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1. ОРГАНИЗАцИя пОМОЩИ пОСТРАДАВшИМ
ОТ ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

КЛАССИФИКАцИя ГЛУБИНы пОРАЖЕНИя ТКАНЕЙ пРИ ОЖОГАх
А.А. Алексеев, К.М. Крылов

Институт хирургии им А.В. Вишневского (Москва),
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Действительностью нашей жизни становится международная кооперация специалистов, рабо-
тающих по единым лечебным протоколам, позволяющая значительно ускорить разработку кон-
сенсусных рекомендаций по ведению больных с наиболее значимыми патологическими состоя-
ниями, как в рамках отдельных специальностей, так и на междисциплинарном уровне (Власов 
В.В., 2001). В 1962 году Lorthioir, Elst и Proyard изучив несколько сот публикаций об ожогах, 
пришли к выводу, что их авторы ведут «диалог глухих» прежде всего потому, что отсутствует 
единая классификация ожогов. Они резонно утверждали, что невозможно обсуждать вопрос, если 
в понимании одних при ожогах третьей степени поражается только поверхностная часть дермы, а 
для других третья степень означает гибель не только всей толщи кожи, но и подкожной клетчатки. 

В историческом плане вероятно наиболее полный анализ разработанных классификаций пора-
жения кожи при ожогах выполнен и представлен Т.Я.Арьевым (1966). Подавляющее большинство 
классификаций ожоговых ран построено на принципе, в соответствии с которым степень ожога 
определяется глубиной омертвения кожи. Ткани, расположенные глубже подкожной клетчатки, в 
классификациях ожоговых ран, как правило, не учитываются, вероятно, потому, что первичный 
некроз их наступает не более чем в 1 — 2% всех ожогов. Этот первостепенной важности факт, 
к сожалению, в должной мере не осознан большинством авторов публикаций о классификациях 
поражений кожи при ожогах. 

По существу до конца XX века были распространены, точнее сказать преобладали, трех-
степенные классификации, имеющие своим прообразом старинную классификацию Фабриция 
Хильдана (Fabricius Hildanus, 1607), хотя Henschen (1941) считал, что трехстепенная классифи-
кация применяется с конца XIY столетия, поскольку уже в то время врачи различали при ожо-
гах эритему, пузыри и струп. Классификация Фабриция Хильдана прошла через века и полу-
чила развитие в классификации Lehman, различающей: 1) поверхностные ожоги — имея при 
этом в виду повреждение эпидермиса (эритема, пузыри), 2) частичные повреждения дермы и 
3) тотальную гибель кожи до подкожной клетчатки. Lehman сознательно не приводил цифро-
вых обозначений степеней предложенной им классификации, дабы избежать путаницы (цит. по 
Т.Я.Арьеву, 1966). Игнорирование поверхностных ожогов (гиперемия,отек), как справедливо от-
метили А.А.Вишневский и М.И.Шрайбер (1961), действительно существует в клинической прак-
тике ожоговых центров, но, разумеется, не может быть принято без оговорок. 

Представляется полезным отметить и двухстепенные классификации Goldblatt (1927), Gonverse 
и Robb-Smith (1944), Cabanies it Calamel (1956), П. Дорошевича (1963), в основу которых поло-
жена идея деления всех ожоговых ран на подлежащие и не подлежащие оперативному лечению, 
поскольку в большинстве из них различаются ожоговые раны с частичным и полным некрозом 
кожи. В статье «История классификации ожогов» Forage (1963) называет имя Жана де Виго 
(1483), который уже в XY веке был склонен различать лишь поверхностные и глубокие ожоги. 
Современные хирурги в ряде ситуаций склоняются именно к этой простейшей классификации, 
считая, что подобные классификации имеют исключительное применение при массовых по-
ражениях термическими факторами и только на период сортировки при организации помощи 
пострадавшим (военные действия, катастрофы в мирное время). 

В развитии классификаций ожоговых ран можно видеть два подхода. Первый характеризуется 
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теми из них, которые имеют первоисточником старинную классификацию Фабриция Хильдана 
— Буайе и ее аналоги. Значение классификаций этой группы заключается в том, что ими преду-
сматриваются ожоги только кожи. 

Другой подход характеризуется стремлением отразить в классификации и редкие случаи 
омертвения при ожогах тканей, расположенных глубже поверхностной фасции.

В настоящее время для определения глубины поражения в соответствии с МКБ-10 рекоменду-
ется использовать трехстепеннную классификацию ожогов:

- первая степень ожога характеризуется поражением эпидермиса;
- вторая степень сопровождается потерей эпидермиса и части дермы;
- третья степень характеризуется глубоким некрозом всех слоев кожи и подлежащих тканей. 
На II съезде комбустиологов России (2008) был поставлен вопрос о  переходе от отечествен-

ной классификации глубины термического поражения, принятой в 1960 году на 27 Всесоюзном 
съезде хирургов, на классификацию международного классификатора болезней - МКБ – 10. Не-
обходимость этого объясняется тем, что  «де-юре» в России уже применяется классификация глу-
бины ожогов по МКБ – 10, но «де-факто», в практической работе ожоговых центров (отделений), 
хирургических и травматологических стационарах, при оформлении всей документации, в том 
числе связанной с финансовой стороной, продолжается использование прежней классификации. 
В связи с этим разработанный проект «Порядка оказания помощи пострадавшим от ожогов в РФ 
предусматривает применение международной классификации.  После его утверждение в России 
автоматически вступает в силу классификация ожогов по глубине поражения согласно МКБ-10.

ОСНОВНыЕ СТАТИСТИчЕСКИЕ пОКАЗАТЕЛИ РАБОТы ОЖОГОВых 
СТАцИОНАРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕАРАцИИ ЗА 2009 ГОД

А.А. Алексеев, Ю.И. Тюрников
ВОО «Общество комбустиологов Мир без ожогов», г. Москва, Россия

В соответствии с решением 2 съезда комбустиологов России и Уставом ВОО «Мир без ожогов» 
проведен статистический анализ оказания специализированной медицинской помощи пострадав-
шим от ожогов в ожоговых стационарах Российской Федерации. С этой целью ВОО «Мир без 
ожогов» была разработана и предложена ожоговым стационарам единая схема годового отчета. 
Анализ проведен по 30 ожоговым центрам и отделениям, представляющим практически все ре-
гионы РФ. Их суммарный коечный фонд составляет 1125 специализированных коек для лечения 
пострадавших от ожогов. Из них 862 – для взрослого населения (77%) и 263 – для детского насе-
ления (33%). За 2009г. в анализируемые стационары обратилось за медицинской помощью 22057 
пострадавших от ожогов и 1225 пострадавших с холодовыми поражениями.

С целью обеспечения достоверности результатов статистическому анализу подлежали только 
данные годовых отчетов, предоставленные по установленной форме. Статистическая обработка 
проводилась по больным с ожогами. Показатели по результатам лечения отдалённых последствий 
ожоговой травмы, холодовой травме, а также по «непрофильной патологии», госпитализирован-
ной в ожоговые стационары, не анализировались.

Ввиду значительных различий в сроках и результатах лечения взрослых пострадавших от ожо-
гов и детей – анализ проводился раздельно с целью объективизации и повышения практической 
значимости полученных результатов.

Впервые предпринята попытка получения достоверных статистических показателей работы 
специализированных реанимационных коек для ожоговых больных.
Основные средние статистические показатели по лечению взрослых госпитализиро ванных обо-

жженных:
- средняя продолжительность стационарного лечения больных с ожогами – 23,0 койко-дня;

- средняя занятость койки для лечения больных с ожогами – 253,8 дней в году;
- средний оборот койки для лечения больных с ожогами – 11,9;
- средняя летальность среди госпиализированных с ожогами – 8,7%;
- среднее количество госпитализированных с производственной травмой – 5,3%.

Распределение больных (взрослых) по площади поражения:
- менее 10% поверхности тела     – 55,3%;
- 10 – 19% поверхности тела        – 22,7%;
- 20 – 29% поверхности тела        – 8,2%;
- 30 – 39% поверхности тела        – 5,7%;
- 40 – 49% поверхности тела        – 3,1%;
- 50 – 59% поверхности тела        – 2,1%;
- 60 – 69% поверхности тела        – 1,0%;
- 70 – 79% поверхности тела        – 0,8%;
- 80 – 89% поверхности тела        – 0,5%;
- 90% поверхности тела и более  – 0,5%.
Наиболее тяжелая группа больных с площадью поражения 50% поверхности тела и более со-

ставила 4,9% от всех госпитализированных с ожогами.
Основные статистические показатели по лечению детей,

госпитализированных с ожогами:
- средняя продолжительность стационарного лечения больных с ожогами – 14,6 койко-дня;
- средняя занятость койки для лечения больных с ожогами – 289,8 дней в году;
- средний оборот койки для лечения больных с ожогами – 21,0;
- средняя летальность среди госпиализированных детей с ожогами – 1,2%.

Распределение больных (детей) по площади поражения:
 - менее 10% поверхности тела     – 66,7%;
 - 10 – 19% поверхности тела        – 20,1%;
 - 20 – 29% поверхности тела        – 7,2%;
 - 30 – 39% поверхности тела        – 3,3%;
 - 40 – 49% поверхности тела        – 1,4%;
 - 50 – 59% поверхности тела        – 0,7%;
 - 60 – 69% поверхности тела        – 0,2%;
 - 70 – 79% поверхности тела        – 0,2%;
 - 80 – 89% поверхности тела        – 0,03%;
 - 90% поверхности тела и более  – 0,0%.
Наиболее тяжелая группа больных с площадью поражения 50% поверхности тела и более со-

ставила 1,13% от всех госпитализированных детей с ожогами.
           Основные статистические показатели по работе специализированных
                          реанимационных коек для ожоговых больных:
- средняя продолжительность стационарного лечения больных с ожогами – 9,2 койко-дня;
- средняя занятость койки для лечения больных с ожогами – 262,1 дней в году;
- средний оборот койки для лечения больных с ожогами – 32,8.
Специализированные отделения реанимации (с коечным фондом от 2 до 15), либо специали-

зированные койки для лечения тяжелообожженных в составе общих реанимационных отделений 
имеет 40% стационаров, предоставивших отчеты. Показатель летальности по ожоговым больным 
в реанимационных отделениях по предоставленным данным рассчитать не представляется воз-
можным.

Значительную долю пролеченных в ожоговых стационарах больных составляют больные, го-
спитализированные с «непрофильной» патологией. Соотношение количества больных с ожога-
ми, отдалёнными последствиями перенесенных ожогов, больных с холодовыми поражениями, 
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а также больных с патологией, не имеющей отношения к термическим поражениям, выглядит 
следующим образом:

- пролечено больных с ожогами – 74,5%;
- пролечено больных с холодовыми поражениями – 5,9%;
- пролечено больных с последствиями перенесенного ожога – 9,0%;
- пролечено больных с ранами различной этиологии – 3,6%;
- пролечено больных с трофическими язвами – 1,6%; 
- пролечено больных с гнойно-хирургическими заболеваниями – 1,2%;
- пролечено больных с другой патологией – 2,6%.
«Непрофильная» патология значительно искажает статистическую отчетность по ожоговому 

стационару в целом и она не может рассматриваться при оценке и планировании деятельности 
ожогового стационара без отдельного рассмотрения показателей по оказанию помощи обожжен-
ным, не даёт представления о результатах лечения пострадавших от ожогов в учреждении, регио-
не, либо в РФ. При совместном пребывании в ожоговом стационаре взрослых и детей, пострадав-
ших от ожогов (57% стационаров), анализ и планирование деятельности должны рассматриваться 
раздельно.

ВОО «Общество комбустиологов Мир без ожогов» выражает благодарность всем руководите-
лям ожоговых стационаров, предоставивших отчеты за 2009г.                       

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИя пОМОЩИ пОСТРАДАВшИМ
ОТ ОЖОГОВ В КУЗБАССЕ

Е.М. Альтшулер, В.И. Рудаев
Муниципальное учреждение здравоохранения  «ГКБ № 2»,, г. Кемерово, Россия

В  Кемеровской  области, с ее почти трехмиллионным населением  и наличием крупных ин-
дустриальных центров,  в 2009 г. зарегистрировано 9161 пострадавших от ожогов, что составило  
2.6% от общего числа травм и отравлений.   Взрослые составляют  78.9% , детей 21.1% Спе-
циализированная помощь в Кемеровской области  пострадавшим с термическими поражениями 
оказывается  в 3 ожоговых отделениях  с коечным фондом в 109 коек, что составляет 0.38 койки 
на 10000 населения, что ниже общереспубликанского норматива в 0.4 койки. К тому же часть коек 
занята непрофильными больными, в основном с холодовой травмой  поступающими  в основном 
в холодное время года.  Ожоговые отделения  развернуты в г. Кемерово (50 коек), Новокузнецке 
(39 коек) и Прокопьевске (20 к) на базе крупных многопрофильных учреждений и только одно 
из них, в Прокопьевске,  финансируется из областного бюджета. За год в специализированных 
отделениях пролечено 1704 больных, т.е всего 18.6 %  от общего числа пострадавших. В 2009г 
в ожоговых отделениях области умерло 89 человек, что составило 5.2%. На койках  неспециа-
лизированных ( травматологических и общехирургических) отделений  лечилось 7457 человек 
(81.4%).  Возможности таких отделений  для лечений глубоких и, особенно, распространенных 
ожогов весьма ограничены, а опыт врачей, в связи с эпизодичностью поступления пациентов с 
такими травмами,  невелик.  

С учетом этих обстоятельств, специальным приказом  департамента здравоохранения   в 2008 
году мы разделили территорию Кемеровской области  между 3 отделениями и определили по-
казания к переводу больных с ожогами в специализированные центры, обязав сообщать о посту-
плении обожженных  в течении суток. Для этого, с целью улучшения качества оказания помощи,  
во всех ЛПУ области в 2009г были назначены ответственные за лечение больных с ожогами, а в 
конце ноября 2009 г   на базе ожогового отделения г. Кемерово для них  проведён выездной цикл 
тематического усовершенствования « Актуальные вопрос лечения ожогов, ран и раневой инфек-
ции» силами сотрудников кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции  МАПО с 
выдачей соответствующего удостоверения. Получив сообщение о поступлении пострадавшего 

в городскую или районную больницу принимается решение о возможности его перевода в со-
провождении реаниматолога и комбустиолога. Хорошее состояние автомобильных дорог, связы-
вающих все города и районные центры  нашей области позволяет провести транспортировку 
пострадавших в состоянии компенсированного ожогового шока на реанимобиле, с продолжением  
интенсивной терапии ожоговой болезни в пути.   Ранний перевод пострадавших с глубокими и 
распространенными ожогами в специализированное отделение позволил  сократить  материаль-
ные  затраты  на их лечение за счет сокращения сроков подготовки ран к аутодермопластике с 
хирургическим иссечением нежизнеспособных тканей в  ранние сроки и  временного закрытия  
образовавшихся ран ксенотрансплантатами из свиной кожи.

Учитывая опасность возникновения крупных катастроф, в первую очередь на угольных пред-
приятиях Кузбасса,  мы настаиваем на необходимости содержания резервного коечного фонда, 
однако администрация больниц  и территориальный фонд ОМС, ориентируясь на план койко-
дней, требуют эффективной работы койки и размещения на них непрофильных больных. Так, 
старейшее  ожоговое отделение области, открытое в 1961г  на базе  Областной травматологи-
ческой больницы г. Прокопьевска  по инициативе главного врача К. К.Г. Ниренбурга сокращено 
до 24  коек, а сейчас вообще находится на грани закрытия, несмотря на то, что в этом районе 
наибольшая концентрация угольных предприятий. Крайне мало в отделениях Прокопьевска и 
Новокузнецка иногородних больных, лишь в отделении г. Кемерово они составляют около 35%.   
Из всех 3 отделений  лишь отделение в Кемерово оборудовано эффективной приточно-вытяжной 
вентиляцией, имеются работающие флюидизирующие кровати, и выделен, согласно приказу МЗ 
РФ № 54 от  3.04.91 г., блок интенсивной терапии и реанимации с круглосуточным дежурством 
реаниматологов.. Отсутствие БИТр ведет к тому, что пострадавшие в остром периоде ожоговой 
болезни  госпитализируются  либо в обычные палаты, либо в общехирургическую  реанимацию, 
ориентированную  в первую очередь на посиндромную терапию и  восстановление  жизненно 
важных функций,  а лечение тяжелообожженных занимает  длительное время и требует значи-
тельных материальных затрат. .Лечение одного больного с обширными глубокими ожогами со-
поставимо  по затратам с самыми дорогостоящими сердечно-сосудистыми операциями. Причем 
львиную долю здесь составляет не стоимость оперативного вмешательства, а средства на медика-
менты, реанимационные мероприятия и уход. В ожоговой службе, как в никакой другой, результа-
ты лечения  зависят от оборудования, в первую очередь это флюидизирующие кровати, следящая 
аппаратура, инфузоматы, аппараты для плазмофереза и ультрагемофильтрации

Вместе с тем широкое внедрение в практику большинства ожоговых центров активной хирур-
гической тактики в лечении больных с глубокими и пограничными ожогами привело к умень-
шению сроков их стационарного лечения, повышению выживаемости больных с критическими 
и сверхкритическими глубокими ожогами. В условиях финансового дефицита, недостаточности 
материально-технического и медикаментозного обеспечения - эти достижения стали возможны-
ми исключительно благодаря энтузиазму и самоотверженному труду сотрудников ожоговых от-
делений Они  располагаются, как правило, в округах, насыщенных промышленностью и густой 
сетью транспортных магистралей, а по своему основному предназначению фактически являют-
ся готовыми формированиями медицины катастроф. К сожалению, руководители региональных 
органов здравоохранения об этом вспоминают только в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, при которых ожоги служат непременным компонентом массовых поражений. Поэтому 
ожоговые центры нуждаются в повседневном внимании  и заботе, укреплении их финансового и 
материально-технического обеспечения и дальнейшем развитии.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ ВЗРОСЛыМ пАцИЕНТАМ
С ТЕРМИчЕСКИМИ пОРАЖЕ НИяМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Г. Амосов, А. А. Куткин
ОГУЗ «ТЦМК СО», г. Екатеринбург, Россия

Термические поражения в Свердловской области составляют 5-7% от общего числа травми-
рованных больных. Количество пораженных,  прошедших через стационары ЦРБ в течение ряда 
лет, существенно не меняется и составляет 1000- 1100 человек. 

На территории области в течение 15 лет успешно работал Ожоговый центр на базе Городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи (ГКБ СМП), открытый 15.11.1985 на 24 
штатных койки, имевший статус Областного Ожогового Центра. Центр выполнял следующие за-
дачи:

- Оказывал круглосуточную экстренную специализированную медицинскую помощь жителям 
города и области;

- Обеспечивал срочную и плановую консультативную помощь;
- Осуществлял диспансерное наблюдение;
- Осуществлял методическое руководство;
- Являлся одной из баз кафедр травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии УрГМА.
 Ликвидация областного ожогового центра в 2000 году не могла не сказаться на качестве и ис-

ходах лечения пациентов.  В ГКБ СМП  в среднем за год проходило около 400 больных, где 25% 
(100 человек) составляли больные из области. Слаженная работа коллектива позволила добиться 
высоких результатов, особенно в лечении тяжелых больных, и в течение ряда лет летальность не 
превышала 10%. 

После закрытия Центра система оказания специализированной ожоговой помощи перестала 
существовать. Районные больницы, не имея соответствующего опыта и средств, не в состоянии 
адекватно помочь пострадавшим от термической травмы. 

В конце 2005 года в штате Территориального центра медицины катастроф Свердловской об-
ласти (ТЦМК СО) был открыт Комбустиологический Реанимационно-Консультативный Центр 
(КРКЦ), основными задачами которого являются:

1. Обеспечение своевременного адекватного лечения ожоговых больных в лечебно-
профилактических учреждениях области.

2. Определение спектра диагностических и лечебных услуг, а также лекарственных средств, 
применяемых при оказании медицинской помощи ожоговым больным.

3. Определение алгоритма лечения при оказании помощи обожженным.
4. Организация системы мониторинга за состоянием больных с ожоговой травмой. 
Основная работа сотрудников КРКЦ заключается в проведении своевременных  оператив-

ных вмешательств (включая повторные операции), дистанционное мониторирование пациентов, 
тем самым, оказывая элементы специализированной медицинской помощи, и отчасти, выполняя 
функции областного ожогового центра.

Количество вызовов по комбустиологии в КРКЦ ТЦМК СО:

Количество пациентов на мониторинге в КРКЦ ТЦМК СО:

Год 2005 2006 2007 2008 2009
Кол-во вызовов 108 166 175 192 213

Год 2005 2006 2007 2008 2009
Кол-во вызовов - 96 111 102 107

Год 2005 2006 2007 2008 2009
% летальности - 26,0% 24,5% 23,5% 19,6%

Летальность пациентов, находящихся на мониторинге в КРКЦ ТЦМК СО:

Летальность пациентов с термоингаляционной травмой, находящихся на мониторинге в КРКЦ 
ТЦМК СО:

Оперативная активность (на выезде в ЛПУ области) в 2009 году составила 57,3%.
Стационарная помощь областным больным с термическими травмами осуществляется на 10 

койках выделенных для ожоговых больных, находящихся в составе отделения гнойной хирургии 
ГУЗ «СОКБ №1».

Одной из главных проблем ожоговой службы в Свердловской области является весьма огра-
ниченная возможность оказать  специализированную помощь пострадавшим от термической 
травмы в стационаре, отвечающем современным условиям. К сожалению, в течение длительного 
времени в области не решается вопрос организации специализированного ожогового отделения 
областного подчинения, создание которого позволило бы решить вопросы финансирования, ме-
дицинского оснащения и обеспечения согласно приказа МЗ РСФСР от 03.04.1991 г. «О мерах по 
дальнейшему развитию и совершенствованию медицинской помощи пострадавшим от ожогов в 
РСФСР», соответственно существенно улучшить качество медицинской помощи больным с тер-
мической травмой.  

ЗАДАчИ ОРГАНИЗАцИИ И  РЕшЕНИЕ пРОБЛЕМ ОКАЗАНИя
МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ ОБОЖЖЕННыМ В ДАГЕСТАНЕ

М.Г. Ахмедов, М.А. Алиев, Д.М. Ахмедов, Т.К. Гусейнов, А.Г. Гебеков
Дагестанская Государственная медицинская академия,

кафедра травматологии и ортопедии ФПК и ППС
Республиканская клиническая больница, г. Махачкала, Россия

Специализированная медицинская помощь пострадавшим от ожогов в Дагестане оказывается 
в ожоговом отделении на 30 коек, имеющий в своём составе отделение реанимации и интенсив-
ной терапии на 4 койки, не располагающую современной структурой  и оснащением, применяю-
щих интенсивные хирургические и реабилитационные технологии в лечении ожогов и их послед-
ствий. Надежда на современный ожоговый центр, отвечающий всем действующим медицинским, 
строительным и санитарным нормам, тает с каждым годом и  ухудшает возможности оказания 
данного вида специализированной помощи в Республике. Имеющийся коечный фонд (34 койки) 
для Республики с населением 2 млн. 750 тыс. жителей,  недостаточен для обеспечения помощи 
обожженным в Дагестане. Оптимальное использование возможностей отделения, включая одну 
из основных задач – обеспечение постоянной готовности и устойчивой работы в условиях массо-
вого поступления пострадавших – были связаны с решением ряда проблем, во многом свойствен-
ных любому региону России.

