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1.ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОЖОГОВ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ
С.С.Абакаров, М.Г.Ахмедов, М.А.Алиев, Ш.Х.Рабаданов
1
2

Республиканская клиническая больница, ожоговый центр,

Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала, Россия

Недостаточность бюджетного финансирования ожоговых отделений государственных
и муниципальных учреждений здравоохранения, требующая поиска дополнительных
источников

средств,

отсутствие

четкого

экономического

обоснования

Программы

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи побуждает
нас искать и

организовывать различные виды деятельности по оказанию платных

медицинских услуг. Право на занятие предпринимательской деятельностью должно быть
закреплено в Уставе учреждения.
Предпосылками к осуществлению предпринимательской деятельности, помимо
недостаточности бюджетного финансирования ожоговых стационаров, должно явиться
также изменения в политике государства - рыночная ориентированность экономики и
появление нормативных актов

и стандартов для оказания платных медицинских услуг.

Считаем, что необходимость перехода бюджетного здравоохранения на смешанное
финансирование ожоговых центров, включающее и внебюджетные источники, является
вынужденной и обусловлена следующими моментами:
1. бурным развитием медицинской науки и технологий, опережающее экономические
возможности бюджетно-страховой медицины, появлением "ниш" в сфере медицинских
услуг;
2. отставанием уровня заработной платы работников здравоохранения, вызванным
неравномерным внедрением рыночных механизмов в различные отрасли;
3. снижением

престижности

медицинских

профессий

и

в

частности,

профессии

комбустиолога;
4. оттоком медицинских кадров из ожоговых (и не только) отделений в частные
медицинские структуры и в другие отрасли экономики;
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5. уменьшением роли моральных стимулов к труду, снижением мотивации к творческому
труду и, соответственно, большим влиянием материальных стимулов;
6. появлением безработицы в среде медицинских работников и необходимостью создания
новых рабочих мест.
По нашему мнению, должна иметь место государственная поддержка развития
платных медицинских услуг, оказываемых сверх Программы государственных гарантий
обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью именно государственными и
муниципальными учреждениями здравоохранения, по ряду причин:
1. повышение доходов медицинских работников в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения позволяет сохранить наиболее квалифицированные кадры
в государственном здравоохранении;
2. сохраняется контроль органов управления здравоохранением за качеством медицинских
услуг и их соответствием принятым стандартам;
3. появляется возможность перспективного развития и внедрения новых медицинских
технологий, требующих дорогостоящего современного оборудования.

ОПРОСНИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ОБОЖЖЕННЫХ
Е. Н.Аганина, О.Л.Ведерникова
Городская больница, г. Йошкар-Ола, Россия

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, восстанавливающиеся
после тяжелой ожоговой травмы – это нарушения двигательной функции, что приводи к
ограничению жизнедеятельности обожженных. Однако данный аспект последствий
ожоговой травмы клиницисты традиционно оставляют на откуп социальным службам, что не
позволяет объективно оценивать результаты проведенного лечения на основании реальных
представлений о состоянии здоровья у лиц, перенесших ожоговую травму. Современная
медицина, в которой начинают преобладать элементы детерминационной теории,
рассматривает здоровье и болезнь с точки зрения человеческой деятельности – оптимальной
при здоровом состоянии и стесненной при болезни. Таким образом, перед современной
комбустиологией стоит задача переоценки результатов лечения пострадавших, в основу
которой наряду с оценкой выживаемости больных должна быть включена оценка
возможности возвращения к прежнему образу и качеству жизни. Следует заметить, что если
при оценке физиологических функций различных систем организма основными являются
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методы клинической и параклинической диагностики, то для измерения ограничений
жизнедеятельности, нарушения социальных взаимодействий и здоровья в целом основными
инструментами оценки состояния больных становятся опросники и шкалы.
На

сегодня

существует

огромное

количество

опросников

зарубежных

и

отечественных авторов. Однако специфика ожоговой травмы не всегда укладывается в их
рамки.

Составляя

пациентов,

собственные опросники,

мы

опирались

на

отражающие

положения

жизнедеятельность

Международной

наших

Классификации

Функционирования, Нарушений Жизнедеятельности и Здоровья, или МКФ, которая была
принята ВОЗ в 2001 году. МКФ построена таким образом, что стандартные рабочие
определения

доменов

здоровья

и

доменов,

связанных

со

здоровьем,

содержат

фиксированные пункты оценки, которые при желании могут быть переведены в опросники.
Согласно МКФ нарушения функционирования приводят к ограничению активности
(выполнению задач или действий) и возможности участия (вовлечения индивидуума в
жизненную ситуацию). Учитывая, что обожженные пациенты в основном имеют
статодинамические

функциональные

нарушения,

мы

из

МКФ

экстрагировали

и

трансформировали в опросники следующие домены: Мобильность, Самостоятельный уход и
Домашняя жизнь. Пациенту предлагалось отметить, насколько ограничены в его
повседневной жизни активность и участие. Ответы ранжировались по следующим
категориям: нет проблем (0), легко(1), средне(2), тяжело(3), невозможно(4). Полученные
результаты суммировались. Чем выше оказывались полученные значения, тем более
серьезные ограничения жизнедеятельности имели место у данного пациента. Для
определения степени выраженности ограничения жизнедеятельности у обожженных
использовалась единая шкала, рекомендуемая МКФ: нет проблем (0-4%), легкие проблемы
(5-24%), умеренные проблемы (25-49%), тяжелые проблемы (50-95%), абсолютные
проблемы (96-100%).
Нами обследовано 29 взрослых больных, перенесших тяжелую ожоговую травму. Уже
через

1

месяц

после

выписки

из

стационара

ограничения

исследуемых

видов

жизнедеятельности были выявлены у всех пациентов. Характерно, что абсолютных проблем
не было выявлено ни у одного респондента. У обследуемых пациентов по опроснику
«Мобильность» превалировали в большей степени тяжелые (54-85%) и в меньшей степени
умеренные проблемы (34-49%). По мере увеличения объема движений в области суставов и
других функционально значимых частях тела проблемы постепенно эволюционировали от
тяжелых (63-68%) к умеренным (32-46%) и легким (5-24%). При этом преобладали легкие.
При

оценке

ограничений

самообслуживания

жизнедеятельности

(«Самостоятельный

уход»)

при

тяжело
первом

обожженных
осмотре

в

сфере

превалировали
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умеренные проблемы(28-49%) и тяжелые (51-69%). Тяжелые проблемы в основном имели
место у пациентов с ограничениями движений в области кистей, с контрактурами локтевых и
коленных суставов. При оценке домашней жизни при первом осмотре доминировали
тяжелые проблемы (62-95%) и умеренные (27-47%). Однако уже при повторном осмотре
ограничения жизнедеятельности в данных сферах оценивались как легкие (5-23%) в случае
«Самостоятельного ухода» и практически не было проблем в «Домашней жизни» (1-4%), что
демонстрирует значительную приспособляемость пациентов к бытовым условиям.
Опрос пациентов, которые имели тяжелую ожоговую травму 5 и более лет назад,
показал преимущественное отсутствие проблем в сферах самостоятельного ухода (1-2%) и
участия в домашней жизни (2-3%). И даже сохраняющиеся ограничения движений,
например, контрактуры I-IV степени пальцев кистей и стоп (равно как и отсутствие
отдельных из них), выявили лишь легкие проблемы в общей мобильности пациента (7-16%).
Таким

образом,

опросники

оценки

ограничений

жизнедеятельности

обожженных

необходимы врачу для объективизации динамики восстановления, прогнозирования исхода
лечения и коррекции программ реабилитации. И хотя опросники являются субъективными
инструментами, они в состоянии зачастую дать более полную картину дисфункции у
конкретного пациента, чем физикальные методы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
СОТРУДНИКОВ ОЖОГОВОГО СТАЦИОНАРА
Т.В.Анисимова, И.Н.Атясов, Н.В.Шутова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

В последнее время большое внимание уделяется исследованиям «эмоционального
выгорания» медицинских работников. В

марте 2008г. в ожоговых отделениях ФГУ

«ННИИТО Росмедтехнологий» проведено психологическое исследование среди сотрудников
по следующим диагностическим методикам: опросник эмоционального выгорания В.Бойко;
опросник «Социальная фрустрированность» в модификации Л.И.Вассермана; шкала
депрессии В.Зунга; рисунок «Я на работе»; российская версия шкалы AOS (И.С. Шулер,
А.Л. Комуниан). По данным опросника В.Бойко (приняло участие 17 врачей и 11 мед.
сестер), который раскрывает фазы и содержание синдрома эмоционального выгорания,
составили таблицу.

7

II съезд комбустиологов России
Фаза и симптом
эмоц.выгорания

1.Фаза напряжения
Переживание
психотравмирующих
обстоятельств
еудовлетворенность
собой
«Загнанность
в клетку»
Тревога и депрессии

врачи
(к-во чел., %)
фаза, симптом
сформированы
1 (6%)

врачи
(кол-во чел., %)
на стадии
формирования
5(29%)

мед. сестры
(к-во чел. %)
фаза, симптом
сформированы
-

мед.сестры
(к-во чел., %)
на стадии
формирования
5(45%)

6(35%)

3(17%)

5(45%)

3(27%)

-

3(17%)

1(9%)

3(27%)

2(11%)

1(6%)

2(18%)

3(27%)

4(23%)

2(11%)

-

1(9%)

7(41%)

4(23%)

4(36%)

4(36%)

9(52%)

9(52%)

4(36%)

4(36%)

2(11%)

6(35%)

3(27%)

2(18%)

4(23%)

4(23%)

3(27%)

1(9%)

8(47%)

3(17%)

5(45%)

4(50%)

2(11%)
4(23%)
4(23%)

5(29%)
4(23%)
4(23%)

1(9%)
3(27%)
1(12%)

5(45%)
4(36%)
3(37%)

3(17%)

5(29%)

3(37%)

1(12%)

4(23%)

6(35%)

3(37%)

2(18%)

2. Фаза резистенции
Неадекватное
избирательное
эмоциональное
реагирование
Эмоциональнонравственная
дезориентация
Расширение
сферы
экономии эмоций
Редукция
профессиональных
обязанностей
3.Фаза истощения
Эмоциональный дефицит
Эмоциональная
отстраненность
Личностная
отстраненность
Психосоматические
и
психовегетативные
нарушения

Исходя из полученных данных, нужно отметить, что у

39% сотрудников

сформирован симптом переживания психотравмирующих обстоятельств, а у 21% находится на стадии формирования; актуален

он

симптом неадекватного избирательного

эмоционального реагирования (сформирован у 46% сотрудников и у 46% - на стадии
формирования), симптом редукции профессиональных обязанностей сформирован у 46%
прошедших тестирование и у 25% - находится на стадии формирования. Фаза резистенции
выражена

как у врачей, так и среднего медицинского персонала. Фаза истощения в

большинстве случаев находится на стадии формирования (35%сотрудников), 25% врачей и
медицинских сестер имеют психосоматические и психовегетативные нарушения и у 28%
этот симптом находится на стадии формирования.
Опросник, определяющий уровень социальной фрустрированности в модификации
Л.И. Вассермана, позволил выявить степень неудовлетворенности
жизнедеятельности.

Из

них

особый

интерес

предъявлялся

в основных аспектах
таким

пунктам,

как

неудовлетворенность взаимоотношениями с коллегами по работе (6% участвующих), с
8
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администрацией (13%), с пациентами (6%), содержанием своей работы (26%), условиями
профессиональной деятельности (40%), проведением досуга (26%) и возможностью
проводить отпуск (40%). Чувство неудовлетворенности работой порождают энергетические
напряжения в форме переживания тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии или
месте службы. Депрессия является крайней точкой при развитии «эмоционального
выгорания». У сотрудников, принявших участие в дифференциальной диагностике
депрессивного состояния В.Зунга (адаптированной Т.И. Балашовой), по баллам не выявили
наличие депрессии. Что касается проективной методики в виде рисунка «Я на работе», то из
5 полученных рисунков в каждом можно отметить проявления тревожного состояния, такие
как чрезмерная штриховка, отсутствие линии опоры и т.д. В качестве дополнительного
теста, рассматривающего личностные факторы, связанные со стрессоустойчивостью, такие
как оптимизм-пессимизм и активность – пассивность, была использована адаптированная
российская версия шкалы AOS (И.С. Шулер, А.Л. Комуниан) (принял участие 21человек).
65% сотрудников адекватно оценивают текущую ситуацию и устойчивы к психологическому
стрессу.
Итак, несмотря на выраженную

устойчивость сотрудников

ожогового центра к

психологическому стрессу, показатели теста В.В.Бойко говорят о потребности в проведении
мероприятий, способствующих улучшению морально-психологического климата, условий
труда и работоспособности, так как влияние психотравмирующих факторов, связанных с
профессиональной деятельностью сотрудников ожогового отделения, неизбежно.

СПЕКТР ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОЖОГОВОГО
ЦЕНТРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
А.М.Аристов, О.В.Чичков, Е.В.Зиновьев, П.А.Янковская, С.В.Коновалов,
А.В.Коваленко, Н.Г.Листвин
Ожоговый центр ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница
г. Санкт-Петербург, Россия

В отделении реанимации и интенсивной терапии специализированного ожогового
центра группируются наиболее тяжелые пострадавшие от термических травм, больные с
обширными дефектами покровных тканей различного генеза.
Целью настоящего исследования явилось изучение спектра хирургических операций,
выполненных у данной тяжелой категории пациентов.
9
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На стационарном лечении в Отделении реанимации и интенсивной терапии №4
ожогового центра Ленинградской областной клинической больницы в период с 01.08.2007 по
31.03.2008. находились 110 человек, из них – 26 детей (24%). Основная масса пострадавших
пришлась на долю тяжелой ожоговой травмы – 99 человек (90%). Обширные дефекты
покровных

тканей,

осложнившие

гнойно-воспалительные

заболевания

туловища

и

конечностей, имели место у 5 человек (4,5%).Трофические язвы и тяжелые механические
травмы – по 2 человека (1,8%), соответственно. Отравление угарным газом было у 1
пострадавшего (0,9%).
Всего выполнено 159 хирургических операций. Из них аутодермопластики – 67
операций (42%). Во всех случаях использовались свободные расщепленные кожные
трансплантаты толщиной 0,2 – 0,3 мм.
Вторым по частоте хирургическим вмешательством стала некрэктомия – 59 операций
(37%). Ранних первичных некрэктомий было выполнено 8 (13,5% от общего числа
оперативного удаления струпа). В период ожогового шока выполнено 5 обширных
некрэктомий. Из них по 1 с одномоментной аутодермопластикой и с временным закрытием
расщепленными кожными аллотрансплантатами.
Отсроченная некрэктомия выполнялась у 12 больных (13,5% от общего числа
некрэктомий). Поздняя – у 10 пациентов (16,9%) а повторные и этапные выполнены у 24
пострадавших (40,7%).
Остеонекрэктомии были произведены 8 больным (5%).
Некротомии выполнялись у 9 человек (5,7% от общего числа операций).
Хирургическая обработка гнойных ран конечностей и туловища выполнена у 4
больных (2,5%).
Торакоцентез и дренирование плевральной полости осуществлено в 3 случаях (1,9%):
у двух больных в связи с напряженным пневмотораксом, в одном наблюдении по поводу
эмпиемы плевры.
У 3 пациентов (1,9%) в связи с гангреной нижних конечностей на фоне сахарного
диабета, илиофеморального тромбоза, гнойного артрита как осложнения ожога IV степени,
выполнены ампутации сегментов конечностей. Еще у одного пациента с тяжелой
механической травмой произведена реампутация порочной культи голени.
В 2-х случаях в ургентном порядке силами сотрудников центра было выполнено
выделение из рубцовых массивов и ревизия магистрального сосудисто-нервного пучка на
нижних конечностях с лигированием поврежденных сосудов. За счет анатомически
постоянных коллатералей нарушений кровообращения в дистальных сегментах не
отмечалось.
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В единичном варианте (по 0,6% от общего количества выполненных операций)
следуют:

пластика

пролежня

крестца

ротационными

кожно-жировыми

лоскутами,

тангенциальное иссечение гранулирующей раны, остеосинтез бедренной кости в спицестержневом аппарате внешней фиксации холецистэктомия.
Детям выполнено 8 операций (5%), из них аутодермопластик – 6. Поздняя и
вторичная некрэктомии были выполнены в двух клинических наблюдениях.
Обращает на себя значительная широта спектра операций выполняемых в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии ожогового центра, требующие высокой
квалификации и подготовки хирургов, сталкивающихся с необходимостью выполнять
операции на стыке нескольких врачебных специальностей.

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ В ДАГЕСТАНЕ
М.Г.Ахмедов, М.А.Алиев, С.А.Тагиров
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала, Россия.

Успехи более 30- летнего развития специализированной медицинской помощи
обожженным в Дагестане весьма значительны. В настоящее время в г. Махачкала
функционирует 30 коечное отделение ,в состав которого входит отделение реанимации и
интенсивной терапии (4 койки),. В отделении трудятся 8 врачей, прошедших специализацию
и усовершенствование в центральных ВУЗах страны, десятки среднего и младшего
медицинского персонала. Внедрены в практику лечения и широко используется система
этапного оказания медицинской помощи пострадавшим с тяжелыми ожогами с эвакуацией
их по линии санитарной авиации, активная хирургическая тактика, позволяющая снизить
летальность и улучшить качество оказываемой помощи, используется патогенетически
обоснованная инфузионно-трансфузионная и медикаментозная терапия во всех периодах
ожоговой болезни, современные методы общего обезболивания, интенсивной терапии и
реанимации. В отделении широко проводятся реконструктивно-восстановительные и
пластические операции. Ежегодно в ожоговый центр РКБ госпитализируются около 600
пострадавших с ожогами и последствиями ожоговой (и не только) травмы, удельный вес
детей составляет примерно 62% от всех госпитализированных.
Однако, несмотря на достигнутые результаты, в Республике еще имеется ряд
серьезных недостатков в организации оказания медицинской помощи больным с ожогами.
Количество коек для лечения больных с термическими ожогами значительно отстает от
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потребности в них. Так, в Дагестане на 2,5 млн.населения функционирует всего 30 коек.
Ожоговое отделение работает с перегрузкой. Вследствие этого, многие больные с глубокими
ожогами находятся на лечении в общехирургических, травматологических отделениях.
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
известной 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 первых этапах медицинской

эвакуации.
В Республике отсутствуют отделения реабилитации.. Обожженные дети лечатся в
отделении вместе со взрослыми. Ожоговое отделение имеют недостаточную площадь, в
результате чего отмечается теснота, скученность больных, отсутствует возможность
изоляции тяжелых септических больных, поддерживания оптимальных температурных
режимов в палатах, организации палат с ламинарным потоком стерильного воздуха и т.п.
Такое положение создает опасность распространения внутрибольничной инфекции. Из-за
отсутствия базы реабилитации последствий ожоговой травмы, перегрузки существующего
отделения

недостаточно осуществляется диспансерное

наблюдение

за

лицами,

перенесшими обширные и глубокие ожоги. Особенно это относится к детям, у которых
наличие послеожоговых

рубцов по мере их роста способствует развитию контрактур

суставов, деформаций костного скелета.
В Республике не в полной мере используются санаторно-курортные факторы в
реабилитации

больных,

перенесших

ожоговую

болезнь.

Органы

здравоохранения

занимаются анализом причин ожогов среди населения и не разрабатывают предложения по
предупреждению ожогового травматизма и реабилитации больных перенёсших ожоги.
Для

улучшения

результатов лечения больных с термическими поражениями

необходимо:
-придать ожоговому отделению статус Республиканского ожогового центра;
- организовать детское ожоговое отделение;
- довести койки в ОРИТ до 6;
- организовать при ОЦ приемно-диагностическое и консультативное отделение;
-оснастить отделение современным оборудованием для проведения пластических
операций, для гравитационной хирургии крови, для общего обезболивания и ИВЛ;
-обеспечить ОРИТ и общее отделение препаратами крови, антибиотиками широкого
спектра и современными средствами для перевязок;
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Назрела необходимость создания центра компьютерной системы связи и обмена
информацией оперативного, лечебно-диагностического и научно- методического характера,
приобретения компьютерных программ лечебно-диагностического назначения и оснащения
ожогового центра компьютерами.

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ В КОМБУСТИОЛОГИИ:
ПЕРВЫЕ ШАГИ
С.Ф.Багненко, Н.В.Кечаева, П.К.Крылов
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Современная

макроэкономическая

ситуация

обусловливает

необходимость

разработки стандартов оказания медицинской помощи всем категориям пациентов
стационаров. В первую очередь, четкое планирование квот требуется контингенту
госпитализированных, лечение которых является высокозатратным. Соответственно,
пострадавшие с термической травмой и ингаляционным поражением дыхательных путей
нуждаются в максимально быстром предоставлении территориальным фондам медикоэкономических стандартов с указанием спектра требуемых услуг и медикаментов с целью
создания условий для своевременного и полноценного планирования.
В основе разработанных нами предложений – анализ контингента пациентов,
госпитализированных в ожоговое отделение НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе в
период с 2005 - 2007 гг. Представляется целесообразным выделение шести категорий
пострадавших:
1) поверхностные ожоги I - ША ст. на площади до 10% поверхности тела (ПТ) и
поверхностные отморожения I – II ст. у лиц до 60 лет;
2) поверхностные ожоги I - IIIА ст. на площади 10-19% ПТ у лиц до 60 лет, до 10% ПТ – от
60 лет, ингаляционная травма I ст.;
3) поверхностные ожоги I - IIIА ст. на площади 20-29% ПТ, глубокие ожоги IIIБ-IV ст. на
площади до 5% ПТ у лиц до 60 лет;
4) поверхностные ожоги I - IIIА ст. на площади 30 – 49%, глубокие ожоги IIIБ-IV ст. на
площади 5-10%, глубокие отморожения у лиц до 60 лет;
5) поверхностные ожоги I - IIIА ст. на площади свыше 50% у лиц до 60 лет, свыше 10% ПТ у лиц от 60 лет, глубокие ожоги IIIБ-IV ст. на площади до 5% и глубокие отморожения у лиц
от 60 лет;
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6) глубокие ожоги IIIБ-IV ст. на площади свыше 5% у лиц от 60 лет, 10% у лиц до 60 лет,
ингаляционная травма II - III ст., ожоговый сепсис.
Объем требуемых лечебно-диагностических мероприятий, спектр лекарственных
препаратов в рамках каждой категории за счет вариабельности кратности и частоты
предоставления в рамках стандарта сведены в единую структуру. Протоколы разработаны в
соответствии с требованиями Министерства здравоохранения и социального развития.
Спектр лечебно-диагностических услуг, список лекарственных препаратов сформированы с
учетом принципа минимальной достаточности и современных тенденций в оказании скорой
медицинской помощи пострадавшим рассматриваемой категории.
Нозологические формы указаны по Международной Классификации Болезней Х.
Перечень лекарственных средств представлен по международным непатентованным
наименованиям, группы лекарственных средств – в соответствии с перечнем лекарственных
средств в анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ).
Содержание стандартов не противоречит нормам статьи 43 Основ законодательства
РФ об охране здоровья граждан. Представленные медико-экономические стандарты после
согласования и утверждения могут быть рекомендованы к применению на территории РФ.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ТРАВМА: ЛЕТАЛЬНОСТЬ, ПРИЧИНЫ СМЕРТИ,
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И ЯТРОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
И.Р.Вазина, С.Н.Бугров, С.А.Бухвалов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Н.Новгород, Россия

Проведен анализ результатов вскрытий пациентов, лечившихся и погибших в
Российском ожоговом центре (РОЦ) в течение 2006-2007 гг., и полученные данные
сопоставлены с ранее опубликованными (Бугров С.Н. и соавт., 2006) результатами
аналогичного анализа за первое пятилетие (2001-2005 гг.) текущего века.
В РОЦ в течение 2006-2007 гг. погибли от термической травмы 96 взрослых
пациентов, из них подвергнуты вскрытию 93. Общая летальность в 2006 г. составила 9,5%, в
2007 – 10,9%. Показатель общей летальности в ожоговом центре за годы его существования
оставался довольно стабильным, с небольшими колебаниями в пределах от 9 до 13% в
отдельные годы. В то же самое время, среди основных причин смерти обожженных за
прошедший почти полувековой период оказания специализированной помощи обожженным
на базе Нижегородского НИИТО происходили существенные изменения. Основными
причинами смерти, как и полвека назад, остаются шок, пневмонии и генерализованная
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инфекция, от которых погибает от ⅔ до ¾ всех умерших. Остальные причины смертельных
исходов – острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, острые язвы
желудочно-кишечного

тракта,

сопровождающиеся

массивным

кровотечением

или

прободением с развитием перитонита, тромбоэмболия легочной артерии и др. – встречаются
лишь в единичных случаях и не являются определяющими факторами. Приводимые в
литературе такие обозначения причин смерти, как полиорганная недостаточность, отек
легких, «септические осложнения», как таковые причинами смерти являться не могут, ибо
представляют собой лишь симптом или синдром определенного

заболевания. Термин

«септические осложнения» вообще не должен употребляться, так как совершенно не
понятно, что имеется в виду – генерализованная инфекция или местные воспалительные
процессы.
Среди основных причин смерти в настоящее время, когда развитие генерализованной
инфекции удалось обуздать, мы имеем, очевидно, очередную смену лидера, которым
становится пневмония.
Воспалительные изменения легочной ткани и бронхов всегда были одной из основных
причин смерти обожженных, однако за последнее время участились случаи смерти от этого
заболевания. Так, если за период 2001-2005 гг. и 2006 года умершие от пневмонии составили
от всех погибших 21-22%, то за 2007 г. частота этого осложнения возросла в 1,5 раза и
составила 31,7%, т.е. почти каждый третий умерший погиб от пневмонии. Причем третью
часть всех случаев составила крупозная пневмония, которая, как показали наши данные,
может развиваться в любые периоды ожоговой болезни и у лиц всех возрастов. Клиницисты
оказались к этому не готовы, поэтому крупозная пневмония диагностируется плохо.
Пневмония всегда значительно утяжеляет течение ожоговой болезни, а развитие крупозной
пневмония делает ее прогноз весьма сомнительным. Поэтому лечение такого тяжкого
осложнения должно проводиться со всей тщательностью и в условиях ПИТ, при
непосредственном участии терапевта.
Погибшие от шока составили в 2007 году 36,6% среди всех умерших, что
статистически не отличается от данных за 2006 и 2001-2005 годы. При этом все
пострадавшие имели ожоги IIIБ ст., а 73% из них – также ожоги ІV ст. Площадь поражения у
этих пациентов составила 60,3±3,2% п.т., что меньше, чем в первое пятилетие (67,3±2,35%
п.т), и значительно меньше (р<0,02), чем в последние годы (1995-2000 гг.) ХХ века –
77,4±2,1% п.т.(Вазина И.Р. и др., 2004). В какой-то мере данный факт может быть объяснен
тем, что в 2007 г. контингент умерших при явлениях шока содержал больше лиц пожилого и
старческого возраста, чем, например, в 2001-2005 г. Так, пациенты старше 60 лет составляли
⅓ этой группы, а в сравниваемом периоде – лишь ¼.
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Конечно, нельзя не учитывать изменений социального статуса части пострадавших,
однако необходим и клинический анализ полученных данных. Необходимо обратить особое
внимание на лечение шока у лиц пожилого и старческого возраста, имеющих сложный
преморбидный фон, содержащий, как правило, выраженную сосудистую патологию. Так, у
троих погибших в периоде шока имели место явления острого нарушения мозгового
кровообращения, а у двоих – начинающаяся мелкоочаговая бронхопневмония на фоне
имевшегося хронического бронхита.
В связи со всем вышеизложенным безусловно отрадным является тот факт, что
генерализованная инфекция среди причин смерти имеет положительную динамику. Так, в
2001-2005 гг. сепсис среди причин смерти составил 12,7%, а за два последних года (20062007) от сепсиса погибли всего лишь 3 пациента. Надо полагать, что это связано с широким
внедрением в лечение обожженных метода ранней некрэктомии.
Клинические диагностические ошибки чаще всего заключаются в том, что лечащим
врачом не диагностируются своевременно возникающие в ходе ожоговой болезни
осложнения. Это происходит как в результате недообследования больного, особенно в
случае короткого времени пребывания его в стационаре, так и вследствие стертости
клинической картины на фоне основного страдания, а также недооценки клинических
данных и результатов лабораторных исследований. Всем известно, что наиболее частым из
осложнений является пневмония. Однако диагностика её еще далека от совершенства. Ни
разу не была установлена крупозная пневмония. Не всегда определяется инфаркт миокарда,
развивающийся на фоне тяжелого общего состояния пострадавших. Острые нарушения
мозгового кровообращения, развивающиеся у лиц преклонного возраста по ишемическому
или смешанному типу и сопровождающиеся стертой клинической картиной, чаще всего
трактуются как проявления ожоговой энцефалопатии. И даже прободная язва с
начинающимися явлениями перитонита, несмотря на наличие болевого синдрома, не дает в
условиях тяжелой ожоговой болезни привычной картины «острого живота», что ставит
консультанта – полостного хирурга в тупик. Диагноз не ставится, а больной вскоре погибает.
Из ятрогенных осложнений наиболее часты «болезни трёх катетеров»: тромбозы и
тромбофлебиты катетеризированных вен, пролежни пищевода и эзофагит, развивающиеся
как реакция на введенный назогастральный зонд, а также циститы и возможная восходящая
инфекция мочевыводящих путей – в ответ на постановку мочевого катетера.
Таким образом, несмотря на наличие безусловных положительных сдвигов в лечении
обожженных, что особенно видно на примере сепсиса, остается еще много проблем, которые
требуют своего решения. Основные из них – организационные. Это оснащение ожоговых
отделений и, в первую очередь, ПИТ современной диагностической и следящей аппаратурой,
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повышение профессионального уровня молодых специалистов-комбустиологов путем
проведения узкотематических семинаров, регулярных клинико-анатомических конференций
с детальным разбором вопросов диагностики и адекватности осуществлявшегося лечения
конкретного пациента, организации систематической работы узких специалистов в ожоговых
отделениях. Всё это должно повысить уровень диагностики и профилактики развивающихся
осложнений ожоговой болезни и способствовать в целом повышению эффективности
лечения обожженных.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОМБУСТИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
А.В.Воробьев, В.В.Прытков, С.П.Перетягин, С.А.Бухвалов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», Нижегородский центр медицины катастроф,
г. Н.Новгород, Россия

В последние годы отмечается рост числа пострадавших от ожогов при массовых
поражениях.

В

то

же

время

в

стране

не

разработаны

система

организации

специализированной помощи пострадавшим от ожогов в условиях массовых поражений,
схемы взаимодействия различных служб по оказанию экстренной медицинской помощи при
таких катастрофах с количеством пострадавших

до 100 и более, в ЛПУ не проводятся

учения и тренировки для отработки этого взаимодействия.
Существующие

на сегодняшний день ожоговые центры и крупные ожоговые

отделения можно рассматривать в качестве готовых формирований службы медицины
катастроф, которые должны быть задействованы как функциональные подразделения этой
службы в условиях чрезвычайных ситуаций, закреплены в соответствующих федеральных
округах в качестве головных учреждений, по данной патологии, с курацией определённых
административных территорий. С целью улучшения организации лечения пострадавших при
возникновении

чрезвычайных

ситуаций

(ЧС)

с

массовыми

термическими

и

термомеханическими повреждениями имеет смысл проблемной комиссии по термической
травме, секции по медицине катастроф МЗ и социального развития РФ, рассмотреть вопросы
взаимодействия различных служб с МЧС и подготовить соответствующие нормативные
документы.
Одним из решений необходимо закрепить в административном порядке 7 базовых и
для их усиления в федеральных округах дополнительно 30 опорных ожоговых центров.
Территориальным формированиям ВЦМК «Защита» совместно с базовыми ожоговыми
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центрами, областными и городскими ЛПУ необходимо разработать и иметь

планы

экстренного взаимодействия с привлечением служб скорой медицинской помощи, ГИБДД,
пожарной службой и другими ведомствами при возникновении ЧС с массовыми
термическими поражениями. Организационную ответственность за полноту и качество
оказания медицинской помощи пострадавшим с термической травмой при ЧС возложить на
территориальные органы ВЦМК «Защита» МЗ РФ, базовые ожоговые центры и
руководителей

ЛПУ,

где

они

располагаются.

При

организации

взаимодействия

руководителям

служб руководствоваться документами

(приказами),

утвержденными

департаментами здравоохранения, территориальными службами МЧС, согласованными с МЗ
и социального развития РФ.
В вопросах организации медицинской помощи пострадавшим с термической травмой
при ЧС необходимо руководствоваться следующим:
- руководители формирований ВЦМК «Защита», базовых ожоговых центров, главные
врачи скорой медицинской помощи и санитарной авиации организуют оказание
медицинской помощи в очаге поражения и эвакуацию из него пострадавших, используя как
собственные, так и приданные им силы, средства, транспорт;
- при сверхмассовых термических поражениях, когда коечных мощностей базовых и
опорных ожоговых центров федеральных округов оказывается недостаточно, руководители
республиканских, областных и городских больниц организуют перепрофилирование и
развертывание

дополнительного

коечного

фонда

в

подведомственных

им

ЛПУ,

осуществляют мобилизацию медицинского персонала и обеспечение необходимыми
медикаментами и медицинской аппаратурой;
- для оказания экстренной помощи и дальнейшего лечения обожженных в этих
больницах создаются бригады быстрого реагирования, состоящие из врачей хирургов,
травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер, прошедших
в плановом порядке подготовку в базовых ожоговых центрах по специально разработанным
программам

в

течение

месяца.

В

каждой

больнице

назначается

ответственный

администратор, контролирующий подготовку мед. персонала, разработку системы их
оповещения в любое время суток и их взаимозаменяемость;
- за счет средств ВЦМК «Защита» и МЧС необходимо на базе Республиканских,
областных, городских больниц создать постоянно возобновляемый по мере истечения срока
годности запас перевязочных, медикаментозных и инфузионных средств, предназначенных
для использования в очагах массовых термических поражений. Стандартный объём
(комплект) запаса рассчитывается на проведение противошоковых мероприятий 50
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пострадавшим в течение суток. Количество комплектов планируется держать в резерве,
исходя из имеющегося в базовом ожоговом центре коечного фонда.
- базовые и приданные им для усиления опорные ожоговые центры совместно с
реанимационной

службой

специализированной

ЛПУ

помощи

организуют

тяжелообожженным

оказание
в

квалифицированной

своем

стационаре

и

и

ведут

консультативную работу в других больницах.
Для

улучшения взаимодействия между формированиями

службы

медицины

катастроф и базовыми ожоговыми центрами необходимо обеспечить постоянный обмен
имеющейся информацией о ЧС с массовыми термическими поражениями, согласовывать
решения в начале чрезвычайной ситуации и в последующем, совместно определять объем
мед. помощи в зависимости от места возникающей ЧС, количества пострадавших, наличия
сил и средств в данном регионе. Материально-технической основой данного взаимодействия
должно служить создание компьютерной сети в системе вышеназванных учреждений за счет
средств ВЦМК «Защита» и МЧС.
Проблемной комиссии по термической травме МЗ РФ и социального развития
необходимо разработать систему этапного лечения пострадавших при возникновении ЧС с
массовыми термическими поражениями с учетом следующих положений:
- экстренную первую медицинскую и первую врачебную помощь пострадавшим в
очаге массового поражения оказывают бригады скорой медицинской помощи ближайшего
ЛПУ к месту чрезвычайной ситуации, используя табельные средства и оборудование; при
высокой вероятности возникновения ЧС с групповыми и массовыми термическими
поражениями (нефте-газодобывающаие и нефтеперерабатывающие регионы и предприятия,
металлургические и шахтные комплексы и т.п.) необходимо оснащение станций СМП
специальными комбустиологическими комплектами;
- неотложную специализированную помощь оказывают БСМП службы медицины
катастроф, базовых и опорных ожоговых центров с последующей эвакуацией пострадавших
при необходимости в другие ожоговые центры федеральных округов.

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛООБОЖЖЁННЫХ
А.В Воробьев, С.П.Перетягин, С.А.Бухвалов, Г.И.Дмитриев, А.В.Аминев, И.Н.Атясов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Н.Новгород. Россия

Проблема ожогов до настоящего времени остается одной из самых актуальных и
сложных в современной медицине. Прежде всего, это связано со значительным
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распространением ожогов среди населения, в связи с чем её без преувеличения можно
назвать

современной

травматической

эпидемией

густонаселенных

городов

и

промышленно-развитых стран мира.
Активно осуществляемая в стране в последние годы реструктуризация сети и
коечного фонда лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) с благой целью повышения
качества медицинской помощи населению не привела к ожидаемому результату. В первую
очередь это относится к лечению травм. Сокращение только за один год (с 2001 по 2002)
1819 стационарных травматологических коек (Андреева Т.М. и соавт., 2003) никак не
согласуется с увеличением общего уровня травматизма на 6,5 % за последние 5 лет
(Корнилов Н.В., Шапиро К.И., 2002), нарушает доступность травматологической помощи.
При этом явно недостаточное финансирование учреждений здравоохранения из средств
местных бюджетов породило крайне тревожную тенденцию к сокращению численности
дорогостоящих ожоговых отделений, их коечной мощности и штатно-организационной
структуры.
Такое недофинансирование специализированных отделений не позволяет внедрять в
практику современные инновационные ресурсосберегающие технологии, хотя именно на
их использовании строились планы повышения интенсивности работы оставшихся после
сокращения травматологических коек, повышения качества лечения и удовлетворения
потребностей населения в специализированной медицинской помощи. Это приводит к
увеличению

частоты

тяжелых

инфекционных

осложнений

и

летальности

среди

хирургических и ожоговых больных в связи с кумуляцией в таких отделениях
высоковирулентной нозокомиальной микрофлоры.
Комплексное лечение тяжелоообожженных по оценке ряда зарубежных ожоговых
центров с экономической точки зрения высокозатратно. Так в США один день
пребывания пациента в ожоговом центре обходится страховым компаниям в 3000$, в
Португалии - 3000 S, в Аргентине -1500$, а в Индии - в 250$. По данным отдельных
отечественных авторов, стоимость одного койко-дня в ожоговых стационарах России не
превышает 100$. В тех же Соединенных Штатах Америки затраты на лечение одного
пациента, госпитализированного с ожогами пламенем, варьируют от 36,5 до 117,5
тыс.долларов (Herndon D. N.,1996). По опыту Нижегородского НИИТО фактическая
стоимость лечения больных с ожогами свыше 30% составляет от 50 до 700 тыс.рублей,
больных с последствиями ожогов - от 30 до 80 тыс.рублей.
Лечение

тяжелообожженных

в

учреждениях

Федерального

подчинения

осуществляется на основании квот, выделяемых агентством по высокотехнологичной
медицинской помощи для НИИ или ЛПУ. В 2006 году сумма финансирования одного
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тяжелообожженного пациента равнялась 86 тыс.рублей.,в 2007 году -119 тыс. руб. а
реальная средняя стоимость лечения одного больного составила 149,2 тыс.рублей.
В других ЛПУ и областных ожоговых центрах, находящихся на местном обеспечении и
зависимых от ФОМСа и страховых кампаний, положение с финансированием напряжённое и
вызывает большую тревогу. Установленные территориальными ФОМС нормы расходов на
стационарное лечение обожженных в зависимости от тяжести поражения настолько низки, что
не соответствуют реальным затратам, ограничивают возможности стационара в спасении жизни
тяжелообожженных, а также вызывают трудности с оплатой труда медперсонала (Воробьёв
А.В. и соавт.,2007).
Недостаточное финансирование лечебно-диагностического процесса в ожоговых
центров, несомненно, является одной из причин остающейся высокой летальности среди
тяжелообожженных. Между тем, гибель больного, обусловленная недостатком средств на
его лечение, ни с медицинской, ни с юридической, ни с экономической точек зрения
оправдать невозможно.
В США, например, подсчитано, что материальные потери от пожаров за один год
превышают 5,5 млрд. долл., а гибель пострадавшего от ожогов в трудоспособном возрасте
означает потерю невыработанного производственного продукта для страны стоимостью от
250 тыс. до 1,5 млн. долларов (Herndon D. N. ,1996).
Несмотря на высокозатратное лечение ожоговых больных, внедрение современных
эффективных медицинских технологий в практическую работу ожоговых центров и
отделений при условии достаточного их финансирования позволит получить ощутимый
экономический эффект как для самого ЛПУ, так и в целом по стране. Только от
сокращения на 5 дней сроков лечения больных с острой термической травмой (глубокие
ожоги) он может составить: на 1 больного — 20162 рубля, на 40 000 больных с обширными,
глубокими ожогами (в среднем ежегодно находящихся на стационарном лечении в
ожоговых отделениях страны) - 80 648 000 рублей.
Не вызывает сомнения, что нормы и объёмы финансирования данной категории
больных из местных бюджетов, ФОМС, страховых кампаний должны быть пересмотрены
и адекватны затратам из федерального бюджета согласно утверждённым стандартам
лечения.
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ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
А.Н.Горшеев, Т.Н.Обыденникова, В.В.Усов, С.М.Терехов, О.П.Беньковская
ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр Росздрава»,
ФГУ «Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава»,
г. Владивосток, Россия

В

1973 году было открыто первое в Дальневосточном

регионе нашей страны

специализированное Приморское краевое ожоговое отделение (ПКОО). С момента открытия
ПКОО

функционирует на базе Дальневосточного окружного медицинского центра.

Отделение развернуто на 40 коек и в течение года проходят лечение 580 – 650 пациентов с
ожогами и их последствиями. В отделение поступают больные не только Приморского края
(ПК), но и Сахалина и Камчатского края. На протяжении всех лет своего существования
отделение является клинической базой Владивостокского государственного медицинского
университета,

сотрудниками

которого

осуществляются

научные

исследования

по

актуальным проблемам ожоговой травмы, а также проводится обучение врачей хирургов,
травматологов и реаниматологов ПК
тематического

усовершенствования.

и врачей СМП
С

первых

лет

по комбустиологии на циклах
работы

отделения

основным

направлением практической работы и научных исследований являлась разработка методов
активного хирургического лечения глубоких ожогов у взрослых и детей.
В первую очередь удалось создать систему преемственной помощи на территории ПК
и г. Владивостока. Несмотря на отдаленность многих районов края, в ЦРБ работают врачи,
которые прошли обучение на базе клиники медицинского университета. При поступлении
пациента с обширными и глубокими ожогами врачи-реаниматологи связываются со
специалистами-комбустиологами. Лечение больных проводится с учетом их рекомендаций.
Врачи ПКОО совместно с реаниматологами Центра медицины катастроф

выезжают к

пациентам. Разработана и внедрена тактика, которая позволяет транспортировать пациентов
в состоянии ожогового шока после стабилизации его состояния на месте. Больному перед
транспортировкой и в ее процессе проводится расчетная ИТТ под контролем реаниматолога.
На протяжении последних 10 лет мы не видим ухудшения состояния пострадавших

в

процессе транспортировки. В 2006 году переведено 173 больных, а в 2007 - 184. Активное
лечение ожогового шока привело к тому, что летальность в этот период ожоговой болезни
составляет 17,6%, погибали только пострадавшие со сверхкритическими ожогами.
Больные с тяжелыми глубокими ожогами проходят лечение в ОРИТ, рассчитанной на
6 коек. В ПКОО имеются 6 кроватей «Сатурн» (5 взрослых и 1 детская), из них 3 кровати - в
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ОРИТ.

В работу отделения внедрены современные методы эфферентной терапии в т.ч.

ультрагемофильтрация. Для коррекции метаболических нарушений используем раннее
энтеральное, в том числе зондовое питание.
Нами

разработаны

эффективная

система

профилактики

гнойно-септических

осложнений, основанная на разработанных в клинике методах прогнозирования и стандартах
антибиотикотерапии

на

основе

анализа

структуры

госпитальных

штаммов

и

их

чувствительности к антибиотикам. Внедрение этой системы позволило сократить число этих
осложнений с 32,4% до 19,4%, улучшить результаты оперативного лечения: полное
приживление трансплантатов отмечено у 84,2% прооперированных, частичный лизис - у
13,4%, полный лизис – у 2,4%.
Система активного лечения больных с применение АХТ привело к уменьшению
сроков лечения в стационаре. Так в группе ИФ до 30 12,4 дня, ИФ 30-45 -17,6. ИФ свыше 45
– 27,3 дня. Улучшение результатов лечения больных с обширными и сверхкритическими
ожогами привело к появлению больных с тяжелыми сочетанными формами рубцовых
деформаций, что ставит задачу разработки и внедрения новых схем реабилитации и лечения
обожженных. Число таких больных, госпитализированных в ПКОО, составляет 11,1%.
Таким образом,

Приморское краевое ожоговое отделение является

крупным

лечебным, научным и учебным центром, который оказывает специализированную помощь не
только пострадавшим на территории ПК, но и других частей ДФО. Достигнутые в ПКОО
успехи в лечении больных с глубокими, обширным и сверхкритическими ожогами, сделали
его одним из главных центров оказания медицинской помощи обожженным на Дальнем
Востоке.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЕРИОДИЗАЦИИ И ТЯЖЕСТИ
ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Г.И.Дмитриев, А.В.Воробьев, С.П.Перетягин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Н.Новгород. Россия

Разработка и внедрение в клиническую практику федеральных стандартов по лечению
обожженных на этапах медицинской эвакуации имеет важное значение в комплексе
мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи населению.
В связи с этим представляется чрезвычайно актуальным обсуждение на съезде
комбустиологов таких проблем, которые в отечественной и зарубежной литературе
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трактуются иначе. Этими проблемами являются периодизация ожоговой болезни и оценка
степени ее тяжести.
Периодизация ожоговой болезни. Согласно классификации, принятой в нашей стране,
различают

периоды

ожоговой

болезни:

ожоговый

шок,

ожоговая

токсемия,

септикотоксемия, реконвалесценция. Она приведена в большинстве монографий и
руководств по ожогам, которые до настоящего времени остаются настольными книгами для
врачей, занимающихся их лечением (Сологуб В.К.,1979;Юденич В.В.,1980; Кузин М.И. и
соавт.,1982; Вихриев Б.С., Бурмистров В.М.,1986; Герасимова Л.И., Назаренко Г.И.,2005).
Однако Т.Я.Арьев в своей монографии «Термические поражения» (1966) представил
периодизацию ожоговой болезни несколько иначе, выделяя ожоговый шок, ожоговую
инфекцию, ожоговое истощение, реконвалесценции. Второй период он связывал с ожоговой
инфекцией, а ожоговое истощение

выделял как период ожоговой болезни. Эту

классификацию использовали в своих монографиях В.И. Филатов (1968), Л.М.Клячкин и
В.М.Пинчук (1969), Н.И.Кочетыгов (1973), вышедших из клиники термических поражений
ВМОЛА. Т.Я.Арьев отмечал, что выделение периода токсемии диктуется не столько
объективной клинической картиной отравления ожоговыми токсинами, сколько традицией.
Академик А.А.Федоров с соавторами (1985) рассматривают ожоговую токсемию как
сложный симтомокомплекс явлений, начинающихся сразу после термического поражения и
сопровождающих все без исключения стадии и периоды ожоговой болезни.
За рубежом выделяют ранний период ожоговой болезни. .В 1980г. в Праге на
симпозиуме, посвященном раннему лечению ожогов, обсуждались вопросы раннего общего
и местного лечения (Boswick I.A., Sorensen B., e.a., Troshew K.), предпочтение отдавалось
ранней некрэктомии, исключающей периоды токсемии и септикотоксемии.
Определение тяжести и прогнозирование ожоговой болезни.
Для определения тяжести поражения при ожогах в отечественной

литературе

получил распространение индекс Франка (Frank G., 1960).Автор предложил его использовать
как прогностический индекс и величину его связывал с глубиной поражения. По Франку при
ожоге 1 степени на площади 1% поверхности тела индекс тяжести принимается за 0,5
единицы, при П степени - за 1, при ША степени – за 2 единицы, при ШБ – за 3 и при 1V – за
4 единицы. Однако в отечественных работах этот индекс трактуется иначе. Так, индекс
тяжести при поверхностных ожогах ( !-П-ША степени ) принимается за 1, а при глубоких
ожогах (ШБ – 1У степени) – за 3 единицы (Розин Л.Б. и соавт., 1975; Пекарский Д.Е.,
Шалимов

А.А.,1976; Юденич В.В.,1980; Герасимова Л.И.,2005). Р.И.Муразян и Н.Р.

Панченков (1983) решили, что в клинической практике более удобен модифицированный
индекс Франка – индекс тяжести поражения (ИТП), согласно которому 1% ожогов П-ША
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степени соответствует одной единице, 1% глубоких ожогов ШБ-1V степени – 3 ед. Ожоги 1
степени не учитываются.
Такие модификации привели к искажению сути прогностического индекса Франка,
согласно которому прогноз определяется не только по площади, но и по глубине ожога.
Оценить глубину поражения в первые дни сложно и не всегда удается точно. Отечественные
авторы по индексу Франка стали определять тяжесть ожогового шока, причем в своей
модификации. А это могло повлечь за собой ошибки в оценке тяжести шока и проведении
неадекватной терапии, что в свою очередь могло привести и приводило к драматической
развязке. Б.А.Парамонов и соавт. (2000) обращают внимание на то, что неправильная оценка
тяжести поражения из-за ошибочного толкования индекса Франка, принятого в клинике и
несвоевременно начатое лечение ожогового шока закончилось летальным исходом.
Таким образом, периодизация ожоговой болезни, принятая в стране, не отвечает
современным представлениям о патогенезе ожоговой болезни, особенно это касается
периодов

токсемии

и

септикотоксемии.

Учитывая

фундаментальные

исследования

патофизиологических процессов в организме тяжелообожженных, современные подходы к
лечению ожогов в раннем периоде ожоговой болезни назрела необходимость обсуждения
данного

вопроса

специалистами,

занимающимися

исследованиями

в

области

комбустиологии. В течении ожоговой болезни целесообразно выделять ранний период,
включающий ожоговый шок, восстановление кожного покрова и период реконвалесценции.
Методы оценки тяжести ожоговой болезни (модифицированный индекс Франка – ИТП и
неверно толкуемый индекс Франка) должны быть исключены из клинической практики.
Индекс Франка является прогностическим и в период шока, когда трудно дифференцировать
участки поверхностного и глубокого поражения кожного покрова применяться не может.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОЖОГАМИ
А.И.Достовалова
ОГУЗ государственная областная клиническая больница, г. Новосибирск, Россия

Организация в Российской Федерации центров специализированной медицинской
помощи, начатая в прошлом столетии и продолжающаяся в настоящее время, приводит к
совершенствованию медицинских технологий и улучшению результатов и качества лечения
профильных пациентов.
За период существования ожогового центра в Новосибирске с 1993 года значительно
изменилась тактика лечения пострадавших от ожогов, ориентированная на современные
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достижения медицинской науки и хирургической практики. Активное хирургическое
лечение ожоговых ран, как главного патогенетического звена ожоговой болезни, стало
стандартом лечения в Новосибирском ожоговом центре. Об этом говорит число оперативных
вмешательств, регистрируемых более пятисот в год (2005 год - 683, 2006 год - 587,
2007 год - 633).
На этом фоне особенно удручающе воспринимаются цифры кадровой текучести в
ожоговом центре. С 2003 года уволилось шесть врачей, а поступило три врача. При этом три
врача постоянно работают только по оказанию экстренной помощи, так как ожоговый центр
работает круглосуточно все дни недели по обслуживанию населения мегаполиса и области.
Основная

работа

(перевязки,

оперативное

лечение,

ведение

документации)

выполняется оставшимися четырьмя хирургами. При заболевании хирурга и в отпускное
время ситуация еще более ухудшается. Ожидать приток свежих кадров не представляется
возможным, так как на протяжении последних лет заметен отток медицинских кадров из
отделений экстренной помощи, к которым относятся и комбустиологические отделения.
Среди пациентов, госпитализированных в ожоговый центр, сохраняется определенная
тенденция: лица, социально не адаптированные (бомжи, алкоголики, наркоманы, одинокие
старики и так далее) обращаются за помощью в поздние сроки уже с гнойно-септическими
осложнениями. При отсутствии медицинских хосписов в мегаполисе для данных пациентов,
они госпитализируются в ожоговый центр. Наоборот, лица с хорошей социальной
организацией, даже при наличии показаний к госпитализации, желают получать лечение в
амбулаторно-поликлинических условиях. Выход из создавшейся ситуации представляется в
организации стационара дневного типа при ожоговом центре со всеми вытекающими
финансово-кадровыми решениями. Формирование «стационара одного дня» предполагает
качественные изменения при сохранении преимуществ амбулаторной помощи: меньше
финансовые расходы (лечение одного больного экономит более тысячи рублей в день),
сохранение социальных связей, уменьшения риска развития госпитальной инфекции,
снижение нагрузки на врача стационара.
Такая форма оказания помощи пострадавшим от ожогов в Новосибирске используется
около 10 лет. Мы отмечаем разницу в результатах лечения ожогов врачами общей
хирургической практики и врачами дневного стационара при ожоговом центре с явным
преимуществом при лечении в специализированном медицинском учреждении. Многое еще
требует совершенства в организации стационара одного дня, но перспективность данного
метода очевидна. Это ресурсосберегающая технология оказания медицинской помощи и
развитие ее при ожоговых центрах является перспективным и необходимым направлением.
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КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОЖОГОВОГО ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ
И.А.Занина, Н.Н.Цаприлова
Государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко,
Областная детская клиническая больница №2, г. Воронеж, Россия

Проблема ожогового травматизма в настоящее время привлекает большое внимание
патофизиологов и клиницистов, что обусловлено сохраняющимся высоким уровнем данного
вида повреждений, тяжестью его медицинских и социальных последствий. Данные
литературы свидетельствуют, что удельный вес ожогов среди всех видов травм составляет
10-12%, из которых 8% приходятся на долю детских бытовых травм. В 85% случаев
термические ожоги получают дети до 5 лет, что связано со степенью психического развития,
особенностями поведения и с толщиной кожного покрова, которая у детей первых лет жизни
составляет 1 мм.
Целью настоящего исследования был комплексный клинико-статистический анализ
детского ожогового травматизма на базе ОДКБ №2 г. Воронежа.
Воронежская областная детская клиническая больница с 1945 г. оказывает
медицинскую помощь детям и, имея в своем составе хирургическое отделение, приобрела
опыт лечения ожогов у детей. Поэтому в 1995 г. при клинике было создано ожоговое
отделение, в которое госпитализируют детей из Воронежа и районов области.
Ретроспективный анализ данных из историй болезни детей с термическими ожогами
за 2006 г. показал, что наиболее часто (50.2%) термические поражения встречаются в
возрасте от 1 до 3 лет (рис.1), что обусловлено быстро увеличивающейся физической
активностью и особенностями психофизиологического развития детей, причем во всех
возрастных группах преобладают мальчики.
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Рис.1. Эпидемиология ожогов у детей
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Соотношение между пострадавшими мужского и женского пола увеличивается с 1.0 :
1.0 в возрасте 12-15 лет до 3.8 : 1.0 в возрасте 7-12 лет, достигая значения 2.5 : 1.0 в
возрастной группе 1-3 года.
Результаты этиологического исследования термических травм показали, что у детей
среди причин ожога на первое место (81.4%) приходится ошпаривание горячими
жидкостями, второе место (10.1%) занимают контактные термические ожоги о раскаленные
предметы (утюг, духовой шкаф, обогреватель и др.), и на третьем месте (8.5%) воспламенение огнеопасных жидкостей и пламя от костра. Характер горячих жидкостей,
ставших причиной термических ожогов у детей, разнообразен (табл.1).
Таблица 1.
Распределение ожогов ошпариванием в зависимости от вида горячей жидкости
(n=201)
Вид жидкости

Количество ожогов

%

вода

139

69.1%

чай

37

18.4%

кофе

8

4%

суп

7

3.5%

масло

2

1%

молоко

4

2%

Прочие (н-р, отвар)

4

2%

По нашим данным, большинство детей (79%) становятся жертвами собственного
поступка (неосторожность действий).
В общей структуре больных с термическими ожогами за 2006 г. глубокие
повреждения были зарегистрированы у 95 из 247 детей, что составило 38.5%, поверхностные
– у 152 пострадавших (61.5%).
Большое влияние на течение и исход ожоговой болезни оказывает локализация
повреждения. У детей с термической травмой, пролеченных в ОДКБ №2 за 2006 г.,
наблюдаются преимущественно (52.3%) множественные поражения различных участков
тела. При изолированных повреждениях чаще (25.2%) поражаются верхние конечности:
кисти, предплечья, плечевой пояс. Второе место по частоте поражений занимают нижние
конечности (18.5%). Ожоги туловища встречаются в 4% случаев.
Таким образом, клинико–статистический анализ 247 случаев термических ожогов у
детей за 2006 г. позволил оценить причинно-следственные связи при возникновении
ожоговых травм и предположить методы совершенствования их профилактики и пути
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оптимизации лекарственного обеспечения детей с термической травмой на этапе
стационарного лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
С ОБШИРНЫМИ ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.В.Зиновьев, К.Н.Мовчан, О.В.Чичков, А.М.Аристов, А.В.Прохоренко
Ожоговый центр ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница,
г. Санкт-Петербург, Россия

Проанализированы данные о 17 890 случаях ожоговой травмы у жителей
Ленинградской области (ЛО) за 1996-2007 гг. Основу исследования составили сведения о
14 527 обожженных, госпитализированных в муниципальные учреждения здравоохранения
(МУЗ) области в период с 1996 по 2007 гг. Проспективно проанализирован опыт лечения
3 285 пациентов в ожоговом центре Ленинградской областной клинической больницы
(ЛОКБ) в период с 1999 г. по 2007 г. Среди пострадавших преобладали мужчины (63%) всех
возрастных контингентов. Наибольшее число травм (33%) отмечено в возрастной группе от
25 до 35 лет, т.е. в наиболее трудоспособном возрасте. Преобладали поверхностные ожоги
кожи (61% всего контингента пациентов), вызванные пламенем и горячими жидкостями
(соответственно, 55 и 37%). Целенаправленно изучены данные о группе пострадавших с
обширными глубокими ожогами (ОГО), которые в соответствии с приказом МЗ и СР РФ №
220 от 29.03.06, подлежат лечению с использованием высокотехнологичных видов
хирургической помощи (ВВХП). В МУЗ области в 1996-1998 гг. на лечении находились 266
пострадавших с ОГО, что составило 6,1% от общего числа обожженных за этот период, тогда
как с 1999 по 2007 гг. в МУЗ лечились лишь 58 таких пострадавших (0,5% обожженных). В
ожоговом центре ЛОКБ в 1999-2007 гг. проходили лечение 583 пострадавших с ОГО, что
составило 17,7% от числа пациентов. Структура тяжести ожоговой травмы у жителей ЛО за
десятилетний период (1996-2007 гг.) изменилась в сторону некоторого уменьшения частоты
тяжелой термической травмы. Если в 1996-1998 гг. удельный вес пациентов с ОГО составил
6,1% в общем массиве обожженных, то в 1999-2007 гг. этот показатель снизился до 4,8%.
В структуре возбудителей раневой инфекции у обожженных с ОГО, лечившихся в
МУЗ преобладали синегнойная палочка (до 49,5% наблюдений) и золотистый стафилококк
(39-65% наблюдений), выросла значимость ацинетобактерией (18,25%). В структуре
возбудителей сепсиса по частоте выявления ведущими оказались золотистый стафилококк
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(33%), синегнойная палочка (23%) и ацинетобактерии (17%), грибы рода Candida выделены
из крови в 5% случаев. В структуре возбудителей раневой инфекции у обожженных,
лечившихся в ожоговом центре ЛОКБ так же, как и у пациентов МУЗ, преобладали
синегнойная палочка ( 35,5%), и золотистый стафилококк (52%). В отличие от отделений
общехирургического профиля, концентрация обожженных в одном лечебном учреждении
сопровождалась возрастанием удельного веса протея с 5% в 1999 г. до 14-16% в 2002-2004
гг. Особенностью возбудителей, выделенных в ЛОКБ, была их высокая устойчивость к
антибактериальным препаратам. Большинство случаев сепсиса было вызвано золотистым
стафилококком (30%), грибами рода Candida (15%), синегнойной палочкой (14%), а также
ацинетобактериями (19%).
Средний срок госпитализации обожженных с ОГО в больницах области составил 118
суток, частота летальных исходов достигала 79%. У таких пациентов сепсис и пневмония
осложняли течение ожоговой болезни соответственно, в

2 и 3 раза чаще, чем у

пострадавших, проходивших лечение в ЛПУ России в целом. В структуре полиорганной
недостаточности преобладали нарушения со стороны органов дыхания (70% клинических
наблюдений).

Реже

регистрировались

явления

почечной

и

сердечно-сосудистой

недостаточности (в 67 и 62% случаев соответственно). Нередко (в 35% случаев) отмечался
реактивный (токсический) гепатит. Острые хирургические заболевания органов брюшной
полости отмечены в 9% наблюдений. 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 МУЗ. Клинические проявления недостаточности
кровообращения и нарушений со стороны органов встречались почти на 35 и 16% реже, чем
при лечении пострадавших в МУЗ. У каждого пятого больного реже стала регистрироваться
почечная недостаточность. Частота острых хирургических заболеваний органов брюшной
полости снизилась до 2%. Средний срок госпитализации обожженных с ОГО в ожоговом
центре ЛОКБ больницах области составил 94 суток. Летальности пациентов ожогового
центра оказалась ниже аналогичного показателя МУЗ на 37%.
Медико-экономический анализ свидетельствует, что создание регионального
ожогового центра достоверно снизило расходы Комитета по здравоохранению ЛО на
лечение

обожженных

в

лечебно-профилактических

учреждениях

региона

с

целенаправленной концентрацией материальных средств в одном лечебном учреждении, без
дотации средств на лечение пострадавших по всей сети МУЗ области. Значимую роль в
уменьшении расходов материальных средств играет более эффективное лечение пациентов в
одном специализированном учреждении, о чем свидетельствуют достоверно более короткие
30

II съезд комбустиологов России

сроки продолжительности лечения. Это позволяет экономно и рационально использовать
выделяемые ресурсы. Эффективная работа по лечению и реабилитации пострадавших в
ожоговом центре практически исключает необходимость выполнения дорогостоящих видов
лечения тяжелообожженных в других лечебных учреждениях, а также значительно снижает
расходы на реабилитацию пациентов и восстановительное лечение.

СОСТОЯНИЕ ОКАЗАНИЯ КОМБУСТИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ ЗА 2007 ГОД И ЗАДАЧИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ НА 2008 ГОД
Г.П.Козинец, М.П.Комаров, А.В.Воронин
МЗ Украины, Центр термической травмы и пластической хирургии, г. Киев, Украина

Для обеспечения предоставления специализированной медпомощи населению в
Украине функционируют 33 ожоговые отделения и Центры, они имеют от 30 до 80
специализированных коек, при общем коечном фонде в 1325 коек за 2007 год.
Анализ

деятельности

комбустиологической

службы

Украины

за

2007

год

свидетельствует, что за этот период изменились условия работы и стандарты лечения
больных

с

ожогами.

Решались

задачи

по

предоставлению

неотложной

помощи

пострадавшим от ожогов на первом этапе, ранней транспортировки в специализированные
отделения, лечения в специальных палатах-изоляторах, широкого внедрения биологических
покрытий и клеточных технологий для лечения распространенных глубоких ожогов,
усовершенствования системы диспансеризации, консервативной реабилитации больных со
последствиями ожогов.
Обеспеченность ожоговыми койками в 2007 году составляла 0,28 на 10000 населения.
Наиболее низкие показатели обеспеченности койками имели Луганская (0.17), Харьковская
(0.21) и Хмельницкая (0.22) области, в то время как Черновицкая (0.32), Ровенская (0.35),
Волынская (0.39), Львовская (0.35), Черниговская (0.39) имели завышенные показатели.
В 2007 году в Украине зарегистрировано всего 59281 случаев ожогов, которые
составили 12,8 на 10000 населения, против зарегистрированных 62269 - в 2006 году.
В 2007 году зарегистрировано 47849 случаев ожогов среди взрослого населения, что
составило 12,7 на 10000 взрослого населения против 52735 случаев в 2006 году (13,2 на
10000 взрослого населения). А также зарегистрировано 11432 случаев ожогов среди
детского населения, что составило 13,4 на 10000 детского населения, против 9534 - в 2006
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году (14,1 на 10000 детского населения). Частота ожогов в Украине постоянно уменьшается,
при этом в большей мере уменьшилась частота ожогов среди взрослого населения.
Значительно снизилась частота ожогов производственного характера (до 1%). Но
термические поражения все же чаще встречаются в промышленно развитых регионах
Украины: Донецкий(18.4), Луганский (17.3), Запорожский (14.9), Днепропетровский (14.6))
и некоторых южных (Одесский(17.0), Херсонский (14.5)) в то время, как в западных
регионах частота ожогов значительно ниже (Закарпатский (11.2), Львовский (8.7),
Тернопольский (8.7), Черновицкий (7.2)). В тоже время частота ожогов в г. Киеве (12.1)
отвечает

средним

показателям

по

Украине.

В

2007

году

в

Украине

число

госпитализированных больных с ожогами среди взрослого населения составляло 44,3%
против 42,7% от числа зарегистрированных, при значении этого показателя среди детского
населения - 92,76%. Отмечена тенденция к значительному увеличению специализированной
помощи детскому населению (до 55-65%).
В 2007 году возросла летальность среди детского населения до 0.41%, против 0,19%
в 2006 году за счет резкого увеличения частоты критических глубоких ожогов у детей в
возрасте до 3 лет. Отмечается некоторое снижение летальности среди взрослого населения:
4,05% - в 2007 году против 4,28% - в 2006 году. В структуре летальности среди взрослых
преобладают

люди

преклонного

и

старческого

возраста,

лица

без

постоянного

местожительства, с многими сопутствующими заболеваниями, пациенты с хроническим
алкоголизмом.
Средняя продолжительность лечения среди взрослых пациентов составляла 16,3
суток в 2007 году против 16,8 - в 2006 году. Среди детского населения эти показатели
составляли 11,9 и 12,4 сутки, соответственно. Работа койки в ожоговых отделениях на
протяжении последних лет стабильно составляет 310 суток, при ее обороте - 15,1-15,7.
Общая оперативная активность при ожогах в Украине неуклонно возрастает, в 20062007 годах составляла больше 48%. При этом повышается нагрузка на врача-комбустиолога
и анестезиолога за счет увеличения объемов и продолжительности операций, количества
операций с использованием сложных лоскутов.
Определены
медицинского

неотложные

обеспечения

задачи

организационного

комбустиологической

помощи

усовершенствования
населению

Украины

и
на

современном этапе:
1.Усовершенствование оказания неотложной помощи пострадавшим от ожогов уже
на первом этапе.
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2.Внедриние на всех уровнях клинических протоколов оказания медпомощи
пострадавшим с ожогами утвержденных МОЗ Украины со стандартизацией и обеспечением
гарантированного уровня медпомощи и четкой тарификацией медицинских услуг.
3.Обеспечение внедрения новых современных технологий раннего хирургического
лечения больных с ожогами и их последствиями в ожоговых отделениях и Центрах.
4. С целью дальнейшего внедрения высокоэффективных технологий хирургического
лечения больных с термической травмой считать целесообразным создание новых или
модернизацию уже существующих ожоговых отделений или Центров с организацией
структурных подразделений.
5. Утвердить существующую многолетнюю практику лечения в ожоговых
отделениях и Центрах больных с неожоговой патологией, которые нуждаются в
технологиях лечения, применяемых в комбустиологии.
6. Определить оптимальным работу койки в ожоговых стационарах всех уровней
аккредитации из расчета 310 суток.

СТАТИСТИКА ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Я.Я.Кошельков, И.И.Пикиреня, М.М.Галиновский,* А.Н.Новиченко *
ГОУ «БелМАПО», Республиканский ожоговый центр на базе Учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»*,
г. Минск, Беларусь

В Республике Беларусь ежегодно обращается за медицинской помощью около 30.000
пострадавших с ожогами. Сохраняется тенденция к снижению ожогового травматизма с 35,5
случаев на 10.000 населения в 1999 г. до 29,2 – в 2007г. Дети в структуре травматизма
составляют свыше 15% (15,5% - 2000г., 15,2% - 2007г.).
Анализ летальности от ожогов за последние 7 лет (2001-2007г.) свидетельствует о её
колебании в небольших пределах от 0,7 до 0,87% однако в структуре умерших ежегодно
увеличивается на 8-10% количество пострадавших с крайне тяжелыми ожогами, а также лиц
пожилого и старческого возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Более чем у
30% умерших основной причиной смерти являлось гнойно-септические осложнения.
Отмечается уменьшение летальности среди лиц молодого возраста и детей благодаря
раннему переводу больных в ожоговые и реанимационные отделения областного уровня и
Республиканский ожоговый центр. Если в 2000 году в Республике умерло 16 детей,
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летальность

составила 0,31%, то в 2004 – 5 (0,11%), в 2007- 1 (0,02%). В районных

больницах умирают лишь крайне тяжелые больные, составляющие группу некурабельных
(около 40% из всех умерших от ожогов).
В Республиканском ожоговом центре

(РОЦ) в 2007 году умерло 53 больных с

ожоговой травмой (1 ребенок и 52 взрослых). Среди умерших взрослых было 34 (65,4)мужчины и 18 (34,6%)-женщин. В возрасте до 20 лет летальных случаев не было, наиболее
многочисленную группу составили лица в возрасте 20-60 лет (38 больных – 73,1%).
Подавляющее большинство умерших (47 – 90,4%) получили ожоги пламенем, у 39 (75,0%)
ожоги кожного покрова сочетались с термоингаляционной травмой (ТИТ), 22 (42,3%)
пострадавших получили ожоги в состоянии тяжелого алкогольного опьянения; 86,5%
получили травму в быту; 13,5% - на производстве.
С индексом тяжести поражения (ИТП) до 80 ед. умерло 13 (25,0%) больных, 6 из них
в возрасте старше 70 лет. Пострадавшие более молодого возраста страдали до травмы
тяжелыми сопутствующими заболеваниями. С ИТП свыше 100 ед. умерло 32 (61,5%), при
этом у 26 (52,0%) он был более 120 единиц.
Таким образом, летальность у обожженных имеет социальное лицо: бытовой
характер, чрезмерное употребление алкоголя, курение в постели, нарушение техники
безопасности на производстве и в быту, несоблюдение правил безопасности при уходе и
воспитании детей. Многие вопросы профилактики травматизма, включая ожоги, заложены в
Государственных программах развития общества. Реализация программ позволит снизить
частоту и тяжесть ожогов.
Организационные и практические вопросы оказания медицинской помощи и лечение
пострадавших решаются системой здравоохранения. Совершенствования организации
помощи пострадавшим с ожогами, направляемой на раннюю адекватную терапию
тяжелопострадавших на всех этапах лечения, начиная с момента оказания первой
медицинской помощи, ранний перевод всех нуждающихся в специализированные отделения
и центры. Применение самых современных технологий мониторинга, жизнеобеспечения,
дезинтоксикации, профилактики и борьбы с раневой и системной инфекцией, активная
хирургическая тактика с применяемым алло- и аутотрансплантации кожи. Назрела
необходимость внедрения в Белоруссии методов биотехнологий. По принятой концепции
она будет реализована в 2010 году.
Задачи стоящие перед практическими врачами при лечении пострадавших с ожогами
очерчены четко:
1. Спасение жизни максимальному количеству больных. Решается проблема совместной
работай анестезиолога-реаниматолога и комбустиолога-хирурга;
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2. Получение наилучшего функционального результата

обеспечивается совместной

работой комбустиолога, реабилитолога и методиста по лечебной физкультуре. В
основе выполнения задачи лежит профилактика контрактур и деформаций;
3. Получение наилучшего эстетического эффекта зависит от искусства хирурга, раннего
применения консервативных и хирургических методов восстановительного лечения.
4. Диспансеризация и реабилитации ожоговых реконвалесцентов, перенесших глубокие
ожоги функционально активных областей тела;
5. Участие специалистов комбустиологической службы в санитарно-просветительной
работе по пропаганде здорового образа жизни, в профилактике ожогового
травматизма в быту и на производстве.

ТУВИЙ ЯКОВЛЕВИЧ АРЬЕВ (памяти Учителя, к 100-летию со дня рождения)
К.М. Крылов
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

31 декабря 2007г. Тувию Яковлевичу Арьеву исполнилось 100 лет. Вся его
профессиональная деятельность связана с Военно-медицинской академией им. С.М.Кирова.
На его формирование как ученого и педагога большое влияние оказали идеи
И.И.Джанелидзе и И.В.Давыдовского, С.С.Гирголава, продолжателем и пропагандистом
которых в хирургии был Тувий Яковлевич. После окончания адъюнктуры Военномедицинской академии он работал в клинике, руководимой С.С.Гирголавом. В течение ряда
лет под руководством своего учителя Тувий Яковлевич изучал термическую и механическую
травму человека, сущность и принципы оперативного лечения ран, отморожений и ожогов.
Одновременно он изучал патологическую анатомию под руководством Ф.Ф.Сысоева и
Б.Ф.Малышева, методику эксперимента на животных в лаборатории проф. И.Р.Петрова.
Т.Я.Арьев рано получил научную известность. В 30-летнем возрасте он стал автором
монографии «Отморожения», за которую ему в числе других в 1943 г. присуждена
Государственная премия. Доклад Т.Я.Арьева, на XXIV Всесоюзном съезде хирургов,
посвященный лечению отморожений, был одним из основополагающих по разделу
криопатологии, а его выступление в апреле 1940 г на заседании Хирургического общества
Пирогова

в

Ленинграде

и

последующая

дискуссия

послужили

началу

раннего

хирургического лечения отморожений.
На военной службе Т.Я.Арьев находился более 37 лет и прошел путь от врачакрасноармейца до генерал-майора медицинской службы. Т.Я.Арьев был в действующей
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армии во время советско-финляндского военного конфликта, а в период Великой
Отечественной войны на самом северном фронте — Карельском — организовывал и
возглавлял лечение пострадавших от термических травм.
В послевоенные годы Т.Я.Арьев участвовал в обобщении опыта Великой
Отечественной

войны

по

лечению

ожогов

и

отморожений,

изучал

последствия

огнестрельных ранений — хронические остеомиелиты, которым посвящена его докторская
диссертация и монография, отражающая опыт применения мышечной пластики при этой
форме патологии.
В 1951 — 1957 гг. Т.Я.Арьев работал начальником кафедры Военно-полевой
хирургии военно-медицинского факультета Саратовского медицинского института, где
продолжал изучать проблему ожоговой болезни, накапливал опыт лечения комбинированной
и сочетанной травмы.
Он был инициатором создания первой в стране кафедры термических поражений
(1960) и ее первым руководителем. В течение более 10 лет Т.Я.Арьев руководил кафедрой,
где под его руководством разрабатывали проблемы лечения ожогов и отморожений в
современных условиях. По инициативе Т.Я.Арьева для всех преподавателей ВМедА
проводились специальные учебные циклы «Термические поражения». Именно в эти годы им
был обобщен материал и в 1966 г. опубликован капитальный труд «Термические поражения»
Эта монография явилась первой в мировой литературе по данной тематике как по широте
освещения проблемы, так и по количеству обобщенных клинических наблюдений. Этой
книге Т.Я.Арьев отдал 15 лет труда, положив в основу ее собственный богатый опыт и
данные мировой литературы.

В работе приведены исчерпывающие материалы по

диагностике и лечению ожоговой болезни, отморожений и замерзания. Большое место в
книге занимает раздел по восстановительно-реконструктивной хирургии ожогов лица, шеи,
кистей и крупных суставов.
Этот капитальный труд - монография «Термические поражения» (1966)—удостоен
первой премии министра здравоохранения СССР. Вторая книга на эту же тему—«Ожоги и
отморожения» (1971) является настольной книгой врачей многих специальностей, прежде
всего хирургов. Обе монографии Тувий Яковлевича давно стали библиографической
редкостью.
По инициативе Т.Я.Арьева и при его непосредственном участии в Отечестве начато
широкое изучение ожогов и положено начало организации Ожоговых центров во многих
городах страны. Ему по праву принадлежала ведущая роль в ряду врачей-специалистов по
лечению термической травмы (ожогов, отморожений).
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Т.Я.Арьев достойно представлял нашу страну на международных конгрессах и
симпозиумах по проблеме «Ожоги» в Англии, Италии, Чехословакии, его работы по
термической патологии вот уже на протяжении более 70 лет широко цитируются в
отечественной и зарубежной литературе.
Таков творческий и жизненный путь Тувий Яковлевича Арьева — замечательного
педагога, научного руководителя и талантливого хирурга. Научные идеи учителя
продолжают развивать его многочисленные ученики, 18 из которых являются докторами
наук, а некоторые руководят научными и клиническими коллективами в различных городах
страны.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБОЖЖЕННЫМ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Н.А.Куринный, В.В.Чайкин, А.В.Поляков, С.Б.Богданов, О.И.Григорьева, О.С.Рыбка
ГУЗ ККБ №1 им. С.В.Очаповского (гл. врач, проф. В.А.Порханов), г. Краснодар, Россия.

Ежегодно в Краснодарском крае регистрируется около 20000 обожженных, более 6000
из них госпитализируются. Большинство (93%) больных травму получают в быту. Ожоги
можно отнести к травмам ”беспомощного состояния”, они в большинстве случаев
предотвратимы. Не менее 2/3 обожженных в момент травмы находились в алкогольном,
наркотическом опьянении, а так же в силу своего малого или преклонного возраста не могли
предвидеть и предотвратить опасность.
В Краснодарском крае создана и более 15 лет функционирует система оказания
этапной медицинской помощи обожженным. После получения травмы пострадавший
госпитализируется в больницу по месту жительства. К сожалению, в большинстве ЛПУ
пострадавшие первично поступают в отделения гнойной хирургии, что приводит к ранней
контаминации ран госпитальными штаммами, вследствие чего снижается эффективность
раннего хирургического лечения. С позиции современных методов лечения пострадавших
следует госпитализировать на “чистые ” койки травматологических или хирургических
отделений, а при тяжелых ожогах в отделения реанимации.
После проведения противошоковой терапии больные переводятся в краевой ожоговый
центр. Оптимальным сроком эвакуации считаем 2-3 сутки. Мы придерживаемся мнения, что
правило “золотого часа” при ожогах так же важно, как и при других травмах. В ряде случаев
(дети младшего возраста) эвакуацию осуществляем в первые сутки при условии проведения
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полноценной противошоковой терапии, а при показаниях – респираторной поддержки в
процессе транспортировки.
Следующим этапом является стационар ожогового центра, где пострадавший
находится до восстановления кожных покровов. Центр располагает отделением на 45 коек и
реанимацией на 15 коек. Опыт показывает, что увеличение числа реанимационных коек за
счет сокращения коечного фонда стационарного отделения оправдано.
В ожоговом центре выполняются все виды подготовительных, восстановительных,
реконструктивных операций. С 1995 года при лечении глубоких ожогов применятся раннее
хирургическое лечение. У 80% больных с острой ожоговой травмой восстановление кожных
покровов осуществляется по схеме раннего оперативного лечения. Метод применяется во
всех возрастных группах, при различных локализациях, за исключением лица. Оптимальным
временем начала хирургического лечения считаем 2 - 4 день, однако и более поздние сроки
не являются поводом к отказу от хирургической некрэктомии.
Стандартным объемом одномоментной ранней некрэктомии с первичной кожной
пластикой

является

10%-12%.

Адекватное

анестезиологическое,

реанимационное

обеспечение, наличие эффективного раневого покрытия (ксенодерм), использование
флюидизируюших кроватей “Redactron” позволяет расширять объем операции до 25%.
Внедрение современных технологий позволило сократить сроки стационарного
лечения с 27,3 к\д до 17,7 к\д, снизить летальность с 5,9% до 2,4%, улучшить
функциональные и эстетические результаты.
Большинство ожоговых реконвалесцентов нуждается в диспансеризации, которая
осуществляется структурным подразделением

центра. Более 70%

реконвалесцентов

требуют проведения противорубцовой консервативной терапии. Наиболее эффективным ее
элементом считаем санаторно-курортное лечение с использованием сульфидной термальной
минеральной воды в виде ванн и локальных орошений (Горячий Ключ).
После проведения противорубцового

лечения часть больных направляется в

стационар центра для выполнения реконструктивных операций. В связи с внедрением
раннего хирургического лечения, потребность в реконструктивных операциях снизилась с
23,6% до 11,8%. Операции чаще носят характер эстетической коррекции рубцов или
устранения не тяжелых рубцовых стяжений, Реже возникает потребность в применении
многоэтапных способов кожной пластики, при этом чаще используется пластика с
предварительной эндоэкспандерной

дерматензией, внедряются микрохирургические

методы.
Принятая система медицинской помощи
хирургическом

лечении

острой

травмы,

обожженным, основанная на раннем

применении

достижений

анестезиологии,
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интенсивной

терапии,

активной постгоспитальной

реабилитации с использованием

бальнеологических факторов, показала свою эффективность. Однако существует вопросы,
решение которых позволит улучшить результаты лечения обширных, глубоких ожогов:
возможность длительной изоляции тяжелых больных для снижения риска госпитальной
инфекции, доступность клеточных технологий, создание центров реабилитации больных с
травмами, в том числе термическими.

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА
Е.А. Макова, Е.А.Герасимова
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г. Москва, Россия

Без применения раннего хирургического лечения, интенсивной терапии, ранней
профилактики осложнений и реабилитации нельзя представить работы современного
ожогового центра. Ранняя профилактика осложнений и реабилитация в настоящее время
включаются

в

понятие

восстановительной

«восстановительная

медицины,

согласно

медицина».

действующей

Основными

субъектами

нормативно-распорядительной

документации, остаются: врач по ЛФК, инструктор-методист по ЛФК, инструктор по ЛФК,
массажист. С точки зрения практической эффективности следует обратить пристальное
внимание на должность инструктора-методиста по ЛФК (ИМЛФК). Мы имеем 6-летний
опыт работы ИМЛФК в ожоговом центре (ОЦ). В начальной стадии формирования
реабилитационной службы ОЦ – это «универсальный» специалист, в силу своих
профессиональных знаний и полномочий способный компенсировать отсутствие врача по
ЛФК,

инструкторов

по ЛФК, массажистов путём

согласования реабилитационно-

профилактических мероприятий с лечащим хирургом, терапевтом, самостоятельной
реализации

реабилитационно-профилактических

программ

и

распределением

их

составляющих среди сестринского персонала. «Тарифно-квалификационные характеристики
по должностям работников здравоохранения РФ» определяют наличие у ИМЛФК высшего
физкультурного образования с дополнительной подготовкой по ЛФК и массажу и право на
получение 9-13 разряда ЕТС с повышением разряда через 3-5-7 и 10 лет. Должностная
инструкция

ИМЛФК

составляется

на

основе

квалификационной

характеристики

специальности, потребности и особенностей работы отделений ОЦ, квалификацией
специалиста. В соответствии с составленной нами «Должностной инструкцией ИМЛФК
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кабинета реабилитации ОЦ» данный специалист: совместно с лечащим врачом и врачом по
ЛФК оценивает физическое и функциональное состояние курируемых пациентов с целью
определения методики их физической реабилитации (ФР); по согласованию с лечащим
врачом и врачом по ЛФК разрабатывает индивидуальные комплексы ФР, массажа и
профилактики осложнений у пациентов отделений ОЦ; план ФР, профилактики осложнений,
ЛФК и массажа заносит в «реабилитационную карту» пациента, осуществляет коррекцию и
контролирует его выполнение; обучает и консультирует медицинских сестёр, инструкторов
по ЛФК, массажистов по выполнению индивидуальных комплексов ФР, реабилитационнопрофилактических манипуляций;

лично осуществляет выполнение индивидуальных

комплексов у наиболее тяжелых пациентов отделения ожоговой реанимации, ожогового
отделения; контролирует качество выполнения назначений; консультирует и выполняет
манипуляции, в пределах своей компетенции, амбулаторным пациентам; осуществляет
компрессионную терапию, шинирование; консультирует и обучает социально значимых для
пациента лиц по вопросам ФР; участвует в ежедневных утренних обходах совместно с
лечащим врачом, медицинской сестрой; участвует в обходах ОЦ руководителем ОЦ и
руководителем клиники; участвует во врачебных и сестринских конференциях; участвует в
клинических разборах и клинико-анатомических конференциях;

выполняет, в пределах

своей компетенции и подготовки, физиотерапевтические процедуры.
ИМЛФК имеет право отдавать распоряжения инструктору по ЛФК, массажисту,
медицинским сёстрам ОЦ, касающиеся выполняемого раздела работы.
Мы считаем необходимым иметь ИМЛФК среднее специальное медицинское
образование и подготовку (сертификат) по физиотерапии.
Следует учитывать, что ИМЛФК в учреждениях здравоохранения относится к
категории «прочих» специалистов с высшим образованием, вследствие чего не имеет
сокращенного рабочего дня, права на льготное пенсионное обеспечение, а вопрос о надбавке
к заработной плате «за вредность» следует решать через Коллективный договор ЛПУ с
использованием «Карты аттестации рабочего места ИМЛФК по условиям труда». С этой же
точки зрения, через положение об оплате труда в ЛПУ и Коллективный договор
целесообразно решить вопрос с назначением ИМЛФК компенсирующей надбавки
стимулирующего характера к заработной плате.
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МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА ОБОЖЖЕННЫХ
ПРИ МАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ
А.В.Матвеенко
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

Можно констатировать, что единой системы сортировки при оказании помощи
пораженным термическими ожогами в стране нет, что обусловлено рядом факторов.
1.Неадекватность методологии, лежащей в основе сортировки, которая базируется на
эмпирических выводах, полученных с помощью описательной статистики. 2.Отсутствие
стандартного критерия сортировки, поскольку она включает диагностику тяжести травмы:
общую площадь ожога (ОПО), площадь глубокого ожога (ПГО), расчет индекса тяжести
поражения (ИТП), что более чем в 50% случаев невозможно. Это обусловливает выделение
разного числа сортировочных групп. 3.Необходимость диагностики ожогового шока и
степени его тяжести, что является не только затруднительным, но явно избыточным, в связи
с кардинальным изменением подходов к инфузионно-трансфузионной терапии шока.
4.Отсутствие учета возраста пострадавших, тогда как возраст снижает способность
противостоять повреждению в экспоненциальной зависимости после 25-30 лет жизни.
5.Прогноз по правилу "100" или ИТП является эмпирическим и носит неопределенный
характер.

излишним

6.Явно

является

определение

прогноза

ожоговой

болезни.

7. Потребность в дополнительных критериях (дифференциально- диагностические и
прогностические таблицы), которые не повышают качества сортировки, но усложняют ее.
8.Неопределенность

и

разночтения

в

критериях

сортировки

усугубляются

организационными затруднениями. "Чем больше обожженных поступает одновременно…,
тем более компетентный в вопросах медицинской сортировки врач должен ее осуществлять"
(Жижин В. Н.и соавт., 1978). Однако в ранние сроки ликвидации очагов массовых
поражений начальные мероприятия интенсивной терапии и реанимации чаще всего
выполняются не хирургами и не реаниматологами, а медиками без специальной подготовки,
не владеющими необходимыми знаниями и навыками. Основной задачей медицинской
сортировки является выделение пострадавших, нуждающихся в неотложной помощи и
выведение их из критического состояния и (или) проведение предэвакуационной подготовки
посредством синдромальной стандартизованной терапии. Есть настоятельная потребность в
использовании

стандартизованных

схем

сортировки,

прогноза,

лечения

и

транспортабельности пострадавших.
Предлагаемая

методика

сортировки,

основана

на

прогнозе

исхода

травмы

(Матвеенко А.В. и соавт., 2006). Прогнозирование исхода и оценка тяжести состояния
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пораженного, осуществляются с помощью модели на базе пробит – анализа. В основе
прогноза лежат два главных предиктора летальности - возраст и ОПО. Выбор общей
площади ожога обусловлен тем, что, во-первых, точный диагноз глубины ожога в ранние
сроки после травмы невозможен и подлежит уточнению в процессе лечения, а во-вторых, в
острой стадии травмы тяжесть состояния и прогноз в наибольшей степени определяются
общей площадью ожога. Возраст – среда обитания хронических заболеваний и хронической
полиорганной недостаточности, включающая все отягощающие факторы и факторы риска.
Понятие ожогового шока из сортировки исключено. Модель представлена координатной
сеткой, в которой точка пересечения координат возраста пораженного и площади ожога
указывает на возможность летального исхода в вероятностных единицах (пробитах). В
соответствии с показателем вероятности летального исхода выделяются следующие группы:
I. Пораженные, нуждающиеся в неотложной квалифицированной медицинской помощи.
Сюда относятся: а) все пораженные с ожогами более 20% ПТ, которым необходима
инфузионная терапия; б) пострадавшие с термоингаляционной травмой (ТИТ) и/или
отравлением продуктами горения (с признаками острой дыхательной недостаточности,
отсутствием сознания); в) пораженные с циркулярными ожогами конечностей, которым
проводится

некротомия,

чтобы

сделать

возможной

транспортировку.

Вероятность

летального исхода - от 0 до 0.9. II. Пораженные, инфузионная терапия которым может быть
отсрочена. Это пораженные с изолированными ожогами кожи общей площадью до 20% ПТ
независимо от глубины поражения. Вероятность летального исхода – от 0 до 0,2. Им
проводится пероральная регидратация. III. Пораженные с ожогами II степени до 5% ПТ
функционально неактивных областей. Вероятность летального исхода – «0». Они
привлекаются для вспомогательных работ. IV. Пораженные, объем помощи, которым
определяется

масштабами

катастрофы

и

сложившейся

медицинской

обстановкой.

Вероятность летального исхода – 1,0. Продолжительность жизни при рано начатой
адекватной инфузионной терапии составляет 3±0,6 дня. Вопрос об объеме оказываемой
помощи решается индивидуально. При

широкомасштабных катастрофах,

когда

сортировка, будет проводиться по "безжалостному" принципу, их направляют в
палатку симптоматической терапии. Объем помощи включает утоление жажды,
обезболивание и седацию. Прогноз при наличии ТИТ определяется по сумме фактической
ОПО + 15% ПТ.
Вывод: методика сортировки пораженных термическими ожогами при массовом
поступлении, основанная на прогнозе исхода травмы, обеспечивает стандарт сортировки и
оценки тяжести состояния, не требует дополнительной информации и предупреждает
возможные ошибки.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБШИРНЫМИ ОЖОГАМИ
В БЕЛОРУССКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ
Е.Н.Новиченко *, Я.Я.Кошельков, А.Е.Серебряков, И.Н.Зеленко *, К.Н.Селезнёв *
ГОУ «БелМАПО», Республиканский ожоговый центр на базе Учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»*, г. Минск, Беларусь

В 2008 году единственному в Республике Беларусь детскому ожоговому отделению
исполнилось 20 лет со дня открытия. В 1988 году отделение было развернуто на 40 коек. В
период с 1988 по 2007 года в отделении пролечено 16910 детей. 490 из них с обширными
ожогами (ИТП 30 и более), что составило 2,89%. Средний возраст детей в данной группе
составил 4 года 5 месяцев. Причем детей до 1 года было 69 человек (15%), от 1 года до 3
лет-195 человек (42.4%), старше 3 лет-196 детей (42,6%). По этиологии лидирующее место
занимают горячие жидкости 63,2%, ожоги пламенем находятся на втором

месте и

составляют 22% случаев.
Нами проведен анализ результатов лечения в детском ожоговом отделении детей с
обширными термическими поражениями за четыре пятилетних периода (Таблица 1).
Таблица 1. Общее количество детей с обширными ожогами, процент ожога.

Общее количество

1988-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

152(4,2%)

135(3,3%)

95(1,98%)

73(1,6%)

36,32(7,7)

37,45(4,7)

36,47(9,2)

40,04(16,7)

Средняя площадь
ожогов, % (глубокие
ожоги, %)

Как видно из таблицы 1, отмечается снижение общего количества детей с тяжелой
ожоговой травмой, что связано со снижением рождаемости в республике. Площадь глубоких
ожогов в исследуемых группах выросла более чем в два раза. Глубокие ожоги встречались в
среднем у 81% пролеченных больных в каждый период.
Таблица 2. Количество прооперированных больных и сроки выполнения первой операций:
1988-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

оперированных больных

63%

67,4%

70,5%

86,3%

первая операция (сутки)

24,5

20,6

17.7

9,3

Количество операций

254

252

219

303

Количество
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Из таблицы 2 видно увеличение количества оперированных больных: с 63% в период
с1988-1992 до 86,3% в период с 2003-2007. Сократились сроки проведения первой операции
более чем в 2,6 раза, с 24,5 суток в 1988-1992 до 9,3 суток в 2003-2007 годах. Количество
выполненных

операций

тяжелообоженных

детей

выросло,

несмотря

на

то,

что

количество

пролеченных

снизилось. Учитывая более раннее поступление больных в

специализированное отделение, сократились сроки лечения

как поверхностных, так и

глубоких ожогов.
Сроки лечения больных, как с поверхностными, так и глубокими ожогами снизились
(Таблица 3).
Таблица 3. Сроки продолжительности лечения детей:
1988-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

Поверхностные (сутки)

21,9

21,36

20,3

16,5

Глубокие (сутки)

57,7

52,17

49,6

45,34

За 20 лет в детском ожоговом отделении умерло 75 детей. В среднем летальность в
эти годы составляла в 1988-1992 годах 0,62%, в 1993-1997 годах - 0,62% , в 1998-2002
годах- 0,28%, в 2003-2007 годах 0,22 %. В 2007 году от ожогов умер 1 ребенок.
Таким образом, проведенный анализ показал, что:
1.

Применение активной хирургической тактики, внедрение методик раннего

оперативного лечения, совершенствование и дифференцированный подход в выборе
хирургического лечения позволили добиться выздоровления больных, которые раньше
считались обреченными, сократить сроки лечения при распространенных глубоких ожогах.
2. Благодаря внедрению современных подходов в интенсивной терапии, адекватной
противошоковой терапии, рациональной антибактериальной терапии результаты лечения
обширных поверхностных ожогов улучшаются, что проявляется снижением сроков
госпитализации.
3. Имеет место

увеличение средней площади ожогов, как поверхностных, так и

глубоких, в исследуемых группах, что связано с более эффективным лечением критических
ожогов и увеличением выживаемости детей.
4. По-прежнему остро стоит вопрос о дефиците донорских ресурсов при обширных
глубоких ожогах, что зачастую делает не эффективной активную хирургическую тактику, в
то время как длительное консервативное лечение ведет к прогрессивному ухудшению
состояния. Для решения данного вопроса считаем целесообразным активное

внедрение

современных биотехнологий в лечение больных с тяжелой термической травмой.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ШАХТНЫХ ВЗРЫВНЫХ
ТРАВМАХ
Е.Ш.Нурлыбаев, Н.Ж.Кенжебаев, К.Р.Абугалиев, В.Н.Мокренко, В.И.Филатов
КГКП «Областной травматологический центр им. Х.Ж.Макажанова»,
г. Караганда, Казахстан

Карагандинский

угольный

бассейн,

крупнейшее

угольное

месторождение

в

Республике Казахстан, является одним из самых метаноопасных в мире. Интенсификация
добычи угля, нарушение технологического режима работы привели к учащению шахтных
аварии. Так, за период с 2002 по 2008 годы произошли три крупных шахтных аварии, в
которых погибло 94, пострадало 28 человек.
При шахтных взрывах поражающими факторами являются воздушная ударная волна,
пламя высокой температуры, высокая концентрация окиси углерода, токсические продукты
неполного сгорания. Высокое давление воздуха во фронте ударной волны вызывает
сдавление, закрытые травмы головного мозга, органов брюшной и грудной полости. Ударная
волна

также

оказывает

«метательный

эффект»,

в

результате

которого

человек

опрокидывается, ударяется об различные шахтные конструкции. В результате непрямого
воздействия ударной волны образуются вторичные ранящие снаряды, способные нанести
открытые или закрытые повреждения. При возникновении обвалов и придавливании
возможно развитие синдрома сдавливания. Резкое повышение воздушного давления
приводит к баротравме. Повышение температуры в шахтных стволах после взрыва, пожарах
приводит к быстрому перегреванию организма. Снижение концентрации кислорода с
одновременным увеличением газообразных продуктов сгорания, приводит к быстрой
гипоксии и потере сознания.
Таким образом, при шахтной травме пострадавшие получают механические,
термические, термоингаляционные повреждения. Сочетание различных повреждении
приводит к взаимному отягощению полученной травмы.
Тяжесть и особенности клинического течения комбинированной шахтной травмы при
групповых

поступлениях

требуют

особой

организации

помощи

при

проведении

медицинской сортировки, основанная на определении ведущего фактора поражения.
Проведен анализ работы на этапах медицинской эвакуации при оказании помощи
пострадавшим на шахтах Карагандинской области за 2004 – 2008 годы. Всего пострадало 122
человек. 94 из них погибли на месте. 19 пострадавших лечились в стационарных условиях, из
них 2 с отравлениями продуктами горения, 9 получили амбулаторное лечение.
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Из 19 госпитализированных больных, 17 имели термические ожоги площадью от 5 до
65%, глубиной 2 – 3Б степени, термоингаляционные повреждения, черепно-мозговую травму
и другие механические повреждения. В 12 случаях в тяжести состояния больного
преобладали термические ожоги. В 7 случаях ведущими поражающими факторами были
механические повреждения: открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга – 1
больной, разрыв ткани лёгкого – двое больных; множественные переломы крупных
трубчатых костей, отрыв конечности – 3 больных; переломы позвоночника – 1 больной.
В первые минуты, после подъёма первых пострадавших медицинскую помощь
оказывали медицинские работники шахтного медицинского пункта, врачи скорой
медицинской помощи. Пострадавшие были доставлены в центральные городские (районные)
больницы.

В

последующем

сортировку

проводили

областные

специалисты.

При

комбинированных травмах выявлялся степень влияния каждого из составляющих
компонентов, выделялся ведущий компонент, представляющий наибольшую опасность для
жизни пострадавшего. Решался вопрос о сроках эвакуации и профиль областного лечебного
учреждения для дальнейшего лечения.
6 больных, с преобладанием термических ожогов, были переведены в областное
ожоговое отделение в первые сутки после травмы. 5 были эвакуированы на 2-3 сутки после
проведения противошоковой терапии. 1 больной был переведен в ожоговое отделение на
четвёртые сутки после устранения посттравматического пневмоторакса. 3 больных с
преобладанием механических повреждении были госпитализированы в травматологическое
отделение. Одному больному в условиях ЦРБ выполнена декомпрессивная трепанация
черепа с последующим переводом в областной нейрохирургический центр.
В период ожогово-травматического (травматическо-ожогового) шока противошоковая
терапия

проводилась

как

при

ожоговом

шоке

с

включением

дегидратирующих

медикаментов, интенсивного лечения термоингаляционных поражении дыхательных путей.
У троих больных, госпитализированных в ожоговое отделение, на второй неделе
преобладающим стала механическая травма. В последующем произведены следующие
хирургические операции: остеосинтез костей – 2, аутодермопластика ожоговых ран – 9. 1
больной, с преобладанием клиники черепно-мозговой травмы в первые три недели в
последующем переведен в ожоговое отделение с преобладанием клиники термического
поражения. Все госпитализированные больные выписаны на амбулаторный этап лечения для
реабилитационного лечения.
Таким образом, при комбинированной взрывной шахтной травме необходимо
установление степени каждого из составляющих компонентов с выделением ведущего
поражающего фактора, что определяет дальнейшую тактику лечения.
46

II съезд комбустиологов России

30 ЛЕТ САРАТОВСКОМУ ЦЕНТРУ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
Н.В.Островский
Саратовский центр термических поражений, г. Саратов, Россия

В 2008 году исполняется 30 лет с момента открытия Саратовского ожогового центра.
Созданию центра предшествовал довольно длительный период, в течение которого лечение
обожженных осуществлялось во 2 городской больнице, ныне им. проф. В.Р.Разумовского,
под патронажем кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинского факультета
Саратовского медицинского института.
Начало истории развития комбустиологии в г.Саратове неразрывно связано с именем
профессора Т.Я.Арьева. Тувий Яковлевич рано получил научную известность. В 30-летнем
возрасте он стал автором монографии «Отморожения», за которую ему в числе других в 1943
году присуждена Государственная премия. В послевоенные годы Т.Я.Арьев участвовал в
обобщении опыта Великой Отечественной войны по лечению ожогов и отморожений, изучал
последствия огнестрельных ранений. В 1951 — 1957 гг. Т.Я.Арьев работал начальником
кафедры

Военно-полевой

хирургии

военно-медицинского

факультета

Саратовского

медицинского института, где продолжал изучать проблему лечения термических поражений,
накапливал опыт лечения комбинированной и сочетанной травмы. В те же годы ближайшим
учеником и соратником Т.Я.Арьева был Н.Е.Повстяной, в 1952-1953 годах - слушатель
военно-медицинского факультета, впоследствии заведующий .лабораторией кафедры,
возглавляемой Т.Ю.Арьевым и позднее младший научный сотрудник Саратовского НИИ
травматологии и ортопедии. Именно тогда сформировался круг научных интересов
Н.Е.Повстяного, первые научные публикации которого, и защищенная в1960 году в Саратове
кандидатская диссертация, подготовленная под руководством проф. Т.Я.Арьева были
посвящены оперативному лечению ожогов.
В 1969 году по инициативе заведующего кафедрой ВПХ проф. В.Р.Ермолаева было
создано специализированное ожоговое отделение. В работе использовался опыт и
рекомендации клиники термических поражений ВМА им. С.М.Кирова. Открытие ожоговой
клиники существенно обогатило преподавание комбустиологии слушателям военномедицинского факультета. Сложилось сотрудничество хирургов - комбустиологов и
сотрудников кафедры военно-полевой терапии, работавших в отделении и осуществлявших
учебный процесс. Этому способствовал большой опыт проф. Л.М.Клячкина, длительное
время возглавлявшего кафедру - выходца из ленинградской клиники термических
поражений, автора известной монографии «Ожоговая болезнь», вышедшей в 1969 году.
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В 1978 году был организован Саратовский ожоговый центр, ныне Саратовский центр
термических поражений - ММУ «Городская больница №7», коллектив которого и поныне
оказывает квалифицированную медицинскую помощь населению Саратова и области, других
регионов России, пострадавшему от ожогов и отморожений с использованием современных
методов и технологий. В развитие комбустиологии в Саратове внесли весомый вклад
профессора Военно-медицинского института В.Р.Остер, В.И.Маслов, М.М.Кириллов,
Н.М.Кузнецов,

М.Н.Лебедева;

доценты

А.А.Кажекин,

В.В.Старовойт,

А.Н.Кабанов,

А.Н.Феоктистов, Б.Д.Климов; главные врачи Н.И.Гвоздюк и возглавлявший центр более 20
лет Г.С.Якунин.
Сегодня

сотрудники

центра

являются

авторами

оригинальных

методов

консервативного и хирургического лечения ожогов и их последствий, авторами изобретений
и патентов. Результаты их научных трудов опубликованы в отечественной и зарубежной
печати, внедрены в практику ожоговых отделений России, ближнего и дальнего зарубежья. В
больнице проводятся клинические испытания новых лекарственных препаратов и раневых
покрытий.

Ведутся

исследования

в

рамках

договоров

о

научно-практическом

сотрудничестве. На базе центра выполнено и защищено 10 диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и 3 - доктора медицинских наук.
В рамках инновационной программы Саратовского государственного университета
совместно с образовательным научным центром «Медицинская нано- и биомеханика»
сотрудники больницы проводят исследования, поддержанные Грантом Российского Фонда
Фундаментальных Исследований.
Саратовский центр термических поражений осуществляет организационно –
методическую работу по совершенствованию системы оказания помощи больным с
термической травмой населению Губернии; в 1985 г центр стал местом проведения II
Международного

симпозиума

«Новые

методы

лечения ожогов

с

использованием

культивированных клеток кожи»; ведет образовательную деятельность совместно

с

кафедрами медуниверситета, предоставляя учебную базу для занятий с врачами факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, врачами –
интернами, аспирантами, ординаторами хирургических клиник медицинского университета,
военно-медицинского института;

проводит циклы профессиональной переподготовки

врачей – хирургов Саратова и области совместно с кафедрой термических поражений, ран и
раневой инфекции РМАПО (г.Москва).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ПОДХОДОВ
К ЛЕЧЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
Н.В.Островский, Д.С.Моисеенко, Д.Д.Карелина
Саратовский центр термических поражений, г. Саратов, Россия

Традиционно оценка эффективности лечения любого хирургического заболевания
осуществляется по так называемым, «количественным» критериям здоровья – показателям
летальности, сроков пребывания в стационаре, частоте и характеру послеоперационных
осложнений и т.п. Стандартное медицинское заключение, не дает полной и объективной
характеристики состояния больного, не позволяет понять степень дезадаптации больного
человека в целом. При этом не секрет, что для пациента имеет значение не столько
изменение клинических симптомов, лабораторных показателей и данных инструментальных
иследований, сколько улучшение общего самочувствия и чувство удовлетворенности
жизнью в психоэмоциональном и социальном аспектах. Вследствие этого принципиальное
значение принимает изменение содержания понятия «эффективность медицинской помощи»,
под которой понимают предотвращенную потерю здоровья в результате оптимального
лечения. Хорошо известно, что в исследованиях, посвященных поиску оптимальной
стратегии лечения, «качество жизни» применяется как надежный индикатор при оценке
результатов лечения. Важным итогом лечения является собственная оценка больным
комфортности своего состояния, которая может изменяться в широком диапазоне в
зависимости от побочных эффектов вмешательств. В связи с этим исследуемый показатель
приобретает значение одного из основных критериев успешного лечения.
Нами проведено исследование эффективности и качества медицинской помощи,
пострадавших от ожогов и отморожений по такому критерию адекватности и оптимальности
лечения, как «качество жизни» т.е. достижению приемлемого для больного уровня,
являющегося конечной целью оказания высококвалифицированной медицинской помощи.
В современных медицинских научно-практических исследованиях ни в нашей стране,
ни за рубежом данная проблема не эксплицируется. До сих пор не разработан метод оценки
качества жизни данной категории больных; полноценно с применением современных
подходов не изучался ни психофизиологический, ни медико-социальный статус этих
пациентов; не устанавливался характер изменений показателей качества жизни при
различных методах лечения и то, как эти методы влияют на социо-психо-физиологический
статус больного человека.
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Самым эффективным методом оценки статуса здоровья является сбор стандартных
ответов на стандартные вопросы. Тщательно построенные связи между вопросами и
ответами, составленные для подсчета по методу суммирования рейтингов, чрезвычайно
облегчают работу исследователя. Анализируя структуры современных опросников по
качеству жизни, мы пришли к выводу, что такая схема, чаще всего, и ложится в их основу.
На сегодняшний день разработаны два вида опросников: общие опросники, которые служат
для оценки здоровья населения в целом, независимо от патологии, и специальные —
разработанные для конкретных заболеваний. В настоящее время применяется более 400
общих и специальных опросников. Преимущество общих опросников в том, что они
валидизированы независимо от нозологии, что позволяет проводить сравнительную оценку
влияния всевозможных медицинских программ на качество жизни, как отдельных
индивидуумов, так и всей популяции. Недостатком таких инструментов является низкая их
чувствительность к изменениям состояния здоровья, в пределах отдельно взятого
заболевания. Специальные опросники сфокусированы на конкретной болезни и её лечении.
Они позволяют уловить малейшие изменения качества жизни пациентов, произошедшие за
относительно короткий промежуток времени. Поэтому специальные опросники применяются
для оценки эффективности конкретного способа ведения и лечения данного заболевания.
Стандартных норм и единых критериев качества жизни пока не существует, и поэтому
каждый опросник имеет свои критерии и шкалу оценки. Нами было принято решение
воспользоваться уже известным опросником, удовлетворяющим требованиям валидности,
чувствительности и надежности.
Результаты проведенных исследований доказывают перспективность изучения
качества жизни пациентов в практике комбустиологии. Сравнительный анализ позволяет
дать социологическое обоснование для применения инновационных методов лечения
обожженных в сравнении с традиционными подходами. Результаты сравнительного анализа
дают дополнительные основания для активного применения и внедрения в практику
современных подходов к лечению ожоговых ран, что позволит повысить качество жизни
тяжелейшего контингента пациентов ожоговых центров.
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«ОЖОГОВАЯ БОЛЬНИЦА» – РЕАЛИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.В.Островский, В.В.Иванов
Центр термических поражений, г. Саратов, Россия

Саратовский центр термических поражений вот уже три десятилетия сохраняет за
собой статус единственной в России специализированной ожоговой больницы, и продолжает
традиции, заложенные Т.Я.Арьевым, Л.М.Клячкиным, Н.Е.Повстяным, инициировавшими
открытие в Саратове ожогового отделения в 1969 году.
Создание профильной больницы не стало примером для всероссийского подражания,
но факт ее существования неизменно вызывает живой интерес к специфике деятельности.
Обособленность центра заставляет самостоятельно решать многочисленные задачи его
функционирования. Автономное существование – это с одной стороны испытание
коллектива на прочность, а с другой – ни с чем не сравнимое состояние профессиональной
свободы,

возможности

самостоятельного,

грамотного

решения

проблем

оказания

квалифицированной помощи.
По данным прошлого года из 1724 больных, которым была оказана помощь, 1578 –
пострадали от ожогов, в том числе 530 детей. Поступило 85 больных с отморожениями, 61
пациент был госпитализирован для лечения последствий ожогов. Наше муниципальное ЛПУ
имеет областной статус и принимает в год до 37,5% пострадавших из районов области.
Укомплектованность кадрами далека от совершенства, составляя для врачебного
персонала 58,5%

и 64,4% для сестринского, что объяснимо стремлением получать

достойную заработную плату за свой нелегкий труд. Если с кадрами врачей - хирургов
проблем практически нет, то кадровый голод сестринского, санитарского персонала
ощущается весьма остро. Безнадежной видится проблема пополнения армии анестезиологов
– реаниматологов. Отсутствие в вузах страны интернатуры по этой специальности,
возможность

приобрести

ее

только

через

ординатуру,

отток

молодежи

в

медпредставительства фирм в связи с низкой заработной платой и высоким уровнем
ответственности оголяет передовую ожоговых отделений. В больнице практически нет
текучести кадров. Посвятившие себя комбустиологии однажды, как правило, не изменяют
избранной профессии. Средний возраст врачебного персонала составляет 35 лет. При этом
все доктора имеют врачебные квалификационные категории и половина из них - ученые
степени кандидата медицинских наук.
Содержание больницы осуществляется на средства ОМС (75%), бюджета (20%),
платных услуг и нерегулярной спонсорской помощи (5%). Стоимость законченного случая
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по ОМС с первого взгляда может показаться высокой - 14 725,50 руб. Но из этого источника
выплачивается заработная плата, приобретаются продукты питания, мягкий инвентарь и
медикаменты не менее, чем на 20% суммы, а также оплачиваются расходы по
осуществлению анализов в сторонних организациях.. Тариф явно занижен, поскольку
экстренная помощь, оказываемая в стационаре не входит в его структуру и должна
оплачиваться за счет средств муниципального бюджета, тогда как на заработную плату из
средств бюджета города финансирование отсутствует. Скудные средства бюджета
расходуются на оплату коммунальных услуг, ГСМ, услуги связи, приобретение, техническое
обслуживание оборудования, содержание помещений, капитальный ремонт, канцтовары и
прочие хозяйственные расходы. О каком плановом обновлении оборудования, износ
которого приближается к критическим цифрам, может идти речь?
С целью оптимизации, унификации лечебного процесса, упрощения оценки качества
медицинской помощи, нами разработаны собственные стандарты лечения пострадавших от
термической травмы, утвержденные на уровне городского комитета здравоохранения.
Однако, отсутствие единых всероссийских стандартов оказания помощи обожженным,
унифицированных протоколов ведения больных порождает «инакомыслие» среди врачей экспертов страховых компаний, допускающих, порой вольную трактовку адекватной
врачебной тактики.

Требует унификации и форма отчетности о деятельности наших

стационаров, разнящаяся в регионах и нередко нелепая, вследствие отсутствия четких
представлений администраторов от здравоохранения о специфике комбустиологической
службы.
По факту, при достаточно высокой квалификации специалистов, осуществляющих
лечебный процесс, как при острой термической травме, так и её последствиях,
соответствующий критериям высотехнологичной медицинской помощи, а также адекватных
показателях ее эффективности, мы не можем претендовать на реальный статус больницы.
Это связано с её муниципальным, а не областным подчинением, а также отсутствием
финансовой возможности привести материально-техническую базу ЛПУ и ее помещения к
необходимому уровню в соответствии с современными требованиями.
Отстаивание интересов комбустиологии перед руководством сегодня

- весьма

непростая задача в силу специфики контингента пострадавших, зачастую не имеющих ни
паспортов, ни медицинских страховых полисов. Между тем служба требует серьезного к
себе внимания,

финансовых вливаний и организационных решений для эффективной

медицинской, социальной, трудовой и психологической реабилитации тяжелейшего
контингента наших больных.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ В Г.ПРОКОПЬЕВСКЕ И НА
КУРИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Д.А.Панютин, С.В.Манин, П.С.Степной, И.В.Кавкайкин
ГУЗ Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного
лечения, г. Прокопьевск, Россия

Ожоговое отделение в г. Прокопьевске функционирует с 1961 года на территории ГУЗ
Областной клинической ортопедо-хирургической больницы восстановительного лечения. На
данный момент отделение развернуто на 30 коек, из них 10 коек для лечения детей. В штате
отделения 4 врача– 1 хирург и 3 травматолога-ортопеда, 14 медицинских сестер на 16,5
ставках, 13 санитарок на 17,5 ставках. В отделении осуществляется помощь пострадавшим
от ожогов и их последствий, а в зимний период времени - и пострадавшим от холодовой
травмы, а также от ледствий глубоких отморожений.
Пациент обращается в приемное отделение больницы, где его осматривает дежурный
травматолог,

при

необходимости

анестезиолог-реаниматолог.

Далее

пациент

госпитализируется в отделение общей реанимации, в палату интенсивной терапии ожогового
отделения, развернутую на 4 койки или в палаты ожогового отделения. В реанимационное
отделение поступают больные в состоянии тяжелого, крайне тяжелого ожогового шока, чаще
дети, а также пострадавшие с угрожающими жизни состояниями. После стабилизации
состояния пациента, его переводят в палату интенсивной терапии ожогового отделения.
Пострадавшие из близлежащих районов курируемой территории доставляются сразу в
наше ожоговое отделение по экстренной помощи. На территории отдаленных районов
первоначально пострадавшие от ожогов

госпитализируются в травматологические или

реанимационные отделения муниципальных учреждений здравоохранения, где начинается
противошоковая терапия. Врачами ожогового отделения такие пострадавшие осматриваются
в ближайшие дни после травмы и решается вопрос об их переводе в ожоговое отделение.
В период с 2003 года по 2007 год в ожоговом отделении пролечено1998 пациентов, а
том числе 1301(65,12%) пациентов со свежими ожогами, 109(5,46%) пациентов с
последствиями ожогов, 484(24,22%) пациента с холодовой травмой, 56(2,8%) пациентов с
последствиями глубоких отморожений конечностей и 48(2,4%) непрофильных пациентов.
Мужчин было – 1086(54,35%), женщин – 436(21,82%); среди детей: мальчиков -314(15,72%),
девочек – 162(8,11%). Среди 1301 пациентов со свежими ожогами взрослых было
853(65,56%), детей от 4 месяцев до 17 лет – 448(34,44%).
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До 6 часов после травмы за помощью обратились 966(48,35%) пациентов, в период
6 – 24 часов – 169(8,48%) , свыше 24 часов – 650(32,53%). В плановом порядке полечено 213
пациентов с последствиями ожогов, отморожений и пациентов с трофическими язвами,
различными ранами и деформации кожи.
С глубокими ожогами в отделении было пролечено 481(36,97%) пациент, с
поверхностными – 820(63,03%). Среди них дети составили – с глубокими ожогами 101
(22,54%), с поверхностными ожогами – 347(77,46%). В состоянии ожогового шока в
отделение поступило – 391(30,1%) пациент.
По травмирующему агенту распределились ожоги следующим образом:: термические
– 1228(94,39%) пациентов, из них взрослых – 798(61,33%), детей – 430(33,06%); химические
– 23(1,77%) пациента, из них взрослых – 17(1,31%), детей – 6(0,46%); электротравма –
50(3,84%) пациента, из них взрослых – 38(2,92%), детей – 12(0,92%).
Ожоги по площади распределились: следующим образом: легкие (до 10% п.т.) –
55,23% пострадавших,; тяжелые (10-39% п.т.) – 36,57%; критические(40-49%п.т.) – 3,09%;
сверхкритические (50%п.т и более) – 5,1% пострадавших.
Средний койко-день в 2007 г. составил при поверхностных ожогах 14,08 и 14,86 дня;
при глубоких ожогах - 29,7 и 30,29 дня; до первой АДП - 13,18 и 14,66 дня, соответственно.
Общая хирургическая активность в отделении составила 41%. Оперативному лечению
подвергнуто 789 пациентов, проходивших лечение в отделении, им проведено 2157
оперативных вмешательства. Среди ожоговых больных оперировано 529 пациентов, им
проведено 1386 операций.
За период с 2003 года по 2007 год в ожоговом отделении и отделении реанимации от
ожогов и холодовой травмы скончалось 179 пострадавших. Общая летальность составила
8,95%. Детская смертность составила 1,89%. Среди ожоговых больных – от ожогов
скончалось 127 пострадавших, летальность составила – 9,76%. Детей скончалось – 9
пострадавших, летальность составляет – 2%. Основной причиной смерти в ожоговом
отделении ГУЗ ОКОХБВЛ является сепсис, который стал причиной смерти пострадавших в
период септикотоксемии в 62-67% случаев. Основной причиной смерти у 7 детей в возрасте
от 8 месяцев до 3 лет послужили ожоги пламенем на площади более 50% поверхности тела,
полученных на пожарах, у 2 детей причиной смерти является ожог кипятком, полученный
при купании детей 5 месяцев и 3 лет. Площадь ожога составляла 60% у обоих детей.
Лечение ожоговых больных остается сложной и трудоемкой задачей, требующей
глубоких знаний данной проблемы, укомплектованности квалифицированными кадрами
ожоговых цент-ров, наличия достаточного финансового обеспечения, для приобретения
современных препаратов, оборудования, временных раневых покрытий, а также применения
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культивированных клеток кожи. К сожалению, финансовое обеспечение ожоговой службы
не достаточно, что в свою очередь сказывается на лечении пострадавших.

К ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
В СУБЪЕКТАХ РФ
В.И.Подойницына
Городская клиническая больница №1, г. Чита, Россия

С 2000 года в Читинском областном ожоговом центре пролечилось 4131 пациент, из
них с ожогами - 3651 человек. В целом по области пролечилось 28268 человек с ожоговой
патологией, из них стационарно-16800 человек(60%).
Читинская область занимает территорию 431,5 тыс. кв. км, плотность населения
составляет 2,4 человека на кв. км. Протяженность территории с севера на юг -1000 км, с
запада на восток -800 км. Климат резко- континентальный: зимние температуры опускаются
до - 40-45 градусов, летние поднимаются до 30-35 градусов, суточные перепады
температуры составляют от 5 до 20 градусов.
Читинский областной ожоговый центр располагается на базе городской клинической
больницы №1, имеет в составе 40 коек, из которых 10 предназначены для лечения детей, 6
коек - для палаты реанимации и интенсивной терапии. В центре оказывается помощь
больным с ожогами и их последствиями, холодовой травмой, отморожениями и их
последствиями.
В связи

с вступлением в силу ряда федеральных законов, разграничивающих

полномочия в регионах по оказанию медицинской помощи населению, в Читинской области
сложилась трехуровневая система оказания медицинской помощи населению: оказание
первичной медико-санитарной помощи в медицинских учреждениях муниципального
уровня; специализированной помощи - в медицинских учреждениях регионального уровня;
высоко технологичной помощи - в учреждениях федерального уровня. На сегодняшний день
оказание медицинской помощи больным с термическими поражениями населению

РФ

относят к высокотехнологичным методам лечения, поэтому финансирование, прежде всего
ожоговых

центров, должно было бы

осуществляться из федеральных источников.

Ожоговые центры и отделения в регионах находятся преимущественно на муниципальном
и региональном уровнях, в связи с чем получают и соответствующее финансирование, но
должны оказывать высокотехнологичную помощь, на которую, безусловно, не хватает
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выделяемых им средств. Особенность деятельности Читинского ожогового центра связана с
большой удаленностью его от ЦРБ, участковых больниц, а фельдшерских пунктов – с
удаленностью от ЦРБ. Ежегодно в области получают ожоги и отморожения более 4 тысяч
человек, но только 570 из них могут лечиться в областном ожоговом центре.
В связи с этим в области действует в течение последних 20 лет система строгого
этапного лечения больных. Первый этап - догоспитальный, который целиком ложится на
фельдшеров, работающих в селах, а при отсутствии таковых – на население. Второй этап
лечения – ЦРБ, МСЧ, областные больницы №3, №4, находящиеся от центра на расстоянии
300-600 км, соответственно третий этап – областной ожоговый центр. Только после
выведения больного из шока осуществляется

транспортировка его в ожоговый центр

транспортом санавиации и в сопровождении медперсонала. Больные с тяжелой холодовой
травмой в поздний реактивный период также переводятся в ожоговый центр для
дальнейшего лечения.
Современное лечение ожогового шока становится все более финансово затратным, а
лечебные учреждения второго этапа медицинской эвакуации больных с термическими
поражениями

финансируются из муниципального бюджета. Такое финансирование не

позволяет качественно лечить больных. Лечение больных, переведенных из районов области,
в ожоговом центре требует в дальнейшем вложения больших денежных средств и удлиняет
сроки лечения. Увеличение коечного
поражениями

фонда для лечения больных с термическими

на муниципальном уровне

данную проблему не решит. Выделение

специальных ожоговых коек для каждого лечебного учреждения второго этапа лечения
больных будет нерентабельно.
Одним из возможных вариантов преодоления диспропорций в ресурсном потенциале
муниципальных систем здравоохранения и повышения эффективности управления может
явиться создание медицинских округов. При

создании на территории нескольких

муниципальных

округа

образований

медицинского

травматологических и хирургических
концентрировать силы и средства

коек ожоговых

и

выделении

из

числа

коек на округ позволит

и повысить качество оказания помощи больным с

термической травмой.
Эта модель позволяет сблизить государственный и муниципальный секторы без
явного противоречия с законами о местном самоуправлении.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ
В САМАРСКОМ ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ
В.И.Первов, В.В.Борисов, В.А.Стукалюк
Самарский центр термических поражений, г. Самара, Россия

Актуальность: Лечение ожогов у пострадавших детского возраста до настоящего
времени остается одной из актуальных задач медицины. В системе комплексного лечения
при глубоких ожогах первостепенное значение имеет активная хирургическая тактика с
наиболее быстрым закрытием ожоговых ран.
Материалы и методы: За последние 5 лет в Самарском ожоговом центре находилось
на лечении 1518 детей из них 306 детей с глубокими ожогами IIIБ-IV степени, что составляет
21% от общего количества. Среди пострадавших преобладала группа с площадью глубоких
ожогов до 10% поверхности тела – 234 больных (76,3%). Пациентов с площадью глубоких
ожогов 10-20% поверхности тела – 40 детей (13%), 20-30% поверхности тела – 32 (10,7%).
Средний койко-день при ожогах 3Б степени составил 29,5, при ожогах 3Б-4 степени - 38.
Хирургическая активность у детей с глубокими ожогами составила 93,8%.
Для местного лечения ожогов у детей в основном применялись открытый (33%) и
повязочный (42%) способы лечения, а также сочетание этих методов. В первые сутки
производился туалет ожоговых ран, преимущественно под общим обезболиванием,
включающий в себя полную деэпителизацию ожоговой поверхности и наложение влажно –
высыхающих повязок с растворами антисептииков с обязательным включением раствора
гидрокортизона. По показаниям в целях декомпрессии при циркулярных ожогах конечностей
производилась некротомия (18 случаев).
Результаты исследования и обсуждение: При открытом методе лечения ожоговых
ран ожоговая поверхность обрабатывалась дубящими растворами 2-3 раза в сутки (3%
раствором колларгола или 1% раствором йодопирона) и высушивалась с помощью
теплофизических факторов воздействия (установок «Клинитрон», «Пеликан», ИКО,
тепловентиляторов). Формирование сухого струпа приводило к снижению эндогенной
интоксикации, бактериальной обсемененности, улучшению терморегуляции, сокращению
сроков эпителизации при дермальных ожогах на 20-30%. При глубоких ожогах при
формировании плотного сухого некроза создавались наиболее благоприятные условия для
реализации активной хирургической тактики – проведению хирургической некрэктомии в
ранние сроки у 38 больных (12% случаев).
В целях раннего удаления некроза проводилась также химическая некрэктомия у 14
детей (5% случаев), на 8-10 сутки после травмы, с помощью 40% салициловой мази с
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добавлением

фурацилиновой

мази

1:1.

Ожоговый

некроз

удалялся

под

общим

обезболиванием через 2 суток практически бескровным способом с помощью пинцета и
ножниц по демаркационной линии. В последующем с созреванием грануляций на 14-16
сутки после травмы производилась первая аутодермопластика.
Преимуществом раннего иссечения некротических тканей при глубоких ожогах
известны и не вызывают сомнений. Адекватное лечение ожогового шока и привлечение
реанимационной службы позволило оперировать детей по выходу из шока на площади более
10% поверхности тела глубокого ожога. Некрэктомия производилась на 3-5 сутки после
травмы тангенциально (дерматомом, ножом Гамби) или до фасции (скальпелем,
электроножом). В зависимости от характера струпа иссечение ожогового струпа
осуществлялось до поверхностной фасции – радикальная некрэктомия (66%) или в пределах
глубоких слоев дермы – тангенциальная некрэктомия (21,5%). В 12,5% случаев
одновременно использовались оба метода. Раневой дефект после иссечения струпа
закрывался одномоментно или на 2-3 сутки аутотрансплантатами кожи.
Выводы:
1. Применение активной хирургической тактики с ранним закрытием раневого
дефекта аутотрансплантатами кожи позволили улучшить течение ожоговой болезни, снизить
койко-день на 25-30%.
2. Наш опыт показывает, что проведение ранней некрэктомии с одномоментной или
отсроченной аутодермопластикой предупреждает развитие келоидных рубцов и позволяет
добиться лучших функциональных и косметических результатов.

ЗАВИСИМОСТЬ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОЖОГА
У ОБОЖЖЕННЫХ
С.А.Петрачков, И.В.Варфоломеев
Военно-Медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия.

Проведен анализ лечения 498 больных

- обожженных средней степени тяжести

(общая площадь ожога больше 10% поверхности тела, площадь глубокого ожога до 10%
поверхности тела). Больные лечились в клинике термических поражений с 2000 по 2005 г. В
исследование были включены больные возрастом от 18 до 60 лет и без выраженной
сопутствующей патологией. Мужчин было 74%, женщин 26%. Общая площадь ожога
составила 13,6±1,7% поверхности тела. Глубокий ожог был у 306 человек (61%), средняя
площадь его среди них составила 2,95±0,5% поверхности тела.
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В результате статистической обработки была получена формула вычисления
летальности в зависимости от общей площади ожога:
y=exp[-3,356+(0,057266)xS]/ [1+exp(-3,356+(0,057266)xS)]
Где у – вероятность летальности, а S – общая площадь ожога.
Таким образом, при площади поверхностного ожога 100%, вероятность летальности
будет 0,91, при 75% - 0,72, при 50% - 0,38, при 40% - 0,25%, при 25% - 0,13%. Следует
признать оптимальным ограничение группы обожженных средней степени тяжести верхним
пределом в 40% общей площади ожога, а пострадавших с площадью поражения больше 40%
- отнести к тяжелообожженным.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА КОМБУСТИОЛОГОВ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Т.В.Поято, Н.Л.Короткова
НижГМА, НижНИИТО, г. Н.Новгород, Россия

Одной из главных задач комбустиологии является совершенствование и дальнейшее
улучшение оказания медицинской помощи пострадавшим от ожогов.
Ожоговая патология остается одной из наиболее актуальных и социально важных
проблем травматизма. Непреходящий интерес к ожоговой травме обусловлен объективными
причинами: высоким уровнем ожогового травматизма, связанный с участившимися в
последние годы катастрофами, изменением демографической ситуации в стране.
В настоящее время специализированная медицинская помощь пострадавшим от
ожогов,

несмотря

на

значительные

экономические

трудности,

совершенствуется.

Продолжается разработка единой системы организации оказания помощи пострадавшим от
ожогов на основе новых методов диагностики, изучения этиологии и патогенеза ожоговой
болезни, её осложнений, хирургической тактики в комплексном лечении обожженных.
Ожоговое отделение, организованное на базе Нижегородского ННИИТО, в 1966г.
получило

статус

Российского

ожогового

центра.

В

стенах

института

работали

основоположники нижегородской школы комбустиологии: академик Н.Н.Блохин, проф.
Б.В.Парин, проф. М.В.Колокольцев, проф. Н.И.Атясов, проф. С.П.Пахомов, проф.
А.А.Тюкина и др. На базе института по проблеме ожоговой травмы защищены 5 докторских
и 60 кандидатских диссертаций. Ученые института разрабатывали систему активной
хирургической тактики лечения больных с ожогами и их последствиями.
В настоящее время в ННИИТО существуют 3 ожоговых отделения: взрослое ожоговое
отделение, детское ожоговое отделение и отделение реконструктивно-пластической
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хирургии (всего110 коек). В институте получают лечение жители Нижегородской области и
многих регионов России. Сотрудники ожогового центра института во главе с д.м.н.
А.В.Воробьевым, д.м.н. С.П.Перетягиным, д.м.н. Г.И.Дмитриевым, д.м.н. В.А. Аминевым,
продолжая традиции нижегородской школы комбустиологов, принимают активное участие в
разработке актуальных проблем ожоговой травмы.
Нижегородский НИИТО с 1991 года является базой курса травматологии и ортопедии
кафедры хирургии Центра повышение квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов Нижегородской государственной медицинской академии. Проводятся циклы
специализации, общего усовершенствования и тематического усовершенствования врачей по
различным вопросам травматологии и ортопедии, в том числе по лечению ожогов и их
последствий.

Программа

подготовки

курсантов

включает

проблему

реабилитации

обожженных на этапе восстановлений кожных покровов, этапе проведения консервативных
мероприятий и хирургического лечения последствия ожогов. На базе отделения
реконструктивно-пластической хирургии и восстановительного лечения (проф. Дмитриев
Г.И.,

зав.

отделением

к.м.н.

Короткова

Н.Л.,

доцент

Поято

Т.В.)

проходят

специализированные курсы по реконструктивно-пластической хирургии с включением
вопросов эстетической хирургии и косметологии. Лекции и семинары проводят ведущие
специалисты ожогового центра, лабораторной службы и травматологического отделения
института. Последнее особенно важно в связи с увеличением процента сочетания ожоговой
травмы с механическими повреждениями у пострадавших. Курсанты принимают активное
участие в лечебном процессе (перевязках и операциях), общих и патологоанатомических
конференциях.
При обучении врачи используют имеющийся научные литературный фонды
библиотеки института. Для проживания предоставляются комфортабельные номера
гостиницы НижГМА.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ БСМП г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
М. П.Прасолов, Н. Э.Исхаков
Ожоговое отделение Больницы Скорой Медицинской Помощи,
г. Набережные Челны, Россия

Ожоговое отделение в больнице скорой медицинской помощи г. Набережные Челны
открыто в 1978 году, первым в республике, отделение Казанской РКБ открыто позже на 8
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лет.

Методически

отделение

подчинялось

Нижегородскому

ожоговому

центру

непосредственно.
Отделение открыто в здании больницы скорой помощи, аналогичном зданию в городе
Минске, в помещениях специально спроектированных для ожогового отделения и полностью
соответствующих потребностям на момент создания проекта ожогового отделения.
Штатное расписание врачей, среднего мед. персонала и санитарок соответствует 40
койкам и боксу интенсивной терапии на 4 койки.
Для оказания экстренной помощи и курации тяжёлых больных в отделении,
организовано круглосуточное дежурство врача комбустиолога. Кроме того, наше отделение
единственное в регионе, где в полном объёме проводится лечение отморожений и
последствий ожогов.
Несмотря на тяжёлый перестроечный период, отделение сохранило и имеет опытный
персонал, постоянно наращивает объём оказания помощи с 604 человек в 2003 году до 671
человек в 2007 году.
Разрушение единой схемы комбустиологической службы в перестроечный период
привело к развёртыванию ожоговых коек в районных больницах и МСЧ республики, что
снижает качество оказания помощи при острой травме и при последствиях термических
травм.
Развитие Закамского ожогового центра на 9 наиболее индустриально развитых
районов республики мы видим в создании полноценного отделения с современным
техническим и информационным обеспечением.

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ТЕРМИЧЕСКИМИ ТРАВМАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Д.Д.Рыбдылов, Э.З.Гомбожапов, Ю.Д.Доржиев
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Улан-Удэ, Россия

Специализированная помощь больным с термическими травмами в Республике
Бурятия оказывается в хирургических отделениях Городской клинической больницы скорой
медицинской помощи г. Улан-Удэ на 22 ожоговых койках, из которых 14 развернуты в
отделении гнойной хирургии и ожогов, 8 – в детском хирургическом отделении.
Обеспеченность ожоговыми койками в республике составляет 0,25 на 10 тысяч населения,
что существенно ниже норматива определенного приказом МЗ России № 54 от 03.04.91 г.,
относительный рост этого показателя по сравнению с предыдущими годами обусловлен
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сокращением населения в Бурятии. Из-за высокой стоимости лечения ожоговых больных и
нахождения ожоговых коек в составе хирургических отделений постоянно возникают
трудности по оснащению и обеспечению их необходимой аппаратурой, инструментарием,
медикаментами, особенно белковыми препаратами, растворами аминокислот, перевязочным
материалом. В 2007 г. министерством здравоохранения РБ по линии специализированной
медицинской помощи были выделены средства на приобретение медикаментов, но данная
компания была кратковременной (финансирование началось только в апреле), а в 2008 г.
была сокращена в 5 раз. Вопросы оснащения ожоговой службы медицинской аппаратурой и
инструментарием решаются больницей самостоятельно. Эти проблемы существенно
ограничивают возможности работы ожоговых коек, в связи с чем, подавляющее
большинство пострадавших (75-78%) с термическими травмами получают медицинскую
помощь в центральных районных больницах. В отделении гнойной хирургии ежегодно
получают лечение 150-200 пострадавших с ожоговой травмой и 60-100 с холодовой, в
детском хирургическом отделении 60-90 детей с ожоговой травмой и 10-20 с холодовой.
Преобладает бытовой травматизм, который составляет 95-98%. Летальность по республике
от ожоговой травмы в последние годы колеблется от 3,4 до 5,6%, а на ожоговых койках
Городской клинической больницы скорой медицинской помощи от 2,1 до 4,5%.
Отсутствие специализированного центра создает значительные трудности по
организации ожоговой службы, вследствие чего на этапах первичного звена, в центральных
районных больницах, совершаются типичные ошибки как организационного, так и лечебного
плана. В основном это: а) недостаточно адекватная доврачебная помощь, особенно при
отморожениях; б) отсутствие активного и достаточного по объему лечения ожогового шока;
в) выполнение перевязок и первичного туалета ожоговых ран у больных, находящихся в
состоянии

ожогового

шока;

г)

невыполнение

декомпрессионной

некротомии

при

циркулярных ожогах груди, шеи, конечностей; д) необоснованно длительное лечение
глубоких ожоговых ран без кожной пластики; е) запоздалые консультации специалистов; ж)
несвоевременный перевод тяжелообожженных.
На неудовлетворительном уровне находится связь с ведущими ожоговыми центрами,
которая ограничивается только переводами к ним ожоговых больных, сложных в лечении.
Учитывая, удаленность нашего региона и наличие аналогичных трудностей по ожоговой
службе в соседних областях считаем, необходимым решить вопрос о создании филиала
Всероссийского общественного объединения комбустиологов в Сибири. Это позволит нам
улучшить контакты с ведущими ожоговыми центрами, активизировать научную работу и,
путем поочередного проведения в городах Сибири региональных научно-практических
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конференций с привлечением ведущих специалистов России, совершенствовать подготовку
практических врачей.

АЛЛОДЕРМОПЛАСТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОМБУСТИОЛОГИИ
В.А.Соколов
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

Использование аллодермотрансплантатов в лечении пострадавших с термической
травмой является эффективным методом. В клинике термических поражений накоплен
значительный опыт их использования у больных с тяжелыми и обширными ожогами.
Однако, разночтения отдельных статей в современном законодательстве, регламентирующем
вопросы трансплантации органов и тканей, ряд уголовных дел, их широкая огласка в
средствах массовой информации привели к практически полному прекращению применения
аллодермопластики в клинической практике.
Правовые и организационные аспекты заготовки донорской кожи не освещаются даже
в специализированной литературе. Накопленный десятилетиями опыт начинает забываться.
В связи с этим, на кафедре на протяжении 10 лет при подготовки врачей по циклу
«Термические

поражения»

проводится

занятие

на

тему

«Применение

аллодермотрансплантатов в лечении обожженных».
Изучаются следующие вопросы: История применения аллодермотрансплантатов в
лечении ожогов, источники их получения, современные методы консервации, применение
аллогенной кожи в хирургическом лечении обожженных. Обучающиеся знакомятся с
правовыми актами, регламентирующими заготовку органов и тканей в нашей стране.
Данный раздел подготовлен и рецензирован юристами, специализирующимися на
медицинском праве. Для популяризации темы среди врачей материалы были опубликованы в
журнале «Мир медицины» № 3-4 за 1999 год и № 9-10 за 2000 год.
Опыт проведения данного занятия свидетельствует о большом интересе, который
проявляют специалисты при повышении квалификации. Тема сложная, находящаяся на
стыке двух разделов науки – медицины и права. В то же время Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Российской академии
медицинских наук от 25 мая 2007 г. N 357/40 свидетельствуют о возможном изменении
ситуации с заготовкой донорской кожи в лучшую сторону, а значит, и возобновлении ее
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применения в ожоговых центрах. Обсуждаемая тема является одной из актуальных в системе
подготовки специалистов-комбустиологов.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ШАХТНОЙ
ТРАВМЕ
В.В.Солошенко, Л.Г.Анищенко, М.М.Величко, И.И.Сперанский
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН,
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк, Украина

Проведен

анализ

информационных

материалов

о

ходе

ведения

аварийно-

спасательных работ по ликвидации 15 аварий в шахтах Донбасса с 1999 по 2008 год,
предоставленных Государственной военизированной горноспасательной службой Украины
(ГВГС). Все эти аварии произошли в результате пожаров и взрывов метано-угольной смеси в
глубоких шахтах Донбасса (до 1800 метров). В результате взрывов метано-угольной смеси в
этих шахтах пострадало 537 горнорабочих. Из них 387 (72,07%) погибли непосредственно в
шахте. 329 погибших (61,27%) получили смертельную травму в результате воздействия
взрывной волны и пламени. Причем у 290 из них (54,01%) механические повреждения были
в виде отрывов частей тела, множественных переломов костей конечностей, черепномозговых травм. Это закономерно, так как при детонационном взрыве метано-воздушной
смеси впереди пламени движется фронт ударной волны со скоростью 200-800 м\с. У 84
погибших на основе имеющихся материалов трудно выделить наиболее превалирующий
фактор – взрывная волна либо пламя, у 60 погибших смерть наступила в результате
отравления СО, видимых повреждений у этих пострадавших не обнаружено.
Большая глубина шахт и горно-геологические условия не позволяют сразу после
травмы поднять пострадавших на поверхность, что значительно уменьшает процент
спасенных и результаты дальнейшего лечения выживших в специализированном отделении.
Выявлено, что около 50% погибших после получения тяжелой комбинированной травмы
продолжали самостоятельно продвигаться в лаве, пытаясь спастись, однако, из-за отравления
угарным газом и метаном люди теряли сознание и погибали.
Для 26 шахтеров, пострадавших в результате взрыва метано-угольной смеси
сочетанная и комбинированная термическая травма была не совместима с жизнью, и они
умерли в стационаре в разных стадиях ожоговой болезни.
Следует отметить, что 167 пострадавших из всех выживших, самостоятельно
выбирались на поверхность в сопровождении сотрудников ГВГС, несмотря на то, что у
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многих из них была комбинированная травма. Из них: восьмерым пострадавшим с
преобладанием черепно-мозговой травмы помощь оказывалась в нейрохирургическом
отделении, 54 с отравлением угарным газом получали лечение у условиях областной
больницы профессиональных заболеваний, 18 пострадавших с множественными переломами
находились на лечении в травматологической клинике, 87 пострадавших, поднятых
горноспасателями, находились на лечении в ожоговом центре с комбинированной и
сочетанной травмой.
Среди пострадавших, находившихся на лечении в Донецком ожоговом центре с
комбинированной и сочетанной травмой летальность составила 27,6%. Обращает на себя
внимание тот факт, что все умершие имели индекс тяжести поражения более 150 условных
единиц, что является абсолютно прогностически неблагоприятным признаком. Данный
показатель складывался из следующих цифр: обширный ожог пламенем взрыва II-III степени
кожных покровов на площади более 40%, тяжелое термоингаляционное поражение
наблюдалось у всех шахтеров данной группы и сопровождалось баротравмой легких, что на
судебно-медицинской экспертизе подтвердилось формированием дислектазов в легких.
Травма в закрытом пространстве всегда сопровождалась отравлением угарным газом и
другими продуктами горения. Закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения мозга
наблюдалась у 90% пострадавших, у 3 была отрытая чрепно-мозговая травма с вклинением в
головной мозг костных отломков. Одим из отягощающих факторов явилось позднее начало
проведения инфузионной терапии (свыше 8 часов) вследствие трудности аварийноспасательных работ в очаге поражения.
Развитие синдрома взаимного отягощения у всех погибших шахтеров привело к
выраженным микроциркуляторным изменениям с нарушением проницаемости естественных
барьеров

и

приведщей

к

ранней

генерализации

инфекции.

У

7 обожженых

с

комбинированной травмой, погибших в период ожогового шока на вкрытии обнаружена
абсцедирующая

гнойная

пневмония.

Из

24

погибших

обожженных

шахтеров

с

комбинированной и сочетанной травмой 16 погибли в период необратимого ожогового и
травматического шока, 8 умерли в период ожоговой септикотоксемии вследствие развития
раннего ожогового сепсиса.
Таким образом, в лечении обожженных с комбинированной и сочетанной травмой
усилия специалистов должны быть направлены на профилактику осложнений ожоговой
болезни (ожогового сепсиса) путем выполнения ранней хирургической обработки ожоговых
ран с пластикой временными биологическими покрытиями (лиофиллизированная ксенокожа,
культура аллофибробластов). В результате взрывной шахтной травмы всегда будут
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инкурабельные

пострадавшие, помочь которым медицина на данном этапе развития не

может.

ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Т.Г.Спиридонова, С.В.Смирнов
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского,
г. Москва, Россия

В основе целостного представления о патогенезе и клинических проявлениях
ожоговой болезни (ОБ) и полиорганной дисфункции/недостаточности (ПОД/Н) лежит
понятие синдрома системного воспалительного ответа (СВО). Предложенная ранее
периодизация ОБ (стадии ожогового шока, токсемии, септикотоксемии и реконвалесценции)
не отвечает уровню современных знаний и, с нашей точки зрения, требует пересмотра.
Изучение течения ОБ с позиции СВО позволило нам обосновать и предложить новую
периодизацию ОБ, в клиническом течении которой следует выделять 3 периода: острый,
подострый и реконвалесценции.
Острый период ОБ характеризуется типичными клиническими, лабораторными и
морфологическими

признаками.

Клинически

острый

период

ОБ

сопровождается

показателями СВО с оценкой синдрома от 2 до 4 баллов, причем для неосложненного
течения ОБ у пациентов с индексом Франка (ИФ) до 60 ед. характерна оценка 2-3 балла, с
ИФ свыше 60 ед. – 2-3-4 балла. Длительность острого периода ОБ при неосложненном
течении зависит от степени тяжести ожоговой травмы, составляя в среднем у пациентов с
общей площадью поражения свыше 10% поверхности тела (п.т.) и ИФ до 30 ед. 8,4±2,2
суток; при ИФ 31-60 ед. – 14,3±3,1 суток; при ИФ 61-90 ед. – 17,5± 3,2 суток; при ИФ свыше
90 ед. – 20,5±3,4 суток. Развитие осложнений значительно увеличивает сроки острого
периода ОБ.
Острый период ОБ у всех больных протекает

с однотипными изменениями

показателей гомеостаза с 1 суток ожоговой травмы, которые коррелируют с течением ОБ.
Наиболее важными являются нарушения параметров иммунного статуса (недостаточное или
избыточное реагирование фагоцитарного звена, дефицит лимфоцитарного звена и
иммуноглобулинов), которые определяют риск развития инфекционных осложнений.
Типичными для СВО являются также нарушения параметров гемокоагуляции, на основе
которых развиваются расстройства микроциркуляции, флеботромбозы, тромбоэмболические
осложнения.
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Острый

период

морфологическими

ОБ

характеризуется

изменениями

в

органах

генерализованными

в

виде

нарушений

однотипными

микроциркуляции,

гемореологии, свертывания крови, изменений сосудистой стенки микрокапиллярного русла,
диффузными

дистрофическими

и

деструктивными

поражениями

клеток,

а

также

воспалительной инфильтрацией тканей всех органов в ответ на деструкцию. Указанные
морфологические признаки, обусловленные СВО, выявлены и при изучении аутопсийного
материала органов, и биопсийного материала стенки желудка у выживших больных. При
развитии

сепсиса

гнойно-септические

очаги

обнаруживали

на

фоне

указанных

генерализованных изменений в органах.
Основными механизмами повреждения клеток всех органов при СВО являются
расстройства

микроциркуляции

недостаточность,

с

повреждение

ишемией
свободными

и

гипоксией,

белково-энергетическая

кислородными

радикалами

и

протеолитическими ферментами, токсическими продуктами, продуктами жизнедеятельности
микрофлоры. В результате указанных механизмов именно на протяжении острого периода
ОБ развиваются полиорганные нарушения и осложнения, за исключением тромбоэмболии
легочной артерии, которая может осложнить течение ОБ даже в период реконвалесценции
при активизации больного.
С клинической точки зрения в остром периоде ОБ важно выделять ожоговый шок,
как наиболее яркую часть, обусловленную запуском всех патофизиологических проявлений
СВО и требующую неотложных и квалифицированных лечебных мероприятий. Выделение
стадий токсемии и септикотоксемии не отвечает современным представлениям, поскольку
они характеризуются едиными клинико-морфологическими проявлениями острого периода
ОБ

(в

том

числе

токсемией

и

гнойно-септическими

осложнениями),

а

термин

«септикотоксемия», кроме того, не согласуется с современной классификацией сепсиса.
Начало подострого периода ОБ совпадает с ликвидацией клинических проявлений
СВО, при этом может сохраняться только 1 признак – тахикардия. Лейкоцитоз не достигает
12х109 кл., сдвиг незрелых форм до 10%, температура тела субфебрильная. Регрессируют
морфологические проявления СВО. В этом периоде еще сохраняются изменения параметров
гомеостаза (сдвиги иммунограммы, гемокоагуляции, острофазных белков), которые
постепенно приобретают нормальные значения. При развитии осложнений подострый
период вновь сменяется острым с развитием всех типичных клинико-морфологических
признаков.
Период реконвалесценции, как было принято ранее, начинается после восстановления
кожного покрова и нормализации клинических и лабораторных показателей.
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Таким образом, изучение клинико-морфологических проявлений СВО позволило
обосновать современную периодизацию ожоговой болезни.

РАБОТА ОЖОГОВОГО СТАЦИОНАРА: ПРОБЛЕМЫ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Ю.И.Тюрников, А.А.Алексеев
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г. Москва, Россия

Организация медицинской помощи обожженным, особенно те её разделы, которые
относятся к категориям квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной,
претерпели в «перестроечные» годы серьёзный кризис, связанный с тотальным финансовым
и

ресурсным

дефицитом,

дезорганизацией

системы

управления

здравоохранением,

межведомственной и административной разобщенностью. Последствия хорошо известны:
нищенское ресурсное обеспечение, паническое, под предлогом «экономии средств»,
сокращение коечного фонда, потеря квалифицированных кадров, утрата достоверной и
полноценной информации по ожоговому травматизму и его последствиям. В последние
годы наметились положительные тенденции: восстанавливается коечный фонд, отмечается
улучшение

финансирования,

восстанавливается

и

структурируется

управление

комбустиологией, как разделом здравоохранения (определилось головное учреждение,
восстанавливается должность главного специалиста, сдвинулись с мертвой точки вопросы
лицензирования и стандартизации).
Кризисные явления связаны не только с общими проблемами, но и с объективными
причинами, реакция на которые должна быть системной и конструктивной. Например, одной
из основных проблем в настоящее время является устойчивая тенденция к снижению
количества больных в ожоговых стационарах. Это обусловлено не только демографическим
кризисом, но и снижением производственного травматизма за счет усовершенствования
технологий, использованием безопасной бытовой техники, постепенным отказом от
бытового использования открытого огня, нагревательных элементов, больших объёмов
кипятка, горячего гудрона и т.д. Уменьшение количества госпитализируемых ведёт к
снижению таких показателей, как занятость койки и работа койки относительно давно
устаревших

и

сомнительных

нормативов.

Реакцией

со

стороны

организаторов

здравоохранения является «принятие мер», носящих деструктивный характер. Защитной
реакцией со стороны ожоговых стационаров является стремление заполнить койки больными
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с «непрофильной» патологией (в т.ч. больными с отморожениями, что мы считаем
ошибочным), произвольное отношение к срокам лечения и показаниям к госпитализации.
Применение в таких условиях современных технологий, направленных на интенсификацию
лечения и уменьшение его продолжительности, становится нецелесообразным. В то же время
не учитывается утяжеление контингента пострадавших за счет роста количества
ингаляционных поражений, сочетанной травмы, взрывной травмы, постарения населения,
которые, «неожиданно» для администрации учреждений ведут к увеличению расходов на
лечение, что, на фоне структурно-ведомственной разобщенности, мешает увеличивать
количество госпитализируемых на специализированные койки. На основании формальных,
неструктурированных отчетов по ожоговым стационарам Федеральный фонд ОМС и
Минздрав ежегодно формирует методические рекомендации, которые используются для
расчета плановых нормативов деятельности. Рассчитанные на этом основании плановые
показатели еще в большей степени усугубляют положение с их выполнением и дальнейшие
негативные организационные решения. То есть – замкнулся своеобразный «порочный круг»,
выход из которого лежит на пути надлежащей идентификации ситуации, идентификации и
проектирования

структуры,

ресурсов,

технологий,

индикаторов

качества

лечебно-

диагностического процесса и работы ожогового стационара. В перечень первоочередных
задач комбустиологического сообщества (через работу проблемной комиссии «Термические
поражения»,

съездов

и

конференций общественного объединения комбустиологов,

деятельность главных специалистов) должны входить в числе прочего: разработка и
утверждение единой максимально информативной формы годового отчета ожоговых
стационаров с непреложным обязательством их своевременного предоставления; разработка
и утверждение Положений об ожоговом центре и его подразделениях, ожоговом отделении и
ожоговых койках; разработка номенклатуры и должностных инструкций всех категорий
сотрудников ожоговых стационаров; обобщение и анализ аттестации рабочих мест;
обобщение опыта льготного обеспечения и оплаты труда сотрудников; обобщение расчетов
реальных затрат на лечение обожженных; обобщение и анализ используемых технологий.
Именно эти

профессионально достоверные, структурированные и оформленные в

соответствующие
сертификации,

рекомендации

лицензирования

данные
и

должны

стандартизации

лежать

в

основе

планирования,

профессиональной

деятельности,

выработки медико-экономических стандартов, структуры службы и создания системы
управления качеством. Эти же данные являются легитимной базой для разработки нового
федерального приказа по организации медицинской помощи пострадавшим от ожогов,
потребность в котором становится острее с каждым годом, поскольку именно в
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организационной сфере находятся основные перспективы сохранения, развития и
совершенствования качества комбустиологической помощи.

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОМБУСТИОЛОГИИ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРОПЫ
Э.Я.Фисталь, Г.Е.Самойленко, В.М.Носенко, Н.Н.Фисталь, В.В.Солошенко
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк, Украина

Качество медицинской помощи не может быть выше уровня полученного
образования. Поэтому сегодня так необходимы изменения в медицинском образовании.
Наше медицинское образование стало перед фактом необходимости создания более гибкой
системы. Проблемы вокруг Болонского процесса - это проблемы не собственно процесса.
Это проблемы медицинской отрасли, рынка труда. И если Украина сейчас не мобилизуется,
не найдет свой путь в Болонском процессе, не сформулирует его и не начнет идти этим
путем, мы останемся за бортом этого единого образовательного пространства Европы.
Реалии нашего государственного развития свидетельствуют, что не следует в рамках
Болонского

процесса

вменять

в обязанность

медицинским

вузам

переходить

на

двухуровневую систему, и по-прежнему нужно отдать предпочтение интегрированной
одноуровневой структуре с последующей интернатурой и аспирантурой (докторантурой).
Одна из острых проблем для медиков - последипломное образование. Здесь мы никак
не вписываемся в международные стандарты. В Украине, как известно, действует
трёхгодичная интернатура и двухгодичная ординатура, а в Европе полноценным врачом
можно стать только за 3-6 лет обучения после того, как закончилась подготовка по вузовской
программе. Минимальный срок профессиональной подготовки специалистов по общей
хирургии, ортопедии, пластической хирургии, медицине чрезвычайных ситуаций и
катастроф в Европе после окончания медицинского вуза составляет пять лет.
Болонский процесс предусматривает не просто улучшение качества высшего
образования, но и внешний контроль его качества. Кроме системы дистанционного
образования, нужна централизация экспертизы и признания документов об образовании и
претворение в жизнь идеи создания единой информационной структуры и системы
управления аттестацией.
В нашей стране, если человек получил основную специальность в ординатуре или
интернатуре, получение другой базовой специальности возможно при условии обучения и
сдачи

соискателем

сертификационного

экзамена

(тесты,

практические

умения

и
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собеседование) или через

аспирантуру.

И здесь,

предлагаемые сроки вторичной

специализации от 4 до 6 месяцев представляются весьма спорными. Окончание циклов
подготовки предусматривает выдачу документа государственного образца. За таким
документом должно стоять системное образование. Мало получить сертификат, чтобы
называться специалистом, необходимо не один год поработать рядом с опытными
хирургами. Только так можно стать профессионалом и начать успешно оперировать
самостоятельно. Кроме того, на период до 2 лет считаем целесообразным осуществление
тезиса о персональной ответственности преподавателя за оказание практической и
консультативной помощи молодому специалисту, что стимулирует реализацию принципа
коллегиальности в вопросах оказания специализированной помощи.
Нужно активно внедрять новую систему оценки знаний, начисляя баллы-кредиты, это
поможет серьезно изменить последипломное образование врачей в плане подготовки
«узких» специалистов по дисциплинам. Отличие системы накопительных кредитов состоит в
том, что врач ежегодно повышает уровень своей профессиональной компетентности за счет
накопительных кредитов, а не один раз в пять лет, когда он вынужден 4-5 недель быть на
циклах подготовки. В новых учебных программах базового высшего и последипломного
образования на компонент узкой специализации нужно предусмотреть выделение до 30% от
учебного времени. Ориентировочный вариант предполагает для системы последипломного
образования

соотношение:

один

час

равен

одному

кредиту.

Инфраструктура,

обеспечивающая непрерывное профессиональное развитие сохранится, изменится функция
преподавателя, который должен научить курсанта поиску необходимой медицинской
информации. Необходимо создание центров для отработки практических навыков на
фантомах, в анатомических театрах и операционных, совершенствование электронной
библиотеки.
Сотрудники нашей кафедры, являющейся опорной в Украине, намерены и дальше
участвовать в реализации принципов Болонской декларации. Получит дальнейшее развитие
методология

начисления

кредитов

с

учетом

всех

особенностей

последипломного

образования комбустиологов, пластических и реконструктивных хирургов, доработка
государственных

образовательных

стандартов

для

специальностей

медицинского

образования и соответствующие квалификационные характеристики.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЯ КОМБУСТИОЛОГИИ РНЦЭМП МЗРУз
А.М.Хаджибаев, А.Д.Фаязов, У.Р.Камилов, С.И.Шукуров
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи,
г. Ташкент, Узбекистан

В Республике Узбекистан организована и совершенствуется служба экстренной
медицины (СЭМ). Служба возглавляется Республиканским Научным Центром Экстренной
Медицинской Помощи (РНЦЭМП). Время, прошедшее после начала функционирования
СЭМ и полученные результаты деятельности доказали своевременность создания и
эффективность работы этой системы. СЭМ является основным звеном бесплатного
медицинского обслуживания, гарантированного государством. В структуре СЭМ особое
место занимает оказание помощи обожженным.
Отделение комбустиологии является головным подразделением в системе экстренной
медицинской помощи и функционирует в структуре РНЦЭМП с 2001 года. Отделение
располагает 40 койками, в том числе 20 детских и 20 взрослых. Для оказания
противошоковой и интенсивной терапии при отделении развернуто 6 реанимационных коек.
Больные с обширными и глубокими ожогами, нуждающиеся в длительном стационарном
лечении и последующей реабилитации, после выведения из ожогового шока и стабилизации
состояния переводятся в отделение последствий термических травм, организованный при
городской клинической больницы №1. Оказание специализированной помощи обожженным
осуществляется в соответствии с лечебно-диагностическими стандартами, утвержденными
МЗРУз.
Анализ работы отделения комбустиологии за последние 6 лет показывает на
тенденцию к увеличению частоты термических травм. Так, если в 2002 году было
зарегистрировано 2174 обращений с термическими поражениями, из которых было
госпитализировано 1159 (53,3%) больных, то в 2007 году этот показатель равняется 2728 и
1344 (49,3%), соответственно. Отмечается также повышение ожогового травматизма среди
детского населения. Если число госпитализированных детей с ожогами в 2002 году
составило 494 (42,6% от общего числа госпитализированных), то к 2007 году этот показатель
составил 795 (59,1%) больных.
Структура ожогов по поражающему агенту также претерпела значительные
изменения за последние годы. Если 2001 году удельный вес термических ожогов составил
79,2%, то к 2007 году - 90,3%. Отмечается также снижение частоты химических ожогов (с
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5,9% в 2001 году до 1,1% к 2007 году). Частота поражений, обусловленных другими
агентами (электричество, холодовая травма) существенно не изменились.
Средний койко-день пребывания больного в отделении в 2002 году равнялся 8,1 дням,
в 2007 году он составил 7,1 дней. Этого удалось добиться благодаря широкому внедрению
современных технологий:


ранней диагностики тяжести ожогового шока и глубины термического поражения
методом дермальной термометрии;



методов активной хирургической тактики лечения обожженных;



использованию

в

широких

масштабах

культивированных

клеток

кожи

(аллофибробласты);


применению временных раневых покрытий, как биологических (амниотическая
оболочка, ксенокожа, аллокожа), так и синтетических (фолидерм, «Еstex»);



применению

методов

экстракорпоральной

детоксикации

(гемодиафильтрация,

гемодиализ, плазмаферез);


оптимизации оперативной тактики лечения остеонекрозов костей свода черепа.
Результаты внедрения вышеуказанных новых технологий позволили значительно

снизить летальность среди больных с термическими поражениями. Так, если в 2001 году
показатель летальности был 5,6%, 2007 году она составила 2,8%.
Таким образом, проведенный анализ деятельности отделения комбустиологии
РНЦЭМП показал, что частота термических травм имеет тенденцию к увеличению и
структура ожогового травматизма в зависимости от поражающего агента со временем
претерпевает изменения. Внедрение новых технологий в комплексном лечении обожженных
благоприятно влияет на исход и течение ожоговой болезни, снижает показатели летальности.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЖОГОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
В.В.Худяков
г. Курган, Россия

В Курганской области ожоговое отделение организованно с 1987 года на базе
Областной клинической больницы, где развернуто 30 коек и сосредоточена вся
специализированная помощь ожоговым больным. Ежегодно стационарное лечение получают
350-400 пострадавших, из них 130-140 дети. До 1987 года ожоговые койки были развернуты
на базе БСМП, областной детской больницы, а также лечение обожженных проводилось в
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условиях травматологического отделения областной больницы. Средний койко-день
достигал 42-х, нередко стационарное лечение затягивалось на месяцы, достигая 6-12 мес. и
более. После такого лечения уровень инвалидизации больных был очень высок. Глубокие
ожоги, площадью 15–20% поверхности тела считались смертельными и таких пациентов в те
годы были вынуждены транспортировать во Всероссийский ожоговый центр г. Горький
(Нижний Новгород). После открытия специализированного ожогового отделения в нашей
области, длительность лечения значительно сократилась до 19 – 20 дней в среднем. С
внедрением в последние годы современных методов лечения обожженных появилась
возможность излечивать больных с глубокими ожогами площадью до 60% поверхности тела.
В настоящее время специализированная медицинская помощь пострадавшим от
ожогов, в связи с экономическими трудностями, находится как бы в «застое». В
региональных ожоговых отделениях не нашли практического применения клеточные
технологии прежде всего из-за дороговизны и отсутствия лицензий у больниц на их
использование. Не получили широкого распространения и кровати «Клинитрон», также
вследствие их высокой стоимости, и главное отсутствия сервисного обслуживания
(приводящее к тому, что мед персонал вынужден заниматься не лечебным процессом, а
пересыпанием песка в кроватях). Ограниченно используются раневые покрытия, т.к. их
стоимость несоизмерима с эффективностью и на самом деле их применение на практике не
сказывается на сроках лечения. Для сведения, один койко-день в нашем ожоговом отделении
согласно тарифам фонда ОМС стоит 1292 руб., на статью медикаменты на все ожоговое
отделение (сейчас 25 коек) выделяется 62 тыс.375 руб. в месяц, из бюджета финансируется
только 1 койка, других источников финансирования нет (исключение производственные
травмы,

которые

финансируются

из

соц.

страха).

Естественно,

объем

оказания

специализированной помощи на прямую зависит от сумм, отпускаемых фондом ОМС. Во
многих региональных ожоговых отделениях ситуация примерно такая же, за исключением
отдельных регионов. Результативность работы ожоговых отделений зависит от его
материального обеспечения и компетентности специалистов. Незначительное повышение
заработной платы основной части медицинских работников не улучшило ситуацию с
кадрами, По-прежнему мед работник остается не престижной и одной из самых
низкооплачиваемых профессий. Поэтому практически отсутствует заинтересованность
врачей в конечном результате лечения. Средства массовой информации, а также
государственные органы предлагают использовать с этой целью только репрессивные
методы воздействия. С таким подходом кадровая проблема в регионах будет еще более
напряженной.
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Исходя из вышеперечисленных причин особых дальнейших перспектив в разработке
и внедрения новых методов диагностики и лечения, хирургической тактики в комплексном
лечении обожженных, а соответственно и улучшения оказания качества мед обслуживания,
как того постоянно требуют облздравотделы, в ближайшие годы не предвидится.
С осторожностью необходимо отнестись к внедрению в практику ожоговых
отделений федеральных стандартов, т.к. любая стандартизация приводит в конечном итоге к
отходу от врачевания, как искусства. Стандартизация, по нашему мнению, хороша в военнополевой медицине и при массовых катастрофах, когда нет времени на индивидуальный
подход к пациентам.
Сложности в работе создает многочисленная отчетность всех мед сотрудников, так
старшая мед сестра ведет 24 журнала, постовые мед сестры – 17, процедурная – 10, что
начинает препятствовать выполнению должностных обязанностей в лечебной работе.
Заведующие отделений просто погрязли во всевозможной документации, больными уже
некогда заниматься. Как известно увеличение количества документации не улучшает
качества мед обслуживания.
Не смотря на все проводимые реформы в системе здравоохранения в последнее время
и рапортах о больших достижениях в медицине, сегодня на лицо серьезные проблемы
материального и медикаментозного обеспечения, в том числе и ожоговых отделений России.
В настоящее время в системе здравоохранения все, что не входит в федеральные программы
продолжает выживать, особенно это касается оказания помощи обожженным. Хотя и в своем
послании В.В. Путин указал на необходимость снижения смертности от внешних причин.
Однако на практике врачи ожоговых отделений остаются в одиночестве с пациентом и
проблемой его лечения, т.к. никто в вышестоящих инстанциях не знают и не хотят знать
истинную потребность ожоговых отделений в необходимых средствах для лечения и
реабилитации пострадавших.
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ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ПО КОМБУСТИОЛОГИИ В ГОУ «БЕЛОРУССКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Я.Хулуп, Я.Я.Кошельков, Н.В.Завада, И.И.Пикиреня, В.И.Сиренко*
ГОУ «БелМАПО», Республиканский ожоговый центр на базе Учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»*,
г. Минск, Беларусь

Анализ ошибок и недостатков в лечении пострадавших с ожогами на всех этапах
лечения от оказания первой медицинской помощи до конечного исхода показал, что в
большинстве случаев они являлись следствием недостаточной компетентности врачей
скорой помощи, хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов в вопросах
современных технологий лечения ожогов, профилактики деформаций и контрактур,
консервативных и хирургических методов реабилитации.
Учитывая,

что

улучшение

качества

лечения

невозможно

без

повышения

теоретических знаний и практических навыков врачей, принимающих участие в лечебном
процессе, 21.02.1979г. в Белорусском государственном институте усовершенствования
врачей был организован курс комбустиологии. После реорганизации в 2000 году БелГИУв в
БелМАПО, курс комбустиологии вошел в состав кафедры неотложной хирургии. Для
планомерной систематической последипломной подготовки врачей Лечебно-контрольный
Совет Министерства здравоохранения Республики Беларусь Постановлением от 27.02.2002г.
обязал руководителей Управлений здравоохранения облисполкомов и Комитета по
здравоохранению Мингорисполкома обеспечить подготовку всех хирургов и травматологов
подведомственных лечебно-профилактических учреждений по вопросом лечения ожогов и
их последствий на 2-х недельных курсах повышения квалификации по комбустиологии.
Кроме того, в программах 4-х месячной переподготовки анестезиологов-реаниматологов,
врачей скорой медицинской помощи и медицины катастроф, онкологов, окулистов,
оториноларингологов, травматологов-ортопедов, урологов, хирургов, челюстно-лицевых
хирургов предусмотрены 40-часовые теоретические и практические занятия по термической
травме. За прошедшие 5 лет (2003-2007) на 2-х недельных курсах прошли обучения 330
специалистов со всех регионов республики, на курсах переподготовки - еще более 800
врачей.
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 17 октября
2005 года № 38 «Об утверждении номенклатуры должностей служащих с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим

образованием системы здравоохранения Республики
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Беларусь» впервые в республике введены специальность «Комбустиология» и должность
«врач комбустиолог-хирург». В течении 2006-2009 гг. в БелМАПО планируется провести
аттестацию всех хирургов и травматологов специализированных ожоговых отделений через
4-х месячные курсы переподготовки со сдачей государственного экзамена и присвоением
квалификации комбустиолога-хирурга с выдачей диплома государственного образца. За
прошедший период уже аттестовано 16 специалистов. Клинической базой курсов по
комбустиологии являются ожоговые отделения для взрослых на 50 коек, для детей на 40
коек и отделение реанимации и интенсивной терапии для лечения тяжелообожженных на 10
коек Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска,
выполняющие функции Республиканского ожогового центра. Отделения оснащены
современным

оборудованием

и

квалифицированными

кадрами,

обеспечиваются

в

достаточном количестве лекарственными препаратами. Многопрофильная больница СМП
располагает современным диагностическим оборудованием и лабораториями, что позволяет
на современном уровне обследовать и лечить пострадавших с ожогами, привлекать на
консультации специалистов различного профиля (травматологов, хирургов, нейрохирургов,
кардиологов, окулистов, эндокринологов).
Ожоговый травматизм в Республике, несмотря на снижение с 33,5% на 10.000
населения в 2001году до 29,2 % в 2007 году все еще велик. Ежегодно обращается за
медицинской помощью около 30.000 пострадавших. В зависимости от тяжести, лечение
проводится на районом, областном или республиканском уровне. 15% пострадавших
составляют дети, более 30% получают стационарное лечение в хирургических или ожоговых
отделениях. В структуре ожогового травматизма ежегодно растет количество пострадавших
пожилого и старческого возраста.
Планомерная систематическая подготовка врачей по комбустиологии в сочетании с
доступностью медицинской помощи оказывают положительное влияние на результаты
лечения. За последние 5 лет уменьшилось количество врачебных ошибок на 30%. Всем
нуждающимся оказывается своевременная специализированная медицинская помощь в 7
ожоговых отделениях с общим коечным фондом 0.35 коек на 10.000 населения.
Уменьшилась летальность среди пострадавших молодого возраста, а среди детей в 2007 году
она составила 0.02% (в 2003 – 0.23%).
Таким образом, систематическое последипломное повышение квалификации
врачей комбустиологов-хирургов и подготовка врачей различного профиля, имеющих
отношение в той или иной степени к лечению ожогов и их последствий, является
необходимым и важным звеном в комплексном решении проблемы улучшения оказание
медицинской помощи пострадавшим от ожоговой травмы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ОБОЖЖЕНЫМ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
С.Н.Хунафин, В.В.Смольников, С.С.Куватов, А.С.Кунафин
Ожоговый центр ГКБ №18 , г.Уфа, Россия

Количество пострадавших от ожогов в Республике Башкортостан остается стабильным
и составляет в среднем 25 тысяч в год. Термическая травма занимает третье место среди всех
видов травм и отравлений в республике и составляет 427,3 на 100 тысяч населения (2007г.).
Необходимость

совершенствования организации

неотложной

и

специализированной

медицинской помощи населению Республики Башкортостан и закрепленных областей при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций диктуется, прежде всего, тем, что наличие
на территории г. Уфы и Республики Башкортостан большого количества производственнотехнологических

комплексов,

содержащих

значительные

запасы

горюче-смазочных,

взрывчатых и ядовитых сильнодействующих веществ, а также использование устаревших
технологий и оборудования создает потенциальную угрозу возникновения технологических
катастроф на этих объектах.
Организационно комбустиологическая служба в республике объединяет ожоговый
центр в г. Уфе на базе МУ ГКБ №18 на 80 коек, из которых 20 коек детские и ожоговое
отделение

на 40

коек

в

составе

МСЧ

«Каустик»

г.

Стерлитамак.

Количество

комбустиологических коек составляет 0,3 на 10 тысяч населения, при нормативе 0,4 по
Российской Федерации.
В 2007г. закончена капитальная реконструкция ожогового центра. В настоящее время
в него входят: ожоговое отделение, анестезиологическое - реанимационное отделение на 6
коек, приемное – консультативное отделение для оказания амбулаторной помощи больным с
термической травмой и последствиями ожогов, клиническая лаборатория, кабинеты
гравитационной хирургии крови и физиотерапии. Функционирует 10 установок «Редактрон»
(флюидизирующая кровать), 5 перевязочных, 2 операционных, полностью оснащенных
наркозной и дыхательной аппаратурой и специальным инструментарием. Врачебный и
сестринский состав укомплектован на 90%. На базе ожогового центра организована
специализированная

бригада для оказания неотложной врачебной

помощи при

чрезвычайных ситуациях, врачи отделения оказывают практическую и консультативную
помощь по линии санитарной авиации в республике и в соседних областях. За полугодовой
период после реконструкции в ожоговый центр обратилось за помощью 2042 пациентов, из
них госпитализировано 735 (36%), из них 222 (30%) детей с острой травмой и последствиями
ожогов. В структуре больных жителей сельской местности - 30%, городских -69%, жителей
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других регионов РФ - 1%. Больные с ожогами и гранулирующими ранами составили 86%.
Проведено 270 операций из них плановых 107 у 187 больных, из которых 107 дети.
Хирургическая

активность

аутодермопластика - 71,4%.

составила

28%.

Основным

видом

операций

остается

Летальность составила 2,7% (18 больных), из них 9 (50%)

пациентов с площадью ожогов более

50%. п.т.

При проведении анализа показателей глубины и площади полученных ожогов
выявлено, что среди госпитализированных больных до 94% поступили с площадью
ожогового поражения до 30% поверхности тела, а с площадью ожога менее 10%- 21,1%.
С 1995 года все больные с термической травмой менее 10% поверхности тела
получают амбулаторное лечение. Показаниями к амбулаторному лечению являются:
поверхностные ожоги до 10% поверхности тела у взрослых; поверхностные локальные
ожоги, расположенные вне функционально активных зон; глубокие локальные ожоги до 2%
поверхности тела. При ухудшении состояния или отсутствии положительной динамики
пациенты госпитализируются в стационар и, наоборот, после выписки из отделения они
могут оставаться под наблюдением комбустиологов. Это способствует снижению затрат на
лечение обожженных и сокращает сроки восстановительной и реабилитационной терапии.
Подобная организация амбулаторной медицинской помощи обожженным позволяет
получить информацию

состоянии лечения обожженных в крупном мегаполисе,

унифицировать ее тактику и снизить частоту развития назокомиального инфицирования.
При организации лечебного процесса сотрудниками ожогового центра и, кафедры
скорой медицинской помощи и медицины катастроф ИПО БГМУ совместно с институтом
органической химии УНЦ РАН созданы новые препараты, временные пленочные покрытия
для лечения ожоговых ран. На базе Республиканского ожогового центра проходят обучение
по 18 часовой программе врачи различных специальностей по оказанию неотложной помощи
обожженным.
Дальнейшее улучшение неотложной и специализированной помощи обожженным во
многом зависит от совершенствования организационной системы и медицинского
обеспечения, подготовки квалифицированных кадров, разработки и внедрения в процессе
лечения пострадавших новых медицинских технологий, методов предупреждения тяжелых
осложнений и последствий ожоговой травмы, углубления научных исследований патогенеза
ожоговой болезни.
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ
И.В.Чмырёв, Д.А.Остапенко
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Переход российского здравоохранения на финансирование из фондов Обязательного
медицинского страхования требует рационального использования средств для достижении
максимальной

эффективности

лечения.

Клинико-экономический

анализ

позволяет

комплексно оценить различные методы лечения.
У 163 больных осуществлена некрэктомия по технологии разъединения мягких тканей
с помощью ультразвукового диссектора SONOCA немецкой фирмы «Soring» (Заявка на
изобретение № 2003109024 от 31.03.2003). Возраст пострадавших колебался от 19 до 73 лет.
Площадь одномоментно удаляемых тканей от 0,5% до 5% поверхности тела – у 68 (41,7%)
пострадавших, 6-10% - у 43 (26,4%), 11-15% - у 29 (17,8%), 16-20% - у 18 (11,0%), более 20%
- у 5 (3,1%).
У

167

обожженных

некрэктомии

выполнены

скальпелем

или

дерматомом

(классическая некрэктомия). Возраст пациентов составил от 21 до 71 года. Площадь
иссекаемого струпа - от 0,5% до 5% поверхности тела – у 104 (62,3%) пострадавших, 6-10% у 33 (19,7%), 11-15% - у 13 (7,8%), 16-20% - у 7 (4,2%), более 20% - у 10 (6,0%).
Консервативная подготовка ран (самостоятельное отторжение струпа) проводилась у
37 человек в возрасте от 20 до 89 лет. Площадь глубокого поражения - от 0,5% до 5%
поверхности тела – у 11 (29,7%) пострадавших, 6-10% - у 11 (29,7%), 11-15% - у 8 (21,6%),
16-20% - у 3 (8,2%), более 20% - у 4 (10,8%).
Проведен клинико-экономический анализ лечения обожженных в ценах 2007 года.
Рассматривались

такие

показатели,

как

срок

стационарного

лечения,

стоимость

использованных препаратов и инфузионно-трансфузионных сред. Прочие равные условия не
затрагивались (частота перевязок, обеспечение операций, амортизация оборудования,
питание и др.).

Способ лечения глубокого ожога

до 5%

6-10%

11-15%

16-20%

> 20%

47,5

46,6

48,4

86,2

84,5

2.Длительность лечения в ОРИТ

0

1,05

17,8

35

31,5

3.Средние прямые расходы на 1

1558,9

12947,6

45741,1

Ультразвуковая некрэктомия
1.Общая длительность лечения, сут

128834,5 171348,3

пациента за весь период лечения, руб
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Классическая некрэктомия
1.Общая длительность лечения, сут

61,8

63

74,6

140,3

167

2.Длительность лечения в ОРИТ

0

1,05

14

54,7

111

3.Средние прямые расходы на 1

4173,8

37710,3

64051,2

53,4

56,6

63,9

89,7

142

2.Длительность лечения в ОРИТ

0

10,6

35,8

42,3

102,3

3.Средние прямые расходы на 1

637,4

17658,5

55694,7

96565,9

327261,3

192522,4 320296,7

пациента за весь период лечения, руб
Самостоятельное отторжение струпа
1.Общая длительность лечения, сут

пациента за весь период лечения, руб

Таким образом, удаление омертвевших тканей с помощью ультразвуковой диссекции
по сравнению с другими методами лечения глубоких ожогов, позволяет существенно
сократить сроки нахождения больных в стационаре, уменьшить количество использования
дорогостоящих препаратов, что влечет за собой снижение экономических затрат на лечение
обожженных.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСТРАДАВШИХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
И.В.Чмырёв, А.Н.Еричев, А.П.Богдан
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

В литературе имеется недостаточно данных об эмоциональном состоянии пациентов,
перенесших

термическую

травму.

Психологический

статус

влияет

на

комплекс

саногенетических реакций, изменяет протекание физиологических процессов в организме.
Обследовано 37 обожженных (28 мужчин и 9 женщин), находящихся на лечении в
клинике термических поражений. 25 пострадавших до травмы были практически здоровыми,
у 12 больных (старше 54 лет) отмечались различные сосудистые заболевания головного
мозга (атеросклероз церебральных сосудов, гипертоническая болезнь). Всем пострадавшим
выполнялась ранняя некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой. 9 больным
омертвевшие ткани удаляли на площади от 10 до 20% поверхности тела, 28 – менее 10%
поверхности тела.
Эмоциональное

состояние

больных

оценивалось

при

помощи

опросника

Индивидуальный Тест Тревожности (ИТТ), опросника депрессивности Бека и опросника
выраженности психопатологической симптоматики (Simptom Check List-90 — SCL-90). Для
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оценки качества жизни использовался опросник SF-36, тип отношения к болезни
определялся методикой «ТОБОЛ». Бланки всех опросников выдавались больным для
самостоятельного заполнения.
Согласно опроснику депрессивности Бека выявленная степень депрессивной
симптоматики в целом у больных оценивается как «умеренно выраженная депрессия»,
причем у 20% пациентов интенсивность депрессии достигает критического уровня.
Данные опросника SCL-90 подтверждают результаты, полученные по шкале Бека,
обнаруживая у пациентов довольно выраженные симптомы депрессии. Кроме того, опросник
выраженности психопатологической симптоматики выявляет у обожженных дистресс,
возникающий из ощущения телесной дисфункции. Компонентами расстройства являются
головные боли, а также соматические эквиваленты тревожности. Все эти симптомы и признаки
могут указывать на наличие расстройства, хотя они могут быть и проявлением реальной
соматической патологии.
Анализ

результатов,

полученных

при

помощи

методики

психологической

диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ) продемонстрировал, что у больных
преобладает смешанный тип, характеризующийся как выраженным стремлением продолжать
работу, несмотря на болезнь, так и сосредоточенностью на субъективных неприятных
ощущениях, озабоченностью своей болезнью, пессимистическим отношением к ней, боязнью
стать обузой для окружающих. Это вызвано длительностью лечения и значительным
ограничением физической активности.
Установлено снижение качества жизни у обожженных больных по сравнению со
здоровыми. Особенно отличаются в худшую сторону характеристики физического
состояния, которое значительно ограничивает повседневную деятельность, социальное
функционирование больных. Значительной интенсивности достигает болевой синдром.
Существенно снижена активность пациентов и повышена их утомляемость. Чтобы выявить
факторы, снижающие качество жизни больных, нами проведен корреляционный анализ
между

психопатологической

симптоматикой

(измеряемой

по

шкалам

SCL-90),

эмоциональным состоянием больных (опросник ИТТ), особенностями травмы и качеством
жизни (SF-36). Полученные данные свидетельствуют о том, что ограничение физической
активности зависит от тяжести ожоговой травмы и связанного с ней хирургического лечения.
Обнаружена достоверная корреляция (p<0.01) между ощущением больным собственного
бессилия, снижением оценки состояния своего здоровья и выраженностью депрессии,
тяжестью соматической патологии.
Таким образом, качество жизни ожоговых больных значительно снижено, причем не
только за счет тяжести термической травмы и выраженности соматической патологии, но и
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из-за высокого уровня депрессии, тревоги, переживания отрицательных эмоций и ощущения
негативного влияния собственной болезни. Актуальным является вопрос оказания
психотерапевтической помощи обожженным больным.

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ
С.Г.Шаповалов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Термические поражения занимают третье место среди прочих травм в Российской
Федерации (10-11 % от всех травматических повреждений). В связи с ростом процессов
урбанизации в последние годы в различных странах мира отмечается тенденция к
увеличению числа пожаров, сопровождавшихся человеческими жертвами (Алексеев А.А.,
2005). При этом летальность среди тяжелообожженных остается высокой даже в
специализированных стационарах (Азолов В.В. и соавт., 2002; Малахов С.Ф. и соавт., 2002;
Тарасенко М.Ю. и соавт., 2004; Кичемасов С. Х. и соавт., 2005 и др.).
На основе ретроспективного анализа 947 историй болезни пострадавших с ожогами
клиники термических поражений ВМА им. С.М. Кирова, 485 судебно-медицинских
заключений кафедры судебной медицины ВМА им. С.М. Кирова, СМЛ Ленинградского и
СМЛ Северо-Кавказкого военных округов 1983-2007 гг. и проспективного анализа
собственных наблюдений 487 пострадавших, находившихся на лечении в клинике
термических поражений ВМА им. С.М. Кирова с 1999 по 2007 гг. выявлены сроки
возникновения осложнений, которые могут являться причиной смерти обожженных.
До 3 суток:
-

Неврологические осложнения при отравление СО; энцефалопатия по

причине

гипоксической ишемии.
-

Ингаляционное поражение (копоть, токсические продукты горения, горячий дым: острый

отек гортани; ожог слизистой; тотальный некротический или «псевдомембранозный»
ларинготрахеобронхит, пневмония и респираторная несостоятельность).
-

Шок (при обширных ожогах).

-

Отек и сдавление конечностей в результате некротического миолиза, а также туловища

(«абдоминальный компартамент синдром») и шеи с угрозой респираторных нарушений.
-

Миоглобинурия и почечные нарушения.

-

Паралитическая кишечная непроходимость.
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От 3 до 10 суток:
-

Субэндокардиальные кровоизлияния левого желудочка сердца.

-

Пневмония:

вторичное

ингаляционное

поражение

(воздушно-капельный

путь;

аспирационная пневмония; легочные кровоизлияния, отек или ателектаз легких (может быть
молниеносным)).
-

Почечная недостаточность (гиповолемическая) в результате острого тубулярного

некроза.
-

Раневая инфекция (как правило, синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa),

золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)).
После 10 дней:
-

Острый инфаркт миокарда.

-

Инфекционный эндокардит и гнойный тромбофлебит.

-

Пневмония, в т. ч. гематогенная (Грам-отрицательная септицемия: P. Aeruginosa,

источником которой является инфекция в ожоговой ране, миграция с током крови при
гнойном тромбофлебите, перитонит из-за скрытой перфорации внутренних органов,
инфекция мочевыводящих путей, абсцесс во внутренних органах или в местах инъекций
периферических сосудов).
-

Респираторный дистресс синдром взрослых.

-

Тромбоэмболия.

-

Желудочные или дуоденальные эрозии и язвы (язвы Курлинга), предшествующие

желудочно-кишечному кровотечению.
-

Расширение желудка, как осложнение сепсиса.

-

Кишечная непроходимость, как осложнение сепсиса.

-

Печеночные нарушения.

-

Острый холецистит (калькулезный, некалькулезный).

-

Почечные нарушения.

-

Синдром ДВС.

-

Острое поражение селезенки, как признак сепсиса.

-

Раневая инфекция.

-

Висцеральные абсцессы (признак септицемии).
Следует отметить, что при проведении эффективной инфузионной терапии

тяжелообожженных, сепсис стал ведущей причиной смертности в ожоговых стационарах.
При этом причиной септицемии может быть раневая инфекция (ожоговые раны и донорские
зоны

кожи),

пневмония,

инфекция

мочевыводящих

путей

после

катетеризации,

инфицирование центральных венозных катетеров.
84

II съезд комбустиологов России

Инфекция и ожоговая травма могут играть роль спускового крючка неудержимого
системного воспалительного ответа, который сохраняется вопреки антибактериальной
терапии и ведет к полиорганной дисфункции или несостоятельности, которые являются
частой причиной смерти.

ЗНАЧЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ТРАВМПУНКТА
В СТРУКТУРЕ ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА
А.А.Шмырин, С.Р.Кабакова, И.Ю.Юдаев
Государственная новосибирская областная клиническая больница, ожоговый центр,
г. Новосибирск, Россия.

Ожоговый травмпункт расположен на территории хирургического приемного покоя
и состоит из двух помещений: кабинета врача и перевязочного кабинета. Каждое помещение
имеет отдельный выход в коридор приемного покоя. Расположение травмпункта
удачно

в

плане

оперативности

проведения

лечебно-диагностических

очень

мероприятий

обожженным, в том числе консультаций специалистов любого профиля и параклинических
исследований.
Задачи ожогового травмпункта:
1.

Круглосуточное

оказание

неотложной

специализированной

амбулаторной

медицинской помощи пострадавшим с ожоговой травмой, обратившимся самостоятельно
или доставленных медицинским транспортом.
2. Медицинская сортировка обожженных. Оценка показаний к госпитализации, и её
осуществление с оформлением всей положенной документации.
3. Лечение больных с ограниченными дермальными ожогами до восстановления
трудоспособности.
4. Лечение больных с локальными глубокими ожогами, в качестве подготовки к
оперативному лечению.
5. Наблюдение реконвалесцентов, выписанных из ожогового центра, их долечивание
до полного восстановления трудоспособности.
6. Диспансерное наблюдение и лечение лиц с последствиями ожоговой травмы,
своевременный

отбор больных с послеожоговыми

рубцами

и

контрактурами

на

госпитализацию для проведения комплексного консервативного и оперативного лечения.
7. Экстренная и плановая консультативная помощь.
8. Изучение причин ожогового травматизма и выработка мер по его профилактике.
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Больные, прошедшие через ожоговый травмпункт в 2001/07гг
Годы

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Больные со свежей термической травмой

2126

2133

2453

2331

2349

2591

2133

Госпитализировано всего

675

632

656

702

655

606

534

570

510

Госпитализация по экстренным
показаниям
при первичном обращении

631

584

632

648

603

Проходившие предоперационную

29

32

28

33

40

36

24

Амбулаторное лечение

1118

1394

1195

1074

918

Консультаций

761

428

597

518

460

Больные с последствиями ожогов

92

93

98

90

82

подготовку
в амбулаторных условиях

В настоящее время, через ожоговый травмпункт проходит подавляющее большинство
(порядка 95%) обожженных - жителей города и пригородов. 27% обожженных (или каждый
четвертый из поступивших) по тяжести состояния госпитализируются сразу в ОРИТ. Две
трети пациентов (67%) обращаются за помощью в течение первых суток с момента травмы,
при этом в первые 2 часа после травмы обращается половина пациентов (52.3%). 53%
пострадавших доставляется в травмпункт во второй половине дня и ночью, а с учетом
выходных и праздничных дней, по дежурству обращается 68% больных
Больные с ограниченными дермальными ожогами проходят амбулаторное лечение в
ожоговом травмпункте или

по месту жительства по рекомендациям и под контролем

специалистов ожогового центра. Таким образом, даже при

лечении в условиях других

амбулаторно-поликлинических учреждений, обожженные получают помощь по единой
методической системе.
Кратность и время посещений травмпункта пациентами определяется течением
раневого процесса и происходит в течение всей недели, включая выходные и праздничные
дни (в отличие от большинства амбулаторно-поликлинических учреждений города и
области). Кроме того, исходя из условий конкретного пациента, очередные посещения могут
назначаться и на вечернее время. Во время «длинных» праздников, в травмпункт
переключается поток пациентов с ожогами из поликлиник города.
Ряду пациентов с локальными глубокими ожогами, проводится амбулаторное лечение
в качестве предоперационной подготовки. По достижению готовности ран, такие больные
госпитализируются в день операции. После выполнения операции, на 3 – 5 сутки, эти
пациенты вновь возвращаются на амбулаторный режим лечения. Они составляют около 10%
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от всех пациентов, госпитализированных

по поводу глубоких ожогов, существенно

уменьшая средние сроки госпитализации и предоперационный койко-день.
Пациенты ожогового отделения, не нуждающиеся в круглосуточном наблюдении
медперсонала, имеющие остаточные раны, выписываются под наблюдение в травмпункт, где
и заканчивают свое лечение. Это позволяет более рационально использовать коечный фонд
отделения, снижает средний койко-день.
Всем обожженным, по окончании лечения, помимо лечебных рекомендаций по
профилактике послеожоговых осложнений, назначается срок контрольного посещения для
оценки эффективности и, при необходимости, коррекции проводимой терапии.

В случае

неэффективности проводимых консервативных мероприятий, больным выставляются
показания к хирургической коррекции последствий ожогов.
На основании данных, получаемых в результате работы травмпункта, проводится
анализ причин ожогового травматизма, формулируются рекомендации по его профилактике.
Рекомендации доводятся до населения и ответственных лиц через средства массовой
информации и другими путями. Особенно это действенно в отношении « сезонных» ожогов.
Наличие ожогового травмпункта в структуре ожогового центра обеспечивает:
1. Доступность и своевременность специализированной помощи пострадавшим от
ожогов.
2. Возможность проводить амбулаторное и стационарное лечение пациентов с
момента первого обращения и до полного выздоровления по единой методической системе
силами специалистов – комбустиологов.
3. Условия для полноценной и планомерной реабилитации нуждающихся в этом
пациентов с последствиями ожогов.
4.

Управляемость

процесса заполнения коечного

фонда ожогового

центра,

сокращение сроков стационарного лечения некоторых категорий больных, за счет
реализации системы предоперационной амбулаторной подготовки и послеоперационного
долечивания в условиях травмпункта.
Таким образом, ожоговый травмпункт является

ключевым

звеном

системы

комплексной реабилитации обожженных.
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2. СТАНДАРТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОЖОГОВ

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ОБОЖЖЕННЫХ
А.А.Алексеев, М.Г.Крутиков
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Фундаментальные исследования патогенеза ожоговых ран и ожоговой болезни,
появление новых, современных лекарственных препаратов, аппаратуры, раневых покрытий
позволило усовершенствовать и внедрить в клиническую практику высокотехнологичные
методы. Серьезные успехи достигнуты в последние годы в области интенсивной терапии
ожоговой болезни и ее осложнений. В первую очередь это связано с появлением все более
широких возможностей мониторинга функционального состояния органов и систем,
включая, в первую очередь возможности инвазивного и неинвазивного контроля
гемодинамики и функции внешнего дыхания, определения адекватности перфузии органов и
тканей и целого ряда других параметров. Все это позволяет проводить инфузионную
терапию тяжелообожженным на основе применения современных препаратов с учетом
реальных потребностей организма, своевременно решать вопросы о необходимости и объеме
респираторной и инотропной поддержки. В последние годы появились новые препараты для
обеспечения энтерального и парэнтерального питания, в том числе сложнокомпонентные
смеси с определенным набором аминокислот и различных добавок, позволяющие
осуществлять дифференцированную нутритивную поддержку. Для профилактики и лечения
эрозивно-язвенных поражений ЖКК разработана новая высокоэффективная группа
препаратов - ингибиторы протонной помпы. Широкое применение в медицине критических
состояний получили препараты, обладающие антиоксидантным и антигипоксантным
действием, такие как Реамберин, Мексидол, Мексикор, в состав которых входят соли
янтарной кислоты. Для профилактики и лечения коагулопатических осложнений все шире
используются низкомолекулярные гепарины. Наконец, при тяжелых интоксикациях
используются

такие

методики,

как

продленная

вено-венозная

гемофильтрация,

ультрафильтрация и обменный плазмаферез. В борьбе с инфекционными осложнениями у
обожженных разработаны современные методы антибактериальной терапии, в том числе
деэскалационной. Это далеко не полный перечень инноваций, обогативших возможности
интенсивной терапии ожоговой болезни и ее осложнений.
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Огромный технологический прорыв совершен и в местном лечении обожженных. Так
возможности хирургического лечения ожоговых ран существенно расширились благодаря
внедрению в практику комбустиологии ультразвуковых, лазерных и плазменных технологий,
возможностям применения клеточных культур. Сегодня комбустиолог может и должен
иметь в своем распоряжении широкий арсенал средств для местного консервативного
лечения ожоговых ран, который в последние годы предоставляется многочисленными
отечественными и зарубежными производителями. Традиционно применяемые влажновысыхающие повязки, иногда мази на водорастворимой основе большей частью должны
стать историей, уступив место высокотехнологичным современным средствам и раневым
покрытиям.
В последние годы наметилась тенденция к стандартизации различных видов
медицинской помощи практически по всем разделам медицины. В комбустиологии также
следует создать единые стандарты скорой, специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи. Такой подход вполне оправдан, так как позволяет не только очертить
круг лечебно-диагностических мероприятий, обеспечивающих адекватную медицинскую
помощь пострадавшим от ожогов в Российской Федерации на любом этапе ее оказания, но и
повысить ответственность медицинских работников за качество и своевременность этой
помощи.
В 2005-2006 гг. специалистами НИИТО и нашего Института были подготовлены
стандарты оказания высокотехнологичной помощи тяжелообожженным, которые, к
сожалению, в урезанном виде утверждены Минздравсоцразвития в 2006 г. Эти стандарты
лишь

в

незначительной

степени

включили

в

себя

современные

возможности

высокотехнологичного лечения. Однако, несмотря на свое несовершенство, пока они
являются единственным Всероссийским официальным документом, регламентирующим
оказание помощи обожженным. Однако, руководствуясь только стандартом, проводить
комплексное лечение больных с ожогами достаточно сложно. Подготовленные за период с
1964 г. около 150 методических рекомендаций и пособий для врачей либо устарели, либо
стали библиографической редкостью. Сегодня назрела необходимость создания новых
методических рекомендаций и пособий, большинство из которых следует утвердить как
медицинские технологии (традиционные, усовершенствованные или новые). Эти технологии
должны создаваться совместно коллективами ведущих ожоговых центров страны и включать
в себя строгую регламентацию ведения больного во все периоды ожоговой болезни и при
развитии ее осложнений. При этом в подготавливаемых технологиях, рекомендациях или
пособиях должны быть отражены объем и характер терапии, кратность лабораторных
исследований, объем мониторинга, показания, виды и техника оперативных пособий,
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показания для применения тех или иных современных средств местного консервативного
лечения ран, показания для применения экстракорпоральных методик, ИВЛ и т.д., а также
указаны необходимые средства для обеспечения технологии. Подготовка таких документов
станет основой для пересмотра стандартов оказания помощи больным с ожогами.
Кроме

того,

необходимо

«де-факто»

принять

в

России

международную

классификацию на основе МКБ-Х, учитывая, что «де-юре» в соответствующих документах
Минздрава она уже используется.

2.1. ПАТОГЕНЕЗ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДА У ОБОЖЖЕННЫХ
В ПЕРИОДЕ СЕПТИКОТОКСЕМИИ
А.Н.Белых, С.Г.Шаповалов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Патологоанатомическое исследование погибших от ожогов помогает определить как
причину смерти, так и выявить клинически недиагностированные данные. Проведенное
исследование в ожоговом центре университета в Вашингтоне с 1989 по 1994 гг. выявило, что
при

аутопсии

погибших в

18%

обнаружены ошибочные клинические диагнозы.

Предсмертное выявление ошибок в 4% из этих случаев могли изменить клинический исход
(Fish, J., 2000).
Морфологические изменения миокарда при ожоговой болезни изучены не в полной
мере. При этом морфологический метод исследования позволяет установить причину
смерти, объяснить особенность клинического течения ожоговой болезни, дать оценку
качества медицинской помощи и т.д.
Были проведены исследования изменений сердечной мышцы у погибших в 3 периоде
ожоговой болезни, выявлены морфологические особенности, клторые сопоставлены с
клиническими данными для применения полученных результатов в клинической и судебномедицинской практике.
Изучены морфологические изменения в сердце 37 умерших больных с ожоговой
травмой и ожоговой болезнью в периоде септикотоксемии в возрасте 18—60 лет, в сроки от
10 до 45 дней после получения ожога.

У большей части обследованных (28) площадь

глубоких ожогов составляла от15% до 40 % поверхности тела. У 9 погибших глубокие ожоги
составляли от 5 до 14 %.
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После макроскопического исследования сердца вырезались кусочки ткани, которые
фиксировались в 10%-ном формалине, затем заливались в парафин. Срезы с них
окрашивались гематоксилином и эозином, Суданом III по методу Рего.
Ослабление сердечной деятельности занимало существенное место в клинической
картине ожоговой болезни. Отмечались жалобы на одышку, приступы сердцебиения,
нередко — боли в области сердца, акроцианоз. Клинически также было выявлено некоторое
расширение границ сердца влево, глухость тонов. Пульс частый (до 125—150 в минуту),
слабого наполнения. Артериальное давление, как правило, было понижено. На ЭКГ
отмечались диффузные мышечные изменения, синусовая тахикардия и экстрасистолия.
Подобное ослабление сердечной деятельности возникало на фоне септического течения
ожоговой болезни с признаками полиорганной дисфункции или несостоятельности.
В наблюдениях исследуемой группы поражения сердца были заметны уже на
аутопсии. Размеры сердца оказывались увеличенными в поперечном направлении, стенки
его дряблы, полости растянуты, выполнены массивными пестрыми свертками крови. Сердце
резко полнокровное с мелкими тускловатыми полосчатыми участками глинистого оттенка,
расположенными преимущественно субэндокардиально. Встречались периваскулярные и
субэндокардиальные и эпикардиальные кровоизлияния. Сосочковые мышцы уплощены,
гребешковые значительно сглажены. Сердечная мышца тускла, желтоватого или сероватого
цвета

па

разрезе.

При

гистологическом

исследовании

миокарда

обнаруживались

распространенные дистрофические изменения, сильнее выраженные в стенке левого
желудочка сердца. При микроскопическом исследовании тусклые очаги были представлены
небольшими полями «повреждения» миокарда, которые окрашивались по Рего в черный
цвет. Строма сердца резко отечная. Обнаруживали мелкоочаговые некрозы миоцитов, что
объясняет клиническую картину изменений работы сердца, сдвиги на ЭКГ. На фоне резкого
полнокровия в сосудах отмечены стазы, а затем и красные тромбы, что свидетельствовало о
развитии ДВС-синдрома.
Анализ результатов аутопсий и последующих гистологических исследований
показывает, что причиной заметного ослабления сердечной деятельности у обожженных
могут

быть

распространенные

дистрофические

поражения и

отек

межуточной

и

периваскулярной ткани миокарда. У лиц молодого и среднего возраста повреждения такого
характера чаще всего возникают на фоне сепсиса. У пожилых людей, до ожога страдавших
сердечными заболеваниями, значительно распространенные дистрофические поражения
миокарда обнаруживаются и без генерализации инфекции.
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Недостаточность сердечной деятельности, обусловленная атрофией миокарда и
падением тонуса сосудов, создает определенные трудности при оперативном лечении
истощенных больных.
Таким образом, ожоговая болезнь в периоде септикотоксемии сопровождается
различными по характеру морфологическими изменениями миокарда. У пожилых (на фоне
предсуществующих заболеваний сердца) и при сепсисе повреждения миокарда могут
достигать значительной интенсивности и распространения и быть не только причиной
ослабления сердечной деятельности, но и гибели пострадавших.

АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ
НА ФОНЕ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА
М.И.Михайличенко, К.Г.Шаповалов, В.А.Иванов,
Ю.А.Витковский, А.В.Михайличенко
Читинская государственная медицинская академия, г.Чита, Россия

У больных с местной холодовой травмой наблюдаются значительные изменения
показателей системы микроциркуляторного гемостаза. Отмечается укорочение времени
свертывания крови, АЧТВ, протромбинового и тромбинового времени, повышение
содержания фибриногена, снижение уровня AT-III и торможение фибринолиза, нередко
регистрируется

тромбоцитопения.

Однако

влияние

антикоагулянтной

терапии

на

функциональное состояние тромбоцитов при холодовой травме исследовано недостаточно.
Вместе с тем, тромбоциты участвуют в восстановлении поврежденного эндотелия и его
функции, адекватной работе механизмов защиты от повреждающих факторов и в проявлении
репаративных процессов.
Цель работы: изучить влияние внутриартериального введения гепарина на состояние
спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов у больных с местной холодовой
травмой.
Материалы и методы. Проведено лечение 70 больных с местной холодовой травмой
верхних и нижних конечностей III-IV степени. Первую группу составили пациенты, не
получавшие гепаринотерапию вследствие поздней обращаемости (n=40). Во вторую группу
вошли пациенты, в лечении которых применялся гепарин (n=30). Гепаринотерапия
осуществлялась по следующей методике: производилась пункция внутривенным катетером
(G 22) аксилярной артерии в подмышечной ямке при холодовой травме верхних
конечностей, бедренной артерии на 2 см. ниже пупартовой связки – при травме нижних
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конечностей. Гепарин вводился непрерывно внутриартериально в течение 2-х суток при
помощи дозатора для введения лекарственных средств. Суточная доза составила 30000 ЕД. В
качестве контроля использована кровь 12 здоровых доноров. Спонтанную агрегацию
тромбоцитов (САТ) оценивали методом Тарасовой Н.И. (1982), агрегационные функции
тромбоцитов исследовали фотометрическим методом с графической регистрацией по G.V.R.
Born (1962). В качестве индуктора агрегации использовали адреналин.

При анализе

агрегатограмм рассчитывались следующие параметры: Tmax – время, через которое
выявляется максимальное значение показателя агрегации; Tmin – время, через которое
выявляется минимальное значение показателя агрегации; А1 – исходное значение показателя
агрегации; А2 – значение максимального показателя агрегации после стимуляции (при
спонтанной агрегации - значение максимального показателя); А% - процент возрастания
максимального показателя относительно исходного; А3 - значение минимального показателя
агрегации после стимуляции; А4 – значение агрегации по истечении 2-х минут записи
агрегатограммы.
Установлено, что у больных с местной холодовой травмой отмечается снижение
агрегационного потенциала тромбоцитов. Значения показателей спонтанной агрегации
тромбоцитов у всех пациентов с отморожениями конечностей не отличались от группы
контроля (p>0,05). При использовании в качестве индуктора агрегации кровяных пластинок
раствора адреналина Tmax у пациентов 1 группы была в 2 раза выше относительно контроля
(р<0,05), у больных 2 группы - в 1,3 (р<0,05) раза, причем во 2 группе больных Tmax было в
1,5 раза больше, чем в 1 группе (р<0,05). Процент возрастания максимального показателя
относительно исходного у пациентов 1 группы был в 2,5 раза ниже относительно
контрольной группы (р<0,05), у больных 2 группы - в 1,5 раза ниже контроля (р<0,05). В то
же время у пациентов, которым проводилось постоянное внутриартериальное введение
гепарина, возрастание максимального показателя относительно исходного было в 1,7 раза
больше, чем у больных, не получавших антикоагулянтную терапию (р<0,05). Установлено,
что значение максимального показателя агрегации после стимуляции адреналином у
пациентов 1 группы снижается в 2,4 раза по сравнению со здоровыми (р<0,05), в то время
как у больных после гепаринотерапии оно не отличается от контроля (p>0,05). Амплитуда
кривой агрегатограммы на второй минуте была в 2,7 раза ниже, чем у здоровых и в 2 раза
ниже,чем у травмированных лиц, получавших гепаринотерапию (р<0,05).
Снижение агрегационных функций тромбоцитов носит вторичный характер. При
поражении холодом у пациентов развивается тромбинемия, которая способствует активации
тромбоцитов и их адгезии и агрегации в микроциркуляторном русле. В результате этого в
крови

уменьшается

число

кровяных

пластинок,

способных

проявлять

высокую
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функциональную активность, и относительно повышается число тромбоцитов с низкими
адгезивными и агрегационными свойствами. Среди них значительную часть занимают
незрелые пластинки [Бурачковская, 2008].
Применение гепарина предупреждает не только гиперкоагуляцию, но и уменьшает
тромбиновую

активность

агрегационного

кровяных

потенциала.

Это

пластинок,

приводит

к

что

способствует

восстановлению

повышению

параметров

их

кривой

агрегатограммы.
Таким образом, гепаринотерапия у пациентов с местной холодовой травмой не
изменяет спонтанной агрегации тромбоцитов, а внутриартериальное введение гепарина
способствует снижению интенсивности, скорости и потенциала агрегации.

ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО ДИСБАЛАНСА НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ
И ИСХОД ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
О.Н.Почепень
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Белорусь

Основными

клиническими

последствиями

изменений

метаболизма

при

травматическом, в том числе хирургическом стрессе, являются системные воспалительные
реакции, проявляющиеся в быстром распаде белка скелетных мышц и нарастанию
энерготрат. Дополнительно имеют место процессы перераспределения аминокислот,
увеличение скорости их окисления, особенно в скелетной мускулатуре. В результате
ускоренного глюконеогенеза из аминокислот организм теряет собственные структурные
белки, о чем свидетельствует высокий уровень остаточного азота в моче. Суточная
экскреция аминокислот с мочой достигает 25-30 г, при пересчете на мочевину в суточной
моче это составляет 1000 – 1200 ммоль/сут. (или до 300 г мышечной массы) и не поддается
полной коррекции парентерально вводимыми белками.
Цель исследования – оценить влияние аминокислотного дисбаланса на исход тяжелой
термической травмы.
Материалы и методы. Обследовано 25 больных с благоприятным исходом и 19
умерших больных. Площадь ожогов составляла от 35% до 70% общей поверхности тела.
Этапы исследования – 1-3-7 сутки и затем каждые 7 дней до исхода. Аминокислотный
состав сыворотки определяли методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Одновременно оценивали уровень гликемии, белка в плазме, мочевины в плазме и моче,
концентрацию инсулина и кортизола в сыворотке.
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Результаты исследования. Нами установлено, что наибольшей информативной
ценностью обладает концентрация следующих аминокислот: глютаминовой кислоты,
аланина, аргинина. По нашим данным у пациентов с благоприятным исходом в остром
периоде имеет место падение уровня аргинина (p<0,05) с последующим ростом в середине
и конце заболевания. Однако на всем протяжении болезни уровень аргинина ниже
(p<0,01),чем в контрольной группе. У пациентов с неблагоприятным исходом, напротив, в
середине и конце болезни уровень аргинина резко возрастает, почти 3-х кратно. На наш
взгляд такая динамика объясняется большим расходом аргинина, как предшественника NO.
Кроме того, аргинин принимает участие в процессах репарации ткани. Нами замечена
корреляция между уровнем снижения аргинина и площадью ожога (r = - 0,55).
Прогностически благоприятным

оказалось изменение соотношения аргинин-

глютамин в сторону увеличения глютамина. У пациентов с благоприятным исходом
замечена сильная корреляция между снижением уровня аргинина и ростом уровня
глютаминовой кислоты (r=-0,75). Глютамин, являясь антиоксидантом, регулирует поток NO
и тем самым обеспечивает саногенное течение воспаления. Рост уровня глютамина на фоне
воспаления является благоприятным прогностическим признаком.
У

больных с неблагоприятным исходом зависимость обратная. Резкий рост

концентрации аргинина (до 78,8 ± 2,87 х
падением уровня глютаминовой кислоты

10-7 моль/л) сопровождается двухкратным

(p<0,01). Такая динамика

изменения уровня

аргинина-глютамина обладает высокой прогностической значимостью и может быть
использована в клинике.
Активация глюконеогенеза – одна из основных метаболических характеристик
генерализованного воспаления. Установлено, что аланин – инициатор глюконеогенеза в
печени, играет роль в переносе азота, является поставщиком энергии для клеток мукозного
слоя кишки и других быстроделящихся клеток. Уровень аланина у больных, как с
благоприятным, так и с неблагоприятным исходом, в остром периоде ожоговой травмы был
в 3 раза выше (p<0,01), чем в контроле.
У больных

с неблагоприятным исходом, в середине болезни, на фоне разгара

сепсиса, уровень аланина в 3 раза (р< 0,05) превышал

уровень аланина у больных с

благоприятным исходом. Рост концентрации аланина коррелировал с ростом уровня
мочевины в моче (r= 0,7) (р<0,05) и уровнем гипергликемии. Значительный рост аланина (до
68,08 ± 5,1х 10-7 моль/л) отмечался либо

на фоне падения уровня инсулина (до 120,2 ±

23,2нмоль/л), либо на фоне резкого роста инсулина (до 3500,0 ± 230,3 нмоль/л) и увеличения
уровня кортизола (до 1500,0 ± 126,7 нмоль/л). И на фоне роста уровня инсулина и на фоне
его падения у больных отмечалась выраженная гипергликемия (до 12,5 ± 2,5 ммоль/л). У
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пациентов длительно болеющих (боле 30 суток) за 2-5-дней до смерти отмечалось резкое
снижение уровня аланина, что является неблагоприятным признаком. Падение уровня
аланина коррелировало с нарастанием энтеральной недостаточности.
Для благоприятного течения характерен умеренный (до 30,08 ± 5,7х 10-7 моль/л)
рост аланина как источника глюконеогенеза. Рост аланина и концентрации инсулина (до
1500,0 ± 332,2 нмоль/л) на фоне нормогликемии является прогностически благоприятным
признаком и коррелирует со снижением концентрации мочевины в моче (r= -0,55).
Таким образом, уровень глютаминовой кислоты, аланина, аргинина и их соотношение
имеют важное прогностическое значение, что следует учитывать при проведении
нутритивной поддержки.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА
У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
В.И.Подойницына, Т.В.Кузина, М.Г.Подойницына
Городская клиническая больница №1, Читинская государственная медицинская академия,
г.Чита, Россия

Ежегодно в областном ожоговом центре получают стационарную помощь не менее
120 больных с глубокими отморожениями 3-4 степени.

Длительное

диспансерное

наблюдение за такими больными свидетельствует о наличии у них остеопороза пораженных
конечностей. На наш взгляд, наличие остеопороза снижает качество проведенных
оперативных вмешательств у таких больных (остеонекрэктомии, тангенциальных резекций,
секвестрэктомий и т.д.), увеличивает уровень резекции костей, способствует длительному
заживлению ран в послеоперационном периоде. В Читинском ожоговом центре применяется
органосберегающая тактика лечения больных с отморожениями.
Целью работы явилось патогенетическое обоснование возникновения остеопороза
костной ткани у больных с глубокими отморожениями конечностей.
В связи с этим были обследованы 30 больных с отморожениями III-IV степени
верхних , нижних конечностей. Обследовались только мужчины в возрасте 20-50 лет, чтобы
исключить возрастное развитие остеопороза. В исследуемую группу не включались больные
с хроническим алкоголизмом.
У

больных

исследовались:

общий

анализ

крови,

сывороточный

кальций,

неорганический фосфор, паратиреоидный гормон, остеокальцин, кальцитонин, выполнялись
рентгенологическое исследование костей и общая денситометрия.
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Было отмечено, что уже в ранний реактивный период отморожения в крови снижалось
количество кальция и фосфора. Сниженным концентрация их оставалась и в позднем
реактивном периоде. Количество паратиреоидного гормона начинало изменяться только в
позднем реактивном периоде, причем колебалось в пределах от 3,3 пг\мл до 195 пг\мл.
Остеокальцин во все периоды отморожения оставался на минимально низких цифрах – от
0,8 до 1,2 пг\мл. Кальцитонин у исследуемых больных оставался в пределах нормы в ранний
и поздний реактивные периоды отморожения.
Рентгенологически у всех больных с отморожениями конечностей III-IV степени
появлялись признаки остеопороза костей в среднем через 10-15 дней от момента получения
отморожения. Кроме того, остеопороз был выражен и в тех костях, которые не были в
дальнейшем удалены в результате их полного некроза.
По данным общей денситометрии выявлено, что у больных

с глубокими

отморожениями 3-4 степени в позднем реактивном периоде в 99,3% случаев выявлены
признаки остеопении со снижением минеральной плотности костной ткани по Т-критерию
до 1,6%-3,3%, признаки остеопороза со снижением минеральной плотности костной ткани по
Т-критерию до 1,7-2,6%. У больных сохранялся высокий риск переломов.
Полученные данные позволяют сделать вывод о патогенетически неоднозначном
развитии у больных с отморожениями конечностей 3-4 степени

в позднем реактивном

периоде признаков остеопении и остеопороза костной ткани, что потребует дальнейшего
изучения и исследования.

СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО И НЕФЕРМЕНТНОГО ЗВЕНЬЕВ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ ПРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Н.В.Полутова, Н.П.Чеснокова, Н.В.Островский
Саратовский государственный медицинский университет,
Саратовский центр термических поражений, г. Саратов, Россия

Как известно в

зоне ожоговой травмы возникают

тяжелые альтеративно-

некротические изменения с образованием значительного количества клеточных и
гуморальных медиаторов воспалительной реакции и развитием стереотипных изменений
гемодинамики, микроциркуляции и, соответственно, гипоксии и метаболического ацидоза.
В связи с вышеизложенным становится очевидной закономерность формирования
локальной циркуляторной и тканевой гипоксии в зоне термического ожога, которая, как
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правило, сочетается с системными расстройствами гемодинамики, регионарного кровотока и
микроциркуляции в стадию развития ожогового шока.
В ряде исследований последних лет убедительно показано, что эфферентным звеном
деградации биологических мембран клеток различного морфофункционального значения в
условиях гипоксических состояний различного генеза является активация процесса
перекисного окисления липидов, обусловленная недостаточностью антирадикальной защиты
клеток.
До

настоящего

момента

не

систематизированы

данные

относительно

патогенетической взаимосвязи интенсивности альтеративно-некротических изменений при
ожоговой болезни различной степени тяжести и недостаточности антирадикальной защиты
клеток крови и тканей.
Целью

настоящей

работы

явилось

изучение

активности

ферментного

и

неферментного звеньев антиоксидантной системы крови и установление корреляционной
взаимосвязи с тяжестью клинических проявлений патологии.
Материалы и методы исследования. Оценка состояния антиоксидантной системы
крови проведена у 30 ожоговых больных со среднетяжелой формой патологии по
показателям активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, витамина Е, SH-групп. О
стабильности биомембран судили по показателю перекисной резистентности эритроцитов
(ПРЭ).

Для определения вышеуказанных

показателей

использовали

общепринятые

спектрофотометрические методы исследования.
Определение тяжести ожоговой болезни проводилось традиционными методами,
которые включали определение площади ожоговой поверхности, глубины ожога, индекса
тяжести поражения, лейкоцитарного индекса интоксикации.
Забор крови осуществлялся в следующие сроки наблюдения: на 1-е и 3-и сутки в
период ожогового шока, на 10-е сутки заболевания – период ожоговой токсемии, на 15-е
сутки – септикотоксемии и 25-е сутки. Исследование на 25-е сутки проводилось в группе
выздоравливающих больных с положительной клинической динамикой.
Результаты исследований и их обсуждение. Как показали результаты проведенных
нами исследований, на 1-е и 3-и сутки после получения ожоговой травмы наблюдалась
выраженная

недостаточность

эндогенной

антиоксидантной

системы

организма,

коррелирующая с тяжестью патологии. Так, нами было выявлено подавление активности
СОД и каталазы эритроцитов, а также снижение содержания общих SH-групп крови
(перехватчиков гидроксильных радикалов) по сравнению с контрольными показателями.
Уровень витамина Е в сыворотке крови также уменьшался, что было обусловлено высокой
интенсивностью

использования

витамина

Е

в

реакциях

взаимодействия

с
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избыточнообразующимися свободными радикалами. В эти же сроки наблюдения отмечалось
снижение ПРЭ - маркера недостаточности антирадикальной защиты мембран эритроцитов.
На 10-е сутки с момента ожога сохранялась недостаточность антиоксидантной
системы крови по сравнению с показателями группы контроля. Однако, активность каталазы
эритроцитов, СОД крови ожоговых больных, уровень SH-групп и витамина Е были заметно
выше. На 10-е сутки отмечалось возрастание ПРЭ по сравнению с показателями 1-х суток
наблюдения.
На 15-е и 25-е сутки с момента травмы у больных отмечалась положительная
клиническая динамика: происходило очищение ожоговой раны от некроза и формировалась
грануляционная ткань в зоне ожоговой раны, стабилизировалось психоэмоциональное
состояние. В этот период наблюдения имела место активация ферментного и неферментного
звеньев антиоксидантной системы крови по сравнению с аналогичными показателями
предыдущих периодов наблюдения. ПРЭ восстанавливалась до показателей контроля.
Таким образом развитие альтеративно-некротических изменений в зоне ожоговой
травмы коррелирует с выраженной недостаточностью антирадикальной системы крови.
Последнее свидетельствует о целесообразности использования в комплекной терапии
ожоговой болезни антиоксидантов, антигипоксантов и мембранопротекторов не только с
локальными эффектами, но и с системным действием.

ДИСБАЛАНС СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДВС-СИНДРОМА
В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
М.В. Преснякова, В.Г.Сидоркин, А.Н.Сидоркина, Л.Н.Докукина, А.Л. Борисевич
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Н.Новгород. Россия

ДВС-синдром является общепатологическим процессом, который осложняет и
предопределяет прогноз инфекционно-септических заболеваний, ожогов, травм и всех
критических состояний, сопровождающихся развитием полиорганной недостаточности и
геморрагическими осложнениями.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей развития синдрома ДВС
в острый период ожоговой болезни.
Изучены коагуляционное, антикоагулянтное и фибринолитическое звенья системы
гемостаза у 200 пациентов с ожогами на площади свыше 20% поверхности тела.
Исследования проводили с 1-х по 12-е сутки после ожога. У всех пациентов термическая
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травма сопровождалась развитием тяжелого и крайне тяжелого ожогового шока.
Контрольную группу составили 50 практически здоровых человек.
Для оценки потенциальной возможности организма к тромбообразованию нами
разработан способ, который основан на определении концентрации фибриногена –
единственного субстрата, из которого под действием протеолитического фермента тромбина
образуется фибрин - материальная основа сгустка, предупреждающего потерю крови, и
содержания растворимых-фибрин-мономерных комплексов – промежуточных продуктов
трансформации

фибриногена

в

фибрин,

характеризующих

степень

активации

коагуляционного звена системы гемостаза (положительное решение на выдачу патента по
заявке № 2007118884 от 21.05.07).
Определение

субстратного

потенциала

микротромбообразования

(ИПСПМ)

у

пациентов в острый период ожоговой болезни позволило выявить, что на протяжении всего
срока изучения преобладает высокий уровень показателя, достоверно отличающийся от
контрольных значений. Это отражает возрастающую угрозу блокирования микроциркуляции
сосудистого русла жизненно важных внутренних органов и ведет к развитию полиорганной
недостаточности. ИПСПМ возрастает по мере утяжеления синдрома ДВС и коррелирует с
развитием гепаторенальной недостаточности. Низкие значения ИПСПМ были характерны
для геморрагических осложнений, в частности желудочно-кишечных кровотечений.
Изучение состояние противосвертывающих механизмов крови показало, что в острый
период ожоговой болезни наиболее ранимыми являются системы фибринолиза и
естественных антикоагулянтов. Снижение активности антитромбина III, протеина С, альфа
2-макроглобулина, плазминогена, угнетение XIIa-зависимого фибринолиза, возрастание
ингибитора активатора плазминогена 1 свидетельствуют о выраженной тромбофилии в
острый период ожоговой болезни.
Использование

разработанного

способа

оценки

антикоагулянтно-фибрино-

литического потенциала (патент РФ № 22446730) позволило также выявить взаимосвязь
связь между состоянием противосвертывающих систем крови и тяжестью ДВС-синдрома
(r=-0,6; p=0,001).
Дисбаланс функционирования системы гемостаза, характеризующийся резким
повышением потенциальной способности организма к микротромбообразованию на фоне
глубокого угнетения антикоагулянтно-фибринолитического потенциала крови – основа и
особенность развития синдрома ДВС в острый период ожоговой болезни.
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К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ КОМБИНИРОВАННЫХ И МНОГОФАКТОРНЫХ
ОЖОГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
В.О.Сидельников
Военно-Медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время комбинированные и многофакторные ожоговые поражения
(КМоП) многие авторы справедливо относят к одному из наиболее тяжелых видов боевой
патологии. Для них характерно тяжелое течение патологического процесса и высокая
летальность среди пострадавших, достигающая в вооруженных конфликтах 12 - 15%.
Патогенез данного вида боевых повреждений весьма сложен и определяется взаимным
влиянием механической травмы (ранения), ожогового поражения или токсического
воздействия на организм пострадавшего продуктов горения, прежде всего оксида углерода,
цианидов и др.
Следует признать, что общепринятый в настоящее время взгляд об особенностях
патогенеза и клинического течения КМоП не полностью раскрывает всей сущности
происходящих в организме изменений, их механизма и взаимосвязей. При множественных и
сочетанных механических повреждениях, комбинирующихся с ожогами, клиническая
симптоматика зависит от многих факторов: преимущественного повреждения тех или иных
внутренних органов, степени выраженности кровопотери, площади и глубины ожога и др.
Массивное кровотечение, тяжелые проникающие полостные ранения и множественные
повреждения опорно-двигательного аппарата, безусловно, вызывают преобладание в первые
часы после травмы клинических признаков травматического шока, а затем на первое место
выходит более продолжительный по времени ожоговый шок. Выраженная компенсаторная
дегидратация, которая развивается при комбинированном ожоговом поражении, приводит к
развитию тяжелого, и подчас необратимого гиповолемического шока. Необходимо отметить,
что клиническая картина ожогового шока развивается при меньших по площади поражениях,
чем в обычных условиях.
По нашему мнению нарушения гемодинамики при комбинированных ожоговых
поражениях

имеют

две

четко

прослеживаемые

составляющие.

Острая

массивная

кровопотеря, частый спутник механического повреждения, а также плазмопотеря, вследствие
обширного ожога, совокупно вызывают грубые расстройства центральной гемодинамики,
приводящие к декомпенсации и развитию нарастающих явлений острой сердечнососудистой

недостаточности.

У

пострадавших

с

комбинированными

ожоговыми

поражениями на фоне резких гемодинамических сдвигов происходят тяжелые нарушения
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тканевого, органного и системного кровообращения, метаболизма и кислотно-основного
состояния.
В основе грубых нарушений обменных процессов при комбинированной травме
лежит быстро развивающаяся тканевая гипоксия. Проявления дыхательной дисфункции
разной степени выраженности отмечается при любом сочетания механической травмы
(ранения) и ожогового поражения, особенно в сочетании с термохимическим поражением
дыхательных путей продуктами горения. При этом клиническое значение интенсивной
респираторной терапии неизмеримо возрастает.
При комбинированных ожоговых поражениях вероятность неблагоприятного исхода
из-за развития синдрома взаимного усиления (отягощения) превышает простую сумму
вероятностей по каждому из повреждающих факторов в отдельности. Тяжесть и специфика
поражений однозначно диктует необходимость начала, как можно более раннего,
интенсивного лечения, для реализации чего необходимо построение определенной системы
оказания медицинской помощи.

ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ТЯЖЕЛООБОЖЕННЫХ БОЛЬНЫХ
А.Е.Тарасов, Т.Н.Обыденникова, Е.В.Маркелова
ФГУ «Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава»,
г. Владивосток, Россия

Ожоги

остаются

одной

из

актуальных

проблем

современной

медицины.

Инфекционные осложнения при тяжелой ожоговой травме являются одной из наиболее
частых причин смерти пострадавших Ведущими звеньями патогенеза ожоговой болезни
являются системная воспалительная реакция и тяжелый иммунодефицит. Поэтому целью
исследования явилась оценка цитокинового профиля сыворотки крови тяжелообожженных в
динамике.
Были обследованы 31 пациент с тяжелой ожоговой травмой (ИФ 60-90). В сыворотке
крови этих больных определен уровень фактора некроза опухолей альфа (ФНОα),
интерлейкины (ИЛ) – 3,8,2,10, интерферон гамма (ИФНγ), гранулоцитарно-макрофагальный
колониестимулирующий фактор (ГМ-КСФ) и растворимые рецепторы к ФНОα (р55кД) и
ИЛ-2. Оценку данных медиаторов проводили при поступлении в стационар (1-3 сутки), на
10-14 сутки и 21 сутки после травмы. Контролем служили данные, полученные при
обследовании 50 здоровых доноров. Определение цитокинов и растворимых рецепторов
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осуществляли методом ИФА с использованием реактивов «R & D diagnostics Inc.» (США).
Статистическую обработку провели, применяя программу «Biostat».
В результате исследований в ранний период после ожоговой травмы выявили
значительное (р<0,01-0,001) увеличение ФНОα (43,61±16,32 пг/мл против 0,59±0,32 пг/мл),
его растворимого рецептора (883,02±58,17 пг/мл против 390,11±38,04 пг/мл) и ИЛ-8
(106,67±34,87 пг/мл против 5,47±1,49 пг/мл). В то же время мы зафиксировали дефицит ИЛ-2
(0,2±0,01 пг/мл против 1,85±0,56 пг/мл) и тенденцию к увеличению уровня его растворимого
рецептора в сыворотке крови. Значения других исследованных медиаторов мало отличались
от контрольных величин. На 10-14 сутки после травмы выявлено усугубление дефекта Тлимфоцитов хелперов I типа, характеризующегося дефицитом ИФНγ (4,23±1,49 пг/мл против
17,67±2,63 пг/мл). К концу третьей недели выявили сохраняющуюся гиперпродукцию ФНОα,
ИЛ-8, ррФНОα, ррИЛ-2 и дефицит ИЛ-2, ИЛ-3. Содержание противовоспалительного
цитокина – ИЛ-10 на протяжении всего периода исследований было стабильным (27,57±7,31
пг/мл – 24,40±7,85 пг/мл) и статистически значимо не отличалось от контрольной группы.
Таблица 1
Уровень цитокинов в сыворотке крови больных с тяжелой ожоговой травмой в динамике
Исследуемый
показатель

Группы обследованных (М±m, пг/мл)
Контрольная Тяжелообожженные (ИФ 60-90)
группа n=50
1-3 сутки
10-14 сутки
21 сутки
ФНОα
0,59±0,32
43,61±16,32**
26,24±12,49*
34,78±14,60*
рр I ФНОα
390,11±38,04 883,02±58,17*** 855,79±52,74***
871,56±56,54***
ИЛ-3
4,83±0,27
3,68±1,75
3,56±1,72
2,22±0,49**
ГМ-КСФ
10,85±2,75
10,53±2,53
13,78±6,29
21,29±5,95
ИЛ-8
5,47±1,49
106,67±34,87**
62,86±14,69*
139,66±49,86*
ИЛ-2
1,85±0,56
0,2±0,01***
0,99±0,48
0,46±0,13*
ррИЛ-2
559,18±12,18 918,44±238,94
1230,84±299,77*
1180,02±162,18*
ИФНγ
17,67±2,63
13,43±6,34
4,32±1,49***
12,29±4,60
ИЛ-10
16,64±2,09
27,57±7,31
26,78±10,02
24,40±7,85
Примечание: статистическая достоверность различий с контрольной группой: р<0,05 *, р<0,01 - **, р<0,001 - ***.

Таким

образом,

у

больных

с

тяжелой

ожоговой

травмой

развивается

и

поддерживается в течение 21 дня после травмы системный воспалительный ответ,
характеризующийся гиперпродукцией провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), не
компенсируемый усилением образования противовоспалительных медиаторов (ИЛ 10).
Дефицит регуляторных цитокинов (ИЛ-2 и ИЛ-3) сопровождается углубляющимся дефектом
Т-хелперов I типа. Выявленные изменения свидетельствуют о развитии у тяжелообоженных
иммунодефицитного состояния комбинированного типа и требует соответствующей
коррекции программ их терапии.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У ОБОЖЖЕННЫХ
Ф.Б.Турсунова, А.А.Асриева
Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

Задачей проведенного нами исследования стало изучение частоты и вида сердечнососудистой патологии у больных с различной степенью тяжести термического поражения.
В ходе работы выполнено комплексное клинико-инструментальное исследование 133
обожженных в возрасте от 14 до 77 лет (69% из них составили лица моложе 40 лет), из
которых было 85 мужчин и 48 женщин.
В первую группу вошло 18 больных с тяжелой степенью ожоговой болезни. Общая
площадь поражения составляла у них от 20 до 47%, площадь глубокого ожога была меньше,
но ожоговая болезнь протекала крайне тяжело (трое из этих пострадавших умерли в ранние
сроки после травмы).
II группу составили 27 больных со средней степенью тяжести ожоговой болезни, с
общей площадью поражения от 10 до 20% поверхности тела и площадью глубокого ожога от
5 до 15% поверхности тела. Несколько человек имели меньшую площадь ожога, но
клинически выраженную картину ожоговой болезни. У 38 больных III группы с легкой
степенью ожоговой болезни ожоги были преимущественно поверхностными (II-IIIА ст.)
общая площадь поражения не превышала 15% поверхности тела. 13 больных этой группы
имели глубокий ожог, площадь которого составляла 1-5% поверхности тела.
К IV группе были отнесены 50 больных с ожогами I-II ст., занимающими до 10%
поверхности тела. Ожоговая болезнь у них клинически не проявлялась.
При клиническом исследовании особое внимание уделялось состоянию сердечнососудистой системы: анализировались жалобы, проводилось физикальное исследование
сердца, определялись артериальное давление, характер и частота пульса, выявлялись
признаки сердечной недостаточности; тщательно выяснилось наличие сопутствующих
заболеваний

сердечно-сосудистой

системы.