Недостаточная подготовленность врачей скорой медицинской помощи (СМП) и амбулаторных  
ЛПУ по вопросам термических поражений, нами была нивелирована путём организации краткос-
рочных курсов обучения врачей этих учреждений, вследствие чего стали соблюдаться  стандарты 
по диагностике площади и глубины поражения, степени ожогового шока, термоингаляционных 

Год 2005 2006 2007 2008 2009
% летальности - 53,5% 65,7% 60,7% 50,0%
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поражений, тяжести и прогноза термической травмы, увеличился объем оказываемой квалифи-
цированной помощи пострадавшим с ожогами на догоспитальном этапе.

Бывшие  трудности со своевременной доставкой пострадавших в ожоговое отделение, обу-
словленные особенностями горного Дагестана и связанная с этим проблема начала адекватной 
инфузионной терапии на догоспитальном этапе и в процессе транспортировки пострадавшего, 
так же решилась после проводимых занятий с врачами-курсантами ФПК и ППС  ДГМА. 

Возможности безальтернативной для горного Дагестана доставки тяжелообожженных в ожо-
говое отделение медицинским вертолётом в настоящее время крайне ограничены и остаются ак-
туальными.

Бригады СМП, врачи Республиканских ЛПУ используют возможности консультативной под-
держки и согласования лечебно-транспортных мероприятий со специалистами отделения  по 
телефонной связи, что  вполне соответствует мировой практике. Естественно, существенно со-
кратились выезды врачей-комбустиологов в районы Республики по линии «санитарной авиации».

Планирование статистических показателей деятельности ожогового отделения в условиях 
страховой медицины осуществляется без учета необходимости резервирования коечного фонда 
на случай массового поступления пострадавших, а имеющиеся койки работают с перегрузкой. В 
последние  годы отмечается острая нехватка выделенных детских коек, что явно говорит о расту-
щем детском травматизме и необходимости расширения существующего отделения или создания 
детского отделения. 

Существующие медико-экономические стандарты оказания помощи при термических по-
ражениях не отражающие современные требования и препятствующие активному использо-
ванию интенсивных технологий, существенно пересмотрены. Подготовленные нами медико-
экономические стандарты  соответствуют  нозологическим формам МКБ-10 и поданы  в ФОМС  
и МЗ РД  для согласования. 

Актуальным остаются вопросы недостаточного ресурсного обеспечения, в особенности, анти-
биотиками последних поколений, препаратами крови, биологическими покрытиями, современ-
ными дерматомами и другим оборудованием, которые препятствуют эффективной работе ожого-
вого отделения.

По данным годовых отчетов ожогового отделения видно, что основной контингент госпита-
лизированных  больных, это пострадавшие, самостоятельно обратившиеся за медпомощью в 
ожоговое отделение, что, несомненно, говорит о  повышение информированности населения о 
расположении, порядке работы и телефонах ожогового отделения.  Это ускоряет доставку постра-
давших в ожоговое отделение, что особенно важно в условиях чрезвычайных ситуаций с массо-
выми термическими поражениями.  Для эффективной работы персонала ожогового отделения в 
таких условиях необходима организация приемно-диагностического отделения.

ОРГАНИЗАцИя пОМОЩИ пОСТРАДАВшИМ С ТяЖЕЛОЙ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМОЙ пРИ МАССОВОМ пОСТУпЛЕНИИ

С.Ф. Багненко, К.М. Крылов. В.В. Шилов, И.В. Шлык, С.А. Васильев, Р.Р. Алимов
ГУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,

г. Санкт-Петербург, Россия

Стабильно высокий уровень ожогового травматизма, связанный с участившимися в послед-
ние годы катастрофами, изменениями демографической ситуации и социума, обосновывают не-
обходимость продолжения исследований по проблеме ожоги. И сегодня актуален доклад проф. 
И.И. Джанелидзе 24 Всесоюзному съезду хирургов (декабрь 1938 г.) об организации лечения 
обожженных: «Ввиду того, что при случайных катастрофах могут иметь место массовые ожоги, 
при подаче первой помощи, транспортировке и одновременном приеме значительного количества 

пострадавших должна существовать четкая организация. Последняя включает в себя не только 
меры оказания первой помощи и доставку обожженного в лечебное учреждение, но и надлежа-
щие условия для дальнейшего лечения пострадавшего. Поэтому необходимо наличие специально 
выделенных больниц или специализированных отделений в последних» (Джанелидзе И.И., т.1, 
с.193). 

В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе были доставлены 18 постра-
давших с тяжелой комбинированной термоингаляционной травмой и отравлениями продуктами 
горения. Всем пострадавшим при транспортировке проводилась инфузионная терапия, 5 - искус-
ственная вентиляция легких. 

Общая характеристика контингента: возраст: от 20 до 47 лет, женщин- 14, мужчин – 4. Трое 
пострадавших без ожогов кожи, ожоги общей площадью поражения до 20% - 5 человек, от 20% 
до 30% - 2, 30-40% - 1, 40 – 50% - 2, свыше 50% - 5 пострадавших; глубокие ожоги выявлены у 13 
пострадавших, в том числе до 5% - 2, у остальных глубокие ожоги свыше 10% поверхности тела 
(ПТ). У 6 пострадавших площадь глубоких ожогов составила более 30% ПТ. Преимущественная 
локализация поражений – лицо, верхние конечности. У всех обследованных были диагностиро-
ваны поражения дыхательных путей II – III степени и острые отравления продуктами горения 
крайне тяжелой степени. Все больные поступили с нарушенным сознанием. У 4 больных диа-
гностирована кома II-III степени по шкале Глазго. У одной больной 28 лет клиника отравления 
и термохимического поражения дыхательных путей осложнялась выявленным при поступлении 
инсулинзависимым диабетом тяжелой степени. 

В институте сортировка осуществлялась опытными специалистами и пострадавшие, минуя 
приемный покой, сразу поступали в 4 реанимационных отделения (ожогового, токсикологиче-
ского и хирургического профилей), где на фоне продолжающейся интенсивной терапии во время 
перевязок уточнялась площадь и глубина ожогов кожи, при необходимости проводилась некро-
томия, для диагностики и оценки тяжести поражений дыхательных путей выполнялась фибро-
бронхоскопии. Лабораторные и инструментальные методы исследования включали в себя клини-
ческие и биохимические анализы крови, определение содержания карбоксигемоглобина (COHb), 
газового и кислотно-основного состояния крови, ЭКГ, рентген органов грудной клетки. 

Объем необходимого реанимационно-хирургического пособия определялся консилиумом (ре-
аниматолог, комбустиолог, токсиколог, эндоскопист) на основании прогностической оценки тяже-
сти комбинированной травмы с использованием прогностического алгоритма, разработанного и 
запатентованного в НИИ СП в 2000 г. 

Решением консилиума 11 пострадавшим респираторная поддержка была начата превентив-
но: у 4 пациентов показанием для перевода на ИВЛ явились обширные ожоги кожи на площади 
превышающей 40% поверхности тела и неблагоприятный прогноз для жизни, еще 7 пациентов 
с ожогами кожи до 30% поверхности тела, были переведены на ИВЛ после фибробронхоско-
пии (было диагностировано термохимическое поражение дыхательных путей крайней степени 
тяжести). Для лечения острого отравления угарным газом всем больным была назначена анти-
дотная терапия (ацизол). Пострадавшим, у которых адекватное самостоятельное дыхание было 
сохранено, назначены сеансы гипербарической оксигенации. При определении объема и состава 
инфузионно-трансфузионной терапии использовалась формула Паркланда. Пять пострадавших, 
у которых не было эффекта от проводимой терапии и развились тяжелые нарушения газообмена, 
были подключены к монитору PICCO plus. В дальнейшем объем и состав инфузии у них опреде-
лялся в зависимости от показателей волемического статуса.

Перевязки, уход за ранами осуществляли две специально сформированные группы (в каждой 2 
хирурга-комбустиолога, перевязочная сестра, санитарка, анестезиолог и анестезистка).

На 3 сутки 3 больным была выполнена некрэктомия на верхних конечностях на площади до 
15% с ксенопластикой. По мере готовности ран выполнялись аутодермотрансплантации сплош-
ными и перфорированными лоскутами. У 2 пострадавших дермальные ожоги зажили самостоя-
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тельно на 25 сутки. В процессе хирургического лечения у трех больных использован дермальный 
эквивалент (НИИ цитологии РАН).

Особенности течения термоингаляционных поражений. 
У всех пострадавших при поступлении было диагностировано термохимическое поражение 

дыхательных путей тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести. Только 2 пострадавших, у кото-
рых были тяжелые поражения дыхательных путей и необширные поражения кожи находились на 
самостоятельном дыхании и в дальнейшем ингаляционная травма разрешилась у них без ослож-
нений. У 11 пострадавших в первые сутки развились тяжелые нарушения газообмена. Индекс 
оксигенации менее 300 отмечался у 2 человек, менее 250 – у 9 обследованных. В связи с высоким 
риском развития РДСВ 9 пострадавшим через 12 часов после поступления через бронхоскоп на-
чато введение сурфактанта BL (по 150 мг через 12 часов). 

Всем проводилась респираторная поддержка. Улучшение показателей газообмена наблюда-
лось у 9 пациентов и они были переведены на самостоятельное дыхание. Длительность искус-
ственной вентиляции составляла от 3 до 27 суток.

Непосредственные результаты
Из 18 пострадавших выжили 11 человек. 6 пациентов выписаны в удовлетворительном состоя-

нии, 2 пациента для купирования остаточных явлений токсико-гипоксического поражения ЦНС 
переведены в специализированные неврологические стационары. Из 7 умерших один пациент 
погиб в течение первого часа после транспортировки. Еще 4 пациента с обширными ожогами 
кожи на площади более 50% поверхности тела погибли на 5-8 сутки после травмы на фоне про-
грессирующих нарушений газообмена и полиорганной недостаточности. У двух пациенток раз-
вился тяжелый сепсис, РДСВ, который стал непосредственной причиной смерти на 24 и 26 сутки 
после травмы.

Организационные вопросы. В соответствии с планом Комитета здравоохранения и МЧС в 
НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе реально существует система, предусматривающая в 
случае возникновения в городе аварийных ситуаций, одновременный прием 150 пострадавших 
с травмами, ожогами или отравлениями. Имеется неприкосновенный запас необходимого для их 
лечения на 3 суток, отработана система вызова специалистов. 

Вывод: существующая система организации работы для подобных случаев оправдала себя 
полностью, институт успешно решил задачи, возникшие в чрезвычайной ситуации, несмотря на 
то, что доставленный в конкретном случае контингент не соответствовал по структуре расчетным 
предполагаемым величинам (исключительно комбинированные тяжелые поражения, что потре-
бовало экстренного усиления эндоскопистами). Следует подчеркнуть, что институт на прекра-
щал на это время прием больных по «скорой», а это 150-200 больных разного профиля в сутки. 
Оказание помощи пострадавшим при массовом поступлении выявило и ряд проблем, требующих 
решения. 

КВАЛИФИцИРОВАННАя МЕДИцИНСКАя пОМОЩЬ 
ТяЖЕЛООБОЖЖЕННыМ В КРУпНОМ РЕГИОНЕ С НИЗКОЙ
пЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИя

К.А. Волощенко
Алтайский краевой центр термических поражений, г. Барнаул, Россия

Квалифицированная медицинская помощь, проводимая в центральных районных больницах 
(ЦРБ) – важнейшая составляющая лечения тяжелообожженных. Ее задачей является подготов-
ка пострадавших с ожоговой болезнью к транспортировке в специализированный региональный 
центр термических поражений. При этом особенности территориального образования обуслов-
ливают вариабельность мероприятий, осуществляемых в районных больницах. В крупном регио-

не, каковым является Алтайский край, с низкой плотностью населения, значительным (достигаю-
щим более 400 км) удалением районных центров от столицы – Барнаула и недостаточно развитой 
инфраструктурой, неизбежна  этапность оказания медицинской помощи при обширных ожогах, 
сопровождающихся развитием у пациентов декомпенсаций жизненно важных функций. Нача-
ло острого периода ожоговой болезни проходит с  критическими нарушениями гемодинамики, 
резким снижением функции почек, дыхательной недостаточностью, что не позволяет выполнить 
длительную (свыше 1 часа) транспортировку больного. 

Своевременно начатые лечебные мероприятия в реанимационных отделениях или палатах 
ЦРБ (интенсивная инфузионная терапия, адекватное обезболивание, обязательное микроструй-
ное микродозированное введение дофамина, респираторная поддержка и симптоматические на-
значения) позволяют добиться спустя 24-72 часа после травмы, стабилизации состояния больно-
го и ликвидации у него нарушений витальных функций. Это возможно только при правильном 
расчете объема и достаточном выборе качественного состава инфузионной терапии. Поэтому в 
течении первых 12 часов после травмы, врачи ЦРБ по телефону, обязательно согласуют лечение 
со специалистами центра термических поражений. 

Главными объективными критериями «транспортабельности» тяжелообожженного мы счита-
ем повышение центрального венозного давления до положительных значений, ликвидацию ану-
рии (или повышение диуреза при олигурии), отсутствие тяжелых форм дыхательной недостаточ-
ности, требующих осуществления искусственной вентиляции легких. 

Транспортировка пациентов из ЦРБ в центр термических поражений осуществляется силами 
и средствами службы медицины катастроф. 

Раньше основными транспортными средствами являлись вертолеты и самолеты, в настоящее 
время предпочтение отдается наземным видам транспорта – специально оборудованным реани-
мобилям. Так в 1989 году 23,9% взрослых и 36,6% детей, госпитализированных к нам в центр, 
были доставлены санавиацией, а 9,2% взрослых и 11,0% детей – наземным транспортом. В  2009 
году автомобилями доставлено 36,2% взрослых и  49,4% детей, соответственно воздуш ными су-
дами транспортировано лишь 2,2% взрослых и 2,9% детей. Это связано с позитивными явле-
ниями: строительством шоссейных дорог, достаточным оснащением медицины катастроф совре-
менными реанимобилями. Мы считаем транспортировку обожженных наземным транспортом 
более целесообразной, нежели использование малой авиации. Взлет, посадка, попадание судна в 
воздушные ямы, плохо переносится больными, нередко приводит к развитию осложнений,  сразу 
после транспортировки (нестабильная гемодинамика, тяжелая форма дыхательной недостаточ-
ности, неукротимая рвота). За весь 1989 год мы имели 9 подобных осложнений.

В 2009 году, когда для доставки в центр термических поражений больных из ЦРБ преимуще-
ственно использовался современный специально оснащенный наземный транспорт, такие ослож-
нения у нас не наблюдались. 

Алгоритм действий врачей ЦРБ при поступлении тяжелообожженного доведен до сведения 
всех хирургов, травматологов и реаниматологов районов края. В тех ситуациях, когда у пациента 
нет сопутствующей патологии и ожоговая травма не сочетается с иными поражениями, основная 
причина задержки пациента на этапе квалифицированной медицинской помощи кроется в необо-
снованных отступлениях от указанного предписания.

Таким образом, при единой технологии оказания квалифицированной медицинской помощи 
при травмах, сопровождающихся развитием ожоговой болезни, алгоритм действий врачей ЦРБ 
должен быть адаптирован к условиям конкретного региона, строго соблюдаться персоналом и 
постоянно контролироваться. Наиболее удачным средством доставки тяжелообожженных на за-
вершающий этап оказания медицинский помощи, следует считать наземный транспорт – совре-
менные реанимобили.  
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пУТИ УЛУчшЕНИя НАДЗОРА И пРОФИЛАКТИКИ 
КАТЕТЕР-АССОцИИРОВАННОЙ ИНФЕКцИИ КРОВОТОКА
И МОчЕВыВОДяЩИх пУТЕЙ У ОБОЖЖЕННых

                                 Е.А. Герасимова, Е.В. Горбунова, Е.А. Макова
                                 Ожоговый центр ГКБ №36, г. Москва, Россия

Множество пособий и инструкций по профилактике катетер-ассоциированных инфекций не 
дают ожидаемого результата. Основанных на методах доказательной медицины стандартов, в том 
числе адаптированных к ожоговой клинике, практически нет и инструкции продолжают отраба-
тываться эмпирическим путём, при этом акцент делается на технологию работы с тем или иным 
катетером, а организационным надзорно-контрольным мероприятиям уделяется недостаточное 
внимание.

С целью усиления надзора и профилактики катетер-ассоциированных первичных инфекций 
кровотока и мочевыводящих путей мы используем ряд организационных и технологических 
приёмов в дополнение к обеспечению строгого соблюдения инструкций по установке и исполь-
зованию катетеров (обработка рук, асептика, стерильность материала и т.д.), адаптированных к 
работе с обожженными.

По надзору и профилактике катетер-ассоциированных инфекций кровотока.
- Смена периферических интравенозных катетеров не реже каждых 3 суток, а катетеров в ма-

гистральных венах – не реже каждых 10 суток (если нет показаний к более частой смене).
- Ежедневный контроль состояния места пункции, его обработка и фиксация специальной по-

вязкой для фиксации катетера. Следует отметить, что пользуясь повязками на полимерной основе 
Silkofix, их смена производится ежедневно (если нет показаний к более частой), а не каждые 3 
дня в соответствии с инструкцией, что привело к улучшению результата.

- Фиксирующие повязки обязательно маркируются двумя датами: датой устанвки катетера и 
датой смены фиксирующей повязки.

- Дата и место установки (смены) катетера фиксируется в специальном прикроватном «листе 
реанимационного больного» в реанимационном отделении, либо в температурном листе больно-
го в ожоговом отделении.

- Установка, замена, удаление интравенозного катетера обязательно протоколируется в исто-
рии болезни.

- Перед каждым использованием катетера обязательна обработка порта 70о спиртом.
- После использования – установка «гепариновой заглушки» из расчета разведения 100 ед. 

гепарина.
2. По надзору за профилактикой катетер-ассоциированных инфекций мочевыводящих путей:
- Обязательная замена уретрального катетера (Фолея) каждые 3 дня. Многочисленные попытки 

использования других технологий, а именно – более частые или более редкие интервалы замены, 
промывание катетеров в различных режимах и различными препаратами – искомого результата 
не дали.

- Дата установки катетера и его удаления протоколируется в истории болезни, фиксируется в 
температурном листе, либо в индивидуальном «листе реанимационного больного».

- Исключается использование «открытого контура» магистралей катетер-контейнер.
- Исключается размещение контейнера на полу (только на кроватных фиксаторах), либо на 

уровне или выше уровня установки катетера.
Все катетеры незамедлительно (в возможно более ранние сроки) удаляются при отсутствии 

абсолютных показаний к продолжению катетеризации.
Перечисленные простые приёмы значительно облегчают контроль должностных лиц за про-

филактикой нозокомиальной инфекцией, самоконтроль со стороны исполнителей. Усиление 

организационно-технологического надзора свело количество катетер-ассоциированных инфек-
ций к единичным эксвизитным случаям. Улучшение протоколирования (с дублированием) дало 
возможность наладить учет и анализ катетер-ассоциированных нозокомиальных инфекций, по-
высить персональную ответственность сотрудников.

пРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИчНОЙ ИНФЕКцИИ
В ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ МНОГОпРОФИЛЬНОГО СТАцИОНАРА
МУЗ «МЕДСАНчАСТЬ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Ю.Н. Городишенина
Муз «Медсанчасть «Северсталь», г. Череповец, Россия

Присоединение ВБИ к основному заболеванию перечеркивает усилия, затраченные на опе-
рации, выхаживание пациентов, увеличивает послеоперационную летальность и длительность 
пребывания больного в стационаре на 6-8 дней, а иногда и более. 

Сокращение неоправданных расходов, экономия ресурсов больниц за счет сокращения сроков 
госпитализации, контроля расходов на антибиотики при одновременном улучшении качества ме-
дицинской помощи является приоритетной задачей здравоохранения.

цель работы:
Совершенствование методов профилактики возникновения и распространения внутриболь-

ничной инфекции в ожоговом отделении многопрофильного стационара Муз «Медсанчасть «Се-
версталь»

Инфекция - одна из ключевых проблем в комбустиологии. Частота инфекционных осложнений 
ожоговых ран и ожоговой болезни столь велика, что от решения вопросов борьбы с инфекцией во 
многом будет зависеть прогресс в лечении обожженных в целом. 

Только комплексный подход к контролю инфекции в ожоговом стационаре, с использовани-
ем всех современных достижений медицины, способен уменьшить связанную с ней летальность 
обожженных.

Выводы:
Основными причинами, по которым медицинский персонал может способствовать возникно-

вению и распространению внутрибольничных инфекций является дефицит теоретических зна-
ний среднего медицинского персонала.

Разработанные и внедренные в отделении обучающие циклы, обмен опыта со старшими на-
ставниками и совместно созданные алгоритмы позволили в значительной степени повысить уро-
вень теоретических и практических знаний медицинских сестер отделения по проблеме ВБИ.

Ежемесячный анализ микробиологического пейзажа в отделении с оценкой  антибиотико – ре-
зистентности позволяет осуществлять грамотный и адекватный выбор препаратов для антибак-
териальной терапии. 

Микроорганизмы отделения наиболее чувствительны к хлорсодержащим препаратам (пюржа-
вель), септодор – форте и лизоформину. Наибольшее число резистентных культур отмечается по 
отношению к композиционным соединениям на основе четвертичных аммонийных соединений 
(дюльбак) и препаратам перекисных соединений (виркон). 

Разработанные и внедренные в работу стандарты по обработке дыхательной аппаратуры по-
зволили снизить количество неудовлетворительных смывов с аппаратуры в 14 раз и в 2 раза сни-
зить количество осложнений (пневмоний) у пациентов.

Проведенный  анализ санитарно – бактериологических контроля  за 2008 год выявил, что из 
106 неудовлетворительных смывов в отделении, 11.32% (12 проб) составили смывы, взятые с рук 
персонала во время работы. В экстренном порядке предпринятые мероприятия снизили количе-
ство положительных проб до ноля.
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предложения:
Для правильной организации профилактических и противоэпидемических мероприятий не-

обходимо: 
Организация эффективной системы инфекционного контроля, продолжить своевременную и 

полную регистрацию всех случаев внутрибольничных ГСИ.
Постоянно повышать уровень знаний персонала отделения по профилактике внутрибольнич-

ных инфекций.
Сестринскому персоналу более активно заниматься внедрением  безопасных алгоритмов про-

цедур и манипуляций.
Обеспечить медперсонал инструментарием, расходными медицинскими средствами одноразо-

вого применения, средствами защиты в достаточном объеме.
Подбор дезинфектантов должен быть основан на комплексном подходе, который  можно све-

сти к анализу 3 составляющих: 
спектр антимикробной активности; 
экологический фактор (вред персоналу, пациентам, окружающей среде),
экономический фактор.
Что во многом определяет успех всех мероприятий по профилактике инфекций и по борьбе с 

ними, позволяет обезопасить персонал и пациентов от токсического воздействия дезинфицирую-
щих средств и дает возможность сэкономить денежные средства. 

Системная антибактериальная терапия должна проводиться обожженным по чувствительно-
сти выделенной микрофлоры с обязательным микробиологическим мониторингом один раз в 7 
- 10 дней. Такой подход позволяет своевременно производить смену препаратов и избежать на-
растания резистентности микрофлоры.

Данную работу следует продолжить, так как она позволит организовать контроль потребления 
антибиотиков, дезинфектантов, антисептиков и тем самым, предотвратить негативные послед-
ствия применения данных препаратов, в частности, формирование полирезистентных штаммов 
микроорганизмов. 

ОРГАНИЗАцИя РАБОТы ЭНДОСКОпИчЕСКОЙ СЛУЖБы
пРИ МАССОВОМ пОСТУпЛЕНИИ пОСТРАДАВшИх
С КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРМОИНГАЛяцИОННОЙ ТРАВМОЙ

Д.Б. Дегтерев, Э.Г. Королева, Г.Ф. Паламарчук, И.В. Шлык
ГУ НИИ cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Фибробронхоскопия играет ключевую роль в диагностике и лечении поражений дыхательных 
путей у обожженных.