149

больным

проведено

432

электрокардиографических исследования.
Установлено, что изменения электрокардиограммы происходят с первых часов после
ожоговой травмы, причем эти изменения развиваются как у больных с глубокими
обширными, так и у больных с ограниченными поверхностными ожогами. Наиболее ранним
и частым проявлением этих изменений была тахикардия.
Изменения конечной части желудочкового комплекса отмечены нами у больных
ожоговой болезнью любой степени тяжести. Однако, если у больных с тяжелым и средней
степени тяжести ожоговой болезни происходило смещение интервала ST книзу от изолинии
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и чаще сочеталось с инверсией или сглаженностью зубца Т электрокардиограммы (у 8 из 18
обожженных первой группы и у 4 из 27 больных второй группы), то у больных с легким
течением ожоговой болезни интервал ST смещался кверху от изолинии и это смещение
сочеталось с высоким положительным зубцом Т (у 8 больных). У больных с ограниченными
поверхностными ожогами изменений конечной части желудочкового комплекса нами не
отмечено.
Увеличение систолического показателя (в некоторых случаях он достигал 76%) нами
выявлено во всех группах больных и во всех стадиях ожоговой болезни, всего у 27 больных:
у 2 в стадии шока, у 7 в стадии токсемии, у 9 в стадии септикотоксемии и у 8 в стадии
выздоровления.
У части больных (6 в стадии токсемии и 6 в стадии септикотоксемии) определялось
снижение вольтажа зубцов электрокардиограммы.
Нарушение и замедление проводимости, различные виды экстрасистолии были
обнаружены нами довольно часто в различных стадиях ожоговой болезни, но частота их
появления и степень выраженности не зависели от степени тяжести ожога.
Изменения электрокардиограммы были выявлены нами во всех возрастных группах,
в том числе и у лиц моложе 40 лет без сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой
системы. При этом у большинства больных они появились в ходе ожоговой болезни и
уменьшились или исчезли к моменту заживления ожоговых ран, то есть были
непосредственно связаны с ожоговой болезнью.
Таким образом, изменения электрокардиограммы у больных с термическими
поражениями обусловлены, вероятно, изменением функции миокарда в связи с его
гипоксией, гиперкалиемией, гипокальциемией и другими факторами, влияющими на работу
сердца в организме пораженного.

ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАЛЬНЫХ ОЖОГОВ
У ДЕТЕЙ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
С.Г.Хачатрян, А.А.Федорова, Я.А.Роспопа
Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького,
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украина,
г.Донецк, Украина

Известно, что при термической травме происходит окислительный стресс в основе
которого лежит не только увеличение уровня образования оксидантов, но и отсутствие
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адекватного

роста

активности

защитных

антиоксидантных

ферментов:

происходит

снижение уровня низкомолекулярных антиоксидантов, а в зоне ожога антиоксидантные
ферменты быстро

инактивируются, что создает угрозу окислительного повреждения

собственных органов и тканей.
В Донецком ожоговом центре на протяжении последнего десятилетия применяется
методика лечения дермальных ожогов путем первичной хирургической обработки ожоговых
ран с одномоментным их закрытием лиофилизированными ксенодермотрансплантатами.
Целью нашего исследования явилась необходимость определения эффективности
выполнения данной операции в первые сутки после травмы и его влияние

на перекисное

окисление липидов.
Мы проанализировали результаты лечения у 45 детей в возрасте от месяца до 16 лет.
У всех детей были ожоги кипятком или горячими жидкостями на площади от 10% до 50%
поверхности тела. Всем детям в течение первых часов после травмы после стабилизации
центральной гемодинамики под наркозом выполняли первичную хирургическую обработку
ожоговых

ран

-

механическую

лиофилизированными

дермабразию,

ксенотрансплантатами.

с

одномоментным

Ксенотрасплантаты

закрытием
моментально

фиксируются ко дну ран и создают благоприятные условие для их заживления. Все пациенты
получали

антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Объем инфузионной

терапии зависел от тяжести травмы.
Исследовали состояние перекисное окисление липидов у 35

пациентов. На

дооперационном этапе отмечена высокая интенсивность процессов свободнорадикального
окисления и низкая активность антиоксидантов: высокий уровень диеновых конъюгатов
(ДК), который в 2,2 раза превышал нормальное содержание, снижение показателя суммарной
АОА (антиокислительной активности липидов) сыворотки крови, низкий уровень
восстановленного

глутатиона, низкая активность каталазы и глутатионпероксидазы

эритроцитов. Полученные данные подтверждают развитие гипоксии при ожоговой болезни
у детей.
В раннем послеоперационном периоде (на 2-3сут) при оценке показателей крови
отмечено возрастание восстановленного глутатиона в 1,7 раза, что можно рассматривать как
благоприятный признак, свидетельствующий об усилении адаптивных реакций. Активность
эритроцитарной каталазы снижалась в 1,3 раза, глутатионпероксидазы в 1,2 раза, что
подтвердило дисбаланс в системе ПОЛ/АОС. При завершении лечения примерно на 12-14
сутки у всех детей показатели процессов ПОЛ нормализовались. Полученные данные
свидетельствуют, что при ожоговом шоке вследствие гипоксии резко падает напряженность
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кислорода и повышается скорость его потребления. Это влечёт за собой активацию ПОЛ и
угнетение АОС.
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что внедрение в
клиническую практику первичной хирургической обработки
поверхностных
массивной

ран при дермальных

ожогах и с одномоментной ксенотрансплантацей прерывает механизм

плазмопотери, гиповолемию, которые приводят к гипоксии, предотвращает

гибель тканей паранекротической зоны ожоговой раны.

СОСТОЯНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ
С МЕСТНОЙ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ
К.Г. Шаповалов, В.А.Сизоненко, Е.А.Томина, М.И.Михайличенко, В.А.Иванов,
Н.В.Черепанова, Ю.А.Витковский
Городская клиническая больница №1, г. Чита, Россия

Действие холодового фактора на ткани отличается от других травмирующих агентов.
Это связано с торможением метаболических процессов в клетках в условиях гипотермии,
обратимостью изменений. Учитывая различную чувствительность тканей к гипоксии,
наиболее уязвимыми к повреждению холодом являются нервы и сосуды конечностей.
Эндотелиальные клетки участвуют в регуляции разнообразных процессов: тонуса сосудов,
адгезии и агрегации клеток крови, тромбогенности стенок сосудов, коагуляции и
фибринолиза, ангиогенеза и репарации. В генезе некротических изменений тканей после
воздействия холода большое значение уделяется нарушениям микроциркуляции и гемостаза.
Цель работы: оценить секреторную функцию эндотелия у пострадавших с
отморожениями конечностей.
Материалы и методы. Обследовано 90 больных с местной холодовой травмой II-IV
степени верхних и нижних конечностей. Количество десквамированных клеток эндотелия
подсчитывалось методом Hladovec (1978), основанным на изоляции клеток вместе с
тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с помощью аденозиндифосфата.
Агрегационные

функции

тромбоцитов

исследовали

фотометрическим

методом

с

графической регистрацией по Born G.V.R. (1962) на агрегометре «Биола» (2002).
Коллагенсвязывающая активность фактора Виллебранда, уровни тканевого активатора
плазминогена и его ингибитора в плазме людей определялись методом ИФА с
использованием наборов фирмы Technoclone GmbH (Австрия). Исследование нитритов
крови осуществлялось по методу Голикова П.П. и др. (2000).Определение концентрации
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эндотелина-1 выполнялось методом твердофазного ИФА с помощью наборов реагентов
фирмы «Biomedica» (Австрия). Исследование экспрессии тканевого фактора моноцитами
осуществляли по методу, предложенному R.A. Santucci et al. [2000], в нашей модификации.
Определение концентрации васкулоэндотелиального фактора роста проводилось методом
твердофазного ИФА с использованием наборов реагентов фирмы Biosourse International, Inc.
(USA).
Установлено, что у больных с отморожениями конечностей в ранние сроки с момента
травмы

в

5

раз

возрастает

количество

циркулирующих

в

общем

кровотоке

десквамированных клеток эндотелия. При этом in vitro происходят изменения как
спонтанной, так и, в большей степени, индуцированной агрегации тромбоцитов: в 1,3-2 раза
уменьшается интенсивность, в 1,5-2,7 раза скорость и в 1,7-3,2 раза потенциал агрегации
кровяных пластинок. Установлено, что в плазме больных с отморожениями конечностей в
раннем и позднем реактивном периодах в 1,5-2,5 раза возрастала коллагенсвязывающая
активность фактора Виллебранда, в 1,3-5 раз увеличивался уровень тканевого активатора
плазминогена и его ингибитора. Кроме того, в крови пациентов в 2-4 раза возрастает уровень
эндотелина-1, в 1,5-2,5 раза уменьшается концентрация нитритов. При этом экспрессия
тканевого фактора моноцитами периферической крови пациентов повышалась в 1,2-1,9 раза.
У больных с глубокими отморожениями конечностей в период гранулирования и
эпителизации более чем в 2 раза возрастала концентрация васкулоэндотелиального фактора
роста.
Из приведенных данных следует, что при холодовом повреждении в ранние сроки с
момента травмы происходит как непосредственное повреждение низкими температурами
клеток эндотелия, так и активация их секреторной функции. Такие сдвиги, с одной стороны,
направлены на поддержание гомеостаза, перестройку защитных и прочих систем организма к
новым условиям существования, стимуляцию ангиогенеза и репарации. Тем не менее, в ряде
случаев морфофункциональные изменения эндотелия могут являться звеном механизмов
повреждения клеток и тканей при отморожениях. В частности, эндотелиальная секреция
вазоактивных молекул приводит к стойкому вазоспазму, а также возрастанию концентрации
прокоагулянтных и антикоагулянтных факторов.
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ОСОБЕННОСТИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ
ОКСИДА АЗОТА У БОЛЬНЫХ С РАНАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
И СРОКОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ
Ю.И.Ярец, А.В.Гомоляко, Л.Н.Рубанов
УО «Гомельский государственный медицинский университет», кафедра клинической
лабораторной диагностики, УО «Гомельская городская клиническая больница №1»,
г. Гомель, Беларусь

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) в ходе свободнорадикальных
реакций постоянно происходят в организме, и, находясь в нормальных условиях на
невысоком уровне и под контролем системы антиоксидантной защиты (АОЗ), обеспечивают
протекание ряда физиологических реакций. Известна важная положительная роль оксида
азота (NO) в репаративных реакциях при раневом процессе. Однако при повышении уровня
свободных радикалов из NO образуется пероксинитрит, что может трансформировать
эффекты NO из защитных в цитотоксические.
Травматические повреждения любого генеза сопровождается активацией ПОЛ. При
этом, несмотря на распространенность ран и трофических язв, изучению состояния системы
ПОЛ/АОЗ и продукции NO при данной патологии уделяется недостаточно внимания, и
публикации в основном посвящены обширной травме, сопровождающейся ожоговой или
травматической болезнью.
В связи с этим целью нашего исследования явилась оценка состояния системы
ПОЛ/АОЗ продукции NO у больных с локальными ранами. Обследовано 54 больных (33
мужчины, 21 женщина) в возрасте 46±16 лет с гранулирующими ранами разных сроков
давности (от 7 суток до 12 лет). 30 человек имели локальные ожоги тела и конечностей
III АБ - IV степени, площадью поражения от 0,7 до 6 % п.т.. У 16 человек раны носили
посттравматический или постнекротический характер и 8 пациентов имели трофические
язвы. Всем больным была проведена операция некрэктомии и восстановления кожного
покрова путем аутодермопластики. В качестве контрольной группы обследовано 20
здоровых доноров.
Оценку состояния процессов ПОЛ/АОЗ проводили путем определения в плазме крови
и эритроцитах содержания продуктов ПОЛ: первичных - диеновых коньюгатов (ДК),
вторичных - кетодиенов (КД) и сопряженных триенов (СТ), конечных – оснований Шиффа
(ОШ),

а

также

активности

супероксиддисмутазы

(СОД),

каталазы,

концентрации

церулоплазмина (ЦП). У 10 пациентов также исследовали базальную и стимулированную
пирогеналом продукцию NO мононуклеарными (МНК) и полиморфноядерными (ПЯЛ)
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лейкоцитами периферической крови. Продукцию NO оценивали по накоплению в
питательной среде нитрит-анионов. Статистический анализ проводился непараметрическими
методами (критерии Манн-Уитни, Спирмена) с использованием пакета программ Statistica
6.0.
Установлено, что у всех больных с гранулирующими ранами имела место активация
процессов ПОЛ, о чем свидетельствовало увеличение содержания в плазме и эритроцитах
первичных, вторичных и конечных продуктов липопероксидации по сравнению с
контрольной группой. Так, среди исследуемых параметров ПОЛ у больных в наибольшей
степени (на 200% и более) изменялись 4 показателя: содержание КД и СТ в гептановой фазе
плазмы и эритроцитов, а также ОШ в изопропанольной фазе плазмы и эритроцитов (р<0,001,
р<0,01).
Наряду

с

выявленным

нами

повышением

интенсивности

процессов

липопероксидации, у больных отмечалось увеличение активности АОЗ, что проявилось в
увеличении активности СОД, каталазы и содержания ЦП на 32 %, 46 % и 56 %
соответственно (р<0,01).
Нами было также проанализировано состояние системы ПОЛ/АОЗ в зависимости от
течения послеоперационного периода. Установлено, что у больных с благоприятным
исходом операции (36 пациентов) наблюдались достоверно более высокие значения
содержания ЦП и ОШ в изопропанольной фазе плазмы и эритроцитов по сравнению с
пациентами (18 человек), у которых аутодермопластика на 3-12 сутки после операции
осложнилась частичным лизисом пересаженного лоскута. Кроме этого, между содержанием
первичных, вторичных и конечных продуктов ПОЛ, активностью системы АОЗ с одной
стороны и продукцией NО МНК и ПЯЛ у больных с хорошим исходом операции обнаружена
отрицательная сильная корреляционная связь (r=0,8, р<0,01), чего не получено у больных с
осложненным течением аутодермопластики. Учитывая то, что NO, согласно исследователям,
способен усиливать повреждающее действие продуктов ПОЛ, можно полагать, что наличие
указанных корреляций является прогностически благоприятным признаком.
Полученные

результаты

показали,

что

локальные

гранулирующие

раны

сопровождаются выраженной общей реакцией организма в виде активации системы
ПОЛ/АОЗ, однако степень изменения отдельных показателей этой системы различается в
зависимости от исходов послеоперационного периода. Это дает нам основание предполагать,
что показатели систем ПОЛ/АОЗ являются чувствительным индикатором активации
метаболических процессов у больных с гранулирующими ранами и рассматривать ряд
данных показателей в качестве критериев объективной оценки течения репаративных
процессов в ранах.
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2.2. КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЙ

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Н.В.Абрамова, Н.А.Гординская, Е.В.Сабирова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Инфекция ожоговых ран

одна из главных проблем комбустиологии. Частота

инфекционных осложнений при ожоговой болезни столь велика, что от решения вопросов
борьбы с инфекцией во многом зависит прогресс в лечении обожженных (Крутиков М.Г,
2005, Муконин А.А., 2006).
Основными химиотерапевтическими препаратами для лечения и профилактики
ожоговой инфекции являются антибиотики. Проведение рациональной антибактериальной
терапии невозможно без современных знаний об этиологической структуре раневой
инфекции. Оптимальный выбор того или иного антибиотика, а также их рациональных
комбинаций основывается на данных о наиболее вероятных возбудителях инфекции, спектре
природной активности антибиотиков и уровне приобретенной резистентности к ним

в

данном конкретном стационаре (Страчунский Л.С, 2002, Яковлев С. В. , 2005).
Целью исследования стал анализ результатов бактериологических посевов раневого
отделяемого пациентов с тяжелой термической травмой,

лечившихся в Российском

ожоговом центре в 2007 году. Выделение микрофлоры осуществляли стандартными
бактериологическими

методами.

Видовую

идентификацию

проводили

с

помощью

коммерческих тест-систем («Lachema», Чехия) на микробиологическом анализаторе (iEMS
Reader MF Labsistems, Финдляндия).
Изучено 800 образцов раневого отделяемого. В результате анализа выделенной
микрофлоры в детском и взрослом ожоговых отделениях института обнаружены как общие
черты, так и существенные различия в структуре микроорганизмов. Среди микробов,
выделенных из раневого отделяемого ожоговых больных, преобладали стафилококки.

В

детском ожоговом отделении стафилококки являлись возбудителями раневой инфекции в
46% случаев, в отделении взрослых − в 40%. Вместе с тем, рассматривая внутривидовую
структуру стафилококков у детей и взрослых, выявлены принципиальные различия. У детей
с термической травмой «раневые» стафилококки в 57% являлись коагулазоотрицательными,
а у взрослых тяжелообожженных чаще выделялся золотистый стафилококк (73%).
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На втором месте по этиологической значимости

среди возбудителей ожоговой

инфекции находятся неферментирующие грамотрицательные бактерии. В ожоговом
отделении для взрослых эти микроорганизмы высевались чаще, чем в детском отделении,
соответственно − в 36 и 22% случаев. Кроме того, у взрослых и детей среди
неферментирующих палочек имелись также внутривидовые особенности. Среди всех видов
неферментирующих бактерий, высеваемых из ран ожоговых больных,

преобладали

P.aeruginosa и Acinetobaсter sp.: в ожоговом отделении для взрослых P.aeruginosa выделялись
в 40% случаев, в то время как в детском − в 30%, а вот Acinetobaсter sp. преобладали в
детском ожоговом отделении и высевались в 49%, а в отделении взрослых − в 35% случаев.
Представители других классов микроорганизмов высевались с меньшей частотой.
Микроорганизмы из семейства энтеробактерий вызывали раневые инфекции в 10% случаев.
Среди них количественно преобладали Enterobaсter sp., в среднем − 43% от числа всех
выделенных энтеробактерий.
Стрептококки и энтерококки являлись возбудителями ожоговой инфекции в 15%
случаев. Следует обратить внимание на количественное преобладание энтерококков,
которые составляют 65% от всех выделенных стрептококков. Для этих микроорганизмов
характерна высокая резистентность к антибиотикам.
Таким образом, микроорганизмы, являющиеся этиологическим фактором ожоговой
раневой

инфекции,

микробиологического

представляют
мониторинга

весьма
возбудителей

обширную
раневого

группу.
процесса

Результаты
позволяют

сформировать реальное представление об эпидемиологической ситуации в медицинском
учреждении, а также разработать критерии для стартовой антибиотикотерапии и взвешенные
рекомендации по лечению ожоговых больных каждого отделения.

ОЦЕНКА МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ В ОЖОГОВОМ ШОКЕ
А.Л.Адмакин, С.А.Петрачков, А.В.Самарев, И.В.Шлык
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: повышение эффективности инфузионной терапии на основании
современного мониторинга центральной гемодинамики у тяжелообожженных в периоде
ожогового шока
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов в возрасте 21-50 лет с ожогами кожи
на площади 20-90% поверхности тела в состоянии ожогового шока. Мониторинг
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центральной гемодинамики неинвазивным методом – Интегральной реографией тела (ИРГТ)
установкой «Диамант» и инвазивным методом – транспульмональной термодилюцией с
помощью системы PULSION PICCO Plus начинали через 2-5 часов после получения ожогов.
Результаты. Оценка абсолютных показателей полученных, с помощью ИРГТ,
информативна при динамическом наблюдении, позволяет выявить циркуляторные и
перфузионные нарушения и определить направление развития процесса. У пациентов с
выраженными

нарушениями

термохимическими

распределения

поражениями

жидкости

дыхательных

путей

в

организме,
достоверность

а

также

с

получаемой

информации об ударном объеме и показателях, рассчитываемых на его основе, уменьшается.
Гемодинамический и волюметрический мониторинг с помощью технологии PICCO Plus в
остром периоде ожоговой болезни позволяет получать более объективные данные о
нарушениях сократительной способности миокарда, водно-секторальных сдвигах (индекс
внутригрудного объема крови, индекс глобального конечно-диастолического объема, индекс
внесосудистой воды легких, индекс проницаемости сосудов легких) в режиме реального
времени. Это, в свою очередь, помогает своевременно оценивать гемодинамические
нарушения и корригировать инфузионную и медикаментозную терапию, в т.ч. инотропную
поддержку миокарда. Относительным ограничением для широкого применения метода
транспульманальной термодилюции является дороговизна оборудования и расходных
материалов.
Таким образом, гемодинамический и волюметрический мониторинг с помощью
технологии PICCO Plus с применением инвазивных и неинвазивных методик в период
ожогового шока позволяет достаточно объективно оценивать показатели витальных функций
и эффективно корригировать программы инфузионно-трансфузионной и медикаментозной
терапии у различных категорий обожженных с учетом достоинств и недостатков каждого из
методов.
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МОНИТОРИНГ МИКРОФЛОРЫ ОЖОГОВЫХ РАН
КАК ЭТАП СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА К НАЗАЧЕНИЮ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
О.П.Беньковская, В.В.Усов, С.В.Якушин
ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр Росздрава»,
ФГУ «Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава»,
г. Владивосток, Россия

Ожоговая травма остается одной из актуальных проблем современной медицины.
Наиболее частой причиной смерти пострадавших от ожогов остаются инфекционные
осложнения ожоговой болезни. Улучшение результатов лечения тяжелой термической
травмы

возможно

путем

разработки

эффективных

методов

ранней

диагностики

инфицирования ожоговых ран, исследованием микробного пейзажа госпитальных штаммов,
выявление их антибиотикорезистентности с целью назначения рационального лечения
гнойной инфекции у обожженных.
Для профилактики и лечения гнойно-септический осложнений при ожоговой травме
необходимым условием является быстрый и качественный мониторинг как экзогенной
госпитальной

микрофлоры

так

и

эндогенных

скрытых

источников

инфекции

у

пострадавших.
Цель нашего исследования состояла в изучении спектра микрофлоры биоптатов
ожоговых ран и разработке стандартизированного подхода к назначению антибактериальных
препаратов в Приморском краевом ожоговом отделении ФГУ «ДВОМЦ Росздрава».
При выявлении условно-патогенных штаммов исключали возможность контаминации
биологического материала микроорганизмами с поверхностью кожи. При выделении
смешанных культур предпочтение отдавалось микроорганизмам, выделенным в большой
концентрации и обладающим потенциально более высокой вирулентностью.
Нами проведено 967 микробиологических исследований. За последние три года
удельный вес S.aureus в микробных ассоциациях составлял 34%; Ps.aeruginosa – 22.8 %,–
32,4%. У

S.aureus

наибольшая

устойчивость

была

выявлена

к

антибиотикам

пенициллинового ряда. Высокая чувствительность определялась к ингибитор-защищенным
пенициллинам, цефалоспоринам III поколения, фторхинолонам. 97,5%

резистентных

к

оксациллину стафилококков были чувствительны к ванкомицину.
Наибольшая

резистентность

S.еpidermitidis

отмечена

к

оксациллину,

аминогликозидам (гентамицину, амикацину).

114

II съезд комбустиологов России

P.aeruginosa отличалась очень высоким уровнем резистентности к гентамицину
(61,3%), а также к полусинтетическим пенициллинам (70-90%). Наиболее активными в
отношении P.aeruginosae являлись амикацин (резистентность 6,7%), цефалоспорины III
поколения (резистентность 11-14%), левофлоксацин (резистентность 0%).
Таким образом, препаратами выбора для лечения инфекционных осложнений
ожоговой травмы являются

ингибитор – защищенные пенициллины, цефалоспорины

III поколения.

ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПРИ ВЗРЫВНОЙ ШАХТНОЙ ТРАВМЕ:
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
С.К. Боенко, И.И.Сперанский, Е.Н.Трофимова, И.В.Гущин, Е.П.Богачев,
О.А. Приходько, В.В.Солошенко
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН,
г.Донецк, Украина

Термоингаляционная травма (ТИТ) в настоящее время является одним из наиболее
существенных факторов, отягчающих течение ожоговой болезни, и часто приводит к гибели
пострадавших .
Проанализированы данные лечившихся в Донецком ожоговом центре 137 шахтеров,
которые пострадали при групповых и массовых травмах во время взрыва метано – угольной
смеси на шахтах Донбасса в 1999 – 2007 г.г.
Данные анамнеза при массовом поступлении пострадавших позволяют выделить
группы больных, в зависимости от расстояния от эпицентра взрыва, близости к очагу
возгорания, времени нахождения в зоне поражения и задымления, наличия средств
индивидуальной защиты дыхательной системы, способа и срока эвакуации на поверхность и
в стационар, объёма оказания первой медицинской помощи в очаге поражения и т.д. Это
позволяет прогнозировать возможность развития осложнений, выбрать оптимальный
алгоритм лечения.
При первичном осмотре комбустиолога и ЛОР –врача ТИТ диагносцирована у 127
больных. Произведено 127 первичных ФБС, которые подтвердили наличие ТИТ у 106
пострадавших, при этом отвергли или снизили степень ТИТ у 38 больных и выявили или
повысили степень ТИТ у 24 пострадавших. При средней и тяжелой степени поражения
трахеобронхиального дерева ФБС делалась ежедневно на протяжении 3 – 5 дней, а далее по

115

II съезд комбустиологов России

показаниям. В некоторых случаях при крайне тяжелом термоингаляционном поражении
ФБС проводилась 2 раза в сутки.
Своевременная

объективная

оценка

тяжести

поражения

и

возможности

трахеобронхиальных и легочных осложнений при ТИТ является важным компонентов в
диагностике и лечении шахтеров с термической травмой в результате взрыва угольно –
метановой смеси. Используемая нами схема диагностики и лечения термоингаляционной
травмы позволила сократить сроки лечения больных на 10,6 + 2,7 койко/дня и снизить
летальность при массовых и групповых травмах с 22,7% в 1999 -2001 г.г. до 6,9% в 2005 2007 г.г., а также выделить группу пострадавших, нуждающихся в специализированном
лечении поражения трахеобронхиального дерева, что позволило уменьшить легочные
осложнения в 3,6 раза, дифференцированно решать лечебно – тактические задачи.

СИНДРОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА И ЕГО
ПРОФИЛАКТИКА У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Р.В.Бочаров, А.Л.Солнышко, Н.И.Трохимчук, Н.М.Кравченко
МЛПМУ «Детская городская больница №4», г. Томск, Россия

В настоящее время только 20 - 25% детей с термической травмой могут получать
специализированную помощь, тогда как остальные госпитализируются в обычные
травматологические и хирургические отделения, где возможности для их лечения
ограничены. Являясь неотъемлемой частью ожоговой болезни, синдром системного
воспалительного ответа (ССВО) в присутствии инфекционного агента часто проявляется
органной

дисфункцией,

трансформируется

в

сепсис

и

синдром

полиорганной

недостаточности (СПОН), что утяжеляет состояние больного и нередко приводит к
неблагоприятному исходу заболевания.
Цель: Изучить течение системного воспалительного ответа у детей с тяжелой
ожоговой травмой и определить меры его профилактики.
Материалы и методы: Обследовано 400 детей с термическими повреждениями от 10
до 72% от общей площади поверхности тела (ОППТ), поступивших в состоянии ожогового
шока (ОШ), средний возраст которых составил 4,50,8 лет, при наличии информированного
согласия и отсутствии сопутствующих грубых пороков развития, могущих привести к
смерти без ожоговой травмы. Степень ОШ устанавливали согласно рекомендациям
Екатеринбургского ожогового центра (2002), индекс тяжести поражения (ИТП) измеряли по
рекомендации Донецкого ожогового центра (2004), тяжесть ОШ, с учетом возраста больных
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и ИТП, оценивалась по рекомендациям Нижегородского ожогового центра (2004).
Диагностику синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), инфекции, органной
дисфункции, сепсиса и тяжелого сепсиса проводили согласно возрастноспецифическим
пороговым значениям и критериям, рекомендованными Международной Согласительной
Конференцией по Педиатрическому Сепсису (IPSCC, 2005).
Результаты: По ходу исследования определено, что в группе детей (n-256) с ОШ 1
степени, где площадь повреждения в среднем составила 14,760,46 % ОППТ, а ИТП
соответственно - 32,471,05 единиц, течение ССВО имело место в 4,68 % случаях, развитие
органной дисфункции и сепсиса при отрицательных результатах на инфекцию не отмечено.
В группе пациентов (n-100) с ОШ 2 степени, где площадь повреждения составила
24,940,91 % ОППТ, а ИТП – 61,042,34 единицы развитие ССВО отмечено в 85% случаев,
развитие органной дисфункции - у 60 больных (60%), сепсиса - у 34 (34%) при отсутствии
случаев тяжелого сепсиса.
В группе больных (n-44) с ОШ 3 степени, где площадь повреждения составляла
46,812,35 % ОППТ, а ИТП - 126,85,19 единиц, течение ССВО отмечено у всех пациентов
(100%), сепсиса, при наличии подтвержденной инфекции, у 38 детей (86,36%), тяжелого
сепсиса - у 11 детей (25%). Органная дисфункция присутствовала у всех детей (100%), при
этом

преобладали

кардиоваскулярная

(100%),

гемостазиологическая

(90,9%),

неврологическая (68,2%) и респираторная (50%). В данной группе погибло 10 пациентов, у
которых в 100% случаев определено течение ССВО и сепсиса, из них у 5 – течение тяжелого
сепсиса, у 3 больных произошло массивное желудочно-кишечное кровотечение, ставшее
причиной гибели.
В третью группу вошли пациенты (n-45) с ОШ 2 – 3 степени, где площадь
термического повреждения составляла 34,912,03% ОППТ, а ИТП - 97,65,41 единиц. С
первых часов поступления, на основании глубины нарушений агрегатного состояния крови
каждому пациенту индивидуально проводилась антикоагулянтная терапия в режиме
управляемой гипокоагуляции по оригинальной схеме. После устранения волемических
расстройств, со вторых суток начиналось проведение сбалансированного парентерального
питания, исходя из фактического расхода энергии. При восстановлении энтерального пути
питания парентеральное питание сохранялось в объеме от 25 до 50% фактического расхода
энергии. На основании значений уровня молекул средней массы и распределения их в
биологических

средах

(моча,

плазма

и

мембраны

эритроцитов)

выполнялась

экстракорпоральная фармакологическая терапия, включающая в себя сеанс малообъемного
плазмафереза и направленного транспорта антибиотика. В результате проводимых мер
интенсивной терапии, в данной группе достигнуто снижение развития ССВО, сепсиса,
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тяжелого сепсиса и органной дисфункции до 51,11%, 33,33%, 11,11% и 13,13%
соответственно. Предупреждено развитие таких осложнений как пневмония, желудочнокишечное кровотечение. Все больные выжили.
Выводы: У детей с ОШ 1 степени течение системного воспалительного ответа носит
недостоверный характер, в то время как у пациентов с ОШ 2 степени встречается часто с
высоким риском развития сепсиса и органной дисфункции, а у больных с ОШ 3 степени
ССВО присутствует постоянно, и, с высокой степенью вероятности, трансформируется в
септическое состояние, с дальнейшим развитием органной дисфункции, что является
прогностическим неблагоприятным для течения ожоговой болезни. Рациональное и
комплексное использование таких методов интенсивной терапии как антикоагулянтная
терапия, парентеральное питание и экстракорпоральная фармакотерапия сдерживает
развитие ССВО и является мерой ее профилактики у детей с тяжелой термической травмой.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У
ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Л. И. Будкевич, А.У.Лекманов, В.В.Сошкина
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»,
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского,
г.Москва Россия

Инфекция – один из основных факторов, влияющих на клинические проявления,
течение и исход обширной термической травмы. Несмотря на успехи реаниматологии,
анестезиологии и хирургии ожогов, уровень летальности среди пострадавших с тяжелыми
ожогами остается стабильным на протяжении длительного периода времени и не имеет
тенденции к снижению.
Цель работы. Определить эффективность применения прокальцитонинового

теста

для ранней диагностики сепсиса у детей с обширными термическими поражениями. Доказать
информативность

прокальцитонинового

морфологического

исследования

тканей

теста,
ожоговых

основываясь
ран.

Изучить

на

результатах

целесообразность

применения деэскалационного режима антибактериальной терапии при тяжёлой ожоговой
травме.
Методы. В период с января 2004 по июнь 2007 год в клинике термических поражений
«МНИИПиДХ Росмедтехнологий» обследовано 50 детей в возрасте от 8 месяцев до 14 лет с
общей площадью ожоговых ран от 20% до 90% п. т. Раны IIIАБ-IV степени составили от
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5% до 90% п.т. Пациенты поступали в специализированное отделение в различные сроки
после травмы – от нескольких часов до 20 суток. Длительность нахождения в отделении
реанимации и интенсивной терапии составила от 3 до 64 суток, в среднем 14,6+11,7 суток.
Всем больным проводилось хирургическое лечение: тангенциальная некрэктомия с
аутодермопластикой на различных площадях поверхности тела. Погибли 5 (10%) детей.
Искусственная вентиляция лёгких осуществлялась 30 (60%) пострадавшим длительностью от
1 до 39 суток. Интенсивная терапия была направлена на устранение гемодинамических
расстройств, улучшение реологии и микроциркуляции крови. Антибактериальная и
инфузионная терапия проводились всем обожжённым в соответствии с протоколами,
приятыми

в

клинике.

бактериологическими

Коррекция

исследованиями

лечения

осуществлялась

(определение

флоры

в
и

соответствии

с

чувствительности

микроорганизмов к антибиотикам), с клинической картиной и с результатами ПКТ – теста. У
12 (24%) пострадавших антибактериальная терапия с момента поступления проводилась по
деэскалационному протоколу. Изучение бактериальной инвазии и глубины проникновения
микроорганизмов в повреждённые термическим агентом ткани

проведено у 13 (26%)

пострадавших с помощью морфологического метода исследования.
Результаты. Не зафиксировано ни одного случая повышения ПКТ более 0,5 нг/мл в
первые сутки после травмы. У 27 (54%) из 50 пациентов значения ПКТ были в пределах 0,5
нг/мл, что свидетельствовало об отсутствии бактериальной инфекции. При этом, у всех
отмечались признаки ССВО. Сепсис диагностирован у 15 (39,5%) пациентов. Уровень ПКТ у
15 (30%) детей ≥2 нг/мл. Определены следующие показатели: лейкоцитоз11,4+5,4, СОЭ –
26,7+15,7 мм/ч, уровень ЦРБ 50,1+31,9 ед/л. У 8 (16%) обожжённых ПКТ≥10 нг/мл, чему
соответствовало: СОЭ –27,4+20,3 мм/ч, ЦРБ –105,8+61мг/л, количество лейкоцитов –
10,1+7,8. Не выявлено статистически достоверных отличий по уровню лейкоцитоза, СОЭ,
ЦРБ между пациентами без инфекционных осложнений и при сепсисе (р >0,05).
Результаты морфологических исследований доказали, что глубина проникновения
микроорганизмов в рану точно соответствует определённым изменениям уровня ПКТ. При
отсутствии инфекционных осложнений определяется только поверхностная локализация
микробов. Септический процесс характеризуется проникновением микроорганизмов в
глубокие слои дермы, подкожно-жировую клетчатку, микробной инвазией стенок сосудов.
Использование деэскалационного режима антибактериальной терапии препятствует
развитию инфекционных осложнений, приводит к сокращению длительности применения
антибиотиков. При наличии инфекционных осложнений сокращаются сроки использования
антибактериальных препаратов в случае применения деэскалационной схемы, отмечается
тенденция к сокращению сроков эпителизации ран и пребывания в стационаре.
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Термическая травма более 20% п.т. сама по себе не сопровождается повышением
уровня ПКТ в крови. С помощью традиционных маркёров сепсиса сложно своевременно
дифференцировать проявления ССВО и начальные этапы инфекционных осложнений при
термической травме. Прокальцитониновый тест – метод, позволяющий верифицировать
диагноз сепсиса и начать своевременную интенсивную терапию у пациентов с обширной
термической травмой. Изменения в раневых биоптатах, выявленные при морфологическом
исследовании, коррелируют с концентрацией ПКТ в крови. Использование деэскалационной
антибактериальной терапии при лечении детей с обширными ожоговыми ранами является
эффективным и экономически более выгодным по сравнению с применением стандартных
схем.

ПРОГНОЗ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ НА ОСНОВАНИИ ДИНАМИКИ
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
Л.И.Будкевич, Е.В.Михальчик, Л.Ю.Пеньков, Ю.А.Питерская
ФГУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Росмедтехнологий
ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, ГОУ ВПО РГМУ, г. Москва, Россия

Термическая травма при повреждении кожи на площади более 15% поверхности тела
сопровождается синдромом системного воспалительного ответа, одним из проявлений
которого является образование активных форм кислорода и азота лейкоцитами крови.
Удаление ожогового струпа и взятие кожного трансплантанта с донорского участка
для аутодермопластики

можно рассматривать как хирургическую травму, которая, как

любая операция, может повлечь за собой усиление продукции радикалов лейкоцитами и
иммуносупрессию. Избыточное образование кислородных радикалов ведет к развитию
окислительного стресса, а иммуносупрессия – к инфекционным осложнениям. Практический
интерес

представляет

оценка

влияния

хирургических

некрэктомий

на

активность

циркулирующих нейтрофилов, что может быть использовано при выборе сроков проведения
оперативных вмешательств и инфузионно-трансфузионной терапии.
Мониторирование показателя люминол-зависимой ХЛ цельной крови выполнено у 21
больного в возрасте от 4-х до 14-ти лет. Общая площадь ожоговых ран составляла 15-90%
поверхности тела (п.т.), в том числе площадь глубоких ожогов III Б - IV степени – от 5 до
90% п.т. Всем пациентам выполнялись этапные некрэктомии (n = 31) с одномоментной или
отсроченной аутодермопластиками. Забор крови в пробирки с гепарином производили
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четыре раза: непосредственно перед операцией, сразу после ее завершения, на первые и
третьи сутки после оперативного вмешательства. Измеряли люминол-зависимую ХЛ,
стимулированную форболмиристатацетатом, с помощью портативного хемилюминометра
марки ПХЛ-1, производства ВНИИБП.
В зависимости от диагностики инфекционных осложнений или их отсутствия больные
были разделены на две группы.
В I группу вошли больные (11 пациентов), у которых течение ожоговой травмы
осложнилось сепсисом, пневмонией или их сочетанием. У части пациентов инфекционные
осложнения были диагностированы накануне операции (IА подгруппа, n=7, в среднем на 4-е
сутки), тогда как у остальных пациентов (IБ подгруппа, n=4), инфекционные осложнения
развились позже, в среднем на 7 сутки. II группу (10 больных), составили дети, у которых
ожоговая травма протекала без инфекционных осложнений.
При изучении показателя ХЛ цельной крови интраоперационно у обожженных I
группы (11 больных) отмечено его снижение в конце операции в 2 раза по сравнению с
исходными данными (до операции), с последующим резким снижением в 1-ые и 3-ьи сутки
послеоперационного периода. При клинической оценке тяжести состояния пострадавших
этой группы на фоне выявленных изменений ХЛ цельной крови диагностировано развитие
инфекционных осложнений (пневмония - 2 человека, сепсис – 9 детей).
В то время, как у пострадавших II группы (10 человек) показатель ХЛ цельной крови
интраоперационно повышался с последующим плавным снижением в 1-ые и 3-ьи сутки
после хирургического вмешательства. Ни у одного больного этой группы инфекционные
осложнения не выявлены.
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: у всех детей
(21 человек) до операции уровень ХЛ цельной крови достоверно превышал нормальные
значения 21±16 ед., составляя в I группе 225,7±164,5 ед. (р>0,05), а во II группе –
107,5±107,5 ед.
Благоприятным прогностическим признаком является повышение до операции
показателя ХЛ цельной крови в 5-6 раз выше нормы с последующим интраоперационным
повышением уровня ХЛ и его плавным снижением в 1-ые и 3-ьи сутки после операции.
Неблагоприятными прогностическими признаками является повышение уровня ХЛ
цельной крови до операции в 7-10 раз выше нормы со снижением
конце операции и резким снижением

данного показателя в

в 1-ые сутки после нее, что свидетельствует о

послеоперационной иммуносупрессии и фазе истощения общего адаптационного синдрома,
эти больные составляют группу риска по развитию инфекционных осложнений.
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ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В РЕАБИЛИТАЦИИ
ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ
Н.А.Гординская, С.И.Пылаева, Е.В.Сабирова, Н.В.Абрамова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Н.Новгород, Россия

Инфекционные осложнения, угрожая жизни тяжелообожженных с первых дней после
травмы, отягощают течение ожоговой болезни и в значительной мере влияют на
клинический исход. Пневмония и сепсис, наряду с шоком, по данным Российского
ожогового центра (РОЦ), являются главными причинами смерти тяжелообожженных. В
связи с этим оценка микробиологического профиля госпитальной инфекции, определение
ведущих патогенов и их антибиотикорезистентности, анализ новых эпидемиологических
тенденций является основой рациональной антимикробной терапии в клинике термических
поражений.
В работе представлены данные ретроспективного анализа микрофлоры раневого
отделяемого пациентов РОЦ за период 2003-2007гг.
Результаты анализа показали, что микробный пейзаж раневой микрофлоры пациентов
с тяжелой термической травмой на протяжении последних 5 лет принципиально не
изменился. По-прежнему ведущая роль в этиологической структуре госпитальной инфекции
принадлежит

стафилококкам,

их

удельный

вес составляет

в среднем

36,1±4,3%.

Определенные изменения внутривидовой структуры стафилококков не отражаются на
количестве выделенных полирезистентных к антибактериальным препаратам штаммов.
Оксациллинрезистентные стафилококки, как известно, устойчивые ко всем классам беталактамных антибиотиков, составляют ежегодно 63,2±1,9%.
Второе место среди всех возбудителей раневой ожоговой инфекции стандартно
занимают неферментирующие грамотрицательные палочки, которые составили в среднем
29,5±2,9%. Что же касается внутривидовой структуры неферментирующих палочек, то она
претерпела значительные изменения. Если в начале анализируемого периода Pseudomonas
aeruginosa лидировала среди всех неферментирующих бактерий и определялась в 52,8%
случаев, то за последний год процент ее выделения уменьшился до 35,4%. Однако, несмотря
на относительное уменьшение количества раневых синегнойных палочек, необходимо
отметить появление в последние годы «панрезистентных» штаммов.
Особое внимание обращает на себя серьезное увеличение этиологической значимости
Acinetobacter spp. Если в 2003г. среди неферментирующих бактерий они занимали 16,7%, то
в 2007г. - уже 40,4%. Учитывая резистентность выделенных штаммов Acinetobacter spp. ко
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многоим классам антибактериальных препаратов, они становятся серьезной проблемой в
лечении ожоговой инфекции.
Частота обнаружения

Stenotrophomonas spp. (4,4%±1,8) имела значительные

колебания, но однозначного «направления» к снижению или увеличению не имела.
Выделение

Burkholderia spp. уменьшилось с 6,5% до 1,8%. Следует подчеркнуть, что

относительно редко выделяемые Stenotrophomonas spp. и

Burkholderia spp. отличаются

высокой резистентностью к антибиотикам, поэтому наблюдение за их появлением и
циркуляцией в стационаре является очень важным.
Необходимо подчеркнуть также заметное увеличение числа госпитальных инфекций с
участием «оппортунистических» энтерококков, процент их выделения вырос за период
наблюдения с 1,9% до 6,5%.
Таким образом, стафилококки и синегнойные палочки являются лидирующими
представителями госпитальной микрофлоры ожоговых стационаров. Кроме количественного
преобладания, лидеров раневой микрофлоры характеризует неуклонный рост
устойчивости

к

антибактериальным

препаратам.

Неуклонный

их
рост

антибиотикорезистентности госпитальной флоры превращает внутрибольничные инфекции в
серьезную медицинскую и экономическую проблему.
Микробиологический

мониторинг

является

одним

из

важных

факторов

предупреждения и распространения устойчивости госпитальных штаммов к антимикробным
препаратам. Данные локального анализа позволяют провести своевременную ротацию
эмпирической

антибактериальной

индивидуальное

лечение

с

терапии,

учетом

а

также

природной

и

назначить

рациональное

приобретенной

резистентности

микроорганизмов.

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ
ОЖОГОВЫХ РАН У ДЕТЕЙ
И.А.Занина, И.М.Раздорская , И.В.Чембарцева
Государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, г. Воронеж,
Государственный медицинский университет, г. Курск, Россия

Термические ожоги являются одной из наиболее сложных и недостаточно изученных
проблем, которая привлекает все большее внимание со стороны специалистов теоретической
и клинической медицины, практического здравоохранения и органов социальной защиты.
Анализ

данных

по

эпидемиологии

ожоговой

травмы

показал,

что

40%

среди
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госпитализированных с термическими травмами составляют дети, причем в 85% случаев
термические ожоги получают дети до 5 лет, что связано со степенью психического развития,
особенностями поведения и с толщиной кожного покрова, которая у детей первых лет жизни
составляет 1 мм (В.В.Азолов, 2004).

В последние годы существует тенденция к росту

детского ожогового травматизма как в быту, так и вследствие увеличения числа катастроф и
стихийных бедствий. Так, по данным ГУЗ ОДКБ №2 г.Воронежа, за 2006 год было
пролечено 327 детей с острой термической ожоговой травмой, а за 2007 год – 355 детей, что
на 8.6% превышает показатель предшествующего года.
Лечение ожоговой болезни у детей на современном этапе проводится комплексно и
представляет сложную проблему, обусловленную не только частым возникновением
ожоговой травмы, но и тяжестью течения патологического процесса. Инфекция - одна из
ключевых проблем в комбустиологии. Поскольку бактериальная обсемененность наступает
уже в первые часы после термической травмы (R.Z.Wu 1991), а условно-патогенная
микрофлора обнаруживается на ожоговой поверхности в первые сутки после получения
ожога, то успешный прогноз антибиотикотерапии ожоговой болезни во многом определяется
результатами этиологической диагностики возбудителей. Стартовая антимикробная терапия
(в первые сутки после получения ожога), как правило, носит эмпирический характер,
который заключается в использовании максимальных доз современных бактерицидных
препаратов в «оптимальных» комбинациях. Получение результатов микробиологического
анализа предшествует началу направленной антибиотикотерапии.
Целью настоящего исследования был мониторинг

основных возбудителей в

этиологической структуре инфекций ожоговых ран у детей и обоснование стартовой
антибиотикотерапии ожоговых травм детского возраста.
В качестве объектов нами
микробиологической лаборатории

были использованы статистические показатели
Областной детской клинической больницы №2 г.

Воронежа за 2007 г., официальные источники о зарегистрированных в РФ лекарственных
средствах, Формуляр лекарственных средств для лечения инфекционных и хирургических
заболеваний в ОДКБ №2.
Результаты ретроспективного анализа данных микробиологической диагностики
возбудителей из раневого отделяемого 225 пациентов ожогового отделения ГУЗ ОДКБ №2 г.
Воронежа за 2007 год показали, что в этиологической структуре инфекций у детей с
ожоговой травмой превалируют следующие таксономические группы возбудителей:
Staphylococcus aureus (16.4%), Staphylococcus epidermidis (13.0%), Enterococcus faecium
(9.7%), Streptococcus spp. viridans (8.3%), Staphylococcus saprophyticus (7.3%), Pseudomonas
aeruginosa (4.0%), Staphylococcus simulans (3.7%), Staphylococcus haemolyticus (3.3%) и
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прочие (34.3%). Поскольку в последние годы отмечается рост резистентности возбудителей
ожоговой инфекции к антимикробным препаратам, применяемым в клинической практике,
важнейшим

моментом

является

определение

чувствительности

выделенных

микроорганизмов к антибиотикам. В настоящее время, в соответствии со стандартами
Национального

комитета

по

Методическими

указаниями

клиническим

лабораторным

Госсанэпиднадзора

МЗ

РФ

стандартам
4.2.1890-04

США

и

с

«Определение

чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» для определения
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам рекомендован диско-дифузионный
метод.
Анализ антибиотикочувствительности Staphylococcus aureus показал, что выделенные
штаммы S. аureus характеризуются достаточно высокой
антибактериальным

чувствительностью к следующим

препаратам: ванкомицин (100%), гентамицин (95.7%), оксациллин

(91.8%), линкомицин (85.7%), эритромицин (77.6%), цефазолин (66.7%).
Таким

образом,

в

настоящее

время

при

выборе

правильной

тактики

антибиотикотерапии ожоговой травмы детского возраста особое значение приобретают
данные об этиологической структуре, эпидемиологии ожоговой инфекции и резистентности
возбудителей

инфекции

к

антибактериальным

препаратам.

Учитывая

полученные

результаты, можно сделать вывод относительно предпочтительности назначения в качестве
стартовой антимикробной терапии антибиотиков, к которым была выявлена высокая
чувствительность

штаммов

грамположительных

бактерий,

в

том

числе

Staphylococcus aureus.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ ТРАВМУ
В.В.Иванов, С.П.Сахаров, А.В.Бубен
Кафедра хирургии, анестезиологии и травматологии детского возраста ГОУ ВПО,
«Тюменская государственная медицинская академия», г. Тюмень, Россия
Восстановление целостности кожного покрова у детей, перенесших тяжелую
ожоговую

травму,

знаменует

начало

периода

выздоровления

с

постепенным

восстановлением функции органов и систем, утраченных в ходе течения ожоговой болезни.
По данным литературы у 25-32% взрослых обожженных с аналогичной травмой отмечается
снижение функции почек в течение длительного времени. Однако у детей механизмы
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нарушения функции почек недостаточно освещены в литературе, а особенно, в ближайшем и
отдаленном периодах после перенесенной ожоговой болезни.
В ожоговом центре ГЛПУ ТОКБ г. Тюмени был проведен анализ функциональных
изменений почек у детей в ближайшие 12 месяцев после перенесенной ожоговой болезни. В
период с 2002 по 2006гг под наблюдением находился 51 больной (34 (66,6%) мальчика и 17
(33,4%) девочек) в возрасте от 9 месяцев до 16 лет.
В зависимости от площади пораженной поверхности тела дети разделены на 3
исследуемые группы:
1. группу составили 26 (51%) обследованных, перенесших поверхностные ожоги с
площадью поражения тела от 5 до 15%.
2. группа составили 17 (33,3%) детей, которые перенесли в анамнезе ожоги II-IIIАБ
степени с поражением от 16 до 29% поверхности тела (ожоги средней степени тяжести).
3. группу составили 8 (15,7%) обследованных, перенесших ожоги II-IIIАБ-IV степени
с поражением свыше 30% поверхности тела, в том числе ожоги IIIБ-IV степени, с
поражением более 5% поверхности тела (тяжелые ожоги).
Все больные выздоровели и в удовлетворительном состоянии были выписаны из
стационара.
Нами проведено катамнестическое наблюдение за детьми, перенесшими ожоговую
болезнь. Длительность его в среднем составила 1 год. Скрининговым тестом для
определения поражения функции почек был выбран общий анализ мочи. В анамнезе у
данной группы обследованных детей до получения тяжелой термической травмы патологии
мочевыделительной системы не выявлено.
У больных 1 группы в течение года после термической травмы, каких либо
существенных изменений в анализах мочи не выявлено.
У

детей

2

группы,

перенесших

ожоговую

травму

средней

степени

тяжестиобожженных у 10 (59%) детей в течение 12 месяцев после ожога выявлены
изменения в анализах мочи (пиурия, гематурия и появление в моче солей).
У пострадавших 3 группы из 8 больных после острого периода течения ожоговой
болезни у 6 (75%) обследованных, отметили выраженные изменения в анализах мочи.
Изменения представлены: пиурией до 30 в поле зрения и более, гематурией до 20 и более,
протеинурией до 1 г/л, бактериурией, появлением солей в моче.
Как показали наши исследования, у детей, перенесших тяжелую термическую травму,
с площадью повреждения тела более 15%, наблюдаются выраженные изменения в функции
почек, которые сохраняются в течении 12 месяцев после перенесенной ожоговой болезни.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Б.А.Кобринский, О.И.Старостин, М.А.Подольная, Л.Н.Таперова
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»,
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского, г.Москва, Россия

Разработанная

электронная история болезни (ЭИБ) «Ожоговая травма у детей»

предназначена для информационной поддержки врачебных решений в процессе реализации
диагностических и лечебных мероприятий у обожженных.
Компьютерная технология позволяет автоматически определять тяжесть состояния
пострадавших, фиксировать площадь и глубину поражения тканей, локализацию ожоговых
ран. Для автоматического вычисления общей площади ожога используется электронная
скица, представляющая визуальное отражение тела человека в двух проекциях, на которой
указывается локализация зон поражения, их площадь и возраст ребенка. Заполненная скица
сохраняется в базе данных. Разработанная электронная скица продемонстрировала
повышение точности оценки площади поражения по сравнению с используемыми в
клинической практике традиционными способами, что имеет принципиальное значение при
определении тактики ведения пострадавших.
С целью прогнозирования развития осложненного течения термической травмы у
детей

выполняется

автоматических расчет индекса риска инфекционных осложнений

(ИРИО).
На основании данных о тяжести состоянии пострадавших площади и глубины
поражения тканей, ИРИО и

др.

активизируется схема обследования и лечения

индивидуально для каждого пациента. На этапах ведения

обожженных используется,

предусмотренная в системе, нормативно-справочная информация.
Информация, содержащаяся в листе «Назначения», является источником

для

формирования заявок на лабораторные и диагностические исследования, медикаментозные
назначения и дополнительные методы лечения (физиотерапевтические и др.). При этом
обеспечивается автоматизация ведения назначений, обследования и лечения без ограничения
произвольного принятия врачебных решений.
ЭИБ предусматривает графическое представление мониторируемых показателей
(температура, пульс и др.) и фотографического видеоряда на каждого больного в процессе
этапного лечения, что позволяет врачу быстро получать оперативную информацию о
динамике состояния пострадавших и эффективности проводимых лечебных мероприятий.
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Специализированная

электронная

история

болезни

позволяет

обеспечивать

информационное взаимодействие при оказании квалифицированной и специализированной
медицинской помощи обожженным. Опыт ее применения в комбустиологии детского
возраста свидетельствует об улучшении результатов лечения этого контингента больных.

МИКРОБНОЕ ОБСЕМЕНЕНИЕ ОЖОГОВОЙ РАНЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБОЖЖЕННЫХ
Т.Ю.Козырева, А.А.Герасенко, А.Г.Усенко, Г.А.Усенко, И.Ю.Юдаев, А.Я.Величко,
О.А.Шивцова, Л.И.Расстрина
Государственная новосибирская областная клиническая больница, ожоговый центр,
г.Новосибирск, Россия

Актуальность

темы

заключается

в

разработке

способов

снижения влияния

психоэмоционального напряжения на течение ожоговой болезни.
Цель исследования: усовершенствовать схему лечения, способствующую сокращению
срока заживления ожоговой раны у обожженных с различным уровнем псиоэмоционального
состояния.
Материал и методы исследования. В период с 2005 по 2008 гг обследовано 2 когорты
мужчин с легкой формой ожоговой болезни. Посредством психологических тестов группа
была разделена на лиц с высоким (ВТ) и низким (НТ) уровнем тревожности. По глубине и
площади ожога группы ВТ и НТ пациентов были сопоставимы. Определяли степень
обсемененности

микрофлорой поверхности ожоговой раны. Учитывали содержание

лейкоцитов (Л), сегментоядерных нейтрофилов (СН%) и лимфоцитов (ЛФ%). Рассчитывали
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). В сыворотке крови определяли содержание
кортизола, инсулина и иммуноглобулинов (ИГ) - IgG, IgA, IgM. Учитывали случаи
заболеваний. В 1 когорте 50 ВТ и 67 НТ лиц получали базисную терапию, а еще 53 ВТ
дополнительно получали анксиолитики (ВТ/А). Во 2-й когорте 25 ВТ и 26 НТ лиц на фоне
основной терапии получали раствор ионов коллоидного серебра (per os) , а еще 27 ВТ лиц к
тому же анксиолитики (подгруппы ВТ/Ag НТ/Ag и ВТ/А+ Ag, соответственно).
Результаты и их обсуждение. В 56% случаев у ВТ и НТ пациентов высевался St.aureus.
Доля лиц с III и IV степенью роста колоний, содержание Л и СН%, а также величина ЛИИ у
ВТ были выше, а ЛФ% и ИГ ниже, по сравнению с НТ пациентами.

Активность

клубочковой зоны коры надпочечников (по кортизолу) у ВТ оказалась выше, а содержание
инсулина в сыворотке крови ниже, чем у НТ пациентов. Указанные различия сочетались с
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более высокой долей лиц в группе ВТ пациентов, перенесших

интеркуррентные и

соматические заболевания. ВТ пациенты выписывались на 5 суток позже, чем НТ. По
сравнению с ВТ, в подгруппе ВТ/А, наряду со снижением тревожности, отмечалось
снижение величины ЛИИ, содержания Л и СН%. Это сочеталось со снижением в сыворотке
крови содержания кортизола, но повышением инсулина, ЛФ% и IgG, IgA, IgM. Ниже была
степень бактериальной обсемененности раны. Выраженность адаптивных сдвигов у ВТ/А
была ниже, чем у ВТ, не принимавших анксиолитики, но выше, нежели у НТ пациентов. В
группе ВТ/А отмечено снижение числа случаев внутригоспитальной заболеваемости и
сроков лечения. Во 2-й когорте ВТ/Ag- и НТ/Ag пациентов адаптивные сдвиги были менее
выражены, нежели у ВТ и НТ лиц, не принимавших ионы серебра. Однако ниже оказалась
степень обсемененности раны, а также уровень внутригоспитальной заболеваемости. У
ВТ/А+Ag эффект сочетанной терапии был еще более оптимален, нежели у ВТ/А,
принимавших только анксиолитики. В их группе заболеваемость и срок заживления
ожоговой раны стал практически такой же, как у НТ пациентов.
Выводы: 1. Назначение анксиолитиков и раствора ионов коллоидного серебра (per os)
ВТ пациентам в сочетании с препаратами базовой терапии способствует снижению
бактериальной обсемененности ожоговой раны и сокращению сроков лечения (на 5 суток),
что соответствует таковому у НТ пациентов. 2. Сочетание анксиолитиков с препаратами
ионов коллоидного серебра более эффективно в лечении ожогов у высокотревожных
пациентов, нежели только назначение им анксиолитиков.

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ОБОЖЖЕННЫХ В ОСТРОЙ СТАДИИ
ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗА
А.В.Матвеенко
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

Цель: обоснование применения прогностической модели в качестве стандарта оценки
тяжести состояния обожженных в острой стадии ожоговой травмы.
Материалы и методы: Проведено сравнение оценки тяжести состояния на основе
личного опыта и на основе прогноза у 155 обожженных, поступивших в клинику в течение
первых трех дней после ожога. Возраст больных колебался от 18 до 77 лет. Общая площадь
ожогов колебалась от 17% до 91% п.т., площадь глубоких ожогов от 0 до 76% п.т. Ожоги I
ст. не учитывали. Пострадавшие распределены на 4 группы. Пострадавшие I группы - 49
чел., поступили в течение первых 6 часов после ожога, II - 34 чел., в срок от 6 до 12 часов, III
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- 40 чел., в срок от 13 до 24 часов, IV - 32 чел., поступили позднее 24 часов с момента ожога
[табл.]. Ретроспективная оценка тяжести состояния при поступлении проводилась по
координатной сетке вероятности летального исхода (Матвеенко А.В. и соавт.,, 2006). При
значениях

вероятности

летального

исхода

«0»

–

состояние

оценивали

как

удовлетворительное (летальность 1±0,4%; срок дожития умерших 23±4,1 дня). При величине
пробитов «0,1» и «0,2» состояние средней тяжести (летальность 14±3,1%; срок дожития
19±2,9 дней); «0,3» - «0,6» – тяжелое (летальность 44±5,9%, срок дожития 21±2,1 день); «0,7»
и более – крайне тяжелое (летальность 87,6±4,1%). Сроки дожития пострадавших со
значениями пробитов «1,0» – 3±0,6 дня. Ретроспективная диагностика наличия шока у
пострадавшего проводилась по таблицам Л.Б. Розина и соавт. (1975). Статистическая
обработка

результатов

исследования

проводилась

с

помощью

пакета

MS

Excel.

Достоверность полученных различий оценивали по t-критерию Стьюдента и χ2 –Пирсона.
Результаты: Установлено значительные расхождения между оценками тяжести
состояния пострадавших при поступлении, основанными на личном опыте и на прогнозе.
Состояние 48 (98%) больных I группы и 31 (91,2%) пострадавших II группы оценили как
тяжелое и крайне тяжелое, тогда как по прогнозу оно было у 59,2% и 53% обожженных
соответственно. У пострадавших III группы тяжелое состояние было диагностировано в 70%
случаев (по прогнозу в 42,5%), а в IV – у 46,9% (по прогнозу в 28,1%). Всего у 10 (6,5%)
пострадавших на основе личного опыта состояние при поступлении оценили как
удовлетворительное, тогда как по прогнозу оно было у 32 (20,6%) обожженных. У 81 (52,3%)
из 155 пострадавших при оценке тяжести состояния на основе прогноза оно было
удовлетворительным или средней тяжести, что свидетельствует об умеренной тяжести
ожоговой травмы у половины больных, включенных в исследование, и подтверждается
показателем общей летальности - 35,5%. Между прогнозом и оценкой тяжести состояния
имеется сильная связь (коэффициент корреляции Пирсона r=0,849; р<0,001).
Таблица. Оценка тяжести состояния пострадавших при поступлении, абс.ч. (%)*
Состояние
Удовлетворительное
Средней тяжести
Тяжелое
Крайне тяжелое
Диагностика шока

I (n = 49)
0
6 (12,2)
1 (2,0)
14 (28,6)
33 (67,4)
19 (38,8)
15 (30,6)
10 (20,4)
42 (85,7)
38 (77,8)

II (n = 34)
0
6 (17,7)
3 (8,8)
10 (29,3)
30 (88,2)
12 (35,3)
1 (3%)
6 (17,7)
33 (97,1)
30 (87,5)

III (n = 40)
1 (2,5)
5 (12,5)
11 (27,5)
18 (45)
28 (70)
17 (42,5)
0
0
28 (70)
27 (67,5)

IV (n = 32)
9 (28,1)
15 (46,9)
8 (25)
7 (21,9)
15 (46,9)
9 (28,1)
0
1 (3,1)
16 (50)
4 (12,0)
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* в числителе количество больных и доля при оценке состояния на основе личного
опыта / в знаменателе показатели, основанные на прогнозе.
Диагноз "ожоговый шок" был поставлен у 119 (76,8%) пострадавших, тогда как при
ретроспективной оценке он был только у 99 (63,9%) обожженных. В IV группе наблюдается
четырехкратная гипердиагностика шока, которая и объясняет низкие показатели летальности
обожженных, перенесших шок I ст. Среди пострадавших II группы она составила 68,48,2%,
в III - 29,68,9% (р0,05), а в IV всего 7,16,7% (р0,001 в сравнении со II гр.; р=0,05 в
сравнении с III гр.). Напрашивается парадоксальный вывод: чем позже при шоке I ст.
начинается инфузионная терапия, тем выше выживаемость. Следует, однако, учитывать, что
тяжесть травмы в IV группе значимо меньше, чем в I, II и III группах. Гипердиагностика
шока приводила к неоправданному назначению "противошоковой" терапии. Приведенные
данные подтверждают, что "хотя личный опыт и знание механизмов развития заболеваний,
безусловно, важны, в большинстве случаев прогноз и результаты лечения для конкретного
больного однозначно не определены и потому, с позиций доказательной медицины, должны
быть выражены через вероятности" (Флетчер Р. и соавт., 1998).
Выводы:
1. Оценка тяжести состояния, основанная на личном опыте, представлениях и
предпочтениях, на эмпирических критериях и неосознанных мотивах, приводит к
гипердиагностике или недооценке тяжести состояния и обусловливает ошибки в тактике
лечения.
2. Стандартизация оценки тяжести состояния в острой стадии ожоговой травмы (5
дней), основанная на прогнозе исхода травмы – необходимое условие для создания
протоколов лечения и совершенствования оказания помощи обожженным.

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ СИНДРОМОВ ОРГАННОЙ ДИСФУНКЦИИ
С ТЕЧЕНИМ И ИСХОДАМИ ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
П.И.Миронов, А.В.Лыков, В.В.Смольников
Башкирский Государственный Медицинский Университет,
Ожоговый центр городской клиническая больница №18, г.Уфа, Россия

Целью нашей работы являлась оценка взаимосвязи синдромов органной дисфункции
с течением и исходами тяжелой термической травмы.
Методы. Тип исследования: последовательное обсервационное исследование. Объем
выборки: 698 клинических случаев. Сроки сбора данных: январь 1997 г. - декабрь 2004 г.
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Критерии включения: ожоговая травма с индексом Франка 30-180 ед.; возраст пациентов от
18 до 80 лет. Критерии исключения: пациенты, поступившие спустя 10 суток с момента
травмы, термоингаляционное повреждение. Конечные точки: развитие синдромов органной
дисфункции и МОД; гибель больного; длительность лечения в ОИТ. Наличие органной
дисфункции определялось по A. Baue с соавторами, тяжесть термической травмы по индексу
Франка. Выборка включала 69,9% (488) мужчин и 30,1% (210) женщин. Средний возраст
44±15 лет. Средний показатель индекса Франка 69±35 ед. Летальность составила 22,6%
(158/698), основной причиной гибели пациентов являлось развитие МОД – 63% случаев. У
37% больных летальный исход был ассоциирован с сепсисом. Относительную силу
взаимосвязи между предикторами (факторами риска) и зависимой переменной определяли
как отношение шансов (ОШ) с помощью логистического регрессионного анализа. Для
оценки и сравнения прогностических моделей использовался

ROC анализа. Для

статистического анализа применялись компьютерные программы: MedCalc (v 7.1; MedCalc
Software, Belgium) и Excell for Windows..
Результаты. Частота развития системных осложнений у больных с тяжелой
термической травмой составляла 42,1% (294/698). 19,9% (139/698) приходились на
системные осложнения в структуре полиорганной недостаточности и у 22,2% (155/698)
пострадавших отмечалась изолированная дисфункция одного из органов. У исследуемых
больных по частоте встречаемости лидирующие позиции занимают почечная дисфункция
42%, энцефалопатия 38% и синдром острого повреждения легких (СОПЛ) 16%. Стрессовые
язвы желудка и кишечника, с развитием кровотечения и необходимостью в гемотрансфузии
встречаются в 4% случаев осложнений. Причем в структуре синдрома МОД ведущими
патологическими синдромами являлись - почечная дисфункция (54%),

СОПЛ (23%) и

энцефалопатия (19%.).Среди изолированных осложнений, не являющихся компонентом
МОД чаще всего встречались энцефалопатия (68%) и почечная дисфункция 20%. В целом
динамика

развития

МОД

выглядит

следующим

образом

–

почечная

дисфункция→СОПЛ→энцефалопатия→стресс-язвы ЖКТ. Причем все эти синдромы
реализуются, как правило, в первые 48-72 часа заболевания. При развитии полиорганной
недостаточности средний срок нахождения больного в отделении реанимации составил 11,6
суток с медианой 9,0. Средняя продолжительность нахождения умерших пациентов в
отделении реанимации составила 7,25 дней с медианой на уровне 4,0, для выживших те же
показатели соответственно составили 7,55 дней и медиана 5,0. Все системные осложнения
достоверно влияли на гибель больного.
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Почечная
недостаточность
ОШ=11,8
Почечная
дисфункция ОШ=5
Стресс язвы ОШ=10
Нозокомиальная
пневмония ОШ=22

СОПЛ ОШ=25,5
Энцефалопатия
ОШ=4,4

Рисунок. Влияние развившихся системных осложнений на гибель больного.
Результаты анализа воздействия отдельных синдромов органной дисфункции на
длительность лечения больного в ОИТ позволило установить, что достоверное влияние на
длительность лечения больного в ОИТ более 5-и суток (разделение по медиане) оказали
нозокомиальная пневмония, развитие которой в 3,8 раз увеличивало данный риск,
энцефалопатия, развитие которой в 2,3 раза увеличивало шанс длительного лечения и
почечная недостаточность, для которой данный показатель был самым высоким 4,4.
Выводы. Системные осложнения, развивающиеся у больного с тяжелой термической
травмой, увеличивают риск гибели и сроки лечения в ОИТ. Особенностью формирования
синдрома МОД при термической травме является тот факт, что первым и наиболее часто
поражаемым органом являются почки. У больных с критическими ожогами частота развития
моноорганной и мультиорганной дисфункций практически сопоставима, а наиболее часто
встречаемым изолированным системным осложнением является энцефалопатия.

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ МОНИТОРИНГ У ПОСТРАДАВШИХ
С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМОЙ
А.В.Самарев, М.Ю.Тарасенко, И.Ф.Шпаков, К.А.Шатовкин
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Одной из наиболее сложных проблем в комбустиологии остается лечение
пострадавших с термохимическим поражением дыхательных путей продуктами горения. У
таких больных течение ожоговой болезни нередко осложняется развитием синдрома острого
поражения легких (СОПЛ) и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), что может
быть связано как с прямым (ингаляционная травма), так и непрямым (ожоговый шок,
133

II съезд комбустиологов России

токсемия, сепсис) повреждением легких. Одним из методов диагностики и мониторирования
состояния кровообращения и дыхательной функции является метод транспульмональной
термодилюции, основанный на использовании технологии PICCO PLUS, который позволяет:
оценивать параметры центральной гемодинамики в режиме реального времени, отслеживать
показатели количества жидкости в интерстиции легких и проницаемости сосудов легких.
Обследовано 30 пострадавших, у которых ожоги кожи сочетались с тяжелой
ингаляционной травмой. Всем пациентам при поступлении проводили диагностическую, а в
последующем лечебно-диагностичекую фибробронхоскопию. Инвазивный мониторинг
внесосудистой воды легких (ИВСВЛ), индекс внутригрудного объема крови (ИВГОК),
индекса проницаемости легочных сосудов (ИПЛС) начинали сразу после поступления
пациента. Средние значения показателей при поступлении составили: ИВСВЛ – 8,1+1,54
мл/кг, ИВГОК – 1125,2+2,44мл/м2, ИПЛС-2,4+0,12. Всем пациентам выполнялась интубация
трахеи и проводилась ИВЛ различными режимами. Начальная инфузионная противошоковая
терапия осуществлялась по формуле Parkland. В дальнейшем коррекция темпа, объема и
качественного состава проводимой инфузионной терапии зависила от динамики показателей
распространения жидкости в легких и проницаемости сосудов, которые старались
поддерживать на уровне: ИВСВЛ-7,2 +0,25 мл/кг, ИВГОК- 870,25+0,12 мл/м2, ИПЛС2,4+0,17. Такая тактика позволила в большинстве случаев предотвратить развитие
СОПЛ/ОРДС, сократить длительность ИВЛ.
Таким образом, инвазивное измерение объема внесосудистой жидкости легких,
внутригрудного объема крови, индекса проницаемости легочных сосудов методом
транспульмональной термодилюции на ранних стадиях лечения является достаточно
объективным

и

позволяет

предотвратить

развитие

легочных

осложнений

у

тяжелообожженных с термохимическими поражениями дыхательных путей продуктами
горения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, КЛАССИФИКАЦИИ И
ЛЕЧЕНИЮ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ
А.В.Толстов, А.А.Филимонов, А.В.Колсанов
Центр термических поражений,
Самарского военно-медицинского института, г.Самара, Россия

Проблема диагностики и лечения ожогового сепсиса по-прежнему остается
актуальной, так как летальность при этом осложнении составляет от 23 до 78%.
Цель исследования: Разработать методику диагностики, классификацию ожоговой
генерализованной инфекции и предложить свой способ комплексной антибактериальной
терапии.
Материалы и методы: Нами разработана методика диагностики бактериемии у
обожженных и предложен диагностический алгоритм генерализованной инфекции:
гемоглобин ниже 100 г/л, лимфоциты – 15% и ниже, коэффициент А/Г меньше 1, СОЭ более
40 мм/час, выраженный лейкоцитоз и температура тела выше 38˚С. Алгоритм разработан на
основе анализа 1203 историй болезни за 1999 год.
Результаты исследования и обсуждение: Тяжелообожженные составляют 13,05% от
общего количества пострадавших от ожогов. Общая летальность среди обожженных - 4,45%,
у тяжелообожженных – 34,4%. По

диагностическому алгоритму

установлен диагноз

сепсиса у 2,74% от общего количества пострадавших и у 21,02% среди тяжелообожженных.
Предложена своя прогностическая классификация генерализованной инфекции:
1.Синдром системного воспалительного ответа (SIRS)- 1-5-е сутки.
2. Начальный сепсис - 4-28-е сутки.
3. Ранний сепсис - 5-14-е сутки.
4. Поздний сепсис – 15- 68-е сутки.
5. Септический шок – с 9-х суток.
Разработан собственный метод комплексной антибактериальной терапии ожогового
сепсиса (патент № 2302859 от 20.07.2007). В него включены средства для местного лечения
(«Бутол», «Бутололь» и «Бутолан»), а для парентерального - цефтриаксон (Индия) и
иммунокорректор - галавит.
Предлагаемая нами комплексная антибактериальная терапия

позволяет снизить

летальность у тяжелообожженых в 3 раза по сравнению с традиционными методами лечения.
Выводы: 1.В настоящее время диагностика генерализованной инфекции у
тяжелообожженных остается недостаточной и сохраняется на уровне 12%, хотя она нами
отмечена у 49,7% больных с обширными ожогами.
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2. Летальность от сепсиса у тяжелообожженных остается высокой и наблюдается у
39,4% больных.
3. 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.

ЛАЗЕРНАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ В ИЗУЧЕНИИ СОСТОЯНИЯ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ
Э.Я.Фисталь В.М.Носенко, В.В.Солошенко
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г.Донецк, Украина

Большое значение в комбустиологии имеет инструментальное подтверждение факта и
выраженности нарушений микроциркуляции при ожоговом шоке.
Для этого используются неинвазивные методы изучения микроциркуляции, включая
лазерную

допплеровскую

флоуметрию.

При

лазерной

допплеровской

флоуметрии

применяется лазерное коротковолновое излучение, позволяющее получить отражённый
сигнал из слоя кожи толщиной 1 мм.
С 2007 г. в Донецком ожоговом центре начато использование метода лазерной
допплеровской флоуметрии при помощи аппарата «ЛАКК-02» (НПО «ЛАЗМА», Россия).
При взаимодействии с тканью в отраженном сигнале имеется составляющая, обусловленная
отражением от движущихся эритроцитов, пропорциональная их скорости движения (эффект
Допплера). На выходе анализатора формируется сигнал, показатель микроциркуляции,
который равен произведению количества эритроцитов в зондируемом объеме на среднюю
скорость эритроцитов. В результате компьютерной обработки получается кривая лазерной
допплеровской флоуметрии, которая характеризует изменение потока крови в системе
микроциркуляции в единицу времени (в перфузионных единицах - ПФ ед.). Снижение
показателя микроциркуляции свидетельствует о снижении потока эритроцитов в единице
объёма ткани за данное время, о снижении функционирования механизмов модуляции
кровотока, о нарушении вазомоторной деятельности сосудов.
Цель работы: оценка первого опыта исследования микроциркуляции неповреждённой
кожи у тяжелообожжённых в стадии ожогового шока.
Было обследовано 48 обожжённых (из них 14 - детей) с явлениями ожогового шока
тяжёлой и крайне тяжелой степени. Все они поступили в течение первых 6 часов после
травмы. Также обследованы 15 здоровых добровольцев соответствующего возраста, у них
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показатели микроциркуляции на кистях составляли 3,271,71 ПФ ед., на стопах - 2,161,52
ПФ ед. Исследование микроциркуляции производили при госпитализации больного, через 6,
24 и 48 часов после начала противошоковой терапии.
При поступлении почти у всех пострадавших получены значения лазерной
допплеровской флоуметрии в среднем около 0,85 ПФ ед.

Наиболее часто показатель

микроциркуляции колебался от 0 до 1 ПФ ед. в первые 6 часов после травмы. По окончании
стадии ожогового шока показатель микроциркуляции повышался в среднем в 2,5 раза.
Выявлено, что у большинства взрослых ожоговый шок тяжелой и крайне тяжёлой
степени протекал со следующими показателями микроциркуляции:
до 6 часов и первые 6 часов на кистях – 0,430,1 ПФ ед., на стопах – около 0 ПФ ед;
через 24 часа – на кистях – 1,430,49 ПФ ед., на стопах – 0,810,2 ПФ ед.,
через 48 часов - на кистях – 3,370,88 ПФ ед., на стопах – 1,920,4 ПФ ед.
Отсутствие динамики восстановления показателей микроциркуляции наблюдалось у
8 пациентов в возрасте 60-70 лет и являлось плохим прогностическим признаком, все эти
пациенты с низким показателем микроциркуляции (около 0 ПФ ед.) спустя двое-трое суток
погибли. Однако у 3 тяжелообожженных в возрасте старше 70 лет на протяжении всех
периодов исследования не было отмечено резкого снижения уровня показателей
микроциркуляции в исследуемых зонах (они были 2,4 до 5,4 ПФ ед.), что может быть
объяснено нарушением механизмов развития стресса и адекватного ответа организма на
травму у пациентов данной возрастной группы, при этом ожоговый шок длился у них до 4
суток, смерть наступила на 5-8 сутки.
У детей при адекватно проводимой инфузионной терапии и раннем хирургическом
лечении (дермабразия и ксенопластика или некрэктомия и аутодермопластика в стадии
ожогового

шока)

уже

к

концу первых

суток

удалось

восстановить

показатели

микроциркуляции на кистях до 2,820,51 ПФ ед., на стопах - до 1,830,72 ПФ ед.
Таким образом, лазерная допплеровская флоуметрия является эффективным методом
неинвазивной оценки микроциркуляции при ожоговом шоке и позволяет вместе с
клиническими и инструментальными данными более точно диагностировать наличие
ожогового шока и его степень тяжести, предполагать прогноз, позволяет более точно
оценить в динамике эффект от проводимой противошоковой терапии у конкретного
больного с использованием различных препаратов.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
К АНТИСЕПТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ
В ОЖОГОВОМ СТАЦИОНАРЕ
О.Н.Ханенко, Н.Д, Коломиец, О.В.Тонко
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
г. Минск, Беларусь

С целью борьбы с инфекцией ожоговых ран и инфекционными осложнениями
ожоговой болезни в комплексное лечение обожжённых включают многочисленные
антибактериальные препараты, как для системного, так и для местного применения. В
настоящее

время

выбор

препаратов

для

терапевтической

антисептики

в

комбустиологической практике в основном проводится на основании показателей о
природной (естественной) чувствительности к нему различных видов микроорганизмов, что
в условиях отдельно взятого ожогового отделения не всегда может обеспечить адекватный
выбор антибактериальных препаратов для профилактики и лечения гнойно-септической
инфекции. Целью настоящей работы являлось изучение частоты и характера применяемых
антисептиков в профилактике и лечении нагноительных процессов у детей с ожогами с
определением резистентности к ним микрофлоры, изолированной из ожоговых ран.
Анализ частоты назначений антисептиков у 330 детей с ожогами, находившихся в
2004-2006 гг. на

лечении в

отделении реанимации и интенсивной терапии и детском

ожоговом отделении Белорусского республиканского ожогового центра (РОЦ), показал, что
у 285 (86,4+1,9%) больных

имело место назначение препаратов для терапевтической

антисептики. При этом из 285 детей у подавляющего большинства (190 или 66,7+2,8%) в
качестве антисептика применялся 1% водный раствор йодоната; у 102 (35,8+2,8%) - 0,02%
раствор хлоргексидина; у 60 (21,1+2,4%) - 0,02% раствор фурацилина и у 42 (14,7+2,1%) –
раствор йодопирона. Раствором борной кислоты раны обрабатывались у семи, раствором
фурагина – у четырёх, раствором бетадина – у двух больных. Следует отметить, что с 2004
по 2006г., частота назначения отдельных антисептиков,
изменения. Так,

претерпевала существенные

по сравнению с 2004 годом в 2006 году почти в 3 раза участилось

применение хлоргексидина и полностью прекратилось применение йодопирона при
практически неизменившейся тактике частого назначения йодоната и сокращением в 2,3
раза нанесения на ожоговую рану раствора фурацилина.
Нами изучена резистентность 165 штаммов микроорганизмов (Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter
cloacae, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus lentus),
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изолированных из ожоговых ран пациентов, к семи антисептикам (бетадин, 1% водный
раствор йодоната, раствор йодинола, 0,05% раствор хлоргексидина,

0,01% раствор

мирамистина, 0,02% раствор фурацилина и 1% раствор борной кислоты).
Установлено,

что

из

S.saprophyticus, S.haemolyticus,

125

штаммов

стафилококков

S.lentus), изолированных

(S.aureus,

S.epidermidis,

из ожоговых ран больных,

резистентными к 1% раствору борной кислоты оказались 34,4+4,2%, к 0,01% раствору
мирамистина – 16,0+3,3% изолятов. Из 40 штаммов грамотрицательных бактерий
(A.baumannii, P.aeruginosa, E.cloacae) резистентными к

раствору мирамистина были

90,0+4,7%, к раствору 1% борной кислоты – 55,0+7,9%. Все выделенные штаммы
микроорганизмов оказались резистентными к раствору фурацилина и йодинола. Изученные
штаммы

грамположительных

и

грамотрицательных

бактерий

показали

чувствительность к бетадину и 1% водному раствору йодоната, а в

100%

96,4+1,5%

микроорганизмы были чувствительны к 0,05% раствору хлоргексидина. Таким образом, в
настоящее время в профилактике и лечении гнойно – септических осложнений у детей с
ожогами наиболее часто применяются такие антисептики, как йодонат и хлоргексидин.
Высокий уровень резистентности микроорганизмов (до 100%) как к часто применяемым
ранее в лечебной практике антисептикам (раствор фурацилина), так и к препаратам, которые
назначались в единичных случаях или не применялись в отделениях (раствор борной
кислоты, йодинола, мирамистина), указывает на необходимость постоянного мониторинга
результатов резистентности этиологических агентов гнойно-септический инфекций в
области ожоговых ран..
На основании полученных результатов разработана и внедрена в практику РОЦ карта
микробиологического обследования больных с ожогами,
направлением

на

микробиологическое

исследование

которая является также

образца

из

ожоговой

раны.

Информация, которая указывается в карте, в том числе и об антисептиках, применяемых в
лечении больного, помогает целенаправленно и своевременно проводить рациональную
местную антибактериальную терапию на различных этапах течения раневого процесса.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ И ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ПРИ НАРУШЕНИЯХ ГАЗООБМЕНА В ЛЕГКИХ
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
К.А.Шатовкин, И.В.Шлык, К.М Крылов
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, Г.Санкт-Петербург, Россия

Проблема оптимизации интенсивной терапии пострадавших с обширными ожогами и
комбинированными поражениями дыхательных путей и кожи сохраняет свою значимость. У
данной категории больных течение ожоговой болезни наиболее часто осложняется
развитием синдрома острого поражения легких (СОПЛ) и острого респираторного дистресссиндрома (ОРДС). Сохраняющийся высокий уровень летальности при ОРДС обусловливает
необходимость дальнейшего изучения этой проблемы, поиска новых методик ранней
диагностики, динамического мониторинга за состоянием пострадавшего, адекватного и
объективного мониторинга проводимой интенсивной терапии.
Цель исследования состояла в изучении гемодинамического и волемического статуса
при нарушениях газообмена в легких у пострадавших с тяжелой термической травмой.
Материалы и методы. Были обследованы 25 пострадавших в возрасте от 21 до 55 лет с
ожогами кожи на площади 16-72 % поверхности тела. У 15 пострадавших ожоги кожи
сочетались с поражением дыхательных путей продуктами горения II-III степени тяжести.
Всем проводилось клинико-лабораторное, инструментальное обследование, включавшее в
себя физикальный осмотр, клинический, биохимический анализы крови, оценку газового
состава и кислотно-основного состояния крови, рентгенографию органов грудной полости.
Для изучения параметров гемодинамики и волюметрического статуса пострадавших
использовался метод термодилюции, лежащий в основе технологии PiCCO plus (Pulse integral
Contour Cardiac Output).
У 5 пострадавших наблюдение началось в периоде ожогового шока. Они вошли в
первую группу. У 20 пострадавших, которые составили вторую группу, нарушения
газообмена в легких развились в более поздние сроки на фоне ожогового сепсиса, в период
ожоговой токсемии и септикотоксемии на 4 - 15 сутки от момента получения травмы.
Результаты исследования. У всех пострадавших на момент подключения к монитору
отмечалась гипоксемия, изменения на рентгенограмме грудной клетки в виде усиления
легочного рисунка или билатеральных инфильтративных изменений. У пострадавших,
находящихся на ИВЛ был снижен комплайнс.
При анализе данных, полученных с помощью монитора PiCCO plus, было выявлено,
что гипоксемия у пострадавших первой группы развивалась на фоне значительного
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снижения сердечного выброса. Волюметрический статус пациентов характеризовался
снижением внутригрудного объема крови, увеличением внесосудистой воды легких на фоне
незначительного повышения индекса сосудистой проницаемости и низкого онкотического
давления плазмы (уровень общего белка составлял 35,2.4,5 г/л).
Используя данные мониторного наблюдения, определяли объем и состав инфузионнотрансфузионной терапии, дозы инотропной поддержки, подбирали параметры ИВЛ, в
частности оптимальный уровень ПДКВ, при достижении которого наблюдалось уменьшение
индекса внесосудистой воды легких. На фоне проводимой терапии нормализация сердечного
выброса, внутригрудного объема крови и внесосудистой жидкости легких сопровождалась
увеличением индекса оксигенации крови. Гемодинамический профиль пострадавших второй
группы на момент начала мониторинга характеризовался гипердинамическим типом
кровообращения. Увеличение внесосудистой воды легких, которое коррелировало со
снижением индекса оксигенации, развивалось на фоне увеличения индекса проницаемости
сосудов, гипопротеинемии, незначительного увеличения внутригрудного объема крови.
Лечебный алгоритм был направлен на ограничение объема инфузионной терапии,
поддержание уровня онкотического давления плазмы, оптимизацию респираторной
поддержки. Нормализация показателей оксигенации крови происходила на фоне снижения
внесосудистой воды легких и индекса сосудистой проницаемости к 9-10 суткам наблюдения.
Выводы.

Полученные результаты

продемонстрировали

различные механизмы

развития нарушений газообмена у пострадавших с тяжелой термической травмой в
зависимости от периода ожоговой болезни. В остром периоде в формирование гипоксемии
существенный вклад вносит гиповолемия, снижение онкотического давления плазмы, по
мере нормализации объема циркулирующей

крови

и гидростатического

давления

происходит нормализация газового состава крови.
На фоне ожогового сепсиса в более позднем периоде ожоговой болезни повреждение
затрагивает

непосредственно

экстравазацией

жидкости

в

альвеоло-капиллярную

мембрану,

что

интерстициальное пространство, отеком,

сопровождается
затруднением

диффузии газов.
Метод транспульмональной термодилюции позволяет диагностировать различные
механизмы развития СОПЛ у больных с тяжелой термической травмой, оптимизировать
инфузионно-трансузионную терапию и респираторную поддержку пострадавших.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ОЖОГОВОГО СЕПСИСА
И.В.Шлык, К.М.Крылов, Л.П.Пивоварова, И.В.Осипова
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Проблема профилактики, диагностики и лечения хирургического сепсиса на
сегодняшний день остается одной из самых злободневных. В комбустиологии она стоит
особенно остро, так как инфекционные осложнения являются основной причиной летальных
исходов обожженных (Алексеев А.А., 1993, Вазина И.Р. и др., 2002, Sheridan R.L., 2000).
Изучение патогенеза ожогового сепсиса, определение ранних клинико-лабораторных
диагностических прогностических критериев его развития сохраняет свою актуальность.
Для реализации цели и задач исследования были использованы данные о 412
пострадавших с тяжелой термической травмой, находившихся на лечении в НИИСП им. И.И.
Джанелидзе. Все обследованные были разделены на две группы. В группу 1 вошли 258
пострадавших с ожоговым сепсисом, группу 2 составили 158 пациентов без генерализации
инфекционного процесса. Пострадавшие с сепсисом были разделены на подгруппы с учетом
диагностических критериев и классификации сепсиса, принятой специалистами РАСХИ в г.
Калуге в 2004 г. Пострадавшие с признаками ССВО, но без полиорганной недостаточности
вошли в подгруппу А, пациенты с тяжелым сепсисом составили подгруппу В, обожженные с
септическим шоком были включены в подгруппу С.
При анализе результатов исследования, было определено доминирующее влияние
возраста и сопутствующей патологии на развитие тяжелого сепсиса и септического шока,
которые

с

точки

зрения

современной

концепции

сепсиса

PIRO,

относятся

к

предрасполагающим факторам к развитию генерализации инфекции у тяжелообожженных.
При изучении данных клинического, биохимического анализов крови, газового
состава и кислотно-основного состояния крови было выявлено, что в периоде ожогового
шока у пострадавших с тяжелым сепсисом развивались более тяжелые нарушения
газообмена и функции почек, которые характеризовались достоверным снижением индекса
оксигенации и увеличением уровня креатинина и мочевины крови.
Еще более значимые изменения были диагностированы при анализе результатов
исследования иммунной реактивности пострадавших с термической травмой.
При оценке результатов иммунологического исследования пострадавших с тяжелым
сепсисом обращали внимание признаки выраженной бактериальной антигенемии уже в
первые часы от момента травмы. Увеличение содержания моноцитов, экспрессирующих
рецепторы (CD 14) к комплексу липополисахарид - липид-связывающий белок (ЛПС-ЛСБ),
подтверждало высокую вероятность эндолюминальной транслокации микроорганизмов и их
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токсинов в портальный кровоток в результате ишемии кишечника при тяжелой термической
травме. Повторное увеличение содержания клеток крови, экспрессирующих HLA- DR и CD
14 у пострадавших с сепсисом на 10- е сутки от момента травмы можно объяснить
прогрессированием

раневой

инфекции,

что

подтверждалось

данными

гистоморфологического и микробиологического исследования биоптатов ожоговых ран.
Обширная ожоговая рана является мощнейшим индуктором патологических
процессов, происходящих в организме обожженного. Значительные по площади участки
девитализированной кожи являются источником антигенемии и токсемии и вызывают
активацию клеточных эффекторов воспаления. Активация клеток в очаге повреждения
сопровождается усилением секреции и продукции различных медиаторов воспаления:
гистамина, серотонина, С3, С4а, С5а компонентов комплемента, воспалительных цитокинов
- ИЛ-1β, ТНФα, ИЛ-6, ИЛ-8. С данными цитокинами связывают развитие системного
воспалительного ответа (СВО). Для пострадавших с тяжелой ожоговой травмой характерно
увеличение концентрации в крови воспалительных цитокинов в первые часы от момента
травмы. Мы наблюдали достоверно значимое увеличение содержания в крови ИЛ-1β, ИЛ-6, в
первые сутки у пострадавших с тяжелым и крайне тяжелым ожоговым шоком (ИФ более 60
и ИФ более 90 усл.ед.). Кроме того, у пострадавших с тяжелой термической травмой и
развившимся впоследствии сепсисом отмечалось значительное увеличение содержания в
крови кортизола и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, РАИЛ), избыточная продукция
которых, как известно, способствует формированию иммуносупрессии.
Также в развитие иммуносупрессии при термической травме заметный вклад вносит
гибель клеток по механизму некроза и апоптоза. Специализированным рецептором,
проводящим сигнал активации апоптоза, является Fas-рецептор (СD95). Увеличение числа
клеток крови, экспрессирующих данные молекулы мы наблюдали у пострадавших с тяжелой
термической травмой и развившимся впоследствии сепсисе уже в первые сутки от момента
травмы.
Выраженная антигенемия, являющаяся триггером системного воспаления, дисбаланс
медиаторов, регулирующих воспаление, а также гибель клеток по механизму некроза и
апоптоза, приводят к снижению абсолютного числа лимфоцитов и формированию их
функциональной недостаточности у пострадавших с тяжелой термической травмой и
сепсисом.
Таким образом, обширные поражения кожи и дыхательных путей, вызывают тяжелые
нарушения гомеостаза - гипоксию, антигенемию, развитие воспаления и синдрома
системного воспалительного ответа, иммуносупрессию и угнетение механизмов местной
противоинфекционной защиты, что приводит к генерализации раневой инфекции.
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2.3. ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЙ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
Д.А. Абдуллоев, A.M. Умаров, Т.У. Зубайдов
Городская клиническая больница № 3, г. Душанбе, Таджикистан

Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта занимают важное место
среди осложнений ожоговой болезни и являются основной причиной летальности после
сепсиса и шока, вследствии желудочно-кишечного кровотечения (Виноградов Г.В., 1982).
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в ранней диагностике,
профилактики острых эрозивно-язвенных изменений слизистой оболочки желудочнокишечного тракта, нередко приводящих к тяжелым кровотечениям, с повестки дня не
снимается это грозное осложнение ожоговой болезни.
Согласно литературных данных частота желудочно-кишечных кровотечений у
больных, погибших от ожогов составляет 3,5% - 22% случаев. ( Т.Я.Левин, Ю.Р.Маликов
2005г.)
Применяемый в медицине в течение длительного времени эндоскопический метод
исследования тяжелообоженных дает возможность установить причину кровотечения у 9597% больных.
Целью настоящего исследования является ранняя диагностика желудочно-кишечного
кровотечения у больных с тяжелой ожоговой травмой.
Материалы и методы: Исследования проводились в Республиканском ожоговом
центре Республики Таджикистан. Под нашим наблюдением с 2003 по 2007 годы находилось
1630

больных с ожоговой травмой, в возрасте от 18 до 75 лет, из них 805 мужчин и 825

женщин. У 126 больных площадь глубокого ожога составила от 35 до 60% поверхности
тела. Все больные получили комплекс консервативной терапии в стадии шока, токсемии и
септикотоксемии, принятой в ожоговом центре.
У 46 больных с клинической картиной желудочно-кишечного кровотечения,
проведены фиброгастродуоденоскопия, что позволило нам у 34 больных диагностировать
эрозивно-язвенные

изменения

слизистой

оболочки

желудочно-кишечного

тракта

с

кровотечением.
Активное кровотечение диагностировано у 12 больных с локализацией язв

в

антральном отделе желудка.
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Для лечения желудочно-кишечного кровотечения больных с ожоговой травмой нами
применен – термический, инъекционный и комбинированный способы эндоскопического
гемостаза.
Термокоагуляция позволила достичь первичного гемостаза у 95% больных, и лишь в
6-ти случаях наблюдали рецидив кровотечения, которое было остановлено консервативным
методом.
Среди доступных эндоскопических методов гемостаза методом выбора является
инъекционный,,

при

котором

применяются

инъекции

адреналина.

Однако

после

эндоскопической инъекции адреналина у 11 больных наблюдали рецидив кровотечения.
Только при комбинации инъекционного введеня адреналина с термокоагуляцией наблюдали
хорошие результаты.
Результаты проведенных исследований показали, что применение в повседневной
работе эндо исследований позволяют обеспечить раннюю диагностику и эффективное
лечение желудочно-кишечного кровотечения ожоговым больным.
Таким образом, эффективность фнброэндоскопических методов в ранней диагностике
и лечении желудочно-кишечного кровотечения у тяжелообоженных довольно высока, а
частота рецидивов кровотечения все же остается значительной. Необходима дальнейшая
разработка

более

эффективных

и

безопасных

методов

повышающих

надежность

эндоскопического гемостаза.

ОСЛОЖНЕНИЯ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ, ИХ ПРИЧИНЫ И КОРРЕКЦИЯ
А.Л.Адмакин, С.А.Петрачков
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

На современно этапе развития комбустиологии складывается ситуация, когда
летальность пациентов смещается на поздние периоды ожоговой болезни. В эти периоды
возникает ряд осложнений, которые могут носить фатальный характер.
По-прежнему первые места по летальности занимают ожоговый сепсис и пневмония.
Эти грозные осложнения практически всегда фигурируют в диагнозах погибших в ОАРИТ и
подтверждаются на аутопсии.
Среди других осложнений следует выделить тромбоэмболические осложнения,
инфаркт миокарда, стрессовые язвы и эрозии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
кровотечения из ЖКТ, кишечную непроходимость, дисбактериоз, ожоговое истощение,
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пролежни кожи и трахеи (при длительной интубации), гнойные осложнения, септический
эндокардит, делирий, психоз и др. Данная группа осложнений встречается гораздо реже.
Тромбоэмболические осложнения и острая хирургическая патология брюшной
полости у тяжелообожженных несколько десятков лет назад встречались довольно часто (до
15%), что было связано с отсутствием адекватной системы проведения инфузионнотрансфузионной терапии (ИТТ) ожоговой болезни. В дальнейшем, когда схемы проведения
ИТТ были отработаны и стали активно использоваться, случаи таких осложнений снизились
до 1-2%. Тем не менее, эти осложнения требуют выполнения оперативных вмешательств на
органах брюшной полости в неблагоприятных условиях, в том числе и через обожженную
кожу.
Гнойные

осложнения

встречаются

чаще

у

пациентов

пожилого

возраста,

ослабленных, или тех, кому ввиду нестабильности состояния нет возможности выполнить
раннюю некрэктомию. Такие осложнения включают в себя флегмоны, лимфангоиты,
гнойные затеки. Профилактика заключается в

выполнении

этапных некрэктомий,

применении эффективных препаратов как местного, так и общего лечения и в первую
очередь антибиотиков.
Если в середине прошлого столетия ожоговое истощении имелось практически у
каждого тяжелообожженного, то на современном этапе оно считается осложнением. Тем не
менее, избежать его не всегда удается. Комплексное воздействие на желудочно-кишечный
тракт с целью его защиты и своевременной нагрузки способствует если не предотвращению,
то снижению последствий гиперкатаболических реакций.
Септический эндокардит встречается у 0,05-0,1% пациентов с ожогами. В основном
его возникновение происходит в период преждевременной отмены антибиотиков на фоне
вторичного иммунодефицита. Наиболее адекватная диагностика – эхокардиография.
Жизнеспасительным является кардиохирургическое вмешательство. При его невозможности
летальность составляет 100%.
Пролежни трахеи с последующим развитием ее стриктуры из-за длительной
интубации возможны даже при использовании интубационных трубок с манжетами низкого
давления. В подавляющем большинстве случаев такая ситуация возникает у пациентов с
термохимическим поражением дыхательных путей продуктами горения. Профилактикой
является либо прекращение интубации, либо выполнение трахеостомии, при необходимости
ИВЛ более недели. При развитии стеноза трахеи после выписки из ожогового центра
выполняется стентирование трахеи.
Делирии и психозы имеют в своей основе смешанную этиологию (алкогольноинтоксикационную). Развивается такое состояние на 3-7 сутки от момента травмы. Чаще
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психоз и делирий развиваются у мужчин. Лечение проводится путем назначения высоких доз
транквилизаторов, снотворных и др.
Пролежни кожи и мягких тканей в местах наибольшего давления возникают у
ослабленных пациентов с ожоговым истощением. Принципиально пролежни не могут
развиться у обожженных, находящихся на флюидизирующих установках. Тактика в таких
случаях выжидательная с консервативным лечением до момента необходимости выполнения
кожно-пластических операций.
Для профилактики и своевременной диагностики осложнений необходим постоянный
многокомпонентный мониторинг со своевременным подключением к лечению специалистов
смежных направлений (общие хирурги, эндоскописты, функциональные диагносты,
терапевты, кардиохирурги и сосудистые хирурги, психиатры, невропатологи, диетологи и
др.), что обеспечит успешные исходы.

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИ
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ В СОСТОЯНИИ
ОЖОГОВОГО ШОКА И НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
А.Л.Адмакин, А.С.Титов, А.В.Самарев
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время проблема летальности пациентов в состоянии ожогового шока
отходит на второй план. Но это не ослабляет внимание специалистов к проблеме лечения
пациентов в этой стадии ожоговой болезни. Одним из ключевых моментов в лечении
ожогового шока является инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ). Своевременное ее
начало и адекватный качественный состав способствует улучшению результатов лечения в
последующие периоды ожоговой болезни, снижению общей летальности, уменьшению
длительности пребывания пострадавших в стационаре и в отделении реанимации и
интенсивной терапии.
В клинике термических поражений разрабатываются различные варианты ИТТ
ожогового шока. Выработаны основные положения, которые помогают быстро принять
решение по помощи пострадавшим, в том числе при их массовом поступлении и дефиците
времени.
Несмотря на очевидные успехи стандартизации проведения лечения обожженных
часто происходит недооценка важности раннего проведения ИТТ, особенно врачами скорой
помощи. В лучшем случае применяется обезболивание и вливание 200-400 мл растворов. У
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поступивших за последние три года в ОАРИТ клиники только у 30% нуждающихся
проведена инфузионная терапия в пути следования.
Представляется, что наиболее приемлемым на данный период времени является
следующий подход. На догоспитальном этапе необходимо как можно более быстрое начало
инфузионной терапии. Выполняется катетеризация периферической или, по возможности,
центральной (подключичная, бедренная, яремная) вены. Идеальное время доставки в
лечебное учреждение (ожоговый центр) – 30-60 минут. В пути следования переливаются
глюкозо-солевые и многокомпонентные растворы. Пострадавших в состоянии ожогового
шока необходимо транспортировать в ближайший ожоговый центр как можно быстрее. Как
правило, единственными противопоказаниями являются тяжелая комбинированная травма и
агональное состояние. В пути проводится полноценная инфузионная терапия.
При поступлении в клинику продолжается инфузия. Ее расчет необходимо проводить
по Паркландской формуле, в соответствии с которой, суточный объем растворов,
необходимый для введения, равен: 4мл х общая площадь ожога (%) х масса тела (кг).
Вводятся кристаллоидные и бессолевые растворы. Задается такой темп инфузии, чтобы за
первые 8 часов перелить половину от расчетного суточного объема. Начиная с восьмогодесятого часа после травмы, пациентам в состоянии тяжелого и крайне тяжелого шока в
программу ИТТ включаются препараты нативного белка. В процессе лечения скорость
инфузии корригируется в соответствии с полученными клинико-лабораторными и
инструментальными данными.
Наиболее существенные ошибки этапа квалифицированной помощи в проведении
ИТТ ожогового шока: отказ от проведения ИТТ, либо проведение ее в ограниченных
объемах; применение синтетических плазмозаменителей; смещение жидкостной нагрузки на
вторую половину суток; отказ от применения препаратов нативного белка.
Следование вышеизложенным правилами позволяет добиться преемственности в
лечении тяжелообожженных между этапами квалифицированной и специализированной
медицинской помощью и, соответственно, улучшить результаты дальнейшего лечения
пострадавших.
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ВКЛАД ГРУППЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
В.Л.Виноградов
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Трудно найти другую хирургическую патологию, при которой общая анестезия
систематически и повторно проводилась бы даже при консервативном лечении ожогового
больного. Само течение ожоговой болезни сопровождается самыми разнообразными
поражениями различных органов и систем, приводящих к серьезным нарушениям в их
работе.
В нашем сообщении мы хотим привести несколько статистических выкладок по
объему работы группы анестезиологии-реанимации ожогового центра за последние 7 лет.
В период 1998 – 2005 гг. в ожоговом центре Института хирургии им.
А.В.Вишневского находился на лечении 821 больной. Из них 575 больным (70%) была
проведена хотя бы одна общая анестезия. Средний возраст больных, получивших
анестезиологическое пособие составил 42 года (минимум – 6 лет, максимум – 92 года).
Средняя продолжительность госпитализации — 41 день, минимальная — 2 дня,
максимальная — 245 дней. Общая смертность составила 13%. Всего было выполнено 4606
общих анестезий при различных видах хирургической деятельности: операции — 1428
(31%); перевязки — 2671 (58%); лечебно-диагностические манипуляции (бронхоскопия и
т.п.)

—

507

(11%).

В

среднем

одному

больному

было

проведено

8

общих

анестезиологических пособий, но эта величина находится в прямопропорциональной
зависимости от площади поражения. Так если при площади ожогов менее 10% поверхности
тела в среднем одному больному проводили 6,9 наркозов, то при площади от 40% среди
группы выживших их среднее количество равнялось 16,6. Максимальное число общих
анестезий у одного больного составило 85.
Характерно, что в большинстве случаев (68%) на момент проведения общей анестезии
физикальный статус больных определялся как ASA III-IV-V. Основными причинами этого
являются свойственная ожоговой болезни высокая частота различных осложнений
системного характера; и тот факт, что 70% больных поступили из непрофильных
учреждений Московской области и других городов России с уже развившимися на фоне
неадекватного лечения тяжелыми осложнениями ожоговой болезни. Это объясняет и
высокий процент больных от общего числа госпитализированных (39%), которые нуждались
в наблюдении и лечении в палате интенсивной терапии, и высокую

смертность среди

больных, находившихся в ПИТ (48%). Средняя продолжительность пребывания в ПИТ
149

II съезд комбустиологов России

составила 17 дней (максимальное 110 дня). При этом 13% пострадавшим из находившихся в
ПИТ потребовалось проведение ИВЛ в течении от 1 дня до 100 суток (в среднем 29 дней).
Для проведения длительной инфузионной терапии у 59% госпитализированных в
ожоговый центр была выполнена катетеризация центральных вен. В среднем повторная
катетеризация проводилась 3 раза. Максимальное число катетеризаций центральных вен у
одного больного составило 18.
Из

представленного

далеко

неполного

обзора

по

объему

работы

группы

анестезиологии и реанимации в ожоговом центре можно заключить о весомом вкладе врачей
анестезиологов-реаниматологов в конечный результат лечения тяжелообожженных.

ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.
ЕСТЬ ЛИ РАЗЛИЧИЯ В РАСХОДЕ ПРЕПАРАТОВ?
В.Л Виноградов
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

В научной литературе периодически появляются работы, основной смысл которых
заключается

в

том,

что

течение

анестезии

может

заметно

отличаться

у

лиц

противоположного пола. Этому есть разумные объяснения, поскольку мужчины и женщины
отличаются друг от друга не просто внешне, но и имеют различную физиологию. В
практической деятельности возможен и чисто интуитивный подход к женщине как к
«слабому полу», а к мужчине как к более «закаленному» алкоголем организму.
Нами было решено сравнить расход основных препаратов в ходе общей анестезии у
больных различного пола. С этой целью ретроспективно была просмотрена база данных о
проведении общих анестезий в ожоговом центре за период 2000-2005 гг. Для выборки
рандомизированных групп первоначально были сформулированы критерии включения,
которыми явились: возраст 20-60 лет, без ожирения, физикальный статус на момент
операции ASA II-III, общая анестезия с использованием фентанила, дипривана и закиси азота
в условиях ИВЛ. Тип операции — хирургическая обработка ожоговых ран с последующей
аутодермопластикой на площади 5-15% поверхности тела продолжительностью от 1 до 5 ч.
Обязательный мониторинг ЭЭГ (BIS — биспектральный индекс). На следующем этапе,
пользуясь критериями исключения, в которые входили: кровопотеря свыше 1000 мл,
выраженные гемодинамические нарушения в ходе операции; признаки неадекватности
анестезии (неоправданно поверхностная или излишне глубокая) по данным BIS как в ходе
индукции, так и поддержания анестезии; необходимость в продленной ИВЛ; наблюдение в
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п/о периоде в палате интенсивной терапии более 4 ч. — были сформированы 2
рандомизированные группы больных различного пола.


МУЖЧИНЫ (169 человек) — возраст 38±1,79 лет; вес 72,7±2,17кг; площадь

ожоговых ран 17,2± 1,02%; продолжительность операции 2,2±0,14.


ЖЕНЩИНЫ (116 человек) — возраст 43,4±2,80 лет; вес 76,6±4,27кг; площадь

ожоговых ран 16,8± 1,31%; продолжительность операции 2,2±0,24.

Расход основных препаратов во время операции отображены в таблице.
Средний расход фентанила, дипривана, тракриума и объема инфузионной
терапии в зависимости от пола больных в ходе операций (M±m)
Индукция
Поддержание анестезии
(мкг/кг и мг/кг)
(мкг, мг и мл/кг*ч)
Пол
ФентаДиприФентаДиприТракОбъем
нил
ван
нил
ван
риум
инфузий
Мужчины
4,2±0,14 2,0±0,08 2,8±0,17 6,0±0,48 0,4±0,04 12±1,04
(n=169)
Женщины
3,8±0,15 1,8±0,14 2,5±0,24 5,5±0,54 0,3±0,04 11±1,41
(n=116)
Как видно из таблицы достоверных различий по рассматриваемым показателям не
выявлено, что не исключает подобную возможность при других вариантах общей анестезии.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА
У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Л.Н.Докукина, В.А.Аминев, М.Л.Атясова
ФГУ «НИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Не вызывает сомнений факт, что при тяжелой ожоговой травме желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ) становится мишенью постагрессивного воздействия и потенциальным
источником

эндогенного

инфицирования.

Известно,

что

регенераторная

трофика

эпителиоцитов ЖКТ, в среднем обновляющихся за 2-3 суток, зависит от наличия субстрата в
просвете кишечника. Отсутствие естественной алиментации ожоговых больных приводит к
быстрой дистрофии (атрофии) слизистой, нарушению барьерной функции кишечной стенки
и транслокации микроорганизмов и токсинов в кровеносное русло. Наряду с этим нарушение
периферического кровообращения в шоке, эндотоксикоз и ранняя деэскалационная
антибактериальная терапия приводят к развитию дисбактериоза и повреждению слизистой
ЖКТ различной степени.
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Существенно улучшить качество лечения тяжелообожженных и снизить количество
осложнений на уровне ЖКТ и целостного организма (сепсис, пневмония, истощение и др.)
позволяют ряд мероприятий, такие как раннее назначение и поддержание энтерального
питания, профилактика и лечение дисбактериоза, деструктивных повреждений слизистой.
Первоочередное значение имели энтеральная алиментация больных, относящаяся к
категории так называемого «функционального питания» (различные бифидум- или
лактосодержащие пищевые продукты и напитки, которые без ограничения вводили в рацион
детей, диетические продукты, не раздражающие слизистые ЖКТ) и полноценная
инфузионная терапия (ИТ), которая позволяла в наиболее короткие сроки нормализовать
периферическое кровообращение, улучшить оксигенацию тканей, реологические свойства
крови, снизить уровень экзо- и эндогенной интоксикации. При нарушении эвакуаторномоторной функции кишечника в состав ИТ включали аминокислоты, белки, глюкозу.
Основная

роль при коррекции микробиоценоза кишечника принадлежала

эубиотикам. В своей практике наиболее часто мы использовали бифидумбактерин и
лактобактерин,

руководствуясь отраслевым стандартом 91500.11.0004-2003 «Протокол

ведения больных. Дисбактериоз кишечника», а также Федеральным руководством

по

использованию лекарственных средств. Учитывая тяжесть состояния обожженных детей, с
первых суток после травмы назначали такие же препараты как при максимальной степени
дисбиотических нарушений: при ожогах до 30-40% поверхности тела не менее 2 раз в сутки,
при более обширных площадях поражения, угрозе развития или развившемся сепсисе – 4
раза в сутки до нормализации состояния пациента.
При плохой переносимости эубиотиков назначали пробиотики − препараты,
содержащие живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения с выраженной
комплексной биологической активностью (бифиформ, бифилиз, линекс, ацилакт, хилакфорте и др.); пребиотики − немикробные препараты, способные оказывать позитивный
эффект через селективную стимуляцию роста или усиление метаболической активности
симбионтной микрофлоры кишечника (лактофильтрум), а также симбиотики − препараты,
полученные в результате комбинации пробиотиков и пребиотиков (биовестин-лакто,
бифистим и др). В возрастных дозировках с большим успехом препараты этого ряда
применены нами у 45 больных с тяжелым течением ожоговой болезни, осложненной парезом
кишечника или язвенным поражением ЖКТ. В формулярный список лечения включали
ферменты,

энтеросорбенты

(ваулен,

полифепан),

десенсибилизирующие,

дезинтоксикационные и витаминные препараты, иммуномодуляторы. В случае язвенного
поражения желудка и кишечника, а также при неблагоприятном анамнезе или выраженной
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токсемии (эндотоксемии) назначали соответствующую диету и противоязвенные препараты
(антациды, Н2 блокаторы, блокаторы протонной помпы и др. в различных сочетаниях).
Разумеется, что исключительное значение имело скорейшее восстановление кожного
покрова как кардинальное средство прерывания патологического процесса в целом.
Анализ лечения по разработанной в отделе методике 407 детей с тяжелой ожоговой
травмой позволяет сделать заключение о ее эффективности. При позднем поступлении в
стационар пациентов с

развившимся парезом, диареей или запором нам удавалось их

купировать в течение 3-7 дней. У детей ясельного возраста при приеме бифидумбактерина
иногда развивались диспепсические расстройства. При замене его на пробиотики подобных
реакций не наблюдали. Летальность составила 0,9%. Причинами смерти послужили тяжелый
шок, пневмония и сепсис. Желудочно-кишечные кровотечения и язвы Курлинга

ни в

клинике, ни при аутопсии посмертно не зарегистрированы.

НАПРАВЛЕННАЯ ИММУНОЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ОЖОГАМИ
В.В.Иванов, С.П.Сахаров, А.П.Поляков, Н.А.Маляренко, Д.И.Кригер, Т.А. Кичатова,
А.Р.Салаватуллин, А.С.Юрков
Кафедра хирургии, травматологии и анестезиологии детского возраста ГОУ ВПО
«Тюменской государственной медицинской академии», ожоговое отделение
ГЛПУ «Тюменской областной клинической больницы», г.Тюмень, Россия

Термические

поражения

–

один

из

наиболее

частых

видов

бытовых

и

производственных травм. По данным ВОЗ, они занимают третье место в общей структуре
травматизма, вслед за транспортной травмой. На долю термических поражений у детей от
травм мирного времени приходится от 5 до 12% (Баиров Г.А., 2000).
Летальность от ожоговой болезни колеблется в зависимости от ее стадии.
Наибольший процент (от 65 до 95%) умерших приходится на периоды токсемии и
септикотоксемии. Непосредственные причины смерти при ожоговой болезни постоянны:
сепсис,

пневмония

и

на

их

фоне

развивающаяся

полиорганная

недостаточность

(Воздвиженский С.И., 1987; Верещагина Е.С., 1999; Восканьянц О.К.,1999; Запольнов Г.П.,
2001). По данным исследований, проведенных в детском ожоговом центре Свердловской
области и Московской детской городской клинической больнице им. Г.Н. Сперанского
частота летальных исходов при термических травмах у детей составляет 1,2% (Трифанов
С.В., 2006). В ожоговом центре г.Тюмени за последние 2 года летальность в группе
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госпитализированных детей в среднем составила 0,23%. Возраст погибших детей был от года
до 3-х лет.
Цель настоящего исследования – изучение особенностей реакции иммунной системы
у детей с тяжелыми ожогами при использовании иммунозаместительной терапии на фоне
применения энтерального питания.
Под нашим наблюдением находились 11 тяжелообожженных детей, в возрасте от года
до 3-х лет, со средней площадью поражения тела 262,5%. Из этих пациентов у 5 отмечен
летальный исход (контрольная группа); у 6 – выздоровление (основная группа). Дети из
обеих групп были однородны по возрасту, полу, глубине и степени тяжести ожога,
характеру термического агента (в 100% случаев ожог горячей водой). Больным из основной
группы с момента выведения ребенка из состояния ожогового шока (с 2 по 3-е сутки с
момента травмы) начинали вводить ежедневно внутривенно иммуноглобулин нормальный
человеческий на фоне применения энтерального питания.
Как показали результаты клинико-иммунологических исследований, у 80% детей в
острый период ожоговой болезни была выявлена абсолютная лимфопения на фоне
умеренного увеличения количества лейкоцитов. Так, у больных контрольной группы
абсолютное число Т – клеток в токсический период заболевания был в 1,6 раза меньше, чем у
пациентов основной группы, а в септикотоксический период различия составили в 2 раза.
При исследовании концентрации в крови Т– хелперов отметили, что у детей с
летальным исходом, как в токсическую, так и в септикотоксическую стадию их количество
было достоверно ниже средних величин, а в группе с применением иммунозаместительной
терапии достигала нижних границ физиологической нормы. Особенно выраженным было
влияние препарата иммуноглобулина нормального человеческого на уровень Т –
супрессоров. Так, у больных, основной группы, количество клеток с супрессорной
активностью в токсический период ожоговой болезни было в 1,7 раза больше, чем у
пациентов

контрольной

группы,

а в

септикотоксическую стадию их количество

увеличивалась в 3,2 раза.
Отличительных особенностей в содержании иммуноглобулинов в данных группах в
наших исследованиях мы не выявили.
Таким образом, при анализе показателей иммунитета у умерших больных четко
проявлялась иммунодепрессия, особенно усиливающаяся в септикотоксемической стадии
ожоговой болезни. При применении иммунозаместительной терапии наблюдалась активация
клеточного звена иммунитета. Благодаря этому организм больного в периоды токсемии и
септикотоксемии находился в наиболее функциональном оптимальном состоянии, что
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снижало выраженность эндотоксикоза, частоту и тяжесть токсических и гнойно-септических
осложнений при ожоговой болезни.

ОСОБЕННОСТЬ АДАПТИВНЫХ СДВИГОВ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ТРАВМЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Т.Ю.Козырева, А.А.Шмырин, А.Г.Усенко, А.А.Герасенко, Г.А.Усенко, И.Ю.Юдаев,
А.Я.Величко, О.А.Шивцова, Л.И.Расстрина
Государственная новосибирская областная клиническая больница, ожоговый центр,
г.Новосибирск, Россия

Актуальность темы заключается в разработке методов снижения негативного влияния
тревожности на возникновение и течение интеркуррентных заболеваний и

заживление

ожоговой раны у мужчин с легкой формой ожоговой болезни. Доля лиц с такими ожогами
составляет 65-70% ежегодно
Цель исследования: изучить особенности течения легкой формы ожоговой болезни у
мужчин с высоким (ВТ) и низким (НТ) уровнем тревожности и разработать способ
оптимизации лечения.
Материал и методы исследования. В период с 2005 по 2008г обследовано 170 мужчин
(43,1±0,6 лет). Посредством психологических тестов ММИЛ (тест MMPI), СпилбергераХанина (1978), 8-цветового теста Люшера (Собчик Л.,2000) группа была разделена на ВТ
(n=103) и НТ (n=67) лиц. Из группы ВТ пациентов 53 человека принимали анксиолитики (по
1тб х 2 раза в день). По основным характеристикам, площади- и глубине ожога тех или иных
сегментов тела группы ВТ и НТ лиц были сопоставимы. Исследовали некоторые показатели
ЦНС, ВНС, сердечно-сосудистой (ССС), дыхательной, эндокринной систем, в т. ч. гормоны
щитовидной железы – Т3 и Т4., а также

показатели системы крови. Анализировали

показатели обмена веществ и основного обмена, содержание в крови электролитов, а также
степень фильтрационной и реабсорбционной функции почек.
Результаты и их обсуждение. У ВТ пациентов, в отличие от НТ, превалировали
возбудительные процессы в ЦНС и симпатические влияния на деятельность ССС, что
проявилось в более высоком минутном объеме кровотока (МОК) и более выраженном
нарушении ритма сердца, снижении силы и выносливости нервно-мышечного комплекса, а
также уровня внимания. У ВТ, по сравнению с НТ пациентами, в сыворотке крови выше
было содержание кортизола, альдостерона, Т3 и Т4, но ниже – инсулина. Это сочеталось с
более высоким уровнем основного обмена, минутным объемом дыхания, но более низким
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коэффициентом использования кислорода тканями (КИО2,%). Выше были

- активность

свертывающей системы крови, содержание натрия в эритроцитах и сыворотке крови, но
ниже осмотическая резистентность эритроцитов. Это сочеталось с более низкой, чем у НТ
кислородной емкостью крови. Уровень микроальбуминурии (МАУ) и доля ВТ-лиц с МАУ, а
также содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови было выше, а моче - ниже, чем
у НТ. ВТ выписывались на 17,6±0,1- , а НТ на 12,5±0,2 сутки (р<0,05). Если ВТ пациенты
дополнительно к препаратам базисной терапии регулярно

принимали анксиолитики, то

степень различий у ВТ и НТ по изучаемым показателям снижалась, а степень адаптивных
сдвигов приближалась к таковым у НТ. ВТ выписывались из ожогового центра на 13,0±0,2
сутки, что на 0,5 суток было выше, чем у НТ. Если пребывание пациента в палате обходится
ожоговому центру в 5328 рублей, то экономия составляет более 2500 рублей на одного
пациента.
Выводы.
1. У высокотревожных пациентов, в отличие от низкотревожных, выраженность
адаптивных сдвигов в ответ на одну и ту же степень термической травмы выше, что
сочетается с увеличением сроков заживления раны и пребывания ВТ пациента в стационаре.
2. Назначение анксиолитикoв ВТ пациентам приближает выраженность адаптивных
сдвигов и срока лечения в таковым у низкотревожных, что снижает фармако-экономические
затраты ожогового центра на одного пациента на сумму более 2.5 тысяч рублей.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВОГО
СЕПСИСА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
М.Г.Крутиков
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Несмотря на все успехи современной медицины, сепсис остается одним из
серьезнейших и нередко фатальных осложнений тяжелых заболеваний и травм. Сепсис был и
остается одним из основных осложнений ожоговой болезни, являясь главной причиной
смерти тяжелообожженных.

Именно поэтому вопросы диагностики и лечения этого

осложнения не перестают волновать комбустиологов и остаются столь же актуальны в
начале ХХI века.
После многочисленных дискуссий концепция сепсиса, как синдрома системного
воспалительного ответа на инфекцию, обрела практически всеобщее признание в России, что
видно по появившимся в последние годы публикациям. Проведенные нами исследования
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позволяют утверждать, что диагноз сепсиса может быть установлен у тяжелообожженных
при наличии трех симптомов ССВО и объективно подтвержденной инфекции при условии
отсутствия других причин для развития ответа на воспаление. Такой причиной, в первую
очередь, является наличие некротических тканей. То есть, в ранний послеожоговый период
диагностика сепсиса остается серьезной проблемой. Такие классические симптомы
ожогового сепсиса как лимфопения, трудно коррегируемая анемия, высокая СОЭ,
гипергликемия и др. могут быть при ССВО любого генеза, а выявить инвазивную инфекцию
в ранние сроки после травмы не всегда удается. Повысить уровень диагностики сепсиса
способна комплексная оценка совокупности симптомов по формуле Бейеса, однако и здесь
точность диагностики в ранний послеожоговый период не превышает 70%. Табличная
диагностика сепсиса может быть усовершенствована при включении большего числа
параметров.

Одним

из

современных

и

перспективных

показателей

является

прокальцитониновый тест (ПКТ). Предварительные исследования показали, что уровень
ПКТ > 2 нм/л во всех случаях коррелировал с развитием сепсиса, а все больные с уровнем
ПКТ > 10 нм/л и при многократном определении уровня ПКТ > 2 нм/л погибли., а диагноз
сепсиса у них был подтвержден патоморфологически. В случаях успеха проводимой
комплексной терапии, включая антибактериальную, уровень ПКТ снижался и не превышал
0,5 нм/л. Таким образом, ПКТ-тест перспективен в диагностике ожогового сепсиса. В
Институте проводится изучение концентрации органных и микробных метаболитов методом
газожидкостной хроматографии. Предварительный анализ показал, что по уровню
метаболитов можно судить как о присутствии и выраженности инфекции с выделением
аэробного и анаэробного ее компонентов, так и о степени органной недостаточности.
В лечении сепсиса сегодня применяется весь арсенал доступных современных
высокотехнологичных методов и средств. В первую очередь – это деэскалационная
антибактериальная

терапия

с

включением

в

нее

карбапенемов,

ванкомицина

и

противогрибковых препаратов (дифлюкан). При выделении возбудителя сепсиса есть
возможность для перехода на эскалационные режимы. В условиях существующей сегодня
панрезистентности возбудителей ожогового сепсиса, в основном штаммов Ps.aeruginosa, не
утратили своего значения такие препараты, как гипериммунная антисинегнойная и
антистафилококковая

плазма.

Применяются

препараты

высокоочищенных

иммуноглобулинов, в первую очередь Пентаглобин. Анемия и коагулопатические сдвиги
диктуют необходимость в переливании эритроцитарной массы и СЗП. Показанием для
гемотрансфузии считаем уровень Hb<90 г/л. В комплексном лечении сепсиса важное
значение имеет инфузионная терапия, направленная на дезинтоксикацию, коррекцию
электролитных нарушений и КЩБ, энтеральное

парнтеральное питание, инотропная и
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респираторная поддержка, органопротекция.

С целью дезинтоксикации

применяем

форсированный диурез, при тяжелой интоксикации плазмаферез. При гиперосмолярном
синдроме на фоне гипернатриемии, развитии почечной недостаточности проводим сеансы
продленной

вено-венозной

гемофильтрации.

Развитие

сепсиса

усугубляет

гиперметаболический синдром, что диктует необходимость проведение энтерального и
парэнтерального питания, для проведения последнего предпочитаем смеси типа «три в
одном» (Оликлинамель). Инотропная поддержка осуществляется введением дофамина или
добутамина.

При

тяжелом

течении

сепсиса

даже

при

отсутствии

дыхательной

недостаточности с целью снижения энергозатрат на дыхание переводим больных на ИВЛ.
Всем больным проводится небулайзерная терапия. С целью прфилактики эрозивно-язвенных
поражений

ЖКТ

назначаем

квамател

или

Ласек.

По

показаниям

проводим

гепатопротекторную терапию (Гепа-мерц). Лечение всех больных с сепсисом проводим в
палате интенсивной терапии с полным объемом мониторинга органных функций. Однако,
несмотря на комплексную интенсивную терапию сепсиса летальность при нем остается
высокой
Перспективы лечения сепсиса сегодня могут быть связаны с применением
рекомбинантного активированного протеина С и препаратов, содержащих кремний
(Селеназа).

КОМПЛЕКСНОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ТЯЖЁЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Е.В.Куспиц, Н.М.Шулаева, В.В.Щуковский
Саратовский центр термических поражений, Саратовский государственный медицинский
университет, г. Саратов, Россия

На фоне ожоговой т равмы происходит мо щный выбро с в кровоток
медиаторов - цитокинов, эйко заноидов, оксида азот а, фибронектина, продуктов
переки сного

окисления

липидов,

формирующи х

критиче ски е

со стояния,

которые инициируют развитие реакций гиперметаболизма. Известно, что при критическом
состоянии содержимое кишечника является потенциальным источником для возникновения
медиаторной агрессии с последующим развитием полиорганной дисфункции (ПОД), которая
реализуется через возрастающую проницаемость кишечной стенки,

приводящую к

эндотоксемии и бактериемии. Поэтому профилактика и лечение ПОД, наряду с
детоксикационной терапией должна обязательно включать в себя меры по предупреждению
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и своевременному устранению пареза кишечника, раннему энтеральному питанию,
своевременному применению энтеросорбентов и рациональной антибактериальной терапии.
Под нашим наблюдением

в отделении реанимации находилось 398 больных в

возрасте от 18 до 60 лет. Мужчин было 231, женщин - 167.

При поступлении тяжесть

состояния оценивали по расчету индекса тяжести термической травмы: 1% ожога I-II ст.- 1
балл, 1% ожога IIIА ст.- 2 балла, 1% ожога IIIБ- IV ст.-3 балла. В ходе расчета индекса
тяжести поражения при локальной термоингаляционной травме добавляли 15 баллов, при
субтотальной - 30 баллов, при тотальной - 45 баллов. Если сумма баллов колебалась от 30 до
70 баллов, то термическая травма оценивалась как легкая, от 71 до 130 - тяжёлая (тяжелый
эндотоксикоз), от 131 и более - крайне тяжелая (крайне тяжёлый эндотоксикоз). У 185
пациентов (46,5%) из 398 наблюдали глубокие ожоги, площадь которых составляла более
30% поверхности тела и тяжесть поражения была 90 и более баллов.
Пациентов I группы (115 больных) лечили по стандартной схеме. Средний койко-день
при этом составил 14,6. Летальность в этой группе - 37,6%. Во II группу вошли 70 больных,
которым проводили комплексное, сбалансированное лечение, включающее в себя
использование

препаратов

нормализующих

почечный

кровоток,

поддерживающих

микроциркуляцию и восстанавливающих функцию почек. Назначали антимедиаторные
препараты, антиоксиданты, цитопротекторы, проводили коррекцию нарушений гемостаза,
назначали искусственное питание. Средний койко-день в этой группе больных составил 12,4,
летальность -23,6%.
Режим энтерального питания определяли индивидуально. Нами использовалось –
циклическое питание, осуществляемое в ночной период, с целью дополнительной
алиментации больных. Искусственное питание, как правило, начинали с введения
питательных смесей через назогастральный зонд. В первые сутки объём составлял 20% от
рассчитанной дозы с постепенным увеличением до 100% объема к 5 – 7 суткам. Этого
удало сь

до стичь,

используя

изначал ьно

медленно е

введение

и

низкие

концент рации пит ательных субст ратов с по степенным увели чением скоро сти
введения и концент рации.
У больных в критических состояниях, получающих массивную антибиотикотерапию,
большая часть стандартных энтеральных смесей была замещена энтеральными средами,
обогащенными пищевыми волокнами - типа «Файбер», «Нутрикомп–диабет», что было
обусловлено рядом принципиально выгодных эффектов. Происходила нормализация
процессов всасывания питательных веществ,

улучшалась

трофика тонкой

кишки,

стабилизировалась барьерная функция «кишечной трубки», создавались условия для
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регенерации эпителия толстой кишки, достигался бифидогенный эффект приводящий к
нормализации флоры толстой кишки, существенно снижалась скорость всасывания глюкозы
В тех случаях, когда при помощи только энтерального питания невозможно
восполнить энергетические и пластические потери, изначально применяли парентеральное
питание. Энтеральное - использовали как дополняющее.
Лабораторный мониторинг состояния проводили на 1,3,5,7,9,14,17 и 21 сутки от
момента поступления больных в стационар.
Анализ результатов исследования выявил менее выраженное развитие синдрома
гиперметаболизма

при

предложенной

терапии,

что

подтверждалось

динамикой

нормализации показателей азотистого баланса, повышением содержания общего белка крови
и увеличением индексом

массы тела. Наблюдалось

увеличение абсолютного числа

лимфоцитов и повышение их функциональной активности. На фоне проводимого лечения
показатели гемостаза оставались в пределах нормы, что позволило сократить в 1,5 раза
переливание свежезамороженной плазмы и компонентов крови. Улучшение иммунного
статуса сопровождалось снижением частоты развития инфекционных осложнений.: число
пневмоний снизилось на 13%; случаев сепсиса - на 10%.

ОСОБЕННОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИВЛ У БОЛЬНЫХ
С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
И.Ю.Ларионов, А.В.Бурсук, И.В.Лысенко
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

В Институте хирургии им. А.В.Вишневского накоплен значительный опыт
проведения длительной ИВЛ при лечении тяжелообожженых, включающий более 150
клинических наблюдений.
Основными показаниями для проведения продлённой ИВЛ у обожженных были:
термо-ингаляционная травма, нарастающий отек лица, слизистой верхних дыхательных
путей и трахеобронхиального дерева, развитие острого паренхиматозного поражения легких,
тяжелая пневмония, а также дыхательная недостаточность у больных с обширными и
глубокими ожогами более 40% п.т.
Продолжительность проведения ИВЛ у этих больных составляла от 7 до 100 суток,
составляя, в среднем, 26 суток. Обобщение полученного опыта позволило выделить ряд
особенностей проведения длительной ИВЛ у больных с термическими поражениями.
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Во-первых, опыт показал, что оптимальным методом обеспечения длительной ИВЛ
является применение назотрахеальной интубации, в сложных случаях с использованием
бронхоскопии. Это наименее инвазивный метод обеспечения ИВЛ, который может
использоваться без увеличения риска развития постинтубационных осложнений благодаря
использованию современных эндотрахиальных трубок с новыми

конструктивными

характеристиками выравнивания давления на слизистую трахеи по давлению в дыхательных
путях.
Альтернативный традиционный метод проведения ИВЛ через трахеостому за
последние 11 лет был применен всего два раза. Причина этого связана с тем, что в
большинстве случаев у тяжелообожженных трахеостомию приходится выполнять через
ожоговые и инфицированные поверхности или вблизи от них. При этом велика опасность
микробной инвазии дыхательных путей и развития бронхолегочных осложнений.
В выборе режимов вентиляции при длительной ИВЛ придерживаемся общих
принципов проведения ИВЛ. Независимо от используемого режима, респираторная
поддержка не должна мешать самостоятельному дыханию, а последнее - растрачиваться на
борьбу с аппаратом ИВЛ. Успех возможен лишь при согласованном взаимодействии
пациента и респиратора. Однако следует отметить, что у больных с обширными ожогами
резко повышен метаболизм (до 150% от исхода), что диктует необходимость высокого
минутного объема вентиляции до 20-30 л\мин, для поддержания приемлемого уровня РаСО2.
Важнейшей задачей при проведении длительной ИВЛ является профилактика
нозокомиальных инфекций (НКИ), особенно пневмоний. Одним из важных методов такой
профилактики

является

использование

тепловлагообменного

вирусно-бактериального

фильтра, что позволяет оптимизировать кондиционирование тепла и влаги, предотвратить их
потерю в процессе ИВЛ, и тем самым предотвратить высыхание и нарушение функции
реснитчатого

эпителия

бронхов.

Применение

гидрофобных

складчатых

фильтров

предотвращает инфицирование контура аппарата микрофлорой пациента.
Для санации трахеобронхиального дерева, являющейся необходимым компонентом
профилактики НКИ, используем только одноразовые стерильные катетеры или закрытые
стерильные системы для санации дыхательных путей. Это позволяет снизить частоту
встречаемости инфекции дыхательных путей,
Всем больным назначаются ингаляции, в состав которых входят растворы
антисептика, бронхолитиков, муколитиков, возможно применение иммуномодуляторов и
препаратов улучшающих репаративные процессы. При развившейся инфекции дыхательных
путей в комплекс терапии включаем лечебно-санационные бронхоскопии.
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Определенные особенности имеются у больных с термо-ингакляционной травмой
(ТИТ), находящихся на ИВЛ. В первую очередь это связано с тем, что при ТИТ с первых
часов развивается выраженный отек слизистой, иногда ее изъязвления, а уже к 5-7 суткам
после травмы начинается десквамация пораженного эпителия с развитием обструкции
дыхательных

путей.

В

последующем

развивается

гнойный

трахеобронхит,

могут

наблюдаться эрозии и геморрагии слизистой, иногда поражающие и глублежащие слои,
вплоть до вовлечения в процесс колец трахеи и бронхов. В связи с этим больным требуются
ежедневные санационные бронхоскопии, при необходимости 2 раза в сутки и более.
Для контроля за общим состоянием больного проводится мониторинг основных
параметров гемодинамики и насыщения крови кислородом в режиме он-лайн. Помимо этого
минимум 2 раза в сутки осуществляется лабораторный контроль газового состава крови и
кислотно-щелочного состояния.
Только такой комплексный подход позволяет обеспечивать эффективную длительную
ИВЛ у тяжелообожженных.

ГЕМОТРАНСФУЗИИ У ОБОЖЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УТРАЧЕННОГО КОЖНОГО ПОКРОВА
Л.П.Логинов, С.В.Смирнов, В.Б.Хватов, В.С.Борисов, Е.М.Родченкова
Отделение острых термических поражений, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,
г.Москва, Россия

Клиническая практика ведения пострадавших с обширной термической травмой в
настоящее время характеризуется избирательностью

к проведению трансфузионно-

инфузионной терапии. Как известно, глубокие ожоги на больших площадях неминуемо
приводят к развитию анемии у обожженных в связи с гибелью эритроцитов, нарушением
эритропоэза, постоянной потерей крови во время некрэктомий и перевязок, что диктует
необходимость проведения гемотрансфузий. С другой стороны, всё возрастающая частота
гемоинфекций, дефицит крови, гемотрансфузионные осложнения при переливании крови
или

эритроцитарной

массы

ставят

врача

перед

сложным

выбором:

проводить

профилактическое переливание или нет, в каком количестве и с какой частотой проводить
лечебные гемотрансфузии. Таким образом, на данном этапе необходимо определить строгие
показания к переливанию крови и её компонентов, ввести единые стандарты, и если
излечение

возможно

без

трансфузий,

от

них

правильнее

отказаться.

Задачами

трансфузионной терапии являются профилактика и лечение анемии, дезинтоксикация,
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обеспечение потребностей в белке, восполнение энергетических затрат и нормализация
нарушений водно-электролитного баланса. Традиционно ранее гемотрансфузии назначались
с профилактической целью при нормальных цифрах гемоглобина (Нb) и гематокрита (Нt) у
больных с ожогом IIIБ-IV степени более 10% п.т. Переливание крови с лечебной целью
проводились у больных с первичной гемолитической анемией, пострадавшим с истощением,
при выраженной интоксикации и генерализации инфекции, в предоперационном периоде
при обширных некрэктомиях и аутодермопластиках, сопровождающихся значительной
кровопотерей и являлось основой общей комплексной подготовки больных к активному
хирургическому лечению, предложенной Н. И. Атясовым в 1961 году. В настоящее время
накоплен значительный материал, позволивший по-новому взглянуть на трансфузионную
терапию. Кардинально изменилась тактика ведения тяжелообожженных. Во многих
клиниках и стационарах широко применяется ранняя некрэктомия, которая сопровождается
массивной кровопотерей, используется фармакологические альтернативы гемотрансфузиям,
раневые поверхности закрываются раневыми покрытиями и биологическими повязками.
Нам представилось целесообразным провести сравнительное изучение клинических
данных в 2-х группах больных: I-я группа состояла из 24 пациентов с ожогами на площади в
среднем 32,2 % поверхности тела (из них глубокий ожог составлял 18,2 %). Возраст больных
от 18 до 62 лет (в среднем 32,2 года). Эти больные лечились в отделении в 1960 - 1970 годы.
По свидетельству Л.П. Логинова и соавторов (1975) у больных с тяжелыми ожогами
количество крови достигало 50% от всех перелитых трансфузионных средств. Переливания
начинались уже в периоде ожогового шока и продолжались вплоть до закрытия ран
аутотрансплантатами, нормальные цифры Нb и Нt не являлись противопоказанием для
гемотрансфузий. Пациентам I-ой группы за время нахождения в стационаре в среднем было
перелить по 8060 мл. крови или эритромассы на 1 больного или 440 мл. на 1% глубокого
ожога. Во вторую группу вошло 18 пациентов с ожогами на площади от 23 до 40% (в
среднем 35,2 % поверхности тела), глубокий ожог составлял 18,6% поверхности тела.
Возраст – от 20 до 65 лет (в среднем 38,9). Больные лечились в том же отделении в период
1990 – 2006 годы. В этот период в связи с переоценкой основных положений правил
переливания крови у обожженных гемотрансфузии не проводились, если концентрация Hb в
крови была выше 90 – 95 г/л. Пациентам II-ой группы за время нахождения в стационаре на 1
больного переливалось по 2506 мл. крови или эритроцитарной массы, то есть почти в 3 раза
меньше, чем больным I группы. На 1% глубокого ожога переливалось 140 мл. крови или
эритромассы. Локализация ожога у пациентов обеих групп – грудная клетка, шея, верхние
конечности. Все больные обеих групп выжили. Лечение пациентов I и II групп было
идентичным и включало трансфузионно-инфузионную, антибактериальную терапию,
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энтеральное зондовое питание, ранние и этапные некрэктомии и свободные пересадки кожи.
Пациенты обеих групп были сравнимы по клиническим признакам, площади ожога,
характеру

лечебных

мероприятий.

Отличием

являлся

различный

объем

гемотрансфузионного пособия. Результаты сравнительного анализа показали следующее.
Показатели Hb и Ht в первые 2-е суток после травмы были приблизительно одинаковыми у
пациентов обеих групп и характеризовались умеренной гемоконцентрацией (Hb – 152,4 и
159; Ht – 48 и 49 соответственно). Первая пересадка кожи выполнялась в I-ой группе при
концентрации Hb в крови 145 г/л, а во II-ой группе – 89 г/л (то есть при выраженной анемии).
Однако, после завершения оперативного восстановления утраченного кожного покрова
уровень Hb у больных II группы был всего лишь на 7% ниже, чем у больных I группы (120
г/л и 129 г/л соответственно). Сроки стационарного лечения у больных II группы оказались
на 32 дня меньше, чем у больных I группы (64,3 к/д и 96,5 к/д соответственно).
Таким образом, результаты проведенного исследования убеждают в правильности
избирательного подхода к переливанию крови и её компонентов, а значительное сокращение
объема гемотрансфузий у больных с глубокими ожогами до 20% поверхности тела не
ухудшает результаты лечения.

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
У БОЛЬНЫХ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ОЖОГАМИ
Мандал Барун Кумар, О.И.Григорева
Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского, Ожоговое отделение,
г.Краснодар, Россия

В течение последних лет неуклонно повышается интерес к изучению важнейших
вопросов проблемы термических ожогов. Сама ожоговая проблема перестала быть чисто
хирургической; она в значительной степени расширилась и превратилась в широкую
общемедицинскую проблему. Изучением патогенеза, клиники и лечения термических ожогов
наряду с хирургами стали заниматься также терапевты, неврологи, дерматологи, биохимики,
патофизиологи и другие специалисты.
К настоящему времени получены убедительные данные, свидетельствующие о
наличии при термических ожогах выраженных функциональных и отчетливых структурных
изменений со стороны отдельных внутренних органов и систем пострадавших лиц. Тяжелая
ожоговая травма приводит к развитию весьма своеобразного и тяжелого общего
патологического процесса в организме - ожоговой болезни.
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Согласно многочисленным публикациям в отечественной и зарубежной печати, у
больных с обширными травмами и ожоговыми повреждениями в 80-90% случаев
встречаются стрессовые эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Эрозивноязвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭЯПЖ) при ожогах известны
как язвы Курлинга.
Основными элементами в патогенезе развития эрозивно-язвенных поражений при
ожогах считают ишемию слизистой оболочки и повреждение ее соляной кислотой. Наличие
гиперхлоргидрии у ожоговых больных не доказано, но у экспериментальных животных в
отсутствие кислоты эрозии не развивались. Наиболее важным элементом в развитии
стрессовых эрозий и язв считают ишемию слизистой желудка, которая обладает свойством
высокой потребности в кислороде.
Прежде всего, на фоне стресса вследствие активации гипоталамуса происходит
повышение выработки АКТГ с последующим увеличением продукции кортикостероидов в
корковом веществе надпочечников. Кортикостероидные гормоны в свою очередь уменьшают
продукцию желудочной слизи и ухудшают ее качественный состав, снижая содержание
сиаловых кислот, и приводят тем самым к повреждению защитного слизистого барьера.
Кроме того, кортикостероиды нарушают регенерацию эпителиальных клеток слизистой
оболочки желудка.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения эрозивноязвенных поражений желудочно-кишечного тракта у больных с термическими ожогами.
Под наблюдением находилось 122 больных с термическими ожогами различной
площади,

находившихся

общеклинических

и

на

лечении

биохимических

в

ожоговом

методов

отделении

обследования

клиники.

больных

Помимо

использовали

фиброгастродуоденоскопию (ФГДС).
ФГДС выполняли всем больным с ожогами, поступившим в отделение, имеющим
клинически значимые эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки желудка. У
некоторых больных при появлении клиники кровотечения для уточнения источника
кровотечения и состояния гемостаза требовалось повторное исследование. Для определения
морфологической картины поражения, а так же определения инфицированности Helicobacter
pylori брались биоптаты из антрального отдела желудка и области эрозий и язв.
Помимо стандартного лечения ожогов, с целью подавления кислой желудочной
секреции всем больным, находившимся под наблюдением, назначали Н2-блокаторы.
На основании анализа результатов проведенного исследования определены ряд
особенностей течения эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки
у больных с термическими ожогами:
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1. Эндоскопическими

признаками

ЭЯПЖКТ

являются

множественные

субэпителиальные петехии, прогрессирующие в поверхностные эрозии, и в некоторых
случаях,

единичные

язвы,

расположенные,

как

правило,

в

дне

желудка.

Микроскопически эти повреждения характеризуются слущиванием поверхностного
эпителия, коагуляционным некрозом слизистой и геморрагиями.
2. Эрозии возникают через 24 часа, а кровотечения - спустя 2-3 суток после ожоговой
травмы. Как правило, кровопотеря небольшая, но может быть и массивной,
угрожающей жизни.
3. Длительность пребывания в реанимационном отделении у пациентов с термическими
ожогами с ЭЯПЖКТ, в среднем, на 8 суток больше.
4. Частота выявления Helicobacter pylori у больных с ЭЯПЖКТ и клинически
значимымикровотечениями выше, чем в контрольной группе (67% и 39%, р<0,001).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
О.В.Марковская, А.К.Штукатуров, П.В.Салистый, Г.З.Сайдгалин
Детский ожоговый центр ДГКБ № 9, г.Екатеринбург, Россия

Рост резистентности госпитальных штаммов микроорганизмов остается острой
проблемой

в ожоговых центрах России. На фармацевтическом рынке, по прогнозам

специалистов, в ближайшие 10 лет не появится принципиально новых генераций
антибиотиков. Это заставляет искать разумные подходы к применению имеющихся в
наличии эффективных препаратов.
В нашей клинике мониторинг микробного пейзажа осуществляется в течение многих
лет. В условиях многопрофильного стационара с общей реанимацией, где пересекаются
пациенты с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, сочетанными травмами, перитонитами,
остеомиелитами и ожогами особенно остро стоял вопрос о рационализации подходов к
антибактериальной терапии. В результате совместных разработок с 2003 в клинике был
внедрен формуляр антибактериальных лекарственных препаратов.
Цель исследования: оценить клиническую эффективность работы по протоколу
антибактериальной терапии при термической травме.
Задачи:
1. Изучить изменения спектра возбудителей раневой и генерализованной инфекции
при термической травме.
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2. Установить уровень их резистентности к антибактериальным препаратам.
3. Проследить динамику местных и генерализованных инфекционных осложнений до
и после внедрения протокола.
Материал

и

методы:

анализу

подвергнуты

результаты

микробиологических

исследований раневого отделяемого, гемо- и уринокультур, истории болезни всех случаев
местных и генерализованных форм инфекционных осложнений с 2000 по 2007 год.
Микробиологические исследования выполнялись в бактериологических лабораториях г.
Екатеринбурга (ДГКБ №9, центр лабораторной диагностики болезней матери и ребенка,
диагностический центр) на автоматизированных анализаторах «Бактек» в стандартных
питательных средах.
Результаты и обсуждение: В 2000-2003г.г. в спектре возбудителей доминировала
грамположительная флора – золотистый стафилококк, с 2004 г. прослеживается рост
значимости синегнойной инфекции и эпидермального стафилококка, приобретающего
патогенные свойства. Со времени внедрения протокола увеличивается число стерильных
посевов, спектр высеваемых возбудителей расширился, у традиционно высеваемых
возбудителей расширился диапазон чувствительности к антибиотикам. Смывы с внешней
среды регулярно в течение 5 лет стерильные. Настораживает факт высокой резистентности
(in vitro) традиционных возбудителей раневой инфекции: так, более 50% стафилококков
устойчивы

к

эритромицину,

гентамицину,

оксациллину,

линкомицину.

100%

чувствительность в 2007 г сохраняется только к ванкомицину, 60% - к ципрофлоксацину.
Уровень резистентности Pseudomonas aeruginosa превышает (in vitro) превышает 50% ко всем
традиционным препаратам, чувствительность на уровне 50-60% установлена только к
нетромицину, амикацину и имипенему. С момента внедрения протокола снизилось
количество инфекционных осложнений ожоговой болезни:

Таблица 1. Осложненное течение ожоговой болезни и летальность.
Осложнения

2003

2004

2005

2006

2007

Ожоговый сепсис

16

10

11

6

6

Пневмонии

6

2

0

1

2

Летальность

6 (1,3%)

3 (0,6%)

0

2 (0,4%)

4 (0,75%)

Таким образом, работа по протоколу упорядочила применение антибактериальных
средств, что способствовало уже в течение первого года улучшению показателей микробной
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обсемененности, снижению агрессивности традиционных возбудителей, снижению числа
местных и генерализованных форм инфекции, и, как следствие, летальности. В то же время,
протокол

требует

регулярного

пересмотра,

выведения

в

резерв

тех

препаратов,

чувствительность к которым снижается. Для гибкого решения этого вопроса необходимо
взаимодействие бактериологов, клиницистов, клинических фармакологов и администрации.
В медико-экономических стандартах для такого маневра должны быть предусмотрены
соответствующие финансовые решения.

ДИНАМИКА КРИСТАЛЛОСКОПИЧЕСКИХ И СПИРОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОЗОНОТЕРАПИИ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ
А.К. Мартусевич, Н.А. Квицинская, С.П. Перетягин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

Термоингаляционная травма является одним из наиболее тяжелых состояний в
комбустиологии. Это связано, в отличие от контактного термического ожога, с отсутствием
прямого доступа к очагу поражения, что обуславливает значительные проблемы в выборе
лечебной тактики и методов, позволяющих мониторировать его эффективность. Данный
факт требует поиска новых способов коррекции состояния, одним из которых может стать
ингаляционное введение озоно-кислородной смеси, обладающей целым рядом эффектов,
позитивных в плане нормализации морфофункционального статуса рассматриваемого
контингента пациентов. В то же время эффективность процедуры нуждается в
дополнительном клинико-лабораторном подтверждении, что в свою очередь, детерминирует
подбор информативных способов оценки динамики состояния этих больных.
Целью исследования явилось изучение тезиокристаллоскопических показателей
биосред организма и данных спирометрии при включении в основную схему лечения
пациентов с термоингаляционной травмой ингаляционной озонотерапии.
Для достижения вышеуказанной цели нами сформированы две группы больных (по 22
человека), имеющих термоингаляционную травму, в одной из которых в отношении
пострадавших применялась классическая схема лечения, в другой она была дополнена
ингаляциями озоно-кислородной смеси (концентрация озона в газовой фазе – 80 – 100 мкг/л,
продолжительность воздействия – 3-5 мин).
До начала и по окончании лечения у пациентов опытной и контрольной групп
производился

забор

слюны

и

сыворотки

крови,

выполнялось

спирометрическое

исследование. Приготовление микропрепаратов высушенных биологических жидкостей
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производилось по методам классической кристаллоскопии и сравнительной тезиграфии. В
качестве базисного вещества в тезиграфическом тесте использовался 0,9% раствор хлорида
натрия.

Оценка

результатов

кристаллоскопического

и

тезиграфического

анализа

осуществлялась по оригинальному алгоритму (Мартусевич А.К., 2008). В качестве основных
параметров при описании результата свободного кристаллогенеза использовались индекс
структурности (ИС), кристаллизуемость (Кр) и степень деструкции фации (СДФ), при
рассмотрении данных сравнительной тезиграфии – основной тезиграфический коэффициент
(Q), коэффициент поясности (Р) и СДФ. Образцы дегидратированных биосред подвергались
спектрометрическому исследованию на аппарате PowerWave XS (USA), максимальное
внимание обращалось на оптическую плотность фаций при длинах волн 300, 350 и 400 нм.
Результаты кристаллоскопического анализа дополнялись данными спирометрии,
проводимой на аппарате «Спиролан» (ЗАО «Лана-медика»). В качестве наиболее
информативных показателей выбраны жизненная емкость легких (ЖЕЛ), минутный объем
дыхания (МОД), частота дыхания (ЧД) и дыхательный объем (ДО).
Статистическая обработка результатов проводилась с применением электронных
таблиц Microsoft Excel 2003, а также специальной программы Primer of biostatistics 4.03.
На основании морфометрического исследования кристаллограмм и тезигрмм слюны и
сыворотки крови больных с термоингаляционными поражениями установлено, что данному
контингенту

пациентов

присущи

специфичные

особенности

собственного

и

инициированного кристаллогенеза. При сохранении характеристик, указывающих на
принадлежность образца к определенному биосубстрату, в микропрепаратах проявляются
черты, специфичные для термоингаляционной травмы.
Исследование спектрометрических характеристик рассматриваемых фаций позволило
выявить оптическую плотность кристаллов биосред при изучаемых длин волн. В образцах,
приготовленных по методу классической кристаллоскопии, дифференциация оптической
плотности наблюдается только при длине волны 300 нм, тогда как тезиграфические фации
различаются по спектрометрическим свойствам при всех оцениваемых длинах волн.
Обнаружение корреляционных связей высокой и средней силы (p<0,05) между показателями
визуальной

морфометрии

биокристаллов

и

их

спектрометрических

параметров

дополнительно подтверждает направленность изменений состава биожидкостей при
термоингаляционном поражении. По окончании лечения у пациентов обеих групп
отмечалась тенденция к нормализации значений большинства показателей свободного и
инициированного кристаллогенеза анализируемых биосубстратов, однако эта динамика была
достоверно более выраженной у больных, лечение которых включало ингаляционную
озонотерапию (p<0,05). Аналогичные сдвиги прослеживались и при двукратной регистрации
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параметров спирограммы. Так, по основным ее оценочным критериям (ЖЕЛ, ЧД, ДО, МОД)
результаты у пациентов опытной группы по окончанию лечения выявлены на более
позитивных цифрах, чем у представителей контрольной группы (p<0,05).
Таким образом, на основании данных кристаллоскопического анализа и спирометрии
включение в традиционную схему лечения термоингяционной травмы ингаляций озонокислородной смеси является целесообразным.

ЗАВИСИМОСТЬ ИСХОДОВ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ ОТ СРОКОВ НАЧАЛА
ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
А.В.Матвеенко, С.Г.Григорьев, А.А.Баткин
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

Цель: установление возможной связи между сроками начала инфузионной
терапии и исходами ожоговой травмы.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов лечения
106 обожженных в возрасте от 18 до 77 лет с поздней инфузионно-трансфузионной терапией
(ИТТ). По срокам начала ИТТ пострадавшие распределены на 3 группы: в I (34 чел.), ИТТ
была начата в период от 6 до 12 часов с момента травмы; во II (40 чел.) в течение 13-24
часов; в III (32 чел.) позже 24 часов (табл.). У 16 человек были поверхностные (II-IIIA ст.)
ожоги, у 90 имелись и поверхностные, и глубокие ожоги. У 88 человек ИТП был до 70 ед.
включительно, у 18 - более 71 ед. При поступлении в клинику ожоговый шок
диагностирован у 76 (71,7%) пострадавших.
Характеристики групп пострадавших (М ± m)
I (n=34)
II (n=40)
III (n=32)
Показатель
В* (n=21) У* (n=13)
В (n=24)
У (n=16)
В (n=26)
У (n=6)
Возр., лет 34±3,18
37±3,05
35±2,33
48±2,95**
44±2,41
50±5,01
ОПО, %
28±2,8
45±5,5**
27±2,7
28±3,1
21±2,5
26±4,0
ПГО, %
9±1,6
21±3,8**
9±2,0
17±3,1*
8±1,2
8±2,5
ИТП, ед. 45±4,3
85±11,4***
46±4,5
63±7,7
35±3,0
41±6,7
В – выжили. У – умерли. *- р<0,05, ** р<0,01; ***- р<0,001 – различия внутри групп

Индивидуальная вероятность летального исхода обожженных определялась по
координатной сетке (Матвеенко А.В. и соавт.,2006). Определялось стандартное отношение
смертности (Standard Mortality Ratio, SMR). Изучение степени влияния ряда факторов на
продолжительность

жизни

пострадавших

проводили

по

кривым

Каплана-Мейера.
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Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета
Statistica, значимость различий оценивали по t-критерию Стьюдента и χ2 –Пирсона.
Результаты: Анализ функции дожития показал, что основным фактором,
определяющим исход травмы, независимо от времени начала ИТТ, в течение 15 дней после
травмы является тяжесть ожога и в первую очередь общая площадь ожога (ОПО). Доля
выживших в течение 15 дней после травмы при ОПО до 20% ПТ имеет значимые различия
(р<0,05) с долей выживших при поражениях больше 40% ПТ. Корреляционный анализ
показал, что между временем задержки в ИТТ и исходом травмы при ОПО до 20% ПТ связь
хотя и значимая, но слабая: коэффициент корреляции rху = 0,238 (р0,05). Имеется значимая
умеренная прямая связь (rxy = 0,423; р0,01) между длительностью задержки ИТТ и исходом
травмы у пострадавших с ОПО  40% ПТ (ИТП  95 ед.), относительный прирост
летальности у которых составляет 0,85% /1 час задержки в ИТТ. Общая летальность
достигла 334,6%. Умерли 35 пострадавших; сумма индивидуальных вероятностей смерти
составила 29,6, т.е. по прогнозу должны были умереть 30 (28,0%) пострадавших (SMR
116,7%). Умерли в группах – 13, 16 и 6 чел. Прогнозируемая летальность 10,4, 11,6 и 7,6.
Летальность по группам составила 38,28,3% (SMR 130%), 407,7% (SMR 133,3%) и
18,86,9% (SMR 78,9%). Повышение SMR в I и II группах объясняется значительным числом
пострадавших с поражениями больше 40% ПТ (по 11 чел.; 32,3% и 27,5%, соответственно). В
III группе их было 3 (9,4%). Из общего числа были выделены 46 пострадавших с ожогами до
20% ПТ включительно. Вероятностный прогноз фатального исхода у 43 пострадавших
колебался от «0» до «0,2», у 3 достигал «0,3» и выше. Из 46 обожженных умерли 8 человек
(17,4±5,6%). Сумма индивидуальных вероятностей смерти составила 8,4, т.е. наблюдается
совпадение фактической и прогнозируемой летальности (SMR 95%). В течение первых 15
дней умер только один пострадавший 49 лет с острым инфарктом миокарда, развившимся
одновременно с травмой (ПГО 18% ПТ). Причиной смерти 7 человек был сепсис. Их средний
возраст 52±3,4 года, средняя площадь глубокого ожога 13±3%, средний срок дожития 23±3,9 дня. Несмотря на высокую частоту не леченого или неадекватно леченого шока,
отягощающего влияния временной задержки в ИТТ на исходы травмы при ожогах площадью
до 20% ПТ не установлено. Определены границы верхних доверительных интервалов
возраста и тяжести ожоговой травмы, в рамках которых, в острой стадии можно
ограничиваться пероральной регидратацией.
Выводы:
1. У пострадавших с ОПО  40% ПТ (ИТП  85 ед.) задержка во времени начала ИТТ
в острой стадии ожоговой травмы обусловливает относительный прирост летальности
равный 0,85% /1 час задержки.
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2. У пострадавших в возрасте до 52 лет (без острых заболеваний и соматической
патологии в фазе резкого обострения) с поражениями общей площадью до 20% ПТ (в т.ч.
глубокими ожогами до 15% ПТ), с ИТП до 50 ед. и вероятностью летального исхода до
«0,2», замещение внутривенной регидратации пероральным приемом жидкости в течение 72
часов, не оказывает отягощающего влияния на исходы ожоговой травмы (р<0,001). У лиц
молодого возраста от 18 до 25-30 лет границы возможной безопасной пероральной
регидратации расширяются до 30% ОПО, до 18% ПГО и до 70 ед. ИТП, а время отсрочки в
проведении ИТТ до 94 часов. У лиц от 55 до 70 лет эти границы снижаются до 15% ОПО, 8%
ПГО, 33 ед. ИТП, а время задержки до 50 часов.

НОВЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ У ОБОЖЖЕННЫХ
В.И.Никитенко, А.М.Гурьянов, В.М.Медведкин, О.Н.Воронов, Б.В.Голиков,
А.В.Чеканин, А.С.Никитин
Оренбургская государственная медицинская академия, Областной ожоговый центр,
г.Оренбург, Россия

Профилактика ожоговой инфекции наряду с проведением целого комплекса
хирургических и противоэпидемических мер предполагает широкое использование
антибиотикотерапии (J.W. Alexander, 1971; Н.И. Атясов, 1994; М.Г. Крутиков с соавт., 2002).
Однако применение антибиотиков у обожженных в последнее время не оправдывает
ожиданий

клиницистов.

распространение

Аллергические

реакции,

антибиотикорезистентных

дисбактериозы,

штаммов

возникновение

микроорганизмов

на

и

фоне

антибиотикотерапии все чаще заставляют пересматривать ее роль в профилактике гнойновоспалительных осложнений в комбустиологии.
Мы обратили внимание на лекарственный препарат споробактерин жидкий – это
пробиотик, содержащий живую культуру штамма Bacillus subtilis 534. Действие его основано
на транслокации сенных палочек из кишечника в рану, где они продуцируют антибиотик,
ферменты, иммуномодулятор. При ожогах эффективность споробактерина изучена мало.
Проведено лечение 190 обожженных. Основная группа включала 75 больных с
ожогами IIIa степени от 3 до 25% поверхности тела и 25 пациентов с ожоговой болезнью, из
них у 14 были ожоги IIIa степени от 25 до 65%, а у 11 - глубокие ожоги от 1 до 45% с
сопутствующими поверхностными от 7 до 44%. Больные получали споробактерин по 1 мл 3
раза в сутки через рот с 1-х суток до заживления ран. В контрольную группу вошли 67
человек с ожогами IIIa степени от 3 до 25% и 23 пациента с ожоговой болезнью, у 12 из них
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были поверхностные ожоги от 25 до 65%, а у 11 - глубокие ожоги от 1 до 45% в сочетании с
поверхностными

от

10

до

35%.

Больные

получали

парентерально

антибиотики

пенициллинового ряда или цефалоспорины.
К сожалению, нагноение в области ожоговых ран наблюдается практически у всех
пострадавших при ожогах IIIa - IV степени, так как большой объем некроза может быть
отторгнут макроорганизмом только таким путем. В связи с этим мы использовали для
анализа другие критерии.
Среди больных с локальными ожогами IIIa степени, получавших антибиотики,
осложнения развились у 9 (13,4%) пострадавших. Лимфаденит и энтерит отмечены в 2,
флебит и пневмония – в 1, а пиелонефрит – в 3 наблюдениях. У 6 больных возникла
аллергическая реакция на антибиотики. В процессе лечения пробиотиком осложнения
отмечены у 5 (6,7%) пациентов. Гнойный отит обнаружен у 1, лимфаденит – у 1, а
пиелонефрит – у 3 больных. Заживление ожоговых ран при приеме пробиотика происходило
в течение 13,4 ± 0,64 суток, а в контрольной группе было более продолжительным (19,4 ± 1,3
дня, р < 0,001). Время стационарного лечения составило соответственно 11,8 ± 0,8 и 16,7 ±
1,2 суток (р < 0,05).
Среди пострадавших с ожоговой болезнью, получавших антибиотики, осложнения
выявлены у 18 (78,3%). Лимфаденит и энтерит отмечены в 3, флебит и пиелонефрит – в 5,
иридоциклит - в 1, пневмония - в 11 наблюдениях. Аллергическая реакция на антибиотики
отмечена у 3 человек. При назначении пробиотика осложнения были у 12 больных (р < 0,05).
Лимфаденит выявлен у 2, флебит – у 3, пневмония – у 11, а пиелонефрит - у 5 пострадавших.
Других осложнений не было. Эпителизация ран IIIa степени при ожоговой болезни
завершалось к 26,2 ± 1,9 суткам в контрольной группе, и к 23,5 ± 2,9 дню – в основной.
Подготовка ран к аутопластике заняла соответственно 30,4 ± 4,7 и 15,5 ± 2,8 дней (р < 0,05).
Эпителизация ячеек трансплантатов наступала к 22,2 ± 2,5 суткам при антибиотикотерапии и
к 15,0 ± 1,5 дню при лечении пробиотиком (р < 0,05). Средний койко-день составил
соответственно 41,2 ± 6,6 и 32,0 ± 4,9 суток. Включение в терапию пробиотика
способствовало коррекции дисбактериоза кишечника и уменьшению эндотоксемии.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У ПОСТРАДАВШИХ
С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
О.В.Орлова
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г.Санкт-Петербург, Россия

Как известно, для пострадавших с шокогенной ожоговой травмой характерно быстрое
и выраженное развитие синдрома гиперметаболизма, характеризующееся высокими
потерями мышечной массы и висцерального белка. Часто возникающий парез кишечника,
усиливающий водно-электролитные нарушения, восходящий дисбиоз и другие дисфункции
желудочно-кишечного тракта являются реакцией организма на травму. Начало кишечных
инфузий уже в шоковом периоде ожоговой болезни позволяет предотвратить возможные
осложнения и дисбаланс желудочно-кишечного тракта.
В ходе проспективного исследования наблюдались 37 пострадавших с шокогенной
ожоговой травмой в возрасте от 20 до 60 лет, индексом тяжести поражения (индексом
Франка) > 60 у.е. Все пострадавшие получали стандартную инфузионно-трансфузионную
терапию и энтеральное лечебное питание болюсным или капельным методами через
желудочный зонд. Определение потребностей в белке и энергии осуществлялось из расчета
35-40 ккал на кг массы тела и 1,5-2 г белка на кг массы тела.
Схема проведения искусственного лечебного питания включала раннее (в первые
часы) начало регидратации глюкозо-электролитным раствором через желудочный зонд, при
необходимости (дисфункции ЖКТ) назначались полуэлементные питательные смеси (в
среднем 3-4 суток), при уровне гликемии >7ммоль/л назначадись питательные смеси с
низким гликемическим индексом, далее энтеральный компонент нутриционной поддержки
изменялся на полисубстратную сбалансированную питательную смесь. Энтеральное питание
осуществлялось до стабилизации соматометрических и нормализации лабораторных
показателей трофологического статуса. Общая продолжительность энтеральной поддержки
составляла 32-39 дней.
Исследование лабораторных и соматометрических показателей трофологического
статуса, а также течения раневого процесса проводилось при поступлении, в раннем
постшоковом периоде и далее на 10-е, 20-е и 30-е сутки ожоговой болезни.
Купирование развивающихся процессов катаболизма при данной схеме энтеральной
поддержки наблюдалось в среднем на 16-18 сутки ожоговой болезни. В этот период
отмечается нормализация уровней общего белка и альбумина в сыворотке крови,
характеризующие висцеральный пул белка, и стабилизация соматометрических показателей
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– кожно-жировой складки и окружности мышц плеча. Изучение азотистого баланса в этот
период показало его стойкие положительные значения.
Переносимость препаратов энтерального питания у всех пострадавших была
удовлетворительной. Со стороны желудочно-кишечного тракта диспепсические явления в
виде диареи выявлялись в среднем у 3% пострадавших и купировались снижением темпа
инфузии и объема питательной смеси.
Вывод: проведение ранней нутриционной поддержки в комплексной терапии
ожоговой болезни позволяет минимизировать катаболическую реакцию организма на
шокогенную термическую травму, поддерживает на уровне субнормальных значений
показатели соматического и висцерального пулов белка, а также предотвращает угрозу
контаминации энтерогенных микробов в проксимальные отделы кишечника и транслокацию
их в кровь, обеспечивая пациента должным питанием.

ГЕМАТРАНСФУЗИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ АУТОДЕРМОПЛАСТИК
В.А. Соколов, В.В.Дуйко
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Оперативное восстановление кожного покрова у пострадавших с глубокими ожогами
является основной целью лечения в специализированном стационаре. Достаточно часто
встречаются случаи, когда выполняются обширные по площади аутодермопластики. При
этом у больного срезается свыше 1000 см 2 свободных расщепленных аутотрансплантатов.
В связи с этим, мы провели анализ проведения гемотрансфузионной терапии в
послеоперационном периоде у 107 пострадавших, которым были выполнены указанные
выше оперативные вмешательства. Их средний возраст составлял 34 года, средняя площадь
общего поражения – 33%, а глубокого - 22% поверхности тела. Распределение по группам
крови было следующим – 0(I) – 34, A(II) – 44, B(III) – 18, AB(IV) – 11 человек. В среднем, на
операции одномоментно срезали1280 см 2 расщепленных кожных трансплантатов.
Учитывая значительную интраоперационную кровопотерю с ран донорских участков
и тяжесть перенесенного хирургического вмешательства, всем больным проводили
заместительную инфузионно-трансфузионную терапию. Объем переливаемых растворов в
первые сутки после пластики колебался в пределах от 1400 мл до 2700 мл. При этом средние
показатели перелитой одногрупной плазмы составили 390 мл, а эритроцитарной взвеси
(эритроцитарной массы) – от 280 до 380 мл. Срок проведения инфузионной терапии был в
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среднем 20 суток, продолжительность гемотрансфузий при этом достигала 16 суток, а
суммарный объем последних - 3900 мл в среднем на человека.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о продолжительном характере
проведения гемотрансфузионной терапии в послеоперационном периоде у пострадавших с
ожогами средней и тяжелой степени тяжести. Преимущественно будут востребованы
препараты O(I) и A(II) групп крови.

ИНОТРОПНАЯ ПОДДЕРЖКА МИОКАРДА ДОФАМИНОМ
У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ В ПЕРИОДЕ ОЖОГОВОГО ШОКА
С.А.Петрачков, А.В.Самарев, М.Ю.Тарасенко, И.В.Шлык
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: повышение эффективности инотропной поддержки миокарда
дофамином у тяжелообожженных в периоде ожогового шока.
Материалы и методы. Обследовано28 пострадавших мужского пола в возрасте 20-38
лет с ожогами кожи от 20% до 90% поверхности тела. Мониторинг центральной
гемодинамики методом транспульмональной термодилюции системой PULSION PiCCO Рlus
включал оценку следующих показателей: сердечный индекс(CI), ударный индекс(SVI),
индекс глобального конечно-диастолического объема (GEDVI), индекс функции сердца(CFI),
глобальную фракцию выброса (GEF). Катетер в центральную вену и артериальный
термодилюционный катетер устанавливали через 2 - 8 часов после ожога.
Результаты. При неадекватном жидкостном восполнении развивается синдром малого
сердечного выброса (СМСВ):CI=2,83+0,15 л/мин/м2, SVI=31,3+0,24 мл/м2;CFI=3,5+0,4 1/мин;
GEDVI= 488+21,4мл/м2, GEF= 17+0,5 %.
Через 2-3 часа от начала инфузии с адекватным темпом регулирования в соответствии
с получаемыми данными с помощью системы PULSION PiCCOplus отмечали купирование
явлений СМСВ: CI=,3,73+0,12 л/мин/м2, SVI=41,2+0,43 мл/м2; CFI= 4,9+0,4 1/мин; GEDVI=
683+32,4мл/м2; GEF= 24,65+0,23%.
При отсутствии в течение 2-3 часов адекватного ответа, в программу терапии
ожогового шока включали инотропную поддержку дофамином, начиная с дозы – 4-5
мкг/кг/мин.
Дальнейшая коррекция инотропной поддержки проводилась в соответствии с
динамикой клинико-лабораторных данных. Отмену дофамина осуществляли под контролем
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системы PULSION PiCCO Рlus, опираясь на показатели сердечной деятельности и объемы
вне- и внутриклеточной жидкости.
Выводы. Длительность введения дофамина, режим дозирования и его отмена
осуществляется индивидуально под контролем показателей центральной гемодинамики. При
развитии синдрома малого выброса у тяжелообожженных в периоде ожогового шока и
отсутствии адекватного ответа на изменение темпа инфузионно-трансфузионной терапии,
следует начинать инотропную поддержку миокарда дофамином в дозе 4-5 мкг/кг/мин.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМОЙ
О.Н.Почепень
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Белорусь

Комбинированная травма – патология сложная

в диагностическом, лечебном и

организационном плане, требующая особого отношения, начиная с догоспитального этапа и
заканчивая этапом оказания специализированной помощи. Это связано с несколькими
причинами. Во-первых, транспортировка пациентов с обширными ожогами в ожоговый
центр либо отделение реанимации и интенсивной терапии часто осуществляется без учета
возможного повреждения крупных костей, позвоночника либо черепно-мозговой травмы.
Во-вторых, как только пациент поступает в ожоговый центр, вопрос о возможности
комбинированного поражения нередко уходит на второй план.
Существует

5

основных

ситуаций,

при

которых

необходимо

подозревать

комбинированную травму: автомобильно - мотоциклетная травма, крушение самолета или
поезда, пожар в многоэтажном доме, электротравма, взрыв горючих материалов.
Основные принципы оказания медицинской помощи пациентам с комбинированной
травмой включают: восстановление проходимости дыхательных путей и коррекция
дыхательных расстройств, стабилизация гемодинамики, водно-электролитных нарушений,
выполнение

необходимого

этиотропного

хирургического

пособия,

энергетически-

пластическое обеспечение пораженного.
Необходимость в срочном восстановлении проходимости дыхательных путей может
присутствовать как у пациентов с обожженным лицом и ингаляционной травмой, так и у
пациентов с переломами лицевой части черепа, ларингоспазмом, а также у пациентов в
коматозном состоянии.

Наиболее эффективная тактика - опережающая респираторная

терапия позволяет предупредить развитие тканевой гипоксии и тем самым значительно
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улучшить прогноз течения заболевания. В случае повреждения дыхательных путей
стандартом является назофаренгиальная либо орофаренгиальная интубация. У пациентов с
глубокими циркулярными ожогами груди для поддержания эффективного дыхания
необходимо произвести разрезы по передней аксиллярной линии.
На фоне комбинированной травмы необходимо интенсивная терапия нарушений
кровообращения. Во-первых – это восстановление обьема циркулирующей крови (ОЦК),
снижающегося на фоне обширных ожогов. В первые 24 часа рекомендуется введение
жидкости из рассчета 2-4-мл/кг/% ожога (ф-ла Паркланда). В связи с тем, что высокая
сосудистая

проницаемости

сохраняется

в

первые

6-8-часов,

следует

переливать

кристаллоиды. Кроме того, первичное повреждение высокой температурой приводит к
повреждению мембраны эритроцитов и

их гемолизу. Для ожоговой травмы характерно

нарастание уровня гемоглобина и гематокрита в первые сутки, а затем прогрессивное их
падение (потеря эритроцитов без потери обьема циркулирующей крови). Таким образом –
резкое снижение уровня

гемоглобина и гематокрита на 4-5-е сутки на фоне

комбинированной травмы не обязательно свидетельствует о кровопотере.
Во-вторых,

чрезвычайно

важно

своевременно

установить

кровопотерю

у

тяжелообожженного. Основной принцип диагностики гласит: «если инфузия кристаллоидов
4мл /кг/ % ожога не сопровождается восстановлением адекватной перфузии, необходимо
искать другие причины дефицита ОЦК». Такие повреждения как термоингаляционная
травмы, электротравма, как правило, требуют увеличения объема инфузии. Но абсолютное
число эритроцитов и гематокрит, как правило, растут. Падение гематокрита в первые сутки
после ожога часто свидетельствует о кровопотере.
Диагностировать внутрибрюшное повреждение у тяжелообожженного - очень
серьезная проблема,

особенно если есть ожог на передней брюшной стенке. Провести

эндовидеохирургическое вмешательство в этом случае представляет большую сложность изза опасности инфицирования. Пальпаторное обследование затруднено из-за болевых
ощущений у пациента и наличия ожогового струпа. Своевременно диагностировать
состояние

панкреато-дуоденальной области

очень важно, т.к. посттравматический

панкреатит, развившийся через несколько дней, может быть интерпретирован как ожоговый
сепсис. Гиперферментэмия, характерная для панкреатита, наблюдается и на фоне обширного
ожога. Гипербилирубинемия, как симптом травмы печени, характерен и для обожженного и
на фоне гемолиза, и для электротравмы. Для решения задачи необходима своевременная
компъютерная томография.
Заключение. Эффективное лечение комбинированной травмы возможно только при
согласованной работе врача скорой помощи, комбустиолога, травматолога и хирурга. Для
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быстрого восстановления проходимости дыхательных путей и дыхания необходимо
диагностировать термоингаляционную травму. Коррекцию гемодинамики необходимо
проводить с учетом знания патогенеза ожоговой травмы и своевременной диагностики
возможного

кровотечения.

Применения

ранней

некрэктомии

может

представлять

технические сложность, если зона ожога совпадает с зоной травматического повреждения.
Таким образом,

подготовка врачей хирургических специальностей

должна

проводиться с учетом особенности патогенеза комбинированной травмы.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «РЕАМБЕРИН»
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
О.Н.Почепень, Т.М.Юраго, Л.В.Золотухина
Белорусская медицинская академия последипломного образования, кафедра анестезиологии
и реаниматологии, Центральная научно-исследовательская лаборатория, г. Минск, Беларусь

Ведущими патогенетическими механизмами формирования синдрома полиорганной
недостаточности у больных с тяжелой термической травмой является гиперметаболизм с
последующим развитием субстратного дисэргоза и тканевой гипоксии. Тяжесть течения и
прогноз у больных определяется балансом оксидантной и антиоксидантной систем
организма и клеток в целом, от которого напрямую зависит состояние клеточных мембран.
Активные формы кислорода (АФК), образующиеся в результате перекисного
окисления липидов (ПОЛ) обладают мощным антимикробным и цитотоксическим
действием. Процесс генерации большого количества АФК и ПОЛ особенно выражен при
условии отсрочки начала лечения либо на фоне затянувшегося периода шока. Это связано с
нарушением микроциркуляции и усилением анаэробных процессов. В случае проведения
своевременной, адекватной инфузионной терапии процессы активации ПОЛ купируются.
Токсическое действие АФК может быть снижено и посредством применения препаратов,
обладающих антиоксидантной активностью.
Одним из препаратов, обладающих антирадикальным и антигипоксантным эффектом,
является Реамберин, представляющий собой изотонический 1,5% раствор натрийметилглюкаминовой

соли

янтарной

кислоты

со

сбалансированным

содержанием

электролитов - натрия, калия, магния, хлора. Основной фармакологический эффект
препарата обусловлен способностью усиливать компенсаторную активность аэробного
гликолиза, снижать степень угнетения окислительных процессов в цикле Кребса в условиях
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гипоксии с увеличением содержания АТФ и креатинфосфата. В последнее время появились
сообщения об его эффективности у больных в критических состояниях .
Целью нашего исследования было изучение клинической эффективности препарата
«Реамберин»

и его влияние

на перекисное окисление липидов у больных с тяжелой

термической травмой.
Исследование проводилось на базе палаты интенсивной терапии и реанимации
Республиканского ожогового центра в 2006-2007г.г. Обследовано 28 пациентов (23мужчин и
5 женщин) в динамике. Ожоги занимали от 25% до 70% поверхности тела, из них глубокие от 10 до 50%. В исследуемую группу были включены пациенты с индексом Франка не менее
50ЕД и не более 150ЕД. Больные были разделены на две тождественные группы. В первой
(контрольной) группе (13 пациентов), проводилась стандартная терапия, во 2 группе
дополнительно в интенсивную терапию

на фоне традиционной терапии назначался

реамберин (15 пациентов). Все пациенты находились в периоде острой токсемии. Реамберин
вводился с 3-х суток заболевания на фоне базисной интенсивной терапии в дозе 400,0мл
1,5% раствора 1 раз в сутки в течение 7 дней. Исследование проводилось в день поступления,
а также на 3, 5, 7 сутки пребывания в стационаре.
Для оценки ПОЛ использовались показатели УФ-поглощения липидных экстрактов
при длине волны 233 нм и 278 нм, соответствующие поглощению соединениями с
конъюгированным типом связи (диенконъюгаты ДКО273) и диенкетоновой конфигурации
(диенкетоны ДКЕ278). В плазме крови также определяли содержание малонового
диальдегида (МДА). Данные ДКО273, ДКЕ278, МДА исследованы также у здоровых
доноров (15чел).
Нами установлено, что у больных с тяжелой термической травмой имело место
достоверное повышение активности как первичных, так и вторичных продуктов ПОЛ. В
контрольной группе отмечался рост ДКО 233 в динамике и достигал 2-х кратных значений
по сравнению с донорами ( р < 0,01) ( с 1,61 + 0,04ед/мл до 2,68 + 0,04 ед/мл к 5 суткам).
Аналогичная тенденция выявлена и относительно уровня ДКО 278 и МДА. Такая динамика
роста продуктов ПОЛ коррелировала с тяжестью состояния больных, и отражала глубину
оксидативного стресса, переносимого больными.
У больных 2 группы (получавшие Реамберин) уровень ДКО233, ДКО 278 и МДА при
поступлении и на 3 сутки достоверно не различался по сравнению с больными 1 группы, но
был достоверно выше (р<0,05), чем у доноров. Однако, уже к 5 суткам мы отмечали
значимое снижение ДКО 233 ( p<0,01) ( 1,65 + 0,03 ед/мл до 1,45 + 0,02ед/мл). Аналогичная
тенденция отмечалась и по отношению к уровню ДКЕ278 и МДА. В результате применение
Реамберина

удалось купировать чрезмерную пероксидацию уже к

7-суткам. И, хотя
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липидная пероксидация оставалась повышенной по сравнению с нормой, однако
клиническая картина у больных этой группы была благоприятной. В частности, снижение
уровня ДКО233 коррелировало (r= 0,78) с купированием неврологических расстройств и с
благоприятным течением заболевания.
Выявленные нами изменения доказывают эффективность использования реамберина
в комплексной интенсивной терапии тяжелообожженных в периоде острой токсемии.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРОГО ПЕРИОДА ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И.Ю.Саматов
Государственная областная клиническая больница, г. Новосибирск, Россия

На современном этапе развития комбустиологии успех в лечении пациентов с
тяжелой термической травмой заключается не только в применении активной хирургической
тактики, но и в новейших технологиях интенсивной терапии (ИТ). Как известно, ожоговая
болезнь (ОБ) имеет стадийное течение и ожоговый шок (ОШ) является ее первым периодом.
Исходя из патогенеза, основная цель ИТ ОШ - восполнение ОЦК и восстановление
адекватной перфузии органов и тканей. Прогноз течения ОБ в целом во многом определяется
именно периодом ОШ, при этом ранняя диагностика гемодинамических и волемических
нарушений и четкие представления о гемодинамическом профиле ОШ являются основными
предпосылками для рационального плана ИТ. Системный воспалительный ответ на
термическую травму может приводить к развитию синдрома острого повреждения легких
(СОПЛ), сепсиса и синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). В нашем арсенале
имеется все необходимое для реализации наиболее полного с позиции доказательной
медицины протокола ИТ ОШ и СПОН: респираторная, часто превентивная, поддержка;
волемическая поддержка с применением современных коллоидных и криссталлоидных сред;
адекватная антибактериальная терапия; корректный протокол нутритивной поддержки, в том
числе, с применением адьювантов типа дипептида аланин/глутамина и 3-омега жирных
кислот; инотропная поддержка; иммунозаместительная терапия, а также инновационные
технологии ИТ; мониторинг центральной гемодинамики и контроль внесосудистой воды
легких с помощью транспульмональной термодилюции (ТТ) и экстракорпоральная
гомеостаз-корригирующая методика с помощью постоянной высокообъемной вено-венозной
гемодиафильтрации, которые не так давно стали доступны в нашей практике.
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В частности, методика ТТ по технологии PiCCOplus применятся в Новосибирском ОЦ
с ноября 2005г. Мы мониторировали пациентов с тяжелым и крайне тяжелым ОШ (Sож=35%93%, ИТП 174,6±19,1 усл.ед., n=12); пациентов с СОПЛ/ОРДС (тяжесть легочного
повреждения по Murray J.L. еt all, 1988, составляла 1,75±0,55, n=6); пациентов с септическим
шоком (СШ), n=3. Чаще всего артериальный термодилюционный катетер «Pulsiocath»
устанавливали в периоде ОШ в срок от 0,5 до 15 час с момента травмы (10±1,9 час). На фоне
проводимой респираторной, инфузионной и медикаментозной терапии в режиме реального
времени мониторировали показатели преднагрузки, контрактильности, постнагрузки, а также
определяли индекс внесосудистой воды легких и проницаемости сосудов легких. Были
выявлены однотипные гемодинамические закономерности в зависимости от ведущего
синдрома и стадии ОБ. Так, в периоде ОШ гемодинамический профиль выглядел следующим
образом:

снижение

контрактильной

способности

миокарда;

снижение

глобальной

преднагрузки на сердце; значительное повышение постнагрузки; тенденция к повышению
проницаемости сосудов легких и накоплению жидкости в интерстициальном пространстве
легких. При этом, ни ЦВД, ни АДнеинв, не отражали истинных волемических нарушений.
Исходя из этого, представляется логичным следующий протокол противошоковой ИТ:
а) Инфузионная программа максимально индивидуализирована, ее объем и темп - на
минимально возможном уровне для обеспечения адекватной перфузии органов и тканей,
поддержания оптимальной доставки O2, обеспечения сохранного темпа диуреза (не
<1мл/кг/час). Наиболее «совпадающая» с данными индивидуального волюметрического
мониторинга формула при тяжелом ОШ нам представляется: 3мл х Sож (%) х Мт (кг);
б) Раннее (спустя 4-6 часов от момента травмы) включение в состав инфузионной
терапии современных коллоидных растворов (тетракрахмалов с молекулярной массой
130000 дальтон) с целью уменьшения выраженности «капиллярной утечки». Чем тяжелее
ОШ, тем соотношение коллоиды:кристаллоиды ближе к 1,5:1, вплоть до 1:1;
в) Учитывая критическое снижение показателей контрактильности, всем пациентам с
тяжелым ОШ, показана инотропная поддержка. На фоне высокого периферического
системного сопротивления абсолютно показано применение β1-агонистов (добутамин);
г) С целью снижения постнагрузки после экстренного восполнения волемии
представляется возможным титрование малых доз нитроглицерина (< 1мкг/кг/мин);
д) Раннее применение гомеостаз-корригирующей экстракорпоральной методики;
При развитии СОПЛ/ОРДС и СШ индивидуальный волюметрический мониторинг
способствовал правильному принятию решений в пользу ограничения, вплоть до полного
отказа от инфузионной терапии и, наоборот, диктовал необходимость ее увеличения, а также
помогал в выборе препаратов для инотропной/вазопрессорной поддержки.
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Методику постоянной вено-венозной гемофильтрации (ГФ) применили у 18
пациентов с тяжелым течением ОБ через гемофильтр AV-1000 на аппарате Multifiltrate. Во
всех случаях ГФ назначалась по «внепочечным» показаниям, чаще при развитии тяжелого
сепсиса, гиперосмолярного синдрома и СПОН (n=8), при развитии СОПЛ/ОРДС (n=4), СШ
(n=2), в ОШ методику начинали в 4 случаях. Процедура позволяла в относительно короткий
промежуток времени корригировать основные параметры гомеостаза, электролитный
профиль, уменьшать отечный синдром, значительно снижать вазопрессорную поддержку,
редуцировать «жесткие» параметры вентиляции, способствовала регрессу СПОН и
повышению курабельности в группе наиболее тяжелой категории пациентов.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ И МНОГОФАКТОРНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
В.О.Сидельников, И.Ф.Шпаков
Военно-Медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время наиболее эффективным вариантом оказания медицинской помощи
раненым

и

пострадавшим

с

комбинированными

и

многофакторными

ожоговыми

поражениями (КМоП) в условиях военных конфликтов является «двухэтапный». В ходе его
реализации предусматривается, что раненые после оказания им неотложных мероприятий
доврачебной и первой врачебной помощи, в пределах первого часа будут доставляться
авиатранспортом в госпиталь для оказания специализированной помощи, минуя этап
квалифицированной

помощи.

Такая

система

позволяет

осуществлять

раннее

патогенетическое лечение пострадавших, включая полноценную интенсивную инфузионнотрансфузионную и респираторную терапию, энтеральное зондовое питание, а также
радикальное хирургическое лечение, существенно снижая вероятность развития тяжелых
осложнений.
Хирургическая тактика при КМоП имеет отчетливую специфику, определяющую
сроки, очередность и последовательность выполнения оперативных вмешательств. Без
предоперационной подготовки выполняются оперативные вмешательства, невыполнение
которых ведет к смерти (преимущественно операции по устранению острой дыхательной
недостаточности и остановке кровотечения). Во вторую очередь выполняются те
оперативные вмешательства, невыполнение которых ведет к развитию тяжелых осложнений
(лапаротомии при повреждении полых органов, операции при внебрюшинных повреждениях
тазовых органов, ампутации конечностей при отсутствии продолжающегося кровотечения)..
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Срочным операциям предшествует короткая (в течении 2 - 3 ч) предоперационная
инфузионная и медикаментозная терапия. Наконец, в последнюю очередь выполняются
отсроченные операции, невыполнение которых может вызвать возможное развитие гнойноинфекционных осложнений. К этим оперативным вмешательствам следует отнести:
остеосинтез переломов длинных трубчатых костей, костей таза, первичную хирургическую
обработку ран и т. п.
Особенность интенсивной терапии при КМоП заключается в необходимости её
индивидуального и избирательного проведения. Интенсивная терапия рациональна тогда,
когда направлена на ведущее звено (или сочетание нескольких звеньев) патогенеза травмы
или поражения (кровопотери, плазмопотери, повреждений головного мозга, сердца, легких,
травматического эндотоксикоза, ожоговой токсемии и др.). Развитие тяжелой формы
гипоксии при кровопотере в комбинации с ожоговой травмой часто приводит к развитию
декомпенсированного

шока,

требующего

неотложной

комплексной

инфузионно-

трансфузионной терапии с использованием препаратов крови и коллоидов для быстрой
стабилизации гемодинамики. Предпочтительной является многокомпонентная инфузионная
терапия,

включающая

плазмозаменителей.

последовательное

Необходим

введение

диагностический

кристаллоидно
поиск

-

коллоидных

природы

гипотонии:

невосполненный ОЦК, продолжающееся внутреннее кровотечение, инфаркт миокарда, ушиб
сердца, аритмия и т.д.
При термохимических поражениях дыхательных путей у обожженных наиболее
информативным и легко выполнимым на практике методом диагностики является
фибробронхоскопия, во время которой проводится бронхиальный лаваж и эндобронхиальное
введение лекарственных препаратов, при необходимости выполняется профилактическая
интубация трахеи для устранения угрозы асфиксии .
. Отдельного рассмотрения требует вопрос о выборе оптимальной лечебной тактики
при необходимости полостного оперативного вмешательства у обожженных. Опыт
выполнения

таких

операций

у

большинства

хирургов

отсутствует.

Широко

использовавшаяся диагностическая лапаротомия, как правило, неприемлема, потому что
может усилить имеющуюся травму и ускорить гибель больных. Частота диагностических и
тактических ошибок может быть уменьшена при использовании инструментальных и мало
травматических методов исследования, не усугубляющих тяжесть состояния пострадавших
(фиброгастродуоденоскопия, ультразвуковое исследование). Оперативные вмешательства по
поводу острой хирургической патологии со стороны органов брюшной полости у
обожженных, чаще всего относятся к категории операций значительного или даже
чрезвычайного риска, при которых летальность достигает 25%. Опыт клиники термических
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поражений свидетельствуют, что если операция жизненно показана, вскрытие брюшной
полости через ожоговую рану допустимо. Операционная рана может быть ушита наглухо
лишь в том случае, если имеются ожоги II-IIIa степени. При глубоких ожогах IIIб-IV
степени, обычно зашивают лишь брюшину и апоневроз. Кожная рана заживает вторичным
натяжением, либо на нее следует накладывать поздние вторичные швы.
Итак, основными задачами при оказании специализированной медицинской помощи
пострадавшим с КМоП следует считать: стабилизацию состояния пострадавшего, выведение
его из состояния шока с коррекцией кровопотери, водно-электролитных нарушений,
расстройств гомеостаза, выполнение необходимого хирургического пособия, проведение
адекватной респираторной терапии, антибактериальную терапию, а также энергетическое
обеспечение парентеральным и энтеральным зондовым питанием.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ
Н.В.Утц, Е.Н.Архипов
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г.Москва, Россия

В ожоговом центре ГКБ №36 применяется интенсивное хирургическое

лечение

ожоговых больных, которое сопровождается выполнением значительного количества
операций и, соответственно, анестезиологических пособий. Обеспечение проходимости
дыхательных путей при их проведении является одной из самых важных задач, стоящих
перед анестезиологом. Оперативные вмешательства у ожоговых больных в большинстве
своем носят поверхностный характер, но в то же время сопровождаются значительной
болевой импульсацией. Это требует обеспечения адекватной анальгезии, выключения
сознания и поддержания адекватной оксигенации больного. Одновременно необходимо
обеспечить оптимальное расположение пациента на операционном столе.
В случае обеспечения проходимости дыхательных путей с помощью интубации
трахеи возникает необходимость существенного углубления наркоза и обеспечения
миорелаксации для предотвращения гипердинамической реакции кровообращения больного
во время прямой ларингоскопии и проведения искусственной вентиляции легких,
подавления патологических рефлексов, связанных с пребыванием интубационной трубки в
трахее. Характерными особенностями применения

ларингеальной маски (ЛМ) для

обеспечения проходимости дыхательных путей являются: быстрая и атравматичная
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установка; незначительная гипердинамическая реакция кровообращения; не требуется
ларингоскопия;

меньшая

стимуляция

патологических

рефлексов

в

гортаноглотке,

позволяющая проводить анестезию на более поверхностном уровне с мягким и плавным
выходом из наркоза; отсутствие возможности установки в пищевод и бронхи; более раннее
восстановление кашля и функции реснитчатого эпителия после операции; отсутствие
контакта с голосовыми связками; возможность использования в режиме спонтанной
вентиляции.
В нашем Ожоговом центре ЛМ активно используется с 2007 года. Проведено 135
анестезиологических пособий с применением ЛМ, что составило 11,5% от числа всех
анестезиологических пособий и 23,4% от анестезий с инвазивным обеспечением
проходимости дыхательных путей. Необходимость проведения продленной ИВЛ в
послеоперационном периоде, положение больного «на животе» исключали применение ЛМ.
Возраст больных – от 18 до 84 лет. Степень анестезиологического риска составляла П-Ш по
ASA. Характер оперативных вмешательств – от различных видов хирургической
некрэктомии до проведения обширных аутодермопластик. Длительность пособий колебалась
от 40 до 120 минут. Анестезиологическое пособие проводили с помощью наркознодыхательного аппарата Fabius. В премедикации на операционном столе использовали
атропин (0,5 – 1,0 мг) мидазолам (5 – 15 мг), кеторол (30 – 60 мг) и фентанил (0,2 – 0,3 мг).
Индукцию осуществляли пропофолом (1 – 1,5 мг/кг веса) на фоне преоксигенации пациента
100%

кислородом.

После

установки

ЛМ

поддержание

анестезии

обеспечивали

ингаляционным анестетиком севораном (0,8 – 1,4 об %) в сочетании с фентанилом на фоне
подачи свежей газонаркотической смеси в режиме low-flow. Правильно подобранная по
размеру ЛМ позволяла проводить вспомогательную искусственную вентиляцию легких на
протяжении практически всего пособия без добавления миорелаксантов. В то же время,
адекватная анестезия обеспечивалась и при сохраненном самостоятельном дыхании
больного. Контроль за состоянием пациента во время проведения анестезиологического
пособия осуществляли мониторами Philips и Vamos. Проводили непрерывную капнометрию,
пульсоксиметрию, измерение газов в дыхательной смеси, электрокардиоскопию, контроль
АДсист., АДср., АДдиаст., ЧСС, ЧДД. По окончании операции подачу анестетика прекращали.
Пробуждение наступало через 4 – 6 минут, ЛМ извлекали на фоне восстановленного
адекватного самостоятельного дыхания и сознания пациента. Признаков посленаркозной
депрессии сознания, случаев послеоперационной тошноты и рвоты мы не наблюдали.
Количество эндотрахеальных наркозов с внедрением в практику ЛМ сократилось в
Ожоговом центре ГКБ №36 на 23,4%, существенно снизился расход миорелаксантов,
сократилось время пребывания пациентов в операционной. По нашему мнению, ЛМ должна
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найти в ожоговой клинике более широкое применение и использоваться как минимум в 4050% анестезиологических пособий с инвазивным обеспечением проходимости дыхательных
путей.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И ТРАНСКУТАННОЙ
ДИЛАТАЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ
Н.В. Утц, Е.Н. Архипов, И.Ю.Кочетков
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г. Москва, Россия

Необходимость в продленной ИВЛ у ожоговых больных увеличивается. Основными
показаниями для ее проведения являются термоингаляционное поражение тяжелой степени,
выраженная патология органов дыхания. Проведение продленной ИВЛ требует надежного
обеспечения проходимости дыхательных путей. Этого можно добиться применением
эндотрахеальной интубации или наложением трахеостомы.
Продленная ИВЛ через интубационную трубку требует проведения дополнительной
седативной терапии, некомфортна для пациента, затрудняет уход за больным, делает
невозможным речевой контакт и прием пищи пациентом. По литературным данным, в
группе больных с продолжительностью ИВЛ более 14 суток развитие воспалительных
осложнений со стороны бронхо-легочной системы отмечается в 100% случаев.
Трахеостомия (ТС) имеет ряд преимуществ: а) облегчается санация ТБД с
одновременным

повышением

ее

качества;

б)

улучшается

качество

проведения

ингаляционной терапии за счет уменьшения «мертвого пространства»; в) трахеостомическая
трубка субъективно легче переносится пациентом, снижается потребность в его седации; г)
появляется возможность кормления больного; д) становится возможной более качественная
санация и оценка состояния ротоглотки и гортани. К отрицательным свойствам
использования традиционной ТС следует отнести относительную сложность ее выполнения
у ожоговых больных, особенно с поражением головы и шеи, травматичность вмешательства,
опасность развития стеноза трахеи после деканюляции, а самое главное - появление
дополнительных ворот для проникновения вирулентной флоры, что в конечном итоге и
определяет выбор ИВЛ через интубационную трубку у тяжелообожженных.
В

настоящее

время

предпочтение

отдается

выполнению

транскутанной

дилатационной трахеостомии. Ее преимуществами являются: снижение агрессивности,
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простота и скорость выполнения операции, снижение частоты осложнений, лучший
косметический результат. Возможность проведения операции непосредственно в отделении
реанимации приводит к снижению осложнений, связанных с транспортировкой больных в
операционную.
В отделении анестезиологии и реанимации Ожогового центра в 2006-2007г.г. на
продленной ИВЛ в течение 5 - 14 суток находилось 39, а более 15 суток – 16 больных, что
составило 5,4% от 1021 пациентов, поступивших на лечение в указанный период.
Максимальный срок проведения ИВЛ составил 42 дня. У 17 (30,9%) из 55 больных была
выполнена ТС, из них у 11 (64,7%) операция была выполнена по традиционной методике, а у
6 (35,3%) - дилатационным чрезкожным способом с использованием специальных наборов.
Среди 38 больных, которым продленная ИВЛ проводилась через интубационную
трубку, мы наблюдали следующие осложнения: воспалительные изменения бронхо-легочной
системы – у 29 (76,3%), стеноз трахеи в области манжеты эндотрахеальной трубки – у 2
(5,3%), трахео-пищеводный свищ – у 1 (2,6%). Среди 11 больных, которым была выполнена
ТС обычным хирургическим путем, воспалительные изменения бронхо-легочной системы
отмечены в 7 случаях (63,6%), стеноз трахеи развился у 1 (9,1%) больного. Необходимо
заметить, что выполнение ТС проводилось в поздние сроки, т.е. через 15-18 суток с момента
начала продленной ИВЛ на фоне уже имеющихся гнойного трахеобронхита и пневмонии. В
6 случаях проведения транскутанной дилатационной ТС осложнений не отмечено.
Таким образом, транскутанная дилатационная ТС при проведении продленной ИВЛ у
ожоговых больных, является перспективным методом, заслуживающим дальнейшего
изучения. Для решения вопроса о применении трахеостомы при продленной ИВЛ у
пострадавших от ожогов также требуется продолжение проводимого нами анализа с учетом
тяжести

ожоговой

травмы,

термоингаляционного

поражения,

локализации

ожога,

инфекционных осложнений ожоговой болезни, ближайших и отдаленных результатов
лечения тяжелообожженных.
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РОЛЬ СТАНДАРТОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ.
А.Д.Фаязов., С.И.Шукуров.
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, г. Ташкент,
Узбекистан

Вопросы стандартизации лечебного процесса в последнее время занимают особое
место в комбустиологии. Ввнедрение современных технологий, новой аппаратуры, средств
программного обеспечения и новых медикаментов требует разработку более современных и
адекватных стандартов инфузионной терапии в комплексной терапии тяжелообожженных.
В комбустиологическом отделе Республиканского Научного Центра Экстренной
медицинской помощи ведутся исследования по разработке и усовершенствованию
различных вариантов интенсивной терапии тяжелообожженных с использованием новых
лекарственных препаратов, современных мониторов и аппаратов жизнеобеспечения
пострадавших с тяжелыми термическими поражениями.
Стандарты

интенсивной

терапии

тяжелообоженных

включают

инфузионно-

трансфузионную терапию, детоксикацию, купирование болевого синдрома, респираторную,
инотропную, нутритивную поддержку и коррекцию метоболических нарушений.
Основой детоксикации является трансфузионная терапия. Применяется метод
форсированного диуреза, а при тяжелом течении ожоговой болезни с интоксикационным
синдромом - методы экстракорпоральной детоксикации (плазмоферез, гемодиафильтрация,
ультрафильтрация).
Респираторная и инотропная поддержка достигается проведением
вентиляции

легких,

ежедневной

санацией

бронхиального

дерева,

искусственной
ингаляционной

небулайзерной терапией, усилением инотропной функции сердца, гемотрансфузиями.
Коррекция

метаболических

нарушений

при

лечении

тяжелообожженных

осуществляется с помощью энтерального и парентерального питания. Соответствующую
коррекцию требуют электролитные изменения и нарушения кислотно-щелочного баланса.
В комплексном лечении тяжелообожженных особое место отводится проведению
адекватного обезболивания. Наряду с использованием наркотических и ненаркотических
анальгетиков целесообразно применение немедикаментозных методов борьбы с болью у
пострадавших с ожоговыми травмами. Среди них широкое распространение в комплексном
лечении болевого синдрома у обожженных получили современные методы физио- и
рефлексотерапии, в том числе электронейростимуляция. В основе лечебной динамической
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электронейростимуляции

(ДЭНС) лежат рефрактерные

механизмы запускающихся

раздражений рецепторов в рефлексогенных зонах и акупунктурных точках.
Таким

образом,

проведение

комплексного

лечения

тяжелообожженных

с

использованием стандартов интенсивной терапии, при применении необходимого арсенала
лекарственных средств и медицинского оборудования обеспечивает благоприятное течение и
исход ожоговой болезни.

НИЗКОПОТОЧНАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ СЕВОФЛЮРАНОМ
В КОМБУСТИОЛОГИЧЕСКОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
А.Л.Черняк
Государственная областная клиническая больница, г. Новосибирск, Россия

Больным с термической травмой многократно проводятся анестезиологические
пособия. Для них характерна повышенная потребность в анальгетиках и миорелаксантах,
склонность

к

гипотонии,

замедленное

послеоперационное

пробуждение.

Системы

элиминации препаратов могут иметь исходные нарушения функционального резерва.
Возможность использования севофлюрана

в комбустиологической анестезиологии

обусловлена его преимуществами перед другими препаратами:
 отсутствие раздражения дыхательных путей;
 быстрое введение в наркоз и быстрое пробуждение;
 легкий и быстрый контроль глубины наркоза;
 незначительное угнетение функции миокарда;
 ускорение постнаркозной реабилитации.
Материал и методы. Под наблюдением находились 84 пациента (76 - в возрасте от 17
до 70 лет, из них 56 мужчин, 20 женщин, а также 8 детей в возрасте от 1г.6мес. до 12 лет).
Степень анестезиологического риска по классификации

ASA 2-3. Продолжительность

хирургического вмешательства составляла от 40 до 120 минут. В 41 случае устанавливалась
ларингеальная маска, в 42 вентиляция осуществлялась через интубационную трубку, 1
пациенту ранее была выполнена трахеостомия.
Премедикация на операционном столе включала промедол и атропин в общепринятых
дозировках, при необходимости использовались бензодиазепины. Индукция проводилась
тиопенталом натрия 6-8 мг/кг или пропофолом 1-1,5 мг/кг. Миорелаксация в большинстве
случаев осуществлялась атракурия безилатом 0,4-0,6 мг/кг, при планируемой продленной
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) использовался пипекурония бромид. При установке
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ларингеальной маски в ряде случаев миорелаксация не потребовалась. ИВЛ проводилась с
помощью аппарата «Fabius» (Dräger). Поддержание анестезии: севофлюран (“Севоран”,
Abbott) 2,0-1,0 об.% в кислородо-воздушной смеси и фентанил. При отсутствии
противопоказаний проводилась инфузия перфалгана в стандартной дозе 100 мл.
В ходе анестезиологического пособия контролировались показатели гемодинамики
(неинвазивное измерение АДсист., АДдиаст., АДсред. с интервалом 3-5 минут, мониторный
контроль ЭКГ). Проводился непрерывный контроль FiO2, SpO2,

также PetCO2, FiSev,

FetSev с помощью анализатора газов дыхательной смеси «Vamos» (Dräger). До операции и в
наиболее

травматичный

момент

оперативного

вмешательства

c

целью

оценки

метаболического ответа на операционный стресс контролировался уровень гликемии.
Результаты. Во всех случаях показатели гемодинамики оставались стабильными. У
большинства больных сохранялась адекватная миорелаксация после однократного введения
тракриума на этапе индукции. Возможность уменьшения дозы наркотических анальгетиков
решалась в индивидуальном порядке, что связано с особенностями выполняемого
оперативного вмешательства. При проведении аутодермопластики наиболее травматичный
момент (взятие кожных лоскутов) практически совпадает с его началом, т.е. близким к
индукции времени. Сама пластика на фоне севофлюрана и включенного в премедикацию
промедола, в основном, не требует дополнительных инъекций фентанила. При проведении
других операций наркотические анальгетики использовались в общепринятых дозировках.
Следует учитывать, что при длительном нахождении больного в стационаре и проведении
повторных анестезиологических пособий потребность в наркотических анальгетиках
увеличивается. После прекращения подачи анестетика ясное сознание и адекватный
мышечный тонус восстанавливались в среднем через 6-8 минут. При использовании
перфалгана пациенты реже жаловались на боль в раннем послеоперационном периоде.
Выводы:
1. Анестезия севофлюраном у больных с ожоговой травмой (2-3 по ASA) адекватна и
легкоуправляема с быстрым восстановлением сознания и спонтанного дыхания.
2. При использовании севофлюрана снижается потребность в миорелаксантах
наркотических

анальгетиках,

что

облегчает

раннюю

и

посленаркозную

реабилитацию.
Включение в премедикацию промедола и использование перфалгана позволяет
уменьшить выраженность послеоперационного болевого синдрома.
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ГЕМОТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ
И.В.Чмырёв, В.В.Дуйко, Д.А.Остапенко
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

Использование препаратов крови необходимо при лечении обширных глубоких
ожогов. Особенности трансфузионной терапии напрямую зависят от выбранного метода
лечения глубоких ожогов.
Проведено сравнение объемов и динамики переливаний гемотрансфузионных сред в
трех группах пострадавших. В первой группе (163 пациента) удаляли омертвевшие ткани с
помощью ультразвукового диссектора SONOCA немецкой фирмы «Soring» (Заявка на
изобретение № 2003109024 от 31.03.2003).
Вторую и третью группы составили 204 пострадавших. 167 пациентам выполняли
некрэктомию скальпелем или дерматомом (классическая некрэктомия). 37 больным лечение
проводили консервативным путем (самостоятельное отторжение струпа).

Способ лечения глубокого ожога
Ультразвуковая некрэктомия
1. Объем трансфузий СЗП, мл
2. Интенсивность трансфузий СЗП, мл/сут
3. Длительность трансфузионной терапии, сут
4. Количество гемотрансфузий, лечебные дозы

5-10%

10-15%

15-20%

> 20%

1166,3
130,4
11,3
0,95

4184
292,8
13,4
2,4

8033,3
405,8
23
6,75

15630
568,4
27,5
6

3750
359
19,9
11

18016,7
255
67,3
24,5

18250
307,9
62
66

5900
183,6
27,5
3

12290
274,3
26
5

21587,5
309,8
79,5
17,75

Классическая некрэктомия
1. Объем трансфузий СЗП, мл
4406
2. Интенсивность трансфузий СЗП, мл/сут
261,4
3. Длительность трансфузионной терапии, сут
21
4. Количество гемотрансфузий, лечебные дозы
3,6
Самостоятельное отторжение струпа
1. Объем трансфузий СЗП, мл
1630,9
2. Интенсивность трансфузий СЗП, мл/сут
154,7
3. Длительность трансфузионной терапии, сут
20,5
4. Количество гемотрансфузий, лечебные дозы
2,1
Данные в таблице представлены в средних значениях.

Интраоперационная кровопотеря при ультразвуковой некрэктомии составила 0,3 ±
0,14 мл/см² иссеченных тканей, при классической некрэктомии – 0,94 ± 0,04 мл/см².
При проведении некрэктомии с помощью ультразвукового диссектора количество
пациентов, нуждающихся в гемотрансфузиях, снизилось с 90% до 70%, нуждающихся в
переливании плазмы – 90% до 77%.
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Исходя из данных таблицы, хотя темп переливаний препаратов крови в 1-ой группе
выше по сравнению со 2 и 3-ей, длительность трансфузионной терапии при лечении
пострадавших с глубокими ожогами с помощью ультразвуковой диссекции значительно
короче. Таким образом, применение ультразвука позволяет существенно уменьшить
количество использования препаратов крови, что влечет за собой снижение экономических
затрат на лечение обожженных.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОГЕМОТРАНСФУЗИИ
С ПЛАЗМОФЕРЕЗОМ У ОБОЖЖЕННЫХ
С.Н.Хунафин. Р.М.Зинатуллин, А.Ж.Гильманов, А.И.Пуцман, Т.Р.Гизатуллин
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г.Уфа, Россия

Нами предложен способ предоперационной аутогемотрасфузии, отличающий тем, что
в день операции проводится забор крови, разделение её на плазму и эритроцитарную массу.
Возврат плазмы осуществляется во время операции, а эритроцитарной массы в
послеоперационном периоде. Аутогемотрансфузии проводятся в условии операционной с
соблюдением всех правил асептики и антисептики, под контролем анестезиолога и
трансфузиолога. Объем забора крови равен примерному объема кровопотери при
аутодермопластике 0,5мл. с 1см² донорской раны, в среднем это составляет 400-600мл.
Путем центрифугирования проводится отделение плазмы. В процессе проведения операции
АДП

проводится

возврат

аутоплазмы.

Возможно

использование

и

донорской

свежезамороженной плазмы, что позволяет уменьшить потерю эритроцитов больного за
счет:
-

стимуляции выхода эритроцитов из «депо»

-

активации системы свертывания крови

-

частичного выхода белков из тканей и органов

-

использования активной «теплой» аутоплазмы

-

профилактики микротромбообразования, ДВС-синдрома

-

активизации эритропоэза

Объем инфузионной терапии при этом рассчитывается по формуле: V= 10% ОЦК +
V РК + V АГТ + ФП +ПП, где ОЦК – объем циркулирующей крови, V РК – объем расчетной
кровопотери, V АГТ – объем аутогемотрансфузии, V ФП – объем физиологических
потребностей, V ПП – объем патологических потерь. Качественный состав инфузионных
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сред: глюкоза, электролитные растворы и гидроксиэтилированный крахмал (ГЭК), в
соотношении 1: 1: 1.
В

Республиканском

ожоговом

центре

проведены

аутогемотрансфузии

с

плазмоферезом при аутодермопластике у 56 больных в возрасте от 17 лет до 71 года с
площадью ожога от 6 до 55% поверхности тела, в том числе с площадью глубокого ожога от
6 до 45%. Индекс тяжести

поражения (индекс Франка)

составлял 18-145 ЕД.

Аутодермопластика расщепленным сетчатым лоскутом проводились на 18 – 45 сутки
лечения после проведения некроэктомий различными способами. Площадь забора кожи
составляла от 350 до 1200 см², расчетная кровопотеря - от 150 до 600 мл, забор крови от 300
до 600 мл, объём плазмы 150-400 мл, эр.массы 150-250 мл.
Использование

предлагаемого

метода

создает

возможность

проведения

аутогемотрансфузии с плазмоферезом у больных с термической травмой в период
септикотоксемии

ожоговой

болезни

при

выполнении

аутодермопластики

избегая

использование донорских препаратов крови.

ПОЛИОКСИДОНИЙ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ
С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
И.В.Шлык, Л.П.Пивоварова, О.Б.Арискина, Е.В.Полозова, Т.В.Лянгинен, М.В.Сурков
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, ВмедА им. С.М.Кирова,
г.Санкт-Петербург, Россия

Основными задачами при лечении пострадавших с тяжелой термической травмой
является коррекция эндогенной интоксикации и профилактика инфекционных осложнений,
которые на сегодняшний день являются основными причинами летальных исходов
тяжелообожженных.

Поиск новых препаратов, обладающих иммуномодулирующим,

дезинтокскационным, мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием для
лечения пострадавших с термической травмой сохраняет свою актуальность.
Цель исследования состояла в изучении влияния полиоксидония на выраженность
эндогенной интоксикации и иммунную реактивность пострадавших с тяжелой термической
травмой.
Материалы и методы. Были обследованы 23 обожженных в возрасте от 18 до 60 лет с
ожогами кожи на площади от 15 до 50% поверхности тела. Все пострадавшие были
разделены на две группы. В контрольную группу вошли 10 пострадавших, получавших
базисную

терапию,

включающую

в

себя

инфузионную,

антибактериальную,
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антикоагулянтную терапию. Пострадавшие основной группы на фоне базисного лечения
получали внутривенные инфузии полиоксидония с 3-х суток от момента травмы по 6 мг один
раз в сутки через день. Курсовая доза составила 30 мг. Обе группы были сопоставимы по
возрасту (средний возраст составил 43,5 ± 10,3) и тяжести травмы (средний индекс тяжести
травмы 76±15,3 у.е.). В ходе исследования проводилось комплексное клинико-лабораторное
обследование, включающее в себя клинические, биохимические анализы крови, изучалась
иммунная

реактивность

пострадавших.

Выраженность

эндогенной

интоксикации

оценивалась по уровню основных маркеров эндогенной интоксикации - веществ низкой и
средней молекулярной массы и олигопептидов, лейкоцитарному индексу интоксикации,
тиолсульфидное отношение.
Результаты исследования. Уустановлено, что у пострадавших основной группы на
момент поступления концентрация молекул средней массы в плазме артериальной крови
превышало норму почти в 3 раза. К 3-м суткам отмечалось повышение исследуемого
показателя в 1,3 раза от исходного значения. Но, начиная с 5-х суток стационарного
лечения, наблюдалась стойкая тенденция к снижению уровня ВНСММ в плазме
артериальной крови с нормализацией показателя к 20-м суткам.
На момент поступления содержание олигопептидов (ОП) во всех исследуемых
средах превышало норму в 1,2 – 2,1 раза. Динамика олигопептидов у пострадавших
основной группы в артериальной, венозной крови и в моче имела одинаковую тенденцию:
к 3-м суткам наблюдалось нарастание концентрации в 1,2 – 1,4 раза от исходных
значений; начиная с 5-х суток – снижение уровня олигопептидов с нормализацией
показателей к 20-м суткам стационарного лечения. В контрольной группе этот показатель
превышал нормальные значения в 2 – 5 раз на протяжении всего периода исследования.
Достоверно

значимое

снижение

лейкоцитарного

индекса

интоксикации

у

пострадавших, получавших полиоксидоний, также свидетельствует о дезинтоксикационном
действии препарата.
Состояние
показателей,

иммунной

реактивности

характеризующих

клеточный

пострадавших
и

оценивали

гуморальный

по

иммунитет,

динамике
а

также

неспецифическую резистентности организма. Достоверно значимые различия между
группами были выявлены при подсчете абсолютного числа лимфоцитов, которое
сопровождалось увеличением содержания В-лимфоцитов (CD 20) и цитотоксических
лимфоцитов (CD 8) в крови пострадавших, получавших полиоксидоний. Также мы
наблюдали некоторую активацию процессов фагоцитоза у пострадавших основной группы,
что выражалось в достоверно значимом увеличении фагоцитарного индекса. На другие
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показатели, характеризующие состояние неспецифической резистентности организма –
содержание лизосомально-катионных белков в нейтрофильных гранулоцитах и спонтанную
хемилюминисценцию крови полиоксидоний оказывал положительное влияние.
Выводы. Полиоксидоний обладает дезинтоксикационным и антиоксидантным
эффектом. Иммуномодулирющее действие выражается в умеренной стимуляции факторов
неспецифической резистентности, клеточного и гуморального иммунитета. Выявленная нами
активация цитотоксичности лимфоцитов вызывает неоднозначное отношение к этому факту.
Снижение СД8 клеток в

крови пострадавших с термической

травмой является

прогностически значимым признаком развития раннего ожогового сепсиса. В тоже время
подобная стимуляция цитотоксичности минимальными дозами полиоксидония может
приводить к последующему истощению, что требует проведение иммунологического
мониторинга при использовании его у пострадавших с тяжелой термической травмой.

ОСОБЕННОСТИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
С ТЯЖЁЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Н.М.Шулаева, Е.В.Куспиц, В.В.Щуковский
Саратовский центр термических поражений, Саратовский государственный медицинский
университет, г.Саратов, Россия

До настоящего времени одной из наиболее сложных и далеко не до конца изученных
проблем медицины критических состояний остается интенсивная терапия

термических

поражений. Сложность заключается в том, что термическая травма представляет собой ряд
последовательно сменяющих друг друга критических состояний и поэтому требует особого
подхода к проводимой инфузионной терапии, от своевременности и адекватности которой во
многом зависит результат лечения. Известно, что в острый период термической травмы,
вследствие

эндотоксикоза

развивается

полиорганная

дисфункция,

переходящая

в

полиорганную недостаточность. Происходящий срыв ауторегуляции в свою очередь
усугубляет эндотоксикоз, что формирует «порочный круг», которой разорвать весьма
сложно, а порой и невозможно. Переход из критического состояния микроциркуляторных
нарушений в синдром системного воспалительного ответа (ССВО) при термической травме
принято называть выходом из ожогового шока. Следовательно, инфузионная терапия должна
быть начата как можно раньше и должна решать задачи связанные с восстановлением
перфузии тканей вследствие

увеличения ОЦК и ОЦП и кислородной емкости крови;

нормализацией периферического кровообращения и улучшением реологических свойств
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крови; коррекцией нарушения дыхания и устранением гипоксии; ликвидацией водноэлектролитных нарушений. Следует особо обращать внимание на профилактику и лечение
тромботических осложнений, респираторного дистресс-синдрома, почечно-печеночной
недостаточности, нарушений функций центральной нервной системы. Восстановление ОЦК
должно проводиться в максимально короткий срок. Оптимальным вариантом инфузионной
терапии в первые 8 часов после травмы, учитывая особенности патогенеза, следует считать
терапию на основе безколлоидных инфузионных сред. Наиболее рациональным является
использование кристаллоидных растворов. В связи с этим очень важна переориентация от
схем и формул для лечения обожженных в остром периоде ожоговой болезни на строгую
индивидуализацию инфузионной терапии. На восьмом

часу после ожоговой травмы

происходит некоторое снижение сосудистой проницаемости, что требует в это время
включения в терапию коллоидных растворов. Оптимальным соотношением между
коллоидными и безколлоидными растворами является соотношение 1:4, В дальнейшем
объём инфузионной терапии зависит от степени выраженности эндогенной интоксикации,
которую необходимо также начинать лечить уже именно в этот временной промежуток.
Поэтому, рекомендуемое снижение объёмов инфузионных сред в интенсивной терапии на
вторые сутки лечения на 50% и на третьи сутки на 30% не совсем целесообразно. Объем
вводимых жидкостей после восстановления микроциркуляции должен соответствовать
физиологической потребности и связываться со степенью эндогенной интоксикации. В
программу инфузинной

терапии

должны быть

обязательно

включены

препараты,

обладающие антигипоксантными и антиоксидантными свойствами, включающие в себя
янтарную кислоту. Так, сукцинат янтарной кислоты является активным антигипоксантом
направленного митохондриального действия. Такими препаратами являются «Реамберин» и
«Цитофлавин» которые относятся к субстратным антигипоксантам, антиоксидантам,
ингибиторам свободных радикалов, мембранопротекторам, способствующим снижению
активности свободно-радикального перекисного окисления липидов. Назначение этих
препаратов следует начинать с первых суток, оптимально с первых восьми часов после
травмы, и продолжаться до снижения клинических проявлений эндотоксикоза. Объем
инфузии при тяжелой степени интоксикации может составлять от 50-60 мл/кг/сут, до 60-80
мл/кг/сут при крайне тяжелой степени интоксикации. Инфузия гипертонического раствора
хлорида

натрия

быстро

восстанавливает

ОЦК.

Однако

значительное

повышение

осмоляльности плазмы может привести к вазодилатации и артериальной гипотонии.
Коллоидные

растворы

эффективнее

восстанавливают

ОЦК,

но

дефицит

интерстициальной жидкости, сопряженный с гиповолемией, целесообразнее устранять
инфузией кристаллоидных растворов. Из коллоидов препаратом выбора являются растворы
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на основе гидроксиэтилированного крахмала, с молекулярной массой 130 кД, которые в
отличие от декстранов не вызывают коагулопатии. В настоящее время в распоряжении
трансфузиологов имеется большой выбор кровезаменителей, которые могут эффективно
поддерживать нормальные показатели циркулирующего объема крови. Артериальную
гипотонию при гиповолемическом шоке следует лечить интенсивной инфузионной терапии,
а не с использованием вазопрессоров.
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2.4. МЕСТНОЕ КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН

ФЛЮИДИЗИРУЮЩАЯ КРОВАТЬ В КОМБУСТИОЛОГИИ –
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Е.М.Альтшулер, Г.П.Запольнов, С.В.Шрайнер, Е.В.Брежнев
Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница №2, г.Кемерово, Россия

Флюидизирующие кровати, появившиеся на рынке в начале 80 годов прошлого века,
ознаменовали собой этапную веху в лечении тяжелообожженных, создав неблагоприятные
условия для развития микрофлоры, значительно облегчили ведение ожоговых ран, особенно
расположенных по задней поверхности туловища и конечностей. Вместе с тем, пребывание
больного на кровати неизбежно ведет к загрязнению стекломикрошариков, создающих
флюидизацию, накоплению на их поверхности физиологических выделений, раневого
экссудата, крови, мази, накладываемой на раны и т.д.

Кроме того, проведенные нами

бактериологические исследования содержимого кроватей, показало, что оно содержит весь
спектр возбудителей, вызывающих внутрибольничное

заражение, иными словами

пребывание на кровати, чревато для больного генерализацией инфекции. Все это, в купе с
потерей флюидизирующих способностей стекломикрошариков, требует их полной замены
примерно 1 раз в 2 года в зависимости от типа кровати, а стоимость одного килограмма на
сегодняшний день достигает 360 рублей, что составляет на одну кровать 216000 рублей.
Хорошо, если это одна кровать, а если их 5-7. Таких средств у лечебных учреждений в
настоящее время нет, а попытки убедить страховые компании в необходимости выделения
дополнительных средств на приобретение расходных материалов для содержания кроватей в
рабочем состоянии не приводят к успеху. Поэтому на сегодняшний день в большинстве
ожоговых отделений кровати находятся в нерабочем состоянии, загромождают площади,
вызывая справедливые нарекания со стороны как больных, так и персонала.
Вместе с тем, можно довольно легко восстановить работоспособность кроватей,
разгрузив ее от стекломикрошариков, разобрав и промыв диффузор,

как того требует

инструкция,

«KARCHER»,

с

использованием

очистителей

и

компрессора

а

стекломикрошарики регенерировать, промыв их в теплой проточной воде с последующей
просушкой в сухожаровом шкафу с просеиванием. Проведенный бактериологический
контроль

показал полное отсутствие патогенной микрофлоры во всех пробах, а

флюидизирующий эффект полностью восстановился. Срок службы восстановленных таким
способом стекломикрошариков ничем не отличался от заявленного производителем.
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В ожоговом отделении МУЗ ГКБ №2 в настоящее время имеется 7 флюидизирующих
кроватей различных фирм(«Сатурн-90» Россия, Екатеринбург, НПО «Ритм», «Life-Land»
Япония, «Сlinetron» Франция) и все они, благодаря самоотверженному труду персонала,
находятся в рабочем состоянии.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДОПИРОНА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН У ДЕТЕЙ
В.А.Аминев, М.Л.Атясова, Е.Ч.Ахсахалян, П.В.Кислицын
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

В успешном лечении ожоговых ран первостепенное значение имеет борьба с раневой
инфекцией. Широкое применение антибиотиков дало в руки хирургов мощное средство в
борьбе с гнойно-инфекционными осложнениями (сепсисом, пневмонией, пиелонефритом).
Однако опыт широкого использования антибактериальных препаратов показал, что проблема
профилактики раневой инфекции остаётся актуальной до настоящего времени. В связи с
этим необходимость в препаратах для местного лечения ожоговых ран, обладающих
широким

антибактериальным

действием

в

отношении

грамположительной

и

грамотрицательной микрофлоры велика. Среди них привлекают внимание клиницистов
препараты, содержащие йод (бетадин, йодонол, йодопирон).
Бактериологическое исследование, выполненное в Российском ожоговом центре,
показало, что ведущим возбудителем нагноений ожоговой раны остаётся стафилококк
(50,6%), реже на ранах вегетировала грамотрицательная флора (32%), при этом
доминировала синегнойная палочка, энтеробактерии высевались у 14,1% пострадавших,
другие виды микроорганизмов составляли 3,3%.
Обобщен опыт применения 1% водного раствора йодопирона при местном лечении
ран у 145 детей с ожогами II-ШАБ степени на площади от 3% до 65% поверхности тела.
Раствор йодопирона использовали в различные фазы течения

раневого процесса.

Применение 1% раствора йодопирона у детей, поступивших в период отторжения
некротических тканей и гранулирующих ран, позволило в течение 3-5 суток снизить
микробную обсеменённость ожоговых ран с 2,7·10³± 0,35·10² до 3,1·10²±1,0·10¹,
поддерживая её в дальнейшем на уровне 2,4·10³± 0,43·10¹.
У 59 детей с ожогами ША степени применение йодопирона было более эффективным
по сравнению с использованием влажно-высыхающих повязок с раствором хлоргексидина,
фурациллина,

что

выражалось

в

уменьшении

раневого

отделяемого,

снижении
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воспалительной реакции, улучшении репаративных процессов в ране. Это позволило
сократить сроки лечения в этой группе больных на 4-5 суток.
Применение 1% раствора йодопирона

у 86

детей

с глубокими ожогами

способствовало подсушиванию ожоговых струпов, более редкому проявлению синегнойной
инфекции, создавая условия для проведения ранней некрэктомии. При подготовке ран к
кожной

пластике

путём

этапных

некрэктомий

отторжение

некротических

тканей

происходило с небольшим количеством гнойного отделяемого.
Для объективной оценки влияния 1% раствора йодопирона на течение раневого
процесса у 15 детей были выполнены цитограммы. При цитологическом исследовании
ожоговых ран, лечение которых производилось с применением фурациллина, хлоргексидина
на 7-9 день после травмы выявлено, что при незначительном числе макрофагов, полибластов,
тканевых элементов, было большое количество нейтрофилов с выраженной степенью
дегенерации. Напротив, при местном лечении ран с применением 1% раствора йодопирона
цитограммы

свидетельствовали об увеличении в 1,5-2 раза количества макрофагов,

полибластов, тканевых элементов и снижении числа нейтрофилов с выраженной степенью
дегенерации.
Исследования показали, что йодопирон ускоряет созревание грануляций и тем самым
способствует их ранней подготовке к кожной пластике. Сроки предоперационной
подготовки ожоговых ран с помощью раствора хлоргексидина составили в среднем 15±2,4
дня, а при использовании йодопирона − 12±1,7 дня. Его применение у детей с обширными
ожогами позволило поддерживать раны в состоянии, позволяющем обеспечивать хорошее
приживление трансплантатов. В наших наблюдениях

у 82 из 86 детей, которым

производилось оперативное восстановление утраченного кожного покрова, приживление
пересаженных трансплантатов было полным, и лишь у 4 больных имелся их частичный
лизис, что было связано с тяжёлым состоянием пострадавших и техническими
погрешностями. При этом аллергических реакций, связанных с применением препарата, у
детей не выявлено.
Широкий антибактериальный
золотистому

стафилококку,

спектр действия йодопирона по отношению к

синегнойной

палочке,

энтеробактериям

и

другим

представителям микрофлоры, вегетирующей в ожоговых ранах, позволяет не только
успешно готовить раны к кожной пластике, но и уменьшить количество наиболее часто
развивающихся гнойных осложнений. Из числа детей этой группы умер один ребёнок с
обширными глубокими ожогами, причиной смерти которого явился сепсис.
Подсушивающий эффект йодопирона и его высокий антибактериальный эффект с
успехом использован нами для

обработки донорских участков кожи перед взятием
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трансплантатов, а также при

лечении донорских ран. При этом обеспечивается

их

асептическое состояние, а также своевременное заживление, что даёт возможность
использования повторных срезаний трансплантатов с заживших участков донорских ран при
дефиците здоровых кожных покровов.
Таким образом, использование 1% раствора йодопирона расширяет

арсенал

препаратов антибактериальной терапии и может быть средством выбора при местном
лечении пограничных и глубоких ожогов у детей.