Цель исследования состояла в анализе результатов работы эндоскопического отделения при 
оказании помощи пострадавшим с комбинированной термоингаляционной травмой в условиях 
массового поступления.

Материалы и методы. В Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе были до-
ставлены 18 человек с тяжелой комбинированной термоингаляционной травмой и отравлениями 
продуктами горения, пострадавших при пожаре в ночном клубе г. Пермь. Среди них: женщин- 14, 
мужчин – 4, в возрасте от 20 до 47 лет. В институте пострадавшие, минуя приемный покой, по-
ступали в 4 реанимационных отделения (ожогового, токсикологического и хирургического про-
филей), где на фоне продолжающейся интенсивной терапии выполнялась фибробронхоскопия 
для диагностики и оценки тяжести поражений дыхательных путей. Руководством НИИ скорой 
помощи еще на этапе оповещения было принято решение об усилении дежурной эндоскопиче-
ской бригады специалистами и доукомплектования необходимым количеством аппаратов. Эндо-

скопическая помощь оказывалась тремя эндоскопическими бригадами, в состав которых входил 
врач-эндоскопист и медицинская сестра. Использовались аппараты: Olympus BF-P40, Olympus 
BF-XT40, Olympus BF-PE.

Из 17 обследованных 7 пострадавшим бронхоскопия выполнялась трансназально под мест-
ной анестезией на фоне самостоятельного дыхания. Остальные 10 человек находились на искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ), им бронхоскопия выполнялась через интубационную трубку 
(ИТТ). Для бронхоскопии через ИТТ применялись эндоскопы с оптимальным сочетанием не-
большого наружного диаметра и широкого инструментального канала, что позволяло выполнить 
более полноценную санацию. Для осмотра больных на ИВЛ использовался специальный кон-
нектор с мембраной, который обеспечивал герметичность дыхательного контура. Дезинфекция 
высокого уровня (ДВУ) эндоскопов после исследования проводилась ручным способом с исполь-
зованием ферментного моющего средства и дезинфектанта с небольшим временем экспозиции 
на основе ортофталевого альдегида и занимала 30 мин. Протоколы исследований заносились в 
компьютерную базу данных с использованием шаблонов со стандартным описанием по степеням 
ингаляционной травмы. Для диагностики и оценки тяжести поражения дыхательных путей ис-
пользовалась разработанная в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе шкала балльной оценки тяжести 
поражения дыхательных путей и классификация ингаляционной травмы, основанные на оцен-
ке выраженности и распространенности по трахеобронхиальному дереву следующих эндоско-
пических признаков повреждения слизистой оболочки респираторного тракта: гиперемия, отек, 
эрозии, присутствие продуктов горения и возможность их удаления, нарушение проходимости 
бронхов, характер секрета. 

Результаты исследования. При первичной ФБС у 16 пострадавших выявлено термохимическое 
поражение дыхательных путей крайней степени тяжести (III степень), у 1 пострадавшей – тяже-
лой (II) степени. Эндоскопическая картина характеризовалась отеком гортани и голосовых скла-
док, гиперемией, отеком, эрозиями, наложениями копоти на слизистой оболочке дыхательных 
путей до субсегментарных бронхов. У 1 больной с термохимическим поражением III степени был 
выявлен гнойный эндобронхит. После санации с использованием 2% раствора соды и муколити-
ков на всем протяжении оставались фиксированные островки копоти, преимущественно на шпо-
рах сегментарных бронхов. Санационные фибобронхоскопии выполнялись ежедневно в течение 
первых 3-5 суток, а в дальнейшем по показаниям (гнойный эндобронхит, ателектазы). В связи 
с высоким риском развития синдрома острого повреждения легких 9 пострадавшим был назна-
чен сурфактанта BL, который вводился через канал бронхоскопа, по 150 мг каждые 12 часов до 
нормализации показателей газового состава крови. Всем проводилась респираторная поддержка 
аппаратами «Savina Drager». В дальнейшем улучшение показателей газообмена наблюдалось у 
9 пациентов и они были переведены на самостоятельное дыхание. Длительность искусственной 
вентиляции составила от 5 до 32 суток.

Выводы. Для обеспечения своевременного оказания экстренной помощи при массовом посту-
плении пострадавших необходимо: усиление дежурной эндоскопической бригады дополнитель-
ными специалистами; наличие резервных бронхоскопов; достаточное количество растворов для 
санации, расходных материалов, моющих средства и дезинфектантов. Для сокращения времени, 
затрачиваемого на обработку эндоскопов и оформление документации, целесообразно исполь-
зование автоматических машин для дезинфекции и дезинфектантов с небольшим временем экс-
позиции, выделение из сестринского персонала эндоскопической сестры-дезинфектора, которая 
будет осуществлять транспортировку и обработку эндоскопов в непрерывном режиме, а также 
создание компьютерной базы данных со стандартизованными шаблонами протоколов эндоскопи-
ческих исследований. 
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ОРГАНИЗАцИя пОМОЩИ ОБОЖЖЕННыМ пРИ МАССОВых
пОРАЖЕНИях

Г.И. Дмитриев, Г.И. Арефьев, С.П. Перетягин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

При массовых поражениях обожжённые составляют наиболее тяжёлую группу пострадавших 
и нуждаются в оказании неотложной квалифицированной помощи. Проблема массовых ожого-
вых травм обсуждалась на симпозиуме в Праге (1980), на международной конференции «Меди-
цина катастроф» в Москве (1990), на Второй международной конференции по лечению ожогов 
«The management of burns and fire disasters» (2000).

С целью оказания экстренной медицинской помощи при массовых ожоговых поражениях 
должны быть разработаны вопросы оказания помощи, сортировки и эвакуации из очагов массо-
вых ожогов, оказания экстренной специализированной и квалифицированной помощи в хирурги-
ческих и травматологических стационарах, в ожоговых отделениях и центрах.

Ожоговые центры рассматриваются как одно из основных формирований медицины катастроф 
(Жегалов В.А.,и соавт 1990; Гусак В.К. и соавт. 1990; Козинец Г.П. и соавт. 1990; Азолов В.В. и со-
авт. 2004). Ожоговые отделения и центры организуют оказание высококвалифицированной и спе-
циализированной помощи тяжелообожжённым (Федоров В.Д..Сологуб В.К.., Варава Б.А.. и соавт 
1990). Интенсивное лечение в ожоговых центрах позволяет добиться выздоровления до 70-80% 
обожжённых (Костаглиома М,..Вассерман Д., Сологуб В.К. и соавт 1990; Лифшиц Р.Н.,Балдик 
В.Р.,1980); и даже 94 % (Алексеев А.А., и соавт., 1990).

Для оказания помощи при массовых катастрофах в больницах крупного города заблаговре-
менно выделяется 10-15 ожоговых коек. С целью четкой организации оказания помощи в этих 
больницах должны быть созданы бригады «врач – сестра с дублерами», которые должны пройти 
специальную подготовку. В этих больницах для оказания полноценной помощи в любое время 
суток должны быть созданы запасы медикаментов, инфузионных сред и перевязочного материа-
ла. При этом должны быть разработаны схемы оказания экстренной медицинской помощи при 
массовых ожоговых поражениях с различным количеством пострадавших.

При возникновении очагов массовых ожогов с количеством пострадавших до 100 и тем более 
до 1000 человек возникают определённые сложности. Для организации оказания помощи, сорти-
ровки и эвакуации пострадавших привлекаются силы и средства службы МЧС. Первоочередное 
значение приобретает сортировка пострадавших. Рекомендуется выделять следующие группы 
пострадавших.

1. Больные с ожогами от 20 до 40 % поверхности тела (ПТ) и ожогом дыхательных путей, ко-
торые эвакуируются в первую очередь. 2. Пострадавшие с ожогами свыше 40% ПТ эвакуируются 
во вторую очередь. 3. Больные с ожогами до 20%, нуждающиеся в проведении инфузионной те-
рапии, эвакуируются в третью очередь.

Для организации вывоза пострадавших из очага поражения наложение повязок и инъекции 
можно делать  в транспортных средствах по пути следования. Также в пути необходимо прово-
дить инфузионную терапию. Коррекция гомеостаза на догоспитальном этапе является необходи-
мым мероприятием, направленным на уменьшение тяжести ожоговой болезни (Повстяной Н.Е. и 
соавт., 1980).

При оказании экстренной медицинской помощи в стационаре дежурный хирург (травматолог) 
берет на себя организацию помощи пострадавшим. Прежде всего он вызывает бригаду (врача, 
сестру), выделенную для оказания помощи больным с ожогами при массовых поражениях. Сна-
чала определяется очередность оказания помощи пострадавшим. В первую очередь выявляются 
больные с комбинированными повреждениями, признаками наружного или внутреннего крово-
течения, повреждениями внутренних органов, черепно-мозговой травмой, переломами костей, с 
наличием шока.

Опыт участия специалистов ожоговых центров в чрезвычайных ситуациях по оказанию квали-
фицированной и специализированной помощи пострадавшим с ожогами диктует необходимость 
создания современного регламентирующего алгоритма взаимодействия служб МЧС и органов 
здравоохранения.

ОКАЗАНИЕ МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ пОСТРАДАВшИМ
ОТ ОЖОГОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.Н. Докукина, В.А. Аминев, П.В. Кислицын, В.А. Куприянов
ФГУ «Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

По данным Всемирной организации здравоохранения  ожоги, занимают третье место среди 
других видов травм (Sauer D. et.al., 1976). В России ежегодно обращаются за медицинской по-
мощью по поводу ожогов, в среднем, 420 тысяч пострадавших, из них 120 тысяч (29%) госпита-
лизируются в специализированные ожоговые, хирургические и травматологические отделения 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Взрослые пациенты составляют 70% (Алексеев 
А.А. и  соавт.,2005).

В Нижегородской области (население на 01.01.2008 г. составляет 3.440000 человек, из них де-
тей и подростков – 562354). Ежегодно регистрируется около 11,5 тысяч обожжённых, из них 28% 
приходится на детей и подростков. По данным А.В.Воробьёва, А.В.Разумовского, В.А.Куприянова 
(2009), проводивших мониторинг динамики травматизма в Нижегородской области за 1995-2008 гг. 
с участием «Медицинского информационно-аналитического центра» ГУЗ НО, число пострадавших 
от ожогов в области за последние годы несколько уменьшилось. Это связано с двух-трёхкратным 
снижением производственных термических травм, уровнем обращаемости за медицинской помо-
щью, особенно лиц с ограниченными ожогами, ухудшением социально-экономических условий 
жизни большинства населения, распространением платного лечения, ростом цен на транспорт, 
отсутствием оплаты больничных листов в коммерческих структурах и, наконец, демографическим 
кризисом, связанным с низкой рождаемостью. Следует отметить, что удельный вес обожжённых 
детей и подростков в возрасте до 18 лет среди  госпитализированных в Нижегородский НИИТО в 
последние 10 лет сократился с 35 до 20% (Воробьёв А.В. и соавт., 2007). Вместе с тем, общая ле-
тальность от ожогов в Нижегородской области остаётся высокой (3,5-3,7%) и не имеет тенденции 
к снижению, несмотря на уменьшение абсолютных показателей травматизма.

Это объясняется повышением тяжести травмы, возрастанием доли глубоких поражений, кото-
рая за последнее десятилетие увеличилась с 33-35 до 40-41%, причём среди них особенно вырос-
ло число пострадавших с так называемыми критическими (40-45% поверхности тела) и сверх-
критическими (более 50% поверхности тела) ожогами IIIБ-IV степени, увеличилось количество 
пациентов пожилого и старческого возраста. Это привело к заметному повышению частоты тя-
жёлых осложнений ожоговой болезни – пневмонии и сепсиса, которые занимают первое место 
среди причин гибели тяжелообожжённых (Жегалов В.А. Куприянов В.А., Воробьёв А.В., 2004). 
Даже небольшое по площади (5-10% поверхности тела) ожоговое поражение может оказаться 
тяжёлым в связи с опасными для жизни сопутствующими заболеваниями и высоким риском раз-
вития пневмонии, сепсиса,  полиорганной недостаточности. 

В соответствии с приказом МЗ Нижегородской области № 132-1/43 от19.02.2004 г. и № 
16071416 от 31.12.2009 г., врачам лечебно-профилактических учреждений Нижнего Новгорода и 
районов области, предписано немедленно оповещать руководство ожогового центра Нижегород-
ского НИИТО о всех случаях госпитализации больных с глубокими ожогами IIIБ-IV степени на 
площади более 5% поверхности тела, дермальными (II-IIIA степени) ожогами на площади свыше 
15-20% поверхности тела, угрожающими развитием шока, а также о пациентах любого возраста, 
доставленных с пожара, из мест взрывов горючего газа и жидкостей, из задымлённых замкнутых 
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помещений, с признаками термоингаляционной травмы и отравления токсическим продуктами 
газозадымлённой смеси.

Оснащённый современной лечебно-диагностической аппаратурой и оборудованием ожоговый 
центр в ННИИТО оказывает значительную помощь практическому здравоохранению. Ежегодно 
сотрудниками института по линии санитарной авиации делается более 100 экстренных выездов 
в лечебные учреждения Нижегородской и других областей; наиболее тяжёлые пациенты после 
выведения из шока транспортируются в ожоговый центр.

Широкое внедрение высокотехнологичных методов лечения (ранней некрэктомии, использо-
вания клеточных структур, методов экстракорпоральной детоксикации и др.) позволяет вылечи-
вать большинство пациентов с критическими и сверхкритическими  ожогами с хорошими функ-
циональными и косметическими результатами.

пРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИцИНСКИх ТЕхНОЛОГИЙ В ЛЕчЕБНО-
ДИАГНОСТИчЕСКОМ пРОцЕССЕ У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

Б.А. Кобринский, Л.В. Шурова, О.И. Старостин, Е.С. Васильев
ФГУ «Московский НИИ Педиатрии и Детской Хирургии Росмедтехнологий»,

Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского, г. Москва, Россия

Большое число пациентов с ожоговой травмой позволяет считать проблему информационно-
коммуникационной поддержки лечащих врачей крайне актуальной. В Российской Федерации 
ежегодно получают ожоги более 420 тыс. человек, от 1/4 до 1/3 из которых нуждается в госпи-
тализации. Эффективность лечения таких пациентов во многом определяется возможностью 
своевременного оказания специализированной медицинской помощи в отделениях термической 
травмы. Значительное число больных с ожогами получает лечение в хирургических отделениях 
общего профиля, что приводит к осложнениям и даже к последующей инвалидизации. Одним из 
возможных решений данной проблемы является повышение доступности специализированной 
медицинской помощи обожженным посредством дистанционного консультирования с использо-
ванием телемедицинских технологий. Это особенно важно для отдаленных и труднодоступных 
регионов России. Опыт такого консультирования имеется в ряде зарубежных стран. 

Существенное место при телемедицинском консультировании занимает анализ и обсуждение 
фотографических изображений зон термической травмы. Фотография дает наглядное представ-
ление о состоянии ожоговой раны, позволяет определить площадь поражения,  степень ожога и 
ход репаративного процесса, что является важным аспектом в процессах диагностики и контроля 
за лечением.

В ФГУ «Московский НИИ Педиатрии и Детской Хирургии Росмедтехнологий» на базе ДГКБ 
№9 им. Г.Н.Сперанского  проводится работа по определению глубины и площади ожоговых ран 
по фотографии.  Для автоматизации процесса оценки врачами изображений ожоговой травмы 
была разработана программа Resolution Mark. Эта программа позволяет последовательно про-
сматривать фотографии, производить оценку их диагностической значимости и улучшить каче-
ство изображения.

За время работы было обследовано 20 детей в возрасте от 1 до 14 лет с различными по глубине 
и площади ожогами. Перед выполнением фотографии у  всех детей проводилось исследование 
раневой поверхности с использованием метода  лазерной допплеровской флоуметрии аппаратом 
«ЛАКК-02» (Россия). Данное инструментальное обследование позволяло объективно подтвердить 
глубину термического поражения кожи по показателям кожной микроциркуляции. Фотографии 
были обработаны в программе Resolution Mark, позволяющей повысить качество цифрового изо-
бражения. Важной задачей являлось проведение экспертной оценки фотографий ожогов. Оценка 
диагностической значимости проводилась семью врачами-экспертами, каждый из которых инди-

видуально просматривал по 45 изображений. Эксперты не имели исходной информации по поводу  
диагноза глубины ожоговых ран. Тем не менее,  при оценке клинической картины по фотографии 
их мнение полностью совпало с выставленным и подтверждённым диагнозом по каждой фото-
графии и результатами лазерной допплеровской флоуметрии. Таким образом, была доказана воз-
можность использования цифровых фотографических изображений, обработанных программой 
Resolution Mark  для определения глубины ожоговых ран при телемедицинских консультациях. 

Это послужило началом развития нового направления в медицине – «телекомбустиология», 
которое позволит осуществлять  лечение больных с ожогами в отдалённых регионах без про-
медления на уровне высокотехнологичной медицинской помощи.  Данная организация работы 
приведёт к снижению осложнений при ведении пациентов с термической травмой за счёт выбора 
наиболее оптимальной тактики местного и общего их  лечения. 

РОЛЬ МЕДИцИНСКОЙ СЕСТРы В ОРГАНИЗАцИИ РАБОТ ОЖОГОВых 
ОпЕРАцИОННых ФГУ «ННИИТО РОСМЕДТЕхНОЛОГИЙ»

М.Г. Курносова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Новые экономические условия требуют новых подходов к организации и структуре медицин-
ской помощи. Появляются новые направления в сестринской деятельности, меняется кадровая 
структура сестринского персонала, создаются общественные организации работников среднего 
медицинского звена и т.п. В связи с этим возросли роль и значение деятельности медицинских 
сестер в системе здравоохранения. Одной из наименее разработанной темой и актуальной на 
данный момент времени является тема организации работы медицинской сестры в ожоговых от-
делениях, в том числе операционной. 

Основной элемент лечения глубоких ожогов – различные виды кожной аутопластики – про-
изводят в операционной. Как правило, все операции у обожженных людей проводят в плановом 
порядке. Тяжелобольных и детей следует оперировать в первую очередь.

Количество операционных дней зависит от числа обожженных, находившихся в стациона-
ре. При наличии трех операционных столов в ожоговом отделении на 60 коек все необходимые 
вмешательства можно осуществить, выделив два-три операционных дня на протяжении недели. 
Желательно, чтобы эти дни были фиксированными, операции проводились в определенные дни 
недели и не совпадали с днями перевязок. Это облегчает планирование операционной, дает воз-
можность заблаговременно выписывать и получать необходимые медикаменты, подготавливать 
перевязочный материал и нужный инструментарий.

Работа операционной медсестры подчинена строгому, педантичному выполнению выработан-
ной многолетней практикой стандартов, формально именуемыми функциональными обязанно-
стями. Операционная медсестра, исполняя профессиональные обязанности, несет моральную и 
юридическую ответственность за оснащение операции всем необходимым, за выполнение пра-
вил асептики и антисептики, дисциплины и беспрекословного выполнения правил внутреннего 
распорядка всеми находящимися в операционной.

Операционная медсестра получает список предстоящих плановых операций накануне и на-
чинает подготовку инструмента к работе: проверяет исправность электродерматома, коагулятора 
и другой аппаратуры. Особенно важно проконтролировать остроту ножей, отсутствие зазубрин, 
шероховатостей на поверхности лезвия. Ножи с дефектами лезвия подлежат повторной заточке. 
Непосредственно перед кожной пластикой операционная медсестра на отдельном стерильном 
столике еще раз проверяет аппарат и подготавливает его к работе.

Перед началом оперативного вмешательства медсестра производит расстановку всего необхо-
димого для операции (биксы со стерильным материалом и бельем, банки с антисептическими и 
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другими растворами, стерильные пробирки для бактериологического исследования содержимо-
го, взятого во время операции). После подготовительных работ операционная медсестра тщатель-
но прячет волосы, надевает маску и приступает к мытью рук, и затем надевает стерильный халат 
и перчатки.

Когда накрывается большой стерильный инструментальный стол, на нем раскладывают обыч-
но набор хирургических инструментов (кровоостанавливающие зажимы, пинцеты, скальпели, 
ножницы, иглодержатели и др.) Кроме большого инструментального стола, непосредственно 
перед вмешательством операционная медсестра накрывает еще один небольшой стерильный сто-
лик, предназначенный для дерматома и перфоратора. 

Операционная медсестра играет особую роль, так как она непосредственно помогает хирургу 
во время самого сложного и ответственного периода лечения – операции. Даже технически бле-
стяще проведенная операция не может обеспечить полного успеха, если операционная медсестра 
не достаточно хорошо подготовила все необходимое для операции, если по ее вине нарушалась 
асептика и т.п. 

В процессе операции от операционной медсестры требуется предельное напряжение физиче-
ских и нервно-психических сил. Малейшее ослабление внимания в ходе операции может приве-
сти к тяжелым последствиям.

Одной из основных задач операционной медсестры остается внимательно следить за ходом 
операции и обеспечить необходимую квалифицированную помощи хирургу: подает ему дерма-
том, инструменты, шовный и перевязочный материал и пр. В необходимых случаях медсестра 
выполняет обязанности ассистента при операциях.

Операционная медсестра несет полную ответственность за стерильность инструментов, пере-
вязочного материала, операционного белья, а также за поддержание асептики всеми участниками 
операции. 

Операционная медсестра должна постоянно заниматься повышением своих профессиональ-
ных качеств, а также стремиться к соблюдению строгих норм и правил высокого звания медицин-
ского работника.

К ВОпРОСУ РЕГИСТРАцИИ ГОСпИТАЛЬНОЙ ИНФЕКцИИ
В ОЖОГОВОМ СТАцИОНАРЕ

О.В. Марковская, Г.З. Саидгалин
Детская городская клиническая больница № 9, г. Екатеринбург, Россия

ВБИ – тема многочисленных исследований клиницистов, микробиологов, эпидемиологов и 
организаторов здравоохранения. Неоднозначен этот вопрос в преломлении термической травмы. 
Стерильность раневой поверхности сохранить практически невозможно, но это золотой стандарт, 
к которому стоит стремиться. В обычных условиях, на основании посевов раневого отделяемо-
го, установить  контаминацию, инвазию или инфекцию раны  мы можем, основываясь только 
на клинических признаках. Почему в России регистрируется меньше случаев ВБИ, чем даже в 
высокоразвитых странах мира? Нам трудно объективизировать картину, не попав в капкан над-
зорных ведомств. По всей видимости, любая контаминация ран спустя 48 часов пребывания в 
ожоговом стационаре, и есть ВБИ.  Применительно к реалиям, стерильными камерами в доста-
точном количестве не располагает ни один стационар. При всей строгости соблюдения санэпи-
дрежима, использовании современных систем вентиляции и очистки воздуха мы не готовы воз-
ражать органам Роспотребнадзора по каждому случаю высева возбудителя. Нужно ли лечащему 
врачу столь пристальное внимание эпидемиологов? Ответ очевиден. В результате даже посевы 
раневого отделяемого перестают быть нормой. К ним прибегают в случае необходимости коррек-
ции антибактериальной терапии,  отрицательной динамики раневого процесса или под давлением 
административного ресурса. Между тем «страусиная позиция» в отношении ВБИ неприемлема. 

Есть риск потерять контроль над изменением  микробного пейзажа отделения, что повлечет за 
собой неэффективность антибактериальной терапии, нерациональное ее использование, и, как 
следствие, вспышку госпитальной инфекции. Нужно договориться на самом высоком уровне, 
что считать ВБИ при ожогах, и когда следует передавать сведения  в органы Роспотребдазора, за-
интересовать бактериологов в количественном определении микрофлоры для дифференциальной 
диагностики контаминации, инвазии или инфекции ран. 