ОСТАТОЧНЫЕ ДЛИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЖОГОВЫЕ РАНЫ
А.Э.Бобровников, М.Г.Крутиков, А.Б.Акименко
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции ГОУДПО РМАПО Росздрава,
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Серьезную проблему в комбустиологии составляет лечение мелких остаточных ран
после ожогов IIIАБ-IV степени, в том числе ран на участках лизиса и между прижившими
аутолоскутами кожи, а также донорских участков. Подобные раны чаще образуются у
больных с ожоговой болезнью, осложнившейся раневым истощением, как правило, на этапах
активизации пациента.
Согласно определению специального заседания Европейского общества репарации
тканей (Сardiff, Wales, сентябрь 1996), «Хронической следует считать рану, не заживающую
в течение периода, который является нормальным для ран подобного типа или локализации».
Ожоговые раны эпителизируются только при поражениях II-IIIА степени, небольшие по
площади ожоги IIIБ-IV степени могут также заживать самостоятельно, но только за счет
контракции раны и (или) миграции эпидермиса с ее краев. Оптимальными для эпителизации
ожоговых ран являются 21-30 сутки после травмы, т.е сроки, при которых полностью
эпителизируются пограничные ожоги IIIА степени, а при глубоких ожогах – проводится их
оперативное лечение. Раны, которые остаются после этих сроков по существу являются
длительно существующими или хроническими.
Такие небольших размеров раны чаще всего являются множественными. Они
покрыты гнойными корками, под которыми скрывается атрофичная, рубцовоизмененная,
вялогранулирующая поверхность с подрытыми краями и вялой краевой эпителизацией. Раны
часто осложняются пиодермией, сопровождаются выраженным болевым синдромом и
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гноетечением,

наблюдается

синдром

«лизиса

новообразованного

эпидермиса»

(Деменко С.Ю. с соавт., 2002). Раны обычно инфицированы госпитальными штаммами
микроорганизмов и грибов, не чувствительных к большинству антибактериальных
препаратов и антисептиков. По мере увеличения давности травмы, не смотря на проводимое
лечение, воспаление приобретает черты хронического, нередко с сопутствующим
аллергическим и аутоиммунным компонентами.
Эти раны с трудом поддаются лечению, что порой доводит до отчаяния не только
больного, но и персонал. По нашим данным, срок лечение остаточных ран может занимать
до 35% всего времени лечения пациентов. Аутодермопластики таких ран даже, несмотря на
предварительную

хирургическую

обработку,

часто

заканчиваются

отрицательным

результатом – трансплантаты не приживают. Поэтому большое значение отводится местной
консервативной терапии, проводимой, конечно, на фоне общего лечения.В Ожоговом центре
Института хирургии им. А.В.Вишневского был проведен аудит 186 историй болезни
обожженных с длительно существующими ожоговыми ранами, находившихся на лечении с
1994 по 2007 гг. Возраст пострадавших составлял от 15 до 70 лет (в среднем, 35,2±1,8 лет),
общая площадь ожогового поражения - от 2 до 60% поверхности тела (в среднем, 23,2±2,3%),
при этом площадь глубокого ожога - от 0,1 до 40% поверхности тела (в среднем, 12,8±1,5%).
Всем больным было проведено от 1 до 5 операций по пластическому закрытию глубоких
ожоговых ран. После проведенных операций площадь остаточных ожоговых ран составляла
в общей сложности до 2% п.т.
Особенностью местного лечения длительно существующих ожоговых ран за
последние 5 лет было широкое использование кремов на основе сульфадиазина
(сульфатиозола) серебра и различных раневых покрытий, что позволило улучшить
результаты лечения обожженных, сократить количество повторных операций и сроки ранней
реабилитации. На основе проведенных исследований предложена методика ведения
пострадавших с длительно существующими ожоговыми ранами.
При наличии множества гнойных корок больным проводили гидротерапию с
применением антисептических шампуней или накладывали на сутки пленочные повязки с
кремом Эбемин или Агросульфан. Использование данной методики предотвращало быстрое
высыхание мази, позволяло быстро очистить раны, в том числе от фибрина, дно их
поднималось и выравнивалось, что способствовало активной краевой эпителизации. Кроме
этого, проявлялось антисептическое действие крема. Использование крема Эбермин,
активным компонентом которого, кроме сульфадиазина серебра, является человеческий
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рекомбинантный эпидермальный фактор роста, позволяло также стимулировать процессы
регенерации в ране.
В

последующем

проводились

перевязки

с

антибактериальными

мазями

на

водорастворимой основе и растворами антисептиков по чувствительности к выделяемой из
ран микрофлоре. Для купирования явлений воспаления, особенно – при наличии
аутоиммунного компонента, местно применяли коротким курсом глюкокортикоидные
гормоны (Крем Адвантан, припудривание раны порошком преднизолона). В дальнейшем
эффективным было применение текстильных (Активтекс), гидрогелевых (Гелепран, ВАПгель), гидроколлоидных (Гидрокол) или губчатых (Гешиспон и др.) покрытий, которые не
только создавали оптимальную для регенерации раневую среду, но и обладали
противовоспалительным и антисептическим действием.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПОВЯЗОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
А.Э.Бобровников, С.А.Тусинова, М.Г.Лагвилава, М.А.Баркалев
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции ГОУДПО РМАПО Росздрава,
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Одним из основных требований к лечебным повязкам является создание и
поддержание на ране влажной среды, обеспечивающей стимулирующее и регулирующее
влияние на процессы регенерации в течение всех стадий раневого процесса. Среди
применяемых в настоящее время повязок наиболее полно этому условию отвечают
гидрогелевые повязки, состоящие из нерастворимых полимеров с гидрофильными центрами,
которые абсорбируют и удерживают в своей структуре значительное количество воды.
Механизм

действия

гидрогелевых

повязок

сходен

с

механизмом

действия

всех

окклюзирующих повязок и заключается в создании влажной раневой среды, стимуляции
отторжения некротических тканей (аутолиза) за счет повышения под повязкой концентрации
гидролаз (коллагеназ) и привлечении на поверхность раны растворимых факторов роста,
интерлейкинов и цитокинов, способствующих миграции кератиноцитов и эпителизации. В
тоже время сами повязки обладают способностью умеренно абсорбировать экссудат. Кроме
того, гидрогели являются наиболее подходящими носителями для биологически активных
веществ. Различают аморфные и формообразующие гидрогели.
Проведено

изучение

эффективности

современных

формоустойчивых

гелевых

аппликаций в виде пластин Гидросорб («Hartmann», Германия), Гелепран («Биотек фарм»,
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Россия), ВАП-гель (ЧУП «Радмедтех», Республика Беларусь), аморфного гидрогеля
Гидросорб-гель («Hartmann», Германия), а также повязок Апполо (ООО «ТД Апполо»,
Россия) и Гидротюль («Hartmann», Германия), представляющих собой сетчатую основу,
пропитанную жидким гидрогелем.
В исследование было включено 158 больных в возрасте от 15 до 78 лет с общей
площадью ожогового поражения от 0,5 до 60% поверхности тела, у 9 пациентов имелись
только поверхностные ожоги, у остальных площадь глубокого ожога составляла от 0,2 до
50% поверхности тела. Гидрогелевые повязки применяли для лечения ожоговых ран II-IIIАБIV степени на площади от 0,5 до 6% поверхности тела. Лечение начинали на 1-270 сутки
после травмы. Перевязки проводились каждые 2-3 дня. Продолжительность лечения
составляла от 3 до 21 суток. Группу сравнения составили обожженные с аналогичной
тяжестью травмы, у которых

лечение ожоговых ран проводилось с использованием

марлевых повязок с мазями или растворами. Проведена клинико-лабораторная оценка
эффективности представленных повязок.
В результате проведенных исследования показано, что гидрогелевые повязки
наиболее эффективны при лечении поверхностных и пограничных ожогов II-IIIА степени,
при этом их использование возможно уже, начиная с 1 фазы раневого процесса. Сроки
эпителизации ожогов II степени составляли 6-11 дней после травмы. Небольшие участки
ожоговых ран IIIА степени эпителизировались в течение 15-17 дней.
На фоне лечения гидрогелями глубоких ожогов IIIБ-IV степени на этапе подготовки
ран к аутодермопластике, а также больных

с длительно существующими остаточными

ожоговыми ранами, последние не высыхали, быстро и безболезненно очищались от остатков
некротических тканей, ускорялось формирование грануляционной ткани, появлялась краевая
и островковая эпителизация, за счет чего площадь ран уменьшалась.
На фоне применения гидрогелевых повязок отмечалось снижение Log микробной
обсемененности ожоговых ран, сопоставимое с традиционно применяемыми повязками, а
также отчетливая стимуляция процессов регенерации по данным цитологического
исследования.
Гидрогелевые повязки не требовали предварительной подготовки, покрытия хорошо
моделировались на небольших плоских ранах. Применение гидрогелевых повязок хорошо
переносилось больными, ни в одном случае не наблюдалось побочных действий. При
наложении повязок на раны больные отмечали кратковременное жжение, а в дальнейшем отмечался небольшой обезболивающий

эффект.

Наличие ассортимента повязок с

различными препаратами для местного применения позволяло их использовать в разных
клинических ситуациях.
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В случае лечения экссудирующих ран повязки не фиксировалась к раневой
поверхности и легко удалялась на этапных перевязках. В случае отсутствия раневого
отделяемого и появления участков эпителизации, особенно при лечении ожоговых ран IIIА
степени, отмечалось высыхание повязок и плотная их фиксация к поверхности. В тоже
время, удаление таких повязок было болезненным, наблюдалось небольшое травмирование
эпителия, даже несмотря на обильное отмачивание. Данное обстоятельство позволяло
оставлять повязки на ранах в течение 5-7 дней до полной эпителизации и их
самостоятельного отделения от зажившей поверхности.
Таким образом, основными показаниями к использованию гидрогелевых повязок
являются локальные ожоги II-IIIА степени, небольшие ожоговые раны IIIАБ степени, в том
числе на этапе подготовки к аутодермопластике, а также длительно существующие
остаточные

ожоговые

раны.

Гидрогелевые

повязки

являются

перспективными

перевязочными средствами в комплексном лечении обожженных в стационаре и, особенно, в
амбулаторной практике.

СОВРЕМЕННЫЕ РАНЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ КОМПАНИИ SMITH & NEPHEW
В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Богданец Л.И., С.С.Березина, А.Н.Кузнецов
Кафедра факультетской хирургии Российского государственного медицинского
университета (зав. кафедрой – академик В.С.Савельев), ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова
(гл. врач – профессор О.В.Рутковский), г.Москва, Россия

Лечение венозных трофических язв (С 5-6 класс по классификации СЕАР), при не
осложненном течении раневого процесса, предполагает обязательную эластическую
компрессию нижних конечностей, соблюдение лечебно – охранительного режима,
системную

фармакотерапию,

противопоказаний
воспалительных

-

адекватное

хирургическое

осложнений

местное

вмешательство.

(целлюлит,

микробная

лечение

и

при

Присоединение
экзема,

отсутствии

инфекционно–

пиодермия,

рожистое

воспаление и др.) провоцируют ухудшение локального статуса, затрудняет лечение и
существенно пролонгирует сроки эпителизации. С поверхности трофических язв и
измененных кожных покровов при этом, как правило, высевается высоковирулентная флора
(Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginoza и энтеробактерии),
для подавления активности которой необходимо применение антимикробных средств.
Наряду с системным их назначением, ключевую позицию занимает местное использование
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различных антимикробных лекарственных форм и специальных современных раневых
покрытий.
С позиций современного представления о патогенетических механизмах процессов
регенерации и оптимальных условиях для ее течения (во влажной среде), на сегодняшний
день теоретически и на практике доказано, что наиболее эффективным методом местного
лечения

инфицированных

венозных

язв

является

последовательное

применение

адаптированных к конкретной клинической ситуации гидрогелевых, серебросодержащих и
сорбирующих губчатых раневых покрытий.
В нашей клинике у 20 пациентов с инфицированными венозными язвами 1 стадии
раневого процесса местное лечение проводили амбулаторно с помощью повязок фирмы
Smith & Nephew Mediсal (Англия). Гидрогелевую повязку Интрасайт гель применяли для
регидратации некротизированных тканей и создания условий для быстрого их отторжения,
после чего использовали антимикробную повязку с нанокристаллическим серебром Acticoat,
обеспечивающую быстрое бактерицидное действие на широкий спектр микроорганизмов в
течение длительного времени (3-7 дней) в условиях влажной среды. При чрезмерной
экссудации поверх нее накладывали губчатую повязку ALLEVYN™ Non-Adhesive, которая
предохраняла окружающую кожу от мацерации. В дальнейшем, после купирования
воспаления, использовали ее в качестве основной повязки.
Средний возраст пациентов составил 59,8±9,6 лет, преобладали женщины (62,1%). Анамнез
ХВН в среднем был 13,2±2,1 лет, длительность язвенного анамнеза - от 2 месяцев до 2 лет, средняя
площадь язвы - 7,93±2,94 см². У 46% больных отмечено рецидивирующее течение язвы.
Последовательное применение этих раневых покрытий, с учетом клинической
ситуации,

позволило

быстро

купировать

воспаление,

снизить

степень

микробной

напряженности, сократить частоту перевязок, уменьшить риск повторного инфицирования
поверхности язвы, сроки заживления раны, существенно улучшить качество жизни
пациентов при несомненном удобстве и комфорте их применения и умеренной стоимости
лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНОГО ГЕЛЯ ТИЗОЛЬ И ЕГО ЛЕКАРСТВЕННЫХ
КОМПОЗИЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Л.Н.Докукина, Н.А.Квицинская, И.Е.Погодин, К.Д.Ларионова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Многие используемые в настоящее время препараты для местного лечения ран не
обладают предъявляемым к ним требованиям. Существенными недостатками препаратов на
жировой

основе

являются:

плохое

высвобождение

действующей

субстанции

и

проникновение ее вглубь тканей, герметизация раны и, как следствие, нарушение оттока
содержимого. Преимуществом мазей на гидрофильной основе является создание осмоса при
наложении повязок между препаратом и поврежденной тканью на 18-24 часа. В то же время,
гиперосмолярные мази не рекомендуется использовать длительно, так как они вызывают
пересушивание тканей, прилипание повязок с последующей травматизацией раневой
поверхности при их замене, негативное влияние на репарацию (Кудзоев О.А., 1995). С этой
точки зрения большой интерес вызывает появление на современном рынке новых
препаратов, обладающих многоцелевым действием. Одним из таких препаратов является
Тизоль - глицеросольвата аквакомплекс. Как металлокомплексное соединение он стерилен,
обладает противовоспалительным и антимикробным действием, ускоряет репаративные
процессы в коже, уменьшает отечность, инфильтрацию, способствует исчезновению зуда.
Гелевая структура Тизоля обеспечивает не только его собственную хорошую проводимость
через кожу и слизистые, но и проводимость различных лекарственных веществ. При
наружном применении он быстро всасывается и распределяется в коже, подкожной
клетчатке и подлежащих тканях. В организме Тизоль не кумулирует, скорость элиминации
составляет 20-24 часа. В комплексе с хлоргексидин биглюконатом (ХГБ), йодом и другими
веществами показания к применению значительно расширяются вследствие потенцирования
действия. В связи с этим Тизоль и его лекарственные композиции с успехом можно
применять в практике комбустиологии при лечении поверхностных и глубоких ожогов, а
также длительно незаживающих гранулирующих ран.
Клинические исследования Тизоля и его лекарственных композиций показали, что
при лечении ожогов и длительно существующих гранулирующих ран их применение
позволило уменьшить болевые ощущения при перевязках, сократить их количество и сроки
эпителизации ран: во многих случаях для полного заживления поверхностных ран было
достаточно 1-2 перевязок. При применении Тизоля с антибиотиками и ХГБ отмечалось
значительное уменьшение гнойного отделяемого, сокращение сроков приживления
трансплантатов и эпителизации донорских участков. Применение Тизоля с 3% йодом при
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лечении длительно существующих гранулирующих ран способствовало росту полноценных
грануляций и очищению ран от некротических тканей.
Нами проанализированы результаты лечения 70 пациентов в возрасте от 7 месяцев до
73 лет с термической травмой, а также с заболеваниями, сопровождающимися образованием
гранулирующих ран. Повязки с Тизолем и его лекарственными композициями применяли
для лечения ожоговых ран II-III АБ-IV степени и ран донорских участков на площади от 1
до 60% п. т. и у пациентов с длительно существующими гранулирующими ранами различной
этиологии, занимающими от 2 до 7% п.т. Лечение начинали на 2-26 сутки после поступления
больного в стационар. Группу сравнения составили пациенты с аналогичной патологией,
которым лечение ожоговых или гранулирующих ран осуществлялось традиционными
методами.
Наилучший эффект наблюдали при лечении поверхностных ожоговых ран (n=34).

У

больных основной группы сроки эпителизации ожоговых ран II-IIIА степени составили
10,02±3,9 суток, а в контрольной – 12,04±0,6.
При лечении гелем Тизоль пациентов с пограничными (IIIАБ ст.) ранами, зажившими
без оперативного вмешательства (n=14), средние сроки эпителизации ран составили
17,21±7,57 дней, в контрольной группе – 21,4±4,6.
Нанесение Тизоля или Тизоля ХГБ на перфорированные аутотрансплантаты и раны
донорских участков (n=22) стимулировало эпителизацию, снижало болевой синдром. Сроки
завершения эпителизации в ячейках у больных основной группы составили 9,31±2,76, в
контрольной группе – 10,3±1,56 дней.
На донорских участках раны зажили за 9,2±1,4 суток, на контрольных участках у этих
же пациентов – за 10±1,69 дня (при использовании критерия Вилкоксона р=0,028).
Средняя продолжительность пребывания в стационаре больных с глубокими ожогами
основной группы составила 32,9±10,6 дней, контрольной группы – 48,5±6,4.
У пациентов с длительно существующими гранулирующими ранами (n=6) после
применения Тизоля с 3% йодом и антибиотиками уже через 5 суток отмечалось значительное
уменьшение количества раневого отделяемого, раны были подготовлены к пластике в сроки
от 14 до 17 суток, приживление трансплантатов было 100%.
Таким образом, Тизоль и его лекарственные композиции являются эффективными
средствами, которые обеспечивают благоприятное течение раневого процесса, удобство и
простоту применения как в стационаре, так и в амбулаторных условиях.
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ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАРИНСОДЕРЖАЩИХ МАЗЕЙ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОТМОРОЖЕНИЙ
Р.М.Зинатуллин, С.И.Олейников, Р.И.Гиматдинов, Р.Р.Муниров
Ожоговый центр МУ ГКБ №18, г. Уфа, Россия

Одной из основных задач при лечении отморожений является наиболее ранее
восстановление кровотока в зоне локальной гипотермии. Существующие способы лечения
больных с отморожениями, такие как термоизолирующие повязки, внутриартериальные
перфузии сосудистых и реологически активных препаратов не всегда эффективны.
С целью ранего восстановления кровотока при отморожениях мы используем
гепаринсодержащие препараты в качестве дополнения к традиционным схемам лечения:
«Лиатон – Гель», содержащий 100000 ЕД натриевой соли гепарина в расчете на 100 г.
препарата и спирт этиловый в качестве противомикробного компонента и гепариновую мазь,
содержащую в расчете на 100г препарата: гепарина – 10000 ЕД, анестезина – 4г, бензилового
эфира никотиновой кислоты – 0,08г.
Анализ результатов лечения более 200 пострадавших с отморожениями, прошедших
лечение стационарно и амбулаторно, показал, что местное применение гепаринсодержащих
мазей в дореактивном и реактивном периодах в сочетании с общепризнанными
традиционными методами лечения приводит к более удовлетворительным результатам: при
поверхностных отморожениях наблюдается ускорение эпителизации, при глубоких —
быстрее восстанавливается микроциркуляция, формируется зона демаркации и образуется
грануляционная ткань.
Особенно эффективно применение гепаринсодержащих препаратов в первые сутки у
больных с отморожениями ушных раковин, носа, лица, то есть, при той локализации
отморожения, где оказывается невозможным внутрисосудистая перфузия вазоактивных
препаратов и применение традиционных способов лечения, особенно в амбулаторной
практике.
Нами отмечено снижение сроков стационарного лечения у группы пациентов,
получавших лечение с гепаринсодержащими препаратами при поверхностных отморожениях
в 1,5 – 1,8 раза, при глубоких — в 1,2 – 1,5 раза.
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ПРИМЕНЕНИЕ АРГОСУЛЬФАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ОЖОГОВ
IIIАБ СТЕПЕНИ У ДЕТЕЙ
П.В.Кислицын
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Благодаря прогрессу хирургии и фармакологии арсенал лекарственных препаратов,
предназначенных для местного консервативного лечения ожоговых ран, неуклонно
расширяется. Лечение ран и ожогов проводят дифференцированно в зависимости от стадии и
фазы течения раневого процесса, при этом последовательно используют разнообразные
лекарственные формы препаратов с различным механизмом действия. Лекарственные
средства, применяемые в первой фазе, должны оказывать антимикробное, дегидратирующее,
некролитическое и, по возможности, обезболивающее действие. Очищение раны от
некротических тканей, уменьшение количества отделяемого, ликвидация перифокального
отека и инфильтрации свидетельствуют о переходе I фазы раневого процесса в фазу
регенерации, местное лечение в которой преимущественно направлено на стимуляцию
репаративных процессов и ускорение эпителизации.
Одним из средств эффективного местного лечения ожоговых ран является препарат
Аргосульфан, представляющий собой 2% крем сульфатиазола серебряной соли, который
был использован у 43 детей в возрасте от 4 месяцев до 14 лет с пограничными ожогами от
2% до 45% поверхности тела (основная группа). Группа сравнения составила 32 пациента,
лечение ожоговых ран у которых проводили повязками с

антисептиками,

мазями на

водорастворимой основе (хлоргексидин, левосин, левомеколь).
Все пациенты уже после однократного наложения повязок с Аргосульфаном отмечали
его анальгетический эффект, проявившийся отчетливым снижением интенсивности или
купированием болевых ощущений в ранах на протяжении 3-4 часов после перевязки. При
оценке особенностей течения раневого процесса установлено, что при использовании
препарата отчетливо ускоряется течение репаративной регенерации тканей и, как следствие,
сокращается продолжительность периода заживления поверхностных ожогов.
На фоне применения Аргосульфана на 4-е сутки начинался процесс очищения ран
IIIА степени от омертвевших тканей. Сроки эпителизации ран при поражении сосочкового
слоя кожи

у детей основной группы составили 13,1±1,3 дня (n=19), а при поражении

сетчатого слоя − 22,4±2,3 дня (n=24). В сравнительной группе больных, при лечении которых
применяли повязки с хлоргексидином и левасином сроки лечения составили соответственно
21,0±2,9 (n=15) и 28,6±1,7 дня (n=17).
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Анализ мазков-отпечатков показал, что использование Аргосульфана в значительной
степени способствует благоприятному течению регенерации. По данным цитограмм,
воспалительный процесс в ране стихал в более ранние сроки: достоверное снижение
содержания нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов в составе клеточной популяции на
раневой поверхности происходило уже на третьи сутки после травмы. На этом фоне
ускорялось наступление пролиферативной фазы раневого процесса, о чем свидетельствовало
достоверно более высокое число фибробластов в отпечатках ран на протяжении 3-9 суток
после ожога. В случае использования растворов антисептиков и мазей на водорастворимой
основе в мазках отмечено небольшое число макрофагов, полибластов и значительное
количество нейтрофилов с выраженной степенью дегенерации. Результаты цитологического
исследования свидетельствуют, что препарат обладает высокими ранозаживляющими
свойствами, его использование сокращает длительность воспалительной и ускоряет
наступление пролиферативной фазы раневого процесса, а также эффективно предотвращает
инфицирование ран.
Как следует из полученных данных, эпителизация ран после ожогов IIIАБ степени у
детей основной группы происходит на 4-5 суток быстрее, чем в сравнительной группе.
Известно, что сроки эпителизации существенно зависят также от общего состояния
больного, его возраста, наличия соматических заболеваний. На основании того, что
препараты

одновременно

использовались

при

лечении

ран

одинаковой

глубины,

расположенных на смежных участках тела у одного и того же больного, возможные
погрешности, связанные с различиями в общем состоянии или неодинаковой толщиной и
количеством придатков кожи у отдельных пациентов, могут быть исключены.
При использовании Аргосульфана ни у одного из пациентов каких-либо местных
раздражающих реакций, непереносимости и общих аллергических проявлений не было.
Таким образом, применение препарата

Аргосульфан

при местном

лечении

пограничных ожогов IIIАБ степени у детей показало, что он обладает широким
антибактериальным

спектром

действия

по

отношению

к

грамотрицательным

и

грамположительным бактериям, вегетирующим на ранах, болеутоляющим эффектом.
Применение препарата ускоряло репаративную регенерацию, что позволило на 4-5 дней
сократить сроки стационарного лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОЖОГОВЫХ РАН
С.В.Колесов, С.Н.Хунафин, П. И.Миронов, Р.М. Зинатуллин
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, БГМУ, МУ ГКБ №18,
г.Уфа, Россия

Ожоги сегодня 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.
Институтом органической химии УНЦ РАН совместно с кафедрой скорой помощи с курсом
термической травмы БГМУ разработано и апробировано пленочное покрытие на основе
хитозана. Преимуществом данных пленок являются значительно более высокая степень
защиты, принципиально большая возможность депонирования лекарственных средств по
сравнению с волокнистыми импрегнированными материалами, возможность управления
транспортом лекарственных средств из пленок, что полностью отсутствует у тканевых
материалов. В условиях стационарного лечения применение пленок позволит решать задачи
медикаментозной подготовки ожоговых ран к аутодермопластике. На стадии заживления
ожоговых ран уменьшается потеря тканевой жидкости, ускоряется
эпителизация,

сокращаются

сроки

лечения,

уменьшается

степень

регенерация и
выраженности

формирования рубцовой ткани. Микробиологические исследования на микрофлоре гнойных
ран из ожогового отделения показали, что чистый хитозан и его смесевые пленки обладают
бактериостатическим, а лекарственные пленки, содержащие гентамицина сульфата и йод –
хорошо выраженным бактерицидным действием. Установлено, что скорость выделения
гентамицина сульфата из пленки зависит от её структурного состояния. В частности
наибольшая начальная скорость и полнота выделения антибиотика наблюдается из пленок,
полученных из хитозана. У пленок сдержащих смесь хитозана и поливинилстерола (ПВС)
транспортные свойства улучшаются по мере увеличения содержания ПВС (до 20% масс.),
что обусловлено разрыхлением упаковки цепей в системе из двух ограниченно совместимых
полимеров.
При испытании пленок во время операций аутодермопластики для защиты кожного
трасплантата у 36 больных установлены следующие преимущества:
213

II съезд комбустиологов России

- прочная 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 были использованы для защиты донорских ран и поверхностных
ожоговых ран II-IIIА степени.
На данный способ лечения имеются патенты РФ № 2265454, №37463.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ КРЕМОВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
М.Г.Крутиков, М.Г.Лагвилава
ФГУ «Институт хирургии им, А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Широкое распространение при лечении обожженных, особенно в США и странах
Западной Европы, получили кремы на основе сульфадиазина серебра, которые выпускаются
под различными названиями. Нами исследована эффективность использования препарата
Аргосульфан

(2%

крем

сульфатиазола серебра)

(«Ельфа»,

Польша)

для лечения

обожженных. Препарат применяли для местного лечения 78 обожженных – 28 женщин и 50
мужчин, из которых 40 были с ожогами II – IIIА степени от 5% до 20% п.т., 10 – с
мозаичными ожоги IIIАБ степени от 0,5 до 3% п.т., 24 больных с остаточными ранами после
обширных глубоких ожогов. и 4 больных с ожогами IIIБ степени от 10 до 15% п.т.,
поступивших в отделение спустя 2-4 месяца после травмы с клиникой ожогового истощения
и рыхлыми легкокровоточащими грануляциями.
Аргосульфан применяли у 11 больных с ожогами II – IIIА степени на марлевых
салфетках, фиксируемых бинтом, перевязки осуществляли ежедневно. У 18 обожженных с
локализацией ожогов II – IIIА степени на лице или шее крем наносили на пораженную
поверхность слоем в 2-3 мм 2 раза в день.. У 11 обожженных с ожогами II – IIIА степени, у
10 больных

с мозаичными ожоги IIIАБ степени, 24 больных с остаточными ранами и у 4

больных с ожогами IIIБ степени Аргосульфан наносили на ожоговую рану шпателем также
слоем 2-3 мм и закрывали пленочными покрытиями, не содержащими никаких
лекарственных препаратов. Повязки меняли ежедневно.
Применение препарата Аргосульфан позволило достичь эпителизации ожогов II
степени на 5-8 сутки после травмы, а ожогов IIIА к 15-18 суткам. При этом применение
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препарата у больных с неинфицированными ожогами полностью предотвращало развитие
инфекции. Применение препарата у больных с инфицированными ожогами позволяло к 4-6
суткам лечения полностью купировать инфекцию. . Нередко больные с ожогами лица и шеи
II – IIIА степени поступали в отделение с инфицированными корками, состоящими из
высохшего раневого экссудата и фибрина.
Аргосульфан они в течении 1-2 суток

После нанесения на такие корки крема

размягчались и легко удалялись с раневой

поверхности марлевыми салфетками, что способствовало существенному ускорению
эпителизации. Особенно эффективным было применение крема Аргосульфан в сочетании с
окклюзирующими пленочными покрытиями. Такое применение предотвращало высыхание
крема, позволяло растворить в течении 18-20 часов засохший экссудат и полностью очистить
раневую поверхность. При этом перевязки были практически безболезненны. В то же время
применение крема Аргосульфан на марлевых салфетках приводило к высыханию крема в
течении суток, адгезии повязки и болезненности при ее удалении.
Высокоэффективным было применение препарата Аргосульфан в сочетании с
пленочными покрытиями при лечении мозаичных ожогов

IIIАБ степени у всех 10

обожженных. У всех обожженных через 1 –2 суток после очищения ран от участков струпа,
корок и фибрина наблюдали активную эпителизацию, в том числе и участков ожогов IIIБ
степени, которые заживали в образовавшейся за счет смешения крема Аргосульфан с
раневым экссудатом влажной среде посредством образования тонкого однослойного
эпителия. Сроки эпителизации составили 21-27 суток..
Высокоэффективным было также применение крема в сочетании с пленчными
покрытиями 4 больных с ожогами IIIБ степени и клиникой истощения. При этом грануляции
уплотнялись и исчезала кровоточивость, что позволило подготовить раны этих больных к
АДП.
Уже через сутки после начала лечения больных с остаточными ранами кремом
Аргосульфан в сочетании с пленочными покрытиями ранки очищались от корочек и
наложений фибрина, дно их поднималось и выравнивалось. У 14 больных через 2-4
перевязки раны эпителизировались, у 10больных потребовалось лечение с применением
различных раневых покрытий.
Микробиологические

исследования

были

выполнены

всем

больным

с

инфицированными ожогами, Проведенные количественные исследования микрофлоры
показали, что при местном лечении больных с применением препарата Аргосульфан
микробная обсемененность быстро, уже к 7 суткам лечения, снижается с 103,5 до 101,2 КОЕ на
1 см2 ожоговой поверхности, что создает благоприятные условия для самостоятельной
эпителизации ожоговых ран.
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Таким образом, препарат Аргосульфан, обладая хорошим антибактериальным
действием, создает благоприятные условия для эпителизации ожоговых ран и является
эффективным

средством

для

местного

лечения

поверхностных,

пограничных

и

ограниченных мозаичных ожогов, остаточных ран, а в ряде случаев и глубоких ожогов.
Оптимальной

считаем

методику

применения

крема

Аргосульфан

в

сочетании

с

окклюзирующими пленочными покрытиями. Такое применение экономично, так как снижает
расход препарата, трудозатраты медицинского персонала, не требует повторных перевязок в
один день, а при неинфицированных ожогах позволяет проводить перевязки 1 раз в 2 суток.

«АРГОСУЛЬФАН» - РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ
К.М.Крылов, Ю.В.Юрова
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, г.Санкт-Петербург, Россия

Местное лечение ожоговых ран – важная составляющая комплексной терапии
пострадавших с ожогами. Хотя в настоящее время известно более 3000 препаратов,
рекомендованных к использованию в практике лечения ожоговых ран, интенсивность
разработки новых средств не снижается. Как известно, применяемые препараты
используются в основном в виде растворов или мазей. В последние годы применение
водорастворимых форм мазей оправдано и существенно потеснило лечебные средства на
жировой основе.
В настоящее время широкое распространение при лечении обожженных, особенно в
США и странах Западной Европы, получили мазевые композиции на основе
сульфадиазина и сульфатиазола серебра. Уникальность действующего начала заключается
в сочетании двух компонентов (ионного серебра и сульфаниламида), каждый из которых
обладает

антимикробным

действием.

Бактерицидные

свойства

сульфадиазина

и

сульфатиазола серебра обусловлены действием ионов металла, которые появляются в ране в
результате диссоциации активного компонента. При этом наблюдается их постепенное
высвобождение, что объясняет пролонгированную антимикробную активность препарата.
Бактерицидное действие дополняется бактериостатическим эффектом сульфаниламидов.
«Аргосульфан» - средство для наружного применения, активным действующим
началом которого являются сульфатиазол серебряной соли, метилгидроксибензоат,
пропилгидроксибензоат.

Отличие

«Аргосульфана»

от

композиций,

содержащих
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сульфадиазин серебряной соли, помимо прочего, в количестве активного вещества (в 1 г
крема содержится: 20 мг сульфатиазола серебряной соли).
Изучение "Аргосульфана" на базе НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе
выполнялось в нескольких направлениях:
1.

Определение целесообразности использования препарата при лечении ожогов

II-IIIА ст.
а) в варианте с наложением стандартных повязок;
б) в модификации с применением метода “влажных камер”.
2.

Изучение возможностей применения "Аргосульфана" при подготовке ран ШБ

ст. к аутодермотрансплантации;
3.

Выявление побочных эффектов применения препарата «Аргосульфана».

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1)

препарат обладает выраженной антисептической активностью в отношении как

Гр(+), так и Гр(-) микроорганизмов, что подтверждают результаты микробиологического
мониторинга раневой поверхности;
2)

«Аргосульфан» способствует быстрой и качественной подготовке ран к

пластике, что подтверждается результатами аутодермотрансплантаций;
3)

сравнительное применение «Аргосульфана» и других серебросодержащих

композиций для лечения поверхностных ожогов П – ШАст. по ряду позиций позволяет
высказаться в пользу «Аргосульфана»: в случае его применения на стадии очищения раны
расплавление и отторжение некротических масс протекает без признаков острого гнойного
воспаления, сроки очищения ожоговых ран сокращаются, однако показания к использованию
«Аргосульфана» на последующих этапах следует признать ограниченными, так как сроки
эпителизации ожоговых ран при его применении увеличиваются;
4)

в

наших

наблюдениях

использование

«Аргосульфана»

приводило

к

выраженным позитивным сдвигам в отношении субъективной оценки собственного
состояния пациентами, аллергических реакций не отмечено.
5)

комплексное применение «Аргосульфана» не вызывает клинически значимых

побочных эффектов, техника применения проста и эффективна;
Таким образом, «Аргосульфан» может быть рекомендован к широкому применению
при лечении ожогов, инфицированных ран как в условиях стационара, так и в амбулаторной
практике.
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ПРЕПАРАТЫ СЕРЕБРА В КОМБУСТИОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Г.В.Мирзоян, Л.И.Будкевич, М.В.Попова, Е.Г.Колокольцева, Н.В.Галеева
ДГКБ №9 им. Г.Н Сперанского,
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий», г.Москва Россия

В комбустиологии детского возраста основную проблему представляют пограничные
ожоги IIIАБ степени и парциальные ожоги IIIБ степени, когда

затянувшийся процесс

очищения раны и последующего восстановления кожного покрова значительно ухудшает
качество жизни больных. В связи с этим ведутся работы по созданию препаратов, способных
оптимизировать процессы заживления ран. Появление разнообразных покрытий и средств
для местного лечения повреждения тканей различной этиологии указывает на необходимость
проведения сравнительных клинических исследований, которые позволят осуществлять
дифференцированный подход к выбору нужного препарата в зависимости от возраста
пациента, глубины и площади поражения кожных покровов.
Целью работы явилась сравнительная клинико-лабораторная оценка эффективности
серебросодержащих препаратов («Эбермин», «Аквасель Аg», «Атравман Аg») при лечении
ожоговых ран у детей.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 80 детей в возрасте от 1 г
до 4 лет с ожоговыми ранами II-IIIАБ степени на площади от 1% до 25% п.т.. У 21 пациента
с пограничными IIIАБ степени и глубокими IIIБ степени (ст.) ожогами
комбинированная
использованием

местная
различных

терапия

аналогичных

по

глубине

проводилась

поражения

ран

с

серебросодержащих препаратов. У остальных пациентов

применялось одно из перечисленных средств.
Для определения терапевтической эффективности
препаратов

использовали

различных серебросодержащих

данные наблюдений за течением раневого процесса: сроки

эпителизации, ликвидации местных признаков инфекции, длительность очищения раны от
фибрина/струпа, стимуляция роста и созревания грануляций. Оценка переносимости
перевязочных

средств

температурная реакция,

осуществлялась
боль,

по

следующим

кровоточивость при

клиническим

смене покрытия,

параметрам:
адгезивность,

необходимость дополнительного обезболивания, самочувствие пациента (сон, аппетит,
невротические реакции), нежелательные побочные реакции. Степень выраженности каждого
признака оценивалась по бальной системе от 0 до 2 баллов.

Выделяли 4 степени

клинической переносимости: отличная - 0-3 балла, хорошая - 4-6 баллов, удовлетворительная
- 7-9 баллов, неудовлетворительная - 10-12 баллов.
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Лабораторные исследования включали цитологический контроль за состоянием ран
методом раневых отпечатков и микробиологические исследования раневого экссудата с
определением видового состава и количественного содержания поверхностной микрофлоры
на 1 см2 поверхности.
Результаты и обсуждение. «Аквасель Аg» и «Эбермин» обнаружили отличное
терапевтическое действие у большинства пациентов (73% и 71% соответственно). Отмечено
ускорение эпителизации ран II-IIIА ст. в процессе применения Эбермина (в среднем 6,6
суток) по сравнению с Аквасель Аg (7,5 суток) и Атравман Аg (8,4 суток). Средние сроки
восстановления кожного покрова при пограничных ожогах IIIАБ ст.
соответственно 14,7, 3,5 и 16,8 суток. При

составили

использовании Аквасель Аg и Эбермина

процессы эпителизации и очищения раны от фибрина/струпа шли параллельно, не требуя
традиционного применения ферментных препаратов, которые могут вызывать ухудшение
самочувствия у детей до 3 лет. Атравман Аg не продемонстрировал подобных свойств, что
ограничивает его возможности в качестве средства для монотерапии.
Средний балл клинической переносимости Аквасель Аg составил 3 балла (отличная),
Эбермина – 3,5 балла (хорошая), Атравман Аg – 5,4 балла (хорошая).
Среди сравниваемых препаратов «Эбермин» показал наибольшее антимикробное
действие. До начала лечения отсутствие роста отмечено в 28% исследований, на 5-7 сутки – в
83%. Инфицирование отмечено у 5% больных. В случае Аквасель Аg – отсутствие роста до
лечения – в 53% исследований, на 5-7-е сутки у 80% больных микрофлора не определялась,
инфицирование отмечено в 7% исследований. Атравман Аg продемонстрировал значительно
меньшую антимикробную эффективность: у 50% больных сохранялся рост микрофлоры.
Инфицирование отмечено у 40% пациентов.
Цитологические

исследования

показали

сходную

картину,

представленную

реактивными изменениями в аналогичных по глубине поражениях жоговых ранах при
использовании Аквасель Аg и Эбермина.
Выводы. Перевязочные средства «Аквасель Аg» и «Эбермин» - препараты выбора
при пограничных и парциальных глубоких ожогах. «Аквасель Аg» может применяться у
детей до 1 года, в том числе в случае обильно экссудирующих ран. «Эбермин»
предпочтителен в процессе подготовки ожоговых

ран IV степени после хирургической

некрэктомии

Аg

к

аутодермопластике.

Атравман

эффективен

только

в

случае

неинфицированных поверхностных ожогов II-IIIА ст.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
МАЗЬЮ СУЛЬФАДИАЗИНА СЕРЕБРА С ЭПИДЕРМАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ РОСТА
К.Н.Мовчан, Е.В.Зиновьев, О.В.Чичков, А.В.Коваленко, А.В.Прохоренко
Ожоговый центр ГУЗ Ленинградская областная клиническая больница,
г.Санкт-Петербург, Россия

Клиническое исследование основано на результатах наблюдения и лечения 54
обожженных, находившихся на лечении в ожоговом центре Ленинградской областной
клинической больницы (ЛОКБ) в период 2006 - 2007 гг. 66% участников исследования были
пациенты мужского пола, 34% - женского. Ожоги были вызваны пламенем или горячей
водой, соответственно в 59 % и 40% случаев. Все пациенты были доставлены в ожоговый
центр ЛОКБ в пределах 24 ч после получения травмы. Основную часть пострадавших
составляли

пациенты

средней

степени

тяжести.

Мы

предприняли

проспективное,

рандомизированное, контролируемое исследование. Критерии включения в исследование:
возраст пациентов от 18 до 60 лет; общая площадь ожогов более 20% поверхности тела;
адекватная противошоковая терапия на догоспитальном этапе. Критериями исключения из
исследования: заведомо прогностически благоприятный или неблагоприятный исход
ожоговой болезни (индекс тяжести поражения менее 30 и более 120 ед.); сахарный диабет;
онкологические заболевания; предшествующая гормонотерапия, токсикомания, наркомания;
иммунодефицит; комбинированное или многофакторное поражения. Включённых в
исследование пациентов распределяли в одну из следующих групп. В основную группу были
включены 16 пострадавших, при местном лечении ран у которых использовали мазь
Эбермин. Группа сравнения 1 состояла из 14 пациентов, при лечении ран у которых
использовали антибактериальные мази на водорастворимой основе - левосин, левомеколь
(ОАО Нижфарм, Россия); группа сравнения 2 была представлена 12 обожженными, для
лечения ран у которых использовали крем Дермазин с сульфадиазином серебра (LEK,
Словения); контрольная группа включала 12 обожженных, при лечении ран у которых
использовали влажно-высыхающие повязки с растворами антисептиков (хлоргексидин,
йодопирон). Препараты применяли для лечения дермальных ожогов.
В большинстве случаев препаратами обрабатывали идентичные по глубине
поражения раны, одна из них подвергалась обработке Эбермином, другая – Дермазином или
антибактериальной мазью на водорастворимой основе. Лечение начинали непосредственно
после поступления в стационар. В динамике изучали сроки очищения ран от омертвевших
тканей, изменения характера раневого отделяемого, сроки окончательной эпителизации
ожогов. Во время перевязок, выполняемых через день, проводили фотографирование ран.
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Изучали ряд лабораторных показателей (общеклинические и биохимические анализы крови).
Кроме этого, из ран брали мазки-отпечатки для цитологического, а в ряде случаев –
биоптаты для гистологического исследования. Статистическая обработка осуществлялась
общепринятыми методами вариационной статистики.
Установили, что у пациентов контрольной группы очищение ран от омертвевших
тканей происходило в течение 10 суток. По истечению этого срока обнажались
жизнеспособные сосочки дермы. Последующее лечение не сопровождалось какими-либо
осложнениями и завершалось эпителизацией. При поражении кожи на уровне сосочков
дермы раны заживали в течение 18 сут., а в случае поражения на уровне сетчатого слоя
дермы - в течение 20-28 сут. При наблюдении пострадавших группы, у которых раны с
одинаковой глубиной поражения лечили разными способами, установили, что использование
Эбермина,

по

сравнению

с

Дермазином

и

водорастворимыми

мазями,

является

предпочтительным методом. Об этом свидетельствуют более быстрое очищение ран от
омертвевших тканей (на 4-5 сут., p<0,05) и более ранние сроки завершения эпителизации (на
7-8 сут., p<0,05). При сравнительном анализе частоты нагноения ран установили, что при
использовании мази Эбермин она не превышает 5%, что на 13% реже, чем при лечении
кремом Дермазин или водорастворимыми мазями Левосин и Левомеколь, и на 25% реже, чем
при лечении антисептиками (p < 0,05).
Проведенное экономико-статистическое исследование позволяют заключить, что
использование мази Эбермин, кроме очевидной клинической эффективности, целесообразно
с экономической точки зрения, т.к. позволяет сократить расходы на курс лечения ожога IIIа
степени площадью 150 см2 (1 % TBSA) по сравнению с применением марлевых повязок с
водорастворимой мазью Левосин и кремом Дермазин, соответственно, на 15 и 36 % (p <
0,05). Обращает на себя внимание обстоятельство, что хотя стоимость Эбермина превышает
стоимость марлевой повязки и мазей Левосин и Левомеколь почти в 8 раз, применение
серебросодержащей мази с эпидермальным фактором роста позволяет добиться заживления
в результате шести перевязок, тогда как при использовании водорастворимых мазей для
заживления требуется 12 перевязок, а марлевых повязок с антисептиком – 16 перевязок.
Результаты исследования свидетельствует о способности Эбермина оптимизировать
ход раневого процесса, создавая благоприятные условия и стимулируя течение репаративной
регенерации. Полученные гистологические данные в полной мере согласуются с
результатами клинической оценки эффективности препаратов. На основании их можно
сделать вывод о том, что использование препарата Эбермин способствует более ранней и
более полноценной регенерации кожи.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗОНОТЕРАПИИ ОЖОГОВ
С.П.Перетягин, К.Н.Конторщикова, А.А.Стручков, О.В.Костина, Н.А.Гординская,
Н.А.Квицинская, А.С.Лузан, А.П.Фролов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Н.Новгород. Россия

С целью совершенствования комплексной терапии ожоговой болезни разработана
новая медицинская технология применения кислородно-озоновой смеси в травматологии
(регистрационное удостоверение № ФС- 2007/029-У). Возможность местного и системного
использования озона при ожогах обусловлена присутствием полирезистентной ко многим
бактерицидным средствам микрофлорой, эндотоксикозом, сопутствующим местной и
генерализованной инфекции, развитием полиорганной недостаточности. Патогенетическое
значение озонотерапии ожогов связано с высоким окислительно-восстановительным
потенциалом озона, сопровождающим антибактериальное, вирицидное, фунгицидное
действие, а также способствующим окислительной детоксикации организма пострадавшего.
На

основании

многолетних

экспериментально-клинических

исследований

патогенетических механизмов лечебного действия озона установлена ранее неизвестная
закономерность формирования адаптационных механизмов организмов млекопитающих при
системном воздействии низкими дозами
действия

озона, заключающаяся в пусковом влиянии

терапевтических доз озона на про- и антиоксидантный баланс организма и

обусловленная

интенсификацией

свободнорадикальных

реакций,

увеличивающих

активность ферментативных и неферментативных звеньев антиокидантной системы защиты
(диплом № 309 на научное открытие от 18.05.2006 г).
На уровне целостного организма обожжённых физиологические и лечебные эффекты
озона проявляют себя в повышении интенсивности биоэнергетических процессов, активации
систем

детоксикации,

биосинтетических,

регенераторных

процессов.

В

основе

многофакторных механизмов лечебного действия озона лежат его прямые реакции с
органическими субстратами (углеводами, белками и липидами) и опосредованрое влияние на
гомеостаз благодаря образовавшимся озонидам (продуктам взаимодействия с жирными
кислотами и липопротеинами). Озонирование этих разнообразных субстратов при
физиологическом уровне

рН ведет к образованию сложного и гетерогенного каскада

компонентов, модуляции синтеза биологически активных продуктов. Озониды обеспечивают
организму некоторый пролонгированный запас активного кислорода для поддержания
аэробного метаболизма и необходимого уровня энергетических субстратов. Этим же путём
моделируется непосредственно в сосудистом русле работа монооксигеназных систем.
Высокие

скорости

взаимодействия

озона

с

аминокислотами

способствуют

более
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сбалансированному развитию компенсаторно-приспособительных реакций организма в
условиях патологии.
Местная кислородно-озоновая терапия приводит к ускоренному очищению ран от
некротических тканей, при глубоких ожогах, обеспечивает сохранение жизнеспособных
тканей паранекротической зоны, быстрое устранение боли и отёка, сокращение сроков
эпителизации, улучшение приживления аутотрансплантатов. Системная озонотерапия
сопровождалась реактивацией кислородного гомеостаза, повышением антиокислительной
активности

плазмы

микроциркуляции,

крови,

улучшением

коррекцией

периферического

системы

гемостаза,

кровообращение

и

дегидратационным,

противовоспалительным, иммуномодулирующим и детоксикационным эффектами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КУРИОЗИНА И МИДОКАЛМА
В ПОДГОТОВКЕ РАН К АУТОДЕРМОПЛАСТИКЕ
Л.Н.Рубанов, Ю.И.Ярец, А.Я.Маканин
УО «Гомельская городская клиническая больница №1», УО «Гомельский государственный
медицинский университет», кафедра клинической лабораторной диагностики,
г. Гомель, Беларусь

Лечение ран различного генеза принадлежит к числу наиболее острых проблем
практической медицины. Важную роль в хирургическом лечении ран играет операция
аутодермопластики. Одним из наиболее частых осложнений данной операции является лизис
ауторансплантата, частота которого по данным различных авторов составляет от 10 до 30%.
Показан положительный эффект применения в предоперационной подготовке больных с
ранами препаратов куриозина, который активно влияет на регенерацию и эпителизацию,
сокращает сроки лечения, а также мидокалма, чья эффективность показана особенно при
лечении трофических язв и хронических ран.
Целью исследования явилась оценка эффективности использования куриозина и
мидокалма в предоперационной подготовке больных с ранами различного генеза.
Обследовано 25 больных (12 мужчин, 13 женщин) в возрасте 48±19 лет с ранами
различных и сроков давности (от 3 до 77 суток). 17 человек имели локальные ожоги тела и
конечностей III АБ - IV степени, площадью поражения от 0,7 до 6 %. У 8 человек раны
носили посттравматический или постнекротический характер. Из данных больных 10
пациентам (основная группа) в качестве предоперационной подготовки на раны ежедневно
после предварительной обработки антисептическими растворами наносили 0,2 % раствор
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куриозина, а также внутривенно вводили раствор мидокалма. Остальным 15 пациентам
(контрольная группа) указанные препараты не применялись, а проводилась только
традиционная предоперационная подготовка раны. Всем больным была проведена операция
восстановления кожного покрова путем аутодермопластики.
Эффективность дооперационной подготовки оценивали клинически, а также
лабораторными методами. В плазме крови и эритроцитах оценивали состояние процессов
ПОЛ/АОЗ по содержанию первичных, вторичных, конечных продуктов ПОЛ, а также
активности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, концентрации церулоплазмина (ЦП).
Исследования проводили до операции, на 3-4 и 7-8 сутки после операции. Для сравнения
использовали соответствующие показатели 20 здоровых доноров. Статистический анализ
проводили непараметрическими методами (критерий Манн-Уитни) с использованием пакета
программ Statistica 6.0.
Применение куриозина и мидокалма хорошо переносилось больными и не вызывало
каких-либо побочных реакций и осложнений. При этом в основной группе проведенное
оперативное лечение было успешным и обеспечило в 100 % случаев приживление
аутодермотрансплантатов и гладкое послеоперационное течение. Лоскуты фиксировались в
1-е двое суток и приживались к концу 7 – 8 суток. Однако у больных контрольной группы,
которым до операции не применялись куриозин и мидокалм, у 5 пациентов (33 %)
послеоперационный период осложнялся частичным лизисом пересаженного лоскута в
среднем на 8±3 сутки, что потребовало дополнительного консервативного лечения и
повторной операции. У остальных 10 больных этой группы получен хороший исход
операции. Однако фиксация свободного аутотрансплантата и его приживление происходили
на 1 – 2 сутки позже, чем в основной группе.
Установлено, что до операции у всех больных имела место активация процессов ПОЛ
(в плазме и эритроцитах наблюдалось увеличение содержания первичных, вторичных и
конечных продуктов липопероксидации (р<0,001, р<0,01)), а также увеличение активности
АОЗ (повышение активности СОД, каталазы и содержания ЦП (р<0,01)) по сравнению со
здоровыми лицами. Однако в послеоперационном периоде между основной и контрольной
группой имелись существенные различия. Уже на 3-4 сутки после операции у больных
основной группы произошла нормализация конечных продуктов ПОЛ в плазме, а также
уровня ЦП, и достоверное снижение активности СОД, содержание которых наоборот
увеличилось в контрольной группе. Кроме того, наблюдалось уменьшение вторичных
продуктов ПОЛ в плазме, которые продолжали увеличиваться в контрольной группе. При
этом к моменту приживления лоскута у больных, не получавших куриозин и мидокалм, все
показатели ПОЛ/АОЗ хотя и снизились, но не достигли показателей здоровых лиц, за
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исключением нормализовавшихся конечных продуктов ПОЛ в плазме. Однако в основной
группе к этому же времени все исследуемые показатели ПОЛ/АОЗ были достоверно ниже,
чем в контрольной группе (р<0,05, р<0,01), а содержание первичных продуктов ПОЛ в
эритроцитах вообще не отличалось от здоровых лиц.
Таким образом, применение растворов куриозина и мидокалма при локальных
ожоговых и неожоговых ранах в предоперационном периоде существенно улучшает
результаты аутодермопластики. Параметры систем ПОЛ/АОЗ можно использовать в
качестве критериев оценки течения репаративных процессов в ране, а также для
мониторинга эффективности лечения препаратами куриозин и мидокалм у больных с
локальными ранами.

ОПЫТ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА
С КРИТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ ДЕРМАЛЬНЫХ ОЖОГОВ
И.Ю.Саматов, Н.А.Хмельницкая, А.Л.Черняк, А.А.Шмырин, Д.Ю.Павлова, Н.А.Волохина
Государственная областная клиническая больница, г.Новосибирск, Россия

Благодаря современным технологиям, в первую очередь,

в области интенсивной

терапии, в последние годы заметно повысился порог курабельности пациентов с так
называемыми «сверхкритическими» ожогами. Это особенно актуально при большой
площади «пограничных» дермальных ожогов III степени, которые потенциально могут
зажить самостоятельно, но острый постагрессивный период термической травмы у таких
пациентов протекает крайне тяжело, неизбежно с развитием синдрома полиорганной
недостаточности (СПОН) и, как правило, до эпителизации кожного покрова пациент не
доживает. При подобных ожогах хирургическая тактика мало лимитирует течение
заболевания, важно обеспечить оптимальный трофический и метаболический гомеостаз для
самостоятельного восстановления кожного покрова после стабилизации состояния пациента.
Клинический пример: Пациент Ш, 27 лет, находился в Новосибирском ожоговом
центре в 2007г. с диагнозом: Термический ожог пламенем III АВ ст. S=95% (15% глубоких).
Термоингаляционная травма. Ожоговый шок IIIст. Индекс тяжести поражения >200 усл.ед.
Посткатетеризационный пневмоторакс (на догоспитальном этапе катетер устанавливался
бригадой «скорой помощи»). Противошоковый протокол был назначен по стандартной схеме
(респираторная поддержка в режиме с контролем по объему; инфузионная противошоковая
терапия рассчитывалась по формуле Parkland с коэффициентом 3мл х % при расчете на 50%
ожоговой поверхности. Реальный объем инфузии за первые сутки составил 140мл/кг,
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соотношение коллоиды: кристаллоиды после экстренного восполнения ОЦК было близко к
1:1,5. По составу: Плазмалит, раствор Рингера, 6% раствор гидроксиэтилкрахмала (ГЭК)
130/0,4 и 10% раствор альбумина. 6% ГЭК 130/0,4 был включен в состав инфузии уже через
4 часа. На вторые сутки объем инфузионной терапии составил 2/3 от первых в соотношении
1:1, дополнительно была назначена трансфузия свежезамороженной плазмы 5-10 мл/кг/сут,
учитывая показатели гемостаза (гипокоагуляция) и тенденцию к снижению уровня
тромбоцитов; профилактика острого повреждения желудка проводилась назначением
кваматела и лосека; инотропная поддержка дофамином (5 мкг/кг/мин) осуществлялась с
первых часов; антикоагулянтная терапия гепарином в виде инфузии, доза была оттитрована
до увеличения АЧТВ в 1,5 раза; проводилась медикаментозная нейроплегия мидозаламом и
обезболивание. Длительность шока- 48 часов.
На фоне отрицательной клинической динамики, развития тяжелого ожогового
сепсиса, госпитальной пневмонии, острого легочного повреждения, СПОН (дыхательной,
церебральной,

гастро-интестинальной

с

формированием

эрозивно-геморрагического

гастродуоденита, метаболической дисфункции системы гемостаза) на 5-е сутки была начата
процедура постоянной высокообъемной вено-венозной гемофильтрации (HVCVVH), которая
проводилась несколькими курсами общей длительностью 276,5 часов (в течение двух недель
с перерывами на выполнение перевязок и наложение трахеостомы). Скорость кровотока
составляла 250-300 мл/мин,

предилюции 1000 мл/час, скорость потока замещающего

раствора до 3000 мл/час. Постоянная антикоагуляция достигалась инфузией гепарина в
экстракорпоральный контур со скоростью 400-1100 Ед/час. АЧТВ контролировалось на фоне
HVCVVH до 6 раз/сут и поддерживалось на уровне в 1,5-2 раза выше контроля. Электролиты
субституата профилировались,

исходя из показателей их в сыворотке плазмы крови

пациента. Так, при развитии гиперосмолярного синдрома (за счет гипернатриемии) и
сопутствующей гипокалиемии, достаточно быстро удавалось скорригировать электролитный
баланс практически до нормы.

При развитии геморрагического синдрома на фоне ДВС III

стадии (развился на 11-е сутки ожоговой болезни) был выполнен сеанс лечебного
плазмафереза в режиме плазмообмена со 100% замещением свежезамороженной плазмой.
Антибактериальная терапия была назначена сразу после выведения из шока по
деэскалационному принципу (карбапенемы), в дальнейшем она была расширена за счет
назначения ванкомицина (эдицина). После высева возбудителя из промывных вод бронхов
(полирезистентная Acinetobacter) назначен цефоперазон/сульбактам.
Протокол нутритивно-метаболической терапии был начат, по сути, уже в шоке, когда
через 8 часов после экстренного восполнения волемии было назначено минимальное
энтеральное питание и базальное парентеральное обеспечение углеводами из расчета до 2
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гр/кг/сут. Учитывая проявления гастро-интестинальной недостаточности, на 3-е сутки был
установлен зонд для питания за связку Трейтца. Постепенно протокол НП был расширен до
30-35 ккал/кг/сут, 1,5 гр/кг/сут белка, 1,5 гр/кг/сут жира и 5-5,5 гр/кг/сут углеводов.
Энтерально вводилась стандартная изокалорическая смесь, парентерально: растворы
глюкозы, аминокислот, дипептида аланин/глутамина и жировых эмульсий.
Клиническая и метаболическая стабилизация пациента была отмечена к концу третьей
недели от момента травмы, респираторная поддержка прекращена на 28-е сутки. На 19-е
сутки площадь ожогов составляла 75%, а еще через 3 недели площадь ран составила всего
15%. Было выполнено 2 аутодермопластики: на 39-е и 53-е сутки. В общей сложности
пациент находился в ОРИТ 49 койко-дней, в Центре- 65 и был выписан в
удовлетворительном состоянии абсолютно адаптированным в социальном плане.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ КСИМЕДОН, ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН
Р.А.Соколов, А.А.Стручков, Н.А. Гординская, О.К.Яшнова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Н. Новгород, Россия

Методы, средства и тактика лечения обожженных остается одной из актуальных
проблем современной медицины. При этом потенциальные возможности местного лечения
ожогов, как составной части комплексной терапии, далеко не исчерпаны, а применяемые в
повседневной практике средства далеко не всегда способствуют достижению желаемого
результата. Такое положение дел побуждает к разработке и внедрению в клинику более
эффективных, качественно новых материалов. Наше внимание привлекли мази и гели,
созданные на основе высокоэффективного препарата – ксимедона. Ксимедон среди других
производных пиримидина выделяется высокой клинической эффективностью при различных
нозологических формах заболеваний. Проявляет иммуномодулирующее, анаболическое,
ангиопротективное и гипохолинестеринемическое действие. Ускоряет процессы регенерации
тканей и сокращает сроки заживления ожоговой поверхности, улучшает приживление
кожных трансплантатов при аутодермопластике, повышает иммунный статус, фагоцитарную
активность Т-лимфоцитов и неспецифическую резистентность организма.
В задачи исследования входило изучить эффективность применения гелевых
композиций, содержащих ксимедон по сравнению с мазью «Левомеколь» при местном
лечении ожоговых ран.
Для исследования была взята гелевая композиция на основе ксимедона (патент
№2317811), содержащая 8,57 масс.% ксимедона, 1,58 масс.% левомицетина, 1,58 масс %
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янтарной кислоты, 2,53 масс.% анестезина. Вспомогательные вещества: вода, глицерин,
спирт этиловый, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, сорбат калия, нипагин.
Проанализированы результаты лечения 18 пациентов (мужчин и женщин) в возрасте
от 18 до 65 лет, с термической травмой на площади от 5 до 20% поверхности тела, без
значимой сопутствующей патологии, находившихся на стационарном лечении в Российском
ожоговом центре ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий».
Методика применения. После проведения тщательного туалета раневой поверхности,
включавшего

снятие повязок, удаление раневого отделяемого, промывание раствором

антисептика, раны покрывали тонким слоем геля, после чего накладывали марлевые повязки
толщиной до 3-5 слоев (включая фиксирующие бинты). Смена повязок проводилась через
день или по мере загрязнения раневым отделяемым, но не чаще, чем 3 раза в неделю.
Для того чтобы исключить влияние других факторов (тяжести состояния, возраста,
пола, индивидуальных особенностей проводимой комплексной терапии) сравнение
проводилось с соседними участками ран, аналогичными по глубине поражения и с
усредненными показателями больных ожогового отделения, которым проводилось лечение
ожоговых ран с применением мази «Левомеколь».
Результаты. Лечение данным препаратом начато в срок от 1 до 7 суток от момента
получения травмы. До начала лечения ожоговые раны после удаления отслоенного
эпидермиса представляли собой влажные поверхности розового, на отдельных участках
белесоватого цвета. У пациентов, поступивших через 3-5 суток после травмы раны со
скудным гнойным отделяемым, местами налет фибрина, формирование очагов тонкого
буроватого струпа. У 4 человек имелась зона гиперемии шириной до 3 см вокруг ран,
умеренный перифокальный отек (особенно на нижних конечностях). У больных из раневого
отделяемого высевали St.aureus, Ps.aeruginosa и Proteus vulgaris. После взятия посева и
тщательного туалета ран были наложены повязки с данным препаратом. У 9 человек из
данной группы повязки не снимали до полного заживления ран. У всех больных раны
зажили без осложнений.
В процессе лечения, в среднем уже на 7-й день от начала местного лечения с
применением геля, содержащего ксимедон, перестали беспокоить болевые ощущения
в области раны, отмечено значительное уменьшение гиперемии кожи и уменьшился отек
окружающих рану тканей. На всех опытных участках отмечено стихание явлений
лимфангоита и регион арного лим фадени т а, значительно уменьшилось количество
отделяемого из раны.
Клиническое

течение

раневого

процесса

говорило

о

положительном

клиническом эффекте, достигаемом при лечении ожоговых ран, за счет применения
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гелевой

композиции.

Данные

проведенных

качественных

и

количественных

бактериологических, цитоморфологических исследований, свидетельствовали о
бактерицидном

и

бактериостатическом эффектах лечения, способности препарата

стимулировать репарацию.
Проведенное исследование показало, что в результате применения геля, содержащего
ксимедон, ожоговые раны зажили в среднем за 9,1 суток, а контрольные участки – за 12,5
суток.
Таким образом, местное лечение гнойной раны с применением данного
препарата оказалось,

по

нашим

данным,

более

эффективным,

чем

лечение

традиционным препаратом «Левомеколь».

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН У ДЕТЕЙ
В.В.Степанович, Г.В.Мирзоян, С.С.Коренькова, О.И.Старостин
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского,
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий», г.Москва Россия

Местное лечение ожоговых ран является одной из актуальных проблем современной
хирургии. Роль консервативной терапии очень велика, так как большинство пострадавших
детей имеют поверхностные и пограничные ожоги, не

требующие оперативного

вмешательства. Все перевязочные средства, применяемые в комбустиологии, должны
использоваться с учетом фаз раневого процесса, т.е. необходимо придерживаться
дифференцированного подхода к назначению тех или иных повязок.
В настоящее время на рынке перевязочных средств появились новые препараты,
поддерживающие влажную среду в ране, что оказывает благоприятный эффект на процессы
заживления. К ним относятся лечебные повязки Гидросорб Гель (Hydrosorb®Gel) и
Гидротюль (Hydrotul).
С целью оценки эффективности перечисленного спектра повязок проведена их
клиническая апробация у 20 детей, из которых 17 пациентов с ожоговыми ранами II-IIIАБ
степени и

3 больных с повреждениями

мягких тканей, вызванных менингококковой

инфекцией. Возраст больных колебался от 1 г. 3 мес. до 14 лет, площадь ожоговых ран
составила от 1 до 5% поверхности тела.
Выполнялись

клинические и микробиологические исследования до и в процессе

лечения, оценивались болевые ощущения, атравматичность, пластичность, побочные
явления.
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«Hydrosorb®Gel» - аморфный гидрогель в дозирующем шприце, в составе которого
глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, карбоксицеллюлоза и раствор Рингера. Повязка
использована у 10 детей с ожогами IIIАБ степени и 3 детей с менингококцемией. После
обработки раны (вскрытие эпидермальных пузырей, удаления отслоившегося эпидермиса)
наносился слой геля и рана закрывалась пленочной повязкой «Гидрофильм» (прозрачной
гипоаллергенной самофиксирующейся полиуретановой пленкой), что создавало влажную
среду. Следует отметить, что применение шприца обеспечивает точную дозировку и
выделение геля непосредственно в рану, что удобно использовать при неровных,
кратерообразных раневых поверхностях. Перевязки проводились через 2 дня. После 1-2
перевязки

отмечено

обильное

отделяемое

фибрина,

размягчение

и

отторжение

некротических масс, выполнение раны сочными грануляциями. Применение данного
перевязочного средства способствовало активному очищению ран и быстрому заживлению
пограничных локальных ожогов или подготовке глубоких ожоговых ран к выполнению в
дальнейшем

отсроченной

аутодермопластики.

Клинические

наблюдения

показали

выраженный противовоспалительный эффект, случаи нагноения отсутствовали. Из побочных
эффектов следует отметить возможность мацерации кожных покровов вокруг раны. Полная
эпителизация ожоговых ран наступала на 13 - 24 сутки от момента травмы.
«Hydrotul» - атравматичная крупноячеистая мазевая повязка с гидроколлоидными
частицами, применена у 7 пациентов. Показаниями к применению явились ожоговые
поражения II-IIIА степени. Перевязки проводились через 2-3 дня, отмечена эластичность
повязки, безболезненность перевязок, отсутствие аллергической реакции, в результате
поддержания в ране влажной среды способствует процессу заживления.
Таким образом, применение перевязочного средства «Hydrotul»- целесообразно при
наличии

неинфицированных

ожоговых

ран

II-IIIA

степени.

В

случае

глубоких,

кратерообразных, ран с участками плотных некротических тканей показано применение
«Hydrosorb®Gel».

Дифференцированный

подход

в

использовании

современных

перевязочных средств у детей с ожогами является перспективным в тактике местного
лечения ран.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЛУБОКИХ ЛОКАЛЬНЫХ ОЖОГОВ
А.В.Толстов, А.В.Колсанов, К.А.Филимонов
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 до
40%.
Цель исследования: Улучшение результатов местного лечения пострадавших с
глубокими ограниченными ожогами.
Материалы и методы исследования: Нами

проведен анализ местного лечения

глубоких локальных ожогов в Самарском центре термических поражений. Контрольную
группу составили 168 больных, у которых применялись общепринятые средства для
профилактики и лечения местной инфекции при глубоких ожогах. В результате анализа
отмечено, что нагноение донорских ран

составляют – 14%,

а после операции

аутодермопластики – 16%. Средний срок очищения ран от гнойно-некротических тканей при
глубоких ожогах составил 12 –14 дней.
Результаты исследования: Первую 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 во вторую фазу раневого процесса для подготовки ран к
аутодермопластике. У всех больных наблюдался положительный эффект, раны очищались
от некротических тканей к 10- 12-м суткам.
Вторую

группу

химиотерапевтические

наблюдения
средства,

составили

разработанные

больные
в

у

Самарском

которых

применялись

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.
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В группе 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 подготовке 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.
ВЫВОДЫ:
1.Покрытия фирмы «Hartmann» имеют положительный эффект при подготовке ран к
аутодермопластике и профилактике послеоперационных осложнений.
2.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.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ
ФОЛИДЕРМ ПРИ ОБШИРНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОЖОГАХ
А.Д.Фаязов., Д.У.Арипов., Д.А.Рузимурадов
Республиканский Научный Центр Экстренной медицинской помощи,
г.Ташкент, Узбекистан

Ожоги сегодня одни из часто встречающихся травм, связанных с технологическими
катастрофами и бытовыми ситуациями. Для местного лечения ожоговых ран в настоящее
время применяются множество разнообразных мазей, растворов, раневых покрытий
различных форм.. Практически все применяемые средства для местного лечения имеют те
или иные недостатки, в связи с чем постоянно ведется разработка новых лекарственных
средств. В современных условиях для успешного внедрения препаратов в повседневную
практику решающее значение приобретает оптимальное соотношение между ценой и
доступностью данного средства, эффективностью и удобством использования.
Одним

из

новых

временных

раневых

покрытий

нашедшее

применение

в

комбустиологическиом отделе Республиканского Научного Центра экстренной медицинской
помощи является Фолидерм, производителем которого является ООО «Фолиум». Раневое
покрытие Фолидерм представляет собой

тонкую (12 мкм) пленку из лавсана со

множественными порами субмикронного размера (0,2-0,4 мкм). Благодаря этому пленка
обеспечивает газообмен, но не проницаема для микроорганизмов. Пленки передан стойкий
электрический заряд, что обеспечивает её фиксацию к раневым поверхностям.
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За 2007-2008 гг. нами у 35 тяжелообожженных с обширными ожоговыми ранами II –
IIIА степени применено раневое покрытие Фолидерм. Раневое покрытие Фолидерм
накладывалось на поврежденную поверхность после тщательной обработки раствором
антисептика в большинстве случаев после первичной перевязки и не требовалось ее замены
до завершения эпителизации ран. Смачиваясь раневым экссудатом, покрытие становится
прозрачным, что позволяет контролировать течение раневого процесса без снятия повязок.
Как показали наши наблюдения при использовании раневого покрытия Фолидерм
заживление ожоговых поверхностей происходит быстрее на 6-7 дней раньше, чем при
осуществлении других вариантов местного лечения. Кроме того, применение раневого
покрытия Фолидерм способствует более ранней активизации больных. При использовании
покрытия Фолидерм ни в одном случаи не отмечено вторичного инфицирования ран.
Таким образом, получены результаты позволяют считать, что раневое покрытие
Фолидерм является эффективным средством местного лечения обширных поверхностных
ожоговых ран.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРА "БЕТАДИН"
В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВЫХ РАН
А.А. Филимонов, Ю.А, Дорожко, А.Е.Петров, В.В.Борисов
Самарский центр термических поражений, г.Самара, Россия

Проблема эффективной химиопрофилактики и лечения нагноений ожоговых ран
остается очень важной, так как в настоящее время частота инфекционных осложнений
у обожженных доходит до 40%.
Целью

нашего

исследования

было:

1)

повышение

эффективности

химиопрофилактики и химиотерапии местных инфекционных осложнений при ожоговой
травме путем применения препарата Бетадин ®; 2) дать характеристику его эффективности
и экономической целесообразности.
Материал и методы. Анализ архивного материала Самарского межрегионального
центра термических поражений за полный календарный 2007 год, показал, что на фоне
принятой

химиопрофилактики у ожоговых больных с локальным поражением, без

признаков ожоговой болезни, поступивших в ранние сроки после травмы (24-48 часов),
местные инфекционные осложнения в виде нагноения ран встречались в 31,15%. А среди
обратившихся за медицинской помощью в более поздние сроки после травмы (от 3 до 10
суток), где ранняя профилактика отсутствовала - 87,69%.
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Для профилактики и лечения местных инфекционных осложнений у ожоговых
больных , мы применяли препарат Бетадин ®, в виде 10% раствора. Раствор Бетадина
содержит йодный комплекс поливинилпиролидона в концентрации 10 мг/мл, производимый
по лицензии швейцарской фирмы Mundipharma AG Фармацевтическим Заводом ЭГИС А. О.
Мы изучали действие препарата Бетадин 1) у 24 пострадавших, в возрасте от 3 до 82
лет, с дермальными ожогами II-IIIА степени на площади до 15 % поверхности тела; 2) у 12
пациентов, в возрасте от 11 до 76 лет, с ожогами III АБ-IV степени до 80 % поверхности
тела с целью ускорения эпителизации поверхностных ожогов и укорочения сроков
подготовки ран с глубокими ожогами к аутодермопластике; 3) у

7

больных с

длительнонезаживающими ранами и трофическими язвами нижних конечностей.
Раствор "бетадина" применяли в виде ежедневных, одноразовых, на протяжении 7-10
дней аппликаций на ожоговую поверхность. У детей в возрасте от 3 до 10 лет использовали
двукратное разведение заводской расфасовки препарата Бетадина.
Результаты исследования Применение Бетадина у ряда пациентов поступивших в
первые часы после ожоговой травмы,

позволило предупредить местные инфекционные

осложнения в 81,4 % случаев. Учитывая, что нагноение ран у обожженных составляет
около 40%,

профилактическое применение раствора Беадина оказалось в 2,2 раза

эффективнее по сравнению с применением традиционных средств
Применение раствора «Бетадин» с целью лечения развившихся нагноений ожоговой
раны при позднем поступлении пострадавших в стационар позволяет ускорить первую фазу
раневого процесса. Очищение ожоговых ран от гнойно-некротических тканей в наших
клинических наблюдениях происходило в среднем за 6,7 1,5 дня.

Для сопоставления

укажем, что средний срок очищения раны от гнойно-некротических тканей при применении
с лечебной целью обычных средств по результатам анализа 80 историй болезни за 2006 год
составил 10,8  0,7 дня.
Что касается оценки профилактической и лечебной эффективности "бетадина" при
ожоговой травме, то она по результатам наших клинических наблюдений характеризуется
следующими показателями. Нагноение возникло у 8 больных из 43 (18,6%). При рано
начатой профилактике с применением фурациллина,

борной кислоты,

колларгола,

антибиотиков, возникновение инфекционных осложнений отмечено у 38,5% обожженных.
Единственным побочным действием препарата при аппликациях его на ожоговую
рану является краткосрочное (на протяжении 10-20 минут) и умеренно выраженное
субъективное чувство жжения,

которое купируется самостоятельно без применения

анестетиков. Наши клинические наблюдения, лабораторное исследование у пациентов не
выявили каких-либо признаков токсического воздействия на организм пострадавших, прямо
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связанных с применением данного средства. У 2 больных отмечались признаки местного
раздражения тканей в виде гиперемии, которые быстро купировались после отмены
препарата.
Выводы.
Препарат Бетадин®,
выраженным

при

местном

противовоспалительным

и

применении

в виде раствора обладает

ранозаживляющим

действием,

о

чем

свидетельствует быстрое купирование воспалительной реакции и сокращение сроков
заживления поверхностных ожогов.
Использование препарата "Бетадин" в лечении инфекции ожоговых ран значительно
ускоряет первую фазу раневого процесса и снижает средний срок пребывания в стационаре
на 3,8 койко-дня.
Применение раствора "Бетадина" с целью профилактики местных инфекционных
осложнений у обожженных

экономически оправдано при учете затрат стоимости одного

койко-дня и самого препарата.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ САЛФЕТОК
И ПОЛИЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВЫХ РАН
М.В.Шахламов, В.С.Борисов, К.С.Смирнов
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского,
г.Москва, Россия

Отечественные углеродные салфетки (УС) «Сорусал» и «Легиус» (НПЦ «УВИКОМ»),
обладающие высокими сорбирующими свойствами, использовались нами с целью активного
дренирования гнойного раневого отделяемого, удаления остатков нежизнеспособных тканей.
Была разработана схема и варианты использования данного сорбирующего материала в
зависимости от стадий течения раневого процесса. В основе использования сорбирующих
салфеток «Сорусал» и «Легиус» лежит принцип, обусловленный свойствами этого
материала. При наличии обильного гнойного отделяемого используется «Сорусал», так как
он обладает более сильными сорбционными свойствами, а в стадии эпителизации – «Легиус»
у которого сорбционные свойства выражены в меньшей степени, но он более атравматичен.
В комплексном лечении ожоговых больных мы широко использовали лазерное излучение в
видимом красном (ВК) диапазоне спектра, начав его применение в 1984 году с
крупногабаритной гелий-неоновой лазерной физиотерапевтической установки ЛТ-1 с длиной
волны 633 нм и мощностью излучения 12 мВт, а затем 20 мВт-ной установкой УЛФ-01
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«Ягода». Эти лазеры первого поколения мы применяли для лечения поверхностных ожогов
II-IIIА степени. Результаты исследований показали, что ВК лазерная терапия (ВКЛТ), не
обладая

прямым

бактерицидным

эффектом,

способствует

отторжению

некрозов,

существенно усиливает микроциркуляцию и рост краевого эпителия. Эпителизация ожогов II
степени наступала после 4-5 сеансов. При ожогах IIIА степени раны полностью заживали
после 5-7 сеансов. Кроме того, ранее нами была показана высокая эффективность УФ–
лазерного света и углеродных атравматических салфеток «Сорусал» и «Легиус» в местном
лечении обожженных с осложненным течением раневого процесса. УФ-лазерная терапия
(УФЛТ) проводилась лазером ЛГИ-21 с длиной волны 337 нм, мощностью на конце
световода 3 мВт, диаметром светового пятна 3 мм. Плотность мощности составляла 0,424
мВт/см2. Применение УФЛТ позволяло активизировать репаративные процессы в ранах за
счет угнетения микрофлоры и частичного подавления роста грануляционной ткани. В этой
связи представилось целесообразным объединить все 3 самостоятельных метода лечения
(ВКЛТ, УФЛТ и УС) в единый комплекс, оценить эффективность данного вида местного
лечения.
На лечении находилось 29 пациентов в возрасте от 45 до 67 лет (мужчин 20,
женщин 9) с ожогами II-III-IV степени на площади 10–15% поверхности тела (п.т.) с
признаками вялотекущих репаративных процессов. Группу сравнения составили 30 больных
в возрасте 43–69 лет (мужчин 20, женщин 10) с аналогичными ожогами. Всем обожженным
проводилось традиционное для ожоговых стационаров лечение (соответствующее тяжести
ожоговой травмы), у больных основной группы местно использовалась полилазерная
терапия (ВКЛТ, УФЛТ) и УС («Сорусал», «Легиус»). У пострадавших обеих групп
выполнялась аутодермопластика на площади от 5 до 7% п.т. Лечение пациентов основной
группы начинали во время перевязок красным лазером, как правило, на 5-7 сутки с момента
травмы, перевязки проводились ежедневно или через день. Целью воздействия являлась
активизация эпителизации субдермальных ожогов, усиление некролитических процессов и
подготовка гранулирующих ран к аутодермопластике при глубоких поражениях. УС
«Сорусал» накладывались на раны сразу после обычного их туалета и сеанса ВКЛТ. УФЛТ
использовалась в послеоперационном периоде с целью эпителизации ран, образующихся на
стыках пересаженных трансплантатов после их частичного лизиса. При этом на
множественные ранки общей площадью до 1% п.т. накладывались УС «Легиус», т.к. они в
меньшей степени, чем «Сорусал», обладают сорбирующей активностью, но являются более
атравматичными и не повреждают активно растущий эпителий. Критериями оценки
эффективности являлись сроки очищения и эпителизации ран, процент приживления
трансплантатов, результаты посевов раневого отделяемого и отпечатков с раневой
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поверхности. В процессе местного комплексного лечения у больных основной группы
удавалось добиться более ранней эпителизации поверхностных ожогов в среднем на 2,5 дня,
формирования полноценных грануляций и выполнения свободной пересадки кожи в среднем
на 18 сутки с момента травмы (в группе сравнения на 24 сутки). В отпечатках с раневой
поверхности отмечалась более быстрая (в среднем на 3,7 дня) смена воспалительнорепаративного типа цитограмм на репаративный. Приживление трансплантатов было
практически полным у 21 больного основной группы и лишь 8-ми обожженным
потребовалось долечивание с помощью комплекса УФЛТ - «Легиус». В группе сравнения
приживление трансплантатов составило 85–90% у всех 30 больных. При анализе посевов
раневого отделяемого оказалось, что микрофлора однотипна во всех группах и представлена
в основном штаммами St.aureus, St.epidermaticus, Pseudomonas, Str.pyogenes в различных
вариациях. В конце лечения комплексом ВК, УФЛТ и УС в посевах из ран высевались
монокультуры в 1,5 раза чаще, чем в группе сравнения. Таким образом, проведенные
исследования показали, что применение комплекса местного лечения ВК, УФЛТ и УС
позволяет значительно оптимизировать репаративные процессы в ожоговых ранах и является
достаточно эффективным методом лечения, который целесообразно использовать у больных
с вялотекущим или осложненным течением раневого процесса.

ПРИМЕНЕНИЕ ХИТОЗАНОВЫХ БИОПОКРЫТИЙ
В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ II – III АБ СТЕПЕНИ
А.Б.Шиповская, Н.В.Островский, Н.О.Гегель, Р.Д.Бодун, В.И.Фомина, И.Б.Белянина
Саратовский государственный университет, Саратовский центр термических поражений,
г.Саратов, Россия

Показано, что для получения трансдермальных эквивалентов для реконструкции
эпидермиса in vivo наиболее предпочтительны гликозаминогликаны, в частности,
аминополисахарид животного происхождения хитозан (ХТЗ). Благодаря биосовместимости с
тканями человека, не токсичности, бактерицидным свойствам, способности усиливать
регенеративные процессы при заживлении ран и биодеградируемости материалы на основе
ХТЗ представляют огромный интерес для медицины.
Для получения биопокрытий использовали промышленные образцы ХТЗ со
средневязкостной молекулярной массой 87–640 кДа и степенью деацетилирования 80-83%. В
качестве растворителя полимера применяли 2%-ный водный раствор уксусной кислоты. Для
отработки оптимальных режимов получения биопокрытий в виде тонких пленочных
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образцов

варьировали

растворителя,

концентрацию

температуру

и

время

формовочного
формования.

раствора,
Для

состав

сравнения

(качество)

использовали

микропористую пленку из регенерированной целлюлозы «Купрофан», традиционно
используемую в терапии лечения ожогов II - III А степени в клинических условиях
Саратовского ожогового центра.
Установлено,

что пленки на основе биополимера ХТЗ обладают

высокой

проницаемостью для парóв воды и парóв соляной кислоты (выбранной в качестве среды,
моделирующей раневой экссудат). Процесс сорбции не подчиняется закону Фика и
описывается

аномальными

кривыми

набухания:

S-образными,

двухстадийными,

псевдонормальными. Бóльшей скоростью поглощения парóв сорбата и, соответственно,
бóльшей величиной степени сорбции () обладают пленки из образца ХТЗ с более высокой
молекулярной массой. Показано, что значительное влияние на сорбционные свойства
биопокрытий оказывает время кондиционирования пленок в атмосферных условиях. Более
высокой

сорбционной

способностью

к

парáм

активных

сред

характеризуются

свежеприготовленные образцы. Степень набухания пленок с разным сроком хранения может
различаться в 2-5 раз. Однако, несмотря на некоторое снижение величины  с увеличением
времени хранения биопокрытий, способность к поглощению парóв сорбата пленок ХТЗ
значительно выше, чем пленок из регенерированной целлюлозы.
Пленочные полимерные матриксы применены при лечении пациентов Саратовского
центра термических поражений с площадью поражения кожного покрова 25 - 45%.
Этиологической причиной ожогов было воздействие горячих жидкостей и пламени.
Эффективность применения раневых покрытий оценивали по характеру течения раневого
процесса, степени выраженности воспалительной реакции, срокам заживления ожогов II III А степени, срокам подготовки ожогов III Б степени к аутодермопластике. Исследования
показали высокую эффективность покрытий на основе хитозана при лечении ожоговых ран
II – III А Б степени по сравнению с традиционными методами лечения. Время биодеградации
пленок ХТЗ на ране составило от 1 до 3 суток. Биопокрытия хорошо переносились больными
и не вызывали побочных реакций. Выявлена эпителизация ожогов II степени на 8 – 9 сутки,
III А степени на 18 – 19 сутки. При ожогах III Б степени раны были подготовлены к
аутодермопластике на 14 – 16 сутки после травмы. Ускорение процесса заживления
происходило за счет уменьшения воспалительного процесса в ране, создания благоприятных
условий для развития репаративных процессов и регенерации ожоговой раны, а также
ускорения скорости формирования грануляционной ткани.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №06-08-00892а).
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2.5. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВЫХ РАН

ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАНИЯ КОЖНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
НА ПРИЖИВЛЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ
К.Р.Абугалиев
Многопрофильная клиническая больница им. проф. Х.Ж. Макажанова,
г. Караганда, Казахстан

Инфекция, помимо непосредственной угрозы для жизни больного, приводит к
задержке процесса заживления, к лизису расщеплённых кожных трансплантатов и остаётся
одной из основных причин развития осложнений и летальных исходов у обожженных.
Именно поэтому разработка комплекса методов профилактики инфекции и инфекционных
осложнений ожоговой болезни является одним из главных направлений современной
комбустиологии.
Аутодермопластика (АДП), особенно сетчатыми лоскутами, делает необходимым
закрытие раны повязками на несколько дней. При этом создаются оптимальные условия для
колонизации раневой поверхности грамположительными микроорганизмами, обладающими
высокой протеолитической активностью.
Материалы и методы.
Проведено лечение и обследование 43 больных с глубокими термическими ожогами с
площадью глубоких ожоговых ран 5–10%. Всем больным проводилась комплексная
патогенетическая терапия. Средние сроки аутодермопластики составили 18,5 суток.
С целью повышения бактерицидности, улучшения приживления расщеплённого
кожного трансплантата на инфицированной раневой поверхности использовалась обработка
кожных аутотрансплантатов озонированной дистиллированной водой (ОДВ).
В I группе больных (23 чел.) АДП проводилась общепринятым способом. Во II
группе больных (20 чел.) перед пересадкой расщеплённый кожный лоскут выдерживался в
насыщенной озоном дистиллированной воде в режиме продолжающегося озонирования.
У всех больных проводилось комплексное бактериологическое исследование, оценка
индекса бактерицидности (ИБ) кожного расщеплённого трансплантата по методике
Г.К.Палий в нашей модификации и хемотаксиса музейных штаммов Escherichia coli M17 и
Staphylococcus aureus-505 к биоптатам кожи до и после обработки ОДВ. Хемотаксис к
биоптатам кожи определяли по методике Азизова И.С.
Результат оценивался по клинической картине, полноте приживления трансплантата,
сроках послеоперационного пребывания в стационаре.
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Результаты и обсуждения. При микробиологической оценке бактериального фона
был выявлен высокий процент микробных ассоциаций (86%). Микробная обсемененность
ран у пациентов перед операцией составляла 104-105 КОЕ в 1 г ткани. В этиологической
структуре

доминировали

грамположительные

микроорганизмы.

Бактерии

рода

Staphylococcus были выделены в каждом втором случае (52%), Streptococcus sp. в 12% (6
больных). Грамотрицательные микроорганизмы были представлены бактериями семейства
Enterobacteriaceae: Escherichia coli была выделена в 10% (5 больных), полирезистентные
штаммы Proteus sp. изолированы в 12% (6 больных). Штаммы Pseudomonas aeruginosa были
выделены с раневой поверхности у 7 больных (18%).
При оценке ИБ биоптатов кожи до и после обработки ОДВ наблюдалось достоверное
(p<0,05) повышение ИБ: если до обработки биоптаты имели нулевой уровень ИБ, либо, в
отдельных случаях наблюдалась стимуляция роста тест-штаммов, то после однократной
обработки биоптатов в ОДВ наблюдалось подавление роста тест-штаммов, при этом средние
уровни составили ИБE.coli= 0.802±0.412, ИБS.aureus=0.6339±0.3359. При этом обработка
биоптатов ОДВ достоверно снижала хемоаттарктирующие свойства биоптатов по
отношению к тест-штаммам микроорганизмов.
Таким образом, обработка биоптатов ОДВ приводила к повышению бактерицидных
свойств с одновременным формированием хеморепеллирующих свойств у биоптатов кожи,
что, на наш взгляд, является важным потогенетическим фактором, влияющим на
последующее течение раневого процесса.
В I группе полное приживление трансплантатов отмечается у 11 (49%) больных, у 5
приживление на 80-90%, у 4 на 80%, у 2 на 50%. В случаях с неполным приживлением
имеется умеренное гнойное отделяемое, краевой и очаговый лизис трансплантатов.
Во II группе у 12 (60%) больных приживление на 99 -100%, у 5 (25%) больных на
90%, у 2 (10%) 80-85%), у 1 (10%) на 70%. Трансплантаты прочно фиксированы к раневой
поверхности, скудное серозно-гнойное отделяемое. У больных с неполным приживлением
трансплантатов имеется краевой, участками эпидермальный лизис.
В первой группе 3 больным понадобилась повторная аутодермопластика остаточных
ран. Срок эпителизаций ран составила 18,1 суток. Средний койко-день был 36,6 дня. Во II
группе больных средний срок эпителизаций ран составил 15,7 суток, средний койко-день
33,8.
Выводы. Обработка озонированной дистиллированной водой расщеплённых кожных
аутотрансплантатов повышает их бактерицидные свойства, увеличивает вероятность их
приживления на инфицированную ожоговую поверхность.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЛИТЕЛЬНО
НЕЗАЖИВАЮЩИХ ОЖОГОВЫХ РАН
К.Р.Абугалиев
КГКП «Областной травматологический центр им. Х.Ж. Макажанова»,
г.Караганда, Казахстан

В структуре больных получивших лечение в ожоговых отделениях

имеется

устойчивое число пациентов поступивших с длительно незаживающими послеожоговыми
ранами.

Причинами

позднего

поступления

являются:

социальная

запущенность,

самолечение, длительное консервативное лечение локальных ожогов в хирургических,
травматологических отделениях, поликлинике.
Длительное

существование

раны

сопровождается

образованием

изменённых

(гипертрофированных, атрофированных, рубцово-перерожденных), плохо снабжаемых
кровью грануляционных тканей. Особенностью таких ран является наличие резистентной
микрофлоры в глубоких слоях патологически измененных тканей. Обширная раневая
поверхность ведет к массивной плазмопотере, раневому истощению, служит причиной
нарушения гомеостаза, развития гнойных и септических осложнений.
Наиболее распространенным методом восстановления целостности кожного покрова
является свободная пластика кожи. Пластическому закрытию ожоговой раны предшествует
ее подготовка, заключающаяся в очищении раны от некротических тканей и формировании
ложа, благоприятного для приживления трансплантатов. Но, при длительно существующих
ожоговых ранах традиционная консервативная подготовка зачастую не приводит к
появлению «хороших» грануляции. Аутодермопластика на патологические грануляции часто
осложняется субтотальным или тотальным лизисом. В последующие годы многие авторы
стали рекомендовать хирургическую обработку гранулирующих ран (ХОГР) и указывать на
лучшее приживление трансплантатов после иссечения грануляций, особенно если они
изменены - гипертрофированные, атрофичные, подверглись рубцовому перерождению
(Тюрников Ю.И., Евтеев А.А., 1994; Алексеев А.А., Худяков В.В., Крутиков М.Г. 2004)
Материалы и методы. Проведено изучение результатов хирургического лечения 52
пациентов (I группа), находившихся на стационарном лечении в период с 2003 по 2007 гг.,
которым при подготовке ожоговой раны к аутодермопластике применяли ХОГР. Для всех
больных характерно позднее поступление в сроки от 25 дней до 3 месяцев. 34 пациентов за
медицинской помощью не обращались, 8 лечились в общехирургических отделениях, 10 в
амбулаторных условиях. Среди больных преобладают социально запущенные лица. Общая
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площадь ожоговых ран составила от 0,3% до 5% поверхности тела. Средняя площадь ран
1,5%.
Для проведения сравнительного анализа были изучены историй болезни аналогичной
группы больных - 68 пациентов (II группа),

которым проводилась консервативная

подготовка ожоговой раны.
ХОГР при площади ран менее 1% проводили путём соскабливания, при большей
площади

ран

проводили

гипергрануляциях

дерматомное

проводили

их

иссечение.

частичное

При

иссечение.

хорошо
При

кровоснабжаемых

атрофичных

плотных

грануляциях иссекали и фиброзное основание. Гемостаз проводили аппликацией холодным
раствором аминокапроновой кислоты.
ХОГР выполнено всем 52 пациентам в один этап. Одномоментная кожная
аутопластика выполнена 45 (86%), отсроченная 7 (14%) больным. Причиной отсроченной
аутодермопластики было трудно останавливаемое капиллярное кровотечение с образованием
на поверхности раны тонкой пленкой свернувшейся крови.
Во II группе для предоперационной подготовки ожоговой раны использовалась
антибактериальная терапия, этапные перевязки до визуального улучшения раневой картины.
Результаты лечения оценивались по срокам предоперационной подготовки, полноте
приживления кожных трансплантатов, сроках стационарного лечения представлены в
таблице.
Таблица 1.
Результаты лечения в зависимости от метода хирургического лечения
Параметры

I группа

II группа

Средний срок начала оперативного лечения (в сутках)

3,2

12,4

Частота случаев лизиса кожных трансплантатов (%)

17,3

52,4

Повторные аутодермопластики (%)

7,6

38,2

Средний срок стационарного лечения (в сутках)

17,6

28,2

Таким образом, при ограниченных длительно существующих послеожоговых ранах
хирургическое иссечение патологических грануляции позволяет значительно сократить
сроки предоперационной подготовки, улучшить результаты аутодермопластики, сократить
длительность стационарного лечения.
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РАННЯЯ НЕКРЭКТОМИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ
Ш.Т.Азимов, Б.М.Шакиров, Ж.Ш.Карабаев, М.М.Хайдаров, В.М.Кодиров
Самаркандский филиал РНЦЭМП (директор – д.м.н. Ж.А. Ахтамов),
г. Самарканд, Узбекистан

Основной проблемой современной комбустиологии является лечение больных с
глубокими и обширными ожогами. В настоящее время проведение раннего хирургического
лечения глубоких ожогов является аксиомой, поскольку исходы ожоговой болезни напрямую
зависят от сроков восстановления кожного покрова (А.А.Алексеев, 1993, 1999; Н.И.Атясов
1989, 1999; С.И.Воздвиженский с соавт., 1999).
Вместе с тем остаются спорными вопросы о сроках и объеме некрэктомий, способах и
времени закрытия раневой поверхности. До конца не выяснено влияние ранних оперативных
вмешательств на течение и исход ожоговой болезни (С.И.Воздвиженский с соавт.,2001;
О.В.Марковская.,2001).
В отделении комбустиологии Самаркандского филиала РНЦЭМП проведен анализ
результатов хирургического лечения 62 обожженных детей в возрасте до 14 лет с площадью
поражения от 10% до 30% поверхности тела.
Площадь ожога у детей определяли по методу C.C.Lund, N.C.Browder (1944), а
глубину поражения по IV степенной классификации А.А.Вишневского с соавторами (1960).
Причиной ожогов у 36 (58,04 %) больных был кипяток, у 19 (30,65 %) - пламя, у 5
(8,06%) - горячее масло, у 2 (3,23 %) – электрический ток.
В зависимости от сроков хирургического лечения больные были разделены на две
группы. В первую группу были включены 32 (51,61%) детей, которым после выхода из шока,
была осуществлена ранняя некрэктомия с одновременной аутодермопластикой, на 3-4 сутки
после ожоговой травмы. Во вторую группу вошли 30 (48,39%) пациента, которым
проводилось хирургическое лечение после 5-х суток и позже с момента получения ожога.
Сразу же после поступления больных, в отделении комбустиологии выполнялась
катетеризация центральных вен, на ожоговые раны накладывались влажно-высыхающие
повязки

с

антисептиками.

антибактериальная,

Проводилась

десенсибилизирующая

и

противошоковая,
общеукрепляющая

симптоматическая,
терапия.

После

стабилизации общего состояния и выхода больного из ожогового шока, выполнялось
оперативное вмешательство.
Удаление некротического струпа и патологически измененных тканей в 35 (56,45%)
случаях произведено тангенциально (в случае мозаичного характера поражения), в 18
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(29,03%) случаях – окаймляющими разрезами и в 9 (14,52%) случаях - комбинированным
методом.
Глубина иссечения некротических тканей зависела от степени ожога. При ожогах IIIБ
степени в 37 (59,68%) случаях, иссечение выполняли в пределах подкожно-жирового слоя
(дермальное). При ожогах IV степени в 22 (35,48%) случаях выполняли фасциальное
иссечение и в 3 (4,84%) случаях фасциально-мышечное иссечение.
После ранней некрэктомии на площади до 12-15% поверхности тела проводилась
одномоментная свободная аутопластика расщепленным кожным лоскутом толщиной 0,3-0,4
мм. Лечение ран донорских участков осуществлялась под тонкой марлевой (состоящей из 1-2
слоев марли) повязкой, которую через 2-3 суток орошали 5% раствором марганцовокислого
калия.
При поражении более 15% поверхности тела повторное иссечение некротических
тканей производилась через 2-3 суток после стабилизации гемодинамики и параметров
гомеостаза.
Нам удалось в один этап закрыть раневую поверхность у 47 (75,81%) больных, в два
этапа – у 15 (24,19%).
Наиболее частым осложнением ожоговой болезни был сепсис с развитием пневмонии,
который был выявлен у 2 больных первой группы и у 9 больных из второй группы. В первой
группе больных летальных исходов не было, во второй – умерло 2-е (6,67%) детей.
Средний койко-день у больных 1 группы составил - 23,4 дней, у больных 2 группы 37,8 дня.
Таким

образом,

проведение

ранней

некрэктомии

с

одномоментной

аутодермопластикой у обожженных детей на 3-4 сутки после получения ожоговой травмы
существенно уменьшают частоту летальности, время госпитализации и экономические
затраты на лечение.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВ
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
М.Л.Атясова, Е.Ч.Ахсахалян
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

В России за период 1959-1997 гг. доля лиц 60 лет и старше среди других возрастных
групп увеличилась с 9,0 до 17,2%, и в настоящее время пятую часть всего населения (около
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30 млн. человек) составляют лица пенсионного возраста. Из них 11% (3,2 млн.) − лица
старше 80 лет (Бондаренко И.Н., 2003). В связи с этим проблема лечения ожогов у людей
старшей возрастной группы продолжает оставаться актуальной.
Успешный исход лечения пострадавших старше 60 лет во многом зависит от тактики
предоперационной подготовки, направленной на повышение иммунозащитных
организма, коррекцию общесоматического статуса,

борьбу с

сил

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 120 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. У них с первых часов после получения ожога наблюдается стойкая гипотония,
изменение показателей ЭКГ (тахикардия, мерцательная аритмия, фибрилляция 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 1,8л, форсированной

ЖЕЛ − до 52%, коэффициента

использования кислорода −до 34 мл, с возрастанием минутного объёма до 7-8 л в минуту за
счёт частого, но поверхностного дыхания. Вследствие
компенсаторных возможностей

неполноценности и низких

ФВД у 97 из 120 пострадавших

в процессе лечения

наблюдалась значительная дыхательная недостаточность.
В связи с этим инфузионную и медикаментозную терапию проводили с учётом
возраста больного, площади и глубины ожога, состояния сердечно-сосудистой и лёгочной
систем, а также имеющегося преморбидного фона. Объём жидкости, вводимой в первые
сутки ожогового шока, не превышал

2,5-3 л, скорость введения инфузионных сред

составляла в среднем 30-40 капель в минуту. Для снижения гидростатического давления в
сосудах малого круга кровообращения использовали лазикс в дозе 20-60 мг в сутки. Для
борьбы с гипоксией, которая у пожилых носит смешанный характер, в первую очередь,
усилия направляли на улучшение альвеолярной вентиляции лёгких и предотвращение
бронхоспазма путём введения 2,4% раствора эуфиллина, приема лазолвана, подачу
увлажнённого кислорода через систему, проведение ультразвуковых ингаляций, содержащих
бронхолитические средства, дыхательных упражнений.
Вынужденное положение в постели у лиц старше 60 способствует развитию атонии
желудка в сочетании с парезом кишечника, частым запорам с задержкой стула до 4-5 дней,
поэтому борьба с парезом кишечника у этого контингента больных приобретает особую
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значимость. С целью улучшения обменных процессов

у 55 больных использованы

анаболические гормоны (неробол, ретаболил).
Особое внимание в структуре предоперационной подготовки
пациентами,

в

частности

профилактике

пролежней

уделяем уходу за

(используем

кровати

типа

«КЛИНИТРОН», сетки-кровати). Также необходимы ЭКГ - мониторинг, мониторинг
биохимических показателей крови, при наличии гиперкоагуляции

проводим терапию

низкомолекулярным гепарином.
В основе восстановления кожного покрова при глубоких ожогах у лиц старше 60 лет
лежит раннее начало оперативного лечения. Ранняя некрэктомия с одномоментной или
отсроченной кожной пластикой выполнена у 73 больных. Иссечение некротических тканей
производилось с помощью электродерматома. Так как вследствие атеросклеротических
изменений стенок, сосуды, которые теряют способность к спадению, зияют и, как следствие,
длительно кровоточат, у 15 больных с обширными ожогами,

с целью уменьшения

травматичности ранней некрэктомии и обеспечения более надёжного гемостаза, операцию
производили в два этапа. Вначале иссекали ожоговые струпы, осуществляли гемостаз,
выполняли аллопластику, а через 2-3 дня образовавшуюся после иссечения некротических
тканей

раневую

поверхность

закрывали

расщепленными,

трансплантатами. Приживление трансплантатов составило 85-90%.

перфорированными
Одномоментное

иссечение ожогов на площади более 10% поверхности тела сопровождается массивной
кровопотерей, что на фоне имеющихся сопутствующих заболеваний создаёт угрозу
декомпенсации сердечно-сосудистой системы. У 27 больных, которым по тем или иным
причинам нельзя было выполнить раннюю некрэктомию, аутопластика осуществлялась на
гранулирующие раны,

подготовленные путём этапных бескровных некрэктомий.

Одномоментно закрывали раны на площади до 800-1000 см². Сроки лечения пострадавших,
которым выполнялась ранняя некрэктомия, составили в среднем 34±4,1 дня; у больных,
которым аутопластика осуществлялась на гранулирующие раны, − 56±5,3 дня.
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ВЛИЯНИЕ АППЛИКАТОРОВ ИЗ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ НА
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ИЗОЛИРОВАННЫХ КОЖНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
К.А.Афоничев, И.Е.Никитюк
ФГУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И.Турнера
Росмедтехнологий», г.Санкт-Петербург, Россия

Термические поражения представляют серьезную медицинскую, социальную и
экономическую проблему. Поэтому регенерация кожи и ее трансплантация для лечения
обширных глубоких ожоговых ран, остается важной клинической задачей. В связи с этим в
современной комбустиологии продолжается поиск материалов для закрытия раневой
поверхности, обладающих свойством стимулировать процессы регенерации в ожоговой ране.
Сначала использовались магнитные и электретные аппликаторы, как источники постоянных
магнитных и электрических полей (Рабинович Э.З. с соавт, 1983; Fukada E. et al., 1978). В
дальнейшем акцент экспериментальных исследований сместился в пользу применения
аппликаторов из различных электрооптических материалов, способных преобразовывать и
отражать электрические поля, наведенные электрическими потенциалами биологических
тканей (Петраш с соавт., 2007; Попов И.В. с соавт., 2007).
Цель настоящего экспериментального исследования – в условиях in vitro продление
срока выживаемости изолированных полнослойных кожных трансплантатов, сопоставимого
по времени с периодом восстановления его трофики в случае пересадки.
Материал и методы. У 6-8-месячных кроликов породы Шиншилла (n=9) в области
спины выстригали шерсть и в соответствии с Международными требованиями под местным
обезболиванием

0,25%

раствором

новокаина

производили

иссечение

исходного

полнослойного кожного трансплантата, который рассекали на фрагменты квадратной формы
размерами 1,0×1,0 см. Один из образцов, который был отнесен к интактной группе,
направляли на гистологическое исследование.
Все остальные трансплантаты упаковывали в три слоя полиэтиленовой пленки
толщиной 30 мкм для изоляции от среды. Затем образцы кожи помещали в герметичные
пластиковые контейнеры, в которых поддерживалась относительная влажность воздуха
100% и укладывали так, чтобы наружная их поверхность была обращена к окружающей
воздушной среде. Сверху на каждый трансплантат помещали монокристалл кремния
размерами 551 мм. В опытной группе эксперимент проведен по 3 сериям. В первой серии
между трансплантатом и кристаллом кремния помещали экран из светонепроницаемой
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черной фотобумаги. Во второй серии экран был представлен 4-мя слоями марли. В третьей
серии экран не использовался.
В контейнеры с трансплантатами контрольной группы кремниевые аппликаторы не
помещали. Контейнеры с трансплантатами как опытной, так и контрольной групп
выдерживали в термостате при температуре 37°С в течение 5 суток. Процессы,
происходящие в дермальных тканях, изучали каждые сутки классическим гистологическим
методом, срезы окрашивали гематоксилином – эозином.
Результаты. По сравнению с контрольными образцами кожи, которые были
некротизированы на следующие сутки после термостатирования, в трансплантатах всех
серий опытной группы при их непосредственной близости с кристаллами кремния
выявлялась хорошая сохранность структуры всех слоев кожи до 4-х суток. Несмотря на
полное отсутствие трофики, независимо от того размещался между трансплантатом и
кремнием экран или нет – во всех случаях эпителиальный слой эпидермиса сохранял свое
строение, бóльшая часть клеток волосяных фолликулов морфологически представлялась
неизмененной, в дерме имелось значительное количество соединительнотканных клеток,
ядра которых хорошо окрашены. Структура мышечного слоя, в основном, сохранена:
большинство мышечных волокон имели отчетливую поперечную исчерченность, содержали
хорошо прокрашиваемые ядра. В некоторых местах среди мышечных волокон выявлялись
межуточные соединительнотканные клетки, сохранялись кровеносные сосуды.
Заключение. Исследование показало, что полнослойные изолированные кожные
трансплантаты в условиях полного прекращения трофики и при контакте с аппликаторами из
кристаллического

кремния

имеют

повышенную

выживаемость

по

сравнению

с

трансплантатами, не подвергшимися влиянию кремниевых кристаллов. Несмотря на то, что
механизм указанного явления до конца не выяснен, дальнейшее изучение выявленных
закономерностей может быть перспективным в плане использования химически и
биологически инертных электрооптических кристаллических материалов в клинике для
совершенствования методов приживаемости пересаживаемых полнослойных кожных
трансплантатов, что весьма актуально при лечении глубоких ожоговых ран.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ КРУПНЫХ СУСТАВОВ
А.А.Брегадзе, В.И.Лакоценин, В.Б.Чикизов, О.А.Зубкова, К.К.Шильников,
Т.Н.Клепикова, О.В.Фомина, А.Г.Новоселов
Амурская областная клиническая больница, г.Благовещенск, Россия

Термические поражения (ожоги и отморожения) областей крупных суставов
встречаются сравнительно часто как изолированное повреждение, так и в сочетании с
поражениями других локализаций, являются одним из тяжелых видов травмы, вызывающей
выраженные нарушения или потерю функции конечности и сопровождаются грозными
инфекционными осложнениями.
С 1998 по 2007 годы на лечении в ожоговом отделении амурской областной
клинической

больницы

находились

44

пострадавших

с

глубокими

термическими

поражениями крупных суставов. Глубокие ожоги были у 24 пострадавших (54,5 %): 12
пациентов с ожогами пламенем (27,3 %), электроожоги - 5 (11,4 %), контактные - у 7
пострадавших (15,9 %). У 3 больных (6,8 %) с контактными ожогами отягощающим
фактором был позиционный синдром. Глубокие отморожения коленных суставов были у 20
пострадавших (45,5 %).
Ожоги крупных суставов, как правило, сочетались с обширными поверхностными или
глубокими ожогами других областей. Хирургическое лечение у данной группы больных
включало в себя раннюю тангенциальную некрэктомию на 3-7 сутки с одномоментной или
отсроченной пластикой неперфорированным свободным кожным трансплантатом или
перемещенным лоскутом (кожно-жировым, кожно-фасциальным). У

пострадавших с

электроожогами наблюдалось массивное разрушение и обугливание тканей с поражением
мышц, сосудисто-нервного пучка, костей и капсулы сустава. Ввиду высокого риска
кровотечения из подмышечной артерии в случаях ожогов подмышечной области 3
пациентам была произведена превентивная перевязка подключичной артерии во 2-м
сегменте до развития выраженных воспалительных явлений в очаге поражения. В 2-х
случаях (4,5 %) пришлось выполнить высокую ампутацию плеча, 3 пациентам удалось
сохранить конечность, но с выраженным нарушением функции, наличием лимфостаза и
глубоких неврологических расстройств.
При холодовом поражении областей коленных суставов применялась активновыжидательная тактика. После определения глубины поражения надколенника, степени
жизнеспособности

связочного

некрэктомия

визуально

до

аппарата

выполнялась

жизнеспособной

ткани

хирургическая
с

тангенциальная

одномоментной

пластикой
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перемещенными встречными кожно-фасциальными лоскутами боковой поверхности бедра и
голени (9 случаев). Донорская рана закрывалась свободным расщепленным кожным
лоскутом. В 11 случаях была выполнена аутодермопластика неперфорированным лоскутом
на гранулирующую рану области коленного сустава.
В случае развития острого гнойного гонита проводили активное дренирование
полости сустава по общепринятым методикам, кожную пластику выполняли после санации
гнойного очага. В 2 случаях в связи с молниеносным развитием сепсиса была выполнена
ампутация бедра.
Иммобилизация суставов производилась с помощью гипсовых лонгет, аппаратами
внешней внеочаговой фиксации в функциональном положении.
Прослежены результаты через 1 год и более у 15 пациентов, перенесших ожоги
подмышечной

области.

Реконструктивно-восстановительные

операции

по

поводу

сформировавшихся послеожоговых рубцовых деформаций выполнены 9 пациентам с
полным или частичным восстановлением функции, у 6 развилась лимфовенозная
недостаточность различной степени, ограничивающая трудоспособность. Стойкая утрата
нетрудоспособности среди прослеженных пациентов составила 73,3 %.
Таким образом, термические поражения областей крупных суставов являются
тяжелым видом травмы, приводящей к стойкой нетрудоспособности, значительным
экономическим потерям. Активная хирургическая тактика с использованием по показаниям
различных методов пластической хирургии позволяет сохранить конечность, частично или
полностью восстановить функцию пораженного сустава, вернуть пациента к трудовой
деятельности.

РАННИЕ НЕКРЭКТОМИИ С ОДНОМОМЕНТНОЙ КОЖНОЙ ПЛАСТИКОЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА УРОВЕНЬ ЭНДОТЕЛИНА
К.А.Волощенко, С.Р.Акопян, Е.А.Березенко
Алтайский краевой центр термических поражений, г. Барнаул, Россия

Ожоговая рана является сильнейшим антигеном и триггером к пролонгированной
защитной реакции организма до момента полного восстановления кожного покрова и даже
несколько дольше. Поэтому выбор правильной тактики лечения ожоговой раны во многом
определяет тяжесть течения ожоговой болезни.
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Повреждение эндотелия сосудов и обнажение субэндотелиальных слоев запускает
реакции агрегации, свертывания, препятствующие кровопотере, вызывает спазм сосудов,
прекращается образование антиагрегантов. При кратковременном действии повреждающих
агентов эндотелий продолжает выполнять защитную функцию, препятствуя кровопотере. Но
при продолжительном повреждении эндотелий начинает играть ключевую роль в патогенезе
ряда системных патологий (нарушение микроциркуляции, ДВС-синдром)
Улучшение результатов хирургического лечения больных с глубокими ожогами
конечностей и туловища мы видим в оптимизации сроков, способов и объёма оперативного
вмешательства путем

применения

ранней некрэктомии с одномоментной кожной

пластикой.
В Алтайском краевом центре термических поражений (АКЦТП) в 2007 году было
пролечено 38 больных с глубокими ожогами туловища и конечностей с применением ранней
некрэктомии с одномоментной и отсроченной кожной пластикой. Площадь термического
поражения составляла 40,95 ± 4,2 % поверхности тела, из них площадь глубоких ожогов (IIIБ
– IV степени) - 19,0 ± 2,2 %. Средний возраст больных 43,2 ± 4,4 года.
Все больные были госпитализированы в АКЦТП в первые трое суток после получения
травмы. Поражающим агентом во всех случаях было пламя.
При поступлении всем пациентам проводилось определение уровня эндотелина – 1
(ЭТ-1)

на

всех

этапах

хирургического

лечения.

ЭТ-1

является

мощнейшим

вазоконстриктором, а также вызывает стимуляцию всех фаз гемостаза, начиная с агрегации
тромбоцитов и заканчивая образованием красного тромба.
При поступлении уровень ЭТ-1 у пациентов с термической травмой превышал
показатели здоровых людей почти в 6,5 раз – 1,7 ± 0,17 (норма 0,26 ± 0,02 фмоль/л), это
связано с тем, что поврежденный эндотелий синтезирует большое количество ЭТ-1.
После проведения противошоковых мероприятий, на 4-5-е стуки, до периода
появления признаков нагноения, секвестрации и отторжения струпа, проводилась ранняя
некрэктомия, не превышающая одномоментно площади более 10% поражённой поверхности,
что было обусловлено обширностью и травматичностью оперативного вмешательства и
интраоперационной

кровопотерей,

доходящей

до

500-600

мл.

Глубина

иссечения

некротических тканей зависела от степени ожога: при ожогах III Б степени некрэктомию
производили в пределах подкожно-жирового слоя, при IV степени - до фасции или с
иссечением более глубоко лежащих слоёв мягких тканей (фасций, мышечной ткани).
После

некрэктомии

на

площади

до

10%

поверхности

тела

проводилась

одномоментная свободная аутопластика расщеплённым кожным лоскутом толщиной 0,3-0,4
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мм. Также определялся уровень эндотелина, который в динамике оставался высоким – 1,53 ±
0,15 фмоль/л.
При площади глубоких поражении более 10% поверхности тела повторное иссечение
некротических тканей проводилось через 10-14 суток после стабилизации гемодинамики и
параметров гомеостаза. В эти же сроки проводились исследования ЭТ-1, которые выявили
дальнейшее его снижение – 1,34 ± 0,11 фмоль/л, что было на 21,1% меньше, чем при
поступлении.
Нами было отмечено, что уменьшение площади ожога при этапных оперативных
вмешательствах приводит к пропорциональному снижению уровня ЭТ-1 и, как результат, к
улучшению микроциркуляции вследствие уменьшения вазоспазма и влияния на гемостаз.
Полученные

результаты

являются

предварительными.

Предполагается

продолжить

исследования на более значительном клиническом материале.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОЖОГАМИ IIIБ-IV СТЕПЕНИ
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
А.В.Воробьев, Д.Г. Дмитриев, М.В.Ручин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

Глубокие ожоги с повреждением или обнажением глубоких анатомических структур
представляют собой наиболее трудный раздел в хирургии ожогов. При лечении таких
поражений

тактика с постепенным закрытием гранулирующих ран после этапных

некрэктомий, остеонекрэктомий, удаления поврежденных сухожилий, суставных капсул
применяется многими хирургами. Реконструктивные операции предпринимаются после
заживления ран и восстановления кожного покрова.
Под нашим наблюдением находилось 126 больных с поражением глубоких
анатомических структур в области 238 локализаций. Наряду с ожогами IV степени у 40
больных имелись ожоги IIIБ степени в области 52 различных локализаций. Общая площадь
глубоких ожогов у этих пострадавших составляла до 20% поверхности тела.
С целью восстановления кожного покрова и сохранения функции конечностей
предпринято 197 кожнопластических операций, при тяжелых повреждениях выполнено 23
ампутации.

Наиболее часто

использовалась

аутодермопластика -

99 оперативных

вмешательств (45,0%). При ожогах IV степени она применялась вне функционально
активных зон, при глубине повреждения до фасции или мышечной ткани

и при
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невозможности выполнения других видов пластики в связи с состоянием, угрожающим
жизни больного.
Пластика местными тканями

производилась при ограниченных повреждениях

глубоких анатомических структур (30 наблюдений, 13,6%). На голове пластика местными
тканями выполнялась растянутыми лоскутами после имплантации экспандера (2 больных).
Комбинированная кожная пластика применена у 13 больных (5,9%). На верхних
конечностях она

использована для создания полноценного кожного покрова над

поврежденными глубокими анатомическими структурами в 12 наблюдениях, одна операция
выполнена на лице.
Пластика лоскутом на питающей ножке преимущественно

выполнялась при

обнажении и повреждении сухожилий, суставов и костей в области верхней конечности.
Всего выполнено 35 операций пластики лоскутом на питающей ножке (15,9%), у 8 больных
удалось одним лоскутом восстановить кожный покров в двух смежных локализациях, в
результате чего кожный покров восстановлен в области 43 локализаций.
Пластика лоскутами с осевым кровоснабжением использовалась при тяжелых
повреждениях глубоких структур в области лучезапястного, локтевого, плечевого, коленного
сустава. Всего предпринято 17 оперативных вмешательств (7,8%), в том числе: 6 операций
кожно-фасциальными (2,7%), 9 – мышечными (4,2%) и 2 кожно-мышечными лоскутами
(0,9%). Пластика икроножным мышечным лоскутом использовалась при ожоге IV степени
области коленного сустава у семи пациентов в области семи локализаций, а пластика
камбаловидной мышцей предпринята в одном наблюдении при тяжелом повреждении мышц
и костей голени. При использовании торако-дорзального кожно-мышечного (2) и мышечного
(1) лоскута с осевым типом кровоснабжения у трех пациентов за одну операцию удалось
укрыть поврежденную плечевую кость, плечевой и локтевой суставы. При

пластике

паховым лоскутом у 6 больных одномоментно восстановлен кожный покров на предплечье,
лучезапястном суставе и кисти. Таким образом, при выполнении 17 операций пластики
лоскутом с аксиальным кровоснабжением, кожный покров восстановлен в области 35
локализаций.
Пластика лоскутами на микрососудистых анастомозах предпринята у трех больных
(1,4%) у двух из них восстановлен кожный покров в области предплечья и лучезапястного
сустава, у одного - пластика применена при повреждении большеберцовой кости.
Перед выполнением кожно-пластических операций у всех больных производилась
ранняя или отсроченная некрэктомия. При этом мы считаем возможным иссечение
некротических тканей независимо от степени выраженности воспалительных явлений в ране.
Тщательная хирургическая санация раны

позволяет удалить некротические ткани,
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ликвидировать

микробную

флору,

что

подтверждается

бактериологическими

исследованиями. Ухудшения общего состояния больных после таких вмешательств не было
отмечено ни у одного пациента.
Таким образом, нами разработан алгоритм хирургического лечения глубоких ожогов
включающий

декомпрессивные

операции,

раннюю

некрэктомию,

первично-

реконструктивные операции, выполняемые на первом этапе реабилитации, адекватный
выбор различных способов кожной пластики в зависимости от локализации и характера
повреждения

глубоких

анатомических

структур,

который

обеспечил

достижение

положительных исходов в 94,1%.

ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ
А.А.Евтеев, Ю.И.Тюрников, Н.Б.Малютина, А.В.Кальянов, И.В.Астафьев,
Т.Х.Сухов, В.А.Филиппенко, В.А.Брагин, А.А.Просунцов
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г.Москва, Россия

Затянувшийся на десятилетия повсеместный переход к активному использованию
методов ранней хирургической подготовки глубоких ожогов к пластическому закрытию
осложняет, в том числе, и проблема приживления трансплантатов (нерадикальность
иссечения некрозов, большая вероятность отслойки гематомами, многочисленные другие
причины). Частота обнажения ран в той или иной степени после аутодермопластики с
использованием этих методов нередкое явление (по нашим данным, 35-43% от всей
генеральной совокупности операций заканчиваются приживлением менее 0,95). Неудачи
негативно отражаются на течении ожоговой болезни, сроках пребывания больных в
стационаре: существенная потеря ведёт к повторной операции либо длительному
консервативному

лечению,

увеличению

стоимости

лечения,

худшим

отдалённым

результатам.
Степень приживления трансплантатов широко используется как показатель качества
различных методов лечения, а также для доказательства эффективности предлагаемых новых
методов по сравнению с «традиционными». Однако методологические подходы к оценке
результатов аутодермопластики (например, как определяется площадь приживления и
регресса, какие критерии и сроки приживления, что считать неудачей аутодермопластики?)
до сих пор не разработаны и, более того, не обсуждаются. Это приводит к значительному
снижению доказательности любого научного исследования, посвящённого данной проблеме.
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В доступных публикациях нами не найдено описания приемлемо-точного для
повседневной практики способа определения площади приживления трансплантатов (всем
известные правила девяток, ладони, палеточный метод либо слишком неточны, либо крайне
трудоёмки). Литературные данные и наш собственный опыт позволяет предполагать, что при
определении степени приживления в подавляющем большинстве случаев используется
«метод» субъективной визуализации, при котором оценивается соотношение площадей
приживших трансплантатов и обнажившихся ран. Универсальность этого метода очевидна,
однако его точность нуждается в значительной коррекции и постоянном контроле.
Метод субъективного прогнозирования и оценки результатов аутодермопластики
вошёл в нашу повседневную практику и используется в течение последних восьми лет.
Приживление трансплантатов – вероятностный процесс, поэтому прогноз приживления (ПП)
и реальный результат (РР) измеряются цифрами от 0 до 1. При низкой вероятности
приживления (менее 0,6) аутодермопластика не выполняется и проводятся мероприятия,
направленные на улучшение прогноза. Величина ПП формируется на основании логической
вероятности

(знание

аутотрансплантатов),

возможных

причин

«статистической»

регресса

вероятности

–

классификация

(предыдущий

опыт

регресса
врача)

и

психологической степени веры (субъективная сложность задания; представление о своих
способностях; убеждение, что успех операции зависит от затраченных усилий). ПП
выставляется в протоколе сразу после операции, РР фиксируется в одном из дневников
истории болезни на 6-8 сутки после оперативного вмешательства (критерий – начало
эпителизации от трансплантата). Соотношение ПП/РР записывается после названия
операции на второй странице титульного листа. В случае вторичного регресса
трансплантатов (регресс после приживления) принимается поправка к реальному результату,
которая так же фиксируется в дневнике при описании местного статуса.

Величина ПП/РР

определяется совместно оперирующим (лечащим) врачом и ассистентом, а, в случае какихлибо сомнений, с привлечением третьего лица (как правило, независимый, наиболее
опытный сотрудник). Надо отметить, что в принятии решения о величине ПП/РР неявно
участвует окружение оперирующего хирурга, сотрудники ожогового центра, которым, при
необходимости, объясняется логичность, обоснованность выставленного прогноза и вместе
с которыми анализируются причины неудач. С целью более объективного определения
ПП/РР степень регресса трансплантатов не должна являться признаком, на основании
которого

производится

административная

оценка

качества

лечения.

Сомнения

в

достоверности выставляемых коэффициентов, требующие учёта при анализе полученных
данных и коррекции административными методами, вызывают следующие моменты: 1.
Низкая частота фиксации ПП – РР (выборочность прогноза и результата); 2. Позднее
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выставление ПП (например, после первой перевязки, когда уже можно говорить о
предварительных результатах); 3.

Ранняя фиксация РР

(до

начала эпителизации

трансплантата); 4. Постоянные, однообразно высокие значения ПП/РР (нет одинаковых
больных и ситуаций; каждый хирург, каким бы талантливым он ни был, на определённом
этапе претерпевает неудачу); 5. Систематическая изоляция врачом визуальной информации
по полученным результатам; 6. Высокая частота оспаривания им реальных результатов АДП.
Вышеописанная система и полученные результаты позволили разработать вербальночисловую шкалу оценки результатов аутодермопластики, частично решить вопросы
самообучения врачей-хирургов и проблемы контроля качества хирургического лечения
больных с глубокими ожогами, создать в коллективе атмосферу творческого соревнования за
лучшие результаты, внести в рутинную работу элементы деловой игры.

РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ ДЕТЕЙ
О.Н.Коваленко, О.И.Осадчая, А.М.Боярская
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца,
Институт гематологии и трансфузиологии АМН , г.Киев, Украина

Общепринятое среди хирургов мнение, что поверхностные ожоги заживают
самостоятельно,

а

глубокие

–

требуют

иссечения

некротического

струпа

и

аутодермопластики, не удовлетворяет комбустиологов, которым приходится иметь дело с
обширными

ожоговыми

поражениями.

В

результате

проведенного

исследования

разработаны дифференцированные показания для оперативного лечения обширных
ожоговых ран, которые зависят не только от глубины, но и от площади ожогового
повреждения.
Материалы и методы. В ходе проведенного исследования проанализировано течение
ожоговой болезни у 186 детей, которые в течение 2005-2008 г.г. находились на лечении в
реанимационном отделении Центра термических повреждений и пластической хирургии
Киевской городской клинической больницы № 2. Больные в возрасте от 1 месяца до 16 лет
были разделены на четыре возрастные группы. Площадь ожогового повреждения у них
составляла от 10 до 75% поверхности тела, глубина – поверхностные и глубокие дермальные
и субдермальные ожоги. На 2-5 сутки после травмы всем им было выполнено первое
оперативное вмешательство. Показатели степени выраженности эндотоксикоза определялись
методом цитолитической активности аутологичной сыворотки и ее различных фракций на
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собственные лейкоциты, а также токсинсвязывающей способности альбумина и их
изменения в условиях раннего оперативного лечения детей.
В зависимости от глубины, площади, тяжести течения ожоговой болезни, наличия
ранних осложнений, сопутствующих заболеваний были выполнены различные виды
оперативных

вмешательств.

При

поверхностных

дермальных

ожогах

выполнялось

секвенциальное иссечение поверхностного некротического струпа с закрытием ран
лиофилизированными ксенотрансплантатами на различной площади от 10 % до 40%. При
глубоких

дермальных

ожогах

выполнялось

радикальное

иссечение

струпа

до

жизнеспособных тканей с одномоментной аутодермопластикой или временным закрытием
ран ксенокожей (радикальное иссечение до 20% одномоментно). При субдермальных и
субфасциальных повреждениях выполнялось радикальное иссечение некроза с закрытием
ран временными покрытиями (одномоментно на площади 20%).
Результаты и обсуждение. Пострадавшие, получившие поверхностные дермальные
ожоги более 20% поверхности тела, были подвергнуты оперативному лечению –
поверхностному иссечению некротического струпа с закрытием ран ксенотрансплантатами.
Во

всех

четырех

группах

наблюдалась

первичная

стрессовая

реакция

в

виде

гиперлейкоцитоза (лейкоцитоз – 20Ч109 и более). Раннее иссечение некротического струпа
на 2-3 сутки после травмы приводило к падению уровня лейкоцитов в периферической крови
и привлечению лейкоцитов в рану, что предотвращало первичное повреждение внутренних
органов. У детей младшей возрастной группы с поверхностными дермальными ожогами на
площади до 20% поверхности тела раннее иссечение приводило к умеренному
кратковременному лейкоцитозу в раннем послеоперационном периоде, как стресс на
оперативное вмешательство. Пострадавшие с глубокими дермальными ожогами (ІІІБ
степени) были разделены на три группы по площади повреждения. При площади глубокого
дермального ожога до 15% поверхности тела у детей средней и старшей возрастных групп
раннее иссечение сопровождалось одномоментной аутодермопластикой, а у детей младших
возрастных групп первичное закрытие ран осуществлялось временными раневыми
покрытиями.При площади глубокого дермального ожога более 20% поверхности тела
радикальное

иссечение

ожогового

струпа

в

пределах

жизнеспособных

тканей

сопровождалось первично закрытием ожоговых ран только временными покрытиями.
Показатели эндотоксикоза оставались стабильно высокими и снижались достоверно только
после полного иссечения некротического струпа и начала первых аутодермопластик.
В группе критических больных с площадью ожога 50-70% (глубоких дермальных и
субфасциальных ожогов ІІІБ и ІV степени) выжило 50% больных. Всем выжившим больным,
несмотря на тяжесть состояния, было выполнено раннее радикальное иссечение
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некротического струпа – фасциальное иссечение с одномоментной аутодермопластикой
расщепленными лоскутами. Фасциальное иссечение позволило уменьшить площадь ран за
счет уменьшения обьема, уменьшило зону протеолитического и медиаторного насыщения.
Фасциальное иссечение при глубоких дермальных ожогах у этой группе больных позволило
существенно уменьшить уровень выраженности эндотоксикоза.
Выводы. Раннее удаление поверхностного и глубокого некротического струпа
позволило снизить степень выраженности эндотоксикоза и уменьшить количество
септических осложнений. При лечении пострадавших с глубокими дермальными и
субфасциальными ожогами с площадью повреждения более 50% поверхности тела
целесообразно выполнение только фасциального иссечения некроза с одномоментной ранней
аутодермопластикой.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВЫХ РАН ПО МЕТОДУ
В.А.МЕНЗУЛА И Р.Ш.БРЕЙТМАНА
А.С. Ковалёв, В.А. Мензул, А.Е. Войновский, А.Б. Шехтер, И.Б. Лойч, А.П. Колтович
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД, г. Балашиха,
Научно-исследовательский центр Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова,
г. Москва, Россия

Начальный этап хирургического лечения больных с глубокими ожогами преследует
своей целью максимально раннее и радикальное иссечение некротических тканей. Такой
подход,

при

условии

одновременного

пластического

закрытия

раневого

дефекта,

обеспечивает: снижение частоты инфекционных осложнений и летальности, улучшение
функциональных и эстетических результатов лечения, ощутимый экономический эффект.
При традиционной свободной аутодермопластике (АДП) гранулирующих ожоговых ран в
15-20% случаев наблюдается неполное приживление кожных трансплантатов, их очаговый или
полный лизис, по причине недостаточной готовности воспринимающего ложа к срастанию
с аутотрансплантатом. Очищение глубоких ожоговых ран идет неравномерно, в них
присутствуют остатки некротизированных тканей, очаги вторичных некрозов, инфекция.,
АДП, выполненная в этих условиях часто не имеет шансов на успех.
Мы пришли к выводу о необходимости более активной подготовки полноценного
воспринимающего ложа путем удаления поверхностного, «патологического» слоя
грануляций: фибринно - лейкоцитарного с остатками некротизированной дермы и
прилежащей к нему части сосудистого слоя. Для этих целей нами был разработан
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метод («Способ лечения глубоких ожоговых ран». Патент RL № 2108078. Авторы:
В.А.Мензул и Р.Ш. Брейтман), позволяющий значительно улучшить исходы свободной
кожной пластики Метод заключается в выполнении операции предтрансплантационной
резекции грануляционной ткани (ПРГТ) с последующей немедленной аутодермопластикой
(АДП) и лечением пересаженных аутодермотрансплантатов и донорских ран в условиях
собственной жидкой среды под влагосберегающими повязками.
Нами проведен анализ результатов лечения 69 больных, из них – 65 мужчин и 4
женщины в возрасте от 17 до 62 лет, с площадью глубоких ожогов от 5% до 50% п.т., при
общей площади ожога до 76%п.т.. Глубокие термические ожоги нижних конечностей были
у 37 больных, верхних конечностей- у 13, ожоги верхних и нижних конечностей- у 2,
сочетанные поражения конечностей, головы и туловища - у 17 больных. Ожоги пламенем
были у 51(74%), горячей водой- у 13 (19%), электроожоги- у 5 (7%) пациентов. Основная
группа представлена 56 (81,1%) больными, из которых 38 произведена ранняя субтотальная
(нерадикальная) некрэктомия в 9 случаях - с одномоментной аутодермопластикой. Группу
сравнения составили 13 (18,9%) больных, которым не проводилась ПТРГТ перед пересадкой
кожи. 47 (83,9%) больным произведена ПТРГТ с одномоментной АДП. Операции
выполнялись электродерматомом ДМ-60-01 конструкции Дроздова-Мензула (патент RU
2093126). Всем больным лечение ожоговых ран, пересаженных трансплантатов и донорских
ран проводилось в условиях собственной жидкой среды, под пленочными повязками. Среди
оперированных больных только в группе сравнения в 3 случаях отмечен частичный лизис (от
2 до 5%) пересаженной аутокожи в связи с присоединением стрептококковой инфекции. В
основной группе осложнений не наблюдали. Койко-день у больных основной группы
составил 28,4, группы сравнения - 34,5.
В

ходе

исследования

проводили

бактериологическое,

цитоскопическое

и

гистологическое исследования ожоговых рану больных обеих групп с изучением в ранние
сроки лечения, до и после ПТРГТ, после АДП.
В лаборатории экспериментальной патоморфологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова (
зав. лабораторией- проф. А.Б. Шехтер) изучено 83 биоптата ожоговых ран у 41 больного.
Сравнительное изучение грануляционной ткани до и после проведения ПТРГТ показало, что
при этой операции удаляется фибринозный и поверхностная часть сосудистого слоев
грануляционной ткани с остатками некротизированной дермы и микроорганизмам, слоев,

в

которых максимальна концентрация различных протеаз и цитокининов. На дне раны остается
глубокая, наиболее зрелая часть сосудистого и фибринозного слоев грануляционной ткани с
минимальными воспалительными проявлениями,

что формирует

васкуляризационное,

оптимальное по своему метаболическому и пролиферативному действию воспринимающее
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тканевое ложе для аутодермотрансплантата. В конечном итоге это обеспечивает более быстрое
формирование и созревание соединительно-тканной прослойки между трансплантатом и
ложем, улучшает кровоснабжение пересаженного кожного трансплантата, создает хорошую
адаптацию, васкуляризацию, приживляемость, структурную и метаболическую перестройку
пересаженного кожного лоскута и в конечном итоге его 100% приживление к 7-9 суткам у
больных основной группы.

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
С.С.Куватов, В.В.Смольников, Р.И.Гиматдинов, Р.М.Зинатуллин, С.И.Олейников
Ожоговый центр МУ ГКБ №18, г. Уфа, Россия

Лечение больных с глубокими циркулярными ожогами голеней и стоп требует
значительных усилий и времени. Мы придерживаемся тактики проведения операции
декомпрессионной некротомии в первые - вторые сутки и подготовки к проведению ранней
или отсроченной некрэктомии с первичной или отсроченной аутодермопластикой по
стабилизации

состояния. При остеонекрозе пальцев

стоп,

лодыжек и

мыщелков

производится наложение фрезевых отверстий для дальнейшего роста грануляционной ткани
по аналогии с остеонекроперфорацией на черепе. При поражении медиальной поверхности и
гребня большеберцовой кости производится операции: наложение фрезевых отверстий на
зоне остеонекроза до костномозгового канала; остеонекротомия в поперечном направлении
до

появления

кровотечения

из

распилов

маятниковой

или

дуговой

пилой;

и

комбинированный метод (остеонекротомия в сочетании с наложением фрезевых отверстий).
Проведение остеонекрэктомии производится через 12 – 14 суток. В последующем
выполняется аутодермопластика расщепленным лоскутом.
Активный рост грануляций из фрезевых отверстий и остеонекротомных борозд
позволяет в ряде случаев не производить тотальную остеонекрэктомию, а сразу выполнить
аутодермопластику, так как формируется полноценная гранулирующая поверхность и
происходит реваскуляризация пораженной кости. Это позволяет сохранить в дальнейшем
костные структуры, анатомическую целостность и функциональную активность. На
предлагаемый способ лечения имеется патент РФ № 2209606.
При клиническом анализе отмечено, что при данных методиках удается избежать
остеомиелита, выраженного периостального воспаления, трофических нарушений в виде
длительно не заживающих ран и язв в периоде реконвалесценции и более раннее и
полноценное восстановление функции конечности.
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Предлагаемые тактики лечения дают выраженный клинический эффект, уменьшают
частоту осложнений, сокращают сроки лечения и могут быть использованы в ожоговых
отделениях.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
УШНЫХ РАКОВИН
В.В.Нагайчук, В.А.Зеленько, С.Н.Бевз
Национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Винницкая областная
клиническая больница им. Н.И.Пирогова, г.Винница, Украина

При обширных термических ожогах головы, особенно пламенем, как правило,
страдают ушные раковины. Хондроперихондрит является одним из самых тяжелых
локальных осложнений термических поражений ушных раковин, который возникает
практически в 100% случаев при обнажении хряща и последующим лечением ран под
влажно-высыхающими повязками. Острые хондриты длятся очень долго и заканчиваются
полным гнойным расплавлением хряща с последующей деформацией или обратным
развитием ушной раковины вплоть до ее исчезновения.
С внедрением в отделении в 2000 г. раннего оперативного лечения на 2-3 сутки после
получения ожоговой травмы, мы применили тактику раннего оперативного лечения и в
отношении ушных раковин.
Глубокие ожоги, в большинстве своем, располагаются по краю ушной раковины, что
дает

возможность

выполнять

тангенциальную

или

секвенциальную

электрическим дерматомом. В местах поверхностных ожогов
методом

дермабразии

лиофилизированными

с

последующим

закрытием

ксенодермотрансплантатами,

некрэктомию

некрэктомия выполняется
послеоперационных

предварительно

ран

активированными

биогальваническим током. Ксенодермо-трансплантаты к ране узловыми швами не
фиксировали. На участках поверхностных дермальных ожогов раны эпителизировали под
ксенодермотрансплантатами самостоятельно в срок от 6 до 12 суток. В местах глубоких
дермальных ожогов формировались грануляции которые в последствии закрывали путем
аутодермопластики.
До 2000 года в отделении регистрировалось от 10 до 14 больных с гнойными
хондритами (односторонними или двусторонними) ежегодно, которые заканчивались
выраженными деформациями или редукцией ушных раковин.
переходом

на

раннюю

некрэктомию

с

С 2000 г. по 2008 г. в связи с

использованием

лиофилизированных
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ксенодермотрансплантатов предварительно активированных биогальваническим током, в
отделении не зарегистрировано ни одного больного с гнойными хондритами. Ни в одном
случае не было отмечено грубых деформаций ушных раковин, а эстетические результаты
вполне удовлетворяли пациентов.
Метод ранней дермабразии при дермальных поверхностных ожогах, тангенциальной
или секвенциальной некрэктомии при дермальных глубоких ожогах, с последующим
закрытием

послеоперационных

ран

ушных

раковин

лиофилизированными

ксенодермотрансплантатами, предварительно активированными биогальваническим током
простой в применении, не требует дорогостоящих биотехнологических методов лечения,
может быть применен в любом ожоговом отделении и согласно полученных результатов –
высокоэффективный.
Таким образом можно утверждать, что одним из концептуальных подходов в лечении
ожогов ушной раковины с эффективной профилактикой развития гнойных хондритов есть
раннее оперативное лечение, которое заключается в удалении некротизированных тканей на
2-3 сутки после получения травмы с одновременным закрытием послеоперационных ран
лиофилизированными

ксе-нодермотрансплантатами

предварительно

активированных

биогальваническим током.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ ЛОКАЛЬНЫХ ОЖОГОВ КИСТИ
Д.А.Панютин, С.В.Манин, П.С.Степной, И.В.Кавкайкин
ГУЗ Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения,
г. Прокопьевск, Россия

Сохранение функциональной способности кисти, а также сохранение кисти как
важного органа в жизнедеятельности человека после глубоких ожогов является важной и
одновременно трудной задачей.
Классический способ хирургического лечения при глубоких локальных ожогах кисти,
такой как аутодермопластика расщепленным кожным аутодермотрансплантатом не всегда
позволяет восстановить функции кисти, часто приводит к развитию рубцовых деформаций,
что требует последующих реконструктивных вмешательств.
При глубоких поражениях кистей в нашем отделении все чаще используются методы
первично-реконструк-тивных оперативных вмешательств. За период с 2004 года по 2007 год
в отделении находились на лечении 15 пациентов с локальными глубокими ожогами кисти.
Этим больным раннее хирургическое лечение с одномоментной пластикой различными
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методами. Было пролечено 12 взрослых пациентов в возрасте от 31 года до 62 лет и 3 детей
в возрасте 2 года 7 мес., 3 и 4 лет. По этиологии получения ожога больные распределялись
следующим образом:
1. электротравма - 6
2. термический ожог пламенем - 4
3. термический контактный ожог - 3
4. термический ожог кипятком – 2.
Больным

произведены

следующие ранние реконструктивно-восстановительные

операции на кисти:
1. «итальянская» пластика с передней брюшной стенки -8
2. 2.пластика паховым лоскутом – 4
3. пластика дефектов кисти «китайским» лоскутом на питающей ножке с предплечья
–4
4. пластика дефектов на пальцах дигитальными лоскутами на питающей ножке – 3
5. пластика дефектов кисти острым Филатовским стеблем -1.
Использование

приведенных видов пластического закрытия ран кисти позволяет

применять их даже на инфицированных ранах, что обусловлено хорошим кровоснабжением
лоскутов, высокой резорбционной способностью лоскутов.
Однако применение «итальянской» пластики требует длительного периода (30-35
дней) приживления лоскутов, с последующим отсечением питающей ножки. Общие сроки
госпитализации при данном виде пластического закрытия дефектов составили от 52 дней до
80 дней. Поэтому достаточно «перспективными» являются ротационные лоскуты на
питающей ножке, а также лоскуты с осевым кровотоком, при применении которых средние
сроки лечения составили 23-34 дня.
Преимущества данных лоскутов:
- наличие постоянного питающего сосуда,
- мобильность лоскута,
- хороший косметический результат,
- небольшой косметический дефект в донорской зоне,
- возможность самостоятельного обслуживания пациентом в процессе лечения.
У 6 из 16 больных в послеоперационном периоде отмечены следующие осложнения:
- краевой некроз лоскутов – 4 пациента (в группе, где использовалась «итальянская»
пластика),
- нагноение подлоскутного пространства – 2 (дренирование, с последующим
удовлетворительным течением).
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В группе, где применялись «китайские» и дигитальные лоскуты, осложнений не было.
Таким образом, применение ранних реконструктивных оперативных методов лечения
у пациентов с локальными глубокими ожогами кистей:
- позволило у большинства сохранить хорошую функциональность конечности,
- способствовало более ранней реабилитации,
- снизить сроки госпитализации, особенно при применении ротационных лоскутов на
сосудистой ножке.
-в некоторых случаях являлось первым этапом дальнейших реконструктивных
операций.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПРИ ОГРАНИЧЕННЫХ ОЖОГАХ IIIБ СТЕПЕНИ
С.А.Петрачков, И.В.Варфоломеев
Военно-Медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Проведен анализ лечения 75 больных с глубокими ожогами площадью от 0,2 до
10% п.т. Больные лечились в клинике термических поражений с 2000 по 2005 г. Из
исследования исключены умершие и больные с выраженной сопутствующей патологией.
Больные были разделены на две группы. У первой (60 человек) осуществлялась
консервативная тактика лечения. После самостоятельного отторжения струпа и созревания
грануляционной ткани выполнялась аутодермопластика. Во второй группе (15 человек),
выполнялась ранняя некрэктомия классическим (острым) методом (до 10 суток от момента
травмы)

с

последующей

аутодермопластикой.

Анализ

по

срокам

выполнения

аутодермопластики не проводился.
В первой группе среднее время от момента травмы до поступления в клинику – 5,5
суток, средняя площадь ожога – 8,2%, средняя площадь глубокого ожога – 2,75%, средняя
площадь пересаженных аутодермотрансплантатов – 252 см2. Длительность лечения от
момента травмы до выписки из клиники составило от 21 до 86 суток, в среднем – 48 суток.
Во второй группе среднее время от момента травмы до поступления в клинику – 5,1
суток, средняя площадь ожога – 7,1%, средняя площадь глубокого ожога – 3,84%, средняя
площадь пересаженных аутодермотрансплантатов – 282 см2. Длительность лечения от
момента травмы до выписки из клиники составило от 24 до 74 суток, в среднем - 54 суток.
Причинами продолжения лечения, даже после выполнения ранней некрэктомии
явилось большее количество аутодермопластик (в среднем 1,86) по сравнению с первой
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группой

(1,13

аутодермопластик).

Это

было

связано

с

худшим

приживлением

трансплантатов.
Полученные результаты не показывают статистически значимых различий в сроках
лечения при консервативной и активной хирургической тактикой при ограниченных ожогах
IIIБ степени.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ СУБФАСЦИАЛЬНЫХ ОЖОГОВ
С ОБНАЖЕНИЕМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
Д.П. Подурец, Н.Н. Фисталь, В.В. Арефьев
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины,
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г.Донецк, Украина

Анализ результатов лечения обожжённых свидетельствует о том, что при лечении
больных с обширными субфасциальными ожогами и обнажением костей голени после
выполнения некрэктомии происходит обнажение сухожилий, костей, в результате чего эти
ткани,

лишеные

остеонекрозы.

питания,

постепенно

Поверхностное

омертвевают,

расположение

развиваются

костного

каркаса,

тендовагиниты,
особенности

кровоснабжения, отсутствие слоя подкожно жировой клетчатки передне-медиальной
поверхности голени представляют проблему при закрытии дефекта. В связи с чем на этих
участках голени чаще всего развиваются трофические язвы или рубцово-язвенные дефекты.
В отделе термических поражений ИНВХ им. В.К.Гусака АМН Украины (Донецк),
разработан и апробирован способ лечения последствий ожогов IV степени голени и стопы
(патент Украины №55036 UА МПК А61В17/00 №2002064990, опубликованный в бюл. №3 от
17.03.03.). Способ заключается в проведении фрезевой остеотрепанации обнаженных или
поврежденных ожогом костей лишенных надкостницы, в ранние сроки после травмы (до
развития инфекционных осложнений). Это вызывает активное разрастание грануляций из
костного мозга и создаёт условия для приживлення кожных аутотрансплантатов. Сплошной
рост грануляций обеспечивается наложением на обнаженную кость множественных
фрезевих отверстий. Для стимуляции роста грануляций и улучшения приживлення
аутотрансплантатов используем аллофибробласты. Культура аллофибробластов защищает
рану от высыхания, создаёт влажную среду и стимулирует рост грануляций посредством
выделения биологически активных веществ и факторов роста. Разрастание грануляционной
ткани на обнажённой кости создаёт условия для выполнения свободной аутодермопластики.
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На основании проведенной работы пришли к выводу, что показанием к выполнению
остеотрепанации большеберцовой кости в случаях её обнажения или остеонекроза при
комплексном хирургическом лечении обширных субфасциальных ожогов является,
невозможность
вмешательств

закрытия
в

виду

обнажённой
тяжёлого

кости

другими

видами

состояния

больного

и

кожно-пластических

выраженного

дефицитеа

неповреждённых тканей. Остеотрепанацию необходимо применять в ранние сроки после
травмы, одновременно с ранней некрэктомией при обнажении кости, что позволяет
радикально ликвидировать дефект тканей нижней конечности. Противопоказание к
выполнению остеотрепанации большеберцовой кости - тромбоз магистральных сосудов,
тотальное поражение тканей нижней конечности или её гангрена.
На основании проведенного сравнительного морфологического и морфометрического
исследования биоптатов грануляционной ткани

полученных после тангенциальной

остеонекрэктомии или множественных остеотрепанаций большеберцовой кости доказано,
что у больных, которым выполнена остеотрепанация отмечено более раннее формирование
грануляционной ткани, более быстрое увеличение числа фибробластов, функционально
активных макрофагов, ускорение процессов репарации, что уменьшает сроки до проведения
свободной аутодермопластики.
Изучена и доказана эффективность применения культуры аллофибробластов для
стимуляции роста грануляционной ткани после множественной остеотрепанации костей
голени, которая заключается в уменьшении микробной инвазии вследствие укорочения
нейтрофильной и макрофагальной фазы воспалительной реакции, что приводит к более
быстрому очищению раны и способствует развитию пролиферативной фазы раневого
прцесса. При остеотрепанации в сочетании с культурой аллофибробластов относительная
скорость образования грануляционной ткани составила 7,050,38% при р0,05 в сутки,
участки костей голени были покрыты грануляционной тканью в среднем на 140,9 сутки.
При остеотрепанации относительная скорость образования грануляционной ткани составила
5,070,16% при р0,05 в сутки, участки костей голени были покрыты грануляционной
тканью в среднем на 180,6 сутки, а в результате остеонекрэктомии относительная скорость
образования грануляционной ткани составила 4,750,07% при р0,05 в сутки, участки костей
голени были покрыты грануляционной тканью в среднем на 211,1 сутки.
При сравнении результатов хирургического лечения в группах больных, доказано
чёткое преимущество органосохраняющей и органощадящей фрезевой остеотрепанации (в
основной группе осложнений не было), по сравнению с тангенциальной остеонекрэктомией
(у 10,25% больных - выявлена трофическая язва голени с болевым синдромом и у 17,94%
больных - остеомиелит и трофическая язва голени с болевым синдромом), выражающееся в
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улучшении функциональных результатов оперированных конечностей и сокращении сроков
лечения больных основной группы наблюдения.
На

основании

сопоставления

данных

клинических,

морфологических

и

морфометрических исследований изучены результаты и разработана единая концепция и
тактика - алгоритм хирургического лечения больных с обширными субфасциальными
ожогами и обнажением костей голени, что позволяет уменьшить число гнойнонекротических осложнений в 1,5 раза и сократить длительность пребывания больного в
стационаре на 5,64 суток.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ ОБОЖЖЕННЫХ БОЛЬНЫХ
С АМПУТАЦИЕЙ КОНЕЧНОСТИ
А.В.Поляков, Н.А.Куринный, С.Б.Богданов
Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В.Очаповского,
г. Краснодар, Россия

В современной комбустиологии при лечении пациентов с глубокими ожогами
существует ряд актуальных вопросов, связанных с определением показаний к выполнению
ампутаций крупных сегментов конечностей, сроках выполнения данной операции, способах
укрытия костного опила и формирования культи. В литературе имеются лишь единичные
сведения об использовании

утильных аутотканей у больных с ампутацией конечности,

также не разработаны способы лечения ран и профилактики контрактур суставов с
использованием устройств внешней чрескостной фиксации.
В

ожоговом

отделении

Краевой

клинической

больницы

№1

им. проф. С.В.Очаповского департамента здравоохранения Краснодарского края с 2001 по
2007 гг. было произведено 59 ампутаций конечностей 53 больным.
В зависимости от способов хирургического лечения все наблюдаемые больные были
разделены на две клинические группы.
Пациентам основной группы проводили оперативное лечение с применением
методик, разработанных в клинике. При лечении таких больных производили временное
закрытие ран культи и других локализаций утильными тканями (дермо-эпидермальные
трансплантаты, дермальные трансплантаты, а также кусочки фасции, взятые с отсеченной
части конечности), а также использовали устройства внешней чрескостной фиксации
(аппараты

Илизарова,

анкерно-спицевые аппараты,

скелетное

подвешивание).

При

использовании данных методик выполняли первично-отсроченную кожную пластику.
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В контрольную группу были включены больные, которым выполнено лечение по
общепринятой методике. После выполнения ампутации на раны культи, а также раны других
локализаций после некрэктомии накладывали мазевые повязки. В дальнейшем производили
этапное хирургическое лечение ран культи с последующим выполнением отсроченной
кожной пластики гранулирующих ран, наложением вторичных швов, либо с применением
обоих методов. С целью профилактики послеампутационных и рубцовых контрактур
пациентам группы производили иммобилизацию культей конечностей гипсовыми лонгетами.
В результате проведенного анализа установлены абсолютные и относительные
показания к выполнению ампутации крупных сегментов конечностей у больных с глубокими
ожогами. Абсолютные показания: нежизнеспособность усекаемого сегмента и дистальных
отделов конечности; септические осложнения с очагом в тканях пораженной конечности при
невозможности выполнения или неэффективности санирующих операций. Относительные
показания: кровотечение из крупного артериального ствола, которое невозможно остановить
другими способами; субтотальное субфасциальное поражение крупного сегмента при
наличии жизнеспособных дистальных отделов конечности и невозможности выполнения или
неэффективности реконструктивных операций.
Ранние ампутации (в первую неделю после ожога) и отсроченные ампутации (со
второй по четвертую недели) были выполнены у больных с площадью глубокого ожога до
40%, поздние ампутации (более четырех недель) – при глубоких ожогах менее 10%
поверхности тела. При площади глубокого ожога, превышающей 40% поверхности тела,
прогноз для жизни после выполнения ампутации сомнителен.
Проведенное исследование показало, что укрытие костного опила культи у
обожженных больных целесообразно осуществлять с максимальным использованием
сохранившихся местных тканей (кожно-фасциальных и мышечных лоскутов). Также
установлено, что с увеличением срока ампутации по поводу ожогового поражения возрастает
процент первичного применения миопластического способа выполнения данной операции.
Использование утильных аутотканей в лечении обожженных с ампутацией крупных
сегментов конечностей позволило решить проблему временного закрытия ран собственными
ресурсами без нанесения дополнительной операционной травмы, что особенно важно у
больных в тяжелом состоянии, а также избежать недостатков чужеродных раневых
временных биологических покрытий.
Применение устройств внешней чрескостной фиксации создает условия для
восстановления утраченного кожного покрова культи: позволяет улучшить доступ к раневым
поверхностям,

предупредить

смещение

и

отторжение

из-за

сдавления

кожных

трансплантатов, а также до минимума снизить риск осложнений: неадекватное разгибание
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(отведение) культи с формированием контрактуры сустава, расположенного проксимальнее
усекаемого сегмента конечности, и создает условия для раннего протезирования.
Разработанные способы хирургического лечения обожженных больных с ампутацией
крупных сегментов конечностей, дополненные традиционными методиками, позволяют
восстановить утраченный кожный покров и обеспечить профилактику контрактур культи, в
связи с чем являются элементами ранней хирургической реабилитации и могут быть
использованы в клинической практике.

ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ ЦИРКУЛЯРНЫХ ОЖОГОВ ГОЛЕНИ
Д.Д.Рыбдылов
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, г. Улан-Удэ, Россия

Лечение глубоких циркулярных ожогов голеней относятся к категории сложных в
лечении видов травм. Обусловлено это близостью к коже мыщелков, лодыжек, медиальной
поверхности и гребня большеберцовой кости, вследствие чего эти анатомические области
часто поражаются как непосредственно при травме, так и при развитии гнойновоспалительных процессов.
В повседневной практике удельный вес циркулярных ожогов голеней незначителен и
по нашим данным составляет 0,9% от общего числа больных с ожоговой травмой. Более чем
в трех четвертях случаев циркулярные ожоги голеней сочетаются с поражениями других
локализаций.
За период с 1994 по 2007 гг. на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии
и ожогов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ
находились 32 пациента с глубокими циркулярными поражениями голеней. Во всех случаях
имело место поражение пламенем в результате несчастных случаев в быту.
В 20 случаях при лечении этих больных была выбрана стандартная тактика,
состоящая из поэтапных хирургических вмешательств: декомпрессионной некротомии,
некрэктомии и, после подготовки ожоговых ран, аутодермопластики. У 14 больных этой
группы развились краевые остеонекрозы передней поверхности большеберцовой кости,
лодыжек, мыщелок. В 3 случаях, с целью ускорения отторжения нежизнеспособных костных
фрагментов, на 12-15 сутки больным были произведены остеонекрэктомии дуговой пилой до
появления кровотечения из распилов. Остеомиелит большеберцовой кости развился у 2
больных. После аутодермопластики у 11 больных имело место частичное отторжение
кожных трансплантатов. Средний срок стационарного лечения составил 54,8 дня. На
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амбулаторном этапе у 9 пациентов самостоятельно отошли костные секвестры с передней
поверхности большеберцовой кости и лодыжек, у 5 больных развилась парараневая экзема.
Метод ранней некрэктомии с одномоментной аутодермоплатикой был применен при
лечении 12 больных. В 9 случаях поэтапно были произведены: в первые двое суток
декомпрессионные некротомии и на 5-9 сутки некрэктомии с одномоментной кожной
пластикой.

У

3

больных,

находившихся

на

лечении

в

районных

больницах

декомпрессионные некротомии там не были произведены. Эти больные были переведены в
хирургические отделения Городской больницы скорой медицинской помощи на 5,7 и 11
сутки после получения травмы. При поступлении им, в условиях перевязочной произведены
декомпрессионные

некротомии

и,

после

2-3-дневной

подготовки,

некрэтомии

с

одномоментной аутодермопластикой. Краевой остеонекроз развился у 6 больных, случаев
развития остеомиелита не отмечалось, частичное отторжение кожного лоскута имело место у
6 пациентов. Средний срок стационарного лечения составил 24,4 дня. На амбулаторном
этапе у 2 больных самостоятельно отошли костные секвестры, парараневая экзема развилась
у 2 больных.
Несмотря на небольшой объем наблюдений, относительно лучшие результаты
лечения при глубоких циркулярных ожогах голеней методом ранней некрэктомии с
одномоментной аутодермопластикой, позволяют рекомендовать его применение в качестве
метода выбора.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ
В САМАРСКОМ ЦЕНТРЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
А.В.Толстов, А.А.Филимонов, М.Ф.Сенатова, В.М.Свистунова
Центр термических поражений, кафедра военно-полевой хирургии
Самарского военно-медицинского института, г.Самара, Россия

Нами проведен анализ лечения больных с электротравмой за период с 1991 по 2001
год. Всего было пролечено 235 больных. Частота электротермических поражений составляла
от 1,25% до 2,5% в год. Среди лечившихся мужчин было – 205 (87,2%), женщин – 30 (12,8%),
среди них дети – 119 (50,6%).

По общей площади ожога больные распределялись

следующим образом: до 1% поверхности тела – 96 (40,8%), до 3% - 58 (24,7%), от 3 до 10% 51 (21,2%), и более 10% - 30 (12,8%) пациентов. У всех больных применялась активная
хирургическая тактика, в связи с чем у 127 (67,9%) пострадавщих удалось выполнить
аутодермопластику в обычные сроки (до 25 суток).
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С благоприятным исходом, в обычные сроки (до 50 суток) закончили лечение 200
человек (85,1%). Летальность среди пораженных с электротравмой составила 2,5%.У 74
(31,5%) больных электротравма привела к инвалидизации. При этом инвалидами 1 группы
стали – 21 пациент, 2 группы – 14, 3 группы – 49 человек.
На основании разработанного нами диагностического клинико-лабораторного
алгоритма, установлено, что генерализованная инфекция может проявляться у 13,6%
пострадавших

с

электротравмой.

При

этом,

наиболее

часто,

у

71%

больных,

генерализованная инфекция проявляется при площади глубокого ожога от 3% п.т. и более. В
этой группе пострадавших мы отметили, что ранний сепсис может развиться в 75%
клинических наблюдений. При комбинированных электротермомеханических повреждениях
(13,2%) у всех пораженных выявлена генерализованная инфекция, что может быть связано с
синдромом взаимного отягощения. В группе тяжелообожженных сепсис стал причиной
смерти у 6,6% пациентов, но раннее его выявление позволяло нам применять адекватную
этиотропную терапию.
Таким образом, анализ лечения электротравмы показал:
1. Электротермические поражения встречаются в 1,7% случаев.
2. При площади глубокого ожога от 3% п.т. и выше наблюдается тяжелое течение,
часто (71%) сопровождающееся развитием генерализованной инфекции и токсемией.
3. У 31,5% пострадавших электротравма может привести к инвалидизации.

РАННЯЯ НЕКРЭКТОМИЯ ПРИ ГЛУБОКИХ ОЖОГАХ
А.М.Умаров, Т.У.Зубайдов
Республиканский ожоговый центр, г. Душанбе, Таджикистан

В Республиканском ожоговом центре г.Душанбе за 2007 г. поступило 777 больных, из
них 370 мужчин и 407 женщин. Самостоятельное отторжение некротического

струпа

происходит крайне медленно, по нашим данным у 65% больных – в течение от 5 до 10
недель.
Эффективным методам лечения глубоких ожогов является некрэктомия, т.е.
иссечение струна с одновременной или отстроченной аутопластикой. На основании анализа
50 некрэктомий, из них 20 были произведены в течение первой и 30 - на второй и на третьей
неделях после ожога, мы отметили, что несомненное преимущество имеет ранняя
некрэктомия. При ранней некрэктомии наблюдалось меньше случаев с летальным исходом и

271

II съезд комбустиологов России

меньший процент послеоперационных осложнений. Пределом оперативного удаления струпа
мы считаем 15% поверхности тела.
При сухом некрозе возможно выполнение радикального удаления струпа. При
влажном некрозе и наличии грануляционного барьера показана щадящая тангенциональная
некрэктомия.
По нашим наблюдениям, влияние ферментов на отторжение глубокого некротического
струпа весьма слабое. Но при этом их применение может вызвать влажный распад некроза и
усиление интоксикации. В связи с этим мы считаем наиболее целесообразным использование
ферментных препаратов после отторжения струпа для удаления гнойно-некротического
налета при подготовке гранулирующих ран к кожной пластике.
Ожоговый струп частично состоит из облученного кератина, а самым активным
кератолитиком из химических средств является кислота. В ряде клиник в связи высокой
травматичностью некрэктомии используют 40% мазь салициловой кислоты для выполнения
химической некрэктомии. Под струпом создаются очень низкие ( н е свыше 3%) концентрации
салициловой кислоты, которые не вызывают явлений интоксикации и повреждение дермы, а
действуют кератопластически.
Метод некролитической терапии с помощью 40% салициловой кислоты был применен
для удаления струпа при глубоких термических ожогах на площади до 25% поверхности тела
у 20 больных в возрасте от 3 до 60 лет. Салициловая кислота пропитывает струп и отделяет его
единым пластом

в среднем на 5-й

день от начала применения. При этом обнажается

гранулирующая рана, которая в течение 3-5 дней может быть подготовлена к пластике.
Применение данного метода позволяет произвести кожную пластику уже к концу
третьей недели от момента ожога. К применению можно рекомендовать 40% и 25% мазь
салициловой кислоты на площади до 15% поверхности тела.
Начинать некролитическую терапию можно не ранее 6-го дня после ожога, когда
заканчивается формирование струпа. При обширных ожогах рекомендуется этапное удаление
струпа.
Противопоказанием к использованию салициловой мази являются влажные распады,
нагноение некротического струпа и непереносимость препарата, а также крайне тяжелое
состояние больного.
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3. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА
ЛОСКУТОМ ИЗ НАПРЯГАТЕЛЯ ШИРОКОЙ ФАСЦИИ БЕДРА
Е.М.Альтшулер, М.А.Гнедь
Муниципальное учреждение здравоохранения ГКБ №2, г. Кемерово, Россия

Глубокие ожоги и отморожения

передней поверхности коленных суставов

составляют, по данным различных авторов, от 1.1 до 2.5%

среди пациентов ожоговых

стационаров (Вихриев Б.М. и др. 1991г, Гришкевич В.М. 1996г), и, нередко, вызывают
значительные

трудности

в

выборе

оптимального

метода

лечения.

Длительное

консервативное лечение нередко ведет к обнажению надколенников, распространению
воспалительного

процесса на полость сустава с развитием гнойного гонита, нередко

заканчиваются ампутацией конечности.. Попытки закрыть дефект с использованием местных
тканей, итальянскими лоскутами или обычными трубчатыми стеблями приводят к
длительным срокам лечения, требуют дополнительных способов фиксации конечностей,
нередко заканчиваются неудачей из-за плохой васкуляризации

тканей и постоянным

присутствием инфекции.
Изучение особенностей строения кожи, кровоснабжения и иннервации показало, что
хорошим пластическим материалом для надежного покрытия передней поверхности
коленного сустава являются мягкие ткани передне-внутренней поверхности бедра. Нами для
закрытия дефектов с 2006г стали использоваться кожно-мышечные лоскуты из напрягателя
широкой фасции бедра, впервые предложенные Wagensteen в 1934 г., однако его опыт был
незаслуженно забыт. Современный вклад в историю применения кожно-мышечных лоскутов
из напрягателя широкой фасции бедра внесли Nahai и сотр. в 1978г.
В течении 2006-2007гг в ожоговом отделении ГБ №2 г. Кемерово оперировано 6
больных с дефектами передней поверхности коленных суставов, у 4 больных они
образовались после отморожений 4 ст., у 2 явились следствием электротравмы. У всех 6
больных выполнили однотипную операцию, 1 этапом которой явилось выкраивание кожномышечных лоскутов на

передне-внутренней поверхности одноименного бедра с

включением в него напрягателя широкой фасции бедра. Артериальное кровоснабжение
лоскута осуществляется из поперечной ветви латеральной артерии, огибающей бедренную
кость. Чувствительная иннервация осуществляется из латерального кожного нерва бедра,
выходящего на уровне L² -L³. Контуры лоскута выкраиваются следующим образом: его
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передний край проходит вдоль линии, идущей от верхней передней подвздошной ости до
латерального края надколенника, а задний край располагается параллельно переднему на
расстоянии 10-15 см. Раневое ложе закрывалось либо свободными толстыми (0.4-0.5 мм)
перфорированными трансплантатами кожи, либо местными тканями. Лоскут свертывался в
трубку узловыми швами, через 4 недели проксимальная ножка отсекалась и переносилась на
дефект, с которого предварительно удаляли остатки нежизнеспособных тканей, еще через 3
недели избыток лоскута иссекался, а оставшаяся его часть моделировалась по дефекту.
Полученные результаты: Во всех 6 случаях получен хороший результат, движения в
коленном суставе восстановились в полном объеме, все раны зажили, функциональных
нарушений нет.

МЕСТО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С НИЗКОВОЛЬТНЫМИ ЭЛЕКТРООЖОГАМИ.
Д.М.Ахмедов, М.Г.Ахмедов
Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала, Россия

Пластическое закрытие кожного изъяна при низковольтных электроожогах, если нет к
тому противопоказаний, представляет собой весьма эффективное мероприятие. Пластика не
только существенно ускоряет заживление, но, что особенно важно, предупреждает ряд
осложнений, связанных с длительным рубцеванием или развитием контрактур. При выборе
способа кожной пластики всегда следует отдать предпочтение наиболее простому. В этом
отношении на первое место следует поставить местную пластику, а на второе – свободную
пересадку. Однако подлежащие ткани не всегда могут оказаться способными к быстрому
развитию необходимых сосудистых связей, обеспечивающих приживление свободного
трансплантата. Если при этом вблизи раны отсутствуют достаточные ресурсы кожи, то
отпадает и возможность применения местной пластики. В случае обнажения на дне раны
связок, сухожилий - пластика лоскутом на питающей ножке является основным методом
закрытия ран кисти при низковольтных электроожогах.
Цель: Изучить эффективность и место восстановительных операций в реабилитации
детей с низковольтными электроожогами.
Материал и методы

исследования. Мы провели ретроспективный анализ 147

историй болезней больных, находившихся на лечении в Республиканском ожоговом центре
Дагестана за последние

6

лет с электроожогами. Из них у 63 пострадавших были

низковольтные электроожоги, что составило 42,8 %. Всего под наблюдением находилось 94
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кистей, т.е. у 32 больных страдала 1 кисть, у 31 - две кисти. Самой маленькой пациентке
было 8 месяцев, а самому старшему – 16 лет. В большинстве случаев были поражены 2-е и
3-е пальцы одной или обеих кистей. 51 пострадавшему произведена операция лоскутом на
питающей ножке, из них 37 пострадавшим – Итальянская пластика, 14 больным была
произведена свободная кожная пластика, а пострадавшим с поражением 2-х кистей

с

уточнением глубины и локализации поражения на одной кисти была произведена свободная
кожная пластика, а на другой пластика лоскутом на питающей ножке.
Результаты исследования. При контактных электроожогах с поражением суставной
поверхности пальцев кисти, независимо от возраста, в течение первых суток выполняли
некрэктомию с последующим закрытием раны лоскутом на питающей ножке. Тактика
лечения сводилась к точной диагностике глубины и локализации поражения, планирования
операции: выборе наиболее удобного и легко переносимого больным сближения раны и
части тела, на котором выкраивается лоскут; правильного расположения лоскута;
установления размеров лоскута, его формы и толщины; надежной иммобилизации
сближенных частей тела, гарантирующей целость развивающихся сосудистых связей;
своевременного и правильного пересечения ножки лоскута (второй этап операции).
После
электроожогами

раннего

оперативного

лечения

51

больного

с

низковольтными

послеоперационные осложнения, ставшие причиной удлинения сроков

госпитализации и приведшие к ухудшению результатов лечения, отмечены у 7 детей, что
составило 13,7 %. Основными

причинами осложнений

были:

неправильный подбор

донорского участка, не соблюдение требований к размеру лоскута, его форме и толщине и
неправильная фиксация в послеоперационном периоде, приведшая к смещению, натяжению
или перегибу ножки лоскута.
Выводы: Применение раннего оперативного лечения с использованием кожного
лоскута на питающей ножке при низковольтных электроожогах

кисти позволило: а)

сократить сроки стационарного лечения в среднем на 7 – 10 дней; б) в 1,5 раза сократить
частоту последующих госпитализаций; в) улучшить результаты первичного лечения ( 2,5
раза сократить количество рубцовых деформаций пальцев кисти).
Таким образом: использование кожного лоскута на временной питающей ножке в
восстановительных операциях у детей с низковольтными электроожогами

позволяет

провести раннюю реабилитацию и сократить сроки лечения данной категории пострадавших.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОЖОГАМИ
Ахмедов М.Г., Алиев М.А., Ахмедов Д.М.1
1
2

Дагестанская государственная медицинская академия

Республиканская клиническая больница, ожоговый центр, г. Махачкала, Россия

Реабилитация в детской комбустиологии имеет свои особенности. Они обусловлены
тем, что восстановительное лечение направлено на пациента, который еще не занимается
профессиональной деятельностью, не несет материальной ответственности, не сформирован
до конца как личность. Ребенок и подросток — это развивающийся, растущий организм с
несформированными анатомическими и физиологическими функциями. В психологическом
плане пациент не имеет жизненного опыта; мировоззрение его еще не устоялось, так же, как
и отношение к окружающему, психика крайне ранима. В наш век акселерации вступают в
противоречие достаточно рано развивающиеся анатомические и физиологические функции,
хотя далеко не зрелые, с еще менее зрелой психикой. Ребенок во многом зависит от
окружающих и, прежде всего, от родителей. Все это должно учитываться при проведении
реабилитационных мероприятий.
Дети с большой степенью переживания относятся к своему внешнему виду и
внутреннему состоянию. Наличие внутренних и значительных видимых повреждений может
явиться причиной психических расстройств и даже серьезных психических заболеваний.
Реабилитация тесно сплетается с деонтологией. Хорошие взаимоотношения врача,
больного ребенка, его родителей создают лучшие условия для реабилитации. Весь опыт
детских комбустиологов учит, что достижение хороших результатов лечения зависит не
только от хирургических мероприятий, но и от взаимоотношений ребенка с врачом, умения
последнего внушить надежду ребенку и его родителям.
Принципы реабилитации детей с ожогами, можно сформулировать следующим
образом:
1. Начинать реабилитацию следует с первого дня поступления пострадавшего в
отделение. Ибо психическое воздействие врача должно быть активно уже при первых
встречах с ребенком и его родителями.
2. Проводить реабилитационные мероприятия необходимо постоянно и обеспечивать
их непрерывность в тех случаях, когда ребенок находится вне больничного учреждения.
3. Реабилитация должна быть комплексной и направленной как на восстановление
анатомических и физиологических функций, так и на психику ребенка и его родителей. С
этой целью для работы должны быть привлечены специалисты различного профиля
(реабилитологи, психологи, методисты лечебной физкультуры, педагоги, воспитатели и др.).
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4. Важно обеспечить сочетание индивидуального и коллективного в системе
реабилитационных мероприятий. При этом доля того или иного компонента зависит от
личности больного ребенка (и его родителей).
5. Возвращение в коллектив больного ребенка должно быть подготовлено. Педагоги
должны быть осведомлены о болезни ребенка и снабжены рекомендациями по обращению с
ним. В любом случае, нельзя выделять ребенка с последствиями термической травмы,
подчеркивая его особое положение среди здоровых детей. Обязанности педагога и
воспитателя — максимально обеспечить нормальное отношение к нему со стороны
окружающих.
Реабилитация в детской комбустиологии должна быть рассчитана на значительно
больший срок. В отличие от взрослых, у ребенка впереди большая жизнь, в которой он
должен приобрести профессию, обзавестись семьей, воспитать детей, т. е. быть
полноценным человеком.
Задача врача и цель проводимых им реабилитационных мероприятий — вывести
ребенка в полнокровную жизнь, убрав как можно больше препятствий на его трудном и
долгом пути.
Выписывая ребенка из стационара, врач должен провести беседу с родителями, а
лучше и с педагогами школы или детского сада, чтобы при наличии определенных дефектов,
вызванных ожогами и лечением (ампутация, экзартикуляция, рубцовые дефекты, алопеция и
т. д.), педагоги нашли наиболее разумную манеру поведения и обращения со школьником
или ребенком младшего возраста. «Незаметность» этого отношения и есть наиболее заметная
помощь ребенку. Поведением окружающих должна руководить не жалость, а разумная
поддержка. В процессе лечения дети должны периодически прерывать учебу, посещение
детского сада, отрываться от семьи и дома. В таких случаях необходимо обеспечить
преподавание на дому или в больнице, это дает им дополнительные силы в борьбе за
полноценную жизнь. Но и в больничном коллективе при помощи воспитателей, педагогов,
психологов и, в первую очередь, врачей и медицинских сестер необходимо создать такую
обстановку, чтобы ребенок как можно меньше ощущал свою оторванность от семьи, школы,
товарищей.
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СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С РУБЦОВЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГОВ
А.Г.Баиндурашвили, К.А.Афоничев, Д.С.Буклаев
ФГУ «НИДОИ им. Г. И. Турнера Росмедтехнологии», г.Санкт- Петербург, Россия

Снижение летальности при термической травме, привело к росту числа пациентов,
нуждающихся в хирургической реабилитации. К сожалению,

даже при правильном и

успешно выполненном хирургическом лечении, предусматривающем предупреждение и
значительное уменьшение тяжести рубцовых деформаций, полностью предотвратить
развитие необратимых изменений в большинстве случаев не удается. Хотя и менее
выраженное, чем можно было бы ожидать при отсутствии превентивных мероприятий, они
неминуемо развиваются и особенно выражены у детей, перенесших глубокие и обширные
ожоги, распространяющиеся на многие суставы одновременно и требующие длительного,
многоэтапного хирургического лечения.
При оперативном лечении рубцовых контрактур у детей преимущество надо отдавать
наиболее простым методам пластики и всегда руководствоваться принципом сберегательной
тактики, предвидя предстоящий рост организма ребенка и его огромные компенсаторные
возможности. Целью оперативного лечения является

восстановление формы и функции

пораженного сегмента. План операции зависит от характера, тяжести и степени рубцовой
деформации.
Свободная пересадка собственной кожи больного в виде полнослойного или
расщепленного трансплантата на дефект покровов, образовавшийся после рассечения и
иссечения рубцов при устранении контрактуры

III и IV степени, является наиболее

распространенным способом пластики.
Несмотря на кажущуюся изученность проблемы, некоторые вопросы по технике
оперирования

остаются до сих пор дискутабельными. Так задача выбора оптимальной

толщины кожного трансплантата, используемого для замещения раневого дефекта после
иссечения рубцов, решается хирургами не однозначно.
Как известно, толстый расщепленный трансплантат, пересаженный на изъян, в
дальнейшем почти не отличается от полнослойного. Между тем, применение полнослойного
трансплантата возможно лишь в очень ограниченных пределах, для замещения мелких
дефектов, в частности на лице, кистях. На изъяны других частей тела применяем свободные
расщепленный трансплантаты, срезаемые дерматомом. Максимальная толщина их должна
соответствовать 0,35 мм у детей до года, 0,4 мм у детей до 7 лет и 0,5 мм у детей до 14 лет.
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Срезанный трансплантат переносят на область дефекта и распределяют на его
поверхности, сопоставляя его контуры с краями раны. Если раневое ложе неровно,
трансплантат подшивают к нему несколькими швами. Трансплантат должен прилежать к
раневому ложу на всем его протяжении, соответственно всем неровностям рельефа и, в то же
время, находиться в состоянии легкого растяжения. Операцию заканчивают наложением
давящей повязки из марлевых шариков или небольших салфеток.
Тщательное выполнение описанного способа оперирования позволяет добиться
полного приживление свободных трансплантатов более чем в 90% случаев, что позволяет
получать хорошие функциональные и эстетические результаты лечения в целом не менее
чем у 70% пациентов.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕОЖОГОВЫМИ РУБЦОВЫМИ
КОНТРАКТУРАМИ СУСТАВОВ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Н.Р.Бархударова, И.В.Бурков, А.В.Трусов
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»,
ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского, г. Москва, Россия

Реабилитация детей с послеожоговыми рубцовыми деформациями и контрактурами
суставов конечностей представляет собой сложный и длительный процесс и является одной
из основных задач реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии.
Материалы

и

методы:

В

отделении

«Реконструктивно-восстановительной,

пластической и плановой хирургии» ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского с 2003 по 2006 гг.
находились на лечении 154 ребенка с посттравматическими рубцовыми контрактурами.
Основным поражающим фактором была горячая жидкость (61%). Дети поступали в сроки от
1 года до 12 лет после травмы. Их возраст варьировал от 2 до 17 лет. Рубцовые контрактуры
чаще всего являлись дерматогенными (97%) и локализовались в области верхних
конечностей у 69,6% больных, в области нижних конечностей у 6,2% пациентов. У больных
использовали различные хирургические методы лечения: пластика местными тканями,
свободная кожная пластика, комбинированная пластика, экспандерная пластика, пластика
лоскутом на "питающей ножке", "филатовским" стеблем.
При устранении контрактур пальцев использовалась параоссальная фиксация иглами,
а при наличии вывихов и подвывихов в суставах трансартикулярная фиксация спицами
Киршнера. Проводилась иммобилизация гипсовыми лонгетами,

а при вовлечении

сухожильно-мышечного аппарата в рубцовый процесс осуществлялась постепенная
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редрессация пораженной конечности в аппарате наружной фиксации в течение 1 - 2 месяцев.
После устранения контрактур аппарат демонтировали.
Для интраоперационной фиксации и обработки трансплантата от подкожно-жировой
клетчатки при проведении свободной кожной пластики полнослойным трансплантатом у 11
пациентов мы использовали новое устройство «Планшет для обработки кожных
трансплантатов» (патент № 2317032). Это позволило надежно фиксировать трансплантат в
растянутом и влажном состоянии без опасности травматизации краев перемещаемой кожи,
проводить острую дермотензию трансплантата во время его «очищения» а, следовательно,
сократить время операции и повысить качество обработки трансплантата. Кроме того,
испытываемые ранее трудности в обработке больших трансплантатов с появлением данного
устройства полностью ликвидированы.
Результаты:

В своей работе мы сталкивались со следующими осложнениями:

частичный некроз свободных кожных трансплантатов (1,8%), краевой некроз перемещенных
лоскутов (3,4%). Проблемы были устранены консервативными методами.
У всех пациентов нам удалось устранить (в 85,7% случаев) или значительно снизить
степень контрактур суставов (в 14,3% случаев), что способствовало улучшению качества
жизни детей перенесших термическую травму.
Выводы:
1) Для определения тактики хирургического лечения у детей с послеожоговыми
рубцовыми деформациями и контрактурами кардинальным фактором является нарушение
функции развивающейся конечности.
2) Комплексная хирургическая реабилитация детей с послеожоговыми рубцовыми
контрактурами позволяет наиболее полно восстановить утраченные функции конечностей,
что улучшает качество жизни ожоговых реконвалесцентов.
•Повышение качества обработки СПКТ с использованием различных методик
очищения;
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• ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
АРТЕРИЙ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ДЕТЕЙ
С ПОСЛЕОЖОГОВЫМИ РУБЦОВЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ И КОНТРАКТУРАМИ
СУСТАВОВ
Н.Р.Бархударова, И.В.Бурков, А.В.Трусов
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»,
ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского, г. Москва, Россия

Эндотелий сосудов, являясь важным эндокринным органом, синтезирует вещества,
необходимые для регуляции сосудистого тонуса, контроля свёртывания крови и
фибринолиза.
Дисфункция эндотелия – нарушение его секреторной функции, которое проявляется
тоническим

напряжением

сосудистой

стенки

в виде спазма или

патологической

вазодилятации. По современным представлениям эндотелиальная дисфункция лежит в
основе многих нарушений кровообращения и микроциркуляции.
Материалы и методы: Для изучения эндотелиальной дисфункции сосудов 15
пациентам была проведена ишемическая (окклюзионная) проба – проба с реактивной
гиперемией

плечевой

артерии.

Контроль

степени

вазодилятации

ультразвуковым методом. Определяли диаметр плечевой артерии и

осуществлялся

объемную скорость

тканевого кровотока – Qas (мл/сек) - как исходные так и в динамике (через 1 мин., на 3-ей и
5-ой

минутах после проведения пробы.). Увеличение диаметра артерии и увеличение

скорости кровотока менее чем на 10% либо снижение этих показателей относительно
исходного уровня в ответ на проведение окклюзионной пробы свидетельствовало о
нарушении секреторной функции эндотелия. Также было исследовано 25 образцов рубцовой
ткани с прилежащей подкожно – жировой клетчаткой, иссеченной во время оперативного
лечения по поводу устранения рубцовых контрактур.
Результаты: При оценке результатов пробы с реактивной гиперемией нами была
выявлена следующая динамика изменения диаметра плечевой артерии у 11 пациентов
(73,3%) наблюдалась недостаточная вазодилатирующая реакция (дилатации плечевой
артерии на 4,8 %), а у 4 больных (26,7%) – постокклюзионная вазоконстрикция (дилатация
плечевой артерии на -3,2 %). Показатели объемной скорости кровотока резко возрастали
непосредственно после компрессии и имели тенденцию к снижению на 1-ой, 3-ей и 5-ой
минутах после окклюзии, однако полного возвращения к исходным данным мы не
наблюдали, что можно трактовать как снижение функциональных возможностей сосудов.
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При гистологическом исследовании во всех образцах рубцовой ткани были выявлены
грубые структурные изменения сосудистой стенки с наличием деструкции, фиброзом и
явлениями неспецифического воспаления (продуктивного васкулита) во всех её слоях с
наличием сужения просвета сосудов

Данные изменения сосудистой стенки выявлены как

в самой рубцовой ткани (нормотрофического, гипертрофического и келоидного типа) так и в
прилежащей подкожно-жировой клетчатке.
Выводы:

Полученные

результаты

подтверждают

наличие

эндотелиальной

дисфункции и выраженных структурных изменений сосудистой стенки

у детей с

послеожоговыми рубцовыми деформациями и контрактурами конечностей.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В КОМБУСТИОЛОГИИ
С.Б. Богданов, Н.А. Куринный, А.В.Поляков, О.И.Григорева, А.А.Семенченко
Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В.Очаповского, Ожоговое отделение,
г. Краснодар, Россия

«Имеющие деформации, рубцы, пигментации мечтают об их уменьшении и полном
отсутствии, но, к сожалению, ожог не проходит бесследно…».
В литературе редко встречаются работы, отражающие технику и особенности
оперативного лечения ожогов на лице, особенно исследования, в которых представлено
сравнение отдалённых результатов лечения в зависимости от вида операции в острый период
травмы. Данные обстоятельства явились причиной проанализировать наши наблюдения.
В отделении за период с 2002 по 2007 гг. на лечении находилось 3875 больных с
острой термической травмой, из них у 67 пациентов выполнялась аутопластика на лице.
Анализируя отдалённые результаты лечения и образование рубцов на лице,

мы

выявили ряд особенностей в данной локализации: 1 – при эпителизации ожогов на лице в
сроки более 15 дней возрастает склонность к рубцеванию (на других поверхностях тела –
более 18-20 дней); 2 - зоны с более активным движением и работой мимической
мускулатуры более склонны к рубцеванию (в/ и н/веки, носо-губной треугольник, скуловые
дуги, подбородочная область); 3 – зоны менее склонные к рубцеванию (лоб, щёки).
Исследуя отдалённые результаты лечения в зависимости от глубины ожога и от вида
операций в острый период мы условно больных разделили на 3 группы: 1 – пластика на
гранулирующую рану; 2 – лечение ожогов IIIА-IIIБ ст., 3 - лечение больных с ожогами IVст.
с поражением глубоких анатомических структур.
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В 1 группе операции проводились через 3-4 недели после травмы на гранулирующую
рану (ожоги IIIБ-IVст.), в отдалённом периоде отмечали рубцовый рост в местах ожогов IIIА
ст.
Во 2 группе - больным при уменьшении отёка на 5-7 день начинали проводить
этапные некрэктомии. На 15-17 день после травмы, как правило, имелась рана с участками
налёта фибрина, образования грануляций и сухой подкожной клетчаткой. Считаем
целесообразным больных с глубокими ожогами лица оперировать в данные сроки. Перед
пластикой иссечению подлежит как рана, так и участки ожогов IIIА ст.. На границе с
непоражённой кожей проводили окаймляющий разрез перпендикулярный к коже с
образованием ровных краев раны. Выполнение пластики на все глубокие дермальные ожоги
в отдалённом периоде позволило достичь максимальных эстетических результатов лечения и
едва заметной зоны перехода, не подверженной ретракции и рубцеванию.
В 3 группе проводились этапные (щадящие) некрэктомии глубоких анатомических
структур, с последующей как свободной, так и с полнослойной кожной пластикой. В
отдалённом периоде пациенты нуждались в выполнении пластик кожно-жировыми
лоскутами для улучшения функциональных результатов.
Как известно ранняя некрэктомия с первичной пластикой

является ранней

реабилитацией обожженных, так как в последствии образуется меньше рубцовых
деформаций в отличие от пластики на гранулирующую рану. Наши наблюдения показывают,
что при выполнении ранней некрэктомии с первичной пластикой без перфорации на такие
функциональные зоны как тыльные поверхности кистей и стоп,

в отдалённом периоде

(наблюдения до 10 лет) полностью отсутствуют показания для реконструктивных операций,
наблюдается положительный косметический результат. В отделении с каждым годом
возрастает процент экстренных больных пролеченных методом раннего хирургического
лечения. В последние два года более 75% больных с острой травмой прооперированно в
ранние сроки после травмы.
Однако, «классическую» раннюю некрэктомию с первичной пластикой (на 2-5 день
после травмы) на лице мы проводили только у 5 пациентов, с площадью глубокого ожога не
более 1%. Данная операция проводилась на лбу, щёках и в подбородочной области. На наш
взгляд причинами, ограничивающими выполнение ранней некрэктомии с первичной
пластикой на лице являются: 1 – более выраженное кровотечение при данной локализации и,
как следствие, угроза образования гематом под трансплантатами в послеоперационном
периоде; 2 – выраженный отёк мягких тканей в первые дни после ожога, а после операции
его

уменьшение,

является

причиной

ретракции

трансплантатов

в

раннем

послеоперационном периоде; 3 – «неравномерный» кожный рельеф и неудобства наложения
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давящих повязок; 4 – как правило более тяжёлое состояние (отравление продуктами горения
и др.); 5 – при электротравмах и ожогах пламенем IV степени – щадящие некрэктомии
глубоких анатомических структур.
Таким образом, дальнейшее изучение и обмен опытом лечения больных с глубокими
ожогами лица позволит улучшить качество жизни пострадавших.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ИЗБЫТОЧНОГО РУБЦЕОБРАЗОВАНИЯ У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ
О.В.Владимирова, П.М.Лаврешин, А.А.Тотфалушин
Ставропольская Государственная Медицинская Академия,
Кафедра общей хирургии МУЗ ГБ № 2, г. Ставрополь, Россия

Нами представлен сравнительный анализ различных комбинаций в качестве средств
профилактики избыточного рубцеобразования при раннем начале применения до полного
завершения эпителизации раны и лечения уже сформированных рубцов.
Патологическое рубцеобразование является следствием нарушения формирования
соединительной ткани, начинающееся во втором периоде заживления раны и наиболее
характерное для обширных ожоговых ран.
В условиях ожогового отделения в течение 4 лет под нашим наблюдением находилось
140 человек с различными травмами и ожогами. Всем больным проводилось определение
предрасположенности

к

патологическому

рубцеобразованию

методом

клинической

диагностики, оценки анамнестических данных и использованием иммунной тест-системы
(МИС), разработанной на базе СГМА и кафедрой общей хирургии и противочумным
институтом. Предрасположенность к патологическому рубцеобразованию выявлена во всех
отобранных случаях.
Все больные разделены на 4 группы: первая группа из

20 человек представлена

пациентами непосредственно после полученных ожоговых травм; 60 больных во второй
группе имели уже сформированные рубцы более 8 месяцев после травмы, группа разделена
на 2 для сравнительного анализа комбинаций терапии по эффективности.
Контрольная третья группа составила 30 человек с идентичными патологиями, 20
человек с рубцами и 10 – первичная травма, кому не проводилось лечения.
Первой группе пациентов проводилось комплексное лечение: ферментный препарат
в/м в максимальной дозировке 1раз в 3 дня 10 инъекций с повторным курсом из 10 инъекций
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через 2 недели + гель Контрактубекс 3 раза в день с начала эпителизации раны в течении 6
месяцев под компрессионными повязками.
Определено

время

начала

лечении

больных

в

зависимости от

патологии,

противопоказания для ранней профилактики патологического рубцеобразования. Больные
находились под наблюдением от 3 до 18 месяцев. Эффект оценивался по степени развития
рубцов в сравнении с контрольной группой.
Отмечено ускорение завершения эпителизации в 1,8 раза по сравнению с контрольной
группой, у 6 пациентов с предрасположенностью к избыточному рубцеобразованию
формировались

нормотрофические

не

деформирующие

рубцы,

у

10

больных

сформировались не грубые плоские гипертрофические рубцы, не выходящие за зону травмы,
у 4 человек сформировались слабогипертрофические рубцы с умеренным натяжением тканей
в зоне травмы.
Больным из второй А группы проведено комплексное консервативное лечение по
схеме: фермент в/м 1 раз в 3 дня 10 инъекций на курс, фонофорез с гормонами на вазелине
10 процедур на курс, ЛФК при соответствующем расположении рубца. После окончания
физиотерапии, 1 раз в день аппликация фермента в разведении с гипотоническим раствором
в течении 30 дней под компрессионными повязками. Курс повторялся через 2 недели по
идентичной схеме.
Оценка эффекта проводилась на основе динамического наблюдения за деградацией
рубцовой ткани в течение 6 месяцев. Оценивался внешний вид рубцов, цвет, наличие
воспалений, трещин, степень натяжения тканей, дискомфорт в зоне рубцов, деформация
окружающих тканей, плотность рубца, его растяжимость, подвижность.
Вторая группа Б пациентов прошла курс комплексной терапии: ферментативный
препарат, идентичный таковому в предыдущих группах в/м 1 раз в 3 дня №10, с повтором
через 2 недели, фонофорез с гелем Контрактубекс №10, аппликации гормональной мази 1 раз
в день 2 недели с повторением курса через месяц, параллельно с аппликациями геля
Контрактубекс 3 раза в день под давящими повязками в течение 4 месяцев, при этом
Контрактубекс и гормоны разделены по времени применения на утро, день, вечер, перед
сном. Оценка результатов проводилась по тем же признакам.
В контрольной группе специфического лечения не проводилось.
Результаты лечения оценивались после проведения первого курса, после проведения
второго курса, через 5 месяцев после первичного обращения.
При анализе полученных данных выявлено, что наилучшие результаты получены во
второй А группе, где помимо более выраженной регрессии рубцовой ткани отмечено
укорочение времени наступления клинически значимого эффекта в 1,6 раз в сравнении с
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группой два Б, что еще раз доказывает целесообразность комплексного подхода к
консервативному лечению патологических рубцов и, тем самым улучшению качества жизни
пациента. Следует так же отметить, что, не смотря на столь насыщенную схему лечения,
пациенты применяли её самостоятельно и в амбулаторных условиях после получения
подробных рекомендаций, нами оказывалась активная консультативная помощь и
систематический контроль.

КОНТРАКТУБЕКС И ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
М.Ю.Герасименко, Е.В.Филатова, В.А.Стучилов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф.Владимирского, г. Москва, Россия

Контрактубекс содержит в своем составе гепарин, аллантоин и экстракт лука Серае.
Аллантоин способствует кератолизированию, размягчению и эпителизации тканей. Гепарин
расширяет сосуды, улучшая циркуляцию крови в тканях, и проявляет фибринолитические
свойства при местном применении. Экстракт лука способствует регенерации клеток,
оказывает противоспалительное и антипролиферативное действие.
Первоначально нами было проведено физико-фармакологическое обоснование
ультрафонофореза и лазерофореза (фотофореза) Контрактубекса. Установлена устойчивость
контрактубекса к длительным 30-минутным воздействиям и высоким интенсивностям
лазерного излучения (ППМ 100 мВт/см2) и озвучивания (1,2 Вт/см2), а так же превышение
проникновения через полупроницаемую мембрану на 18-20% по сравнению с аппликацией,
что позволило применять эти методики в клинике.
Под наблюдением находилось 185 больных в возрасте от 18 до 55 лет, которые были
подразделены на группы в зависимости от методики лечения

и

сроков образования

рубцовых деформаций.
Признаки хронического воспалительного процесса при рубцовых деформациях
приводят к изменениям гомеостаза и напряженности иммунной системы, а нарушения со
стороны свертывающей-противосвертывающей систем крови не позволяет организму
реагировать на повреждающие факторы адекватно.
При назначении ультрафонофореза и лазерофореза геля Контрактубекс выраженный
регресс видимой части рубца указывает на высокую эффективность проводимой терапии при
свежих рубцовых деформациях. При исследовании биоптатов признаки реактивного
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воспаления и мягкотканных образований имеют выраженную тенденцию к регрессу. В
биохимических показателях крови фиксировалось достоверное снижение серомукоида (до
0,480,01 г/л, после 0,360,01 и 0,350,02 г/л), фибриногена (до 8,131,5 г/л, после 4,30,5 и
4,10,4 г/л) и титра иммуноглобулина класса G (до 18,60,4 г/л, после 12,41,1 и 11,81,5
г/л). Следовательно, происходит

коррекция в сторону нормализации общего состояния

организма в целом, которое сохраняется в течение длительного периода при повторных
курсах 3-4 раза в год.
После курса лечения у пациентов при давности рубцовой деформации более 8-12
месяцев эффективность была ниже. Высота рубца в среднем уменьшилась на 0,1 см,
индурация и степень натяжения рубца снижалась незначительно. В биоптатах - уменьшение
явлений воспаления и фиброза. В биохимических показателях крови фиксировалось
недостоверное снижение серомукоида и фибриногена на 11-15% от исходного.
Следовательно, введение геля Контрактубекс ультразвуком и лазерным излучением
обусловлено синергизмом действия физических факторов и фармпрепарата, что расширяет
возможности его использования и

способствует профилактике образования грубых

рубцовых деформаций.
Основные преимущества лазерофореза (фотофореза) перед ультрафонофорезом геля
Контрактубекс: проведение процедуры со 2-3 суток без

дополнительного раздражения

послеоперационной области; повторный курс можно назначать уже через 10-14 дней, а
после ультрафонофореза

- не ранее чем через 2 месяца; меньше противопоказаний (в

частности, может широко использоваться у больных сахарным диабетом, при хронической
почечной недостаточности, после оперативных вмешательств на сосудах и сердце, у
маленьких детей и на зоны роста костей, у больных с онкологическими заболеваниями и
т.д.).

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ОБОЖЖЕННЫХ
Г.И.Дмитриев, А.В.Воробьев, С.П.Перетягин
ФГУ Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий, г. Н.Новгород, Россия

С целью совершенствования организации специализированной помощи пострадавших
от ожогов и для обоснования стандартов по лечению обожженных на этапах эвакуации
требуется четкое определение понятий о реабилитации больных с ожогами и их
последствиями. Понятие о реабилитации трактуется иначе в отечественной и зарубежной
литературе, поэтому и практические вопросы реабилитации решаются по-разному.
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Во всех отечественных руководствах и монографиях до последнего времени
утверждается, что реабилитация начинается после восстановления кожного покрова или
самостоятельного заживления ожоговых ран. В Нижегородском НИИ травматологии и
ортопедии вопросы реабилитации больных с ожогами разрабатываются со времени создания
ожогового центра. Уже в 1973г. на 2-й Всероссийской конференции по ожогам было
доложено (Дмитриев Г.И., Развозова Е.П.), что восстановительное лечение начинается сразу
после поступления больного в стационар или после выведения из шока. В 1989г. система
медицинской реабилитации обожженных, разработанная в институте, была представлена в
методических рекомендациях. В 2001г. опубликованы методические указания, утвержденные
МЗ Российской Федерации, в которых изложена система реабилитации обожженных во всех
периодах ожоговой болезни, разработанная в Российском ожоговом центре.
Согласно этим указаниям реабилитация обожженных осуществляется во все периоды
ожоговой болезни в 3 этапа. 1 этап - превентивная реабилитация проводится в остром
периоде в процессе восстановления кожного покрова. П этап – комплексная консервативная
реабилитация осуществляется после восстановления кожного покрова или самостоятельного
заживления ожоговых ран. Ш этап – хирургическая реабилитация больных с последствиями
ожогов и восстановление нарушенных функций опорно-двигательного аппарата.
Превентивная реабилитация обожженных начинается с первого дня после поступления
или сразу же после выведения из шока. Проводимые на этом этапе мероприятия направлены
прежде всего на профилактику необратимых изменений гомеостаза, а также на ускоренное
восстановление кожного покрова. Главным и решающим принципом реабилитации больных
с ожогами является раннее восстановление утраченного кожного покрова путем активной
хирургической тактики, в основу которой положена ранняя некрэктомия. При глубоких
ожогах 1 степени с обнажением глубоких структур разрабатываются и внедряются
различные методы лоскутной пластики, включая лоскуты с аксиальным кровоснабжением и
на микрососудистых анастомозах, а также пластику с использованием экспандерной
дермотензии. Такие операции способствуют не только сохранению поврежденных глубоких
структур, но и конечностей от ампутации. Важную роль в реабилитации
играет

иммобилизация

кинезотерапии.

На

суставов

первом

с

этапе

обожженных

одновременным

использованием

рациональной

реабилитации

целесообразно

использование

соответствующих физиопроцедур.
На

втором

профилактические

этапе

-

комплексной

консервативной

реабилитации

лечебно-

мероприятия должны быть направлены на предотвращение развития

патологических рубцов и формирования рубцовых деформаций и контрактур. Для этого
необходимо продолжать иммобилизацию суставов в положении коррекции

или
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гиперкоррекции. Иммобилизация суставов непременно должна сочетаться с лечебной
гимнастикой, механо- и трудотерапией. Важная роль на этом этапе реабилитации
обожженных отводится физиотерапии.

Арсенал

физиопроцедур и

препаратов

для

рассасывания рубцов ежегодно пополняется все новыми средствами. Наряду с этим
получила распространение компрессионная терапия, направленная на предупреждение
грубого рубцевания. С этой целью применяются компрессионные повязки в виде перчаток,
чулок, масок для лица. Для устранения формирующихся рубцовых контрактур суставов
рекомендуется также дистракионный метод, который осуществляется с помощью
специальных дистракционных шин или устройств, собранных из элементов аппарата
Илизарова. Дозированная дистракция рубцов позволяет полностью устранить контрактуры
суставов, особенно если она начинается в ранние сроки.
Третий этап – хирургическая реабилитация. Рубцовые деформации и контрактуры
нередко образуются, несмотря на профилактические мероприятия. При оперативном лечении
послеожоговых контрактур и деформаций применяются различные методы кожной
пластики: местная, свободная, комбинированная, пластика лоскутами на питающей ножке и
Филатовским стеблем, лоскутами с аксиальным кровоснабжением и на микрососудистых
анастомозах. При глубоких поражениях в результате ожогов 1У степени в области суставов
требуются оперативные вмешательства на костно-суставном аппарате.
Таким образом, успех реабилитации обожженных во многом зависит от того, как рано
она начинается

и насколько адекватно и правильно осуществляются лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение осложнений ожоговой
болезни. Поэтому этап восстановления кожного покрова следует рассматривать как первый
этап реабилитации обожженных.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
И КОНТРАКТУР В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ОБОЖЖЕННЫХ
Г.И.Дмитриев, Н.Л.Короткова, И.Ю.Арефьев, Т.В.Поято, С.С.Белоусов, Л.А.Охотина,
Д.Г.Дмитриев, Р.А.Богосьян, Е.Г.Меньшенина
ФГУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Росмедтехнологий»,
г. Н.Новгород, Россия

При рубцовых деформациях и контрактурах, не поддающихся консервативным
методам, требуется хирургическое лечение. Вопрос о сроках оперативного вмешательства
решается неоднозначно. Большинство авторов считают, что оперативное лечение надо
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начинать не ранее 8-12 месяцев или после созревания рубцов. Однако это правило не без
исключения. При рубцовом вывороте век, микростомии, рубцовых стяжениях промежности,
наличии патологических рубцов с изъязвлениями операции должны выполняться в более
ранние сроки.
Основным методом оперативного лечения послеожоговых деформаций и контрактур
является кожная пластика. Выбор метода оперативного вмешательства зависит от
локализации поражения, степени контрактуры, характера рубцов, вовлечения глубоких
структур.
Местная кожная пластика является самым надежным методом устранения дефектов
на поверхности тела (Маджаров М., 1985). При выборе метода оперативного вмешательства
необходимо начинать с изучения возможности использования местных тканей. Для
устранения рубцовых контрактур применяется пластика встречными треугольными
лоскутами (Лимберг А.А., 1963), трапецивидными лоскутами (Юденич В.В., Гришкевич
В.М., 1986), VY-пластика по Диффенбаху (1845). Использование рубцовоизмененных тканей
для перемещения в виде треугольных лоскутов нередко сопровождается их некрозом, что
приводит к рецидиву деформации. Учитывая это, при местной

кожной пластике мы

исключаем перемещение лоскутов треугольной формы и применяем створчатые лоскуты. На
основе такого подхода к использованию местных тканей нами разработан ряд оригинальных
способов местной кожной пластики для устранения деформаций на лице (эпикантусов,
микростомий), рубцовых контрактур шеи, плечевого, локтевого, коленного суставов, кисти.
Эти способы позволили получить надежные функциональные и косметические результаты, и
подтверждены патентами.
Свободная кожная пластика при устранении послеожоговых деформаций и
контрактур требуется примерно у одной трети больных. В зависимости от

показаний

целесообразно использовать полнослойные и расщепленные кожные трансплантаты. Для
устранения деформаций лица (рубцовый выворот век, губ) а также на ладонной поверхности
кисти необходимо осуществлять пластику полнослойными кожными трансплантатами по
Парину.
После

иссечения

распространенных

патологических

рубцов

при

рубцовых

контрактурах и рубцовотрофических язвах обширные раневые дефекты целесообразно
закрывать толстыми расщепленными трансплантатами. Тонкие трансплантаты (менее 0,4
мм) более подвержены ретракции и рубцовому перерождению, поэтому их необходимо
исключить из реконструктивной хирургии последствий ожогов. При тяжелых контрактурах
шеи и невозможности использования других методов кожной пластики мы применяем
двухэтапный способ их устранения путем свободной кожной пластики.
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Комбинированная кожная пластика имеет определенные преимущества по сравнению
с местной и свободной пересадкой кожи. Она дает возможность одноэтапно устранять
тяжелые

контрактуры,

закрывать

обнаженные

кости,

суставы,

сухожилия

путем

перемещения местных кожно-подкожных лоскутов, перекрывать этими лоскутами важные в
функциональном отношении участки, на которых приживление свободных кожных
трансплантатов затруднительно. Учитывая данные преимущества с целью улучшения
функциональных

и

косметических

результатов

нами

предложены

подтвержденные

патентами новые способы комбинированной кожной пластики для оперативного устранения
рубцовых контрактур шеи, плечевого сустава, кисти, деформаций грудных желез.
Пластика лоскутами на питающей ножке рекомендуется при тяжелых деформациях,
сопровождающихся вовлечением в патологический процесс костей, суставов, сухожилий.
Она требуется у 4-5% больных с последствиями ожогов, нуждающихся в реконструктивных
операциях. Пластика лоскутами на питающей ножке чаще применяется для замещения
дефектов на кисти, стопе, голени. Пластика Филатовским стеблем занимает свое
определенное

место

в

реконструктивно-восстановительной

хирургии

последствий

термической травмы. Для замещения дефектов на лице Филатовский стебель имеет свои
преимущества, а при ринопластике ему пока нет альтернативы. Он применяется при лечении
рубцовотрофических язв с вовлечением глубоких структур нижних конечностей. Нами
предложены способы пластики Филатовским стеблем для замещения обширных дефектов
кожи и закрытия костной полости.
При оперативном лечении послеожоговых деформаций и контрактур применяется
пластика лоскутами с осевым типом кровоснабжения и свободная пересадка кожноподкожных лоскутов на микрососудистых анастомозах. Однако увлечение сложными
методами не всегда оправдано, выработка строгих показаний к таким операциям является
важной задачей.
Пластика методом дермотензии с помощью тканевых экспандеров получает
распространение при хирургическом лечении больных с последствиями ожогов. Применение
тканевых экспандеров получило восторженные отзывы. Нами предложены новые способы
экспандерной дермотензии для устранения послеожоговых деформаций кисти, грудных
желез.
Оперативные вмешательства на костно-суставном и сухожильно-связочном аппарате
чаще всего осуществляются на кисти и в области локтевого сустава. При артрогенных
контрактурах и анкилозах суставов производится удаление оссификатов, артролиз,
моделирующая резекция суставных концов костей. Все элементы внутрисуставных
вмешательств нами выполняются по предложенным в институте методам и способам.
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Правильный выбор оптимального метода оперативного вмешательства по поводу
послеожоговых деформаций и контрактур различных локализаций имеет решающее
значение для успеха хирургической реабилитации больных с последствиями ожоговой
травмы. Разработка и внедрение новых прогрессивных методов реконструктивнопластических операций остается важной задачей для повышения эффективности системы
реабилитации обожженных.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ ОСТЕОАРТРОГЕННЫХ
КОНТРАКТУР ЛОКТЕВЫХ СУСТАВОВ
А.А.Жернов
Институт гематологии и трансфузиологии АМН Украины, г. Киев, Украина

Контрактуры локтевых суставов после ожогов встречаются в 10-12% случаев, среди
которых остеоартрогенные нарушения составляют 16-24%. Такие контрактуры вызывают
стойкие нарушения функции сустава, плохо поддаются восстановительному лечению и ведут
к тяжелой инвалидизации.
Материал и методы. Под наблюдением находился 21 больной с контрактурами 27
локтевых суставов. Средний возраст пострадавших составил 26,6 лет. Средний срок
существования контрактур 1 год 10 мес. В 22 случаях контрактуры сопровождались
гетерогенными оссификациями и проявлялись качательными движениями. Анкилозы
наблюдали в 5 случаях в функционально-невыгодном положении. Для выявления изменений
в

суставах

осуществляли

клыныческие,

биомеханические,

неврологические

и

рентгенологические исследования.
Всем больным осуществляли мобилизирующие реконструктивно-восстановительные
вмешательства и кожно-пластические операции.
Результаты и их обсуждение.
Образование артрогенных контрактур локтевого сустава определяют его анатомофункциональные особенности: тонкие покровные ткани задне-боковых поверхностей
сустава, тонкие механизмы иннервации и кровообращения, сложное анатомическое строение
костей.
Первые рентгенологические признаки гетеротопической оссификации определялись
через 2,3-3 мес после травмы в виде расплывчастых теней костных регенератов. На 9-12 мес
образования приобретали структуру и плотность спонгиозной кости. Чаще оссификаты
располагались в задней области сустава, заполняя локтевую ямку плечевой кости,
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переходили в область внутреннего надмыщелка. Разрушение внутрисуставного хряща с
одновременными процессами оссификации приводило к возникновению фиброзно-костных
анкилозов.
Тактика хирургического лечения разрабатывалась индивидуально для каждого
больного в зависимости от выявленных суставных изменений и сосотояния покровных
тканей в области сустава. Во всех случаях дермато-десмогенный компонент контрактуры
устраняли кожно-пластическими методами с использованием малоизмененных тканей в виде
местной или комбинированной пластки, а также при тотальной рубцовой трансформации
тканей – свободную аутодермопластику.
Для

восстановления

функции

разработалт

технологию

с

использованием

мобилизирующих вмешательств и функциональных аппаратов внешней фиксации. Новизна
предложенной

технологии

состоит

в

мобилизации

сустава

путем

резекционной

артропластики с интерпозицией аутофасции между новыми суставными поверхностями,
интраоперационного наложения аппаратной фиксации с последующей разработкой
движений. Это обеспечивает восстановление функции сустава и уменьшает возможность
рецидивирования анкилозирования за счет постепенного формирования новых суставных
поверхностей.
Усовершенствовали задне-латеральный доступ к суставу, который состоял в
мобилизации сухожилия трехглавой мышцы вместе с надкостницей, не пересекая саму
мышцу, формируя медиальный мышечно-костный лоскут.
Гетеротопические оссификаты удаляли вместе с компактным слоем плечевой кости с
углублением ямок локтевого и короновидного отростков. Наличие внутрисустаных спаек
служили показанием для артролиза сустава.
При костно-фиброзных анкилозах осуществляли резекцию эпиметафизарной части
плечевой кости с формированием углубления в виде блока для создания функциональной
стабильности сустава во фронтальной плоскости. После резекции проксимального
эпиметафиза локтевой кости формировали суставную ямку для стабильности в сагиттальной
плоскости. Головку лучевой кости резецировали. Раневые поверхности закрывали
аутофасцией.
Иммобилизацию сустава осуществляли с помощью разработанного дистракционностабилизирующего

аппарата.

Особенностью

разработанного

аппарата

является

горизонтальная часть, которая подвижно соединена с вертикальной и эксцентричный
механизм для фиксации осевого стержня. Связь горизонтальной и вертикальной Т-подобной
стойки может быть свободной или жесткой в зависимости от необходимости. Возможность
жесткого или свободного взаимодействия составляющих Т-подобной стойки позволяет в
293

II съезд комбустиологов России

процессе лечения осуществлять центрацию предплечья по отношению к плечу в различных
плоскостях, что обеспечивает профилактику нарушений конгруэнтности в суставе, а при их
возникновении – позволяет осуществить коррекцию.
Через 9-14 сут начинали пассивные движения в суставе при растянутых суставных
поверхностях с последующей фиксацией предплечья в крайних положениях. После снятия
аппаратной фиксации через 4-5 нед назначали физиотерапевтическое лечение.
У всех больных в ближайшие сроки наблюдений достигнут объем движений в
пределах 70-90% от полного. В последующем объем уменьшался до 25-30% от полученного,
что было связано с перестройкой анатомических структур и формированием рубцовой ткани.
В дальнейшем после стихания воспалительных явлений объем движений увеличивался.
Отдаленные результаты лечения изучены у 13 больных. Хороший результат был получен у
6(47%), удовлетворительный – у 5(38%) и рецидив контрактуры получили в 2(15%) случаях.
Выводы. Гетеротопические оссификации при порочных установках локтевых
суставов подлежат хирургическому удалению. При наличии костно-фиброзных анкилозов
показаны мобилизирующие вмешательства с проведением резекционной артропластики и
аппаратной фиксации, что позволяет осуществить надежную фиксацию сустава и
дозированную разработку движений.
Разработанная технология лечения остеартрогенных контрактур локтевых суставов
позволила достичь стойких положительных результатов лечения в 85% случаев в
отдаленный период.

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТА ПЯТОЧНОЙ ОБЛАСТИ МЕДИАЛЬНЫМ ПОДОШВЕННЫМ
ЛОСКУТОМ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ СТОП III-IV СТЕПЕНИ
И.В.Кавкайкин, Д.А.Панютин, С.В.Саратовцев, С.В.Манин, П.С.Степной
ГУЗ Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного
лечения, г. Прокопьевск, Россия

«Стопа часть тела, выполняющая важнейшую функцию при ходьбе. Подобно рессоре
экипажа смягчает и облегчает передвижения тела в пространстве посредством ног».
(А.Шанц, 1933).
Климатические условия Кузбасса обуславливают довольно высокую частоту
поражений, вызванных действием низких температур. Люди наиболее подверженные
поражению холодом, как правило, имеют сниженный социальный статус, практически в ста
процентах, в момент травмы они находятся в состоянии алкогольного опьянения.
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Тяжелые отморожения III-IV степени обуславливают необратимые изменения в
мягких тканях конечностей, тромбозы сосудов питающих ту или иную область, которая
подверглась воздействию низких температур. Тромбоз сосудов обуславливает глубину
поражения, формирование некрозов. Область некроза четко определяется с формированием
демаркационной линии к десятому дню от момента травмы, глубина поражения
определяется при оперативном лечении.
К областям наиболее подверженным отморожениям на стопе относятся пальцы и
пяточная область, в силу своего анатомического расположения и кровоснабжения. Пальцы
стопы чаще всего утрачиваются из-за глубокого поражения тканей. Поражение пяточной
области с образованием глубокого дефекта приводит стопу в нефункциональное состояние.
Протезирование стоп возможно только при полноценных кожных покровах. Невозможность
восстановления кожных покровов опорных частей стопы является показанием к ампутации.
Актуальность сообщения заключается во внедрении экономически выгодного метода
хирургического лечения при глубоких локальных отморожениях в условиях ожогового
отделения ГУЗ «ОКОХБВЛ».
Цель работы заключается в том, чтобы показать возможность восстановления
дефектов пяточной области с применением островкового медиального подошвенного
лоскута на сосудисто-нервной ножке. Выявить экономические преимущества данного метода
в сравнении с традиционными методами оперативного лечения.
В ожоговом отделении ГУЗ «ОКОХБВЛ» за 2003-2007 года с отморожением тяжелой
степени пролечено 270 больных из них 190 с поражением стоп, что составило 70,3 %.
Среднее количество пациентов в год 54. Мы проанализировали 60 историй болезни,
пациентов с отморожением 3-4 степени стоп с поражением пяточной области.
В период 2003-2007 года в ожоговом отделении ГУЗ «ОКОХБВЛ» при дефектах
пяточной

области

использовались

не

потерявшие

своего

практического

значения

классические методы кожной пластики, такие как:
1. Пластика дефекта Филатовским стеблем с различных частей тела, 5 операций, средняя
продолжительность госпитализации после операции 56 дней;
2. Пластика дефекта кожно-фасцильным икроножным лоскутом с потивоположенной
голени с фиксацией в аппарате Илизарова, «Пластика итальянским лоскутом», 13
операций, средняя продолжительность госпитализации после операции 43 дня;
3. Аутодермопластика гранулирующей раны расщепленным кожным трансплантатом,
39 операции, средняя продолжительность госпитализации после операции 27 дней;
В ноябре 2007 года впервые в ожоговом отделении ГУЗ «ОКОХБВЛ» выполнена
операция: Остеонекрэктомия пяточной области, с одномоментной пластикой дефекта
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медиальным подошвенным лоскутом на сосудисто-нервной ножке. Данный лоскут
предложен как свободный в 1972 году McClean и Bunke. Суть операции заключается в
выкраивании кожно-фасциального лоскута на неопорной медиальной поверхности стопы.
Питающей ножкой лоскута является медиальный подошвенный сосудисто-нервный пучок.
Лоскут поднимается на данной ножке. Через дополнительный разрез ножка проводится к
пяточной области. Лоскут подшивается в подготовленное реципиентное ложе на место
дефекта

кожными

швами.

Донорское

место

укрывается

полнослойным

кожным

трансплантатом с давящей повязкой.
В отделении проведено пять операций четверым больным. Размеры лоскутов различны:
ширина от 4,0 см до 7,0 см, длина от 6,0 см до 8,0 см.; толщина до 3,0 см. Все лоскуты
прижили полностью, некрозов не происходило. Заживление в основном первичным
натяжением. Продолжительность госпитализации: 48, 69, 76, 80, дней - средняя 68,2 дня.
После операции 35, 32, 28, 21, 21 дней - в среднем 27,4. Результаты изучены на протяжении
четырех месяцев. Пациенты начинают ходить с полной нагрузкой через два месяца после
операции. Пациенты довольны результатом лечения. Данный вид операции позволил:
Снизить сроки госпитализации; восстановить более полноценные кожные покровы;
исключить дополнительную фиксацию, тем самым профилактируя контрактуры смежных
суставов, возможность возникновения спицевого остеомиелита костей голени; обеспечить
более раннее восстановление опороспособности конечности; улучшить психоэмоциональное
состояние пациента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОСЛОЙНЫХ АУТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАНТОВ
В РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ОЖОГОВ И ТРАВМ
М.Ю.Коростелев, С.И.Антонов
Челябинский ожоговый центр им. Р.И.Лифшица, МУЗ ГКБ № 6, г.Челябинск, Россия

Среди многочисленных способов устранения рубцовых деформаций кистей и стоп,
особенно

у детей,

методика кожной

пластики

с использованием

полнослойного

аутодермотрансплантанта, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ. Простота выполнения,
возможность одновременной ликвидации значительных по протяженности рубцовых полей,
одномоментность
результаты

операции,

оперативного

косметический

дефект

в

удовлетворительные

лечения,
зоне

а

также

донорских

функциональные
незначительный

участков

и

и

косметические

функциональный

небольшая

и

длительность
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послеоперационного стационарного наблюдения делают возможным проведение данного
вида операций в условиях

хирургического стационара, а в некоторых случаях даже в

амбулаторных условиях, тем более что при проведении данного вида операций нет
необходимости в специализированном инструментарии.
Иссечение патологических тканей целесообразно производить в начале операции,
причем, если в рубцовый конгломерат включены сухожилия, целесообразно произвести их
тенолиз, оставляя над сухожилием тонкую полоску рубца, что позволит вывести пальцы в
оппозитное имеющейся контрактуре положение и обеспечит приживление трансплантанта.
Имеет смысл иссекать рубцы до фасции, использовать коагуляцию только при кровотечении
из крупных сосудов, а также мобилизовать края образующейся раны и рассекать кожнофасциальные спайки на протяжении. Остановку кровотечения производят с помощью
давящей повязки с аминокапроновой кислотой. Когда размер раны после иссечения
патологических тканей определен, приступают к взятию трансплантанта. Донорскую зону
целесообразно выбирать на участках тела, скрытых под одеждой (надлобковая область,
внутренняя поверхность бедер и т.п.), хотя в некоторых случаях при проведении повторных
операций приходится использовать и другие области(боковые поверхности туловища,
фланковые области, внутренняя поверхность плеча, предплечье и др.) Использование
механизированных способов забора трансплантанта, на наш взгляд, имеет единственное
преимущество - возможность регулировать толщину лоскута, но создает дополнительные
трудности при ушивании донорского дефекта, а ширина трансплантанта ограничена
размерами дерматома.
К моменту окончания обработки трансплантанта в случае его ручного взятия
капиллярное

кровотечение

в

реципиентной

области,

как

правило,

прекращается.

Трансплантант укладывается на поверхность и моделируется по форме раны швами.
Хорошая растяжимость полнослойного трансплантанта позволяет адаптировать его по форме
раны без дополнительных разрезов, что уменьшает его потери. Обязательным условием
успешного приживления полнослойного аутодермотрансплантата является наложение
«якорных» швов, что в дальнейшем предотвратит образование под ним сером и гематом, и
как следствие - локальных некрозов. Имеет смысл нанести ряд перфорационных отверстий в
проблемных зонах, что также предотвращает развитие гематом под трансплантатом.
Применение раневых покрытий типа БРАНОЛИНД позволяет наблюдать за ходом
приживления без непосредственного контакта с трансплантантом. Равномерная эластическая
компрессия по всей площади обеспечит окончательную остановку кровотечения. Фиксация
сегмента в оппозитном положении до момента снятия швов обеспечивает редуцирование
исходной контрактуры и увеличению объема движений пальцев.
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Анализ результатов лечения за 15 лет у взрослых и детей свидетельствует о высокой
эффективности данной методики. При отсутствии обширных поражений с вовлечением
обеих групп сухожилий и костных анкилозов межфаланговых суставов возможно полное
восстановление объема движений кистей и стоп. Необходимость проведения повторных
операции в основном возникает при неполном иссечении рубцов или при развитии
осложнений (некрозе трансплантата или нагноении) в ближайшем послеоперационном
периоде.

РАННИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
У ПАЦИЕНТОВ ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Е.А.Макова
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г. Москва, Россия

Одной из проблем в работе ожоговых центров является значительное количество
пациентов с хронической алкогольной зависимостью. По нашим данным такие пациенты
составляют до 22% от числа госпитализированных. Из них мужчины

составляют 75%,

женщины – 25%. В 66% случаев эти пациенты поступают в состоянии алкогольного
опьянения, а у 16% из них в течение первых 3-х суток развиваются острые делириозные
расстройства.
Среди пациентов с алкогольной зависимостью 60% - не работают, 8% имеют
исходную инвалидность, причём это лица, как правило, работоспособного возраста 25-53
лет. Большинство пациентов с алкогольным анамнезом либо разведены, либо никогда не
состояли в браке, живут с пожилыми родителями, не скрывающими нежелательного
присутствия их в доме.
У данного контингента до поступления в стационар имеется тяжелая патология
жизненно важных органов и систем. По данным ретроспективного анализа историй болезни
умерших пострадавших с алкогольной зависимостью – у 96,3% имелась кардиомиопатия, у
37,5% полинейропатия, у 59,4% энцефалопатия, у 15,9% алиментарное истощение вплоть до
кахексии, у 75% - гепатит и цирроз печени, у 37,7% - нефропатия. Среди умерших – 33,3%
имели хроническую алкогольную интоксикацию. Средний возраст умерших больных с
хронической алкогольной интоксикацией составил 47 лет, тогда как средний возраст
умерших без хронической алкогольной интоксикации – 62,7 года.
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Психологический портрет пациентов ожогового центра с алкогольной зависимостью
включает расстройства познавательной функции, памяти, эмоциональную незрелость,
нервозность, раздражительность, безволие, апатию, пассивность. У таких больных нарушены
процессы отражения и восприятия, мотивации к лечебно-реабилитационному процессу, его
волевое регулирование.
То есть, пациенты с алкогольной зависимостью, пострадавшие от ожогов, помимо
патологических изменений, связанных с полученным повреждением, имеют целый комплекс
сопутствующих заболеваний, психических и психологических проблем, которые на
определённых этапах могут играть решающую негативную роль в исходе ожоговой травмы.
Столь значительные изменения со стороны патофизиологических и психологопедагогических характеристик пациентов ожогового центра с алкогольной зависимостью
требуют определять их в особую группу в отношении не только лечебных, но и
реабилитационных мероприятий, целенаправленное проведение которых способствует:
- профилактике декомпенсации имеющейся патологии;
- снижению продолжительности лечения;
- снижению затрат на стационарный и амбулаторный периоды лечения;
- профилактике инвалидизации, вероятность которой у данного контингента пациентов
значительно выше;
- профилактике усугубления степени инвалидности при её наличии;
- снижению степени зависимости пациентов от социальных служб;
- восстановлению и сохранению трудоспособности;
- социальной адаптации.

О НЕИНВАЗИВНОЙ БОРЬБЕ С КОНТРАКТУРАМИ
Э.Д. Малинкин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Благодаря совершенствованию технологий лечения обожженных и расширению
арсенала лекарственных средств в настоящее время увеличилось количество выживающих
тяжёлых больных. В связи с этим возросло число больных с калечащими рубцовыми
деформациями.
Опыт показывает, что значительную часть рубцовых контрактур можно предупредить
относительно простыми средствами. Если контрактура всё же образовалась, то и в этом
случае есть возможность её устранить, либо уменьшить степень выраженности деформации.
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В мировой литературе есть свидетельства интереса врачей разных эпох к этой теме. Имеются
упоминания о консервативном исправлении контрактур в египетских папирусах.
А. Аболина (1962) пишет о применении этапной редрессации при рубцовых
контрактурах арабами в IX-XI в. новой эры. W. D΄Acort (1974) применял растяжение рубцов
шеи, затем выполнял местную кожную пластику. J.A. Moncrif (1974) растягивал рубцы при
контрактурах применяя гипсовые лонгеты. Встречаются упоминания о применении
чрескостных аппаратов для растяжения рубцов (Larson D.L., 1967; Азолов В.В.с соавт., 2004)
и др. В современной литературе акцент делается на оперативную технику. Экспандерная
дермотензия хотя и является приёмом предварительного растяжения тканей, включает в себя
минимум две операции и не везде применима.
Нами используются с 1968 г. приёмы профилактики контрактур, основанные на
блокировании причин их формирования и методы атравматичного растягивания рубцов при
послеожоговых стяжениях.
После глубоких ожогов на сгибательной поверхности суставов и в ментостернальной
области неизбежна ретракция рубцов. Путём простого шинирования в разогнутом
положении этот процесс можно предотвратить. Свободную кожную пластику на
гранулирующие раны желательно произвести как можно раньше, сплошными, поперечно
расположенными трансплантатами промежуточной толщины (0,4-0,45 мм). Известно, что
после ранней некрэктомии с одномоментной пластикой гипертрофия рубцов выражена
меньше.
Для

шинирования

чаще

применяли

гипсовые

лонгеты,

реже

–

шины

из

термопластических материалов (винипласта, фторопласта, полиэтилена) – по слепкам, а
также бич-каст и поливик с экспресс-формовкой по контуру сегмента. На шее использовали
ортопедические головодержатели, гипсовые воротники с окном. Положение в постели
обязательно с максимально разогнутой шеей. Всего больных, которым это лечение было
применено, – 211 (381 локализация), из них с глубокими ожогами шеи – 38 пациентов, с
ожогами нижних конечностей – 31 (44 локализации), верхних конечностей – 172 человека
(301 локализация), в том числе ожогами кисти – 129 (241 кисть).
При образовавшейся контрактуре применяли метод этапной редрессации, которая
никогда не даёт осложнений (в отличие от форсированной или одномоментной, при которой
часты разрывы капсул суставов, гемартрозы, отрывы сухожилий, фрагментов костей, даже
переломы или разрывы мышц).
Принципы метода заимствованы от детских ортопедов, применяющих щадящую
моделирующую этапную редрессацию гипсовыми повязками при врождённой косолапости.
В деформированном суставе в течение 3-5 минут выполняли движения, разгибали до
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появления неприятных ощущений у больного, затем накладывали гипсовый лонгет в
достигнутом положении. Каждые двое суток процедура повторялась до полной коррекции.
Свежие контрактуры (иногда с ещё не зажившими ранами устраняли за 3-4 этапа, т.е. 6-8
дней. Застарелые – требовали больше времени до 4-5 недель. Чем старше рубцы, тем они
менее податливы.
Метод хорошо себя зарекомендовал при предоперационной подготовке, так как
хирургическое

вмешательство

производилось

уже

на

растянутых

рубцах.

В

послеоперационном периоде применяли этапную редрессацию, если при операции не
достигалась полная коррекция.
Таким

образом,

бескровное

растяжение

рубцов

может

применяться,

как

самостоятельный метод устранения контрактур и как вспомогательный при невозможности
одномоментной хирургической коррекции.

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КИСТИ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ
В.Ю.Мороз, В.И.Шаробаро, А.А.Юденич, А.А.Пенаев
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий»,
г. Москва, Россия

Глубокие ожоги тыльной поверхности кисти вызывают дефект кожи, подкожной
клетчатки, центрального пучка разгибательного сухожильного аппарата над проксимальным
межфаланговым суставом (ПМФС) и его капсулу. В результате формируется одно из
тяжелейших последствий ожогов – boutonniere deformity – сухожильная сгибательная
контрактура пальцев, которая является основной причиной инвалидности, и до сих пор не
было эффективных методов лечения.
Цель. Разработать эффективную методику лечения указанной сочетанной деформации
кисти
Клинические наблюдения и методы. В отделении реконструктивной и пластической
хирургии оперировано 92 больных с послеожоговыми рубцовыми деформациями кисти с
повреждением сухожилий разгибателей. выполнена сухожильная пластика 178 пальцев, для
закрытия раны использованы 32 паховых , 23 передне-боковых брюшных лоскутов и 4
лопаточных лоскута на микрососудистых анастомозах.
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Предоперационная подготовка включала в себя предварительное устранение
сочетанных контрактур (разгибательных пястнофаланговых и рубцовых сгибательных
межфаланговых).
Предложенный

метод

лечения

указанной

деформации

кисти

заключался

в

следующем: восстанавливался полный объём пассивных движений в ПМФС, затем
выполнялась сухожильная пластика за счёт мобилизации боковых пучков и культи
центрального пучка разгибательного сухожильного аппарата на пальце. При этом
использовали длинный сухожильный аутотрансплантат (12 см) из m.palmaris longus и
m.flexor carpi radialis. Боковые пучки перемещали выше оси ротации ПМФ сустава и
фиксировали в таком положении 8-образной пластикой по Peacock с ликвидацией дефекта
центрального пучка длинным концом того же трансплантата; затем восстанавливали кожножировой слой тыльной поверхности кисти.
Рубцы на тыле кисти иссекали, края раны смежных пальцев сшивали между собой.
Лоскутом на ножке или микрососудистых анастомозах закрывали всю раневую поверхность.
Затем в два этапа отсекали лоскут и разделяли пальцы. При сохранении мягких тканей над
ПМФС сухожильный трансплантат укрывали местными лоскутами.
В

послеоперационном

периоде

постепенно

включали

восстановленный

разгибательный аппарат в нагрузку.
Наблюдения за больными в течение 10 лет показали, что хорошие и отличные
результаты сухожильной пластики получены в 78,8% наблюдений, исключены ампутация
пальцев и артродез проксимального межфалангового сустава.
Вышеизложенные методы хирургического лечения
деформаций

с

повреждением

сухожилий

разгибателей

послеожоговых рубцовых
обеспечивают

превращение

недеятельной, деформированной кисти в трудоспособную с хорошим косметическим
результатом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУБЦОВОИЗМЕНЕННЫХ ТКАНЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ТОТАЛЬНЫХ
ПОСЛЕОЖОГОВЫХ КОНТРАКТУР ШЕИ
П.В.Сарыгин, В.Ю.Мороз, Н.А.Ваганова, С.В.Попов
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

В связи с увеличением в последние годы числа пострадавших, перенесших глубокие
и обширные ожоги, в восстановительной хирургии появилась проблема, связанная с
дефицитом донорских ресурсов и ограничением выбора метода хирургической коррекции.
302

II съезд комбустиологов России

Возможности пластики местными тканями при оптимальном использовании
неповрежденных, а также пригодных к пластике рубцовоизмененных тканей расширили
границы ее применения в реконструктивно-пластической хирургии последствий ожоговой
травмы.
Пластика рубцовоизмененными прямоугольными или языкообразными лоскутами
выполнена у 84 пациентов. Основную часть (58 больных) составили больные в возрасте
свыше 50 лет, у которых на первый план выступал не косметический дефект, а нарушение
функции шеи, а также пациенты после обширных и глубоких ожогов, которым сложные и
длительные операции не показаны.
У остальных 26 пациентов, пятеро из которых были дети до 14 лет, эти операции
рассматривались как первый этап хирургической реабилитации, когда необходимо выиграть
время и не допустить вторичной деформации костей лицевого скелета и позвоночника, а
радикальные операции перенести на более поздние сроки.
По степени нарушения разгибания шеи больные разделились следующим образом:
1) контрактура шеи I степени (незначительное уменьшение отведения шеи до угла 90
градусов) наблюдалась в 47,2% наблюдений;
2) контрактура шеи II степени (ограничение подъема головы до угла 45 градусов)
была у в 42,3% наблюдений;
3) контрактура шеи III степени (практически полная невозможность разгибания шеи
из-за приращения подбородка к грудине и выворот нижней губы)

отмечалась в 10,5%

случаев.
Для решения вопроса о пригодности рубцовой ткани в качестве пластического
материала

для

реконструктивных

операций

нами

проведен

анализ

клинических

характеристик рубцов и возможностей их последующего развития:
По цвету:
1)нормопигментированный ( цвет окружающей здоровой кожи) – 0 баллов,
2)гипер-, гипопигментированный- 1 балл,
3)различные оттенки красного цвета (незрелые рубцы) – 2 балла.
По соотношению с уровнем окружающей здоровой кожи:
1) на уровне – 0 баллов,
2)

ниже уровня – 1 балл,

3)

выше уровня – 2 балла.