Другим важным аспектом в комбустиологии остается терминология и периодизация ожоговой 
болезни. Стандартизация и утверждение единых компьютерных шкал оценки органной дисфунк-
ции даст объективизацию диагноза сепсис. Это позволит объективно оценить эффективность 
противоинфекционной защиты и антибактериальной терапии, своевременно пересматривать 
протоколы, устранит разногласия в профессиональной среде. 

ТРАНСпОРТИРОВКА ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых
В КРУпНОМ пРОМышЛЕННОМ РЕГИОНЕ

В.А. Мацкевич, А.Б. Хлебников, А.И. Поздеев, В.М. Ефимов, Ю.Б. Шухат
Краевая клиническая больница, г. Красноярск, Россия

Выживаемость пациентов с тяжёлой ожоговой травмой в значительной степени зависит от 
своевременности оказания высокотехнологичной помощи. В связи с этим большое значение при-
обретает транспортировка пострадавших из отдалённых регионов в специализированный ожого-
вый центр. 

 Территория Красноярского края составляет 2 366 800 км2 (13,86% территории РФ), население 
2 890 200 человек. Плотность населения примерно 1,2 человека на 1 км2. За пределами Красно-
ярска проживают 68 % населения края. Значительная удалённость большинства сельских стацио-
наров от краевого центра, недостаточное развитие сети современных автотрасс и сложные кли-
матические условия предъявляют специфические требования к безопасности транспортировки 
тяжелообожжённых наземным и воздушным транспортом.

Цель работы:  обобщить пятилетний опыт транспортировки тяжелообожжённых  наземным и 
воздушным транспортом в условиях Красноярского края.

Материалы и методы исследования: Условно транспортировка тяжелообожжённых разделена 
на наземную и комбинированную (когда наземный санитарный транспорт используется на этапе 
эвакуации больного до борта самолёта или вертолёта, и после приземления для доставки пациен-
та в ожоговый центр). 

За 5 лет (2005-2009 гг.) из районов края в ожоговый центр силами санитарной авиации и  от-
деления анестезиологии и реанимации краевого ожогового центра было транспортировано 416 
тяжелообожжённых. Из них 131 (31,5%) составили дети. 

262 пациента (63%) доставлялись в отделение реанимации ожогового центра в холодное время 
года (с ноября по март включительно).

За редким исключением воздушный транспорт задействовался при эвакуации пациента на рас-
стояние, превышающее 150 км. 

Наземным транспортом было эвакуировано 104 человека (25%). Для доставки 312 пострадав-
ших (75%) в силу дальности расстояния применялась комбинированная транспортировка. На ИВЛ 
в ожоговый центр было доставлено 43 пациента (10,3%), из них 12 – дети (27,9%). Средняя про-
должительность наземной транспортировки составила 1,5 часа, максимальная (при отсутствии 
лётной погоды) – 7 часов. Максимальная дальность наземной транспортировки составила 500 км.

Максимальная длительность авиационного этапа транспортировки составила 2,5 часа. В каче-
стве воздушного транспортного средства используются Ан-24 и Ан-26 как пассажирские, так и 
спецрейсы. Вертолётная эвакуация осуществляется в зависимости от расстояния, погодных усло-



24

III съезд комбустиологов России

25

III съезд комбустиологов России

вий, возраста, тяжести и количества транспортируемых пациентов вертолётами МИ-8, МИ-2 или 
R-44 (Robinson, USA).

В течение последних 5 лет в районах Красноярского края внедряется протокол, в соответствии 
с которым в течение первых 12 часов после госпитализации тяжелообожжённого анестезиолог-
реаниматолог ЦРБ  консультируется по телефону с зав. отделением реанимации ожогового цен-
тра. В 95% случаев в течение последующих суток в районный стационар выезжает или выле-
тает бригада в составе анестезиолога-реаниматолога ожогового центра и фельдшера санитарной 
авиации и решается вопрос о транспортировки пациента. При необходимости транспортиро-
вать одновременно нескольких пациентов состав бригады усиливается вторым анестезиологом-
реаниматологом и фельдшером или медсестрой. В случае несовместимой с жизнью производ-
ственной или криминальной травмы в состав бригады включается комбустиолог, совместно с 
которым пациент осматривается, перевязывается, проводится беседа с родственниками, предста-
вителями инспекции по охране труда или следственных органов, делается запись консилиума в 
истории болезни.

Алгоритм транспортировки тяжелообожжённого из районной больницы в ожоговый центр со-
стоит из следующих этапов:

Оценка состояния пострадавшего и возможность его транспортировки;
Получение добровольного информированного согласия на транспортировку;
Гемодинамическая, респираторная, анальгетическая, седативная и температурная подготовка 

к транспортировке;
Гемодинамическое, респираторное, фармакологическое, мониторное и температурное обеспе-

чение пациента в процессе транспортировки.
Результаты: Среднее время доставки пациента из районной больницы в ожоговый центр за 5 

лет сократилось с 4-х суток до 2-х суток. Это позволяет применять у тяжелообожжённых, транс-
портированных из районов края,  активную раннюю хирургическую тактику. Расширены пока-
зания для перевода. Ежегодно в краевой ожоговый центр транспортируется 7-8 пациентов, 5 лет 
назад признававшиеся инкурабельными. Из них каждый второй выживает. Летальность среди 
пациентов, доставленных из районов края, и пациентов, госпитализированных из Красноярска 
достоверно не отличается.

КЛИНИКО-СТАТИСТИчЕСКАя хАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ
С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

А.М. Мухаметзянов, Т.Р. Гизатуллин, К.Р. Хатмуллина
МУ ГКБ №18, г. Уфа, Россия

Согласно данным ВОЗ, среди всех видов трав ожоги занимают третье место, уступая только 
дорожно-транспортным происшествиям, падениям с высоты и составляют 10-12 % из которых на 
долю детей приходится три четверти случаев. В 85 % случаев ожоги получают дети до 5 лет (За-
нина И.А., Цаприлова Н.Н., 2008).

 Комбустиологическая служба в Республике Башкортостан представлена ожоговым центром в 
г. Уфе на базе МУ ГКБ № 18 на 80 коек, из которых 20 коек детские и ожоговым отделением на 
40 коек в составе МУ ГКБ № 1 г. Стерлитамак. Кроме того, первичный осмотр и медицинскую 
помощь ожоговым больным оказывают в ожоговом приемно-диагностическом отделении. Даль-
нейшее лечение с поверхностными ожогами проводится в травматологических пунктах и поли-
клиниках города.

Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного больного в ожоговом 
отделении путем выкопировки данных сплошным методом в 2008 году. Исследование проведено 
на базе ожогового отделения МУ ГКБ № 18 г. Уфы. Количество наблюдений составило 401 по-

страдавший. Возраст обследованных находился в диапазоне от новорожденных до 17 лет, полу-
чивших ожог.

Оценка степени тяжести производилась в зависимости от площади ожога, локализации, глуби-
ны и возраста и соматическим состоянием пострадавших детей.

Распределение обследованных детей по полу показало, что ожоги чаще встречаются у мальчи-
ков 59,1 % случаев, чем у девочек 40,9 %  (р > 0,05). Изучение возрастного состава пострадавших 
детей показало, что две трети детей оказались в раннем и дошкольном возрасте - до 6 лет (63,8 
%). Из 237 мальчиков – 10,1 % в возрасте до 1 года, 34,2 % в возрасте  1-2 года, 30,4 % 3-6 лет, 19,4 
% 7-14 лет, 5,9 % 15-17 лет. Среди 164 девочек – соответственно 15,2 % в возрасте до 1 года, 36,0 
% в возрасте  1-2 года, 26,8 % 3-6 лет, 18,3 % 7-14 лет, 3,7 % 15-17 лет.

У 78,5 % детей ожоги были поверхностные ожоги, в том числе у мальчиков 60,3 %, у девочек 
39,7 %. Каждый пятый пролеченный ребенок имел глубокие ожоги (21,5 %), из них 57,6 % маль-
чики и 42,4 % - девочки. Анализ глубины поражения в зависимости от возраста показал, что по-
верхностные и глубокие ожоги чаще регистрировались в раннем возрасте 44,7 % и в дошкольном 
возрасте 22,1 %.

Основными этологическими  факторами ожогов были горячая жидкость в 75, 5 % случаев, 
пламя 14,7 %, контактные и другие ожоги 12,8 %.       

При сравнительном анализе показателей детского ожогового травматизма по материалам ожо-
гового отделения, отмечается рост доли детей получивших ожог в возрасте до года, в 1999 г. с 8,1 
% до 12,2 % в 2008 г. Также увеличение количества пострадавших детей отмечается в возрасте до 
6 лет - 68 % в 1999 г. и 76 % в 2008 г.

Оценка работы приемно-диагностического отделения Республиканского ожогового центра 
свидетельствует о том, что основная часть детей с термической травмой лечилась стационарно- 
55,5 % в 1999 г., 60,2 % в 2008 г. Амбулаторную помощь получали в 1999 г. 44, 5 %, в 2008 г. 39,8 
% детей.

Таким образом, клинико-статистический анализ позволяет планировать объем оказания ме-
дицинской помощи с ожоговой травмой у детей, предложить мероприятия по профилактике 
детского ожогового травматизма и пути совершенствованию оказания специализированной по-
мощи.   

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕчЕНИя ЭЛЕКТРООЖОГОВ, пОЛУчЕННых 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНых пУТях И СТАНцИях

Е.А. Назаров, Н.С. Кокин, С.Б. Дубкова, М.К. Добромыслова, А.В. Захаров
ГУЗ Рязанская областная клиническая больница, г. Рязань, Россия

Известно, что ожоги отличаются трудоемким,  длительным и высокозатратным лечением, зна-
чительной  летальностью и инвалидностью. 

Особой тяжестью и длительностью лечения отмечены ожоги, полученные в результате пора-
жения электрическим током на железнодорожном транспорте.

При замыкании силовых линий электрической дуги электропоездов непосредственного кон-
такта с токонесущим  кабелем не происходит. В этом случае возникают локальные ожоги пламе-
нем от возгорания одежды. 

За пятилетие (2005 - 2009 г.г.) в ожоговом отделении лечились 9 мужчин в возрасте от 16 до 
52 лет, пострадавших, от электротравм, связанных с нарушением правил поведения на железной 
дороге. Трое из них  получили ожог пламенем вольтовой дуги    при выполнении работ в транс-
форматорных будках площадью 3% поверхности тела. Двое пострадали перелезая через вагоны, 
и четверо -  при краже цветных металлов из понижающей подстанции. Два  пациента находились 
в состоянии выраженного  опьянения.

Поверхностные и глубокие ожоги у этих пострадавших составили от 3 до 75% поверхности 
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тела. Койко-день - от 16 до 117дней. Всего затрачено 356 дней и 549,3 тысяч рублей (1 койко-день 
=1542,94 руб.)

Длительный период реабилитации данной категории пострадавших при консервативном лече-
нии последствий ожоговой травмы  в поликлинике, а также консервативное и оперативное лечение  
рубцов и смешанных контрактур различных суставов с учетом изменения психики, полученной 
инвалидности, значительно увеличивают финансовые затраты на оказание специализированной 
помощи этим больным, так как  реабилитационное лечение в поликлинике по месту жительства , 
в ожоговом отделении (по поводу рубцов) было затрачено 246870 рублей и 160 койко-дней. 

Таким образом, на лечение 9 больных от электротравм, полученных на железной дороге,  по-
требовалось 0,5 % от всего (годового) бюджета ожогового отделения. В этой связи  требуется 
усилить работу по профилактике данного вида травматизма.

пИТ ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИя-пРОБЛЕМы И пЕРСпЕКТИВы
С.А. Никишанов, Е.Ю. Никишанова, В.Б. Усанов,

ожоговое отделение, МУ «Медсанчасть «Северсталь», г. Череповец, Россия

В январе 1984 года на базе медсанчасти Череповецкого металлургического комбината развер-
нуто ожоговое отделение на 40 коек. С 20.02.84. отделение получило статус областного. Первым 
руководителем стал Заслуженный врач Российской Федерации В.А. Зоткин.   В отделении про-
ходят лечение взрослые пострадавшие с острой ожоговой, холодовой травмой, консервативным и 
реконструктивно-восстановительным лечением последствий ожогов и отморожений, обширных 
скальпированных ран с дефицитом кожных покровов в результате различных травм, трофических 
язв. Оказывает консультативную помощь врачам поликлиник и ЦРБ области. Более чем  25 лет 
работы ожогового центра пролечено около 10000  пострадавших,

В 1991 году произошла реорганизация, и  в состав ожогового отделения вошли палаты интен-
сивной терапии на 6 коек, где проводится  лечение  пострадавших с ожоговым  шоком, ослож-
нениями ожоговой болезни, тяжёлой сопутствующей патологией, а также после обширных опе-
раций. Для лечения пострадавших в ПИТе имеются 4 флюидных кровати типа «Сатурн»,  два 
аппарата ИВЛ Savina и один  аппарат «Фаза 5», прикроватные мониторы PHILIPS, шприцевые до-
заторы SEP-10S.Тяжелопострадавшие, госпитализируются в ПИТ, где проводится инфузионно-
трансфузионная терапия, нутритивная поддержка, парентеральное и энтеральное  питание,  пе-
ревязки ФГДС, диагностическая и санационная ФБС, респитраторная поддержка. Работа ПИТа 
полностью обеспечена необходимыми медикаментами: антибиотиками, инфузионными средства-
ми,  препаратами крови (эритромассой, плазмой, альбумином, тромбомасссой), которые могут 
быть доставлены незамедлительно. Нет проблем с энтеральным и парентеральным питанием. Ле-
чение пациентов с обширными ожогами дополнительно оплачивается по отдельному тарифу из 
Территориального фонда в размере 72000 руб. Конечно, это не покрывает все затраты, но многие 
не имеют и этого. В 2007 году проведен капитальный ремонт. Организована своя перевязочная, 
где проводятся обширные перевязки, некротомии и некрэктомии, катетеризация центральных 
вен, пункция, торакоцентез и дренирование плевральной полости, пункционная дилатационная 
трахеотомия.

До конца 2004 года работа была поставлена таким образом, что не было дежурного реанимато-
лога с 16 часов и в выходные дни. Приём тяжёлых пострадавших, оказание неотложной помощи 
осуществлял дежурный травматолог. Были сложности с ингаляционной поддержкой. С января 
2005 года по отделению было организовано круглосуточное дежурство врача реаниматолога. По-
ложительные результаты мы ощутили сразу: летальность среди тяжёлых пациентов снизилась 
более, чем в 2 раза.  Однако, несмотря на оправданность данного режима работы, с ноября 2009 
года в связи с оптимизацией расходов травматолог дежурит на дому, а реаниматолог - по всему 

отделению и приёмному покою, проводит первичный осмотр всех обратившихся пациентов. Дан-
ная организация помощи пострадавшим может привести к фатальным последствиям, ведь выход 
врача в приёмный покой или в отделение может стоить жизни пациентам ПИТа, где остается 
только средний медперсонал. Дальнейшая оптимизация расходов на здравоохранение области 
привела к тому, что с 01.01.10. отделение было сокращено до 30 коек, а ПИТ до трёх коек. В ноч-
ное время и выходные дни  дежурит только одна медсестра, хотя количество пациентов может 
превышать норму в два раза, имеются пострадавшие с нарушением витальных функций, которые 
требуют особого внимания.

    Ещё очень важная проблема-перевод пациентов из районов области. Мы не осуществля-
ем очных консультаций  для решения вопроса об адекватности терапии, транспортабельности, а 
также сопровождения пациентов во время транспортировки, т.к. санитарная авиация находится 
в областном центре. Осмотр пострадавшего на месте осуществляется бортовым анестезиологом-
реаниматологом и нередко носит формальный характер, т.к. врачи ЦРБ предварительно звонят 
в ожоговое отделение для решения вопроса о транспортировке. При телефонной консультации 
часто неадекватно оценивают состояние пострадавшего как стабильного, отрицают наличие ин-
галяционной травмы,  иногда намеренно, чтобы побыстрее перевести пациента в ожоговое от-
деление, т.к. лечение данных пациентов очень сложно и затратно. Между телефонным звонком 
и транспортировкой может пройти от нескольких часов до нескольких суток.  Мы прекрасно по-
нимаем, что даже кратковременное лечение ожогового пациента требует непосильных затрат для 
ЦРБ, а наладить консультативные выезды сложно не только материально, но и организационно, 
т.к. ожоговое отделение находится за 140 км от санитарной авиации. При поступлении тяжё-
лообожжонного мы не имеем информации о терапии в пути, т.к. врачи санавиации не ведут карт 
динамического наблюдения (или к нам эти карты не передаются?), а иногда пациентам вообще не 
проводится инфузионная терапия в пути. Хотелось бы решить вопрос о тематическом усовершен-
ствовании врачей санавиации и ЦРБ.

    Несмотря на все трудности, мы  выхаживаем пациентов с критическими ожогами, тяжёлой 
ингаляционной травмой, тяжёлой гипотермией. Надеемся в ближайшем будущем на частичный 
возврат коечного фонда и штатного расписания ПИТа ожогового отделения.

ИННОВАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ В ОБУчЕНИИ СТУДЕНТОВ
пО ОКАЗАНИЮ МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ ОЖОГОВыМ БОЛЬНыМ
В УСЛОВИях чРЕЗВычАЙНых СИТУАцИЙ

Н.И. Перепелицын, А.В. Степанов, О.А. Тарасова, А.В. Любин 
 Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита, Россия

Одной из инновационных технологий в процессе обучения студентов  является ролевая игра.
Главное достоинство ролевой игры в том, что она в высокой степени мотивирует студентов и 

обеспечивает им простую, непосредственную и быструю обратную связь относительно послед-
ствий их действий. При хорошей организации и проведении ролевой игры она неизменно нра-
вится студентам.

Требуется новый взгляд на этот метод обучения как на один из способов интерактивного взаи-
модействия, целью которого является, в первую очередь, содействие студентам в обретении прак-
тических ориентиров при развитии тех или других ситуаций, что особенно актуально для вос-
приятия предмета медицина катастроф. 

Основным условием формирования устойчивых знаний  и умений при подготовке студентов 
является сочетание знаний базисных дисциплин (комбустиология, анестезиология и реаниматоло-
гия, общая хирургия, оперативная хирургия, хирургические болезни, внутренние болезни, трав-
матология, урология, стоматология и челюстно-лицевая хирургия, офтальмология, ЛОР-болезни, 
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психиатрия, патологическая физиология, детские болезни, акушерство и гинекология, инфекци-
онные болезни, общественное здоровье и здравоохранение, медицинская физика, биологическая 
химия и др.) со знаниями и умениями, приобретаемыми на занятиях по медицине катастроф. 

При проведении ролевой игры особое внимание уделяется формированию мышления врача, 
оказывающего медицинскую помощь ожоговым больным и привитию студентам понятий, прак-
тических навыков и умений медико-психологической коррекции, необходимых им для работы по 
предназначению.

Создавая обстановку творческой дискуссии, проводится обсуждение наиболее сложных во-
просов изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний студентов, полученных 
ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным материалом.

Ролевая игра отрабатывается в ходе единой комплексной задачи, в которой создается опреде-
ленная тактическая и медицинская обстановка, приближенная к реальным условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Она способствуют  привитию студентам творческого мышления, умения решать 
медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях, 
сопровождающихся термическими повреждениями и вырабатывают необходимые практические 
умения по оценке медицинской обстановки, формулированию решений, докладов, распоряжений 
по медицинскому обеспечению.

Для достижения высокого качества подготовки студентов по дисциплине создается соответ-
ствующая материальная база, включающая макеты местности объектов экономики, защитных 
сооружений, стенды по темам, программы, средства индивидуальной защиты, медицинские сред-
ства индивидуальной защиты, приборы радиационной и химической разведки, учебные фильмы, 
схемы, слайды, тематические аппаратно-программные комплексы, комплекты руководящих до-
кументов, инструкции, памятки и др.

Было показано, что достоинства ролевой игры мотивируют студентов к быстрому и правиль-
ному принятию решений, в отношении тактики лечебных действий, способствующих оказанию 
адекватных лечебных мероприятий у ожоговых больных.

К основным достоинствам ролевой игры относятся: целостность восприятия масштабов ЧС, 
адекватное распределение сил и средств между различными группами тяжести пораженных, фор-
мирование клинического мышления соответствующего характеру ЧС, учитываются временные 
показатели по доставке пораженных на следующие этапы оказания медицинской помощи. 

Безусловно, ролевая игра является инновационной формой обучения студентов медицинских 
вузов по оказанию неотложной помощи пациентам с термическими повреждениями в рамках 
программы медицина катастроф, требующая совершенствования и более широкого внедрения в 
образовательные технологии.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕчЕНИя ДЕТЕЙ С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Г.Н. Румянцева, Т.А. Виноградова, Д.Г. Галахова

 Тверская Государственная медицинская академия,
Тверская Детская областная клиническая больница, г. Тверь, Россия

Цель работы – оценить   эффективность лечения детей с ожоговой травмой по материалам 
ДОКБ г. Твери.  

Задачи – провести анализ историй болезни детей с термической травмой, пролеченных за 
За период с 2007 по 2009 г.г. на 10 койках отделения гнойной хирургии  находилось на ле-

чении 660 детей в возрасте от 1 суток до 16 лет. Преобладающую группу (52%)  составили 
дети в возрасте от 1года до 3 лет, дети до 1 года  составили 17%,  от 3 до 7 лет – 13%, старше 7 
лет – 18%.   Наиболее частой причиной ожогов (86%) являются горячая жидкость и пар, ожоги  
пламенем составляют 11%, на электротравму, химические, контактные ожоги приходится 3%.   

Соотношение между мальчиками и девочками до 2-х лет составляет 1:1, с 2-х до 16-ти лет – 4:1. 
По глубине поражения больные распределились следующим образом: поверхностные ожоги 

составили 74%, глубокие – 26%. В 50% наблюдений отмечались множественные поражения раз-
личных участков тела, при изолированных повреждениях чаще поражались верхние конечности. 

В состоянии ожогового шока (от легкого до крайне тяжелого) поступило 158 детей (30%), 
по выведении из ожогового шока доставлены санитарной авиацией из ЦРБ  54 ребенка (10%). 
Поступавших в  состоянии ожогового шока детей госпитализировали в отделение реанимации. 
Основу противошоковых мероприятий   составляет инфузионная терапия, целью которой являет-
ся ликвидация нарушений водно-электролитного обмена, коррекция расстройств гемодинамики и 
микроциркуляции. Интенсивная комплексная медикаментозная терапия в период ожогового шока 
включала переливание альбумина, свежезамороженной плазмы, озы с применением инфукола и 
подобных ему препаратов. При тяжелом течении назначали глюкокортикоиды, антикоагулянты, 
дезагреганты, ингибиторы протеолиза, витамины, дофамин, мембраностабилизаторы, рацио-
нальные комбинации антибиотиков. Обезболивание достигалось использованием центральных 
анальгетиков в сочетании с антигистаминными препаратами, транквилизаторами. Постоянно 
осуществлялась оксигенотерапия. 

Лечение в период острой токсемии и септикотоксемии направлено на коррекцию гомеостаза, 
метаболических нарушений, устранение инфекционных осложнений, анемии, гипопротеинемии, 
купирование токсической энцефалопатии, профилактику и лечение заболеваний органов пище-
варения, возмещение потребностей организма в энергетическом и пластическом материале. Про-
должение трансфузионно-медикаментозной терапии дополнялось методами экстракорпоральной 
детоксикации. Всем больным с ожогами свыше 15% поверхности тела проводили антацидную 
терапию, что позволило предупредить развитие эрозивного гастрита и острых язв желудка и две-
надцатиперстной кишки. Лишь у 1 больного наблюдалась эрозия желудка с желудочно-кишечным 
кровотечением. Профилактику ожогового истощения осуществляли полноценным 7-8 разовым 
питанием.   Для профилактики пневмонии делали акцент на функционально-выгодное положение 
ребенка на кровати, улучшающее экскурсию диафрагмы, инсуфляции увлажненного кислорода, 
регулярные ультразвуковые ингаляции с бронхолитическими препаратами, вибромассаж грудной 
клетки (на доступных участках), дыхательную гимнастику. 

Для местного лечения ожоговых ран  применяли повязочный метод, в качестве повязок ис-
пользовали  современные атравматические раневые покрытия. 

Средний койко-день в группе больных с поверхностными ожогами составил 13,1. 
У детей с глубокими ожогами стремимся к максимальному высушиванию ожоговой поверх-

ности, что значительно сокращает сроки формирования ожогового струпа, снижает  бактериаль-
ную загрязненность раны, исключает вегетацию флоры синегнойной палочки. Это является опти-
мальным фоном для реализации активной хирургической тактики. Путем щадящих бескровных 
некрэктомий с 8-9 суток удается поэтапно удалять ожоговый струп. Далее при перевязках парал-
лельно с этапным удалением ожогового струпа поверхность образовывающихся ран санируется 
растворами антисептиков с суспензией гидрокортизона и антибиотиками (с учетом чувствитель-
ности раневой микрофлоры) и таким образом готовится  к  аутодермопластике. В практику от-
деления введен метод ранней некрэктомии (3-5 сутки от момента получения ожоговой травмы) 
с одномоментной или отсроченной аутопластикой. Средний койко-день у больных с глубокими 
ожогами составил 32,1. Из 146 детей с глубокими ожогами аутодермопластика выполнена у 140. 

С целью профилактики развития гипертрофических рубцов, контрактур выполняем иммоби-
лизацию функционально активных областей , широко используем методы физиотерапии,  ЛФК. В 
отделении организовано диспансерное наблюдение ожоговых реконвалесцентов. В течение 12-18  
месяцев после восстановления кожного покрова больные получают курсы физиотерапии, ЛФК, 
санаторно-курортное лечение, ношение компрессионных повязок. 

Летальных исходов не было. 
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Т.о.положительные исходы лечения  свидетельствуют о правильности избранной лечебной 
тактике при термических травмах у детей.

ОпыТ ОРГАНИЗАцИИ ОЖОГОВОЙ СЛУЖБы В КыРГыЗСТАНЕ
К.С.  Сарбанова

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева,,
г. Бишкек, Кыргызстан

Большой интерес к ожоговой травме обусловлен объективными реалиями сегодняшнего дня. 
Стабильно высокий уровень ожогового травматизма, связанный с участившимися в последнии 
годы катастрофами, изменениями демографической ситуации и социума, обосновывают необхо-
димости продолжения интереса к проблемам «Ожог».

Коечной фонд комбустиологической службы Кыргызской Республики (КР) составляет все-
го 46 специализированных коек, 31 из которых находятся в составе Бишкекского научно-
исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) как республиканский ожо-
говый центр (РОЦ) который обслуживает больных (детей и взрослых) поступающих в основном 
с северных регионов КР и остальные 15 коек находятся на базе Ошской Областной больницы и 
обслуживает в основном южные регионы КР.

В целом по КР обеспеченности населения специализированными ожоговыми койками состав-
ляет 0,1 на 10 тыс. человек. В Республиканский Ожоговый Центр (РОЦ) ежегодно за медицин-
ской помощью обращаются в среднем 1253 больных, из них 44.2 % (555) получают стационарное 
лечение, а остальные 55.8 % (697) амбулаторное лечение. Из больных получивших стационар-
ное лечение 55% составляют взрослые и остальные 45% дети. Летальность ожоговых больных в 
среднем составляет 6.7%.

Республиканский Ожоговый Центр был создан в 1998 году на базе ожогового отделения город-
ской клинической больницы скорой медицинской помощи (далее БНИЦТиО).

Методологическая помощь Республиканскому Ожоговому Центру постоянно оказыва-
ет ожоговый центр Федерального Государственного Учреждения «Институт хирургии им 
А.В.Вишневского»,  возглавляемый  профессором А.В.Алексеевым.

С 1996-1999гг. было создано партнерство между Р.О.Ц Кыргызстана и ожоговым центром  
Канзасского Университета (США) во главе с Д-р.М.Мани.

С 2004 г. РОЦ Кыргызстана имеет партнерство с ожоговым центром больницы по несчастным 
случаям города Берлина (Германия) во главе с Д-р.Б.Хартманн. 

Совместно с партнерами были проведены тренинги по ожоговой травме для студентов, комбу-
стиологов, врачей скорой медицинской помощи, хирургов, травматологов, реаниматологов, а так-
же проводились ежегодно 15-20 реконструктивных совместных операций. В течение длительного 
времени Р.О.Ц  Кыргызстана получила от партнеров гуманитарную помощь в виде перевязочных 
материалов, компрессионную одежду, инструменты, дерматом, перфоратор. 

Сотрудники ожогового центра были неоднократно на обучении в ожоговых центрах Канзас-
ского Университета (США) и г.Берлин (Германии). 

Таким образом, благодаря партнерству сократились сроки пребывания больных в стационаре 
в среднем на 8-10 дней за счет ранней  некроэктомии, аутодермопластики с расщепленным ло-
скутом.

ЭпИДЕМИОЛОГИя ОЖОГОВОЙ ТРАВМы У ДЕТЕЙ
(НА пРИМЕРЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ)

С.П. Сахаров, В.В. Иванов, А.П. Поляков, Ю.Х. Сайфитдинов, Н.А. Маляренко, Д.В. Сучков, 
Т.А. Кичатова, Е.В. Суханова, Д.И. Кригер, А.С. Юрков, А.Р. Салаватуллин, Э.Е. Сафарова

Кафедра хирургии, травматологии и анестезиологии детского возраста
ГОУ ВПО «Тюменской государственной медицинской академии», 

ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница» ожоговое отделение
г. Тюмень, Россия

Ожоги остаются одной из наиболее сложных проблем здравоохранения, имеющей не только 
медицинскую, но и социально - экономическую значимость. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в мире смертность от термических 
травм у детей занимает 3-е место среди всех травматических факторов, после аварий на дорогах 
и утопления. 

По данным Министерства здравоохранения РФ за 2006 - 2007 года в ожоговых центрах страны 
среди всех пострадавших от ожогов 28,5% составили дети, причем 50,6% в возрасте до 3-х лет. 

Исследования подтверждают, что только научно обоснованные методы профилактики ожогов, 
основанные на результатах стандартизованных эпидемиологических исследований, могут сни-
зить распространенность термической травмы у детей. Как правило, каждый регион имеет свои 
особенности в эпидемиологии того или иного вида травматизма.

Для эффективного планирования лечебно-профилактических мероприятий в практическом 
здравоохранении необходимо иметь представления о распространенности ожоговой травмы у де-
тей. 

Для изучения эпидемиологии термической травмы были проанализированы основные учет-
ные формы историй болезни за последние 3 года, лечившихся в ожоговом отделении ГЛПУ «Тю-
менской областной клинической больнице». Общее количество госпитализированных составили 
977 детей, проживающих в городе Тюмени и Тюменском районе, из них мальчиков – 587, девочек 
– 390. 

Анализ состава госпитализированных в стационар, пострадавших в результате термической 
травмы, показал, что наибольшую долю (60,2%) составили дети в возрасте от 1 года до 6 лет; 
20,3% - от 6 до 18 лет и 19,5% - до 1 года. 

Наиболее опасными днями недели у детей являются понедельник (15,2%), пятница (16%) 
и воскресенье (17,8%). При этом у мальчиков больше всего ожогов бывает  по воскресеньям 
(20,6%), а у девочек по пятницам (18,4%). 

По нашим данным, в общей структуре госпитализированных больных, наибольшая частота 
ожоговых травм отмечается осенью (30,2%) и зимой (24,6%). Однако, у детей от 6 до 18 лет в 
период максимальной активности (каникулы) - термическая травма наблюдается весной (30,8%) 
и зимой (29,2%).    

По данным проведенных исследований, на городских жителей приходилось 85,3% травм, на 
сельских – 14,7%.  

Данные свидетельствуют, что у детей наблюдаются преимущественно одновремен ное пораже-
ние различных участков тела (58,4%). Из данной группы больных наиболее частой локализацией 
повреждений кожи было туловище (35,5%) в сочетании с го ловой (13,2%) и верхними  конечно-
стями и кистью (23,8%), а затем с нижними конечности и стопами (27,5%). 

Второе место в общей структуре госпитализированных детей занимают изолированные пора-
жения нижних конечностей и стоп (19,7%). На ногах глубокий ожог чаще всего распро странялся 
на бедрах, и очень редко глубокое поражение кожи возникало на подошвах. Это объясняется 
большей толщиной ко жи и редкостью контакта термического агента с подош вой ребенка, находя-
щегося, как правило, в вертикальном положении. 
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Третье место по частоте локализаций ожо гов занимают верхние конечности и  кисти (13,2%). 
Ожоги верхних конечностей в 74% случаев сопровождаются повреждением кисти. Плечи и кисти 
поража лись глубоким ожогом чаще, чем предплечья.

Ожоги туловища встречаются в 5,1% случаев. Ещё реже поражения головы, лица и шеи - в 
3,6% случаев.

У пострадавших детей в зависимости от площади поражения, в основном это были дети с ожо-
гами до 10% поверхности тела (85,5%). В общей структуре больных с глубокими повреждениями 
зарегистрированы у 4,1%. При этом, необходимо отметить, что у девочек чаще встречаются тя-
желые ожоги (свыше 30% поражения тела), чем у мальчиков, и составляют соответственно 2,3% 
и 1,6%.

Таким образом, наиболее эффективный «метод лечения» термической травмы - это их профи-
лактика. Как показал опыт санитарного просвещения населения Германии - частота ожогов горя-
чей жидкостью у детей уменьшилось на 50% за последние 17 лет. Для регионов, где риск получе-
ния ожогов особенно высок, должны быть разработаны программы по лечебно-профилактическим 
мероприятиям. 

О ДАЛЬНЕЙшЕМ СОВЕРшЕНСТВОВАНИИ МЕДИцИНСКОЙ
пОМОЩИ БОЛЬНыМ С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ
В РЕСпУБЛИКЕ САхА (якутия)

С.В. Семенова,  Г.Н. Никулина,  Р.З. Алексеев
Ожоговое отделение ГУ Республиканской больницы №2

Центра экстренной медицинской помощи, г. Якутск, Россия

Ожоговое отделение ГУ Республиканской больницы №2 Центра экстренной медицинской по-
мощи на 50 коек открыто в июне 1993 года. С 1998 года  расположено в здании бывшего военного 
госпиталя, занимает площадь 1420.83 кв.м.  По приказу МЗ РС(Я)  в сентябре 2009 года органи-
зовано отделение реанимации и анестезиологии №1 на 6 коек с выделением штатных единиц, на 
базе группы анестезиологии реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения.  В настоя-
щее время отделение выполняет функцию республиканского ожогового центра, принимает всех 
пострадавших республики с термической травмой, в том числе и с отморожениями. Так же в от-
делении проходят лечение больные с последствиями термической травмы, проводятся некоторые 
виды реконструктивных операций и консервативного лечения рубцов.

За 2009г. в ожоговое отделение обратилось 1604 больных, из них детей – 532; всего госпитали-
зировано –891, из них детей – 300, сельских больных 212. 

Количество штатных единиц уменьшилось при выделении ОАРИТ. Укомплектованность: 
100% - врачей, 94% - средний медперсонал, 60% – младший мед. персонал. Всего 73.5 штатных 
единиц, 61 физических лиц – укомплектованность составила 83%.  Все врачи ожогового отделе-
ния прошли специализацию и усовершенствование в центральных ВУЗах страны.

Анализируя показатели деятельности ожогового отделения, следует отметить, что увеличи-
лось число госпитализированных больных – 867, число выбывших – 882, количество сельских 
больных остается на прежнем уровне. Процент выполнения плана составил 100,5%.

Особо следует отметить  резкий рост детского травматизма на 26% за два последних года, в 
основном это дети до 3 лет с термическими ожогами.  В связи с этим, совместно с министерством 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), разработан и утвержден алгоритм транспортировки 
пострадавших детей, согласно которому осуществляется круглосуточные консультации реани-
матологами и комбустиологами ожогового отделения  с врачами районных больниц с помощью 
всех доступных видов связи (телефонной, IP-телефонии, интернет, видеосвязи). Проводится кор-
рекция противошоковых мероприятий, обсуждается тактика дальнейшего ведения больных. С 

внедрением данного алгоритма работы отделение имеет возможность контролировать оказание 
первой медицинской помощи с первых часов получения травмы больными.  Основная сложность 
при транспортировки больных является  труднодоступность отдаленных районов республи-
ки, длительность транспортировки. Республика занимает площадь примерно равную 1/7 части 
территории всей Российской федерации. Расстояния до самого отдаленного уголка республики 
составляет около 2000 км. В такие районы единственным возможным видом транспортировки 
является авиатранспорт. В  тяжелых случаях в районную или участковую больницу  вылетает 
комбустиологическая бригада с врачами комбустиологом и-реаниматологом ожогового отделе-
ния, которые на месте решает вопросы по тактике дальнейшего ведения  и возможность перевода 
больного на дальнейшее специализированное лечение. 

Благодаря современным возможностям компьютерной связи  медицинские работники на-
шего отдаленного северного региона, имеют возможность получить консультативную помощь 
в центральных клиниках России. Для нашего отделения является  важным иметь возможность 
экстренной связи с институтом хирургии им. А.В. Вишневского,  с Детским ожоговым центром 
ДГБ№9 им. Г.Н. Сперанского. 

Врачи отделения постоянно оказывают экстренную специализированную помощь совместно с 
центром медицины катастроф, участвуют в плановых выездах в улусы (районы) с целью обследо-
вания взрослого и детского населения, оказания специализированной консультативной помощи. 

В последние годы в отделении применяется активная хирургическая тактика ведения больных. 
Если хирургическая активность за 2008 год составила 34,6%, то за 2009 год увеличилась и соста-
вила 48,19%, за 9 месяцев 2010 года составила 59,2% Выполнено 638 операций: экстренных 573, 
плановых 65. Снизилось средняя длительность пребывания больных на койке до 19,23, оборот 
койки составил 17,49. Летальность составила 2,4%.

Постоянно проводится санитарно-просветительская работа по профилактике ожогов и отмо-
рожений по телевидению, радио, выпускаются статьи в газетах, информационные листы для на-
селения  республики. 

 На базе ожогового отделения под руководством профессора Алексеева Р.З. проводится научно-
исследовательская работа по изучению холодовой травмы и термических ожогов, запланировано 
4 кандидатские диссертации. 

Однако, не смотря на  определенные успехи, в проводимой огромной и напряженной работе, по 
спасению больных с тяжелой термической травмой, имеется ряд нерешенных проблем, главной 
из которых является расположение ожогового отделения  в неприспособленном здании госпиталя 
при не соответствии требуемым нормам расположения больных, необходимых условий работы 
персонала. В связи с ростом детского травматизма назрела острая необходимость создания от-
крытия детского ожогового отделения на 25 коек, выделение его в отдельное помещение здания. 
Требуется полное оснащение специализированной медицинской детской аппаратурой, мебелью, 
перепланировка палат в виде боксов типа «Мать и дитя», с постоянной приточно-вытяжной вен-
тиляцией и очистителями воздуха в каждой палате. Открытия полноценной экспресс – лаборато-
рии с врачом-лаборантом с круглосуточной работой лаборатории.

Несмотря на  работу отделения в неприспособленном здании, недостаточной оснащенностью 
аппаратурой коллективу ожогового отделения  и реанимации удается выхаживать пострадавших 
с сверхкритическими ожогами. 
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ОРГАНИЗАцИя БРОНхОСКОпИчЕСКОЙ пОМОЩИ
пРИ МАССОВОМ пОСТУпЛЕНИИ ОБОЖЖЕННых
ИЗ ОчАГА ТЕхНОГЕННОЙ КАТАСТРОФы МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Ю.Р. Скворцов, И.Ф. Шпаков, И.О.  Веневитинов,  М.Ю. Тарасенко
Клиника термических поражений, ВМедА, г. Санкт-Петербург, Россия

В клинику термических поражений 05-06 декабря 2009 года авиационным транспортом до-
ставлены 11 обожженных из города Пермь после пожара в кафе «Хромая лошадь». Пострадавшие 
поступали двумя группами: первая - 5 человек поступили в 19 часов 05.12.209 г., а вторая группа 
из 6 человек в 1 час 30 минут 06.12.2009 г. Возраст пострадавших от 19 до 40 лет, мужчин-7, жен-
щин - 4.

Десять человек были в сознании и на самостоятельном дыхании. Одному в течение всей транс-
портировки поводилась ИВЛ аппаратом через эндотрахеальную трубку.

Всем обожженным после госпитализации была выполнена диагностическая бронхофиброско-
пия. У 10 обожженных диагностировано термохимическое поражение дыхательных путей про-
дуктами горения тяжелой степени, у одного  – поражение средней степени.

У 8 обожженных слизистую оболочку трахеи и бронхов тотально покрывала копоть, которую 
не удавалось отмыть и удалить через бронхоскоп. После травмы прошло уже более 20 часов и 
частицы копоти плотно фиксировались на слизистой оболочке трахеи и бронхов. Механические 
насильственные манипуляции тубусом бронхоскопа с целью удаления копоти приводили только к 
дополнительной травматизации слизистой. Все восемь пострадавших с термохимическим пора-
жением продуктами горения тяжелой степени и нарастающими признаками острой дыхательной 
недостаточности (ОДН) были переведены на ИВЛ через эндотрахеальную трубку.

У пострадавшей Б. на видимых участках бронхов удалось полностью отмыть копоть, клиниче-
ски функция внешнего дыхания не ухудшалась и больную решено было оставить на спонтанном 
дыхании. Однако, через сутки (07.12.09.) у нее были отмечены клинические и лабораторные при-
знаки нарастающей ОДН, что потребовало перевода на ИВЛ через эндотрахеальную трубку.

У пострадавшей Ф. при бронхоскопии 06.12.09. диагностировано: ожог слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей (овальной формы голосовая щель, несмыкающиеся бледно-серого 
цвета голосовые связки, что было расценено как ожог IIIб степени голосовых связок), термохи-
мическое поражение продуктами горения тяжелой степени.

Гнойный эндобронхит развился отмечено у 7 обожженных на 3-4 сутки после травмы, фибри-
нозный эндобронхит - у 4 пострадавших. У 3 выживших пострадавших купирование гнойного 
процесса в бронхах отмечено после 10 лечебных бронхоскопий - на 7-8 сутки после травмы, и 
у 2-х - на 10-11 сутки после ожога. У погибших 6 пострадавших сохранялись признаки гнойно-
го эндобронхита до исхода. В период «разгара» гнойного воспаления санационные и лечебные 
бронхоскопии выполнялись пациентам два раза в сутки с интервалом 10-12 часов.

Каждому пострадавшему было выполнено от 6 до 17 бронхоскопических процедур, в зависи-
мости от тяжести течения процесса в бронхах и определившегося исхода ожоговой болезни. В 
итоге, 11 обожженным за 12 дней выполнено 93 бронхоскопии силами двух нештатных врачей-
эндоскопистов и одной медицинской сестры.

Приведенные клинические наблюдения подтверждают, что термохимическое поражение дыха-
тельных путей утяжеляет течение ожоговой болезни и исход ожоговой травмы.

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИя СпЕцИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ В МНОГОпРОФИЛЬНОМ
СКОРОпОМОЩНОМ ЛЕчЕБНОМ УчРЕЖДЕНИИ пРИ МАССОВОМ 
пОСТУпЛЕНИИ

С.В. Смирнов, Т.Г. Спиридонова, Л.П. Логинов, В.С. Борисов, М.В. Шахламов,
М.В. Сычевский, К.С. Смирнов, П.А. Брыгин, Т.А. Соколова 

НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

В НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского за период с 5.12.2009 по 06.12.2009 года 
были доставлены санитарным транспортом из г. Перми в сопровождении медицинского персо-
нала 31 пострадавший с тяжелой комбинированной травмой и  отравлениями продуктами го-
рения.  Все пациенты получали  инфузионную терапию в необходимом объеме до и во время 
транспортировки. 98% поступивших находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, часть  
из них  в состоянии медикаментозной седации, 10 пациентов  проводилась на догоспитальном 
этапе искусственная вентиляция легких. Основная масса поступивших была в возрасте до 30 лет 
(71%), из них женщин 24, мужчин 7. 15 пострадавших  имели сочетание тяжелой термоингаля-
ционной травмы с обширными ожогами кожных покровов (от 10 до 95%) поверхности тела. У 14 
пациентов ограниченные ожоги до 10% поверхности тела сочетались с тяжелой ингаляционной 
травмой, из них у 9 имелась в наличии изолированная ингаляционная травма. Преимущественная 
локализация поражений кожных покровов  это туловище, верхние конечности. У всех постра-
давших имелось  тяжелое отравление продуктами горения и окисью углерода, что в дальнейшем 
привело к развитию токсической энцефалопатии большинства госпитализированных.  У 12 диа-
гносцировано развитие ОРДС.

В институте сортировка осуществлялась совместно врачами комбустиологами и реанимато-
логами. Пострадавшие  поступали в три реанимационных отделения (шоковый зал, ожоговую 
реанимацию  и реанимацию эндотоксикозов),   где на фоне продолжающейся симптоматической и 
патогенетической терапии уточнялась площадь и глубина ожогов кожи, выполнялись диагности-
ческие процедуры (фибробронхоскопия), определялась степень отравления продуктами горения  
и окисью углерода. Были выполнены стандартные  лабораторно-инструментальные исследова-
ния. Учитывая комбинированный характер повреждения, все больные были осмотрены врачами 
смежных специальностей : хирургом, нейрохирургом, травматологом, токсикологом, офтальмо-
логом, ЛОР – врачом, неврологом, иммунологом, трансфузиологом. В течение первых 2 суток 
после выполнения диагностических процедур все больные были рассредоточены в зависимости  
от ведущей патологии в специализированные центры институты. Объем необходимого реанима-
ционного и хирургического пособия определялся консилиумом. В связи с тяжелой термоингаля-
ционной травмой и обширными ожогами в течении первых 3 суток еще 10 больных переведены 
на ИВЛ. Из них 12 пострадавшим наложена трахеостома. 

Всем больным выполнялась санационная ФБС, с использованием лазерной фотостимуляции 
и введением сурфактанта BL. Большинству госпитализированных проведен курс гипербариче-
ской оксигенотерапии, у 9 выполнена сеансы гемо-плазмофильтрации.  Учитывая комбинирован-
ный характер поражения и тяжесть состояния больных некроэктомия выполнялась поэтапно, на 
перевязках, под адекватным обезболиванием. Первая аутодермопластика была выполнена на 17 
сутки.  Средняя длительность госпитализации составила 45 к/дней. Из 31 поступивших  умерло 
5 человек, 24 пациента выписаны в удовлетворительном состоянии, 1 пациентка  - на 105 сутки 
переведена в институт мозга  РАМН.