По рельефу и качеству поверхности:
1) плоская – 0 баллов,
2) бугристая, неровная – 1 балл,
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3) с гиперкератозом и изъязвлениями – 2 балла.
По форме:
1) рубцовый тяж или складка (длина рубца значительно больше его ширины) – 0
баллов,
2) рубцовый массив (длина и ширина рубца соответствуют друг другу) – 1 балл.
По подвижности:
1) легко смещаемый – 0 баллов,
2) трудно смещаемый – 1 балл,
3) несмещаемый, стягивающий – 2 балла.
По наличию боли и зуда в области рубца:
1) отсутствуют – 0 баллов,
2) присутствуют – 1 балл.
Соответственно данной классификации можно было обозначить показания и
противопоказания для использования в пластических целях рубцовоизмененных тканей.
Для пластики условно можно было использовать рубцы, которые по сумме всех
перечисленных признаков набрали от 0 до 5 баллов. Рубцы, оцененные по данной
классификации от 5 баллов и выше, как правило, в процессе реконструктивных операций
подлежали утилизации.
У всех наблюдаемых нами больных шейно-челюстной угол был сглажен, что
явилось результатом рубцового поражения, когда на фоне укорочения передней
поверхности шеи по длине имел место запас покровных тканей по ширине. Именно это
обстоятельство

позволяло

выполнить

пластику

шеи

местными

тканями

путем

использования запаса поверхности рубцов по ширине для устранения стяжения по длине.
Таким образом, по нашим

наблюдениям

оказалось,

что

использование

рубцовоизмененных тканей в качестве пластического материала при устранении тотальных
рубцовых контрактур шеи не только возможно, но и целесообразно, особенно у больных
перенесших обширные ожоги, у детей и пожилых больных с сопутствующими тяжелыми
заболеваниями. После операции рубцы истончаются вследствие ослабления натяжения,
сглаживаются границы между перемещенными лоскутами, что обеспечивает хороший
косметический результат, особенно на фоне окружающих рубцовых тканей.
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ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ ДЕФЕКТОВ
ТКАНЕЙ КИСТИ
П.В.Сарыгин, В.Ю.Мороз, С.В.Попов
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

Ожоги кисти в числе других локализаций стоят на одном из первых мест, составляя до
40% среди производственных травм. Применение комплексного лечения пострадавших от
глубоких и обширных ожогов кисти не всегда дает желаемый результат и у 35% больных
коррекция последствий ожоговой травмы требует применения хирургических методов
лечения.
Реабилитация больных с послеожоговыми рубцовыми деформациями тыльной
поверхности кисти, сочетающимися с дефектом тканей (кожно-жирового слоя, сухожильного
разгибательного аппарата и непосредственно тканей сустава), представляет собой довольно
трудную задачу. В отделении реконструктивной и пластической хирургии ФГУ «Институт
хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий» проведено хирургическое лечение 49 (54
кисти) больных со сгибательной сухожильной контрактурой пальцев кисти и фиброзным
анкилозом проксимальных межфаланговых суставов и 25(29 кистей) больных с костным
анкилозом проксимальных межфаланговых суставов.
Глубокие ожоги тыльной поверхности кисти приводят к поражению разгибателей на
уровне проксимальных межфаланговых суставов. Палец устанавливается в ПМФС под углом
в 90 градусов, а в зоне дистального межфалангового сустава в состоянии переразгибания.
Активное разгибание невозможно, формируется так называемая “boutonniere deformity” или
«двойная контрактура Вайнштейна». Рядом авторов рекомендуется при данной патологии
выполнять резекцию суставных поверхностей и создавать артродез. По мнению некоторых
авторов считается возможным восстановление активного разгибания пальцев шинированием
или аппаратной дистракцией без сухожильной пластики, что по нашим наблюдениям
неэффективно.
Анкилозы межфаланговых суставов во всех случаях сочетаются с сухожильной
сгибательной контрактурой пальцев кисти.
У

больных

с

фиброзными

анкилозами

и

сухожильными

сгибательными

контрактурами пальцев кисти метод восстановления функции кисти заключался в
следующем:

устраняли

синдактилии

пальцев

кисти

и

сочетанные

контрактуры

(разгибательные пястно-фаланговые и сгибательные межфаланговые), проводили разработку
пассивных

движений

в

проксимальных

межфаланговых

суставах

посредством

дистракционных аппаратов. После достижения объема пассивных движений в суставах в
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пределах 90 градусов производили пластику сухожилий разгибателей (типа Peackok) c
восстановлением центрального пучка. Сухожильные трансплантаты укрывали либо
местными рубцовыми лоскутами, либо васкуляризированными лоскутами на временной
питающей ножке или свободными лоскутами на микрососудистых анастомозах.
При костных анкилозах проксимальных межфаланговых суставов выполняли
резекцию последних и протезирование силиконовыми армированными эндопротезами типа
Swanson.

Протез представлял собой монолитную конструкцию и состоял из упругого

элемента и двух конических ножек, армированных металлическими штифтами.

Протез

стабилизировался со временем по принципу инкапсуляции, так как вокруг него развивалась
фиброзная капсула.
Дальнейшая наша тактика с течением времени и накопления опыта претерпела
изменения. Если раньше мы сразу же выполняли сухожильную пластику типа Peackok c
восстановлением центрального сухожильного пучка, то в последнее время откладываем
восстановление разгибательного сухожильного аппарата на 2-3 месяца. Это время
необходимо для формирования вокруг эндопротеза соединительно-тканной капсулы.
Сухожильный трансплантат накладывается поверх новой суставной капсулы и не включается
в процессы рубцевания, что значительно улучшает отдаленные функциональные результаты
реконструированной кисти.
После завершения эндопротезирования проксимальных межфаланговых суставов
тыльную поверхность пальцев укрывали либо местными рубцовыми тканями, если они были
пригодны для пластики, либо иссекали рубцы на тыльной поверхности кисти, создавали
искусственные синдактилии пальцев, после чего производили пластику раны лопаточным
лоскутом на микрососудистых анастомозах или паховым лоскутом на временной питающей
ножке. Через 4 недели отсекали питающую ножку лоскута, пальцы разделяли попарно.
Спустя еще 4 недели окончательно формировали кисть.
Анализ

отдаленных

результатов

эндопротезирования

анкилозированных

межфаланговых суставов с сухожильной пластикой разгибателей показал, что у
подавляющего большинства прооперированных больных получены хорошие результаты, то
есть наблюдалось активное безболезненное сгибание более 30гр., отсутствие девиации,
стабильность протезированного сустава. Также имелись лишенные деформирующих рубцов
покровные ткани.
Таким образом, представленные методы устранения послеожоговых дефектов мягких
тканей тыльной поверхности кисти с поражением сухожильного разгибательного аппарата и
суставов могут быть рекомендованы для эффективной реабилитации этой тяжелой группы
больных.
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РЕАБИЛИТАЦИИ ОБОЖЖЕННЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Ф.Б.Турсунова
Самаркандский медицинский институт, Самаркандский филиал РНЦЭМП,
г. Самарканд, Узбекистан

Исследование функций сердечно-сосудистой системы у 190 обожженных различной
тяжести

свидетельствует,

что

после

тяжелых

ожогов

нарушается

сократительная

способность миокарда, отмечается тахикардия и гипотония, снижается кровенаполнение
органов и тканей, нарушается вентиляция и газообмен в легких. Все это, в определенной
мере, приводит к снижению трудоспособности, увеличивает риск предстоящих операций, в
которых нуждаются большинство ожоговых реконвалесцентов.
С 1989 г. в систему медицинского обслуживания ожоговых реконвалесцентов
внедрены диспансеризация и реабилитация. Базами реабилитации служат терапевтические
отделения районных больниц, ожоговое отделение, отделение реабилитации, водолечебницы
области

(«Нагорная»),

профилактории

промышленных

предприятий.

Контроль

за

проведением диспансеризации и реабилитации осуществляется сотрудниками ожогового
отделения. Диспансерный учет ведется в специализированном ожоговом отделении и по
месту жительства больных, где решаются текущие вопросы терапии, а также проводится
реабилитация по рекомендациям комбустиологов. На диспансерный учет берутся все
перенесшие ожоговую болезнь. Выбор места реабилитации подбирается индивидуально
каждому больному. При сочетании патологии внутренних органов с нарушением функции
опорно-двигательного аппарата оздоравливание лучше проводить в специализированных
реабилитационных отделениях.
Нами реабилитация проведена у 63 реконвалесцентов, перенесших ожоговую болезнь.
Восстановление функций мы отметили у 12 больных (19%), улучшение у 48 (76,2%), не
наступило изменений у 3 (4,8%).
Предложенные нами реабилитационные мероприятия включали в себя применение
терапевтических средств, различных видов физиопроцедур, механотерапию, ЛФК, массаж,
бальнеолечение (радоновые ванны). Средний срок лечения составило 18 дней. По
необходимости некоторым больным проводили 2-3 курса лечения.
Практика показала, что после реабилитации прежде всего улучшается общее
состояние больных. Уменьшаются одышка, недомогание, усталость при физической
нагрузке, прекращаются или уменьшаются боли в области сердца. Восстанавливается или
значительно улучшается сократительная способность миокарда, улучшается гемодинамика,
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снижается венозный застой, улучшается коллатеральное кровообращение, что способствует
лучшей перфузии тканей. Наступает урежение пульса и увеличивается артериальное
давление. Улучшается функция внешнего дыхания, более эффективно используется
кислород.
Таким образом, улучшение функции сердечно-сосудистой системы способствует
восстановлению трудоспособности и более раннему возвращению больных к общественнополезному труду.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОЖОГОВЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ СТОПЫ И
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Б.С.Турсунов, Б.М.Шакиров
Самаркандский Государственный медицинский институт, Самаркандский филиал РНЦЭМП,
г. Самарканд, Узбекистан

За период с 1995 по 2005

в стационаре городской клинической больницы №1 и

ожоговом отделении Самаркандского филиала РНЦЭМП находилось 138 больных
послеожоговыми рубцовыми контрактурами стопы и

с

голеностопного сустава. Возраст

больных колебался от 5 до 68 лет. У 43 больных давность существования контрактур была до
1 года, у 37 до 5 лет, у 32 до 10 лет, свыше 10 лет - у 26 больных. Из 138 больных у 36
контрактуры были дермотогенные, у 49 - сухожильные, у 40 - миогенные и у 13

-

послеожоговые рубцовые контрактуры были нейро-артрогенного характера.
Перед оперативным вмешательством проводилось местное консервативное лечение. С
целью размягчения рубцов

и улучшения трофики переменялись физиотерапевтические

процедуры (парафин, аппликации озокерита), массаж, лечебная гимнастика. Использовался
нами пирогенал. Действие пирогенала заключается в том, что он предупреждает развитие
плотных рубцов, не влияя отрицательно на заживление ожоговых ран, а при поздних случаях
размягчает рубцы и способствует их рассасыванию.
Лечение деформаций подошвенной поверхности стопы представляет значительные
трудности, так как в этой области всегда имеются недостаток тканей пригодных для
пластики, а рубцы, и рубцовые поля распространяются по плоскости. Более того, на опорной
поверхности требуется кожный покров способный выдержать большое давление. Поэтому
грубые плоскостные и изъявляющиеся рубцы иссекались на всем протяжении, краям раны
придавался

изломанный

вид

образующейся

раневой

дефект

закрывался

кожным

трансплантантом толщиной 0.4-0.5мм.
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Одномоментно устранялись сгибательные контрактуры пальцев стоп. Их переразгибали
на 30-400, иссекали межпальцевые сращения, устраняли сгибательные контрактуры пальцев.
При приращении пальцев стопы к подошве проводилось комбинированная пластика (25
наблюдений ).
Если рубцы в области пятки или в зоне дистальной части подошвы располагались
непосредственно на кости (4 наблюдения), то была использована пластика филатовским
стеблем.
При устранении ограниченных глубоких дефектов подошвенной поверхности,
расположенных в местах основной нагрузки стопы (пятка, головка плюсневых костей) были
использованы двудольчатые и однодольчатые лоскуты (12 наблюдений). Такая пластика дает
полноценный кожный покров устойчивый к нагрузке, который не атрофируется и не
подвергается рубцовому перерождению.
Дефект тканей в области ахилового сухожилия закрывали L-образным лоскутом
выкроенным из нижней третьи наружной поверхности голени и стопы (7 наблюдений).
Изучены отдельные результаты у 114 из 138 оперированних больных (с давностью
наблюдений до 7 лет). К хорошим и удовлетворительным результатам относили полное
восстановление всех функций конечностей и сохранения опороспособности нижних
конечностей, к неудовлетворительным результатам относили контрактуры, приводящие к
полной инвалидности пострадавшего.
По нашим данным, хорошие и удовлетворительные результаты наблюдались у 92.1%
больных. Неудовлетворительные результаты получени у тех больных, у которых давность
контрактуры составило свыше 7-8 лет.
Таким образом, при наличии различных анатомических видов последствий ожогов
подход к лечению должен бить дифференцированным. Целесообразно использовать
операции, при которых должен бить восстановлен кожный покров, восполнен недостаток
функционально-полноценных тканей, в частности их весонесушая нагрузка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРМАБРАЗИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ОБОЖЖЕННЫХ
Н.Н.Фисталь
Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН Украины,
г. Донецк, Украина

Дермабразия не является радикальным средством лечения рубцов, но позволяет
приблизить

состояние гипертрофического рубца к

нормотрофическому:

выровнять

поверхность, добиться однородной нормальной пигментации, эластичности и мягкости
тканей. Принцип действия механической дермабразии заключается в постепенном удалении
эпидермиса до сосочкового слоя дермы. В отделе термических поражений и пластической
хирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака АМН
Украины в 2007-2008 гг. выполнена механическая дермабразия ротационными фрезами 40
пациентам с послеожоговыми гипертрофическими рубцами. В большинстве случаев
проводилась местная инфильтрационная анестезия. Проведение дермабразии всегда
требовало индивидуального подхода и имело целью достижение одинаковой глубины
шлифовки. При неравномерной толщине рубца добивались выравнивания его рельефа.
Перевязки выполнялись 2 раза в неделю до полного заживления.
Нами предложено закрытие ран после дермабразии ксенокожей, размоченной в
антисептических растворах или питательной кондиционированной среде культивирования
фибробластов. При таком методе раневая поверхность не высыхает, не инфицируется, а
факторы роста, которые содержатся в ксенокоже, оказывают содействие более быстрой
эпителизации.
Наиболее современным и высокотехнологическим способом шлифования рубцов
является дермабразия в сочетании с трансплантацией аутокератиноцитов.
В операционной при соблюдении всех правил асептики и антисептики под местной
анестезией иссекали небольшой участок кожи пациента толщиной 0,2-0,3см, погружали его в
консервант и транспортировали в лабораторию для выделения и культивирования
кератиноцитов. При окончании процесса культивирования (приблизительно через 3 недели)
клетки переносили на подложку. После выполнения дермабразии и наступления гемостаза
аутокератиноцитами на подложке закрывали раневой дефект
Сверху на подложку накладывали толстую повязку, которая препятствовала
высыханию раны. Перевязки выполняли на 3, 7 и 10 сутки после операции без удаления
подкладки, которая обычно фиксировалась к ране. Через 10 дней после дермабразии
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определялась эпителизация раны. Новая кожа имела красноватый цвет за счет усиленной
васкуляризации, она тонкая, легко травмировалась, что требовало ношения защитной
повязки в течение нескольких дней после заживления ран.
Таким образом, дермабразия является важным компонентом реабилитационных
мероприятий для пациентов с последствиями ожоговой травмы, позволяет получить
хороший результат в комплексном лечении послеожоговых рубцов.

ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ
ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРОВОСНАБЖАЕМЫХ ЛОСКУТОВ
Э.Я.Фисталь, В.В.Солошенко, Н.Н.Фисталь, Г.Е.Самойленко, В.В.Арефьев, В.В.Олейник
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,
Институт неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака АМН Украины,
г. Донецк, Украина

Цель работы: анализ эффективности применения лазерной доплеровской флоуметрии
в диагностике нарушений микроциркуляции при пересадке кровоснабжаемых лоскутов на
временной питающей ножке.
Материал и методы. В 2007-2008 г.г. в Донецком ожоговом центре для объективного
изучения микроциркуляции в пересаженных кровоснабжаемых лоскутах у 21 больного
использован метод лазерной доплеровской флуометрии (ЛДФ). У всех пациентов
этиологическим фактором поражения были термические и механические повреждения
глубоких структур конечностей, нуждающихся в реваскуляризации. Применен анализатор
капиллярного кровотока «ЛАКК-02» (НПО ЛАЗМА, Россия), который имеет три гибких
световода, по одному из которых идет сигнал лазера к изучаемому объекту, по двум другим
– ответный выходной сигнал. При взаимодействии с тканью в отраженном сигнале имеется
составляющая, обусловленная отражением от движущихся эритроцитов, пропорциональная
скорости движения (эффект Допплера). На
показатель микроциркуляции

выходе анализатора формируется сигнал,

ПМ=Nэр х vср, где Nэр – количество эритроцитов в

зондируемом объеме, vср - средняя скорость эритроцитов. В результате компьютерной
обработки получается кривая ЛДФ, которая характеризует изменение потока крови в системе
микроциркуляции в единицу времени (в мл/мин/100 г ткани, или в перфузионных единицах
(ПФ. ЕД.). Снижение показателя микроциркуляции свидетельствует об уменьшении потока
эритроцитов в единице объёма ткани за определенное время.
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Виды оперативных вмешательств у пострадавших распределились следующим
образом: у 7 пациентов выполнена пластика раневого дефекта кисти паховым лоскутом, у 2-х
- пластика островковым суральным лоскутом ран стопы, трем больным проведена пластика
ран кисти кожно-фасциальным мостовидным лоскутом живота, двум - пластика
ротационным мышечным лоскутом икроножной мышцы голени. Этапы перемещения
«филатовского стебля» проведена у 4 больных, итальянская пластика раневого дефекта
кожно-фасциальным лоскутом голени произведена у 2-х пациентов и у одного транспозиция L-образного лоскута стопы.
Результаты и обсуждение. В 4 случаях, в раннем послеоперационном периоде
выявлено

снижение

показателя

микроциркуляции.

Дополнительная

иммобилизация

позволила уменьшить перегиб сосудистой ножки и улучшить показатель перфузии до
нормы. В двух случаях своевременное введение спазмолитиков и реологических препаратов
позволило ликвидировать ангиоспазм и нормализовать микроциркуляцию. В двух случаях,
где для пластики раневого дефекта использовался ротационный мышечный лоскут
икроножной мышцы, через 48 часов после операции выявлены участки отсутствия перфузии.
Проведенная своевременно коррекция лоскута предотвратила развитие его краевого некроза.
При решении вопроса о времени отсечения питающей ножки пахового лоскута в 1 случае и
мостовидного лоскута живота в 2 случаях второй этап операции откладывался до
достижения нормальных показателей микроциркуляции во время трехчасовой тренировки
лоскута.
Выводы: метод лазерной доплеровской флоуметрии является эффективным критерием
неинвазивной оценки микроциркуляции лоскута на питающей ножке в послеоперационном
периоде, позволяет точно диагностировать и предотвращать на ранних этапах трофические
нарушения.

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
С.Е.Хрулев, С.В.Евстигнеев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Целью исследования явилась оценка эффективности имеющихся схем лечения
энцефалопатии у больных с ожоговой травмой.
Катамнестическое наблюдение проводилось за 60 больными, в возрасте на момент
травмы от 21 до 65 лет, перенесшими ожог 10-60% поверхности тела, лечившимися в
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ННИИТО в 1998-2002 гг., и осмотренными неврологом в остром периоде травмы. Пациенты
основной группы (35) в острый период травмы получали неврологическое лечение по
разработанным нами схемам (диакарб, солкосерил, церебролизин, ноотропил, инстенон,
витамины группы В); группа сравнения (25 больных) получали стандартное лечение. В
основной группе было 4 женщины и 31 мужчина, в группе сравнения одна женщина и
мужчин − 24. В основной группе у 19 больных в остром периоде ожоговой болезни
энцефалопатия соответствовала лёгкой степени, а у 16 - тяжёлой. В группе сравнения
энцефалопатия легкой степени диагностирована в остром периоде у 12 пациентов, а у 13 –
тяжелой. Статистическая достоверность данных оценивалась методом Фишера.
Больные предъявляли жалобы на головную боль, головокружение, пошатывание при
ходьбе, общую слабость, повышенную утомляемость, нарушение ночного сна, снижение
памяти и внимания и др. Следует отметить, что жалобы предъявляли больные обеих групп.
Из группы обожжённых, получавших специфическое лечение в остром периоде травмы, у 21
пациента отмечали положительную динамику в неврологическом статусе (14 пациентов с
легкой энцефалопатией и 7 - с тяжелой), в группе пациентов без неврологического лечения
положительная динамика отмечена лишь у 10 (6 - с легкой энцефалопатией и 4 - с тяжелой).
Отрицательная динамика в неврологическом статусе имела место у 5 и 7 пациентов,
соответственно.
Наиболее характерными проявлениями лёгкой энцефалопатии, как в основной группе,
так и в группе сравнения, являлись когнитивные нарушения. Регресс когнитивных
нарушений у больных c лёгкой энцефалопатией в основной группе наблюдался достоверно
чаще (р<0,05) по сравнению с пациентами группы сравнения. Симптомы микроочагового
поражения головного мозга у больных с лёгкой энцефалопатией в основной группе
нивелировались чаще, но достоверные различия были выявлены только в состоянии
пирамидной системы.
У больных основной группы с тяжёлой энцефалопатией в реабилитационном периоде
достоверно чаще (р<0,05) наблюдалось регрессирование таких симптомов, как асимметрия
сухожильных

рефлексов,

нистагм,

изменения

чувствительности

и

координаторные

нарушения. Нарушения зрительной и слухоречевой памяти, внимания в основной группе в
отдаленном периоде встречались достоверно реже (р<0,05), чем в группе сравнения.
Выводы: Анализ когнитивных функций и неврологического дефицита у больных по
истечении 5 лет после перенесенной тяжелой ожоговой травмы показал:
1. Неврологическая симптоматика, особенно у пациентов с тяжелой энцефалопатией в
остром периоде, имеет стойкий характер и более чем в 50% случаев сохраняется по
истечении 5 лет после перенесенной ожоговой травмы.
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2. Неврологическое лечение, проводимое в острый период ожоговой травмы, положительно
сказывается на регрессе некоторых когнитивных нарушений и очаговых симптомов
поражения нервной системы даже после выписки пациента из стационара.
3. Лечебный комплекс, применяемый только в период нахождения больного в стационаре
недостаточно эффективен. Необходимо разработать программу лечения для больных с
поражением головного мозга при ожоговой травме после выписки их из стационара.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ И КЕЛЛОИДНЫХ РУБЦОВ
С. Н. Хунафин, А.Ж.Гильманов, Р.М.Зинатуллин, Ш.Н.Галимов, Т.Р. Гизатуллин,
К.Р.Зинатуллина
Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа, Россия

Гипертрофические и келоидные рубцы являются частым осложнением травм,
термических и химических ожогов кожи и представляют собой серьезную медицинскую и
косметическую проблему. Образовавшиеся рубцы приводят как к эстетическим дефектам,
так и к функциональным нарушениям. Используемые в настоящее время методы и средства
профилактики требуют длительного применения и не всегда приводят к желаемым
результатам. Известны способы лечения послеожоговых келоидных рубцов путем введения
лидазы в область поражения, а также наружного применения коллагеназы. Известно, что
коллагеназа вызывает избирательную деструкцию соединительнотканного и дермального
коллагена; при этом жизнеспособные ткани ферментом не повреждаются. Коллагеназа
применяется наружно, сразу после этапного удаления некротизированных тканей и
подготовки

раны

Гиалуронидаза

к

оперативному

(лидаза)

закрытию

способствует

или

частичному

самостоятельной
лизису

эпителизации.

основного

вещества

соединительной ткани. Основными показаниями к ее применению являются контрактуры
суставов, рубцы после ожогов и операций. Раствор лидазы вводят вблизи места поражения
под кожу или под рубцово – измененные ткани. Лечебный эффект проявляется размягчением
рубцов.

Однако

недостатками

данных способов

являются длительность

и

малая

эффективность лечения ввиду изолированного воздействия на элементы рубцовой ткани,
частые рецидивы и функциональная неполноценность ткани.
Поскольку указанные ферментные препараты обладают взаимодополняющим
действием в отношении «мягкой» деструкции важнейших компонентов соединительной
ткани (коллагеновых волокон и межклеточного матрикса), и, из-за разной субстратной
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специфичности не вызывают аутолиза, для достижения выраженного лечебного и
косметического эффекта при лечении рубцов целесообразно совместное применение
коллагенолитических

средств

(аппликации,

электрофорез

и

ультрафонофорез)

и

гиалуронидазы (те же способы + парэнтеральное введение). Предполагалось, что при
сочетанном применении указанных средств будет наблюдаться эффект потенцирования:
повышенная под влиянием гиалуронидазы проницаемость межклеточного матрикса облегчит
доступ коллагеназы к волокнам, а частичная деструкция последних «разрыхлит» ткань,
повысит ее эластичность и будет способствовать ранней нормализации кровообращения и
функциональных свойств.
В 2000 – 2007 г.г. в ожоговом отделении проводилось консервативное лечение
больных с гипертрофическими и келоидными послеожоговыми рубцами различной
локализации и площади. Первую группу составляли 153 больных, которым проводилось
комплексное лечение с одновременным введением лидазы (128 ЕД) в рубец или
подрубцовую ткань и электрофорезом или фонофорезом коллагеназы КК (250 ЕД – 500 ЕД),
по 15 минут, ежедневно. Курс лечения включал 15 процедур.
Результаты проведенного лечения с совместным применением коллагеназы и лидазы
свидетельствуют о более выраженном лечебном эффекте: инволюция рубцов проходит
значительно быстрее (на 50 – 70 %), существенно уменьшается зуд в рубцах и их гиперемия,
ускоряется эпителизация поверхностных трофических ран и расчесов в области рубцов (в
течение 5 – 7 дней, вместо 20 – 30 дней), увеличивается объем движений в суставах,
наблюдается более быстрое улучшение общего состояния. На данный способ лечения
получен патент РФ № 2220741.
Таким образом, сочетанное применение коллагенолитических и расщепляющих
гликозаминогликаны препаратов (коллагеназы и лидазы) при лечении послеожоговых
рубцов позволило достичь более быстрого и полноценного лечебного и косметического
эффекта.

Предлагаемый

способ

лечения

легко

воспроизводим,

дает

выраженный

клинический эффект, может быть использован в любых лечебных учреждениях.
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ПОСЛЕОЖОГОВАЯ КОЖНО-РУБЦОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ОБЛАСТИ ШЕИ
С.Г.Шаповалов, Е.П.Сухопарова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,
Медицинская академия последипломного образования, г. Санкт-Петербург, Россия

Послеожоговые кожно-рубцовые деформации шеи возникают как после обширного
термического

поражения,

так

и

локального

ожога

данной

области.

Вследствие

деформирующих и стягивающих рубцов шеи и близлежащих областей меняется внешний
вид, положение головы, осанка пострадавшего, что существенно осложняет социальную
адаптацию такого контингента больных (Юденич В.В., 1986).
Как правило, ожог не распространяется за пределы кожи и подкожной клетчатки.
Повреждение анатомических структур шеи, которые находятся гораздо глубже, встречается
очень редко и, как правило, несовместимы с жизнью (Pruitt В., 1974).
В арсенале хирургов на сегодняшний день имеются различные способы устранения
послеожоговой рубцовой деформации области шеи, каждый из которых наделен как
положительными, так и отрицательными сторонами.
При выборе метода устранения рубцовой деформации шеи большинство хирургов
исходят из следующих положений (Трофимов Е.И., 2008):


Эффективность.



Минимальная дополнительная травматичность.



Краткосрочность.



Техническая простота в применении.

При ограниченных послеожоговых рубцовых деформациях шеи методом выбора ее
устранения являются операции посредством местной пластики в различных сочетаниях,
перемещение лоскутов на питающей ножке.
Клиническое наблюдение. Пациент Б., 49 лет. Поступил с диагнозом: послеожоговые
рубцы передней поверхности нижней трети шеи, сгибательная контрактура 1 степени. В
анамнезе – ожог пламенем 6 месяцев назад. Ранее не оперирован.
Была запланирована следующая схема операции:
1. Иссечение поперечно расположенного рубцового «замка» шеи 16 на 2 см.
2. Последовательное формирование двух кожно-фасциальных лоскутов в области
надплечий («эполетные» лоскуты) на медиальной питающей ножке 8 на 4 см.
3. Ротация лоскутов с полным закрытием ими раневого дефекта.
4. Ушивание донорских ран в линии.
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5. Операция выполнялась под комбинированной анестезией, в положении больного на
спине.
Послеоперационное течение гладкое, швы сняты в области шеи на 10 сутки, в
донорских зонах на 14 сутки. Заживление произошло первичным натяжением.
Достигнут удовлетворительный эстетический и функциональный результаты. Сам
пациент результатом операции полностью удовлетворен.
Необходимо отметить, что топографо-анатомической строение шеи является зоной
повышенного риска для выполнения пластических операций.
При

планировании операции

необходимо

учитывать

наличие непораженной

(интактной) кожи соседних анатомических зон, которую и следует использовать в первую
очередь для выполнения восстановительной операции.

CРОКИ И ЭТАПНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ
В.И.Шаробаро, В.Ю.Мороз, Л.Н.Глабай, О.П.Романец
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

Число лиц, пострадавших от ожоговой травмы, в последние годы неуклонно
возрастает. Послеожоговые деформации и контрактуры ведут к инвалидизации больных,
нарушению их психоэмоционального состояния, порождают чувство бесперспективности,
неполноценности, уменьшают духовные и трудовые возможности личности, часто приводят
к развитию интеркуррентных заболеваний психосоматического происхождения — неврозам,
стенокардии, гипертонической болезни. Подходы к хирургическому лечению последствий
ожогов различаются как по методам так и по срокам лечения, что определяет результаты
реабилитации.
Цель. Разработать принципы и этапность лечения последствий ожогов.
Клинические наблюдения и методы. В период с 1997 по 2007 годы в отделении
реконструктивной и пластической хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского
произведено лечение 1247 больных с последствиями ожогов, включавшими дефекты,
деформации и контрактуры различных анатомических областей. Основную часть больных
составили лица трудоспособного возраста – от 16 до 55 лет. Сравнивали результаты
применения различных методик коррекции, времени и этапности хирургического лечения.
Наилучшие

результаты

достигались

при

систематизированном

подходе

к

восстановительной хирургии послеожоговых дефектов, деформаций и контрактур. При
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наличии значимых функциональных нарушений хирургическое лечение начинали именно с
их устранения, независимо от срока, прошедшего с ожоговой травмы. Первым этапом
корригировали выворот век (ликвидация причины сухости и трофических нарушений
роговиц глаз), микростомию (нормализация питания больных), рубцовые контрактуры
суставов (предотвращение развития миогенных или артрогенных контрактур при отсутствии
или значительном ограничении движений в суставах). При наличии рубцовых контрактур
нескольких суставов по возможности проводили их устранение за один этап. При
локализации послеожоговых деформаций в различных анатомических областях проводили
одномоментные сочетанные операции по их устранению. Однако при контрактурах суставов
обеих верхних конечностей или кистей не оперировали их одноэтапно, чтобы больные могли
обслуживать себя в послеоперационном периоде. Для предотвращения образования грубых
келоидных и гипертрофических рубцов после заживления ожоговых ран проводили
комплексное

консервативное

лечение

последствий

ожогов

–

местное

лечение

(компрессионные эластические повязки, гели Dermatics, Contractubex, Mederma, инъекции кеналога),
физиотерапию (электрофорез с лидазой или ферменколом, ультразвук с гидрокортизоном,
магнитотерапия …) и бальнеотерапию. Весь этот комплекс назначали между этапами
хирургической реабилитации и после нее, считая его эффективным до завершения
формирования и созревания рубцовой ткани, т.е. в первые 1-1,5 года после ожоговой травмы.
Раннее хирургическое лечение значимых функциональных последствий ожогов
(устранение

выворота

век,

микростомии,

контрактур

суставов

конечностей),

систематизированный подход к этапности реконструктивных операций, проведение
одномоментных сочетанных операций в разных анатомических областях, комбинация
хирургического и консервативного лечения рубцов позволяют достичь наилучших
результатов и сократить сроки реабилитации больных с последствиями ожогов.

ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВЫХ
КОНТРАКТУР КРУПНЫХ СУСТАВОВ КОНЕЧНОСТЕЙ
В.И.Шаробаро, О.П. Романец
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

Восстановление функций поражённых суставов составляет основу реконструктивной
хирургии ожогов. Рубцовые деформации и контрактуры формируются у 23% пострадавших,
а при глубоких ожогах с площадью поражения свыше 10% поверхности тела – у 40-55%
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пациентов. По данным разных авторов от 40 до 75% больных, перенесших глубокие ожоги,
нуждаются в реконструктивных операциях.
Цель. Разработать принципы хирургического лечения послеожоговых рубцовых
контрактур суставов конечностей.
В период с 1998 по 2007 годы в отделении реконструктивной и пластической
хирургии Института хирургии им. А.В. Вишневского произведено лечение 157 больных с
послеожоговыми рубцовыми контрактурами крупных суставов конечностей (плечевого,
локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного). Основную часть больных составили
лица трудоспособного возраста – от 16 до 55 лет. Сравнивали результаты применения
различных методик хирургического лечения.
Послеожоговые рубцовые контрактуры суставов характеризуются недостатком тканей
по длине движения сустава с избытком по ширине. Поэтому основным принципом их
устранения является компенсация дефицита тканей по длине за счет лоскутов с боковых
поверхностей. При достаточном наличии местных тканей выполняли пластику встречным
перемещением трапециевидных и треугольных лоскутов. При недостаточном для пластики
наличии местных тканей, но наличии лоскута, который можно ротировать на суставную
поверхность на сосудистой ножке, выполняли этот вид пластики. При

недостаточном для

пластики наличии местных тканей и отсутствии лоскута, который можно ротировать на
суставную

поверхность

на

сосудистой

ножке

недостаток

тканей

компенсировали

аутодермопластикой. Непосредственно сгибательную поверхность сустава всегда старались
закрывать здоровым или рубцово-измененным лоскутом для предотвращения последующего
рубцового

сморщивания

пересаженного

кожного

аутотрансплантата

и

рецидива

контрактуры. При отсутствии вариантов пластики местными тканями или лоскутом на
сосудистой ножке выполняли пересадку лоскута на микрососудистых анастомозах.
Заключение. Применение разработанных методик позволяет достичь наилучших
результатов и сократить сроки реабилитации больных с послеожоговыми рубцовыми
контрактурами крупных суставов.
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ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ РУБЦОВ ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
М.А.Шахназаров, Д.М.Ахмедов
Дагестанская государственная медицинская академия, г. 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. В связи с этим перед нами была поставлена цель: Изучить
гистоморфологические особенности образования трофических язв в послеожоговых рубцах.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить гистоморфологические особенности образования послеожоговых рубцов с
трофическими нарушениями у больных получавших лечение у знахаря;
2. Выявить гистоморфологические особенности образования послеожоговых рубцов с
трофическими нарушениями у больных, лечившихся в стационаре;
3. Сравнить полученные результаты и выявить нарушения межтканевых корреляций.
Для решения поставленных задач нами
подвергнуты кусочки иссеченной
рубцовых контрактур у

гистоморфологическому исследованию

рубцовой ткани во время операции по устранению

13 больных с послеожоговыми рубцовыми контрактурами с

трофическими нарушениями, получавших «лечение» ожогов у знахаря. Контролем служили
11 больных с послеожоговыми рубцовыми контрактурами с трофическими нарушениями,
получавших

специализированное

лечение

ожоговой

раны,

но

в

последующем

реабилитационная терапия для профилактики рубцовых контрактур им не проводилась. По
возрасту, больные распределились следующим образом – от 2,4 лет до 39 лет. Сроки
наблюдения от полутора до 3 лет.

Окраска гистопрепаратов проводилась гематоксилин и

эозином.
Результаты проведенных исследований показали, что для клинической картины
послеожоговых рубцов с трофическими нарушениями у больных, получавших лечение у
знахаря, были характерными розовая окраска с белесоватым оттенком, плотные на ощупь с
блестящей поверхностью возвышающиеся над уровнем окружающей кожи образования с
различными контрактурами.
У больных первой группы, лечившихся у знахаря, при гистологическом исследовании
иссеченной рубцовой ткани

обнаружено нарушение гистостроения кожи; в эпидермисе

отмечается очаговая дискомплексация слоя щиповатых клеток с митозами в одних зонах и
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вакуольной дистрофией в других; зернистый слой клеток истонченный, а роговой местами
вовсе отсутствует. В собственно дерме наблюдалось разрастание грубоволокнистых пучков
коллагеновых

волокон

с

повышенной

васкуляризацией

и

периваскулярными

мелкоочаговыми лимфо – плазмоцитарными инфильтратами с образованием мелких трещин.
В подлежащей зоне определялось разрастание грубоволокнистой соединительной ткани с
участками гиалиноза. Пучки коллагенновых волокон имели различную толщину и разное
направление, с участками завихрения, между ними отмечались новообразованные сосуды,
очаговые лимфоцитарные инфильтраты. На границе с подкожной клетчаткой также были
сохранены воспалительные инфильтраты, что подтверждает

сохраняющее

хроническое

воспаление со склерозом и гиалинозом собственно дермы, переходящее в келоид.
Клинически

послеожоговые

рубцы у больных, лечившихся в стационаре,

проявлялись матовой неровной бугристой поверхностью, покрытой трещинами и мелкими
блестящими чешуйками, что говорило о нарушении трофики в тканях и незавершенности
процессов рубцевания.
У больных второй группы,
нарушениями
сохраненным

гистологически

имел широкую зону фиброматоза собственно дермы,

язвенным дефектом

воспалительной реакцией

формирующийся келоидный рубец с трофическими

эпидермиса с умеренно выраженной продуктивной

и базофилией в области

дна дефекта.

Воспалительная

лимфоцитарная инфильтрация распространялась периваскулярно и в толщу рубцовой ткани,
что указывает на незавершенность рубцевания.
Таким образом, проведенные исследования показали, что нарушение межтканевых
корреляций при заживлении послеожоговых ран приводит к образованию трофических язв
или длительно не заживающим ранам, а гистостроение рубца зависит от метода терапии.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ (РАДИОАВТОГРАФИЧЕСКОЕ)
ИЗУЧЕНИЕ КЕЛОИДНОГО И ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО РУБЦОВ
А.И.Щеголев, П.В.Сарыгин, Е.Г.Колокольчикова
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

В основу морфологического сравнения келоидного и гипертрофического рубцов было
положено изучение их морфофункциональных особенностей. С этой целью было проведено
радиоавтографическое

исследование

с

использованием

низкомолекулярных

предшественников нуклеиновых кислот - 3Н-уридина (РНК) и 3Н-тимидина (ДНК). По
включению 3Н-уридина, отражающего синтез РНК в ядре данной клеткой, можно судить о
321

II съезд комбустиологов России

функциональной (белково-синтетической) активности этой клетки. Включение же

3

Н-

тимидина в ядро клетки, т.е. синтез ДНК, позволяет говорить о способности клетки к
пролиферации.
Результаты исследования. Ткань келоидного рубца была представлена большим
количеством рыхло расположенных коллагеновых волокон, среди которых обнаруживалось
довольно много микрососудов, как правило, в окружении различного числа клеток. Клетки,
главным образом фибробласты, располагались и поодиночке среди коллагеновых волокон,
отличаясь крупными размерами и полиморфизмом.
Обнаружено, что клетки стенки микрососудов – эндотелиоциты и перициты, а также
окружающие их клетки интенсивно включали

3

Н-уридин, т.е. синтезировали РНК и

проявляли значительную функциональную активность. Фибробласты келоидов также, как
правило, были функционально активны. Большое число функционально активных
фибробластов является главной патоморфологической особенностью келоидного рубца.
Следует отметить, что наиболее интенсивно метку включали клетки, расположенные в
непосредственной близости к сосуду, по мере удаления от сосуда интенсивность метки
снижалась, можно было наблюдать клетки в различных стадиях деструкции. Структурные
нарушения обнаруживались и в сосудах: окклюзия, облитерация, выраженное в различной
степени разрушение сосудистой стенки. Однако сохранившиеся клетки стенки таких сосудов
нередко активно включали метку, т.е. синтезировали РНК. О высокой степени
напряженности белковосинтетических процессов в клетках келоида свидетелствовало и
интенсивное включение 3Н-уридина клетками эпидермиса.
О пролиферативной активности клеток келоидного рубца судили по синтезу ДНК,
определяемому по включению 3Н-тимидина. Метка обнаруживалась либо в отдельных
клетках стенки микрососудов - эндотелиоцитах или перицитах, либо в клетках, лежащих в
непосредственной близости к ним.
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что для
ткани келоидного рубца характерна высокая биосинтетическая активность составляющих ее
клеток. Эта особенность келоида хорошо согласуется с его определением – рубцовообразная,
изолированная опухоль.
Известно, что гипертрофический рубец, так же как и келоидный, является одним из
проявлений фиброзной болезни, возникающей как следствие функциональной дезрегуляции
фибробластов в процессе заживления раны. Накопление коллагена при фиброзе – результат
нарушения баланса между факторами, ведущими к продукции и отложению коллагена, и
факторами разрушения и удаления коллагена.
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Для гипертрофического рубца, так же как и для келоидного, было характерно
скопление большого количества коллагеновых волокон с расположенными среди них
клеточными элементами, представленными в основном клетками стенки микрососудов и
окружающими их клетками, главными из которых были фибробласты. Последние были
разбросаны также поодиночке среди коллагеновых волокон. Довольно часто можно было
наблюдать тучные клетки преимущественно вблизи сосудов. Таким образом, общая
морфологическая характеристика гипертрофического рубца не позволяет отличить его от
келоидного. Возможность выявить различия дает радиоавтографическое исследование.
Что касается фибробластов, то они отличались от фибробластов келоида меньшими
размерами, однако, полиморфизм для них также был характерен. Располагаясь иногда
довольно плотно, они не проявляли заметной функциональной активности, судя по довольно
низкому уровню включения в них меченого уридина.
Ни в фибробластах, ни в клетках стенки сосудов не была отмечено включения 3Нтимидина, т.е. синтеза ДНК. На наш взгляд, это свидетельствует о довольно низкой
пролиферативной активности клеток гипертрофического рубца.
Мы наблюдали, что в рубцовой ткани биосинтетическая активность была
сосредоточена, главным образом, в клетках стенки сосудов и/или в клетках, окружающих их.
Однако различие в уровнях этой активности в келоидном и гипертрофическом рубцах было
значительным. Это дает основание заключить, что высокий уровень биосинтетических
процессов в клетках келоидного рубца обеспечивает дальнейшее увеличение его объема и
захват окружающих тканей, тогда как гипертрофический рубец с низким уровнем
функциональной и пролиферативной активности клеток показывает тенденцию к спонтанной
регрессии.

ГАЛЬВАНОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОЖОГОВУЮ ТРАВМУ,
В САНАТОРИИ «КАРАГАЙ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.
Г.И.Ялалова, С.С.Куватов
МУ ГКБ № 18, ожоговое отделение, г. Уфа, Россия

С целью улучшения результатов профилактики и лечения послеожоговых рубцовых
деформаций и контрактур у больных, перенесших ожоговую травму, нами применялось
гальваногрязелечение – электрофорез с сапропелевой грязью о. Культубак, используемой в
санатории «Карагай» Республики Башкортостан в сочетании с магнитотерапией у 27
пациентов с послеожоговыми рубцами в период роста. Группу контроля составили 15
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пациентов,

которым

проводилась

стандартная

физиотерапия:

магнитотерапия

+

электрофорез с лидазой. Сроки проведения лечения колебались от 2 до 12 месяцев после
заживления ожоговых ран. Все больные жаловались на наличие рубцовых деформаций,
вызывающих функциональные нарушения и эстетические проблемы, а также на
нестерпимый зуд и болезненность в области рубцов. Пациенты основной и контрольной
групп были сопоставимы по возрасту и полу.
Нами изучена активность ферментов, расщепляющих гликозаминогликаны: Nацетилгексозаминедазы (NAG), свободного гидроксипролина (СГОП) и пептидносвязанного
гидроксипролина (ПСГОП) в сыворотке крови пациентов по методу П.Н. Шараева (1992) в
сроки до лечения, через 5 и 14 дней от начала лечения. Полученные результаты о
достоверном снижении активности ферментов у больных обеих групп, но у пациентов
прошедших курс гальваногрязелечения снижение количества ферментов было более
выраженным. Это свидетельствует об объективном уменьшении количества биополимеров,
содержащих гликозаминогликаны (ГАГ), что является объективным подтверждением
активизации репаративных процессов, так как при созревании соединительной ткани
происходит уменьшение количества ГАГ, которые расходуются, в том числе, и на процессы
созревания коллагена, так как являются активаторами фибриллогенеза коллагена.
Также нами проводились морфологические исследования проб рубцов до и после
окончания курса лечения в обеих группах больных, в результате которых нами получены
объективные доказательства созревания соединительной ткани. Нами установлено, что в
основной группе положительные изменения происходят во всех составляющих рубцовую
ткань, а в контрольной - лишь в межуточном веществе.
Таким образом, нами получены объективные доказательства положительных
изменений рубцовой ткани при проведении гальваногрязелечения с применением
сапропелевой грязи о. Культубак используемой в санатории «Карагай» Республики
Башкортостан.
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4. ИННОВАЦИИ В КОМБУСТИОЛОГИИ

ЛАВАЖ ПЕРФТОРАНА В ТЕРАПИИ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ
ЛЕГКИХ У ШАХТЕРОВ ПРИ ВЗРЫВАХ В ШАХТАХ
Е.М.Альтшулер, А.Л.Кричевскский, И.К.Галеев, А.В.Сальский, В.В.Волженин
Муниципальное учреждение здравоохранения городская клиническая больница №2,
Областной центр медицины катастроф, г.Кемерово, Россия

Расследование аварий последних лет в угольных шахтах Кузбасса показало, что
вероятность взрывов метана, связанная с расширением объемов добычи угля, продолжает
расти. В Кузбассе в среднем на каждые 1 млн. тонн угля приходится 3.3-3.5 человеческих
жизней. Немалую долю здесь занимают ожоги

из-за высокого уровня летальности.

Многофакторные поражения - это сочетание ожогов кожи с поражением органов дыхания и
отравлением продуктами горения. Подобные поражения при пожарах и взрывах называют
термоингаляционным поражением, характеризующимся высокой степенью летальности 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.
Все это вынуждает нас искать новые пути оптимизации интенсивной помощи. В
последние годы в качестве антигипоксанта с успехом применяются в\в инфузии
перфторуглеродов, использование которых позволяет не только повысить

кислородную

емкость крови и улучшить тканевую экстракцию кислорода, но и значительно увеличить
поверхность газообмена. Доказано что, накапливаясь в эндотелии сосудов, перфторуглероды
облегчают транспорт СО и СО2 через этот барьер в том числе и в легких, улучшая тем
самым их функциональное состояние.
Известны многочисленные способы лечения термоингаляционных травм, при которых
осуществляют обеспечение доступа воздуха в дыхательные пути, проводят санацию
трахеобронхиального дерева (ТБД), после чего проводят местную медикаментозную
терапию муколитиками, антисептиками, антиоксидантами. Общими недостатками всех
известных способов является то, что они сводятся к механическому удалению скопившегося
секрета и некротических тканей, подавлению инфекций. Поэтому эффективность достаточно
низкая, так как с их помощью не разрешается высокая степень гипоксии, запускающей
целую цепочку патологических процессов.
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Нами предложено (Патент РФ № 2286767) включить в комплекс традиционных
лечебных

мероприятий

проводимых

при

термоингаляционных

поражениях

лаваж

перфторана: на заключительном этапе фибробонхоскопии орошают трахеобронхиальное
дерево перфтораном, затем удаляют его остатки, после чего вводят 10-20 мл перфторана без
последующего его удаления, причем в зависимости от тяжести поражения перфторан вводят
2-3 раза в сутки по клиническим показаниям до восстановления нормальной функции
слизистой.
Орошение трахеброхиального дерева перфтораном позволяет:
- улучшить альвеолярный кровоток, уменьшить степень гипоксии;
- улучшить оксигенацию артериальной крови, т.к. перфторан обладает функцией
переносчика кислорода (накапливаясь в эндотелии сосудов, перфторуглероды облегчают
транспорт кислорода и углекислого газа, улучшая тем самым их функциональное состояние),
что позволяет быстро восстанавливать кровообращение и адекватный газообмен в легких
- устранить вредное действие активных форм кислорода и продуктов перекисного
окисления липидов (перфторуглероды обладают способностью разрушать продукты
перекисного окисления липидов), образование которых является одним из основных
патогенетических факторов поражения трахеобронхиального дерева при термоингаляционой
травме
-улучшить регенеративные процессы в эпителии бронхов
В зависимости от тяжести поражения бронхов, перфторан вводят 2-3 раза в сутки для
пролонгирования его действия,

до восстановления нормальной структуры слизистой.

Наибольший эффект был при сочетании в\венного и эндобронхиального введения
перфтрорана. К преимуществам лаважа легких перфторуглеродными соединениями
относятся: достаточная эффективность в отношении улучшения газообмена в легких,
простота применения, минимум осложнений по сравнению с другими методами. Таким
образом, при тяжелой термотоксической травме, важнейшим компонентом противошоковой
терапии должно быть введение перфторуглеродных соединений.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛООБЖЖЁННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ КОРРЕКЦИИ ГОМЕОСТАЗА
ПО ТЕХНОЛОГИИ «PRISMA» И «PRISMA FLEX»
Е.Н. Архипов, И.Ю. Кочетков, Ю.И.Тюрников
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г.Москва, Россия

В

ожоговом

центре

ГКБ

№36

более

двух

лет

применяются

методы

экстракорпоральной коррекции гомеостаза (ЭНКГ) с использованием систем «PRISMA», а в
последнее время системы «PRISMA FLEX», позволяющих осуществлять процедуры
ультрафильтрации, вено-венозной гемофильтрации, гемодиафильтрации, вено-венозного
гемодиализа и плазмафереза с целью экстракорпоральной детоксикации, продолжительного
регулирования водно-электролитного баланса, почечно-заместительных и плазмообменных
процедур. Данные методики широко используются при различной патологии, однако
глубоких и полных исследований по их применению в лечении больных с ожоговой травмой,
а особенно при критических термических поражениях практически нет.
Установка

«PRISMA»

нами

использовалась

при

проведении

57

сеансов

продолжительной вено-венозной гемофильтрации 47-м больным, длительностью от 36 до
112 часов. Данная методика использовалась у больных в возрасте от 24-х до 76-ти лет с
площадью ожогов от 12 до 85%. Установка «PRISMA FLEX» применялась при проведении 9
сеансов вено-венозной гемофильтрации 5-м больным, длительностью от 9-ти до 36-ти часов.
В ряде случаев продолжительность процедур ограничивалась необходимостью частой смены
положения тела пациента, а также перемещением больного для осуществления перевязок,
гидротерапии и других манипуляций. Общее состояние всех больных было тяжелым или
крайне

тяжелым,

обусловленном

обширными

термическими,

термоингаляционными

поражениями, нарастающей полиорганной недостаточностью. К моменту начала процедур
ЭНКГ большинству больных проводилась ИВЛ с разными уровнями инспираторной
поддержки.
Основной целью ЭНКГ являлась подготовка больного к раннему или этапному
оперативному лечению. У всех больных на фоне проведения процедуры отмечалось
улучшение биохимических показателей – снижение уровня мочевины и креатинина до 4070%, билирубинемия уменьшалась более чем в 2 раза, увеличивался темп диуреза,
происходило снижение инотропной поддержки, вплоть до полной отмены препарата и
снижение параметров инспираторной поддержки. Вследствие того, что при проведении
процедур гемофильтрации и гемодиафильтрации используются замещающие растворы с
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постоянной концентрацией основных электролитов, коррекция вводно-электролитных
нарушений происходила без резких сдвигов, и на протяжении всей процедуры их уровень
был постоянным, в пределах нормы.
Однако, при применении методов экстракорпоральной детоксикации без сочетания с
ранним хирургическим лечением глубоких ожогов, положительный эффект от проведенных
процедур был непродолжительным и по их прекращении, патологические изменения,
которые во время гемофильтрации удавалось либо компенсировать, либо значительно
уменьшить, возвращались к прежним показателям в течение 1 - 2 суток..
Одной из серьезных проблем, возникающих при проведении экстракорпоральной
коррекции гомеостаза, является общее действие гепарина на свертывающую систему крови
пациента. Опасность кровотечения в ряде случаев становилась причиной прекращения
сеанса гемофильтрации.
Применение

методики

«PRISMA

FLEX»

с

использованием

цитратной

антикоагуляции, на наш взгляд, позволяет решить эту проблему. Цитрат, вводимый до
фильтра, предотвращает свертывание крови, образуя соединение с ионизированным
кальцием, и вызывает выраженную гипокальциемию в фильтре. Часть комплексов
лимоннокислого кальция выводится с ультрафильтратом, а другая часть попадает в
системный кровоток, где растворяется в венозной крови. В системном кровотоке уровень
ионизированного кальция увеличивается за счет разбавления экстракорпорального объема
крови, внутривенного введения кальция и освобождения кальция из комплекса кальцийцитрат при метаболизме цитрата. В результате системного действия на свертывающую
систему не наблюдается. Цитрат метаболизируется в цикле лимонной кислоты (цикле
Кребса) в печени, скелетных мышцах и корковом веществе почек, образуя бикарбонат и
энергию, или он метаболизируется в глюкозу (глюконеогенез).
Использование
поражениями,

данных

методик

термоингаляционным

у

больных

поражением

с

и/или

критическими

термическими

выраженной

полиорганной

недостаточностью в предоперационном и раннем послеоперационном периодах, позволило
стабилизировать состояние больных, улучшить основные показатели крови, уменьшить
проявления функционально-морфологических изменений со стороны внутренних органов и
систем, тем самым адекватно подготовить больных к раннему оперативному лечению.
Таким образом, представленные методики перспективны для обеспечения раннего
хирургического лечения больных с обширными, критическими и субкритическими ожогами.
В комплексное лечение тяжелообожженных с целью сопровождения раннего
хирургического лечения целесообразно включать экстракорпоральную непрерывную
коррекцию гомеостаза по технологии «PRISMA», и «PRISMA FLEX».
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При выборе технологии следует учитывать:
1) объём и этапность хирургического лечения
2) величину состоявшейся и предполагаемой интра - и послеоперационной кровопотери
на фоне гемофильтрации
3) угрозу кровотечений при эрозивно-язвенном поражении желудочно-кишечного тракта
у тяжелообожженных
4) потребность в «позиционировании» и перемещении больных
5) сравнительные экономические затраты на проведение ЭНКГ по той или иной
методике.

ДИНАМИКА ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕГО СИСТЕМНОГО И
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА НА ОСТРУЮ ОЖОГОВУЮ ТРАВМУ
И.Н.Атясов, С.Б.Артифексов, М.Ю.Лебедев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

Классические методы лечения ожоговой болезни, общепринятые еще 10-15 лет тому
назад в настоящее время требуют корректировки. Широкие возможности открыли
исследования микробиологов и иммунологов, направленные на выявление механизмов
ответа организма пострадавшего от ожогов на острую травму. Важнейшее значение
принадлежит исследованиям метаболизма при обширных ожогах.
Структуру общего системного и метаболического ответа на ожоги описал
Cuthbertson D.P.

(1980).

Основываясь на результатах изучения ответа организма на

различные виды травм, он описал реакцию на термическую травму как двухфазный процесс,
начинающийся фазой отлива, с последующей длительной фазой прилива, каждая из которых
характеризуется особой структурой гормональных изменений. Процесс реакции организма
на ожоги с характерным гиперметаболизмом сопровождают глубокие и тонкие изменения в
гормональном статусе организма. Наименее изучена в этом плане динамика половых
гормонов.
Было обследовано 40 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет с ожогами свыше 20%
поверхности тела в раннем периоде ожоговой болезни. Пациентам в течение пяти дней в
утренние часы определяли уровень фолликулостимулирующего гормона, пролактина,
лютеинизирующего гормона, кортизола, тестостерона и эстрадиола.
Исследования проводились на иммуно-ферментном анализаторе Multiscan MS
(Labsystem, Finland), с использованием тест-систем для иммуно-ферментного анализа
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ADALTIS.
Оценка гормонального статуса обследованных показала, что у 100% пациентов
отмечается достоверное увеличение концентрации кортизола в крови (р<0,001), которое у
35% пациентов (14 человек) коррелировало с

достоверно (р<0,001) высоким уровнем

пролактина и реже - эстрадиола (у 10% пациентов), тогда как уровни гонадотропных
гормонов (ЛГ и ФСГ) оставались в пределах возрастной нормы, а содержание общего
тестостерона имело разнонаправленные индивидуальные сдвиги.
Вышеперечисленное свидетельствует об относительном угнетении выработки
тестостерона в остром периоде ожоговой болезни, что позволяет говорить о немаловажной
роли половых гормонов в системном и метаболическом ответе организма на острую травму.
Патогенетическая сущность гиперкортизолемии очевидна, поскольку

активация

нейро-эндокринной адрено-кортикальной оси в рамках реализации общего адаптационного
синдрома при ожоговой болезни описаны неоднократно. В то же время состояние
гонадостата (динамика перестроек в системе гипофиз - гонады) при ожоговом шоке изучено
совершенно недостаточно.
В литературе, однако, существуют данные о том, что эстрадиол, и особенно
пролактин оказывают модулирующее влияние на иммунный ответ организма, в частности
известен активирующий эффект пролактина на функцию макрофагов и особенно тучных
клеток, роль которых в развитии ожогового шока трудно
al.,1996).

Кроме

того,

гиперпролактинемия

отменяет

переоценить (Dombrowicz et
иммуносупрессивный

эффект

глюкокортикоидов (Черешнев В.А. с соавт , 2002).
Таким образом, выявленные нами изменения гонадостата

при ожоговой болезни

представляют несомненный теоретический и прикладной интерес и могут служить основой
для дальнейших исследований в этой области.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОЖОГОВ
А.Э.Бобровников, А.Б.Акименко, С.А.Тусинова, М.Г.Лагвилава
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Эффективность хирургического лечения больных с термическими поражениями в
значительной степени зависит от тщательности техники проведения хирургического
вмешательства. Стремлением к улучшению результатов таких оперативных вмешательств
явилось совершенствование существующих методов иссечения, рассечения и коагуляции
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тканей,

направленное

на

уменьшение

их

повреждающего

действия,

уменьшение

кровопотери, а также улучшение репаративных процессов в послеоперационной ране, что
стало причиной внедрения высокоэффективных технологий.
В

ожоговом

центре

ФГУ

«Институт

хирургии

им.

А.В.Вишневского

Росмедтехнологий» проведены клинические испытания эффективности гидрохирургической
системы Versajet (Smith & Nephew, Англия) и хирургического ВЧ-аппарата с функцией
холодноплазменной коагуляции СРС 1500 (Soring, Германия).
Инновационная система VersaJet носит название «гидрохирургической», что означает
использование специальных водоструйных технологий для достижения новых стандартов
эффективной обработки ран. Система VersaJet позволяет хирургу с высокой точностью
обрабатывать патологически измененные ткани, не повреждая здоровые участки. Обработка
проводится в один этап, благодаря сочетанию иссечения, очистки раны и аспирация
нежизненоспособных тканей. Радикальная обработка раны способствует более быстрому
заживлению.
Гидрохирургическая система VersaJet многофункциональна и отличается высокой
надежностью в работе. Система состоит из управляющей консоли с педальным приводом,
одноразовых наконечников и системы трубок, соединенных с емкостью для подачи
стерильного физ. раствора и емкостью для сбора аспирируемого материала. Струя
стерильного раствора, подаваемая с высокой скоростью через операционное окно
наконечника гидроножа в эвакуационный коллектор и создающая локальный вакуум,
позволяет удерживать и срезать необходимый слой ткани с одновременной аспирацией
детрита. При работе, струя жидкости подается точно на рану, обеспечивает контроль и
позволяет хирургу селективно воздействовать на ткани, так же возможна обработка ран на
больших площадях. Чем более параллельно к поверхности расположен наконечник
гидроножа, тем агрессивнее воздействие на рану, и, наоборот, при косом расположении
инструмента достигается малотравматичное вакуумное удаление загрязненного слоя. В
зависимости от мощности струи можно иссекать ткани различной плотности. Хирург может
регулировать этот процесс с помощью изменения параметров на управляющей консоли,
ориентации рабочего наконечника, степени нажатия на него и времени обработки
определенного места раны. Разнообразие типов рабочих наконечников и режимов повышает
гибкость лечения.
Проведенные исследования показали, что аппарат VersaJet эффективен для иссечения
патологических грануляций и выравнивания раневого ложа, а также для удаления участков
фибрина с грануляций перед выполнением аутодермопластики.
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Преимуществом

использования

аппарата

СРС

1500

является

возможность

бесконтактной коагуляции без применения нейтрального электрода. В генераторе
плазменной струи (плазмотроне) создается луч ионизированного инертного газа, при этом
газ и электрический ток подаются через один штекер. Основной объем газа при этом
нагревается слабо, оставаясь нейтральным или слабо ионизированным. Инертный газ не
вступает в реакцию с объемом коагуляции, поверхностные слои тканей не обугливаются.
Аппарат, кроме стандартной коагуляции отдельных кровоточащих сосудов, позволяет
осуществлять гемостаз при диффузных кровотечениях на больших участках тела.
Особенностью проведения коагуляции является небольшая глубина пенетрации (0,1-0,5 мм)
и отсутствие термических эффектов на подлежащие ткани, в результате чего не создается
много некротических тканей в зоне коагуляции, а в последующем на этих участках снижен
риск развития

рубцов. Кроме того, аппарат обладает возможность биполярной резки с

коагуляцией.
В ходе исследования показано, что аппарат СРС 1500 позволяет быстро и эффективно
осуществлять коагуляцию и обеспечивать гемостаз после проведения хирургической
некрэктомии ожоговых ран, в том числе после выполнения хирургической обработки
гранулирующих ран на больших площадях ожогового поражения с минимальной
кровопотерей. Во время коагуляции отсутствуют дым и характерный запах. Эффективность
коагуляции и глубина образования некроза тканей регулируются мощностью, фокусировкой
луча холодной плазмы и скоростью движения зонда аппарата по поверхности. При быстрых
движениях зонда бесконтактно по поверхности достигается поверхностная коагуляция при
дуффузных кровотечениях на больших площадях, при этом образуется очень тонкий струп,
что позволяет проводить одномоментную аутодермопластику ран, сокращает время
операции и уменьшает риск неприживления аутолоскутов кожи в послеоперационном
периоде.
Применение

современных

технологий

хирургического

лечения

способствует

улучшению результатов лечения, снижению летальности и инвалидизации у больных с
термическими поражениями.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРАКРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН ДОНОРСКИХ МЕСТ
У ОБОЖЖЕННЫХ
А.А.Брегадзе, В.И.Лакоценин, К.К.Шильников, В.Б.Чикизов,
О.В.Фомина, О.А.Зубкова, А.Н.Емец
Амурская областная клиническая больница, Отделение термических поражений,
г.Благовещенск, Россия

Скорейшее заживление ран донорских мест является одной из важнейших задач
хирургии ожогов. Особенно актуально этот вопрос стоит у больных с обширными глубокими
ожогами, когда имеется выраженный дефицит донорских участков и необходимо в
кратчайшие сроки восстановить кожный покров для прерывания ожоговой болезни.
Цель работы. Сравнить эффективность методов местного лечения ран донорских мест
после забора свободных расщепленных кожных трансплантатов.
Материалы и методы. В отделении термических поражений Амурской областной
клинической больницы в 2003 - 2007 гг. находились на лечении

833 пострадавших с

глубокими ожогами, которым выполнялась одна или несколько операций свободной кожной
пластики площадью от 15 до 2000 см2. Всего выполнено 1075 операций аутодермопластик.
Забор трансплантатов производился дисковыми дерматомами. Толщина трансплантатов
составила от 0,25 до 0,5 мм. С целью гемостаза использовался 3% раствор перекиси
водорода. В виде окончательной повязки на донорские раны одной группе больных (470
человек) накладывались традиционные средства (раствор калия перманганата, водный
раствор хлоргексидина, растворы антибиотиков, водорастворимые мази, атравматические
раневые покрытия, «болтушки» и другие средства). Второй группе (363 пациента) на раны
донорских мест накладывался 1% раствор феракрила (производство ООО НПК «Пуск»,
г.Иркутск). Феракрил – неполная соль полиакриловой кислоты. Применяется в виде 1%
водного раствора (pH – 3,0-4,0), обладает гемостатическим, местноанестезирующим,
антисептическим свойствами. Повязка с феракрилом была окончательной до полной
эпителизации донорской раны.
Результаты. У больных первой группы в раннем послеоперационном периоде
отмечались выраженные боли в области ран донорских мест, требовавшие введения
наркотических и ненаркотических анальгетиков. В среднем в течение 1-12 часов
продолжалось пропитывание повязок кровью, в последующие дни ряду больных требовались
повторные болезненные перевязки ран донорских мест. Раны эпителизировались в сроки от 8
до 14 суток в зависимости от глубины забора лоскута, состояния больного, регенераторных
способностей организма. Во второй группе больных гемостаз наступал во время операции,
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повязка быстро высыхала, формировалась «подсохшая пленка», практически отсутствовали
болевые ощущения в раннем послеоперационном периоде, снижалась потребность во
введении наркотических анальгетиков.

Вследствие раннего высыхания практически не

наблюдалось нагноение ран донорских мест. Полная эпителизация наступала на 6 – 10 день.
Заключение. Применение феракрила для лечения ран донорских мест у больных с
глубокими ожогами позволяет сократить сроки эпителизации донорских ран, сократить
сроки между этапными аутодермопластиками. У больных с обширными ожогами и
выраженным дефицитом донорских ресурсов ранняя эпителизация ран донорских мест
позволяет использовать донорские участки повторно, тем самым в более короткие сроки
восстановить целостность кожных покровов, прервать ожоговую болезнь. Сокращается
пребывание больного в стационаре, снижаются экономические затраты на лечение
обожженного.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОХИРУРГИЧЕСКОГО СКАЛЬПЕЛЯ «VERSAJET»
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОЖОГАМИ КОЖИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Л.И.Будкевич, Л.Ю.Пеньков, В.В.Степанович, А.В.Трусов, Л.В.Шурова
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий»,
ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского, г.Москва, Россия

Совершенствование методов хирургического лечения больных с термической травмой
и ее последствиями

направлено на сокращение времени проведения оперативного

вмешательства, уменьшение кровопотери, улучшение косметических и функциональных
результатов. С этой целью в
оборудование,

к

которому

клиническую практику внедряется новое медицинское
относится

гидрохирургический

скальпель

«Versajet»,

применяемый для хирургической обработки ран различной этиологии.
Гидрохирургическая система «Versajet» была использована при лечении 54 детей с
термической травмой и послеожоговыми рубцами. Возраст детей колебался от 1,5 до 12 лет.
В зависимости от нозологии пострадавшие были разделены на 2 группы. Больные с острой
ожоговой травмой (33 человека) составили 1 группу, причем, у 14 из них с помощью
гидрохирургического скальпеля выполнялась хирургическая некрэктомия с последующей
аутодермопластикой

на

подготовленное

раневое

ложе.

Одномоментное

удаление

нежизнеспособных тканей проводилось на площади от 0,5 до 15 % поверхности тела. У 19
обожженных гидрохирургическая система использовалась для

иссечения верхних слоев
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грануляционной ткани перед

аутодермопластикой на площади от 1 до 20% поверхности

тела.
Больные с последствиями термической травмы

(21 ребенок) вошли во 2 группу. С

помощью гидрохирургического скальпеля 14 детям

выполнялось удаление подкожной

жировой клетчатки на свободном полнослойном кожном трансплантате для закрытия ран
после иссечения рубцов в области деформаций и контрактур. Дермобразия патологических
тканей

с

поверхности

гипертрофических

рубцов

осуществлена

у

7

ожоговых

реконвалесцентов.
В ходе работы выявлены клинические преимущества нового метода хирургической
обработки ожоговых ран. Так, сокращается время выполнения оперативного вмешательства
и уменьшается вероятность инфицирования раневой поверхности во время него. Удаление
некротических тканей и избыточных грануляций осуществляется с одновременным их
промыванием и аспирацией орошающей жидкости без травматизации здоровых участков с
прилежащими сосудистыми и нервными структурами.
Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует об эффективности
использования гидрохирургического скальпеля «Versajet»,

что

позволило выработать

показания к его применению в педиатрической практике, которые сводятся к следующему:
-иссечение влажного струпа при глубоких ожогах кожи особенно в косметически и
функционально значимых областях, а также в тех зонах, где выполнение хирургической
некрэктомии с помощью некротома или дерматома затруднено

(подмышечная область,

межпальцевые промежутки на кистях и стопах, паховые складки, промежность и т.д.);
- удаление верхних слоев грануляционной ткани перед аутодермопластикой;
-обработка свободного полнослойного кожного трансплантата (удаление подкожной
жировой клетчатки) при устранении послеожоговых контрактур и деформаций;
-дермобразия зрелых гипертрофических рубцов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕТАЛЬНЫХ И ЗРЕЛЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
Ю.Е.Бурда1, С.Н.Ледовской2, И.Ю.Леонова1, В.В.Коробов1, С.Н.Нестеренко1
1
2

Курская областная клиническая больница, г.Курск,

Белгородская областная клиническая больница, г.Белгород, Россия

Несмотря на выявленную нами в предыдущих работах сопоставимую эффективность
трансплантации аллогенных диплоидных фибробластов (АДФ), фибробласты различной
степени зрелости отличаются по функциональным свойствам, требуют дифференцированных
подходов к культивированию, а, следовательно, могут значительно отличаться по
экономической

эффективности.

Поэтому

представляется

целесообразным

провести

сравнительный анализ затрат на получение готовых к трансплантации культур из
эмбриональных и взрослых тканей. С этой целью было проведено исследование сроков
получения монослойной культуры фибробластов из одинакового объема донорской ткани на
стандартном

и

модифицированном

протоколе.

В

качестве

первичного

материала

использовали фрагменты 5×5 мм, полученные из поверхностных тканей плода на сроке 8-12
нед. беременности или с помощью дерматома при аутодермопластике из кожи взрослого
донора. Полученный материал подвергали 10-минутной экспозиции в 0,1% растворе
гипохлорита натрия, после чего трижды отмывали стерильной средой МЕМ. Затем
донорский материал в стерильных условиях измельчали с помощью офтальмологических
ножниц до минимально возможных фрагментов (0,01-0,1 мм3), добавляли 25 мл полной
культуральной среды (среда МЕМ с добавлением 10% сыворотки эмбрионов коров и 2 мМ/л
β-меркаптоэтанола), тщательно ресуспендировали, переносили в пластиковый культуральный
флакон с площадью дна 75 см2 и помещали в СО2-инкубатор во влажную атмосферу с 5%
СО2 при 37˚С. Через сутки все неприкрепившиеся фрагменты удаляли с помощью отсоса, а к
прикрепленной части добавляли свежую полную культуральную среду в прежнем объеме. В
дальнейшем каждые 3 суток производили смену ½ объема среды во флаконах до момента
формирования монослойной культуры. При условии использования стандартного протокола,
формирование монослойной культуры фетальных фибробластов происходит примерно в 5,74
раза быстрее, чем зрелых кожных фибробластов.
В связи с этим была предпринята попытка оптимизировать протокол получения
фетальных фибробластов за счет сокращения объема наиболее дорогостоящего компонента –
сыворотки эмбрионов коров и замены ее на сыворотку крупного рогатого скота. В результате
проведенного исследования выявлено, что уменьшение концентрации сыворотки в
культуральной среде является критичным для деления фибробластов, но источник сыворотки
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не имеет принципиального значения для данного типа клеток, что позволило заменить
сыворотку эмбрионов коров на значительно более дешевую сыворотку взрослых особей
крупного рогатого скота. С другой стороны, была предпринята попытка модификации
протокола получения зрелых кожных фибробластов с целью: 1) ускорить срок формирования
монослойной культуры, 2) сократить себестоимость получения культуры клеток.
Проведенные исследования показали, что уменьшение концентрации сыворотки ниже
10% способствует прекращению размножения клеток в культуре. При этом для взрослых
фибробластов

остается

критичным

Следовательно,

оптимальной

для

эмбриональное

поддержания

происхождение

жизнеспособности

при

сыворотки.
длительном

пассировании ЭФ следует признать среду с содержанием 10% СКРС, а для ВФ – 10% ЭТС.
Исходя

из

полученных

данных,

представлялось

интересным

определить

себестоимость получения равного количества эмбриональных и зрелых фибробластов и
последующего поддержания жизнеспособности линии в культуре. Для определения
стоимости культуральных сред была рассчитана средняя стоимость каждого из компонентов
на основании прайс-листов двух ведущих российских дистрибьюторов реактивов и
расходного материала для культур клеток, предлагающих полный спектр продукции: ПанЭко
(Москва), БиолоТ (Санкт-Петербург). В соответствии с ними стоимость 1 л оптимальной
среды для получения и пассирования ЭФ составила 355,05 руб., для получения ВФ – 1710,1
руб., а для пассирования ВФ – 983,3 руб.
С целью получения монослойной культуры из первичного материала необходимо
дважды в неделю производить замену половины среды во флаконе с культурой на свежую с
целью поддержания оптимальной концентрации необходимых для жизнедеятельности и
размножения клеток веществ [Р.Фрешни, 2005]. Общий объем среды во флаконе с площадью
дна 25 см2 составляет 15 мл. Учитывая срок формирования монослоя первичной культурой,
для ЭФ было необходимо 15+(15/2×1) = 22,5 мл среды, а для ВФ – 15+(15/2×6) = 60 мл
среды,

что

составило,

соответственно,

355,05

руб./1000×22,5=7,988625

руб.

и

1710,1/1000×60=102,606 руб.
Таким образом, получение первичной монослойной культуры ВФ в 12,844 раза
дороже по себестоимости культуральной среды, чем ЭФ. Поскольку сроки формирования
монослоя при последующем пассировании ЭФ и ВФ на оптимальных средах достоверно не
отличаются, то себестоимость культуральной среды для поддержания жизнеспособности и
размножения ЭФ и ВФ для клинического использования отличается в 983,3/355,05=2,77 раза.
Исходя из представленных выше данных, при сопоставимой клинической эффективности,
использование

эмбриональных

фибробластов

оказывается

значительно

более

целесообразным по экономическим показателям.
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ:
ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРАНА
Л.В.Бурякова, О.В. Филиппова
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, НИЛ лекарственной и экологической
токсикологии, НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, г.Санкт-Петербург, Россия

Оценка вклада реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) в патогенез ожоговой
болезни является одной из актуальных проблем биологии и медицины. Усиление липидной
пероксидации и накопление свободных радикалов приводит к увеличению проницаемости
сосудов и является одним из факторов, способствующих развитию гиповолемии. Накопление
токсических продуктов ПОЛ вносит свой вклад и в развитие токсемии.
Результаты

исследования

действия

перфторана

при

различных

патологиях,

свидетельствуют о его положительном влиянии на течение процессов ПОЛ и состояние
антиоксидантной защиты организма.
Цель работы состояла в исследовании процессов ПОЛ и системы антиоксидантной
защиты у больных с тяжелой термической травмой, а также влияния инфузий перфторана на
эти процессы.
Исследование

проведено

на

базе

отдела

термических

поражений

Санкт-

Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. В работе приведены данные,
полученные при обследовании выживших больных (45 человек) с шокогенной термической
травмой. Индекс тяжести поражения (индекс Франка) составил от 31 до 137 у.е., возраст
пострадавших – от 18 до 60 лет. Больные в зависимости от лечения были разделены на две
группы. В основную группу (22 человека) вошли пострадавшие, в комплексную
противошоковую терапию которых включали перфторан (внутривенно однократно капельно
в дозе 4-5 мл/кг массы тела). Больным контрольной группы (23 человека) проводили
традиционную интенсивную инфузионно-трансфузионную терапию (ИТТ). Пострадавшие
обеих групп были сопоставимы по возрасту и тяжести травмы. Одновременно для
сравнительной оценки полученных данных обследовали группу добровольцев (норма),
состоящую из 23 человек.
Исследовали

количество

малонового

диальдегида

(МДА)

в

плазме

крови,

одновременно в эритроцитах определяли активность основного фермента антирадикальной
защиты – супероксиддисмутазы (СОД) и активность каталазы.
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Взятие венозной крови проводили в следующие сроки: при поступлении больных в
стационар, через 1 сутки, на 3-и, 5-е, 7-е, 9-е, 12-е, 15-е, 20-е сутки ожоговой болезни и далее,
через каждые десять суток, до окончания пребывания пострадавшего в реанимационном
отделении. Кроме того, у больных основной группы определение изучаемых показателей
проводили через час после инфузии перфторана.
Результаты проведенных исследований показали, что у всех больных при
поступлении в стационар отмечался повышенный уровень МДА. У выживших больных
контрольной группы повышенное содержание сохранялось в течение первых пяти суток. В
дальнейшем

изменения

исследуемого

показателя

носили

волнообразный

характер.

Активность СОД в эритроцитах больных контрольной группы во все сроки наблюдения
соответствовала норме. На 3-и сутки ожоговой болезни отмечалось повышение активности
каталазы (в 1,3 раза от нормы).
У выживших больных основной группы через час после инфузии перфторана и к
исходу первых суток не было выявлено изменений уровня МДА по сравнению с исходными
показателями, также не наблюдалось различий в его содержании по сравнению с данными
контрольной группы. Однако на 3-и сутки отмечалась нормализация исследуемого
показателя (7,860,603 мкмоль/л при норме 6,590,155 мкмоль/л). В дальнейшем изменения
также носили волнообразный характер. К исходу первых суток наблюдалось повышение (в
1,7 раза) активности СОД в эритроцитах, однако уже на третьи сутки активность
исследуемого фермента соответствовала норме. У пострадавших основной группы
наблюдалось более длительное повышение активности каталазы (в течение первых 7-ти
суток).
Таким образом, инфузия перфторана в шоковом периоде на фоне традиционной ИТТ
приводила

к

снижению

интенсивности

процессов

ПОЛ

и

активации

ферментов

антиоксидантной системы.
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ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЬЮТЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ БОЛЬНЫХ
П.А.Грибань, В.В.Усов, Т. Н.Обыденникова
ФГУ «Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава»,
г.Владивосток, Россия

Микроциркуляторное русло (МЦР) является системой, отвечающей на различные
патологические воздействия как местной, так и общей реакцией составляющих ее
структурных компонентов, а также изменением реологических свойств крови. В настоящее
время сформированы клинически значимые представления о системе микроциркуляции
(МЦ): 1) Состояние МЦ является

адекватным

интегральным показателем

состояния

организма в целом. 2) Нарушение МЦ при различных патологических процессах носит
системный характер и обнаруживается одновременно в различных органах и тканях. 3)
Изменения МЦ носят однотипный характер при различных патологических процессах:
ишемия, инфаркт миокарда, шок и пр. 4) Исследование МЦ является высокоинфомативным
методом контроля за состоянием организма в целом, показателем адекватности и
переносимости терапии.
Однако в клинике отсутствуют простые, доступные, но объективные и адекватные
методы, отражающие суммарную функцию МЦ и транскапиллярного обмена. Современные
методы изучения состояния МЦР требуют стационарного дорогостоящего оборудования.
Балльные же системы оценки громоздки, трудоемки, недостаточно точны и не лишены
субъективности, затрудняют динамический анализ.
Нами предложен способ экспресс-анализа МЦ путем биомикроскопии бульбарной
конъюнктивы с выделением клинически значимых структур МЦР при помощи портативного
переносного устройства, позволяющий проводить динамическое исследование у постели
тяжелобольных.
Устройство состоит из компьютера (например, «ноутбук»), работающего под
операционной системой Windows, с подключенной к нему видеокамерой. Разработанная
нами программа управления и обработки процессом измерения позволяет в интерактивном
режиме вводить информацию о пациенте, параметры управления процессом съемки
(количество изображений, линейное увеличение камеры и т.п.). Весь процесс записи и
анализа снимков занимает не более 1 – 2 минут. Изображения хранятся в памяти
компьютера, могут быть распечатаны на принтере или тиражированы на дискетах,
оптических дисках.
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Из полученной видеопоследовательности программа в автоматическом режиме
выбирает изображения с максимальными значениями частотно-контрастной характеристики,
которые затем подвергаются математической обработке. Определяются длина сосудов МЦР
на

единицу

площади,

распределение

их

по

размерам.

Диапазон

разрешения

видеоизображений составляет от 1 до 10 микрометров на пиксель, что позволяет
анализировать размеры подавляющего большинства сосудов конъюнктивы глаза пациента с
высокой точностью.
Выводы о состоянии микроциркуляции у больных делают по вычисляемым значениям
удельной длины всех сосудов капиллярного русла, а также удельной плотности клинически
значимых звеньев микроциркуляторного русла. Нами определены этапы мониторирования,
кратность исследования. На программно-аппаратный комплекс получен патент на полезную
модель (№58020 от 10 января 2006).
Данное устройство для конъюнктивальной биомикроскопии нами использовалось с
целью диагностики тяжести состояния и мониторирования в процессе лечения у 36 больных
с термической травмой (индекс Франка 31 – 60). Контрольную группу составили 126
практически здоровых лиц.
У больных в период ожогового шока отмечено уменьшение общей удельной длины
всех капилляров микроциркуляторного русла и удельной длины мельчайших капилляров (8 –
48 микрометров), увеличение удельной длины венул и артериол (49 – 128 микрометров). При
купировании ожогового шока и явлений интоксикации происходило восстановление картины
МЦР, хотя характеризующие его показатели были достоверно ниже норме. Эти изменения
сохраняются еще длительное время в течение ожоговой болезни.
Кроме того, выявлено, что данный метод позволяет в процессе мониторирования в
режиме реального времени выявлять изменения состояния микроциркуляторного русла,
которые на 6 – 8 часов опережают изменение состояния больного, выявляемые
общеклиническими методами. Это позволяет прогнозировать течение заболевания и
корректировать лечение до появления клинических признаков ухудшения.
Предлагаемый способ экспресс-диагностики состояния МЦР (методика и портативный
аппаратно-программный комплекс) позволяет в режиме реального времени у постели
больного получать информацию о состоянии микроциркуляции у больных с тяжелой
патологией, позволяет осуществлять мониторинг состояния МЦР, прогнозировать изменение
клинической картины, предпринимать лечебные мероприятия для предупреждения этих
изменений.
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ РАН В КОМБУСТИОЛОГИИ
НА СРОКИ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ
Е.А.Жиркова, М.В.Сычевский, С.В.Смирнов
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

В настоящее время в связи с внедрением новых медицинских технологий в лечение
ожоговых ран наметилась тенденция к сокращению сроков эпителизации поверхностных
ожогов в 2-3 раза. Это позволит сократить сроки пребывания значительного числа больных в
стационаре и потребует пересмотра медико-экономических стандартов. Так, на основании
анализа госпитализированных больных в период 2005-2007 годов в ожоговый центр НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, из 800 первичных больных, поступивших в
течение года,

650 (81,6%)

имели только поверхностные (44,7%)

и поверхностные в

сочетании с глубокими ожоги кожи (51,7%). Причем в сочетании поверхностных и глубоких
ожогов на площади поражения до 50% п.т. (поверхности тела) преобладали поверхностные.
Наибольшее количество больных – с ожогами на площади от 2 до 30% п.т., а также в
возрасте от 21 до 60 лет. С 2005 года в ожоговом центре НИИ им. Н.В. Склифосовского
применяются высокотехнологичные методы для местного лечения поверхностных ожогов –
повязки на основе жизнеспособных аллофибробластов (АФ) или повязки на основе
человеческого коллагена, которые в некоторых случаях позволяют сократить сроки лечения
больного в несколько раз.
Целью нашего исследования являлось изучение влияния новых медицинских
технологий на сроки пребывания больных в стационаре.
Материалы и методы. 29 больных (12 женщин и 17 мужчин) с ожогами кожи от 10 до
30% п.т. в возрасте от 20 до 60 лет были разделены на 4 группы. Группа №1 – 7 человек –
только с поверхностными ожогами, в лечении которых применялись АФ. Группа №2 – 8
человек – только с поверхностными ожогами, в лечении которых применялся коллаген.
Группа №3 – 8 человек – только с поверхностными ожогами, в лечении которых
применялись стандартные методы лечения (в соответствии с фазой раневого процесса мази
«Левомеколь» и «Метилурациловая»). Группа №4 – 6 человек – имели в сочетании
поверхностные и глубокие ожоги кожи (при этом глубоких было не более ⅔ от общей
площади ожогов), и в их лечении применялись повязки с АФ и коллагеном для лечения
поверхностных ожогов и оперативные методы для лечения глубоких ожогов.
Глубину ожога оценивали визуально, подтверждали гистологическим методом.
Соответствующие повязки накладывали после хирургической обработки ожоговой раны
(удаления десквамированого эпителия, промывания антисептическим раствором) сразу после
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поступления больного в приемное отделение, как правило, спустя 1-5 часов после травмы.
При глубоких ожогах некрэктомию выполняли на 5-8 день с последующими перевязками до
образования грануляционной ткани готовой к аутодермопластике, которую, как правило,
выполняли на 18-21 сутки. Течение раневого процесса у всех больных проходило без
осложнений.
Результаты. В первой и второй группах больных кожный покров восстанавливался
полностью в срок от 5 до 7 суток и не зависел от вида раневого покрытия. Эти больные
выписывались из стационара в течение 8-10 дней после поступления, у них отсутствовали
гипертрофические изменения кожи после заживления ран.

У больных третьей группы

восстановление кожного покрова наступало на 18-24 сутки. Эти больные выписывались из
стационара на 20-28 день после госпитализации, в области заживших ран отмечалась
гиперемия кожи с четко очерченной границей, возвышающейся над уровнем здоровой кожи
и с формирующимся гипертрофическим рубцом. Срок лечения больных четвертой группы,
несмотря на заживление поверхностных ожогов уже к 7-ым суткам, зависел от заживления
глубоких ожогов и составлял в среднем 30 суток.
Выводы. Применение высокотехнологичных повязок на основе АФ или коллагена ускоряет
заживление ожоговых ран у больных, имеющих только поверхностные ожоги, и сокращает
время их пребывания в стационаре в 2-3 раза по сравнению с больными, которым
применяются

стандартные

методы

лечения.

У

больных,

имеющих

одновременно

поверхностные и глубокие ожоги, срок пребывания в стационаре, несмотря на применение
высокотехнологичных повязок и быстрой эпителизации поверхностных ожогов, зависит от
срока лечения глубоких ожогов. Применение повязок на основе АФ или коллагена улучшает
качество вновь восстановленного эпидермиса, что особенно важно для функционально- и
косметически значимых зон и в последствии избавляет часть больных от пластических и
реконструктивных операций.

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ В ПЕЧЕНИ
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
Ю.В.Зимин, И.Н.Атясов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

К ведущим интегративным органам, наряду с мозгом и эндокринными железами,
относится печень, которую можно рассматривать как центральную метаболическую систему
организма. По многим параметрам печень в определенном смысле можно назвать
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метаболическим мозгом, который координирует разнообразные химические потоки
материала, организует сложные формы «метаболического поведения», адаптируя его к
потребностям организма в различных «метаболических ситуациях». Достоверно установлена
зависимость гормонов различных реакций, протекающих в печеночных клетках от уровня
половых.
Предварительные исследования, проведенные в ожоговом отделении (взрослых) ФГУ
«ННИИТО Росмедтехнологий», показали, что в крови мужчин с термической травмой
существенно увеличивается содержание эстрогенов и падает уровень тестостерона. Данный
факт позволил предположить, что ведущую роль в биотрансформации половых гормонов
при термической травме играет печень.
Известно, что образование эстрогенов из андрогенов катализируется микросомальной
монооксигеназой из суперсемейства цитохромов Р450 - ароматазой. Араматаза представляет
собой

гемсодержащий

белок,

связывающий

стероидный

субстрат

(андроген)

и

способствующий серии последовательных реакций, в результате которых образуется
характерное для эстрогенов фенольное кольцо А. Р450аром , является основным компонентом
ароматазного комплекса, в состав которого входит также НАДФН-цитохром Р450 редуктаза.
Молекулярно-клеточные механизмы, участвующие в регуляции экспрессии гена Р450аром,,
стали изучать относительно недавно. Установлено, что глюкокортикоиды, цАМФ
стимулируют экспрессию гена ароматазы в фибробластах кожи, гепатоцитах печени.
Предполагается, что в результате термической травмы, развития выраженной стрессорной
реакции в организме происходит существенная активация ароматазы (Р450аром) в печени как
у экспериментальных животных, так и человека. При этом увеличение активности ароматазы
в микросомальной фракции печени приводит к уменьшению содержания свободного
тестостерона у мужчин и увеличению концентрации эстрогенов. В данном случае, в
определенной степени, можно говорить о нарушении половой дифференцировки печени, что
непременно скажется на нормальной функции данного органа, особенно в посттермическом
периоде. В результате дезинтоксикационная

функция печени может существенно

пострадать, что приведет к снижению защитных сил организма в целом, активации процесса
образования токсинов и развитию тяжелых метаболических осложнений.
Основываясь на проведенных ранее исследованиях,

представляется возможным

высказать гипотезу о ведущей роли печени в направленной биотрансформации половых
гормонов при термической травме, в

особенности у мужчин. Особую роль в данном

процессе играет микросомальная ароматаза печени, приводящая к увеличению образования
свободных эстрогенов из андрогенов.

Нарастание доли эстрогенов влечёт за собой

каскадное нарушение гормонального статуса организма в целом и развитию различных
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вариантов эндокринопатий, что приводит к существенным метаболическим изменениям во
всех органах и тканях и влечет за собой формирование полиорганной недостаточности
посттравматической природы. Таким образом, ароматаза печени может явиться одним из
основных пусковых ферментов запуска и развития патологического процесса при
термической травме.

ОСОБЕННОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
ЭТАНОЛА В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
Ю.В.Зимин, А.Г.Соловьева, А.М.Размахов, С.П.Перетягин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

Ферментативная система биотрансформации этанола в печени включает в себя два
фермента: алкогольдегидрогеназу (АДГ) и альдегиддегидрогеназу (АлДГ), которые
метаболически между собой связаны. В физиологических условиях основная направленность
ферментативных реакций обусловлена максимальной скоростью утилизации альдегидов.
При

термической

травме

имеет

место

значительное

увеличение

содержания

высокотоксичных альдегидов в клетках и тканях организма. Эти изменения зависят от
нарушения мембранной проводимости как клеток, так и внутриклеточных органелл в
посттравматическом

периоде

(14

дней).

Уменьшается

прочность

связи

альдегиддегидрогеназы с мембранами, активность фермента падает. На этом фоне
активность АДГ, наоборот, возрастает. Итогом этого является увеличение содержания
альдегидов в клетке. В результате в посттравматическом периоде имеет место структурнофункциональное нарушение взаимодействия АДГ и АлДГ (Соловьева А. Г., Зимин Ю.В.,
2007).
В проведенных экспериментах с моделированием термоингаляционной травмы у
животных была выявлена подобная закономерность изменений активности ферментов
биотрансформации этанола (АДГ, АлДГ) в печени крыс. Ранее проведенные исследования
показали: парентеральное введение озонированного физиологического раствора [ 1000 –
3000 мкг/л] положительно сказывается на выживаемости

животных после термической

травмы. Применение озона в физиологических концентрациях значительно тормозило
образование ацетальдегида в алкогольдегидрогеназной реакции. Активность

АлДГ в

митохондриальной и цитоплазматической фракциях печени крыс изменяется незначительно
по сравнению с контрольной группой животных, где активность АлДГ выше, чем АДГ. В
результате токсический эффект альдегидов в организме снижается. Парентеральное
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применение О3 оказывает

каскадное

воздействие на мембраны клетки, способствует

восстановлению их целостности и метаболической компартментализации. В итоге
достигается оптимальный уровень взаимодействия ферментов биотрансформации этанола в
печени животных, что оказывает существенное влияние на снижение эндотоксикоза.
Таким образом, в экспериментах на модели термоингаляционной травмы выявлено
нарушение

регуляторного

взаимодействия

между

алкогольдегидрогеназой

и

альдегиддегидрогеназой, способствующее активации процесса образования эндотоксинов.
На этом фоне применение О3 оптимизирует взаимодействие между ферментами, повышая
дезинтоксикационный потенциал печени в посттравматическом периоде.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «ПЛАЗОН»
В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ И РАН
Г.М.Знаменский, Ю.Р.Скворцов
Военно-Медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

В основу новой лечебной технологии положено воздействие на ткани человеческого
организма потока воздушной плазмы. Хирургический эффект реализуется в виде коагуляции
и стерилизации раневых поверхностей, испарения и деструкции нежизнеспособных тканей,
рассечении биологических тканей плазменным потоком с температурой до 4000оС.
Терапевтический эффект реализуется в виде воздействия на рану газовым потоком с
температурой от 20 до 40 оС, содержащим экзогенный оксид азота.
Технология NO-терапии заключается в направлении на область патологии потока
экзогенного

оксида

азота

плазмохимического

генеза,

который

нормализует

микроциркуляцию, оказывает антибактериальное действие, активизирует антиоксидантную
защиту,

фагоцитарную

и

секретирующую

функции

макрофагов,

пролиферацию

эндотелиоцитов и фибробластов (не только in vivo, но и в культуре клеток), стимулирует
регенерацию тканей. Через активацию NO-синтаз экзогенный оксид азота усиливает синтез
эндогенного оксида азота, что резко пролонгирует лечебный эффект после сеанса NO
терапии.
В клинике термических поражений с ноября 2007 года аппаратом «Плазон»
произведена обработка ран у 15 больных. Гранулирующие раны после ожогов были у 8
пострадавших, пролежни у 1, трофические язвы на фоне хронических облитерирующих
заболеваний сосудов у 3, вялогранулирующие посттравматические раны у 1, в раннем
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послеоперационном

периоде

после

пересадки

расщепленных

кожных

аутодермтрансплантатов у 2 пациентов.
Для обработки раневых поверхностей использовали стимулятор-коагулятор как
самостоятельно на расстоянии 10-15 см. от
установленным на него дистанционатором

обрабатываемой поверхности, так и с
с расстоянием 3-6 см. Время обработки

составило от 8-10 до 60 секунд на 1 см.кв. поверхности в зависимости от размеров раны,
характера патологии и фазы раневого процесса. Это же

определяло

число сеансов

обработки (максимально до 20). Процедуру производили через день.
Результаты лечения оценивались по срокам очищения раны от фибринознонекротического налета и подготовки раны к закрытию аутодермотрансплантатами, срокам
приживления аутодермотрансплантатов.
Исследовалась обсемененность патогенной микрофлорой ран на 1 грамм ткани до
обработки и непосредственно после обработки.
Анализ результатов показал, что обработка послеожоговых гранулирующих ран
непосредственно перед оперативным вмешательством приводила к очищению от остатков
фибринозно-гнойного налета, появлению незначительной кровоточивости грануляций,
аутодермотрансплантаты приживали на 90-100%. Вялогранулирующие раны, пролежни,
трофические язвы в среднем после 9-15 обработок

и регулярных перевязок полностью

очищались от некротических тканей, дно раны заполнялось розовыми грануляциями,
появлялась активная краевая эпителизация. Болезненность при обработке отсутствовала,
появлялось ощущение потока теплого воздуха.
Отмечено снижение количества микробных тел в 1 гр ткани в среднем на два порядка
(с 108 до 106) непосредственно после обработки и на три порядка (с 106 до 103) после 6-ти
обработок. Применение аппарата «Плазон» не вызывало побочных явлений и осложнений
как в ране, так и со стороны внутренних органов и систем.

ТКАНЕВОЙ ЛАТЕКСНЫЙ КЛЕЙ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В КОМБУСТИОЛОГИИ
И.Д.Козулин
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, г.Санкт-Петербург, Россия

Одним из основных требований к ожоговым покрытиям является способность
сорбировать раневый экссудат и обладать проницаемостью для кислорода, который
необходим

для

процесса

заживления.

В

рамках

поиска

средств

максимально

удовлетворяющих данным требованиям на базе ожогового отделения НИИ скорой помощи
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было проведено исследование клея латексного тканевого (ЛТК), представляющего собой
вязкую однородную гидрофильную массу белого цвета. В состав клеевой массы входит
латекс Acronal V271, поливиниловый спирт, раствор аммиака и лекарственные добавки
(аминокапроновая кислота, лавасепт и аминостерил). ЛТК обладает такими свойствами, как
нетоксичность и биосовместимость. Для обеспечения регулируемой стабильности латекса как
коллоидной системы в качестве эмульгаторов в неё введены анионные и неионогенные
поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также поливиниловый спирт – для усиления
адгезивности и в качестве загустителя. Сочетание водной фазы и ПАВ определили
выраженную

гидрофильность

и

адгезивность

ЛТК.

Для

придания

композиции

антисептических, бактерицидных и противовоспалительных свойств в её состав включён
лавасепт, а также Е-аминокапроновая кислота (гемостатик и антиферментный препарат).
Изучение

"Клея

латексного

тканевого"

на

базе

НИИ

скорой

помощи

им. И.И.Джанелидзе выполнялось в нескольких направлениях:
1.изучение результатов применения "Клея латексного тканевого" интраоперационно при
выполнении свободной аутодермопластики с целью фиксации аутотрансплантата, а также
аппликаций состава на донорский участок.
2.подтверждение целесообразности использования препарата при лечении ожогов II-IIIа ст.
3.выявление побочных эффектов применения Клея латексного тканевого.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
6) комплексное применение “Клея латексного тканевого” не вызывает клинически
значимых побочных эффектов, техника применения проста и эффективна;
7) КЛТ высоко активен как в отношении Гр (+), так и в отношении Гр (-)
микроорганизмов;
8) “Клей латексный тканевой” обладает высокой адгезией к живой ткани;
9) “Клей

латексный

тканевой”

способствует

быстрой

и

надежной

фиксации

аутотрансплантата;
10) Целесообразна аппликация КЛТ интраоперационно на донорские участки в связи с
выраженным гемостатическим и бактерицидым эффектом состава, а также для фиксации
перевязочного материала; в наших наблюдениях использование "Клея латексного тканевого"
приводило к выраженным позитивным сдвигам в отношении субъективной оценки
собственного состояния пациентами, не отмечено аллергических реакций.
11) включение “Клея латексного тканевого” в схему лечения поверхностных ожогов II IIIа ст. представляется неоправданным в связи с высокой адгезией повязок, травматичностью
и болезненностью последующих перевязок при сроках эпителизации, превышающих данный
показатель в контрольной группе;
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12) по нашему мнению, целесообразно применение клея для лучшей фиксации любых
временных раневых покрытий, как биологических, так и синтетических в особенности на
неровных участках (в этом случае небольшие количества клея наносится не на область раны,
а на неповрежденную кожу вокруг пораженного участка). Эластичность и водостойкость
пленки клея в этом случае имеют преимущество по сравнению с традиционными
лейкопластырем или клеолом.
Таким образом, тканевой латексный клей может быть рекомендован к применению, как в
условиях стационара, так и по ограниченным показаниям (с целью фиксации раневых
покрытий) в практике лечения пострадавших с ожогами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ
С.Х.Кичемасов, Ю.Р.Скворцов, А.А.Степаненко, И.В.Чмырев
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Одним из способов очищения ожоговых ран и их подготовки к пластике
является низкочастотная ультразвуковая (НЧУЗ) терапия. Лечебный эффект НЧУЗ
напрямую

связан

с

комплексным

воздействием

антибактериальных,

противовоспалительных, противоаллергических, спазмолитических, болеутоляющих
и гипотензивных воздействующих факторов ультразвука низкой частоты.
Появление новых аппаратов ультразвуковой диссекции (кавитации) с поточной
подачей жидкости – Sonoca (Söring), значительно облегчило обработку ран, особенно
обширных и поверхностно расположенных.
Проанализированы результаты лечения 181 больного с ожогами различных
локализаций, наблюдавшихся в клинике термических поражений с 2002 по 2007гг. У 105
больных проводилась ультразвуковая кавитация ран, а у 76 больных (контрольная группа)
лечение проводилось традиционными методами.
Продолжительность, интенсивность и кратность воздействия ультразвуком зависели
от площади раны и ее первоначального состояния. Ультразвуковую обработку осуществляли
ежедневно или через день во время перевязок на мощностях от 20 до 100% с различной
интенсивностью подачи растворов. При наличии участков некроза использовалось
контактное

ультразвуковое

бесконтактная

обработка

воздействие,
поверхности.

при
В

гранулирующих
качестве

ранах

ирригационных

проводилась
жидкостей

использовались 0,5% раствор новокаина и 0,9% раствор хлорида натрия.
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Лечение начинали на 10–22-е сутки после травмы (в среднем – на 16±1,7 сутки).
Ультразвуковая обработка гранулирующих ран применялась одномоментно на площади от 2
до 10% поверхности тела. Время воздействия на 100 см2 раневой поверхности – 20–30 сек.
При необходимости для местного обезболивания раневой поверхности применяли 10 %
раствор лидокаина в аэрозоле, нанесенном за 1-2 минуты до обработки. После
ультразвуковой кавитации применяли полиферментные салфетки, повязки с мазью
"Левомеколь" и "Левосин". Каждому больному проводилось от 1 до 7 ультразвуковых
обработок ожоговых ран.
При цитологическом исследовании до начала лечения в ране выявлено преобладание
некротического процесса, отражающего слабые признаки воспалительной реакции. На фоне
проводимого лечения в фазе воспаления в обеих группах отмечали положительную
динамику в цитологической картине, но в разные сроки. Отчетливые проявления
воспалительно-регенераторного типа цитограмм в основной группе были выявлены к пятым
суткам после начала обработки, тогда как в контрольной группе это происходило в середине
второй недели. Преобладание регенераторного типа цитограмм в основной группе
выявлялось к 10-м суткам.
Забор биоптата для бактериологического анализа осуществляли после отторжения
струпа, на пятые и десятые сутки от начала УЗ-обработки. Исследовали количественный и
качественный состав микрофлоры ран.
Результаты первого посева из ожоговых ран у больных обеих групп существенно не
отличались. У 82,4% пациентов бактериальная обсемененность ран составляла 105 и более
КОЕ/г. Лишь у 17,6% больных микроорганизмы выделялись в меньшем количестве.
На 10 сутки количество микроорганизмов в ранах больных основной группы, резко
уменьшилось: степень обсемененности не превышала 105 КОЕ/г, а у 82,6% оказалась менее
105 КОЕ/г, что свидетельствовало о завершении инфекционного процесса.
Средняя продолжительность лечения больных основной группы с ожогами IIIa
степени составила 23,2±1,6 дня. Пострадавшие контрольной группы находились в
стационаре 37,3±2,2 суток.
Сроки подготовки ран при ожогах IIIб степени к кожной пластике, при условии
невозможности проведения ранней некрэктомии, составили 23,6±1,7 суток в основной и
33,8±2,7 суток в контрольной группе соответственно (р<0,05).
Анализ результатов кожной пластики в контрольной группе показал, что полное
приживление трансплантатов произошло в 71,4% случаев, у 16,3% приживление было
частичным и у 12,3% трансплантаты лизировались. В основной группе полное приживление
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наблюдалось у 89,7%, частичное лизирование – у 7,3% и неприживление трансплантатов у
3% больных.
Таким образом, использование при лечении ожогов низкочастотного ультразвука уменьшает
бактериальную

контаминацию,

активизирует

макрофагальную

реакцию,

усиливает

пролиферативную и синтетическую активность фибробластов, способствуя сокращению
фазы воспаления и ускоряя наступление фазы регенерации, что позволяет произвести ранее
оперативное восстановление кожного покрова.

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В БОРЬБЕ С ГОСПИТАЛЬНОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
Н.А.Кувакина, С.И.Пылаева, С.П.Перетягин, А.А.Стручков
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

Инфекционные осложнения у пострадавших с ожогами наиболее часто развиваются с
участием P.аeruginosa. Доминирующая роль синегнойной палочки при тяжелых формах
госпитальной инфекции в ожоговых отделениях и особенности ее резистентности к
антибактериальным препаратам позиционируют данный микроорганизм как «проблемный»
(Руднов В.А., 2002; Сидоренко С.В., 2003). Отсутствие очевидных успехов в борьбе с
синегнойной инфекцией путем химиотерапии побуждает к поиску методов, способных
оказывать влияние на патогенные свойства возбудителя.
Разработка и внедрение новых инновационных технологий лечения обожженных,
способных подавлять агрессивность и уменьшать вирулентность госпитальной микрофлоры
путем

использования

физиологическом
осложнений

небактерицидных

растворе

при ожоговой

с

целью

болезни

концентраций

парентеральной
с

участием

озона

в

озонотерапии

высоковирулентной

озонированном
инфекционных
госпитальной

микрофлоры – одно из перспективных направлений фундаментальной и прикладной науки.
Целью настоящего исследования стало определение в эксперименте на животных с
моделированной термической травмой и сепсисом, а также в опытах in vitro влияния
озонированного физиологического раствора (ОФР) с концентрациями озона 200, 600 и 1000
мкг/л на вирулетность P. аeruginosa. В экспериментах in vitro использованы 9 гемокультур
P. aeruginosa, выделенных от пациентов Российского ожогового центра, и стандартный
штамм P. aeruginosa “Тесаков” из Государственной коллекции ГИСК им. Л.А. Тарасевича. У
микроорганизмов до и после воздействия ОФР изучали: культуральные свойства,
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ферментативную активность, чувствительность к антибиотикам, ростовые свойства,
адгезивную способность, фагоцитабельность, белки наружной мембраны, внеклеточные
белки, плазмидные профили, суммарную плазмидную ДНК.
Исследования in vivo проводили на 145 беспородных мышах с контактным ожогом
IIIАБ-IV степени площадью 20% поверхности тела, нанесенным по методике лаборатории
бактериологии ННИИТО. При этом моделировали инвазивный тип инфекции: стандартную
взвесь P. aeruginosa “Тесаков” вводили подструпно, трехкратно – через сутки, двое и трое
суток после ожога. Параллельно с инфектом в те же сроки животным контрольной группы
внутрибрюшинно вводили стерильный физиологический раствор в объеме 0,2 мл, а
животным опытной группы – 0,2 мл ОФР с насыщающей концентрацией озона 1000 мкг/л.
Экспериментально установлено, что озонированный физиологический раствор
угнетает ростовые свойства госпитальных синегнойных бактерий, снижает их адгезивность,
увеличивает фагоцитабельность, но не оказывает влияния на спектры белков наружной
мембраны и внеклеточных белков. Получены новые данные об ответе госпитальных
синегнойных бактерий на стрессовое действие озона, проявляющееся в увеличении
количества копий R-плазмид, что свидетельствует о влиянии ОФР на внехромосомные
генетические элементы псевдомонад. Степень выраженности обнаруженных изменений
прямо пропорциональна концентрации озона в ОФР. Максимальное влияние на факторы
патогенности синегнойных бактерий оказывает ОФР с концентрацией озона 1000 мкг/л.
В условиях эксперимента in vivo системное воздействие ОФР с насыщающей
концентрацией озона 1000 мкг/л оказывает сдерживающее влияние на течение синегнойной
инфекции, что подтверждено фактом снижения числа случаев выделения синегнойной
палочки из органов животных. У синегнойной палочки “Тесаков”, выделенной из
внутренних органов животных опытной группы, выявлена ферментативная нестабильность и
увеличение чувствительности к антибактериальным препаратам, что свидетельствует о
снижении ее вирулентных свойств в результате существенных изменений фенотипа под
влиянием озона.
Таким образом, доказано, что действие озона, используемого в виде ОФР на
госпитальные штаммы P.aeruginosa как in vitro так и in vivo, сопровождается снижением у
них патогенных и вирулентных свойств, что может служить основанием для включения
озонотерапии в комплекс мер по профилактике и лечению генерализованной синегнойной
инфекции на ранних стадиях ожоговой болезни.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРМИРОВАННЫХ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ
ТРУБОК С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В МАНЖЕТКЕ И НА
СЛИЗИСТУЮ ТРАХЕИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИВЛ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ
И.Ю.Ларионов, А.В.Бурсук, И.В.Лысенко
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Необходимость проведения респираторной поддержки при обширных и глубоких
ожогах часто возникает уже в период ожогового шока, особенно при сочетании с
термоингаляционным поражением. Связано это в первую очередь с соответствующими
микроциркуляторными изменениями, развитием системного воспалительного ответа и
острого паренхиматозного поражения легких (ОППЛ). Учитывая возможность эрозивных
изменений со стороны слизистой трахеи, вплоть до образования пролежней и трахеопищеводных свищей следует уделять особое внимание выбору типа интубационных трубок.
В настоящее время появилась возможность использования интубационных трубок с
системой автоконтроля давления в манжетке («Fome-Cuf») и с системой «Hi-Lo» (High
Volume Pressure). Конструктивные особенности этих трубок с выравниваемым давлением на
слизистую трахеи по давлению в дыхательных путях, позволяют проводить длительную
интубацию трахеи и являются одним из методов профилактики постинтубационных
осложнений.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности и безопасности
применения интубационных трубок с системой автоконтроля давления в манжетке при
проведении длительной ИВЛ у тяжелообожженных.
В ожоговом центре Института хирургии им. А.В Вишневского с 2002 по 2007 гг.
проведено 153 пациента на длительной ИВЛ. В зависимости от типа используемых трубок
все пациенты были распределены на две группы. В основной группе использовались трубки
с системой автоконтроля давления (86 пациентов), в группе сравнения обычные трубки с
манжетками большого объема (67 пациентов). Средний возраст больных 46,7±12,1 лет в
первой группе и 42,4±18,6 года во второй. Общая площадь ожогового поражения в основной
группе составляла 53,3±8,7% поверхности тела (п.т.), в группе сравнения 49,6±7,7% п.т.
Средняя продолжительность вентиляции легких при использовании специализированных
интубационных трубок составила 30,7±6,6 дней (минимальный срок ИВЛ был 7 дней, а
максимальный 100 дней), в группе, где использовались эндотрахеальные трубки с
обтурирующими манжетами, - 15,6+10,1 суток (минимум 3 дня и максимально 25 дней).
Осложнения, возникшие при проведении длительной ИВЛ: повреждения слизистых
трахеобронхиального дерева (эрозии) в области расположения манжетки в 62% наблюдений
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у больных 1 группы и в 91% наблюдений во 2 группе. Гнойный трахеобронхит на фоне
длительной ИВЛ (свыше 14 суток) был диагностирован в 57% и 64% случаев, а развитие
вентилятор ассоциированная пневмония 40% и 47% случаев в 1 и 2 группах наблюдений
соответственно. Развитие постинтубационного стеноза трахеи в основной группе наблюдали
у 2-х больных (2%), в группе сравнения у 6 больных (9%). Необходимо отметить, что у
больных основной группы развитие стеноза трахеи произошло в подсвязочном пространстве,
где не было контакта интубационной трубки со слизистой трахеи, на фоне тяжелой ТИТ.
Формирование трахео-пищеводного свища в группе где для обеспечения проходимости
дыхательных путей использовались трубки с системой автоконтроля давления выявлено не
было, а в группе с использованием обычных эндотрахеальных трубок в 4% случаев.
Таким образом, в ходе исследования нами отмечено, что использование интубационных
трубок «Fome-Cuf» и с системой «Hi-Lo», соблюдение протокола ухода за больным,
находящимся на длительной ИВЛ, позволяет не только избежать наложения трахеостомы, но
и снизить количество таких осложнений при проведении длительной ИВЛ, как пролежень от
манжетки, образование трахеопищеводного свища и постинтубационного стеноза трахеи.
Применение трубок с манжетой переменного давления более безопасно по сравнению с
трубками, снабженными обычной манжетой.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДЛЕННОЙ ВЕНО-ВЕНОЗНОЙ ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
И.Ю.Ларионов, И.В. Лысенко, А.В.Бурсук
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Несмотря на постоянное совершенствование лечебных мероприятий, направленных
на поддержание и коррекцию основных функций организма у больных с обширными
ожоговыми поражениями, проблема адекватной детоксикации остается актуальной.
Сниженная

способность

организма

элиминировать

продукты

распада

тканей

и

бактериальные токсины является одной из основных причиной септических осложнений. Это
определяет

высокий

уровень

смертности

тяжелообожженных

даже

в

условиях

специализированных медицинских учреждений. Целью нашей работы было оценить
эффективность использования продленной вено-венозной гемофильтрации (CVVH) у
больных с осложненным течением ожоговой болезни.
В течение последних трех лет в отделении анестезиологии и реанимации ожогового
центра Института хирургии им. А.В. Вишневского проведено 42 сеанса экстракорпоральной
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детоксикации у 37 ожоговых больных, в возрасте от 20 до 52 лет, с общей площадью
поражения от 40% до 75% поверхности тела. Время непрерывного проведения процедуры
CVVH составляло от 48 до 72 часов. Доступ к венозному руслу осуществляли через
бедренную вену. Для проведения процедуры использовали аппарат «MULTIFILTRATE»
фирмы

«FRESENIUS

KABI»,

фильтрирующую

колонку

AV

1000S

polysulfone,

диализирующий раствор «FRESENIUS HF 23» с уровнем ионов К+ - 2 ммоль/л, Na – 140
ммоль/л.
Эффективность проводимой терапии оценивали по изменению показателей общего и
биохимического

анализа

крови,

кислотно-основного

равновесия

(КЩС),

уровня

электролитов, а также уровня токсических метаболитов в крови и фильтрационной жидкости
методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии.
При включении продленной вено-венозной гемофильтрации CVVH в комплексную
терапию ожоговой болезни в период острой ожоговой токсемии и септикотоксемии, при
угрозе развития сепсиса у больных с ожогами более 40% поверхности тела, так же
отмечалось достоверное снижение уровня мочевины, креатинина. По данным газовой
хроматографии

и

масс-спектрометрии

отмечалось

снижение

уровня

токсических

метаболитов (фенолы, крезолы, арахидоновая кислота и др.) в среднем от 5 до 20 %, что
позволило не только стабилизировать общее состояние пациента, но и уменьшить частоту
развития сепсиса.
Изменения лабораторных показателей при проведении CVVH в период острой
ожоговой токсемии и септикотоксемии.
Лабораторные

Основная группа (n=37)

Группа сравнения (n=30)

показатели

исход

36 часов

72 часа

исход

36 часов

72 часа

Мочевина, Моль/л

17,9

10,1

7,4

18,7

16,4

15,8

Креатинин, Моль/л

184,6

114,3

81,3

171,2

129,5

118,1

осмомолярность

322,5

297,6

284,1

333,2

306,3

319,3

Na, мМоль/л

163,2

154,0

144,5

160

159,6

161,1

Гемоглобин, г/л

138

123

117

143

127

105

Лейкоциты, *109

18,5

14,8

10,9

19,6

18,9

16,2

В ходе исследования так же было выявлено, что проведение продленной веновенозной гемофильтрации в составе интенсивной терапии позволило снизить общий объем
инфузионной терапии в среднем на 15%.
Таким образом, применение продленной вено-венозной гемофильтрации в комплексной
терапии ожоговой болезни приводит к снижению уровня эндогенной интоксикации и создает
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условия для проведения необходимого хирургического лечения и улучшения его
результатов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АЛЛОГЕННЫХ ДИПЛОИДНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ЗРЕЛОСТИ В ЛЕЧЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ОЖОГОВ
С.Н.Ледовской1, Ю.Е.Бурда2, В.А.Лазаренко3
1

Белгородская областная клиническая больница, 2Курская областная клиническая

больница, 3Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия

По мнению большинства клиницистов, пограничные ожоги IIIА степени хотя и могут
заживать самостоятельно, но сохранившиеся эпидермальные придатки кожи находятся под
угрозой гибели. Процесс самостоятельного заживления при обширных ожогах может длиться
до 30-36 дней. При этом около 1/3 ожогов IIIА ст. заживают, оставляя после себя
гипертрофические и келоидные рубцы, которые в дальнейшем требуют длительного
консервативного и оперативного лечения (Ю. Варес, П. В. Мяннико, 1981). Известно, что для
лечения

пограничных

ожогов

используются

различные

биологические

повязки,

искусственные покрытия, аэрозоли, мази на гидрофильной и жировой основе, различные
методы физиотерапевтического воздействия.
На протяжении более десятка лет в клинической практике успешно применяется
трансплантация АДФ на ожоговые раны, используемая как самостоятельный метод, так и как
способ подготовки ран к аутодермопластике (Алексеев А. А., 1996; Воздвиженский С.В. и
соавт., 1997). В настоящее время клиническая эффективность трансплантации АДФ,
благодаря проведенным исследованиям (Глущенко Е. В., 1994; Рахаев А. М., 2000), уже не
вызывает сомнений. Однако в различных медицинских учреждениях используют АДФ
различной степени зрелости, получаемые как из эмбриональных тканей (Красноухов А. И. и
соавт.1996; Селезнев Ю. Г., 2001), так и из кожи взрослых доноров (Федоров В. Д. и соавт.,
1993; Саркисов Д. С. и соавт., 1994). При этом культуральные условия и, соответственно,
себестоимость получаемых клеточных культур значительно отличаются.
Целью исследования явилось изучение клинической эффективности применения
трансплантации эмбриональных (ЭФ) и зрелых фибробластов (ЗФ) в лечении ожогов IIIА ст.
У 30 больных, находившихся на лечении в ожоговом отделении Белгородской ОКБ
Святителя Иоасафа, с различной площадью и локализацией поражения кожных покровов
IIIАст., проводилось лечение с применением ЭФ, ЗФ и методов традиционного лечения
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ожоговых ран. Исследуемые и контрольные участки ран были расположены на теле одного
итого же пациента, преимущественно на симметричных участках, что позволило исключить
возможное влияние на результаты исследования внешних и внутренних дополнительных
факторов. Площадь контрольных и исследуемых участков была сопоставима (контроль 206,33±49,65см²; ЭФ – 214,63±47,85см²; ВФ -234,04±59,96см²). Возраст больных составил от
1 до 67 лет, однако основной контингент больных был представлен пациентами в возрасте до
50 лет, а средний возраст составил 38,77±5,42 года. Мужчин было 24 (80%), женщин 6 (20%).
В качестве исследуемых препаратов использовалась взвесь ЭФ и ВФ в физиологическом
растворе с добавлением антибиотика, а в качестве плацебо на контрольных участках
использовался физиологический раствор, содержащий тот же антибиотик, что и исследуемый
препарат, в той же концентрации.
Следует отметить, что в 16 случаях наблюдений (53%) пограничные ожоги IIIА ст.
располагались в функционально активных и косметически важных зонах.
Исследуемые препараты и плацебо наносили на отдельные участки ран в виде
пропитанных стерильных салфеток с ежедневной их сменой, визуальной и цитологической
оценкой ран. Первая оценка ран производилась непосредственно перед первым нанесением
препарата, в дальнейшем – ежедневно до окончания срока исследования или заживления
раны. После закрытия ран стерильными салфетками в дальнейшем в течение суток, до
следующей перевязки, салфетки периодически орошали соответствующим препаратом для
предотвращения их высыхания.
При общей сопоставимости размеров ожоговой раны на контрольном и исследуемых
участках вначале, уже начиная с 7 суток на участках применения аллофибробластов
отмечается уменьшение площади остаточной раны по сравнению с контролем, достигая
статистически значимых различий к 9 суткам. Различия в воздействии на данный показатель
ЭФ и ЗФ не отмечено. Изменения в выраженности экссудации со стороны исследуемых
участков наблюдались уже к 3-му дню исследования, а, начиная с 5-го дня, менялся и
характер экссудации, что проявилось купированием гнойного компонента воспаления.
Появление

островковой

эпителизации

в

ранах

на

участках

применения

аллофибробластов отмечено уже с 3-го дня наблюдений, в то время как на контрольных
участках – лишь на 5-й. При этом достоверная разница в выраженности данного процесса
между исследуемыми и контрольными участками сохранялась вплоть до 11-го дня. Выявлено
статистически значимое различие и в сроке полной эпителизации исследуемых и
контрольных участков ран. В случае использования ЭФ он составил в среднем 12,27±0,97
суток, ЗФ – 12,63±1,04, а в контроле – 18,43±1,31 суток. Ни по одному из вышеуказанных
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клинических критериев не отмечалось статистически значимого различия в действии ЭФ и
ЗФ.
Таким образом, как эмбриональные, так и взрослые аллофибробласты одинаково
эффективно улучшали клинические показатели течения раневого процесса при пограничных
ожогах, достоверно сокращая сроки заживления ран по сравнению со стандартным лечением.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА ОЖОГОВЫХ РАН В
ПРОЦЕССЕ ИХ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛОГЕННЫМИ ФИБРОБЛАСТАМИ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ И ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
С.Н.Ледовской, Л.П.Попова, Ю.Е.Бурда, В.П.Бондарев
1

Белгородская областная клиническая больница, 2Курская областная клиническая больница,
3

Курское областное патологоанатомическое бюро, г.Курск, Россия

Высокая лабильность и полиморфизм течения раневого процесса, его зависимость от
различного рода влияний местного и общего характера обусловливает необходимость
тщательного и постоянного контроля состояния ожоговой раны для прогнозирования общих
тенденций и своевременной диагностики возможных осложнений. Используемый в
настоящее время комплекс «местных» критериев для всесторонней оценки течения раневого
процесса

обеспечивается

применением

методов

клинического,

лабораторного

и

инструментального исследований раны в динамике. Одним из основных лабораторных
методов объективной оценки состояния раны, позволяющий адекватно оценить характер
происходящих в ней процессов, является цитологический.
Целью настоящего исследования явилось проведение динамического наблюдения за
течением раневого процесса на контрольных и исследуемых участках на основании картины
в мазках-отпечатках у 30 пациентов с пограничными ожогами кожных покровов IIIА ст. и
донорских ран получавших лечение с применением культуры аллогенных диплоидных
фибробластов различной степени зрелости и традиционных методов лечения ожоговых ран.
В качестве исследуемых препаратов использовалась суспензия эмбриональных (ЭФ) и
взрослых кожных (ВФ) в физиологическом растворе с добавлением антибиотика, а в качестве
плацебо на контрольных участках использовался физиологический раствор, содержащий тот
же антибиотик, что и исследуемый препарат, в той же концентрации.
Для получения более достоверных результатов, исследуемые и контрольные участки
ран были расположены на теле одного итого же пациента, преимущественно на
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симметричных участках, притом площадь контрольных и исследуемых участков была
сопоставима.
Цитологическое исследование ран проводили, используя препараты - отпечатки с
поверхности ран

по

методике,

предложенной

М.П.Покровской

в модификации

О.С.Сергель (1990).
Цитологическое исследование пограничных ожогов ША степени и донорских ран при
лечении с использованием культивированных аллофибробластов различной степени
зрелости проводили при поступлении больных перед началом специализированного лечения,
непосредственно перед трансплантацией культуры аллогенных фибробластов (КАФ), а затем
через день до 14 суток. В аналогичные сроки, также в динамике проводили цитологические
исследование пограничных ожогов ША степени и "донорских" ран при традиционном
методе лечения.
Общее заключение по цитограммам выражали в виде определения типа цитограмм по
М.Ф.Камаеву (1970) в модификации О.С.Сергель (1990). При этом различали следующие
типы

цитограммы:

некротический,

воспалительно-регенераторный,

дегенеративно-воспалительный,

воспалительный,

регенераторный. Цитологическое исследование раневых

отпечатков проведено в цитологической лаборатории Курской областной клинической
больницы и Курском областном патологоанатомическом бюро.
Проведенный

анализ

мазков-отпечатков

показал,

что в

начале

исследования

большинство ран характеризовалось воспалительным типом цитограмм. Статистически
значимое различие в цитологической картине между контролем и исследуемыми зонами
отмечалось уже с 5-х суток, когда на исследуемых участках происходил ее переход в
воспалительно-регенераторный тип, в то время как на контрольных участках сохранялся
воспалительный тип до 7-х суток. Регенераторный тип цитограммы на исследуемых участках
наблюдался с 9-х суток, а в контроле – с 11-х.
Количество фибробластов в исследуемых ранах уже с 3-го дня значимо превосходило
контрольные участки, что можно было бы объяснить наличием в отпечатках аллогенных
клеток. Однако реципрокные изменения цитологической картины в контроле и исследовании
к 11 суткам позволяют предположить преимущественно аутологичное происхождение
фибробластов, что, по-видимому, связано с продукцией трансплантированными клетками
хемоаттрактантов и ростовых факторов, действующих паракринно.
Динамика числа молодых клеток эпителия в мазках-отпечатках с поверхности ран
свидетельствует о стимулирующем воздействии аллофибробластов на эпителизацию ран,
причем уже с 7-х суток отмечается достоверная разница в этом процессе между
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контрольными и исследуемыми участками ожоговых ран, что полностью согласуется с
клиническим течением раневого процесса.
Таким образом, как эмбриональные, так и взрослые фибробласты оказывают позитивное
влияние на цитологическую картину ожоговой раны, что отражается в более быстрой смене
воспалительного типа цитограммы на регенераторный. При этом достоверного отличия
между эффективностью аллогенных фибробластов различной степени зрелости не отмечено.