Анализ проведенной работы и удовлетворительные результаты еще раз подтвердили; оказание 
специализированной медицинской помощи в полном объеме возможен лишь в многопрофильном 
учреждении. 
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КОМпЛЕКСНыЙ АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ
пО ОЖОГОВОМУ СТАцИОНАРУ ЗА 22-ЛЕТНИЙ пЕРИОД

                                  Ю.И. Тюрников, А.А. Евтеев, Н.Б. Малютина
                                       Ожоговый центр ГКБ № 36 г. Москвы,

   Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО, г. Москва, Россия

   Летальность является одним из основных статистических показателей деятельности ожо-
гового центра. Анализ летальности за многолетний период представляет значительный интерес, 
определяя динамику, тенденции и уровень оказания лечебной помощи. Ниже представлена свод-
ная таблица ежегодной летальности от ожогов у взрослых пациентов за 22 года деятельности 
ожогового центра ГКБ №36 г. Москвы.

Простое, «линейное», рассмотрение представленных данных даёт противоречивое представ-
ление вплоть до заключения об отрицательной динамике по летальности от ожогов, что противо-
речит здравому смыслу. Тренд показателя, как качественной характеристики деятельности, дол-
жен рассматриваться с учетом характеристики по тяжести поражения, объёму оказанной помощи 
и организационно-ресурсному обеспечению деятельности ожогового стационара. То есть необхо-
дим комплексный (точнее – системный) анализ динамики показателя летальности с группировкой 
показателей по перечисленным признакам. С этой целью анализируемый материал сгруппирован 
следующим образом:

1. По организационно-ресурсному признаку учтена этапность в работе ожогового центра, свя-

занная с существенными изменениями в обеспечении материальными ресурсами, коечном фон-
де, штатном расписании, организации приёма и лечения пострадавших:

- 1988г. – организация на базе ГКБ №36 ожогового отделения на 60 коек (неполный год рабо-
ты) при наличии в городе еще 2-х ожоговых отделений по 60 коек и госпитализацией на «ожо-
говые койки» пострадавших с холодовыми поражениями.
- 1994-1995гг. – прекращение приёма пострадавших с холодовыми поражениями; со-
кращение ожоговых отделений с 3 до 2-х; реорганизация ожогового отделения НИИ СП 
им.Склифосовского на 60 коек в ожоговый центр на 40 стационарных и 10 реанимационных 
коек; активное внедрение в ГКБ №36 тактики раннего хирургического лечения глубоких ожо-
гов. 
- 1997г. – реорганизация ожогового отделения ГКБ №36 на 60 коек в ожоговый центр на 50 
стационарных и 10 реанимационных коек.
- 2005г. – размещение ожогового центра ГКБ №36 в новом здании, в соответствии с действую-
щими строительными и санитарными нормативами, штатным расписанием и оборудованием.
- 2008г. – определение для 2-х Московских ожоговых центров четких «зон курации», показа-
ний к госпитализации с перераспределением потоков пострадавших.
На основании перечисленного анализ летальности проведен по 3-м периодам:
а) 1988-1996гг., б) 1997-2004гг., в) 2005-2009гг.
2. Тяжесть ожоговой травмы у пострадавших характеризует прежде всего общая площадь 

поражения (ОПП). Средняя ОПП у группы больных, при которой летальность превышает 50% 
определяет понятие «критическая площадь поражения». Значительный рост летальности (83,3% 
в среднем за 22 года) отмечается в группе пострадавших с площадью поражения 60-69% поверх-
ности тела (п.т.), тогда как минимальная летальность – в группе с ОПП до 30% п.т. Таким обра-
зом, целесообразно выделение 3-х групп по тяжести ожоговой травмы: а). 0-30% п.т., б). 30-60% 
п.т., в). 60% п.т. и более. 

3. Объем оказываемой медицинской помощи в определённой мере характеризуется количе-
ством пролеченных больных.

   Анализ летальности по выделенным периодам и группам представлен в таблице.
             

Анализ летальности по количеству больных, тяжести поражения 
и периодам работы ожогового центра.

Тим образом, за 3 периода работы ожогового центра, характеризующихся однозначным ро-
стом ресурсного обеспечения, произошло и существенное утяжеление контингента пострадав-

Год Выбыло всего Выбыло
с ожогами

Умерло
от ожогов

Летальность
от ожогов (%)

1988 г. 687 654 38 5,81
1989 г. 996 884 54 6,12
1990 г. 1048 949 27 2,85
1991 г. 1174 994 49 4,93
1992 г. 1354 1220 72 5,9
1993 г. 1562 1406 105 7,47
1994 г. 1301 1206 86 7,13
1995 г. 1371 1319 119 8,84
1996 г. 1438 1431 151 10,55
1997 г. 1134 1113 94 8,45
1998 г. 115 1049 101 9,63
2000 г. 1109 1023 101 9,87
2001 г. 1133 1079 119 11,03
2002 г. 1218 1204 111 9,22
2003 г. 1289 1264 135 10,7
2004 г. 1222 1180 135 11,4
2005 г. 1127 1087 118 10,86
2006 г. 1169 1119 117 10,46
2007 г. 1222 1172 102 8,7
2008 г. 1242 1208 96 7,95
2009 г. 1370 1305 106 8,12

Группы по площади 
поражения

1988-1996гг. 1997-2004гг. 2005-2009г.

До 30% п.т. Пролечено в среднем 
за год – 1022 

Летальность– 9,15%

Пролечено в среднем 
за год – 1074 

Летальность– 9,84%

Пролечено в среднем 
за год – 1029  

Летальность- 7,42%

30-60% п.т Пролечено в 
среднем за год – 57 

Летальность- 45,02%

Пролечено в 
среднем за год – 82 

Летальность- 43,08%

Пролечено в сред-
ем за год – 113 
Летальность- 42,57%

60% п.т. и более Пролечено в 
среднем за год – 15 

Летальность- 81,51%

Пролечено в 
среднем за год – 29 

Летальность- 79,25%

Пролечено в 
среднем за год – 36 

Летальность- 78,56%
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ших, особенно в наиболее сложных группах: «30-60% п.т.» (в 2 раза) и «60% и более» (в 2,4 раза), 
но снижение при этом летальности во всех рассмотренных группах свидетельствует о положи-
тельной качественной динамике деятельности ожогового центра. Летальность за 22 года работы 
ожогового центра по 3-м периодам снизилась в группе «до 30% п.т.» на 1,75%; в группе «30-60% 
п.т.» на 2,45%; в группе «60% п.т. и более» на 2,95%. Низкие темпы снижения летальности под-
черкивают значимость и «ответственность» данного статистического показателя в качественной 
оценке комбустиологической помощи.

   Выводы:
Показатель летальности является одним из интегрирующих индикаторов качества лечебно-

диагностической деятельности ожогового стационара.
Уровень летальности от ожогов необходимо анализировать комплексно и системно, с учетом 

организационно-ресурсного обеспечения, объёма оказываемой медицинской помощи и тяжести 
контингента пострадавших.

Рассмотрение летальности как простой числовой динамики недостаточно, необъективно и 
формально по содержанию.

Анализ летальности за многолетний период позволяет определить динамику и тенденции в 
деятельности ожогового стационара.

Существенную практическую пользу может принести структурирование и унификация ана-
лиза летальности по ожоговым стационарам как по перечисленным критериям, так и по прогно-
стическим индексам (учитывающим возраст пациентов, площадь и глубину поражения, наличие 
термо-ингаляционного поражения), продолжительности лечения, хирургической активности, 
причинам летального исхода, экономическим затратам.

Геометрическая прогрессия роста ресурсных вложений для обеспечения арифметической про-
грессии снижения летальности очевидно является объективной реальностью, требующей настой-
чивости в достижении положительной динамики на основе аналитического проектирования дея-
тельности ожогового центра.  

ОРГАНИЗАцИя МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ  ТяЖЕЛООБОЖЖЕННыМ 
В пРИМОРСКОМ КРАЕВОМ ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

В.В. Усов, Т.Н. Обыденникова, С.М. Терехов, К.В. Митряшов
Владивостокский государственный медицинский университет,

Дальневосточный окружной медицинский центр, г. Владивосток, Россия

 Решение проблемы эффективности медицинской помощи возможно исключительно при пере-
ходе на интенсивный путь развития медицинской отрасли. В основе этого процесса лежит техно-
логический подход к лечению  больных, позволяющий достичь максимальных научно прогнози-
руемых результатов при минимальных затратах.  

Ведущим направлением технологического процесса лечения тяжелообожженых является ско-
рейшее удаление некротизированных тканей и укрытие раневых поверхностей (Фисталь Э.Я. и 
др.,2007).  С 2005 по 2008 год в ПКОО лечились 196 больных  с глубокими и обширными ожога-
ми. 59 (30,1%)  пострадавшим  в ранние сроки (от 3 до 10 дней) была выполнена некрэктомия. 28 
больным (47,5%) были проведены масштабные и обширные (10-20% поверхности тела) и многоэ-
тапные некрэктомии.  Следующим технологическим этапом является аутодермопластика (АДП). 
72,3% пациентов   ожоговые поверхности  удалось укрыть в один этап.  Только 27,7%  нуждались 
в поэтапной аутодермопластике, что связано, как с обширностью ожоговых ран, так и с лизисом  
аутодермотрансплантатов.

Составляющими технологического процесса лечения тяжелообожженных являются: интен-
сивная терапия, включющая  программу лечения ожогового шока, методы детоксикации  (гемо-
дилюция, форсированный диурез, плазмаферез, энтеросорбция,  АУФОК,  ультрагемофильтра-

ция. Для коррекции метаболических нарушений применяется как паренте ральное, так и раннее 
энтеральное, в том числе и зондовое питание.

Активное хирургическое лечение ожоговых ран закономерно приводит к сокращению сроков 
лечения больных  в стационаре. Так у пациентов с тяжелыми глубокими ожогами (индекс Франка 
31 - 60) сроки лечения в стационаре сократились с 43,4±3,1 до 29,6 ±2,8 койко-дня по сравнению  
с традиционными вариантами лечения.

Технологическим этапом является медицинская реабилитация,  включающая реконструктив-
ные и пластические оперативные вмешательства по поводу последствий  ожоговой травмы. За пе-
риод с 2005 по 2008 год нами выполнено 287 оперативных  вмешательств по поводу последствий 
ожоговой травмы. Повторные хирургические вмешательства выполнялись 29 пострадавшим. При 
обширных рубцовых деформациях лица, шеи, кистей рук применяем ЛФК, фонофорез препарата 
коллагеназы «Ферменкол». 

Для большинства больных  лечебные мероприятия в условиях ПКОО создают условия для воз-
вращения к прежней трудовой и социальной активности. 

пУТИ УЛУчшЕНИя КОМБУСТИОЛОГИчЕСКОЙ пОМОЩИ
В СИСТЕМЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ 

А.Д. Фаязов, У.Р. Камилов, С.И. Шукуров, Р.С. Ажиниязов, Б.К. Султонов
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, г. Ташкент, Узбекистан

При разработке Государственной программы реформирования системы здравоохранения Ре-
спублики Узбекистан, одним из основных принципов была определена максимальная защита со-
циально уязвимых слоев населения, были четко разделены те направления медицины, которые 
бесплатно и гарантированно обеспечиваются государством. В структуру этих направлений в пер-
вую очередь было включено оказание экстренной медицинской помощи, в том числе обожженным.

Специализированная экстренная медицинская помощь обожженным оказывается структурны-
ми подразделениями службы экстренной медицины, возглавляемая Республиканским научным 
центром экстренной медицинской помощи. В организованных 12 региональных филиалах об-
ластных центров Республики развернуты отделения комбустиологии. Догоспитальный этап по-
мощи обожженным, основной задачей которого является предупреждение развития шока при об-
ширных ожогах, инфицирования ожоговой раны, оказывается службой «03» и первичного звена 
здравоохранения - сельскими врачебными пунктами, в городах - семейными поликлиниками.

Разработанные лечебно-диагностические стандарты ориентированы на обязательную эвакуа-
цию тяжелообожженных в специализированные отделения РНЦЭМП и его филиалов, где имеют-
ся все ресурсные и кадровые возможности для оказания высококвалифицированной специализи-
рованной помощи. Общая коечная мощность комбустиологической службы системы экстренной 
медицинской помощи составляет 189 коек, на которых ежегодно получает лечение в среднем 
более 6 тыс. обожженных.

В соответствии с требованиями современности, для оказания экстренной специализированной 
помощи при чрезвычайных ситуациях с массовыми поражениями людей в РНЦЭМП созданы 
специализированные медицинские бригады постоянной готовности, в состав которого включены 
и комбустиологи. Имея в своем составе специалистов различного профиля, при необходимости 
эти бригады могут быть преобразованы из имеющегося кадрового состава в бригады различного 
профиля, с возможностью применения в комплексном лечении пострадавших все современные 
методы. Выездные бригады организуют работу и участвуют в оказании экстренной специализи-
рованной медицинской помощи.

В чрезвычайных ситуациях, возникших в период с 2001 по 2009 гг., было оказана специали-
зированная комбустиологическая помощь 148 пострадавшим с термическими поражениями. При 
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этом основную часть пострадавших составили больные с тяжелыми термическими поражениями. 
Так, из общего числа пострадавших с индексом Франка более 90 ед составили 75% (111 больных), 
61-90 ед – 14% (21 больных), ниже 60 ед – 11% (16 больных).

Из поступивших обожженных при чрезвычайных ситуациях у 101 (68,2%) тяжелообожженных 
с критическими и сверхкритическими травмами благодаря применению современных методов 
комплексной интенсивной терапии удалось добиться благополучного исхода. Неблагоприятный 
исход термических травм у 47 (31,8%) тяжелообожженных были обусловлены наличием поми-
мо сверхкритической травмы, термоингаляционным поражением, возникновением полиорганной 
недостаточности с гнойно-септическими осложнениями последующим летальным исходом.

Таким образом, существующая система экстренной медицинской помощи с комбустиологиче-
ской службой в своем составе, адресная поддержка государства позволяет достичь улучшения ка-
чества специализированной помощи обожженным, обеспечивает материально-техническую базу 
для быстрого реагирования при чрезвычайных ситуациях.

АНАЛИЗ ЛЕчЕНИя БОЛЬНых С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ
Д.В. Федерякин, Д.Г. Галахова, С.В. Рамзин, С.Б. Пополитов

ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава, кафедра хирургических болезней ФПДО,
Областная клиническая больница, г. Тверь, Россия

Лечение больных с ожогами является одной из актуальных проблем современной хирургии. 
Ожоговая болезнь отличается тяжестью течения, трудностью лечения, нередкими неблагопри-
ятными исходами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение результатов лечения больных с термиче-
ской травмой в ожоговом отделении ОКБ г. Твери. 

Материалы и методы: мы провели анализ результатов лечения 1078 пациентов, которые на-
ходились на лечении в ожоговом отделении ОКБ за период с 2006 по 2009 гг.  Возраст пациентов 
варьировал от 18 до 92 лет, соотношение мужчин и женщин составило примерно 1:1. Сроки по-
ступления в клинику колебались от нескольких минут до нескольких недель. Самой многочис-
ленной оказалась группа больных с площадью поражения 10-20% поверхности тела.  Лечение 
обожженных в разные периоды ожоговой болезни проводилось по стандартным схемам: в период 
шока терапия направлена на купирование болевого синдрома, восстановление эффективной ге-
модинамики, коррекцию водно-электролитного баланса, в период токсемии и септикотоксемии 
проводится дезинтоксикационная терапия, лечение инфекционных осложнений, возмещение 
организма в энергетическом и пластическом материале,  оперативное восстановление кожного 
покрова, в период реконвалесценции – борьба с формированием грубых рубцов, контрактур, со-
циальная адаптация. Для лечения обожженных в отделении используется флюидизирующая уста-
новка “Сатурн”. Для местного лечения ожоговых ран используется повязочный метод, применя-
ются атравматические раневые покрытия. Оперативное лечение глубоких ожогов заключается в 
этапных некрэктомиях,  проведении аутодермопластик. В последнее время успешно применяют-
ся ранние некрэктомии. 

Результаты и обсуждение: средняя длительность лечения при поверхностных ожогах составля-
ет 16-20 койко-дней, при глубоких – 37-45 койко-дней. Общая летальность составила 9,1%. При 
детальном анализе историй болезни были выявлены ошибки, допущенные при лечении обожжен-
ных врачами ЦРБ: неправильное определение площади и глубины ожога, неправильная оценка 
тяжести состояния – не диагностирован ожоговый шок, термо-ингаляционное поражение, транс-
портировка больного в состоянии ожогового шока без адекватного обезболивания и инфузионной 
терапии, невыполнение декомпрессионной некротомии (фасциотомии), запоздалые ампутации 
при наличии показаний к ним, поздний перевод в областной ожоговый центр. В ожоговом от-

делении ошибки связаны с недостаточными по объему и не  адекватными по составу инфузиями 
(из-за отсутствия инфузионных сред в отделении), не всегда проводится парентеральное пита-
нии больных, не используются высокотехнологичные современные способы лечения ожоговых  
больных – лечение в палатах с управляемой абактериальной средой, использование современных 
раневых покрытий, в том числе искусственной кожи, пересадка культивированных  «in vitro» фи-
бробластов и т.д., используются устаревшие способы хирургического лечения.

Выводы: результаты лечения больных с ожогами зависят от правильной диагностики, грамот-
ного оказания первой врачебной помощи, сроков поступления в специализированное отделение, 
наличия сопутствующей патологии, выбора рационального оперативного лечения. Для улучше-
ния качества лечения и сокращения сроков пребывания больных в стационаре необходимо со-
вершенствование материально-технической базы отделения –  увеличение числа тепловентиля-
ционных установок, создание палат интенсивной терапии. Для широкого использования ранней 
некрэктомии необходимы  современные дерматомы, перфораторы,  некротомы,  электрокоагуля-
торы, наличие в отделении банка препаратов крови, полноценное медикаментозное снабжение и 
высокая теоретическая подготовка медицинских кадров.

РЕТРОСпЕКТИВНыЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРы И РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛЕчЕНИя ЭЛЕКТРООЖОГОВ

А.М. Хаджибаев, А.Д. Фаязов, М.Ш. Шомуталов
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, г. Ташкент, Узбекистан

В настоящее время увеличение источников электроэнергии в быту и производстве, связан-
ное с развитием научно-технического прогресса обуславливает учащение частоты возникновения 
электротравм и электроожогов. На сегодняшний день поражения электричеством составляют 2-3 
% от общего числа ожогов. Несмотря на низкую частоту, этот вид поражения является причиной 
высокой инвалидизации, а в некоторых случаях летального исхода.

Электротравмы наиболее часто возникают у лиц молодого и трудоспособного возраста, а так-
же у подростков и детей, не имеющих порой достаточных знаний об опасности действия тока 
вследствие несоблюдения правил техники безопасности при работе с электроприборами, их не-
исправность, обрыв электропроводов, а у детей шалости и недосмотра взрослых.

Тяжесть и характер электротравмы в основном определяется следующими факторами: видом, 
силой, частотой и напряжением тока, путем его прохождения через организм, длительности его 
действия и сопротивлением тканей, особенностей внешней среды.

Нами проведен анализ лечения больных с электротравмой за период с 2002 по 2009 год. Всего 
было пролечено 315 больных, что составляет 3,3% от всего числа пострадавших. Среди проле-
ченных мужчин было 244 (77,5%), женщин 71 (22,5%), число детей составило 181 (57,5%). По 
площади ожога больные распределялись следующим образом: до 1% поверхности тела – 201 
(63,8%), до 3% - 26 (8,2%), от 3 до 10% - 42 (13,3%), и более 10% - 30 (9,5%) пациентов. Из обще-
го числа пострадавших 79 обожженным применена активная хирургическая тактика лечения. Из 
них у 28 больных в первые 6-12 часов произведена декомпрессивная фасциотомия. В последую-
щем этим больным произведена ранняя или ранняя отсроченная некрэктомия. 12 пострадавшим 
с глубокими поражениями IV степени произведена операция ампутации, а у 15 обожженных - 
операция экзартикуляции различных сегментов конечностей. 79 больным, после формирования 
грануляционной ткани произведена операция аутодермопластики.

Учитывая такие особенности электротравмы, как поражения субфасциальных структур 
(сосудисто-нервные пучки, мышечная ткань и сухожилия), высокую вероятность развития по-
следствий электротравмы, эти больные направлены для проведения курсов консервативной реа-
билитации.
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Летальность среди пораженных с электротравмой составило 0,9%.
Таким образом, анализ результатов лечения пострадавших с электротравмой показывает о вы-

сокой частоте глубоких поражений IIIБ-IV степени, высоком уровне инвалидизации. Это требует 
проведения активной хирургической тактики лечения в ранние сроки с момента травмы и в по-
следующем необходимости проведения длительных курсов реабилитационной терапии.

пРОБЛЕМы ОРГАНИЗАцИИ И СОСТОяНИЕ
СпЕцИАЛИЗИРОВАННОЙ пОМОЩИ ОБОЖЖЕННыМ  В МОЛДОВЕ

О.М. Чиримпей, В.М. Анисей, В.А. Томуз, И.М. Калмацуй
Клиническая Больница Травматологии и Ортопедии, отделение термических поражений,

Детская Клиническая Больница «Ем. Коцага» РОЦ для детей, г. Кишинев, Молдова

Комбустиологическая служба в Р. Молдова была основана в 1967 году на базе БСМП. В 1977 
году специализированное отделение было переведено в КБТО. В 1983 году отделение было раз-
делено на 2 самостоятельных центра для лечения детей и взрослых. В настоящем в Р. Молдова 
насчитывается 60 коек: 30 для взрослых и 30 для детей и 12 коек 6 для взрослых  и 6 для детей, на 
которых развёрнута  специализированная медицинская помощь пострадавшим  от термических, 
электрических, химических  поражений и их последствий. Обеспеченность населения специали-
зированными ожоговыми койками составляет 0,17 коек на 10.000 населения: 0,1 койка для взрос-
лого и 0,64 койки для детского населения.

Ожоговая служба в стране развернута на трёх уровнях: первичная медицинская помощь (ме-
дицинский пункт, кабинет семейного врача, центр здоровья); квалифицированная медицинская 
помощь (участковая, районная, муниципальная больница); специализированная медицинская по-
мощь (Клиническая Больница Травматологии и Ортопедии, РОЦ для взрослых, Детская Клиниче-
ская Больница «Ем. Коцага» РОЦ для детей). Для каждого уровня определён объем медицинской 
помощи. Тяжело обожженные больные первоначально госпитализируются в ближайшие от места 
получения травмы медицинские учреждения, где находятся под наблюдением квалифицирован-
ного мед. персонала и получают противошоковую лечение, согласованное по линии Санитарной 
Авиации с дежурным врачом Ожогового Центра в режиме 24 часов. Транспортировка тяжело 
обожженных осуществляется комбустиологом совместно с реаниматологом на специализирован-
ном транспорте, после выведения из шока и стабилизации гомеостатических показателей. При 
специализированных отделениях открыты дневные стационары для амбулаторного лечения боль-
ных.

В Молдове разработаны и внедрены в медицинскую практику медико – экономические стан-
дарты определяющие обьём и стоимость оказанной медицинской помощи обожжённым на всех 
этапах эвакуации и лечения. Продолжается составление национальных практических гидов и ме-
тодических рекомендаций для нозологических групп в соответствии с европейскими медицин-
скими стандартами. Благодаря внедрению в 2003 году Единой Национальной Программы Обя-
зательной Страховой Медицины значительно возросло стоимость одного койко – дня с 1,5 – 2$ 
до 25$ в стационаре детского ожогового отделения и до 50$ в ожоговом отделении для взрослых.

Согласно статистическим данным за период с 2000 по 2009 год число первичных обращений 
сократилось с 4386 до 2107 случаев, что составило соответственно от 95,5 до 59,1 случаев на 
100.000 населения. Специализированную помощь получили в среднем 55 – 57% детей и 20 – 25% 
взрослых. Средняя продолжительность лечения детей составило 13,3 дня, а у взрослых соот-
ветственно 23,5 дней. Оборот койки колеблется в среднем 22 – 23 у детей и 20 – 21 у взрослых. 
Средняя занятость койки составило 270 – 290 дней у детей и 290 – 310 дней у взрослых. В дет-
ском ожоговом центре хирургическая активность составило 25 – 32%, у взрослых - до 71,2%. 
Летальность среди детей снизилась с 1,4% до 0 %, у взрослых с 12,3% до 6,3%. Предоперацион-

ная подготовка больных сократилась с 14,6 до 7 дней. Такая же тенденция наблюдается и в по-
слеоперационном периоде – соответственно с 15,3 до 12,1 дня.  Обращает на себя внимание рост 
ожогового травматизма у лиц пожилого возраста с сопутствующей коморбидностью. Если в 2000 
году на одного пациента пожилого возраста приходилось два трудоспособных, то в 2009 это со-
отношение перевернулось – к двум пожилым один трудоспособный.

Динамика современных социальны и экономических политик, направленных к достижению 
принятых ЕС медицинским стандартам, а также отрицательные индексы здоровья населения, вы-
сокая смертность от ожоговых травм, социо – культурные и экономические факторы определяю-
щие уровень жизни  являются мотивацией определяющей усовершенствование системы здра-
воохранения Р. Молдова. Эффективность специализированного лечения больных с термической 
травмы и её последствий определено: доступностью лечения, обеспеченностью квалифициро-
ванным медицинским персоналом, оснащённостью современными достижениями медицинской 
технологиями, адекватного финансирования, улучшения качества жизни населения и профилак-
тики травматизации.

пРОБЛЕМы ОКАЗАНИя МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ БОЛЬНыМ
С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

К.Г. Шаповалов
ГОУ ВПО ЧГМА, г. Чита, Россия

Необъятные просторы Российских регионов не позволяют в большинстве случаев оказывать 
помощь больным с тяжёлыми ожогами сразу в специализированных ожоговых центрах. Лечение 
многих пациентов в период ожогового шока неизбежно выполняется на уровне ЦРБ, не только 
в реаниматологических, но и в общехирургических отделениях. Своеобразность и определённая 
«узость» патологии зачастую ставит трудноразрешимые задачи перед врачами первичного звена 
здравоохранения.

Развитие «всемирной паутины» способствовало интеграции мирового сообщества в экономи-
ческой, информационной, финансовой, медицинской сферах. Для практического здравоохране-
ния появилась уникальная возможность получения консультации специалиста любого профиля 
и учреждения вне зависимости от расстояния, что особенно актуально для регионов Сибири, 
Забайкалья, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Важнейшее значение использования интернет-
технологий - экономия времени и денег на транспортировку пациента. Помимо потребности в 
консультации специалистов центральных клинических баз, несомненно, заслуживает внимания 
использование интернет-ресурсов для нужд первичного звена здравоохранения.

По результатам многолетнего анализа оказания помощи больным с ожоговым шоком врачами 
центральных районных больниц выделяются следующие основные ошибки:
 неточное определение площади поражения;
 транспортировка в 1-е сутки с момента травмы (если время доставки превышает 2 часа) - 
значительно усугубляет течение, повышает частоту осложнений и ухудшает прогноз;
 неправильное определение глубины поражения;
 отказ от введения лазикса при олигоанурии;
 отказ от выполнения некротомии при наличии показаний;
 неправильное ведение ран.
С целью оптимизации оказания медицинской помощи врачам ЦРБ нами предприняты ряд ме-

роприятий. В первую очередь, это подготовка и внедрение методических рекомендаций по лече-
нию ожогового шока, учитывающих особенности региона.

По нашему мнению, использование интернета для визуальной оценки площади и степени тер-
мических поражений представляется особенно перспективным. Проведение адекватной диагно-
стики не обязательно подразумевает наличие пока относительно дорогой скоростной интернет-
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линии и видеосигнала в режиме реального времени, вполне достаточными являются серия 
цифровых фотографий. При этом исключается такая наиболее частая до настоящего времени 
ошибка, как неточное определение площади поражения. Визуальная картина позволяет уточнить 
показания к выполнению некротомии, оценить правильность ведения ран.

Уже в настоящее время все ЦРБ Забайкальского края обладают техническими возможностями 
для отправки цифрового сигнала через «всемирную паутину». Проведенные консультации под-
твердили высокую информативность и перспективность такого использования современных тех-
нологий для оптимизации интенсивной терапии пациентов в отдаленных районах края и решения 
вопроса о транспортировке их в краевой центр.

Вместе с тем, и на уровне специализированного звена оказания помощи пострадавшим с тер-
мическими поражениями требуется консолидация мнений в отношении применения ряда пре-
паратов и методик:

На наш взгляд, необходимо уточнение показаний для респираторной поддержки с целью 
уменьшения энергетических затрат пациента.

Появление кристаллоидных антигипоксантов позволяет использовать данные препараты в ка-
честве базиса массивной инфузии в острый период ожоговой болезни.

Внедрение современных гидроксиэтилкрахмалов требует уточнения показаний, сроков и до-
зировки для их применения при ожоговом шоке.

Эволюция представлений об использовании компонентов и препаратов крови, а также всё 
большая доступность перфторуглеродов диктует необходимость изменения методических под-
ходов к гемотрансфузионной терапии.

Разработка федеральных стандартов оснащения способно качественно переоборудовать ожо-
говые центры в регионах.

Необходимо пересмотреть малообоснованное применение ряда препаратов (ингибиторы про-
теолиза, витамины и пр.).

Стремительное развитие медицины и реаниматологии в последние годы, по нашему мнению, 
требует интенсификации методической работы в комбустиологии.

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАцИОННых пРИчИН ЛЕТАЛЬНых ИСхОДОВ
У пОСТРАДАВшИх С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
В чРЕЗВычАЙНых СИТУАцИях

С.Г. Шаповалов
ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины

им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

Материалы и методы. Анализу подверглись истории болезни из архива клиники термических 
поражений Военно-медицинской академии, а также состояние здоровья и результаты клиниче-
ского обследования и лечения у 197 (100 %) пострадавших, получивших ожоговую травму при 
пожарах. Мужчин было 67 %, женщин – 33 %. Средний возраст пострадавших составил 39,7±1,9 
год.

Статистический анализ проведен с помощью пакета прикладных программ Microsoft Exсel - 
2007.

Результаты. Из проанализированных случаев ожогов смерть наступила у 11 % пострадавших. 
У всех погибших общая площадь ожога превышала 20 % поверхности тела (п.т.). Кроме того, в 
56,6 % имела место термоингаляционная травма (ТИТ). Диагностика ТИТ до квалифицирован-
ного, а в 7 % специализированного этапа оказания медицинской помощи осуществлялась только 
по клиническим проявлениям, бронхоскопии не выполняли.

Необходимо отметить, что осуществляемые на этапе квалифицированной медицинской помо-
щи диагностические мероприятия проводились не в полном объеме, не своевременно устанав-

ливалась ТИТ, не проводилось динамическое наблюдение за состоянием обожженных. У всех 
пострадавших ожоговый шок протекал тяжело с явлениями почечной недостаточности. Про-
веденный ретроспективный анализ показал, что объемы инфузионной терапии в 1,8 % случаях 
были недостаточными, а в 0,2 % случае - наоборот, избыточными. 

В 7 % умерших - ожоги кожного покрова сочетались с ТИТ. В этой группе площадь ожога пре-
вышала 20 % п.т. (до 80 %), в том числе ожоги ШБ степени превышали 10 % (до 60 % п.т.). У этих 
пострадавших развился ожоговый шок II или III степени.

На этап оказания специализированной медицинской помощи все пострадавшие были достав-
лены в сроки от 24 до 30 часов. Часть из них прошла через два и более лечебных учреждения. 
Летальный исход наступил у всех в сроки 3-26 дней.

Выводы. Для повышения качества оказания медицинской помощи обожженным многопро-
фильные лечебные учреждения на основных эвакуационных направлениях ЧС должны быть уси-
лены ожоговыми группами в полном или сокращенном составе.

ОРГАНИЗАцИОННыЕ АСпЕКТы ОКАЗАНИя МЕДИцИНСКОЙ
пОМОЩИ пРИ МАССОВОМ пОТОКЕ ОБОЖЖЕННых

С.Г. Шаповалов
ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины

им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

Сортировка, лечение и транспортировка являются тремя основными проблемами, которые воз-
никают при массовом потоке обожженных. Сортировка должна проводиться быстро опытным 
специалистом. При сортировке следует прогнозировать пострадавших, которые имеют шанс вы-
жить. Зона, где проводится сортировка, прежде всего, должна быть безопасной. Грамотно выпол-
ненная сортировка может снизить потребность в свободных ожоговых койках. По нашим данным 
ожоги с площадью 30-70 % поверхности тела (п.т.) встречается у 54 % пострадавших. Быстрая 
эвакуация пострадавших в близлежащие стационары является реалистичным для всех групп по-
страдавших, так как большинство обожженных первоначально сохраняют способность самостоя-
тельно передвигаться.

На сортировку пациентов будет влиять не только количество пострадавших и наличие свобод-
ного коечного фонда, но также такие факторы, как глубина и локализация ран, термоингаляци-
онная травма (ТИТ) и возраст. При эффективной сортировке показания к специализированной 
медицинской помощи может быть минимизировано.

Сортировочные группы базируются на тяжести поражения и вероятности выживания. В идеа-
ле любой пострадавший должен получить максимально эффективное лечение. Если возможности 
ограничены, то сортировка проводится по приоритетному принципу. В таком случае выделяется 
категория пострадавших с неблагоприятным прогнозом для жизни. Сортировка может быть упро-
щена и облегчена посредством использования индекса тяжести поражения. Если сумма возраста 
и площади ожога у пострадавшего больше 90, то имеется 50 % шанс на выживание. Используя 
данное правило, можно определить очередность транспортировки обожженных. Следует всегда 
рассматривать возможность ТИТ. Указание в анамнезе на получение ожоговой травмы в закрытом 
помещение является типичным для пострадавших с ТИТ. По нашим данным тесты, оценивающие 
легочную функцию, являются полезными предиктами (94-100 %) и их целесообразно исполь-
зовать в процессе сортировки при массовом поступлении обожженных для определения нуж-
дающихся в дополнительных диагностических манипуляциях – фибробронхоскопии. Обычные 
легочные функциональные тесты существенным образом помогают исключить тяжелую ТИТ. 
Соотношение объема форсированного выдоха к FVC является чувствительным ранним маркером 
при начинающейся обструкции дыхательных путей.
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Немедленная сортировка при большом количестве пострадавших важна, иначе вероятность 
неблагоприятного исхода и прогноза для жизни и развитие серьезных осложнений возрастает 
кратно.

По нашему опыту целесообразно выделить пять сортировочных групп при массовом потоке 
обожженных:

Ограниченные ожоги/не критичная локализация (< 20 % п.т.). Повязка, профилактика столбня-
ка, лечение амбулаторное или в непрофильном стационаре.

Ограниченные ожоги/критичная локализация (кисти, лицо, промежность). Госпитализация в 
ожоговый стационар, раннее оперативное лечение, специальное лечение ран.

20 – 60 % п.т. (необходима инфузионная терапия/мониторирование витальных функций). Го-
спитализация в отделение интенсивной терапии ожогового центра.

Обширные ожоги > 60 % п.т.. Ожидается высокая смертность.
Ограниченные ожоги <20 % п.т. + ТИТ/комбинированная травма. Оказание неотложной ме-

дицинской помощи, ингаляция кислорода, определение уровня в крови карбоксигемоглобина + 
интубация, механическая вентиляция, лечение ран.

Первый этап терапии состоит в том, чтобы обеспечить адекватное дыхание и проходимость 
дыхательных путей каждого пострадавшего. Это, прежде всего, касается пациентов с ТИТ или 
механической травмой лица, шеи или грудной клетки.

Пациенты с обширными ожогами должны получить инфузионную терапию. Для прогноза 
имеет значение временной интервал между возникновением травмы и началом инфузионной те-
рапии, а также качественный состав выполняемой терапии. Эффективная инфузионная терапия 
в течение первых 24 часов обеспечивает интервал, в течение которого может быть организована 
транспортировка пострадавших. Инфузионная терапия согласно Паркландской формуле 4 мл х 
Мт (кг) % ожога п.т. эффективна и должна начата в пределах 30 мин для пострадавших с ожогами 
> 20 % п.т. Для пострадавших с ожогами меньшей площади, находящихся в сознании инфузион-
ную терапию можно заменить питьем жидкости. Коллоидные растворы не следует использовать 
в первые 8 часов.

Средний медицинский персонал может установить внутривенное введение лекарственных 
растворов, обеспечивать обезболивающую терапию, выполнить забор крови для лабораторного 
исследования, осуществлять рентгенографию, обеспечить фотодокументацию, начинать оцени-
вать и контролировать жидкостный баланс и заполняют медицинскую документацию.

Адекватная интенсивная терапия является ключом уровня выживаемости пострадавших с об-
ширными ожогами. Методы лечения должны быть модифицированы и базисное лечение должно 
быть стандартизировано.

пРИчИНА, УСЛОВИя И ОБСТОяТЕЛЬСТВА пОЛУчЕНИя ОЖОГОВ
В ОБычНОЕ ВРЕМя И В чРЕЗВычАЙНых СИТУАцИях

С.Г. Шаповалов
ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины

им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: определить особенности причин, условий и обстоятельств получения ожо-
говой травмы при чрезвычайных обстоятельствах (ЧС).

Материал и методы. Клиническое наблюдение выполнено у 4560 (100%) больных с ожоговой 
травмой различной степени тяжести и ее последствиями. Из них – 3046 (66,8%) мужчин и 1514 
(33,2%) женщин в возрасте от 10 до 95 лет. Средний возраст составил – 42,8+1,0 год.

Все больные разделены на три группы: 1) пострадавшие, получившие ожоги в обычное время 
(4030 человек получавших лечение в клинике термических поражений ВМедА 1990-2005 гг.); 2) 

обожженные, получившие травму в результате ЧС (197 человек, лечение которых проводилась 
на этапах медицинской эвакуации в Российской Федерации 1983-2009 гг.) и 3) военнослужащие, 
участвовавшие в контртеррористической операции в Чеченской республике 1999-2001 гг., лече-
ние которых проводилось на этапах медицинской эвакуации (333 человека).

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных программ Microsoft 
Exсel-97, Statistica for Windows 6,0, SPSS 10,0 for Windows.

Результаты и обсуждение. Основной причиной получения ожогов являлось воздействие высо-
кой температуры (>90%).

В первой группе в 46,8% случаев причиной ожога была горячая жидкость, в 45,6% - пламя и в 
7,6% - прочее (контактные, химические, электро- и лучевые ожоги). У мужчин преобладали ожо-
ги пламенем 35,8% (р<0,001), а у женщин – горячей жидкостью 20,8% (р<0,001). Во второй груп-
пе пострадавших в 100 % случаев основной и единственной причиной получения ожога было 
пламя. В третьей группе обожженных женского пола не было совсем и более чем в 2/3 случаев 
причиной получения ожоговой травмы было пламя, а на втором месте – контактные ожоги.

Во всех группах ожоги чаще происходили в бытовых условиях. Как в бытовых, так и в произ-
водственных случаях получения ожога преобладали мужчины (в 1-й группе 59,9% и 7,8%, во 2-й 
группе 51,5% и 29,9% соответственно, р<0,001). На долю производственных (боевых) ожогов в 
первой группе пришлось 10 %, во второй группе - 36,6 % и в третьей группе - 22,6%.

При анализе количества пострадавших, которые обратились за медицинской помощью в те-
чение первых суток от момента травмы, выяснилось, что в 1 группе наблюдалось 24 % случаев 
поступления 3-х и более обожженных, в третьей группе – 10%, а во второй 100 % (р<0,001) обо-
жженных поступали одномоментно в количестве 5-10 человек. Следует отметить, что в третьей 
группе в боевых условиях три и более пострадавших поступали одномоментно в 50% случаев 
(р<0,001).

В результате различия обстоятельств получения травмы в группах выявлены особенности 
по ви ду поражения. В первой и третьей группах преобладает изолированное поражение (74,8% 
и 76,9%, р<0,001). Во второй группе более чем в половине случаев имело место термоингаля-
ционное поражение (55,8%, р<0,001), а при пожарах в закрытых помещения многофакторное 
поражение (ожог кожного покрова + термоингаляционное поражение) наблюдалось в 96,8% 
(р<0,001) (табл. 1).

Таблица 1.
Распределение пострадавших по виду поражения.

В чрезвычайной ситуации 17,77%, т.е. практически каждый пятый имел критические и сверх-
критические ожоги (площадь глубокого ожога более 30% п.т.), а в 1-й и 3-ей группах соответ-
ственно 1,34% и 9,92%, р<0,001.

У пострадавших во 2-й группе относительно 1 группы в 7,6 раз, а 3-ей группы – 1,7 чаще на-
блюдалась тяжелая и крайне тяжелая ожоговая травма.

Таким образом в ЧС причиной ожога является пламя, при пожарах в закрытых помещениях 
основным видом поражения является многофакторное и при оценки тяжести пострадавшего на 
первый план выступает ожог дыхательных путей с термохимическим поражением продуктами 
горения, которые не только изменяют течение ожоговой болезни, но и значительно ухудшают 

Группа
Вид поражения Всего

Изолированное Многофакторное Комбинироанное
1 группа 74,8% 22,9% 2,3% 100%
2 группа 39,6% 55,8% 4,6% 100%
3 группа 76,9% 10,6% 12,5% 100%
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прогноз и исходы лечения. Одномоментно может поступить от 5 до 10 пострадавших, большин-
ству из которых, вследствие тяжести ожоговой травмы, необходимо динамическое наблюдение и 
лечение в условиях отделения интенсивной терапии и реанимации специализированного ожого-
вого отделения.

пЛАН ОРГАНИЗАцИИ МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ ОБОЖЖЕННыМ 
пРИ чРЕЗВычАЙНых СИТУАцИях

С.Г.  Шаповалов
ФГУЗ Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины

им. А.М. Никифорова МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия

Планирование включает в себя наличие хорошо подготовленных специалистов, знакомых с 
работой в чрезвычайной ситуации (ЧС). Сортировка выполняется наиболее опытными комбу-
стиологами. Грамотное распределение пострадавших по всем ожоговым центрам в результате 
точной сортировки уменьшит потребность в оборудовании и в специализированных койках для 
обожженных (рис. 1).

Рис. 1. Схема сортировки обожженных в ЧС: 1 – первичная; 2 – вторичная; 3 – третичная.
Изначально следует идентифицировать всех пострадавших с ожоговой травмой. Поиск и спа-

сение в очаге ЧС прежде всего включает обнаружение, высвобождение и/или транспортировку 
жертв, включая погибших и раненых, а также не имеющих какой-либо травмы. Пожарная служба 
должна быть хорошо обучена для выполнения такой задачи.

Современные ЧС с массовым поступлением обожженных показывает, что пострадавшим с тя-
желыми ожогами необходимо оказание первой врачебной помощи с последующей интенсивной 
терапией, оценки площади и глубины ожоговых ран, исключения термоингаляционного пораже-
ния, оценки механических повреждений, лечения ожоговых ран и т.д.

При пожарах число пострадавших может быть настолько высоким, что существующих койко-
мест в специализированных стационарах может оказаться недостаточным. В таких случаях может 
потребоваться организация и развертывание полевых госпиталей. Для эффективной работы поле-
вой госпиталь должен иметь легкую транспортировку, быстрое его развертывание и возможность 
организации полноценного и эффективного лечения пациентов. Таким требованиям соответству-
ют модульные конструкции, которые могут быть приспособлены согласно ситуации бедствия.

План оказания помощи в ЧС должен осуществляться посредством интеграции опыта подоб-
ных ЧС. Самым важным моментом при планировании оказания помощи в ЧС является то, что 
каждая служба (скорая медицинская помощь, пожарная служба и т.п.) должна получить образо-
вание соответственно со своей ролью и знанием обязанностей, направленных на установление 
взаимодействия с другими службами.

Транспортировка зависит от количества пострадавших и их состояния, наличие токсических 
веществ и других факторов. Неотложная транспортировка обожженных может быть споради-
ческой и de novo при пожаре, но чаще будут использованы специализированные медицинские 
транспортные средства, такие как полностью оборудованные реанимобили класса С, вертолеты, 
самолеты и водные судна. Большинство пострадавших транспортируются наземным транспор-
том (санитарные машины, вертолеты, автобусы, грузовики и т.д.). При пожарах до 160 км от 
стационара следует использовать вертолеты, которые полностью оборудованы как санитарный 
транспорт, часто имеются в наличии профильного стационара и используются исключительно 
при ЧС и являются неоценимым средством транспортировки.

Главная цель вертолетной службы состоит в том, чтобы гарантировать быстрое прибытие 
(максимальное время 20 мин) бригады врачей и доставку необходимого медицинского оборудо-
вания, для проведения интенсивной терапии. Необходимая экстренная медицинская помощь мо-
жет быть оказана на месте или во время транспортировки пациента. Региональный действующий 
штаб посредством коммуникационной связи координирует транспортировку наземным транспор-
том, вертолетами или самолетами на длинные расстояния.

При некоторых обстоятельствах транспортировка должна быть выполнена в координации с 
другими спасательными организациями. Транспортировка пострадавших может быть осущест-
влена в ближайший стационар для более полной оценки и лечения, с последующей доставкой 
в специализированный ожоговый центр. Данный этап часто осложняется из-за нехватки койко-
мест для обожженных в конкретном регионе, особенно в случаях, требующих интенсивной тера-
пии и это должно учитываться при планировании транспортировки.

Временной фактор и координация транспортировки обожженных является критическим и мо-
гут иметь место задержки. Комбустиологическая команда должна оценить в полной мере безопас-
ность для обожженных эвакуацию воздушным транспортом. Обожженные наиболее устойчивы к 
транспортировке в день получения травмы, если она длится не более 1 часа или к концу 3 или 4 
суток после ЧС.

ОРГАНИЗАцИя пОМОЩИ ДЕТяМ С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.К. Штукатуров, О.В. Марковская, П.В. Салистый
Детская городская клиническая больница № 9, г. Екатеринбург, Россия

Проблема лечения детей с термической травмой до настоящего времени актуальна. Этот вид 
травм характеризуется высокой частотой встречаемости (до 20% всех травм детского возраста), 
тяжестью течения ожоговой болезни с развитием полиорганной дисфункции, гнойно-септических 
осложнений, и как следствие, высокой летальностью.

До 1993 года помощь детям Свердловской области, пострадавших от термической травмы, 
оказывалась в областном ожоговом центре ГКБ СМП и травматологических отделениях район-
ных больниц. Использовались открытое ведение ран, высушивание дубящими веществами до 
формирования струпа с последующим  его спонтанным отторжением и отсроченной аутодермо-
пластикой, чаще – марочным способом. Лечением детей с ожогами занимались взрослые хирурги, 
травматологи, реаниматологи. Лечебный процесс характеризовался отсутствием стандартизации 
и преемственности, а результаты отличались высокими показателями летальности.   

В 1993 году по инициативе заведующего кафедрой детской хирургии, профессора В.М. Оди-
нака  на базе детской многопрофильной больницы № 9 – клинической базы Уральского государ-
ственного медицинского института (УГМА)  было организовано  детское ожоговое отделение на 
20 коек и палата на 4 койки в составе общебольничного отделения анестезиологии и реанимации.