КРИСТАЛЛОГЕННЫЕ И ИНИЦИИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА БИОСРЕД
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
А.К.Мартусевич, И.Е.Погодин, А.М.Размахов, Н.А.Квицинская, Н.В.Норенкова, А.П.Русских
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

В настоящее время частота термической травмы сохраняется на достаточно высоком
уровне, что заставляет исследователей все чаще обращаться к вопросам ее патогенеза,
необходимым для оптимизации ведения данного контингента больных (Парамонов Б.А.,
Порембский Я.О., Яблонский В.Г., 2000). С другой стороны, непосредственные исследования
и испытания возможных вариантов оперативного и консервативного лечения пациентов
комбустиологического профиля затруднены. Это обуславливает значимость разработки и
использования различных биомоделей термической травмы, прежде всего, лабораторных
животных (Баринов Э.Ф., Лам М.М., 2006; Михальчик Е.В., 2006; Busch N.A.,2000). В то же
время сравнительно мало подходов, позволяющих интегрально оценивать метаболический
статус организма животного (De Luca C., Mikhal’chik E., Korkina L., 2006). В этом плане
представляют

интерес

кристаллоскопические

методы

исследования

биологических

субстратов, основанные на изучении их физико-химических свойств по особенностям
собственного кристаллогенеза и способности модифицировать кристаллообразование
тестовых базисных веществ (Жданова О.Б., Мартусевич А.К., 2006). Поэтому целью
исследования явилось изучение возможностей кристаллодиагностики при моделировании
различных вариантов термической травмы у крыс.
Нами производилась оценка собственного и инициированного кристаллогенеза
широкого спектра биологических субстратов (сыворотка крови, моча, копрофильтрат из
дистальных и проксимальных отделов кишечника, гомогенат печени и др.) здоровых (40) и
имеющих термическую травму (135) половозрелых крыс линии Wistar средней массой 180200 г. Изучены различные варианты термического воздействия: контактный термический
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ожог, термоингаляционная, холодовая, комбинированная травма и др. Производилось
экспериментальное лечение животных в соответствии с традиционными и новыми методами.
В числе последних применялись вазотропные средства, различные пути введения озона
(внутрибрюшинный, ректальные инсуффляции и т. д.). На фоне данных вмешательств
осуществлялся мониторинг метаболического статуса организма крыс по динамике физикохимических свойств биосубстратов с помощью методов их кристаллоскопического анализа.
Забор биосред проводился неоднократно, но не менее 2 раз за эксперимент (в его начальной
и конечной точках). Так, изучение особенностей свободного кристаллообразования
биоматериала производилось по методу классической кристаллоскопии, а оценка его
инициаторного потенциала – с помощью дифференциальной тезиграфии. Высушивание
микропрепаратов выполнялось модифицированным способом в условиях термостата при
температуре 600С, что обеспечивалось максимальное ускорение этапа пробоподготовки (до
10-15 минут) без потери диагностически значимой информации. В спектр базисных веществ
для проведения тезиграфического теста были включены 0,45%; 0,9% и 3% растворы хлорида
натрия и 0,1Н растворы гидроксида натрия и соляной кислоты. Подобный выбор
инициируемых веществ позволил достаточно полно описать инициирующие свойства
анализируемых биосубстратов. Интерпретация кристаллоскопических и тезиграфических
фаций

производилась

с

применением

оригинальной

системы,

состоящей

из

10

количественных критериев для каждого образца (Мартусевич А.К., 2008).
Обработка полученных результатов производилась методами вариационной статистики
с помощью встроенных функций электронных таблиц Microsoft Excel 2003, а также
специальной программы Primer of Biostatistics 4.03.
Анализ сведений о характере свободного и инициированного кристаллогенеза
биосубстратов

здоровых

тезикристаллоскопический

крыс

(контрольная

«паттерн»

нормы

для

группа)
линии

позволил
Wistar,

в

составить
дальнейшем

использовавшийся в качестве ориентира в отношении оценки характера сдвигов
кристаллообразования при экспериментальном лечении ожоговой болезни различными
препаратами. Установлено, что наличие термической травмы сопровождается существенным
и достоверным (p<0,05) преобразованием кристаллогенных и инициирующих свойств
биосубстратов, причем наиболее значимые вариации наблюдаются в фациях сыворотки
крови

и

гомогенатах

печени.

термоингаляционной травмы.

Это

касается

контактного

термического

Применение фармакологической

ожога

и

и озоно-кислородной

коррекции состояния крыс демонстрировало разнонаправленные изменения уровня
оценочных показателей и в некоторых случаях требовало смещения акцентов по
преимущественно

используемым

биосредам

от

сыворотки

крови,

являющейся
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универсальным биоматериалом для биокристалломики животных, в сторону копрофильтрата
(оценка

эффективности

применения

и

субхронической

токсичности

ректальной

озонотерапии как способа кишечной детоксикации).
В целом, биокристаллоскопический мониторинг позволяет производить динамический
контроль метаболического статуса животного при моделировании термической травмы и
осуществлять оценку ее экспериментальной терапии.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ИСХОДОВ ТЯЖЕЛОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
П.И.Миронов А.В.Лыков
Башкирский государственный медицинский университет,
Республиканский ожоговый центр, г.Уфа, Россия

Существенное значение в правильном выборе тактики лечения ожогового больного
играет корректная оценка тяжести поражения и прогноза исхода термической травмы.
Целью исследования являлся сравнительный анализ дискриминационной способности
формализованных

оценочных

систем,

логистического

регрессионного

анализа

и

искусственных нейронных систем в определении риска развития летального исхода у
больных с тяжелой термической травмой.
Дизайн исследования: проспективное, нерандомизированное, обсервационное. Сроки
проведения: январь 2005 г. – ноябрь 2007 г. Критерии включения: термическая травма с
индексом тяжести Frank более 30 единиц. Критерии исключения: возраст младше 18 лет или
старше 80 лет, смерть в первые 48 часов госпитализации, декомпенсированные хронические
состояния.
200 пациентов с термической травмой в возрасте от 19 до 80 лет (средний возраст
46,2±16,3 лет, медиана возраста 43 года), из них мужчин 133, женщин 67. Погибло 62
пациента (31,0%). Тестовую выборку составили 79 пациентов с сопоставимых по основным
демографическим, клиническим и этиологическим параметрам. Для прогнозирования
исходов были использованы шкалы: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
(APACHE) II; Logistic Organ Dysfunction Score (LODS); Mortality Probability Model (MPM);
Индекс Frank. Тридцать три параметра по 5 категориям были выбраны для построения
искусственной нейронной сети (ИНС). Также была сконструирована прогностическая модель
на основе многофакторного логистического регрессионного анализа (ЛРА). Относительную
силу взаимосвязи между факторами риска и исходами определяли как отношение шансов
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(ОШ) с помощью регрессионного анализа. Мерой дискриминации служила площадь под
кривой

операционных

характеристик

(AUC

ROC).

Для

статистического

анализа

использовали компьютерную программу MedCalc (MedCalc Software, Belgium) и сетевую
программу NN PRO (Pro-356, Россия).
Результаты. ИНС (AUC=0,92) и ЛРА (AUC=0,93) показали статистически значимо
лучшую дискриминационную способность, чем остальные модели (р<0,01). Индекс Frank
продемонстрировал худшую способность различать больных с летальным исходом среди
всех прогностических систем (AUC=0,62). При оптимальном соотношении чувствительности
и специфичности ИНС прогнозировала все случаи смерти, тогда как с помощью ЛРА, шкал
LODS, APACHE II, систем MPM II0-24-48-72 и индекса Frank было возможно прогнозировать от
71% до 95,2% случаев смерти.
Операционные характеристики моделей прогнозирования госпитальной смерти
у больных с термической травмой.
AUC ROC

Чувствительность, %

Специфичность, %

(95% ДИ)
ИНС

0,92 (0,84-0,96)

100,0

73,2%

ЛРА

0,93 (0,86-0,97)

90,3

81,9%

Шкала LODS

0,84 (0,78-0,89)

93,5

65,9%c

Шкала APACHE II

0,81 (0,74-0,86)

74,2b

73,9%

Система MPM II0

0,72 (0,65-0,78)

71,0

63,0%

Система MPM II24

0,83 (0,77-0,89)

91,9

58,0%

Система MPM II48

0,87 (0,82-0,92)

95,2

60,9%d

Система MPM II72

0,75 (0,67-0,80)

71,0

81,2%

Индекс Frank

0,62 (0,55-0,69)

71,0a

59,4%

a 2

χ =6,41; p<0,01; bχ2=5,46; p<0,01; cχ2=7,27; p<0,01; dχ2=12,51; p<0,01 по сравнению с

ИНС. AUC ROC – площадь под кривой операционных характеристик.

Заключение. Искусственные нейронные сети позволяет корректно стратифицировать
больных с термической травмой по риску развития летального исхода, хотя и не имеет
преимуществ перед логистическим регрессионным анализом.
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НОВЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ У ОБОЖЖЕННЫХ
В.И.Никитенко, А.М.Гурьянов, В.М.Медведкин, О.Н.Воронов, Б.В.Голиков, А.В.Чеканин,
А.С.Никитин
Оренбургская государственная медицинская академия, Областной ожоговый центр,
г.Оренбург, Россия

Профилактика ожоговой инфекции наряду с проведением целого комплекса
хирургических и противоэпидемических мер предполагает широкое использование
антибиотикотерапии (J.W. Alexander, 1971; Н.И. Атясов, 1994; М.Г. Крутиков с соавт., 2002).
Однако применение антибиотиков у обожженных в последнее время не оправдывает
ожиданий

клиницистов.

распространение

Аллергические

реакции,

антибиотикорезистентных

дисбактериозы,

штаммов

возникновение

микроорганизмов

на

и

фоне

антибиотикотерапии все чаще заставляют пересматривать ее роль в профилактике гнойновоспалительных осложнений в комбустиологии.
Мы обратили внимание на лекарственный препарат споробактерин жидкий – это
пробиотик, содержащий живую культуру штамма Bacillus subtilis 534. Действие его основано
на транслокации сенных палочек из кишечника в рану, где они продуцируют антибиотик,
ферменты, иммуномодулятор. При ожогах эффективность споробактерина изучена мало.
Проведено лечение 190 обожженных. Основная группа включала 75 больных с
ожогами IIIa степени от 3 до 25% поверхности тела и 25 пациентов с ожоговой болезнью, из
них у 14 были ожоги IIIa степени от 25 до 65%, а у 11 - глубокие ожоги от 1 до 45% с
сопутствующими поверхностными от 7 до 44%. Больные получали споробактерин по 1 мл 3
раза в сутки через рот с 1-х суток до заживления ран. В контрольную группу вошли 67
человек с ожогами IIIa степени от 3 до 25% и 23 пациента с ожоговой болезнью, у 12 из них
были поверхностные ожоги от 25 до 65%, а у 11 - глубокие ожоги от 1 до 45% в сочетании с
поверхностными

от

10

до

35%.

Больные

получали

парентерально

антибиотики

пенициллинового ряда или цефалоспорины.
К сожалению, нагноение в области ожоговых ран наблюдается практически у всех
пострадавших при ожогах IIIА - IV степени, так как большой объем некроза может быть
отторгнут макроорганизмом только таким путем. В связи с этим мы использовали для
анализа другие критерии.
Среди больных с локальными ожогами IIIА степени, получавших антибиотики,
осложнения развились у 9 (13,4%) пострадавших. Лимфаденит и энтерит отмечены в 2,
флебит и пневмония – в 1, а пиелонефрит – в 3 наблюдениях. У 6 больных возникла
аллергическая реакция на антибиотики. В процессе лечения пробиотиком осложнения
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отмечены у 5 (6,7%) пациентов. Гнойный отит обнаружен у 1, лимфаденит – у 1, а
пиелонефрит – у 3 больных. Заживление ожоговых ран при приеме пробиотика происходило
в течение 13,4 ± 0,64 суток, а в контрольной группе было более продолжительным (19,4 ± 1,3
дня, р < 0,001). Время стационарного лечения составило, соответственно 11,8 ± 0,8 и 16,7 ±
1,2 суток (р < 0,05).
Среди пострадавших с ожоговой болезнью, получавших антибиотики, осложнения
выявлены у 18 (78,3%). Лимфаденит и энтерит отмечены в 3, флебит и пиелонефрит – в 5,
иридоциклит - в 1, пневмония - в 11 наблюдениях. Аллергическая реакция на антибиотики
отмечена у 3 человек. При назначении пробиотика осложнения были у 12 больных (р < 0,05).
Лимфаденит выявлен у 2, флебит – у 3, пневмония – у 11, а пиелонефрит - у 5 пострадавших.
Других осложнений не было. Эпителизация ран IIIА степени при ожоговой болезни
завершалось к 26,2 ± 1,9 суткам в контрольной группе, и к 23,5 ± 2,9 дню – в основной.
Подготовка ран к аутопластике заняла соответственно 30,4 ± 4,7 и 15,5 ± 2,8 дней (р < 0,05).
Эпителизация ячеек трансплантатов наступала к 22,2 ± 2,5 суткам при антибиотикотерапии и
к 15,0 ± 1,5 дню при лечении пробиотиком (р < 0,05). Средний койко-день составил
соответственно 41,2 ± 6,6 и 32,0 ± 4,9 суток. Включение в терапию пробиотика
способствовало коррекции дисбактериоза кишечника и уменьшению эндотоксемии.

ДИЗЛИПИДЕМИЯ И ГИПЕРГЛИКЕМИЯ - КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
СЕПСИСА У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
О.Н.Почепень
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г.Минск, Белоруссия

Тяжелая термическая травма сопровождается выраженной дислипидэмией, тяжесть
которой зависит от тяжести поражения, течения заболевания и исхода. Нами выявлена
неоднозначная роль основных стрессовых гормонов на состояние липидного обмена.
В группе умерших, в первые сутки после травмы мы наблюдали дислипидэмию,
проявляющуюся

низким уровнем альфа ХС, на фоне нормального уровня общего ХС,

повышенным содержанием ЛПНП +ЛПОНП. Такой вариант дислипидемии обусловлен
гиперстрессорным влиянием ожоговой травмы и регулировался повышенным содержанием в
крови уровня АКТГ, кортизола,

соотношением кортизол/инсулин (6,06 ±1,69), на фоне

гипергликемии (9,81 ±0,35 ммоль/л), что укладывается в понятие «общего адаптационного
синдрома». У всех больных этой группы мы наблюдали гипергликемию, несмотря на
отсутствие глюкозы в переливаемых растворах.
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На 5-7- сутки наблюдалось резкое снижение уровня ХС (p<0,05), ЛПНП и ЛПОНП,
падение коэффициента атерогенности (p<0,05) на фоне 2-х кратного падения уровня
кортизола и АКТГ. Снижение липолиза на фоне крайне тяжелого состояния (4 признака
ССВО) и нарушения кровообращения расценена нами, как срыв адаптации и истощение
метаболических возможностей и может быть названа «дизметаболизм». Нами выявлена
высокая прогностическая значимость комплекса этих параметров. У всех больных этой
группы толерантность к вводимым растворам глюкозы была крайне низкой. Скорость
введения глюкозы не превышала 0,1г/кг/час, доза инсулина достигала 0,1ЕД/кг/час. Мы
наблюдали сохраняющуюся гипергликемию, несмотря на введение экзогенного инсулина.
У больных с благоприятным течением заболевания и благоприятным исходом,

в

первые 1-3- суток также отмечалось падение уровня альфа-ХС и рост ЛПНП+ЛПОНП, на
фоне нормальных значений общего ХС, повышенного уровня кортизола и сниженного
уровня инсулина. К 7 суткам отмечалось снижение как общего ХС (p<0,05), так и его
фракций (p<0,05) (по сравнению с нормой) на фоне роста уровня инсулина (p<0,05),
адекватной утилизации глюкозы. Однако изменения спектра липидных фракций крови не
были значимыми и не отличались от нормы. Гипергликемия (не более 8,1 ± 2,3ммоль/л)
коррегировалась экзогенным инсулином. Скорость утилизации глюкозы в этой группе
составляла 0,2 -0,25 г/кг/ч на фоне вводимого инсулина 0,5 -0,1 ЕД/кг/час. Снижение уровня
липидов и их фракций на фоне умеренно повышенного уровня кортизола, высокого уровня
инсулина, адекватной утилизации глюкозы, гипердинамического режима кровообращения,
2-3 признаков ССВО, соответствует понятию синдрома гиперметаболизма, но можно
расценить как, адаптивную. В динамике, мы наблюдали рост уровня общего ХС (p<0,05) на
фоне уменьшения клинических признаков ССВО.
В группе больных, перенесших сепсис, в остром периоде болезни изменения
липидного обмена и нейрогуморальной регуляции были тождественны с больными в группе
впоследствии умерших. На 7 сутки резкое падение уровня общего ХС сопровождалось
ростом уровня ТГ, ростом кортизола, снижением АКТГ, гипергликемией. Скорость
утилизации глюкозы не превышала 0,15-0,17 г/кг/час на фоне вводимого инсулина 0,1-0,15
ЕД/кг/час. Для достижения гликемии 8,0 ммоль/л на фоне гипертермии и 4 признаков ССВО
доза инсулина достигала 0,2ЕД/кг/час. Увеличение дозы вводимого инсулина не
сопровождалось

увеличением

уровня

триглицеридов.

И

напротив,

некупируемая

гипергликемия сопровождалась ростом уровня триглицеридов (хилезная сыворотка).
Такая активация липолиза, и такой вариант нейрогуморальной регуляции, на фоне 34- признаков ССВО соответствует понятию гиперметаболизма и

расценена нами как

гиперреактивная. В этой группе больных мы также наблюдали рост уровня холестерина по
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мере купирования явлений сепсиса. Падение общего холестерина на фоне роста кортизола и
гипергликемии может быть использован как диагностический критерий сепсиса.
Таким образом, динамика показателей липидного обмена, уровня гликемии,

скорости

утилизации глюкозы и дозы вводимого инсулина для поддержания нормогликемии обладает
высокой прогностической ценностью и может быть использована в клинике для
верификации сепсиса у тяжелообожженных.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ОБОЖЖЕННЫХ
С ОСТРОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМОЙ
Э.В.Серая, В.П.Лапшин, И.В.Дементьева, Г.А.Майоров, С.В.Шевякова, Э.А.Береснева,
М.В.Баринова, В.А.Щеткин
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского, г.Москва, Россия

Цель данной работы – определить эффективность проведения физиотерапевтических
процедур, лечебной гимнастики и массажа у обожженных с острой ингаляционной травмой
на этапе реанимации.
В научно-исследовательском институте им. Н.В.Склифосовского в реанимационном
отделении острых термических поражений

наблюдалось 300 обожженных с острой

ингаляционной травмой (ОИТ) различной степени тяжести.
Всем обожженным с ОИТ различной степени тяжести начиная с первых суток
поступления в реанимационное отделение острых термических поражений былb включены
физиотерапевтические

процедуры

(преформированные

физические

факторы:

низкоинтенсивное лазерное излучение, крайневысокочастотное излучение, чрезкожные
электронейростимуляции, криотерапия), различные комплексы лечебной гимнастики,
процедуры различного вида массажа (ручной классический, вибромассаж, зональный
массаж).
Из 300 наблюдаемых обожженных с ОИТ - 216 получали сочетанные процедуры,
состоящие из воздействия преформированного физического фактора и упражнений лечебной
гимнастики, а 86 – получали монопроцедуры: упражнения лечебной гимнастики, массаж.
Контроль проводился по данным спирографии, рентгенографии, эндоскопии.
После проведения курса восстановительного лечения у обожженных с ОИТ основной
группы было отмечено, сравнительно с группой контроля: - по спирографическим данным в
1,5-2 раза

улучшение всех показателей вентиляции, - по эндоскопическим данным -

уменьшение сроков эпителизации язв с 11 до 4 суток, - по рентгенологическим данным в
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основной группе отмечался чаще отек легких первой степени, а в группе контроля – отек
легких второй степени. В зависимости от степени тяжести ОИТ у обожженных отмечалось
уменьшение развития осложнений (пневмоний) в основной группе на 1,6-4,1% ;
сравнительно с группой контроля. В зависимости от степени тяжести ОИТ у обожженных
основной группы отмечалось уменьшение смертности на 1,63-2,71%
Следовательно, включение в терапию обожженным с ОИТ на этапе реанимации процедур
физиотерапии, лечебной гимнастики и массажа является эффективным немедикаментозным
средством лечения.

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ ОЖОГОВ
В.А. Соколов
Военно-медицинская академия, г.Санкт-Петербург, Россия

Создание благоприятных условий для течения репаративных процессов является одной из
важнейших задач местного лечения ожоговых ран. Для этих целей в последнее время в
клинике используют лазеротерапию. Источником излучения служит отечественный аппарат
РИКТА 02 БИО.
Показаниями для назначения магнитоинфракрасной лазерной терапии в местном
лечении ожоговых ран являются:
1. Поверхностные ожоги различной локализации. Высокую эффективность методика
показала при лечении ожогов вспышкой вольтовой дуги при их локализации на лице.
Вследствие раннего и выраженного развития отека мягких тканей и в первую очередь век
пострадавшие теряют способность двух- трех суток открывать глаза, самостоятельно
передвигаться по палате, помещениям клиники, самостоятельно за собой ухаживать. У
некоторых происходит угнетение настроение вплоть до развития паники. Это требует
дополнительных усилий медицинского персонала по их обслуживанию, сопровождению на
перевязки, кормлению, проведению психотерапии.
Раннее назначение процедур, особенно сразу после госпитализации, позволяет
значительно уменьшить степень развития реактивного отека и в значительной степени
уменьшить проявление негативных явлений, указанных выше.
2. Глубокие ожоги в пред и послеоперационном периодах. Назначение лазеротерапии
за несколько дней до предполагаемого оперативного вмешательства положительно влияет на
состояние грануляционной ткани. Продолжение начатого курса в послеоперационном
периоде

благоприятно

влияет

на

приживление

свободных

расщепленных
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аутодермотрансплантатов. Кроме того, отмечено и уменьшение сроков заживления
донорских участков.
3. Применение реабилитационнаой методики по В.Н. Корепанову,

по нашему

мнению, имеет значительный лечебный потенциал. Первые клинические наблюдения
свидетельствуют, что она эффективна при назначении больным после длительного лечения
по поводу обширных по площади ожогов, выполнения многоэтапных аутодермопластик,
локализаций ран на нижних конечностях. В данных случаях вынужденная длительная
адинамия, ожоговая болезнь, болевой синдром приводят к физическому и психическому
истощению пострадавшего. Этому же способствует рубцовоизмененный кожный покров,
ограничивающий амплитуду движений в суставах.
В этих случаях оказывается ценным биостимулирующее действие низкоинтенсивного
лазерного излучения (НИЛИ) на внутренние органы и системы организма. Больные раньше
начинают вставать с кровати, возрастает объем ежедневной физической нагрузки. В итоге в
более короткие сроки восстанавливается мышечная масса человека, улучшается аппетит,
нормализуется психический статус, ускоряется эпителизация оставшихся ран.
Таким образом, наш первый клинический опыт применения квантовой терапии в
комплексном лечении ожогов свидетельствует о перспективности ее применения в
дальнейшем.

Необходимо

более

фундаментальное

изучение

механизмов

многокомпонентного (как физического, так и медикаментозного) воздействия на организм в
целом и рану в частности. Результаты проведенных исследований позволят выработать
четкие показания и противопоказания к применению НИЛИ в лечении термической травмы.
И это будет мощным стимулом для разработки новых модификаций аппаратуры серии
РИКТА, возможно и для применения с учетом специфики лечения ожогов.

МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ АЛЬДЕГИДДЕГИДРОГЕНАЗА ПЕЧЕНИ КРЫС
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ
Соловьева А.Г., Зимин Ю.В.
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», Нижний Новгород, Россия

Термические повреждения на сегодняшний день являются одной из актуальных
проблем в травматологии. Нарушение функций печени является исключительно важным
звеном в патогенезе ожоговой болезни, так как печень является главным детоксицирующим
органом (Федоров и др., 1985). Особое значение для детоксикационной функции печени
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играет альдегиддегидрогеназа (АлДГ), роль которой при комбинированной термической
травме практически не изучена.
Цель исследования: Определить активность альдегиддегидрогеназы в митохондриях
печени у крыс в течение 7 суток после комбинированной термической травмы.
Материал и методы: Эксперименты были проведены на 50 белых линейных крысах
линии Вистар массой 160-180 г. Под эфирным наркозом животным была нанесена
комбинированная термическая травма: контактный термический ожог III А,Б – IV степени
задней поверхности тела на площади 20% в сочетании с термоингаляционной травмой.
Митохондрии печени получали путем дифференциального центрифугирования в градиенте
плотности сахарозы (Финдлей, Эванз, 1990). Активность альдегиддегидрогеназы определяли
по Б. M. Кершенгольц и Е. В. Серкиной (1981), концентрацию белка – по методу Лоури в
модификации

(Dawson

et

al.,

1984).

Результаты

исследований

обрабатывали

с

использованием t-критерия Стьюдента с помощью программы BIOSTAT (Гланц, 1998).
Результаты: Полученные результаты показали, что комбинированная термическая
травма вызывает снижение активности альдегиддегидрогеназы митохондрий печени спустя
час после поражения в 4 раза. К 24 часам после ожога активность АлДГ остается
пониженной по сравнению с интактными животными в 3 раза. На 3-е сутки активность
альдегиддегидрогеназы

достоверно

уменьшается

в

2

раза.

Снижение

активности

альдегиддегидрогеназы способствует накоплению высокотоксичных альдегидов. Альдегиды
в повышенных концентрация выступают в качестве ингибиторов многих ферментов,
нарушают структуру и функции мембран клеток, что отражается, в частности, на
функциональной активности печени при ожогах. К 7 суткам наблюдается тенденция к
нормализации показателя активности альдегиддегидрогеназной реакции.
Заключение: Таким образом, комбинированная термическая травма вызывает
нарушение детоксикационной функции печени в течение первых трех суток после
поражения, о чем можно судить по изменению активности альдегиддегидрогеназы.

АДАПТАЦИЯ У ТЯЖЕЛООБОЖЖЕННЫХ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
Т.А.Ушакова, А.А.Алексеев, В.С.Демидова
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Высокая летальность пострадавших с полиорганной недостаточностью (ПОН) и
сепсисом при термической травме и отсутствие тенденции к ее снижению, несмотря на
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применение современных методов комплексного лечения, диктуют необходимость в
разработке альтернативных подходов в решении данной проблемы.
По мнению большинства исследователей, в основе развития ожоговой болезни лежит
системный воспалительный ответ (СВО). Спектр процессов,

составляющих СВО,

расширился в настоящее время до молекулярно-генетического. Основными негативными
синдромами при этом считаются повышенный стероидный фон, гиперметаболизм,
оксидативный стресс, гиперактивация фагоцитоза, цитокиновая агрессия, индукция
апоптотической клеточной гибели, экспрессия воспалительных генов.
Однако необходимо отметить противоречивость литературных данных касательно
выраженности этих процессов при ПОН и сепсисе: от гиперактивности до мультисистемного
поражения.
Кроме того, не умаляя степени участия вышеуказанных процессов в системном
воспалении, считаем целесообразным рассматривать их как необходимые составляющие
универсальной ответной реакции организма на повреждение, которая, мобилизуя организм и
расходуя

его

резервы,

способствует

восстановлению

основных

гомеостатических

параметров.
Благодаря Г. Селье, выявившему активацию гипофизарно-надпочечниковой системы
в качестве пускового механизма в развитии универсальной ответной реакции, названной
стрессом, появилась возможность оценить ее интенсивность и адаптивность, т.е.
соответствие степени тяжести травмы.
В рамках указанных процессов ответной реакции организма проведено эндокриннометаболическое и иммунное обследование 442 пациентов с ожоговой травмой, включая
пострадавших с неблагоприятным исходом.
На основании адаптивного подхода в оценке результатов проведенных исследований
выявлены принципиальные отличия ответной реакции организма в зависимости от тяжести
повреждения и исхода.
У пациентов с ожоговой травмой, определяемой ИФ≤90, наблюдался адаптивный
системный воспалительный ответ умеренной интенсивности с эндокринно-метаболическими
и иммунными проявлениями в виде стероидной реакции, гиперкатаболизма, активации
процессов ПОЛ, провоспалительного цитокинового статуса, рецепторной индукции
апоптоза, макрофагально-клеточного типа (Th1) иммунного ответа.
Для выживших пострадавших с крайне тяжелой ожоговой травмой (ИФ100)
характерно раннее угнетение системной воспалительной реакции, имеющее относительный
характер и обусловленное адреналовой недостаточностью, ингибированием энергетическиметаболического

обеспечения,

недостаточностью

фагоцитоза,

митохондриальной
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инициацией апоптоза, тенденцией к противовоспалительному цитокиновому профилю,
иммуносупрессии и преждевременному формированию гуморального типа иммунного
ответа (Th2).
Больные

с

неблагоприятным

прогнозом

продемонстрировали

ингибирование

системного воспалительного ответа вплоть до анергии, проявляющееся в выраженной
адреналовой недостаточности, гипометаболизме, угнетении процессов пероксидации,
фагоцитоза,

антивоспалительном

цитокиновом

потенциале,

иммуносупрессии

и

преимущественном гуморальном типе (Th2) иммунного ответа.
На основании результатов проведенных исследований разработана схема ответной
реакции организма на термическую травму, включающая три стадии: СВО, анти-СВО и
анергию, - и выявлены их отличительные признаки.
Анализ результатов комплексного сравнительного исследования тяжелообожженных
позволил разработать клинические рекомендации по специфической патогенетической
терапии ожоговой болезни в соответствии со стадией ответной реакции организма.

ВЛИЯНИЕ ПЕРФТОРАНА НА ТЕЧЕНИЕ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА
У ТЯЖЕЛООБОЖЖЁННЫХ В РАННИЕ СРОКИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
О.В.Филиппова, В.А.Ильина, Р.В.Вашетко
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г.Санкт-Петербург, Россия

Развитие тяжёлого ожогового шока помимо прочего сопровождается гипоксией
термически повреждённых тканей и замедлением миграции лейкоцитов в очаг поражения.
Стойкая гипоксия нередко приводит к углублению некроза, развитию местных инфекционных
осложнений. Принимая во внимание описанные в литературе газотранспортные свойства
перфторана, способность его частиц проникать в спазмированные микрососуды и улучшать
микроциркуляцию (Мороз В.В., Крылов Н.Л., 1999, Paustian P.W., McPherson J.C., et al., 1993),
представляет интерес изучение состояния микрососудистого русла и лейкоцитарной реакции в
зоне повреждения до и после применения перфторана.
Цель исследования состояла в изучении влияния перфторана на микрососудистое русло и
местную лейкоцитарную реакцию у тяжелообожжённых.
Материалы и методы. Всего было выполнено 136 гистологических исследований
биоптатов ожоговых ран у 48 пострадавших в возрасте от 20 до 55 лет с индексом тяжести
травмы более 60 усл. ед. В контрольную группу (28) вошли пострадавшие, получавшие
стандартную противошоковую терапию. Основную группу (20) составили пациенты, которым в
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состав интенсивной терапии был включён перфторан. Перфторан вводили внутривенно в
периоде шока после стабилизации гемодинамики из расчета 4 мл/кг массы тела. Забор биоптатов
ожоговой раны производился до жизнеспособного кровоточащего слоя с участков раневой
поверхности, клинически соответствующих глубине поражения IIIА-IIIБ степени в течение
первых 7-8 дней с момента получения травмы. Исследование биопсийного материала
выполнялось с использованием разработанного способа гистологического исследования
ожоговых ран (патент на изобретение № 2317544, Бюллетень №5 от 20.02.08.). У всех пациентов
в крови определялся индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) по методу Федоровой З.Д.
(1973) и уровень лактата.
Результаты исследования. В 1-е сутки после травмы в биоптатах ожоговых ран в обеих
группах имелись признаки нарушения микроциркуляции, представленные гемолизированными
эритроцитами в просвете сосудов, стазами. В 27,8% случаев выявлялись тромбы. В 83,3%
наблюдений кровеносные сосуды не содержали форменных элементов крови. В 61,1%
определялось краевое стояние лейкоцитов. Лейкоциты в очаге поражения отсутствовали в 88,2%
биоптатов, в 11,7% - выявлялись единичные лейкоциты.
На вторые сутки в контрольной группе в 77,5% случаев лейкоциты в очаге поражения не
обнаруживались. Миграция лейкоцитов выявлена у 15,3% пострадавших, очаговые неплотные
скопления лейкоцитов у 7,2%. В 21,3% случаев обнаруживались неравномерно заполненные
малокровные сосуды. В основной группе более чем половине случаев (55,5%) выявлено
расширение просвета сосудов с полнокровием что, возможно, объясняется улучшением
пластичности мембран эритроцитов после переливания перфторана. ИДЭ после введения
перфторана увеличивался в 3,5 раза относительно исходных значений. Кроме того, уровень
лактата в основной группе после введения перфторана снижался в 2 раза по сравнению с
исходными значениями и был достоверно ниже по сравнению с уровнем в контрольной группе в
течение двух суток с момента его применения. Миграция лейкоцитов в очаг поражения
наблюдалась у 37,5% пострадавших, а формирование неплотного диффузного лейкоцитарного
вала у 12,5% - т.е. в 2 раза чаще, чем в контрольной группе. В 37,5% случаев лейкоциты в очаге
поражения отсутствовали.
На третьи сутки у пострадавших контрольной группы расширение сосудов выявлялось в
18,2% случаев. Стазы, тромбы и пролиферация сосудистого эндотелия отмечены в 9,1% случаев.
В 20% биоптатов по-прежнему не выявлялось лейкоцитов, в 60% - единичные лейкоциты. В 20%
случаев выявлялся неплотный диффузный лейкоцитарный вал. В основной группе - неплотный
диффузный лейкоцитарный вал так же выявлен у 20% пострадавших, однако расширение
просвета сосудов присутствовало уже в 66,6%, а лейкоцитарная инфильтрация в очаге
поражения - в 80% наблюдений. В 9,1% биоптатов обнаруживались тромбы.
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На 4-5-е сутки в контрольной группе полнокровие наблюдалось уже у 57,1%
пострадавших, у 42,8% - диффузный лейкоцитарный вал или очаговые скопления лейкоцитов. В
14,3% случаев на 4-е сутки выявлялся равномерный лейкоцитарный вал. В 50% случаев
выявлялись тромбы. В 14,3% случаев лейкоциты в очаге поражения отсутствовали. На 4-5-е
сутки в основной группе полнокровные сосуды выявлены у 66,8% пострадавших, с тромбами в
33,3% случаев. Лейкоцитарная инфильтрация в очаге поражения на 4-е сутки присутствовала в
100% наблюдений, а в 50% выявлялся равномерный лейкоцитарный вал. Начиная с 6-7-х суток,
состояние микрососудистого русла по результатам проведённого исследования в обеих группах
не имело существенных отличий.
Выводы: 1 . Применение перфторана в ранние сроки после травмы способствует
снижению гипоксии тканей за счет улучшения кровенаполнения микрососудистого русла в
жизнеспособных тканях зоны поражения.
2. Введение перфторана в периоде шока способствует активному (в среднем на 2-3 суток
раньше) формированию равномерного лейкоцитарного вала между жизнеспособными и
погибшими тканями.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ПОСТИНТУБАЦИОННЫХ СТЕНОЗОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМОЙ
А.А.Шмырин, С.Р.Кабакова, И.Ю.Саматов, А.Л.Черняк, Е.В.Гаршина
Государственная областная клиническая больница, г.Новосибирск, Россия

На современном этапе развития комбустиологии респираторная поддержка (РП)
является одним из приоритетных направлений комплексной интенсивной терапии (ИТ),
способствует оптимизации транспорта кислорода, нивелирует частоту развития и степень
выраженности синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), и, в конечном итоге,
повышает порог курабельности тяжелообоженных. За последние 5 лет (2003-2007гг) в
Новосибирском ожоговом центре доля пациентов, которым проводилась РП, составила
52,02±2,72% от общего числа больных, пролеченных в отделении реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ) ожоговой травмы, причем, из них у 61,8±3,12% искусственная вентиляция
легких (ИВЛ) проводилась свыше 48 часов. Основными показаниями к ИВЛ мы считаем:
тяжелый и крайне тяжелый ожоговый шок, необходимость длительной транспортировки
пациента (часто назначается «превентивно», до развития абсолютных признаков острой
дыхательной недостаточности), тяжелая термоингаляционная травма (ТИТ), тяжелый сепсис
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и сепсис-индуцированный синдром острого повреждения легких, СПОН. Сегодня при
наличии современных интеллектуальных респираторов, тепловлагообменных фильтров,
достаточного опыта и возможности контроля газового состава крови практически сведена к
нулю вероятность развития ятрогенных инциндентов/осложнений при проведении ИВЛ. Тем
не менее, риск развития постинтубационных стенозов гортани и трахеи может являться тем
сдерживающим психологическим фактором, который заставляет врача принять решение не в
пользу назначения РП. Возможность снижения риска развития постинтубационных
осложнений мы видим в

четком

алгоритме, основанном на совместной

работе

анестезиологов-реаниматологов, комбустиологов, оториноларингологов и эндоскопистов.
1. Интубацию выполняем только термопластичными трубками с манжетами низкого
давления, у детей очень строго подходим к выбору диаметра трубки в зависимости от
возраста и практически всегда используем трубку без манжеты.
2. При пролонгированной РП через интубационную трубку (при большой площади
поверхностных ожогов, когда прогнозируется динамика сокращения площади ожоговых ран,
при невозможности выполнения трахеостомии на фоне выраженной тромбоцитопении
потребления и ДВС-синдрома) через 7 дней обязательно производим переинтубацию. Эта
тактика особенно

актуальна

у пациентов младшей

возрастной группы,

которым

трахеостомия выполняется крайне редко и скорее является исключением из правил.
3. При стабилизации состояния экстубация производится после предварительной
подготовки (компрессы на область гортани с глюкокортикостероидами), после экстубации
проводится курс ультразвуковых ингаляций с дексаметазоном или пульмикортом, при
необходимости - с бронхомуколитиками. У большинства детей признаки стеноза гортани I
степени проявляются только при беспокойстве, в дальнейшем быстро регрессируют. При
наличии стеноза I-II степени ингаляции проводятся курсом, назначается физиотерапия
(магнитер). При наличии стеноза III ст. производится реинтубация трахеи трубкой меньшего
диаметра, ребенок находится на спонтанной вентиляции с тепловлагообменным фильтром,
проводится физиотерапия, компрессы с кортикостероидами на область гортани, через 3-4 дня
обычно осуществляется повторная экстубация. В большинстве случаев стенозы гортани и
трахеи возникают у детей на фоне ТИТ, предшествующей ОРВИ и неадекватной интубации
трахеи на этапе до госпитализации в ожоговый центр.
4. Вопрос о трахеостомии в каждом случае решается индивидуально. Если имеется
тяжелая ТИТ с развитием гиповентиляции и ателектазированием, а также предполагается
тяжелое течение ожоговой болезни с развитием СПОН, предпочитаем раннее (на 2-3 сутки)
наложение

трахеостомы.

Как

и

для

интубации,

для

трахеостомии

используем

термопластичные трубки с манжетами низкого давления. Каждые 7 дней, при необходимости
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чаще, обязательно меняем трахеостомические канюли. При стабилизации состояния и
прекращении РП устанавливаем пластиковую трубку с внутренней канюлей, чаще
фенестрированную, с которой пациент

может быть переведен из ОРИТ. Вопрос о

деканюляции решается совместно реаниматологом, комбустиологом, оториноларингологом
обязательно после выполнения диагностической ларинготрахеобронхоскопии. Важное
условие для деканюляции: достижение клинической стабильности, восстановление кожного
покрова на большем протяжении и достаточная активизация пациента.
5. Перед выпиской все пациенты с признаками стеноза и длительно находившиеся на
ИВЛ, осматриваются ЛОР-врачом, по показаниям выполняется компьютерная томография
гортани, трахеи и повторная ларинготрахеобронхоскопия, при которой оценивается
проходимость дыхательных путей, наличие стеноза, его уровень и протяженность. Больным
с формирующимся стенозом проводится жесткое бужирование и комплекс физиопроцедур.
По показаниям бужирование выполняется повторно, в исключительных случаях (при
плотном рубце и нарушении функции внешнего дыхания) может потребоваться наложение
трахеостомы. После выписки такие пациенты

наблюдаются ЛОР-врачом по месту

жительства и приглашаются на контрольный осмотр в областную больницу через 1 месяц,
при необходимости госпитализируются в ЛОР-отделение.
Частота развития постинтубационных осложнений в последние годы сведена к минимуму,
истинными канюленосителями за последние 5 лет выписано 3 пациента.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРАКРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО
С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ СВОДА ЧЕРЕПА
В.Е.Хвостиков, А.А.Ивлиев, П.Н.Телицын, С.С.Фролов, В.И.Ланцетов, С.С.Бочкарев
МУЗ «Городская больница №2», г.Комсомольск-на-Амуре, Россия

Изолированные

ожоги

свода

черепа

редки,

обычно

они

сочетаются

с

распространенными ожогами других областей. Чаще они возникают от действия
электрического тока высокого напряжения. У 30% таких пациентов наблюдаются поражения
костей.
Основным и практически единственным методом оперативного лечения глубоких
ожогов мягких тканей свода черепа является свободная аутодермопластика. Она показана
при незначительных и ограниченных ожогах кожи и мягких тканей свода черепа.
Определенную проблему составляет оперативное лечение ожогов свода черепа с
повреждением костной пластики. Огниенко В.С. (1967) рекомендует проводить оперативное
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лечение только после самопроизвольного отторжения секвестров. Вахирев Б.С. (1986)
придерживается активной оперативной тактики. Вмешательство проводят в два этапа.
Вначале удаляют омертвевшие кости, вызывая рост грануляций, который ускоряет
отграничение, резорбцию и отторжение оставшихся пораженных участков кости. Позднее на
подготовленной гранулирующей ране восстанавливают кожный покров.
При выборе тактики оперативного лечения необходимо иметь точную информацию о
глубине поражения и наличия внутричерепных гнойных осложнений.
Приводим наше наблюдение. Больной Б. 38 лет, доставлен в травматологическое
отделение 9.02.2005г через сутки после ожога пламенем головы (в алкогольном опьянении
загорелась шапка). При поступлении: состояние больного средней тяжести, волосы опалены,
лицо гиперемировано отечно, на лбу единичные пузыри со светлым содержимым. В
теменно-затылочной области имеется струп светло-коричневого цвета, площадью до 2%
поверхности тела. Выставлен диагноз — термический ожог головы IIIА-IVБ до 6%
поверхности тела, из них 2% IIIБ-IV степени. Больному проводилась антибкатериальная и
инфузионная терапия, химический некролиз струпа. На третьи сутки после очищения головы
от ожогового струпа произведено наложение фрезевых отверстий на кости свода черепа
шаровидной фрезой до здоровых тканей, при этом выявлены участки некроза с обильным
гнойным отделяемым. После проведения КТ исследования для исключения гнойных
внутримозговых осложнений 16.06.2005 выполнена тотальная некротомия наружной
кортикальной пластинки свода черепа до здоровых тканей. На образовавшуюся раневую
поверхность для гемостаза, наложены повязки с феракрилом. Тщательный гемостаз
феракрилом позволил на следующий день провести свободную аутодермопластику
расщепленным лоскутом. В дальнейшем проводилась стандартная терапия. Приживление
лоскутов на 100%. Выписан на амбулаторное лечение.
Выводы: Применение феракрила с целью гемостаза в операционном периоде дает
возможность в проведении ранней свободной аутодермопластики на костную ткань, не
дожидаясь образования грануляций. Предложенная методика значительно сокращает сроки
лечения таких больных в стационаре и влияет на исход заболевания.
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5. «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» В КОМБУСТИОЛОГИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗНАНИЙ И ОПЫТА
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ДЕТСКОМ ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
А.Р.Агаева, Х.М.Алиева
Дагестанская государственная медицинская академия, г.Махачкала, Россия

Уровень качества медицинского обслуживания определяется многими факторами:
состоянием

материально-технической

базы

здравоохранения,

решением

научных,

организационных и кадровых вопросов. Повышению качества медицинской работы в
широком плане служит и медицинская деонтология.
Особенности деонтологии в детской комбустиологии обусловлены своеобразием
детской психики в зависимости от возраста ребенка. В процессе лечения детей с ожогами
медицинским работникам приходится иметь дело не только с детьми, но и с их
родственниками, что усложняет деонтологические задачи. Дети, особенно с ожогами,
нуждаются в любви, ласке, внимании и сочувствии. Это общеизвестная истина. Она и
должна быть положена в основу работы детского ожогового отделения. Вопросы врачебной
деонтологии, сущность которой вытекает из сложной психологической ситуации, которая
создается для врача, для больного ожогами, родителей и родственников пострадавшего
ребенка, занимают особое место в детской комбустиологии. В основе успешного решения
данной проблемы, на наш взгляд, ведущая роль принадлежит врачу — комбустиологу, его
личности, профессиональной осведомленности как в области комбустиологии, так и,
безусловно, педиатрии в целом. Высокая преданность и верность своему делу, чувство долга,
не утрачивающегося за годы работы с ожоговыми больными — те некоторые качества,
которые способствуют практической реализации основных принципов врачебной этики.
В

этом

отношении

совершенно

справедливо

высказывание

известного

американского врача, который писал: «У нас разрывается сердце при виде всей драмы, а дети
улыбаются».
Улыбка ребенка с ожогами

— это не только свидетельство приближающегося

улучшения в состоянии, но и бессловесное выражение взаимного контакта, который
установился между маленьким пациентом и лечащим врачом. И в том, как быстро будет
налажен такой контакт, решающее значение принадлежит врачу.
Врачу, длительно работающему с ожоговыми больными, не раз приходилось
поражаться мужеству своих маленьких пациентов. Глаз ребенка не пропускает ничего, он
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замечает все. Перевод соседа по палате в ОРИТ внешне не отражается на ребенке. Он
продолжает играть и улыбаться, но он хорошо знает, что его товарищу стало хуже, в связи, с
чем его пришлось изолировать.
Следующий, не менее важный раздел деонтологии — это взаимоотношения врача и
родителей больного ребенка. Любая болезнь ребенка является «терзанием души» для
родителей, не говоря уже о таком заболевании, каким является ожоговая болезнь.
Таким образом, психологический подход – важная часть знаний и опыта
медицинского персонала в детском ожоговом отделении. В практической работе необходимо
учитывать не только физиологические, но и психические, возрастные и индивидуальные
особенности ребенка, и его родителей.
Психологический подход в практическом плане можно представить в виде
следующих рекомендаций:


Контакт устанавливают в первую очередь с ребенком, ибо, как только родители

отмечают, что ребенок не сопротивляется медицинскому работнику, они относятся к нему с
доверием.


Доверие к врачу и

медицинской сестре вызывается их ведением, личным

примером, человеческими качествами. Спокойная, внимательная, оптимистичная, аккуратная
медицинская сестра, имеющая здоровый цвет лица, правильную осанку, внушает доверие и
ребенку и его родителям.


Подавление страха у ребенка и у его родителей – одна из главных

деонтологических задач.


Непреклонность в самой доброжелательной и мягкой форме в сочетании с

уважением и известной дистанцией облегчает выполнение деонтологических задач.
Спокойные интонации, слова, произносимые твердо, но с полным уважением к ребенку, вне
зависимости от возраста, и его родителям, дают успех.


Внушение ребенку и его близким родственникам мысли о том, что они сами

горячо заинтересованы и нуждаются в выполнении врачебных предписаний, снимает многие
деонтологические трудности.
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ЭТАПЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛООБОЖЖЁННЫМ
Т.В.Анисимова, Н.В.Шутова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия

Методы лечения обожженных в настоящее время принципиально отличаются от
общепринятых еще 10-15 лет тому назад. Современная тактика лечения при ожогах включает
в себя, наряду с

хирургической и медикаментозной помощью и психологическую

реабилитацию.
Целью исследования является формирование алгоритма психологической работы в
условиях ожогового стационара, а также систематизация психологических методов и
подходов к реабилитации как тяжелообожженных, так и их близких.
В исследовании используются материалы наблюдений, анализ высказываний
пострадавших и их близких, результаты тестирования (шкала личностной тревожности
Спилберга-Ханина, шкала определения уровня депрессии В.Зунга, методика ДемпоРубинштейн для исследования самооценки, 8-ми цветовой тест Люшера, рисуночный тест
«Дом. Дерево. Человек», диагностическая шкала CAPS.)
Обследовано 48 пациентов разных возрастных групп в ожоговом стационаре.
Острая фаза следует сразу за ожоговой травмой и длится 1-2 недели. В этот период
фиксируются такие изменения эмоционально – личностной сферы как беспокойство,
плаксивость, эйфория, безучастность, нарушение критичности. В ряде случаев наблюдались
галлюцинации и бред. Помощь психолога на этом этапе в большинстве случаев является
несвоевременной для тяжелообожженного. Тем не менее, проведенный мягко, в удобном для
человека темпе опрос

помогает определить тяжесть психологической травмы, а также

интегрировать ее процесс и оказать «первую психологическую» помощь. Важнее на данном
этапе

поддержка родственников пострадавшего, которые также испытывают психо-

эмоциональный

стресс.

Проводили

психологические

консультации

с

близкими

тяжелообожженных.
Вторая - промежуточная - фаза начинается после стабилизации состояния больного и
длится 3-4 недели. В этот период пострадавшие жалуются на боль, неудобство положения,
тоску, плохой сон, страшные сны и яркие воспоминания о травме. Отмечается повышенная
тревожность и депрессия, снижение самооценки , чувство
установления контакта с пациентом

вины и бессилия. После

исследуется его личное отношение к травме и ее

последствиям для будущей жизни, восприятие себя и окружающего мира, а также
особенности эмоционального состояния тяжелообожженного. Для выявления стрессовых
состояний у больного и особенностей его эмоционально-личностной сферы, вызванных
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травмой, а также фактом пребывания в больнице использовали стандартизированные методы
диагностики,

ежедневное наблюдение за реакциями больного во время общения с

окружающими и анализ высказываний пострадавшего, позволяющий зафиксировать его
личное отношение к травме и ее последствиям для будущей жизни.
Пациенту

важно

проговорить

и

эмоционально

отреагировать

накопившиеся

переживания по поводу травмы, почувствовать себя услышанным, а также легализовать
травмирующее переживание, снимая тем самым часть эмоционального напряжения. Для
этого использовали метод эмпатийного слушания. В работе с пациентом меняли стереотип
восприятия происходящего для создания позитивных и адаптивных ресурсов выздоровления.
В ряде случаев успешно применяли метод кататимно-имагинативной психотерапии. Для
снятия мышечного напряжения использовали приемы нервно-мышечной релаксации.
Частота и длительность встреч были индивидуальны и определялись состоянием пациента,
его потребностями, лечебными мероприятиями.
Проводили

психологическое

Работа

консультирование

велась

близких

у постели больного.

больного

в

комнате

психологической разгрузки. Выявили положительное влияние психологической работы с
родственниками на реабилитацию больных.
Третья фаза – восстановительная. Она включает в себя заключительный период
пребывания пострадавшего в стационаре. В этот период у больного происходит активизация
общения, возрастает эмоциональность, появляются шутки. На этом фоне присутствует
волнение по поводу возвращения во внешний мир. На данном этапе важно помочь пациенту
в определении целей в жизни с учетом полученной травмы и индивидуальных особенностей.
Проводили повторную психодиагностику. Частота встреч - 3 раза в неделю. Длительность 50 минут. Место проведения - комната психологической разгрузки. Работу с близкими на
этом этапе видим в индивидуальных консультациях, включающих рекомендации по поводу
дальнейшей психологической реабилитации тяжелообжженного вне стационара.
Таким образом, пациентам, получившим тяжелую ожоговую травму необходима
психологическая помощь с учетом протекания ожоговой болезни и их индивидуальнопсихологических особенностей. На основании проведенного
важным

в реабилитации тяжелообожженных

исследования выявили, что

является внимание к психологическому

состоянию ухаживающих и их компетентности в вопросах взаимодействия с пострадавшим.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОЖОГАМИ
И.С.Арзамасцева
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Ожоговая травма, особенно тяжелая, сопровождается появлением выраженных
нарушений со стороны всего организма ребенка, ограничением физической активности и
способности к самообслуживанию. В связи с этим, тяжелообожженному ребенку наряду с
лечением, необходим правильный уход (физический режим, санитарно-гигиенические
условия, режим питания, помощь при отправлении физиологических потребностей). Важно
также оказывать ребёнку не только физическую, но и моральную поддержку, что играет
немаловажную роль в его самочувствии и скорейшем выздоровлении.
Выхаживание обожженных больных − очень важный и ответственный этап в
комплексном лечении пациентов − в основном ложится на плечи медицинских сестер. Он
включает выполнение назначений врача, регулярный контроль температуры, диуреза,
своевременну. смену белья, соблюдение режима питания. Уход за обожженными тем
сложнее, чем меньше их возраст.

Дети, особенно младшего возраста, не могут себя

контролировать, не осознают необходимости проводимых медицинских манипуляций,
нередко сопровождающихся болью, и не ориентируются в больничной обстановке, особенно
в первые дни после получения травмы. В связи с этим, при возможности, необходимо
госпитализировать мать по уходу за ребёнком, поскольку присутствие рядом близкого
человека действует на ребёнка успокаивающе, с ним легче вступать в контакт, мать
подробно расскажет об изменениях в состоянии больного и примет участие в выполнении
рекомендаций врача и медицинской сестры. С мамами, не обладающими навыками ухода,
необходимо с первых дней госпитализации проводить беседы, правильно организовать их
участие в санитарно-гигиенических и других мероприятиях по уходу за ребёнком. Особенно
это важно в период шока или после выполненной операции, когда ребёнок беспокоен,
совершает непроизвольные движения, что может привести к удалению катера из вены,
мочевого пузыря, а в послеоперационном периоде − к смещению пересаженных
трансплантатов, инфицированию донорских ран.

Самых маленьких детей укладывают в

кровать с опускаемыми стенками. Матрац должен быть гладким, без впадин и бугров, а
постельное белье – тщательно разглаженным. Подушки лучше иметь с синтетическим
наполнителем, так как они более гигиеничны. Большую роль в жизнедеятельности организма
имеет кожа, а при наличии ожогов она загрязняется раневым отделяемым. Поэтому всем
детям не реже одного раза в неделю показана гигиеническая ванна, нередко с
использованием отваров лечебных трав и детергентов. При этом достигается не только
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улучшение функции здоровых участков кожи, но и сокращается период предоперационной
подготовки ран к кожной пластике. Наряду с гигиеной кожных покровов большое значение
имеет уход за полостью рта, особенно при наличии молочницы, кандидозных афт. В этих
случаях рот обрабатываем три раза в день 0,5% р-ром питьевой соды и р-ром Люголя.
У детей в результате длительного

постельного режима в местах наибольшего

давления на коже могут образоваться пролежни. Для их предупреждения в нашем отделении
используются кровати типа “Клинитрон”, сетки-кровати, особое внимание уделяется
состоянию постельного белья. Тяжелообожженные дети ввиду специфики травмы получают
лекарственные препараты в основном парентеральным путем, но при приёме лекарства через
рот надо учитывать возраст ребенка и маленьким детям или детям с тяжелой травмой
необходимо измельчать таблетки, а также применять лекарственные средства в сиропах и
свечах. Любое лекарство ребенок должен принимать в присутствии медицинской сестры,
нельзя оставлять препараты на тумбочке, даже если за ребёнком ухаживает мать.
Ожоговая болезнь, как правило, сопровождается нагноительным процессом в ранах,
что приводит к обсеменению микрофлорой всех помещений отделения, поэтому необходимо
регулярно (три раза в сутки) проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.
Кварцевание проводят после влажной уборки не только в операционных, перевязочных,
процедурных кабинетах, палатах, но и в подсобных помещениях, коридоре. Перед
кварцеванием палат детей выводят из помещения, а при невозможности это сделать, на глаза
одевают темные защитные очки. После кварцевания помещение обязательно проветривается.
Детей, которые остаются во время проветривания в палате, тепло укутывают во избежание
простуды.
Перевязки и операции обожженным детям проводят под общим обезболиванием. В
первые часы после наркоза, особенно у детей до трёх лет, существует риск возникновения
рвоты, что может привести к аспирации рвотных масс и, в свою очередь, может вызвать
аспирационную пневмонию и даже асфиксию. Наблюдать за послеоперационными детьми
необходимо до полного их

пробуждения, а при появлении ранних послеоперационных

осложнений сразу же доложить о них лечащему врачу и принять все меры к их устранению.
Отношение персонала к больным должно быть для них источником положительных
эмоций. Очень часто дети и их родители обращаются к медицинским сестрам с вопросами
относительно течения ожоговой болезни. Сестра в отсутствие врача может отвечать на
вопросы коротко, не углубляясь в подробности и соблюдая деонтологию.
Таким образом,

участие сестры в лечебном процессе, включая уход за детьми,

являющийся необходимым звеном комплексной терапии тяжелообожженных, не только
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обеспечивает лучшие результаты оперативного вмешательства, предотвращает развитие ряда
осложнений, но и сокращает сроки пребывания ребенка в стационаре.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА
М.Г.Ахмедов, М.А.Алиев, С.А.Тагиров
Республиканская клиническая больница, ожоговый центр, г.Махачкала, Россия

1. Сестра-рутинер. Этот тип оставлен нам в наследие от прошлого, представлен пока
относительно самым большим числом сестер. Наиболее характерной чертой является
механическое выполнение своих обязанностей. Порученные задачи такие сестры выполняют
с необыкновенной тщательностью, скрупулезностью, проявляя часто невиданную ловкость и
умение. Выполняется все, что нужно для ухода за больным, но самого-то ухода и нет. Такие
сестры работают автоматически, подобно машинам, безлично, не переживая с больными, не
сочувствуя им. Они делают все, упуская из виду одно — самого больного. Именно такие
сестры допускают такие поистине абсурдные поступки, когда способны разбудить спящего
больного только ради того, чтобы дать ему предписанное врачом снотворное или сделать
инъекцию антибиотика.
2. Тип сестры, «играющей заученную роль». Этот тип заслуживает особого внимания.
Такие сестры работают, сознательно играя определенную роль, стремясь к осуществлению
определенного идеала. Если же такое поведение переходит допустимые границы, исчезает
непосредственность, появляется неискренность. Следуя идеалу человечности, такая сестра
вдруг начинает играть роль благодетельницы, часто проявляя незаурядные «артистические»
способности в исполнении этой роли. Ее поведение становится искусственным, показным.
Все это может помешать формированию должного контакта между сестрой и больным.
Именно от таких сестер нередко можно слышать: «...напрасно я ему внушала...», «часами его
воспитывала...» и пр.
3. Тип «нервной» сестры. Как об особом типе, о ней можно говорить, если
нервозность эта проявляется в работе. Эмоционально лабильная личность сестры, склонной к
невротическим реакциям, может явиться серьезной помехой в успешной работе с больными.
Результатом этой напряженности могут быть грубость, раздражительность, вспыльчивость,
вредно влияющие на больных. Не раз можно видеть хмурую, с обидой на лице сестру среди
ни в чем не повинных больных. Тревожность у таких сестер может принять и форму
ипохондрии. Часто в подобных случаях мы встречаемся с боязнью инфекции, осложнений. В
других случаях невроз сестер может проявиться во время занятий с больными или в отказе от
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выполнения различных заданий: «подъем тяжестей», «больничная суета» тяжелы для нее.
(Не раз можно слышать такие заявления, как «ноги-то у меня не казенные».) Часто такие
сестры не выходят на работу по причине различных соматических жалоб — «желчной
колики», «боли в желудке», «простуды», «гриппа» и пр.
Более серьезную проблему означает психопатия. Значительная импульсивность,
выраженная

агрессивность

уже

требуют

вмешательства,

психотерапевтического

перевоспитания или — в более серьезных случаях — даже отстранения от работы. Именно
этому типу сестер чаще всего угрожает опасность табакокурения и наркомании.
4. Тип сестры с мужеподобной, сильной личностью. Довольно хорошо известен в
медицинской практике. Больные уже издали по походке узнают таких сестер, отмечая их
появление словами: «Идет гренадер!» Этот тип сестры знаком нам и по широко известной
фигуре старшей сестры из популярных английских кинокомедий, рассказывающих о
больничной жизни: там эту сестру отличает настойчивость, решительность, возмущение по
поводу малейшего беспорядка. В благоприятных случаях сестра с такой решительной
личностью может стать прекрасным организатором, хорошим педагогом. О таких сестрах их
воспитанницы нередко говорят: «Строга, но справедлива...». При недостатке же культуры,
образованности, более низком уровне развития сестра слишком негибка, часто груба и даже
агрессивна с больными.
5. Довольно часто встречаемся мы и с сестрами материнского типа, выполняющими
свою работу с проявлением максимальной заботливости и сочувствия к больным. Часто это
милые толстушки, бесшумно «перекатывающиеся» по палатам. Они успевают повсюду, и,
несмотря на свою седину, часто в живости и подвижности не уступают двадцатилетним.
Работа для них — неотъемлемое условие жизни. Забота о больных для них жизненное
призвание. Сюда можно отнести милую «маму Лори» и ее коллег, отличающихся высоким
искусством большой заботы о людях, человечности и любви. К ним как нельзя лучше
подходит такое обращение, как «милая сестрица». Часто заботой о других, любовью к людям
пронизана и их личная жизнь.
6. Тип сестер, которых можно назвать типом специалистов. Сюда следует отнести тех
сестер, которые благодаря какому-то особому свойству личности, особому интересу
получают специальное назначение. Такие сестры обычно бывают прекрасными секретарями,
часто посвящают свою жизнь выполнению сложных технических задач, например, работе в
перевязочных ожогового центра. Иногда это очень странные люди, чудаки, фанатики своей
узкой деятельности, неспособные ни на что, кроме выполнения этой работы, ничем кроме
нее не интересующиеся.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
И.И.Быстрова
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Нутритивная поддержка, то есть обеспечение организма необходимым количеством
энергии и строительных субстратов для его жизнедеятельности, является абсолютно
необходимой

частью

интенсивной

терапии.

На

сегодняшний

день

разработаны

методологические принципы проведения искусственного питания различных категорий
пациентов.
При выборе того или иного метода искусственного питания больных во всех случаях
предпочтение следует отдавать энтеральному питанию, проведение которого является
простым технически и наиболее физиологичным, не требует строгих стерильных условий, не
вызывает опасных для жизни пациента осложнений и существенно (в 6–8 раз) дешевле
парентерального.
В настоящее время на фармацевтическом рынке представлено несколько десятков
сбалансированных смесей для энтерального питания больных. Их отличает оптимальный
химический состав, наличие всех необходимых нутриентов, в т.ч. витаминов и
микроэлементов, отсутствие грубой клетчатки, лактозы и глютена.
В настоящее время для энтерального питания больных применяются следующие виды
смесей: стандартные (полимерные), полуэлементные, модульные и направленного действия.
Возможны

два

варианта

проведения

энтерального

питания

–

через

зонд,

установленный в желудок, или больной пьет жидкие питательные смеси через рот. Питание
может быть доставлено следующим способом: болюс – отмеренное количество, медленно
вводимое с помощью шприца (используя шприц объемом более 50 мл) за определенный
отрезок времени; периодическое – питание подается с определенными интервалами для
отдыха; ночное – питание дается в течение ночи, что позволяет пациенту быть более
свободным днем; непрерывное – питательный раствор доставляется в течение 20-23 часов
без перерыва.
В лечение больных с термическими поражениями нутритивной поддержке отводится
одна из основных ролей. Особенно важно полноценное питание тяжелообожженных, в том
числе находящихся на ИВЛ. В связи с тем, что у этой группы полноценное питание через рот
невозможно, показано проведение энтерального зондового питания. Особенностью
проведения зондового питания обожженных является то, что оно проводится длительно,
используется большой объем питательных смесей повышенной калорийности, также из-за
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возможного ожога лица затруднена стандартная фиксация зонда пластырем. Предпочтение
следует отдавать установке тонкого назогастрального зонда, который фиксируется вокруг
головы тонкой лентой. Для тяжелообожженных, особенно находящихся в критических
состояниях, предпочтительнее круглосуточное непрерывное введение смесей, кроме
времени подготовки и проведения исследований и общих анестезий. Для этих целей
идеально подходят специальные насосы, но вместе с тем эффективно применение
традиционного гравитационного метода с использованием систем для энтерального питания.
Пластиковые системы для энтерального питания просты в использовании, что
уменьшает

затраты труда медицинской сестры, содержат контейнер больших объемов,

предназначены для введения любых жидких питательных смесей капельно, позволяют
регулировать скорость введения смеси (20 капель примерно равны 1 мл), Преимуществами
капельного способа введения энтеральной смеси через систему является низкий риск
аспирации и расширения желудка, питание лучшее усваивается и переносится больными,
снижен риск развития диареи. Одну систему возможно применять в течение нескольких
дней, добавляя смесь в контейнер.
Вид, объем и скорость введения питательной смеси определяет врач. Периодически
проводится смена желудочного зонда. В обязанности медицинской сестры при проведении
энтерального зондового питания входят выполнении следующих инструкций:
1.

Определить пригодность смеси для питания.

2.

Заполнение контейнера смесью.

3.

Подсоединить систему к зонду пациента.

4.

Установить скорость введения энтеральной смеси.

5.

Каждый час проверять исправность работы дозатора.

6.

Каждые 3-4 часа определять наличие остаточного объема питания в желудке.

7.

Добавлять смеси в контейнер по мере расходования.

8.

Во время введения смеси проводить мониторинг жизненных функций (АД,

ЧСС, ЧД, Т тела) в динамике
9.

Фиксировать в учетной карте объема введенной смеси и физиологических

отправлений.
10.

Промыть систему и зонд после окончания кормления.

После стабилизации состояния пациента можно удалить желудочный зонд и перейти
на прием дополнительных питательных смесей через рот.
Своевременная и адекватная нутритивная поддержка с использованием энтерального
зондового питания позволяет существенно улучшить результаты лечения больных с
термическими поражениями.
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О ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА
Е.А.Герасимова
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г.Москва, Россия

Руководитель ожогового центра (ОЦ) в должности заместителя главного врача и
главная медицинская сестра ожогового центра (ГМСОЦ) являются верхним звеном
вертикали управления ОЦ, обеспечивающим руководство отделениями ОЦ как единым
целым, то есть как структурным подразделением ЛПУ, на базе которого расположен.
Должностные обязанности, полномочия, взаимодействие с ГМС учреждения определяются
должностной инструкцией ГМСОЦ, которая, в свою очередь, влияет на назначение льгот, на
уровень заработной платы. Наш 11-летний опыт работы ГМСОЦ позволяет рекомендовать
обратить внимание при разработке должностной инструкции (ДИ) на ряд формулировок,
отсутствующих или изложенных иначе в типовых ДИ главной медицинской сестры
учреждения. Приводимый перечень не является полным.
В разделе «Общие положения»:
- На должность ГМСОЦ назначается лицо, имеющее высшее медицинское
образование по специальности «сестринское дело», сертификат по специальности
«управление сестринской деятельностью», квалификационную категорию по специальности
«сестринское дело» или «организация сестринского дела».
- Основными задачами ГМСОЦ является разработка, проведение, контроль
выполнения и анализ мероприятий, направленных на улучшение профессиональной
подготовки, организации и повышения качества и эффективности работы сестринского и
младшего медицинского персонала ОЦ.
В разделе «Должностные обязанности»:
- Анализирует работу и показатели деятельности сестринских служб ОЦ,
эффективность использования кадровых и материальных ресурсов.
- Разрабатывает комплексные планы развития и совершенствования сестринского дела
в ОЦ, руководит их реализацией.
- Изучает потребность в сестринских кадрах, планирует профессиональную
подготовку, специализацию и повышение квалификации сестринского персонала отделений
ОЦ.
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- Разрабатывает и принимает участие в подготовке учебно-методических материалов,
инструкций, распорядительных документов по организации, стандартизации, управлению и
обеспечению качества, повышению эффективности сестринских служб отделений ОЦ.
- Организует и принимает участие в проведении научных исследований в сестринском
деле в целях его практического совершенствования.
- Участвует в работе медицинских ассоциаций и иных общественных организаций,
цели и задачи которых имеют отношение к совершенствованию сестринского дела.
- Контролирует, а при необходимости – непосредственно участвует в сестринском
обследовании, составлении индивидуальных планов сестринского вмешательства, их
коррекции и реализации.
- Непосредственно участвует в осуществлении сестринского ухода, выполнении
сестринских вмешательств, ассистенций, требующих соответствующей квалификации.
- Принимает участие в клинических разборах, консилиумах, клинических и клиникоанатомических конференциях, иных врачебных мероприятиях, как квалифицированный
эксперт по сестринскому делу и координатор взаимодействия врачебной и сестринской
служб.
- Принимает участие в клинических и административных обходах ОЦ.
- Анализирует и определяет потребность в медицинском имуществе и расходных
материалах, необходимых для осуществления сестринской деятельности в отделениях ОЦ,
формирует перспективные заявки.
- Обеспечивает постоянную готовность и устойчивую работу сестринского и
младшего медицинского персонала отделений ОЦ в условиях чрезвычайных ситуаций,
массового поступления пострадавших.
- В случае необходимости, по личной инициативе или по вызову руководителя ОЦ,
руководства больницы является на рабочее место во вне рабочее время.
В разделе «Взаимодействия» (обязательный раздел для разграничения полномочий
ГМСОЦ и ГМС учреждения):
- О своей работе ГМСОЦ непосредственно отчитывается перед заместителем главного
врача, руководителем ОЦ.
- ГМСОЦ регулярно информирует ГМС больницы о выполнении работы в
соответствии с функциональными обязанностями, изложенными в настоящей Инструкции.
- Распоряжения главной медицинской сестры больницы обязательны к исполнению
ГМСОЦ.
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В разделе «Права»:
- В целях обеспечения устойчивой работы ОЦ, в случае необходимости и по
согласованию с руководителями отделений ОЦ осуществляет временное перемещение
медицинских сестёр и младшего медицинского персонала на рабочие места других
отделений ОЦ в соответствии с квалификацией и подготовкой сотрудника (на принципах
взаимозаменяемости).

ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
А.И.Душева
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Нижний Новгород, Россия
Задумывались ли вы когда-нибудь, что на страже нашего здоровья стоят не только
доктора? Утверждают, что успех выздоровления пациента на 50-70% зависит от рядовых
медсестер. Вернее, их уровня профессионализма, навыков и знаний, которые, кстати, не
должны ограничиваться одной лишь медициной.
Бытует мнение, что работа медсестры - удел тех, у кого не хватило сил, времени,
средств

получить

«врачебный»

диплом.

И

неудивительно,

что

повседневные

обязанности этих специалистов донельзя просты: раздавать прописанные таблетки,
измерять температуру и давление, делать уколы и т.п. Однако столь поверхностное мнение
полностью противоречит представлению о профессии, сложившемуся в западной системе
здравоохранения, к осознанию которого постепенно приходим и мы.
На сегодня существует множество вариантов специализации медсестер. Это и
анестезиология-реаниматология и диетотерапия, лечебная физкультура и функциональная
диагностика, хирургия и скорая неотложная помощь и многое-многое другое.
Работа медсестры в ожоговом отделении - одно из самых сложных направлений в
сестринской практике, ведь условия, в которых приходится работать, и ситуации, с
которыми приходится сталкиваться, максимально трудны. Работа медсестры ожогового
отделения непроста, т.к. она объединяет в себе множество направлений: от реанимации
до психиатрии, и конечно же предъявляет весьма жесткие требования к обладателям
данной профессии.
Ожоговые больные весьма специфичны. Ожоговая болезнь – это страдание всех, без
исключения, органов и систем. И осуществлять свои функции квалифицированно и
профессионально может только медицинская сестра, обладающая необходимыми знаниями в
различных областях медицины и навыками работы с современным высокотехнологичным
медицинским оборудованием. Пациенты ожоговых отделений - это люди, зачастую социально
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запущенные, требующие постоянного внимания, особого контроля и ухода. Ни для кого не
секрет, что причиной ожоговой травмы часто становится чрезмерное употребление
алкогольных напитков. Это влечёт за собой дополнительные проблемы, такие, например, как
развитие алкогольного делирия, когда больной становится абсолютно не управляемым и
способен причинить вред и себе и окружающим. Это вносит определенный риск в работу и,
безусловно, требует дополнительных затрат времени и сил. Кроме того, психоэмоциональное

состояние

больных

неодинаково:

кому-то

легко

удается

осознать

случившееся, а кто-то и не может долгое время смириться с этим. В такие моменты остро
необходима помощь медсестры - тёплый взгляд, ласковое слово. Ведь даже освоив все
разделы медицины на «отлично» и в совершенстве изучив принципы медсестринского
процесса, стать настоящим специалистом по милосердию невозможно без особых душевных
качеств: умения сопереживать, сочувствовать и сострадать.
Поэтому опытные, длительно работающие в ожоговом отделении медсестры не
только профессионалы с высоким уровнем специализированной подготовки, но и труженики
с высокими моральными и нравственными качествами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННОМ ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ
А.В.Кузнецова, И.А.Демина
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Основная нагрузка по выхаживанию пострадавших от термических поражений
ложится на средний медицинский персонал. При этом особенное значение играет
организация работы в ожоговом центре.
Основными

структурными

подразделениями

современного

ожогового

центра

являются: приемно-консультативное отделение, отделение анестезиологии-реанимации и
интенсивной терапии, ожоговое отделение, операционный блок.
В приемно-консультативном отделении кроме приема пациентов с ожогами,
поступающих на стационарное лечение, оказывается амбулаторно-консультативная помощь
обожженным и пациентам с последствиями термической травмы, поэтому здесь имеются
несколько помещений для приема пациентов, а также все основные перевязочные средства.
Лечение госпитализируемых пациентов практически начинается уже в условиях приемного
покоя. От слаженной и грамотной работы персонала приемно-консультативного отделения,
участвующего в приеме пациентов, во многом зависит успех дальнейшего лечения. Пока
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оформляется медицинская документация, разворачивается перевязочная, проводится осмотр
пациента и решается вопрос о тактике его дальнейшего лечения.
В

штат

отделения

реанимации

и

интенсивной

терапии

входит

самый

высококвалифицированный медицинский персонал, владеющий не только сестринскими
манипуляциями, но и обладающий организаторскими способностями. В режиме дефицита
времени в связи с большим количеством врачебных назначений, необходимо также
обеспечить должный уход за тяжелообожженными пациентами. Поэтому важно грамотно
распланировать свое рабочее время, использовать современное оборудование и мониторинг.
Операционный блок – одно из основных функциональных подразделений ожогового
центра. Вход в операционный блок для участников операции должен осуществляется через
шлюз-пропускник. Транспортировка каталок с пациентами на операцию проводится через
отдельный вход. Больной перекладывается на специальную каталку-подъемник, имеющую
транспортировочную ленту, что упрощает его последующее перекладывание с каталки на
операционный стол. Мытье рук персонала перед операцией удобно проводить в специальных
раковинах с кнопочной регулировкой подачи воды и ее температуры. Правильное положение
больного на операционном столе, изменение положения тела во время операции позволяют
осуществить специальные операционные столы с пультом дистанционно управления,
ортопедическими упорами и другими приспособлениями на дополнительных стойках. Все
это упрощает работу операционной бригады и позволяет повысить эффективность операции.
Применение современных технологий и оборудования: вакуумного забора крови,
удобных

тележек

для

транспортировки,

современных

каталок,

кроватей

на

флюидизирующей подушке, противопролежневых матрацев, систем герметичного сбора
медицинских

отходов

без

предварительной

дезинфекции,

достаточное

количество

расходного материала и лекарственных средств и т.д. значительно облегчают труд
медицинских сестер, позволяют сократить время, затрачиваемое на манипуляции, и
обеспечить больше внимания непосредственно пациенту.
Так как у больных с обширными ожогами нарушен теплообмен, температура воздуха
в палатах и операционной должна быть не менее +250С. Эффективно использование
специальных термоматрасов и одеял с подогревом, в том числе во время нахождения
пациента на операционном столе.
Особенностью работы ожогового центра является постоянный контакт с инфекцией. В
этих условиях особенно важно соблюдение правил асептики и антисептики. Важными
мероприятиями по уменьшению загрязненности является гигиеническая подготовка
пациентов, периодическая гидротерапия обожженных, несмотря на наличие ожоговых ран, с
использованием современных антисептиков. Для этих целей оптимальным является
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использование специальных душ-каталок и ванны-бабочка (типа «Баттерфляй») с
электроподъемником для перекладывания пациента.
Среди мер по обеспечению чистоты воздуха большое значение имеет осуществление
его кондиционирования. В помещениях ожогового центра должны быть изолированные
системы

вентиляции

и

кондиционирования

с

осуществлением

приточно-вытяжной

вентиляции. Особенно эффективным является система ламинарного потока воздуха, которую
следует использовать в функционально значимых подразделениях - операционном блоке,
перевязочных, отделении реанимации и интенсивной терапии. Повышению эффективности
системы вентиляции способствует использование сменных фильтров, замена которых
проводится 1 раз в 6 месяцев.
Создание оптимальных условий для обеспечения работы в ожоговом центре,
использование современного оборудования во многом способствует улучшению результатов
лечения пострадавших от ожогов. Современное оборудование, расширяя поле деятельности
среднего медперсонала, выдвигает новые требования к их подготовке. Кроме хороших
знаний по медицинской специальности и техники манипуляций, большую роль также играют
личные качества медицинских сестер - внимательность, выносливость, сострадание,
самодисциплина, умение сохранять работоспособность в экстремальных условиях и др.
Кроме этого, важны чувство юмора и сплоченность всего коллектива сотрудников ожогового
центра.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОПЕРАЦИОННОМ
БЛОКЕ ОЖОГОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ФГУ «ННИИТО РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ»
М.Г.Курносова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г.Н.Новгород, Россия

В настоящее время роль медицинских сестер в лечении больных общеизвестна и
общепризнанна. Они трудятся в поликлиниках, больницах, детских садах, школах, как и
прежде их работа немыслима без решения общественно важных проблем – помощи
больным, одиноким пожилым людям, инвалидам.
Одним

из

самых

трудных

участков

работы

в

наше

время

являются

специализированные ожоговые отделения, в которых сосредоточены наиболее тяжело
пострадавшие обожженные. Основным методом их лечения является оперативное
восстановление кожного покрова, утраченного вследствие ожога. Не случайно глубокие,
обширные ожоги приравнены к политравме, которая чревата поражением всех систем
393

II съезд комбустиологов России

организма и может сопровождаться развитием опасных для больного осложнений,
(например, инфекционных), предупреждение которых составляет главную обязанность
операционной медсестры.
Режим

работы

операционной

определяется

плановыми

хирургическими

вмешательствами – пересадкой ауто- или аллотрансплантатов и реже проведением
экстренных операций, которые бывают в тех случаях, когда ожоговая болезнь осложняется
развитием острых заболеваний органов брюшной полости (прободная или кровоточащая язва
желудка, острая кишечная непроходимость, острый аппендицит и др.).
Работа операционной

медсестры

операционного

блока ожоговых отделений

чрезвычайно сложна и требует четкости и организованности. Операционная медсестра несет
моральную и юридическую ответственность за полное обеспечение хирургических
вмешательств и соблюдение асептики в ходе самой операции.
Накануне операционная сестра получает список предстоящих плановых операций
накануне и тщательно подбирает соответствующие наборы инструментов и аппаратуры.
В начале своей практической деятельности при отсутствии большого опыта
рекомендуется завести список с перечнем наборов инструментов, необходимых для наиболее
ходовых операций.
Операционная медсестра должна готовить операционную и участников к проведению
операции:
- следить за своевременной доставкой больного в операционную, правильной его
укладкой на операционном столе и транспортировкой из операционной:
-

обеспечивать

участников

необходимыми

инструментами,

материалами,

аппаратурой; следить в ходе операции за своевременным возвращением инструментов и
перевязочного материала;
- контролировать соблюдение асептики и антисептики всем персоналом, находящимся
в операционной;
- своевременно направлять на гистологическое и бактериологическое исследование
материал, взятый в ходе оперативного вмешательства;
- вести необходимую учетно-отчетную документацию;
- заготавливать шовный и перевязочный материал;
- владеть методикой и техникой проведения гемотрансфузий;
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-

систематически

пополнять

операционную

необходимыми

медикаментами,

перевязочным материалом, бельем и инвентарем; непосредственно участвовать в операции в
качестве помощника хирурга, в необходимых случаях исполнять обязанности ассистента и
т.д.
Операционная

медсестра

ожоговых

отделений

должна

знать

устройство

и

предназначение хирургического инструментария. Накануне рабочего дня проверяется
комплектность

дерматомов,

исправность

всех

его

деталей.

Особенно

важно

проконтролировать остроту ножей, отсутствие зазубрин, шероховатостей на поверхности
лезвия. Непосредственно перед кожной пластикой операционная медсестра на отдельном
стерильном столике еще раз проверяет аппарат и подготавливает его к работе.
Необходимость в том или ином типе дерматома определяется локализацией
предполагаемого донорского участка. С помощью электродерматома хорошо срезаются
трансплантаты, имеющие ровную, относительно плоскую поверхность (бедро, голень,
плечо). Если трансплантат приходится брать с неровной сферической поверхности (живот,
грудь), то лучше воспользоваться клеевым дерматомом. Этот же дерматом применяют при
необходимости получения равномерного по толщине лоскута для восстановления кожи в
областях, особенно важных в косметическом и функциональном отношении (на лице, шее, в
области крупных суставов). При дефиците донорских участков целесообразно применение
«сетчатых» трансплантатов, для подготовки которых применяют перфоратор.
Работа операционной

медсестры

подчинена строгому,

четкому выполнению

выработанной многолетней практикой стандартов. Соблюдение их в полном объеме
обеспечивает

эффективную

работу

всей

бригады,

осуществляющей

оперативное

вмешательство, создает необходимую рабочую атмосферу в операционной, от которой
зависит успех лечения ожоговых больных.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА И ОБРАБОТКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
У ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ
Е.А.Пацюра, Л.А.Козленок, О.П.Гаранина
Краевая клиническая больница № 1 им. С.В. Очаповского, Ожоговое отделение,
г.Краснодар, Россия

У больных с ожоговой травмой и ее последствиями нарушена целостность кожных
покровов, причем в большинстве случаев со значительной площадью, с ее неизбежной
инфицированностью. Казалось бы, что все «ожоги» – это гнойные больные, с одинаковыми
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правилами ведения и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Однако наш опыт
лечения показывает, что больные с ожоговой травмой являются более разносторонними и
требуют особого подхода в вопросах асептики и ухода за кожными покровами.
Для рассмотрения данного вопроса, мы разделили больных на 7 групп, в зависимости
от вида травмы и/или нарушения целостности кожных покровов.
1. БОЛЬНЫЕ С ГРАНУЛИРУЮЩИМИ РАНАМИ: При этапном хирургическом
лечении у больных с глубокими ожогами образуются грануляции, на которые выполняются
аутопластики. Раневая поверхность неизбежно инфицированна, ведется под повязками.
Перед пластикой обрабатывается растворами не содержащими спирт и йод, так как данные
вещества обладают дубящими свойствами и соответственно ухудшат состояние грануляций.
2. БОЛЬНЫЕ СО «СВЕЖИМИ» ОЖОГАМИ: В практике хирургической работы
ожоговых отделений основным является раннее хирургическое лечение. Операции
производятся как можно в ранние сроки после ожога на 2-7 сутки. В данный период времени
раневая поверхность «условно» чистая. Образуется некроз, без гнойного отделения. Перед
операцией (некрэктомией) оперируемая поверхность обрабатывается как йод, так и спирт
содержащими препаратами, которые максимально, поверхностно дезинфицируют некроз.
После некрэктомии производится первичная или отсроченная пластика.
3. ДОНОРСКИЕ УЧАСТКИ: Как правило, данная поверхность кожи у пострадавших
является неповрежденной, и обработка кожных покровов в данной локализации должна
производится общепринятыми методиками. Йод содержащие препараты не используются,
так как при взятии дерматомом трансплантата йод оказывает «склеивающий» эффект,
ограничивающий тангенциальное движение инструмента. Поэтому обработка кожи
производится дополнительно спиртом.
4. ПЛАНОВЫЕ БОЛЬНЫЕ: Оперативное лечение в данной группе пострадавших
производится у пациентов с рубцово-измененной кожей. В рубцовой ткани длительно после
ожогов сохраняется инфекция, что требует в ходе операции более частой, повторной
обработки операционного поля.
5. БОЛЬНЫЕ СО СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМОЙ: В практике лечения ожогового
травматизма довольно часто бывают больные с сочетанными и комбинированными
повреждениями, в частности со скелетной травмой. Выполняется остеосинтез. Также нами
широко используется скелетное подвешивание для удобства ухода за раневой поверхностью.
Проведение спиц производится через разнообразные поверхности. В травматологии и
ортопедии принято и предпочтение отводится проведению спиц через неповрежденную
кожную поверхность. У больных в нашем отделении данная возможность крайне редкая. Мы
проводим остеосинтез как через грануляции, так и через раневую поверхность после
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некрэктомии, так и через донорские участки. Обработка кожных покровов и раневых
поверхностей перед проведением спиц производится как у больных с соответствующей
ожоговой поверхностью. Нередки операции с аутопластикой вокруг спиц. За 2002-2007год
произведено 248 скелетных подвешеваний. «Спицевой» остеомиелит не наблюдался ни в
одном случае.
6. ЭТАПНЫЕ ПЕРЕВЯЗКИ ОЖОГОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ: В процессе пребывания
больного в отделении на раневой поверхности, как правило, находятся повязки. Перевязки
производятся с индивидуальным подходом. Используются влажно высыхающие повязки,
повязки на мазевой основе с различной степенью воздухопроницаемости, синтетические
покрытия и другие виды повязок и покрытий. В зависимости от раны перед наложением
повязок производится туалет раневой поверхности.
7. УХОД ЗА ДЛИТЕЛЬНО ЛЕЖАЖИМИ ПОСТРАДАВШИМИ: Общепринято
проведение гигиенического ухода за кожей, основой которого является мытье кожных
покровов. У ожоговых больных в зависимости от этапа раневого процесса, наличия ран и
повязок, общего состояния и других объективных причин гигиенические ванны не
проводятся и/или противопоказаны. Однако у пострадавших в стабильном состоянии,
длительно лежащих, с остаточными ранами показаны ванны. Используются специальные
ванны для ожоговых больных.
Таким образом, при изучении вопроса асептики кожных покровов у ожоговых
больных, данную проблему необходимо рассматривать еомплексно, с учетом разного
подхода к гнойным, чистым, а также травматологическим больным, что требует внедрения в
практику работы новых способов асептики и создания условий работы для оказания помощи
пострадавшим на уровне высоких медицинских технологий.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОЖОГОВЫМ БОЛЬНЫМ
С.В. Смирнов, З.В.Луковцева, В.С. Борисов, К.И.Шнайдер
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва,
Институт психологии и педагогики, г. Москва, Россия

Ожоговое поражение является достаточно сильным психотравмирующим фактором.
С одной стороны, сама по себе ожоговая травма и обстоятельства ее получения вызывают
интенсивные переживания страха, угрозы смерти. С другой стороны, возникшая в результате
этой травмы ожоговая болезнь и ее последствия создают для личности пострадавшего
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тяжелую психотравмирующую ситуацию на фоне тяжелого соматического состояния. Это
позволяет нам говорить об ожоговом поражении как о комплексной психотравме, в
структуре которой мы выделяем четыре взаимосвязанных этапа: а) ожоговая травма; б)
ожоговая болезнь; в) утрата эстетической красоты, инвалидизация; г)

социальная

дезадаптация. Особое место у больных с термической травмой занимает болевой синдром,
который сопровождает ожоговых больных с момента получения травмы на протяжении
всего лечебного процесса. Выраженная и длительная боль при ожогах является
дополнительным психотравмирующим фактором.
Цель нашей работы: изучить возможность профилактики развития симптомов
посттравматического стрессового расстройства в поздние периоды ожоговой болезни и
оценить воздействие на болевой синдром посредством метода визуализации.
В профилактической работе мы применяли экспозиционные методы, основой которых
является повторное переживание травматического опыта с его последующей проработкой.
Повторяющееся переживание травмы в воображении делает травматические переживания
более привычными и, таким образом, снижает тревогу, связанную с травматическими
воспоминаниями. Иначе говоря, подобные методы дают эффективный и реальный путь
управления болезненными воспоминаниями.
Из всего репертуара экспозиционных техник нами применялись две: «наводнение»
(другое название «вскрывающая терапия») и ослабление травматического инцидента. Выбор
этих двух психотехник неслучаен. При использовании методики «наводнение» необходимо
соблюдать одно условие: пациент должен пребывать в достаточно благополучном
соматовегетативном состоянии. Именно поэтому данная методика применялась нами при
работе с пациентами в более поздние периоды стационирования. Методика же ослабления
травматического инцидента применялась нами сразу после выхода пациента из состояния
ожогового шока.
Динамика переживания психотравмы измерялась нами в порядке субъективного
шкалирования (по 7 бальной шкале). Пациенты сами оценивали свое состояние перед
началом работы, и после ее завершения. В большинстве случаев (83,4%) по завершении
работы пациенты оценивали свое состояние как менее тревожное и говорили об
образовавшейся внутренней легкости, по-видимому, освобождаясь от тяжести болезненных
воспоминаний и научаясь ими управлять. В некоторых случаях (остальные 16,6%)
применение экспозиционных методов обнаруживало низкую эффективность. Мы полагаем
это можно объяснить тем, что в данных случаях имело место сформировавшееся, клинически
выраженное посттравматическое стрессовое расстройство, при работе с которым необходим
комплексный подход, включающий психофармакотерапию.
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При работе с болевым синдромом мы применяли сеанс снятия напряжения и
уменьшения боли, разработанный нами на основе классического тренинга релаксации.
Привычную установку на ощущение тепла в оригинальном варианте мы сменили на
установку ощущения прохлады. Для максимальной эффективности результатов данного
сеанса пациенту необходимо было принять наиболее удобное положение и расслабиться, что
удавалось не всегда, в силу тяжелого соматического состояния и нередко вынужденного
положения. В таких случаях мы применяли методику визуализации боли. Смысл данной
методики заключается в следующем. Мы предлагали пациентам представить свою боль в
виде образа (предмета), описать его цвет, размер, форму, фактуру, температуру и др., а также
то, каким образом он причиняет пациенту боль. Далее мы просили пациентов наблюдать за
образом и описывать, как он меняется. Затем мы побуждали пациентов вести диалог с
образом.
Динамика переживания боли также измерялась нами в порядке субъективного
шкалирования (по 5 бальной шкале). Пациенты сами оценивали выраженность боли перед
началом работы, и после ее завершения. Большинство пациентов (82,8%) по завершении
работы сообщали о том, что боль в обожженных местах стала менее выраженной, а
напряжение во всем теле ослабло. В некоторых случаях (остальные 17,2%) эффективность
методов работы с болью была низкой. Это, по нашим предположениям, можно объяснить
тем, что особенности воображения и перцептивной сферы пациентов не позволяли им
переводить болевые ощущения в визуальные образы.
Полученные результаты позволяют нам говорить об эффективности избранных нами
методов психологической помощи ожоговым больным. Они позволяют пациенту осознать,
что он в состоянии управлять своими болезненными воспоминаниями, и это, в свою очередь,
снижает тревогу, позволяют уменьшить интенсивность болевых ощущений и тем самым
создать благоприятный фон для быстрейшего выздоровления больного.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ОБОЖЖЕННЫХ
М.А.Старкова, Е.И. Гурьева
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий», г.Москва, Россия

Одной из задач приемно-консультативного отделения ожогового центра является
организация и проведение амбулаторного лечения пострадавших от ожогов, в том числе
после выписки их из стационара. На амбулаторном лечении чаще всего находятся пациенты,
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если площадь поражения не превышает 10% поверхности тела при поверхностных ожогах III степени, 5% поверхности тела при пограничных ожогах IIIA степени, а также имеются
небольшие по площади точечные глубокие ожоги. Для этой категории больных основным
является местное консервативное лечение ожоговых ран. В связи с этим в приемном
отделении кроме наборов для оказания первой медицинской помощи и перевязок
поступающих в стационар больных должны быть в наличие перевязочные средства для
лечения амбулаторных пациентов.
Всем известно, что в связи с доступностью и дешевизной для местного лечения
ожоговых ран в настоящее время наиболее широко используются марлевые повязки с
различными растворами и мазями. Чаще других используют повязки с мазями на
водорастворимой основе (левомеколь, диоксидиновая). В тоже время эти «стандартно»
применяемые средства имеют ряд недостатков: на марлевых повязках нельзя обеспечить
эффективную

концентрацию

лекарственных

компонентов;

пропитавшаяся

раневым

отделяемым марля образует благоприятную среду для развития гнойного процесса; удаление
мазевых повязок на перевязках болезненно и приводит к травматизации молодого эпителия и
нарушению эпителизации раны. Пенообразующие аэрозоли в амбулаторных условиях
применяются ограничено, т.к. они не фиксируются на ране, затрудняют наложение повязки и
пачкают одежду.
Использование

современных

перевязочных

средств

становится

все

более

предпочтительным, как по мнению самих пациентов, так и медицинского персонала. Как
правило, современные повязки не требуют предварительной подготовки, что экономит время
и упрощает перевязку. Пролонгированное лечебное действие позволяет эффективно их
использовать, осуществляя перевязки не чаще 2 раз в неделю. При этом манипуляции
проходят безболезненно, ожоговые раны не травмируются. Кроме этого, повязки имеют
длительный срок хранения. В зависимости от целей используются перевязочные средства
различных групп.
С

целью обработки раневой поверхности применяются растворы современных

антисептиков: повидон-йод, октинесепт, мирамистин, лавасепт, ацербин. Использование в
амбулаторных условиях атравматичных сетчатых покрытий (Бранолинд Н, Воскопран,
Воскосорб, Джелонет, Парапран и др.) в комплексе с мазевыми повязками помогает решить
проблему возможной травматизации эпителия, уменьшает болезненность перевязок и
благоприятно влияет на заживление ран. Атравматичные покыттия используются как
первичные повязки на ранах, при этом в качестве вторичных повязок обычно применяются
марлевые салфетки с мазями на водорастворимой основе или кремами на основе
сульфадиазина серебра (эбермин, агросульфан).
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Одним из видов современных атравматичных повязок являются текстильные
покрытия «Активтекс». Наличие ассортимента повязок Активтекс с антибактериальным,
обезболивающим и кровоостанавливающим действием позволяет их использовать в разных
клинических ситуациях. По мере высыхания повязки фиксируется к ране и не требует
дополнительной фиксации.
При лечении поверхностных и пограничных ожогов высоко эффективны различные
пленочные повязки (гидрофилм и другие). В то же время, отсутствие у пленочных повязок
дренирующих свойств требует ежедневных перевязок.
Удобны в использовании гидрогелевые повязки в виде пластин (гелепран, гидросорб,
ВАП-гель), а также атравматичные повязки, пропитанные жидким гидрогелем

(апполо,

гидротюль). Поскольку гидрогелевые повязки обладают высокой сорбционной способностью
раневого отделяемого, перевязки также можно выполнять через 2-3 суток, а в случае
отсутствия отделяемого и плотной фиксации повязок к ране их можно оставлять до полной
эпителизации ран и самостоятельного отделения от зажившей поверхности.
Для

фиксации

повязок

кроме

обычных

бинтов

эффективно

использование

гипоаллергенных пластырей на тканевой основе (омнификс, мефикс, ролепласт).
Методика перевязок амбулаторным пациентам не отличается от методики перевязок в
стационаре. При этом состояние асептики в приемном покое должно поддерживается так же
строго, как и в стационаре. Медицинская сестра приемного отделения должна следить за
расходом перевязочных средств и постоянным их пополнением. По нашему мнению, в
приемном отделении постоянно должны быть в наличие все основные группы повязок.

АЛГОРИТМЫ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РЕАНИМАЦИИ
ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА
С.А.Тагиров, М.Г.Дациев, Ф.А.Тагирова
ОРИТ ожогового отделения РКБ, г.Махачкала, Россия

Лечение обширных ожогов является одним из наиболее трудных и сложных разделов
интенсивной терапии в анестезиологии и реаниматологии.
Образование

обширной

раневой

поверхности

с

выпадением

основных

физиологических функций кожного покрова, неизменно связана с нарушением функций
внутренних органов и систем.
Трудно переоценить роль среднего медицинского персонала в терапии пострадавших
с обширной термической травмой. Медицинская сестра ОРИТ ожогового отделения должна,
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как

минимум,

обладать

терапевтического,

навыками

инфекционного,

сестры

хирургического,

травматологического,

нейрохирургического,

токсикологического,

реабилитационного и психоневрологического отделений.
С целью улучшения качества лечения и облегчения труда медицинской сестры
реанимационного отделения при возникновении не стандартных ситуаций мы разработали
алгоритмы последовательности действий при оказании помощи больному.
Особая нагрузка и специфика противошоковой терапии, которое требует оказание
незамедлительной помощи: Алгоритм медсестры в противошоковой терапии.
Не менее неотложная и сложная ситуация возникает при наличии у больного
термоингаляционной травмы: Алгоритм медсестры при термоингаляционной травме.
При проведении инфузионно-трансфузионной терапии, особенно переливаний
компонентов крови в терапии

тяжелообожжённых,

могут возникнут различного рода

осложнения: Алгоритм медсестры при переливании компонентов крови.
В лечении больного в ОРИТ мало профессионально

выполнять врачебные

назначения, надо быть еще и хорошим психологом - реабилитологом: Алгоритм медсестры
в психореабилитации.
Множество поэтапных оперативных вмешательств и возникающих при этом
нестандартных ситуаций, привело к разработке: Алгоритма медсестры в планировании
операций.
Необходимость длительных внутривенных вливаний с катетеризацией центральных
вен и возможности возникновений осложнений с принятием последовательных экстренных
мер по оказанию помощи: Алгоритм медсестры при осложнениях.
Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры ОРИТ
является гуманность и милосердие,

соответствием с этим медсестра оказывает

пострадавшему качественную помощь, по профессиональным стандартам. Медсестра несёт
моральную ответственность за свою деятельность перед пациентом, коллегами и обществом:
Алгоритм деонтологии медсестры.
Указанные алгоритмы действий медицинской сестрой ОРИТ ожогового отделения
при нестандартных ситуациях представлены в виде схем и таблиц.
Использование алгоритмов в организации труда в ОРИТ ожогового отделения
привело к повышению профессиональных и этических качеств среднего медицинского
персонала.
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АДАПТИВНАЯ ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНО-МАТРИЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ
ОЖОГОВОГО ЦЕНТРА.
Ю.И. Тюрников, Е.А.Герасимова
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,
Ожоговый центр ГКБ №36, г.Москва, Россия

Деятельность

любой

организации,

в

том

числе

лечебно-профилактического

учреждения, подразумевает формирование организационной структуры, то есть –
упорядоченной совокупности взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в
устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого
целого.

Организационные

(классические),

структуры

характеризующиеся

подразделяются

высокой

степенью

на:

1).

разделения

бюрократические
труда,

развитой

иерархией управления, единоначалием, наличием четко структурированных должностных
обязанностей; 2).адаптивные – более гибкие, лучше приспособленные к быстрой смене
условий, с преобладанием содержательной стороны деятельности над формальной. В
лечебных

учреждениях

преобладает

классическая

линейно-функциональная

организационная структура. Она характеризуется единым руководством (линейная связь) и
специализацией функциональных подразделений. По линейно-функциональному принципу
строится и работа ожоговых центров (ОЦ), в том числе – сестринской службы, как
подсистемы в организационной системе ОЦ. Однако, при широком применении в работе ОЦ
интенсивных хирургических технологий, интенсификации и усложнении труда, расширении
задач ОЦ (ранняя профилактика осложнений и реабилитация, реконструктивная хирургия и
др.), повышении требований к качеству лечебного процесса и требовательности со стороны
ведомственных структур, страховых организаций и общества в целом – обострились
недостатки, присущие линейно-функциональной организационной структуре. Это плохо
контролируемые

горизонтальные

связи,

дробление

целей,

увеличение

количества

согласований, сложность адаптации к изменяющимся условиям и нововведениям. Возникает
необходимость перехода к более гибким адаптивным организационным структурам. При
исходной «нормативной» слабости сестринских служб, такие преобразования наиболее
актуальны именно в этом организационном звене.
Нами

предпринята

попытка

внедрения

адаптивной

линейно-функционально-

матричной организационной структуры сестринской службы ОЦ. Матричная структура
используется в рамках существующей линейно-функциональной с целью решения важных
целевых программ (проектов). Данная структура характеризуется двойным подчинением
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специалистов – непосредственному функциональному руководителю и руководителю
целевой программы. Нами выделено 3 наиболее актуальные целевые программы.
1. Программа «обеспечение качества и координация сестринской помощи».
Руководитель программы – «клинический менеджер сестринского дела» (на должности
старшей медицинской сестры кабинета реабилитации). Образование – высшее медицинское
по специальности сестринское дело. Основные задачи и функции: обучение, контроль
качества профессиональной деятельности, анализ, исследовательская работа, отработка и
внедрение стандартов, составление, оценка и коррекция плана сестринского вмешательства,
согласование врачебной и сестринской деятельности в подразделениях ОЦ, связующее звено
в цепочке пациент – медицинская сестра – врач – социально значимые для пациента лица.
2.

Программа

«информация

и

координация».

Руководитель

программы

–

«медицинская сестра-координатор» (на должности медицинской сестры). Образование –
расширенное среднее специальное (колледж), либо высшее (социология, психология).
Основные задачи и функции: обеспечение своевременной передачи внутренней и внешней
информации

по

горизонтальным

и

информации

и

распорядительство,

вертикальным
обеспечение

каналам,

сбор,

синхронности

структуризация

функционирования

специалистов и служб, оптимизация использования ресурса времени, организация контактов,
делопроизводство.
3. Программа «ранняя профилактика осложнений и реабилитация». Руководитель –
«клинический менеджер сестринского дела». Функционирование в рамках структуры
реабилитационно-профилактической

группы

ОЦ.

Основные

задачи

и

функции:

планирование и координация сестринской и реабилитационной служб, участие в разработке
реабилитационно-профилактических программ, реализация программ, исследовательская и
аналитическая работа, обучение, контроль качества.
Негативные

последствия

«двойного

подчинения»

сотрудников

нивелируются

«приближением» верхнего уровня линейного руководства в лице заместителя главного
врача-руководителя ожогового центра и главной медицинской сестры ожогового центра.
Адаптивная

линейно-функционально-матричная

организационная

структура

отрабатывается нами с 1994 года и доказала свою эффективность. Такая структура позволяет
реализовать основные преимущества адаптивных структур: гибкость и способность
адаптироваться к изменениям, эффективное использование ресурсов (особенно при их
дефиците), оперативность реализации программ, рост профессионализма, освобождение
линейного руководства от решения оперативных вопросов, формирование у сотрудников
образа мышления, направленного не на процесс, а на конечный результат, на пациента и
общие интересы организации.
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ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ
ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Р.К.Чернова, Л.М.Козлова, Е.И.Селифонова
Государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, г.Саратов, Россия

Контакт незащищенной кожи с растворами поверхностноактивных веществ имеет
место в производственных условиях (чистящие композиции, жидкости для резки, масляные
эмульсии для прокатки и др.), в быту (синтетические моющие средства, косметика и др.).
В комбустиологии

поверхностноактивные

вещества (ПАВ) применяются как в

составе различных мазевых композиций, так и в качестве моющих и дезинфицирующих
средств. Дерматологическое действие ПАВ может вызывать серьезные осложнения и в
настоящее время является предметом многих исследований. Физиологическое воздействие
ПАВ на кожу исследуется разнообразными методами дерматологии и биофизики. Объектом
исследований является как поверхность кожи с ее роговым защитным слоем, так и более
глубокие слои до базальных клеток. Как правило, воздействие ПАВ приводит к раздражению
кожи и в ряде случаев к аллергическим реакциям. Установлено, что раздражение кожи
связано с непосредственным воздействием ПАВ, в то время как аллергические реакции
провоцируются побочными продуктами, присутствующими в композициях ПАВ.
Рассмотрена группа «мягких» ПАВ: алкилгликозидов, бетаинов, амидобетаинов,
изотионатов, часто применяемых в косметических и лекарственных средствах. Показано,
что в гомологических рядах ПАВ максимум раздражающего действия на кожу наблюдается
при определенной длине углеводородного радикала. Так в ряду алкилглюкозидов с Сn =
8,10,12,14,16 в радикале наиболее сильное раздражающее действие оказывает глюкозид с
С12, что совпадает сего биоцидной активностиью. Высказано предположение, что
биологические реакции, связанные с воздействием ПАВ на мукозную мембрану (или
бактериальные поверхности)

зависят от высокой поверхностной активности и высокой

концентрации молекулярно растворенного ПАВ. Такой экстремум имеет место при С12.
Дальнейшее увеличение числа углеродных атомов в гидрофобном радикале связано с
уменьшением ККМ детергента и, следовательно, уменьшением концентрации молекулярно
растворенного ПАВ ниже некоторой критической величины.
Рассмотрены этоксилаты спиртов, несколько уступающие по «мягкости» действия на
кожу аминогликозидам. Выявлено, что дерматологические воздействия этоксилатов спиртов
связано с продуктами их автоокисления, которое происходит в процессе хранения (около
года). При этом

образуются гидропероксиды (около 1%) на метиленовых группах,

связанных с эфирным атомом кислорода в полиоксиэтиленовых цепях, которые и являются
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причиной

раздражения

дермы.

Другими

продуктами

разложения

с

аналогичным

раздражающим кожу действием являются альдегиды (формальдегид и др.). Для контроля
процессов автоокисления этоксилированных спиртов предлагается измерять изменение во
времени точки помутнения: по мере окисления точка помутнения наблюдается при более
низкой температуре.
Показано на примере додецисульфата натрия, входящего в состав средств личной
гигиены (зубные пасты), что анионные ПАВ более «жесткие», чем неионные. Более мягкими
по сравнению с алкилсульфатами натрия являются их простые эфиры, которые
предпочтительнее в средствах для ручного мытья посуды и инструментарий. Лучшие
дерматологические
алкилсульфатами

характеристики
перенесли

дифференцированным
сульфатировании

акцент

распределением

таких

этоксилатов

эфиров

алкилсульфатов

исследований
по
как

гомологам.

на

по

сравнению

этоксилаты
Было

промежуточных

с

показано,

продуктов,

с

узким,
что

при

содержание

агрессивных алкилсульфатов существенно снижается по сравнению с применением
стандартных этоксилатов, имеющих широкий спектр распределения по гомологам.
Рассмотрено синергетическое действие смесей ПАВ: додецилсульфата натрия и
децилглюкозида. Раздражающее действие на кожу (образование эритемы) уменьшается
практически линейно с увеличением в смеси глюкозидного ПАВ. В ряде случаев уже
небольшие добавки «мягкого» ПАВ существенно улучшают дерматологические свойства
композиций. Высказывается предположение, что наблюдамый эффект связан со снижением
ККМ композиции вследствие образования смешанных мицелл. Особенно активны в этом
отношении бетаины, которые весьма сильно снижают раздражение кожи, вызываемое
анионными ПАВ (эфиры алкилсульфатов). По-видимому, протонирование карбоксильных
групп бетаинового ПАВ приводит к его превращению в катионное ПАВ с последующим
образованием смешанных мицелл. Причем протонирование происходит при значениях рН,
намного превышающих значение рКа, что можно объяснить выигрышем в энергии при
образовании смешанных мицелл.
Дальнейшие исследования направлены как на изучение механизма действия ПАВ на
эпидермис, дерму и субкутис, так и на разработку композиций а также синтез новых ПАВ с
минимальным негативным дерматологическим воздействием.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № проекта 06-08-00892а.
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