Система оказания помощи детям с термической травмой детям в городе  Екатеринбурге и 
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Свердловской области показала себя эффективной благодаря научно доказанным преимуществам 
активной тактики. Первыми в России мы начали эвакуацию детей с ожогами в состоянии ожогово-
го шока из муниципальных медицинских учреждений санитарным авто- и авиатранспортом. Ока-
зание экстренной помощи в службе детской комбустиологии Свердловской области базируется 
на Территориальном стандарте. Муниципальные медицинские учреждения получают первичную 
консультацию сотрудника ожогового центра, который определяет показания к перегоспитализа-
ции ребенка с термической травмой в ДГКБ №9. Согласованность действия с оперативно – дис-
петчерским отделом ТЦМК позволяет осуществить раннюю эвакуацию с проведением предтран-
спортировочной подготовки и выполнения необходимого объема интенсивной терапии, включая 
ИВЛ во время транспортировки. Сегодня после первичной консультации  ожоговым центром, 
Центром медицины катастроф осуществляется ранняя (в течение первых трех суток) эвакуация 
пострадавших  в ожоговый центр.  Дистанционное наблюдение осуществляется реаниматолога-
ми ЦМК и комбустиологами до стабилизации состояния. 

Стала нормой активная хирургическая тактика, дифференцированный подход к местному ле-
чению ран, позиционирование конечностей. В лечении тяжелообожженных широко используют-
ся современные технологии ИВЛ, ультрагемофильтрации аппаратом «Призма-флекс»,  противо-
пролежневые  кровати.  Благодаря современным плазмозаменителям и бескровным операциям в 
десятки раз сократились объемы трансфузий. Доказаны преимущества превентивной респира-
торной и ранней нутритивной поддержки. Современные хирургические технологии, внедренные 
в ожоговом центре в течение последних 5 лет, включают ранние некрэктомии с одновременной 
аутодермопластикой, применение аргоноплазменной коагуляции, современных раневых покры-
тий,  методику экспандерной ДЕРМОТЕНЗИИ,  дермабразии рубцов, В консервативную терапию 
лечения послеожоговых и послеоперационных рубцов, в числе первых в России внедрен препарат 
«Фермекол», расширены показания к методам несвободной кожной пластики при электроожогах. 
Существенно улучшились косметические и функциональные результаты лечения.

С 2007 года отделение расширено до 30 коек, с 6 койками в отделении реанимации, с 2008 года 
– преобразовано в детский ожоговый центр.  За 15 лет существования детское ожоговое отделе-
ние стало мощной научно-практической базой кафедр детской хирургии (зав. каф.   к.м.н., доцент 
Н.А.Цап) и анестезиологии и реаниматологии ФУВ (зав.каф. д.м.н., профессор Н.С.Давыдова) в 
Уральском регионе.  Сотрудниками ожогового центра разработана и внедрена система диспансе-
ризации и реабилитации детей, перенесших термическую травму, с освоением новых технологий 
удалось добиться снижения уровня летальности с 3,8% до 0,2%, первичной инвалидности – с 
18% до 2,3%.  Итоги 10-летнего развития отразились  в проведенной в 2003 году Всероссийской 
юбилейной научно-практической конференции, прошедшей в г. Екатеринбурге.  Врачи отделения 
являются членами всероссийского общества «Мир без ожогов», вклад в развитие комбустиологии 
высоко оценен коллегами из других регионов России.

Итогами научного поиска сотрудников  стали защита 5 кандидатских и 1 докторской диссер-
тации, 3 патентов, 8 актов внедрения, победой в номинации «Исцеление года» премии «Меди-
цинский олимп» Всего опубликовано около 200 научных работ в виде статей в реферируемых 
журналах, сборниках научных трудов, тезисах конференций различного уровня. Сегодня центр 
остается на передовых позициях в научной и практической сфере, и будет продолжать служить во 
благо спасения детей пострадавших от термической травмы.

2. ОЖОГОВАя БОЛЕЗНЬ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИя

ОСОБЕННОСТИ пРОФИЛя АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ВыДЕЛЕННых ОТ пАцИЕНТОВ
С ОЖОГАМИ

Н.В. Абрамова, Н.А. Гординская, Е.В. Сабирова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Инфекции является одним из ведущих факторов, определяющих патогенез ожоговой болезни 
и до настоящего времени остаются одной из основных причин  летальных исходов у обожженных 
(Gastmeir P., 2004; Алексеев А.А. c соавт., 2009). Нозокомиальные инфекции увеличивают дли-
тельность госпитализации и стоимость лечения, способствуют распространению в стационаре 
резистентных штаммов и ухудшают прогноз лечения в целом. 

В этиологической структуре госпитальных инфекций среди грамотрицательных микро-
организмов, выделенных из ран ожоговых пациентов, наиболее важными с клинических по-
зиций является P. aeruginosa. Широкое применение в последние годы карбопенемов, которые 
во многих случаях являются «последней линией обороны» привело к появлению штаммов Ps. 
aeruginosa с высоким уровнем резистентности к этим антибиотикам. 

Основой формирования резистентности к карбопенемам является приобретение патоген-
ным штаммом гена фермента метало-бета-лактамазы (МБЛ). Появление в микроорганизме гена  
метало-бета-лактамазы особенно опасно, так как ферменты этого типа  обладают высокой ката-
литической активностью и широким спектром субстратной специфичности, включающим прак-
тически все бета-лактамные антибиотики (Черкашин Е.А., 2006; Шевченко О.В., 2007). 

Целью данного исследования являлось определение этиологической роли, анализ антибиотико-
резистентности и продукции металло-бетта-лактамаз (МБЛ) штаммами Pseudomonas aeruginosa, 
выделенными из ран пациентов, лечившихся в ожоговом отделении в 2007−2009 гг.  

На протяжении 3 лет наблюдения Pseudomonas spp. занимали одно из лидирующих мест среди 
неферментирующих бактерий, выделенных из ран ожоговых пациентов  (2007 г.− 45%; 2009 г.− 
50%). 

Большинство Pseudomonas spp. были идентифицированы как Pseudomonas aeruginosa (2007 
г.−58%; 2009 г.−94%). В отношении Ps. aeruginosa наибольшей активностью обладали имипе-
нем (45%), цефтазидим (49%), цефепим (48%). Умеренная активность была характерна для це-
фоперазона (35%) и меропенема (32%). Обращает на себя внимание выделение и количественное 
увеличение штаммов Ps. aeruginosa, резистентных ко всем антибиотикам с антипсевдомонадной 
активностью (2007 г.−20%; 2009 г.− 26%). 

В дальнейшем для карбапенеморезистентных клинических изолятов Ps.аeruginosa выделен-
ных 2007-2009 гг., был проведен первичный фенотипический скрининг продукции МБЛ методом 
двойных дисков с ЭДТА. Для МБЛ-позитивных изолятов выполнена детекция blaVIM и blaIMP 
генов методом ПЦР.

Фенотипически (в тесте с ЭДТА) продукция МБЛ выявлена у 16 из 53 выделенных карбапене-
морезистентных штаммов Ps.aeruginosa. Продукция металло-бетта-лактамаз данными штамма-
ми подтверждена с помощью мультиплексной ПЦР. Все МБЛ-позитивные штаммы относились к 
VIM-типу (наличие гена blaVIM).

Таким образом, Ps. aeruginosa являются распространенными возбудителями ожоговой инфек-
ции. Все штаммы характеризуются высоким уровнем резистентности к АБП. Распространение 
лекарственной устойчивости среди изолятов Ps.aeruginosa в ожоговых отделениях сопровожда-
ется формированием у них эффективных механизмов антибиотикорезистентности, связанных с 
продукцией МБЛ. 
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Появление мультирезистентных МБЛ-продуцирующих изолятов Ps.аeruginosa в ожоговых от-
делениях требует введения контроля за дальнейшей их циркуляцией. Своевременное выявление 
этих штаммов позволит предотвратить их широкое распространение. Учитывая легкость распро-
странения МБЛ-продуцентов, необходимо активное внедрение мероприятий инфекционного кон-
троля по предупреждению их заноса в другие отделения многопрофильного стационара.

Результаты микробиологического мониторинга с оценкой антибиотикорезистентности служат 
основой для эмпирической антибиотикотерапии, а также для  выбора оптимальных антимикроб-
ных препаратов при лечении инфекционных осложнений в ожоговом стационаре.

НЕКОТОРыЕ ИММУНОЛОГИчЕСКИЕ НАРУшЕНИя У пАцИЕНТОВ
С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ И ЕЕ пОСЛЕДСТВИяМИ

Д.Я. Алейник, И.Н. Чарыкова, Т.И. Сидорова
ФГУ “ННИИТО Росмедтехнологий”, г. Нижний Новгород, Россия

Ожоговая травма характеризуется дисбалансом всех жизненно важных систем организма, в 
том числе значительно страдает система иммунитета. При этом отмечаются серьезные сдвиги во 
всех звеньях иммунной системы, среди которых многие исследователи отмечают выраженные 
изменения цитокинового звена.

Наша работа посвящена изучению изменений продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ-
1b, ИЛ-6, ФНО-a) мононуклеарами периферической крови пострадавших в острый период ожо-
говой болезни и пациентов с последствиями ожоговой травмы (постожоговыми рубцами различ-
ной локализации) через 1 и 3 года после травмы. 

Контролем служили данные, полученные при обследовании 25 здоровых добровольцев. В си-
стеме in vitro оценивали также продукцию ИЛ-6 и ФНО-a фибробластами нормальной и рубцо-
воизменной кожи.

Мононуклеары перефирической крови выделяли с помощью центрифугирования на градиенте 
фикол/верографин. Далее клетки ресуспензировали в среде RPMI-1640 (Sigma) с добавлением 
телячьей эмбриональной сыворотки, глутамина, антибиотика-антимикотика и высевали по 1 млн 
на лунку 24 луночного культурального планшета. В качестве стимулятора для синтеза ИЛ-1 и 
ИЛ-6 использовали липополисахарид Escherichia coli, а для синтеза ФНО-a – липополисахарид и 
фитогемаглютинин. Далее клетки инкубировали при 37°С и 5% СО2 в течение 24 и 48 часов. По-
сле окончания инкубации супернатанты собирали, центрифугировали для отделения клеточных 
отломков и хранили при -80°С.

Источником для получения культур фибробластов были биоптаты неизмененной и рубцово-
измененной кожи, которые забирали во время операций аутодермопластики и иссечения рубцов.

Культуру фибробластов после получения конфлюэнтного монослоя на 4-6 пассаже высевали в 
24-луночные планшеты по 40 тыс на 1 кв.см и добавляли указанные стимуляторы. Через 24 и 48 
часов надосадок собирали, центрифугировали и хранили при 80°С.

Содержание цитокинов в культуральной среде и супернатантах клеток определяли с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа, используя наборы реагентов  Bender MedSysyems 
(Австрия) с помощью фотометра «Sunrise» (Австрия).

Анализ результатов проводился с помощью персонального компьютера и программы Stadia.6.0.
Проведенное исследование показало увеличение спонтанной продукции и отсутствие досто-

верных отличий между уровнем спонтанной и стимулированной продукции в остром периоде 
ожоговой болезни для всех изученных медиаторов. Через год после ожоговой травмы при площа-
ди поражения более 20% поверхности тела выявленные изменения сохраняются. И только спустя 
три года отмечается уменьшение спонтанной продукции провоспалительных цитокинов и тен-
денция к нормализации соотношения  спонтанного и стимулированного синтеза этих медиаторов. 

Изучение культивированных фибробластов нормальной и рубцовоизмененной кожи выявило 

достоверные различия в продукции ИЛ-6, что свидетельствует о значении этого медиатора в про-
цессе рубцовообразования и роли фибробластов рубцовоизмененной кожи в поддержании нару-
шений иммунной системы при ожоговой травме и ее последствиях..

Выявленные особенности состояния клеток иммунной системы в течение длительного перио-
да после ожоговой травмы требуют  внимания к пострадавшим с обширными рубцовыми измене-
ниями кожи и, возможно, специальной программы реабилитации этой категории пострадавших.

СИСТЕМНО-ВОСпАЛИТЕЛЬНыЙ ОТВЕТ У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых 
А.А. Алексеев, Т.А. Ушакова, В.М. Земсков

ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», г. Москва, Россия

Известно, что на ожоговую травму в организме пострадавшего развивается системный воспа-
лительный ответ (СВО). Однако, роль СВО в патогенезе жизнеопасных осложнений, летальность 
от которых остается крайне высокой,  неоднозначна. Поэтому актуальны исследования по срав-
нительному мониторингу СВО у тяжелообожженных с разной степенью поражения.

В Ожоговом центре ИХВ на лечении находились 11 пострадавших в Пермской катастрофе. При 
поступлении всем пациентам проводилась противошоковая терапия, в дальнейшем комплексное 
интенсивное лечение с применением высокотехнологичных методов, включая современные спо-
собы иммунокоррекции и детоксикации (ГДФ, ЛПС-сорбция).

У 5 пациентов с термоингалиционным поражением II-III степени на фоне локальных ожогов 
течение ожоговой болезни было относительно благоприятным. Еще одну пострадавшую с тя-
желым поражением дыхательных путей III степени, осложнившимся развитием ОППЛ, двусто-
ронней пневмонии и сепсиса, удалось спасти. У 4 из 5 тяжелообожженных с сепсисом на фоне 
обширных и глубоких поражений кожи и дыхательных путей, отравления продуктами горения, 
обусловившими неблагоприятный прогноз (ИФ≥100), отмечен летальный исход. 

Целью работы явилась сравнительная оценка СВО на термическую травму в динамике для 
выявления  целесообразности применения  ряда современных методов и их лечебной эффектив-
ности. 

Всем пострадавшим проводилось динамическое исследование маркеров СВО: С-реактивного 
белка (CRP), прокальцитонина (PCT), экспрессии гена фактора ингибирования миграции макро-
фагов (MIF), суточной экскреции 17 ОКС. Анализу подвергнуты также истории болезни с целью 
определения клинико-лабораторных показателей, прогностически значимых, как для благопри-
ятного исхода, так и для оценки эффективности современных методов детоксикации.

Результаты проведенной работы показали, что пациенты с благоприятным прогнозом (ОДП 
+локальные ожоги) при поступлении имели выраженный СВО. У них зафиксирована сравни-
тельно наибольшая активность CRP и MIF, умеренное повышение уровня 17 ОКС, индуцирован-
ной хемилюминесценции,  экспрессии CD64 активированных гранулоцитов и моноцитов, HLA-
DR моноцитов на фоне низкого уровня PCT. На 14-21 сутки отмечен спад СВО и нормализация 
основных гомеостатических параметров. 

Относительное угнетение активности медиаторов воспаления, максимальная экспрессия ре-
цепторов макрофагальной активации и на клетках-предшественниках гранулоцитарного ряда на 
фоне адреналовой недостаточности и высокого уровня  PCT у пострадавших с неблагоприятным 
прогнозом свидетельствовали  об угнетении адаптивного воспалительного ответа и угрозе разви-
тия сепсиса. При этом у выжившей пациентки эти явления были менее выражены. В дальнейшем 
течение ожоговой болезни у нее имело волнообразный характер с чередованием периодов спада 
и подъема воспалительного ответа. 

Клинико-лабораторные показатели у всех тяжелообожженных свидетельствовали об универ-
сальном клеточном дефиците с первых суток после травмы, проявившемся не только в анемии, 
увеличении процента палочкоядерных форм лейкоцитов, лимфопении, но и в тромбоцитопении. 
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Характерная для большинства прогностически неблагоприятных больных гипотермия явилась 
еще одним подтверждением резкого угнетения воспалительного ответа.  

Необходимо отметить, что проведение  такого рода пациентам ГДФ и ЛПС-сорбции сопро-
вождаются усилением клеточной гипоксии, о чем свидетельствует нарастание ацидоза, лактоа-
цидоза, повышение фракции дезоксигемоглобина и снижение  оксигемоглобина. Эти побочные 
эффекты могут спровоцировать дальнейшее ингибирование клеточно-опосредованной защиты. 
Наши данные свидетельствуют о снижении экспрессии АГ гистосовместимости (HLA-DR) на 
моноцитах, нейтрофилах и лимфоцитах и об усилении готовности этих клеток к апоптотической 
гибели (повышение экспрессии CD95) после проведения сеансов ультрагемодиафильтрации и 
сорбции бактериального липополисахарида.  С учетом  вышесказанного, заместительная клеточ-
ная терапия, особенно на фоне тромбоцитопении, должна быть основой интенсивной терапии 
тяжелообожженных.  

Таким образом, мы надеемся, что комплексная оценка уровня СВО на тяжелую ожоговую трав-
му с использованием современных молекулярных диагностических методов будет способство-
вать более тонкой коррекции нарушений в системе воспаления, основанной на индивидуальном 
подходе.       

СОСТОяНИЕ ФУНКцИИ ВНЕшНЕГО ДыхАНИя У ДЕТЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТяЖЕСТИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

В.А. Аминев, Л.Н. Докукина
ФГУ «Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Состояние функции внешнего дыхания (ФВД) в различные периоды ожоговой болезни ис-
следовали у 105 детей старше 7 лет с глубокими ожогами от 10 до 65% поверхности тела. Полу-
ченные данные сравнивали с должными величинами этих же показателей для соответствующего 
возраста. 

Наиболее значительные нарушения со стороны показателей функции внешнего дыхания в пе-
риод токсемии и септикотоксемии выявлены у детей с ожогами при ИТП более 90 ед., что вы-
ражалось в снижении жизненной ёмкости лёгких (до 47% должной ЖЕЛ), дыхательного объёма 
до 190±19,5 мл (70% должного ДО), увеличении МОД. При этом частота дыхания возрастала 
до 32±3,2 в минуту, что способствовало увеличению вентиляции мертвого пространства и отно-
сительному уменьшению альвеолярной вентиляции. Несмотря на клинически выраженную ды-
хательную недостаточность, легочная вентиляция не превышала 180% должной величины, что 
свидетельствовало о низких компенсаторных возможностях функции внешнего дыхания у по-
страдавших детского возраста. Как и в группе больных с ИТП от 61 до 90 ед., у детей с глубокими 
ожогами повышенное поглощение кислорода (210±15,7 мл) сопровождалось низким коэффици-
ентом его использования (КИО2), составлявшем 70% от должной величины.

Вентиляционный эквивалент, отражающий эффективность дыхания, составлял в среднем 
3,2±0,1. Форсированная ЖЕЛ увеличивалась незначительно в связи с наличием сопутствующих 
заболеваний и развившимися осложнениями (пневмонией, перибронхитом, застойными явления-
ми в легких). Вследствие меньшей гипервентиляции содержание СО2  в выдыхаемом воздухе по-
вышалось до 6,1±0,3%.

Как низкие показатели использования кислорода, так и повышенные цифры вентиляционного 
эквивалента свидетельствовали о низкой эффективности ФВД, следствием чего была выраженная 
кислородная задолженность в организме пострадавших. Одной из причин её развития, особенно 
в период токсемии, явилось резкое ограничение функциональных возможностей аппарата внеш-
него дыхания, обусловленное интоксикацией организма, наличием сопутствующих заболеваний 
и осложнений со стороны лёгких. С целью повышения эффективности ФВД большое внимание 

уделяли туалету носоглотки, для устранения бронхоспазма вводили спазмолитические и отхарки-
вающие средства (бронхолитин, 2,4% р-р эуфиллина, трипсин, химотрипсин и др.). Наибольший 
эффект получен при их ингаляции в дыхательные пути через ультразвуковой аппарат «Туман» до 
3-4 раз в сутки, при этом вдыхалась смесь, обогащенная кислородом. Для более активной санации 
трахеобронхиального дерева у 9 больных проводили лечебную бронхоскопию, позволяющую 
вводить лекарственные препараты непосредственно в бронхиальное дерево. Этим путём вводили 
средства, разжижающие мокроту (4%раствор натрия бикарбоната, трипсин, химотрипсин), про-
тивовоспалительные (гидрокортизон по 25-30мг), антибиотики (лонгацеф, фортум, клафоран), 
бронхолитические препараты (бронхолитин, 2,4% раствор эуфиллина). Введение смеси способ-
ствовало разжижению мокроты, уменьшению воспалительных явлений, улучшению дренажной 
функции бронхов. Дополнительно проводились дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки. 

По мере восстановления кожного покрова функция внешнего дыхания имела тенденцию к нор-
мализации, но это происходило тем медленнее, чем тяжелее была перенесённая ожоговая травма 
и моложе возраст пострадавших.

С целью изучения состояния ФВД у пациентов, перенесших ожоговую травму, нами исследо-
ваны показатели ФВД у 52 пострадавших в сроки от двух до 5 лет. Было установлено, что пока-
затели ФВД у пострадавших, перенесших ожоги с ИТП до 60 ед., практически приближались к 
должным величинам. 

Во второй группе из 12 пациентов, перенесших ожоги с индексом тяжести поражения от 61 
до 90 ед., наблюдали: умеренную гипервентиляцию, достигающую 125% от должной величины, 
снижение до 80% должной ЖЕЛ, повышение минутного объёма дыхания до 135% должного. 
КИО2 составлял 32±2,3 мл/л. Полученные данные свидетельствуют о небольшом отклонении их 
от нормы. Что касается показателей ФВД у пациентов с ИТП более 90 ед., то они оставались сни-
женными на 25-30% от должных величин. Жизненная ёмкость лёгких у них составляла 1,7±0,7 л 
(70% должной ЖЕЛ), минутный объём дыхания достигал 8,4 л за счет частого дыхания (25±2,5 в 
минуту), что вело к увеличению показателей ПО2 до 160 мл и коэффициента использования кис-
лорода до 25±3,1 мл/л. Форсированная ЖЕЛ составляла 1,3±0,4 л. Более значительные наруше-
ния ФВД у этих пациентов были связаны с развитием осложнений ожоговой болезни (пневмонии, 
сепсиса, ожогового истощения). 

Подтверждением выявленных нарушений со стороны ФВД у пострадавших детского возраста 
служили данные вскрытия детей, умерших в различные периоды ожоговой болезни. Так, у трёх 
умерших на секции выявлен транссудат в альвеолах, ателектазы, пневмонические очаги.

цИТРАТНАя АНТИКОАГУЛяцИя В КОМпЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ
ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых С пРИМЕНЕНИЕМ 
ЭКСТРАКОРпОРАЛЬНОЙ НЕпРЕРыВНОЙ КОРРЕКцИИ ГОМЕОСТАЗА 
пО ТЕхНОЛОГИИ «PRISMA FlEx».

Е.Н. Архипов, Н.В. Утц, Ю.И. Тюрников
Ожоговый центр ГКБ № 36, , г.  Москва, Россия

В ожоговом центре ГКБ №36 с 2005 года используются методы экстракорпоральной коррекции 
гомеостаза (ЭНКГ) с использованием системы «PRISMA», а с 2008 года «PRISMA FLEX», позво-
ляющих осуществлять процедуры ультрафильтрации, вено-венозной гемофильтрации, гемодиа-
фильтрации, вено-венозного гемодиализа и плазмафереза с целью экстракорпоральной детоксика-
ции, продолжительного регулирования водно-электролитного баланса, почечно-заместительных 
и плазмообменных процедур. Данные методики широко распространены, используются при раз-
личной патологии и имеют много положительных сторон, однако при критических термических 
травмах всегда сопровождающихся эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного трак-
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та, часто сопровождающимся кровотечением имеют множество ограничений вследствие систем-
ного действия гепарина. 

Применение системы «PRISMA FLEX» с использованием цитратной антикоагуляции, на наш 
взгляд, позволяет решить эту проблему. Цитрат, вводимый до фильтра, предотвращает свертыва-
ние крови, образуя соединение с ионизированным кальцием, и вызывает выраженную гипокаль-
циемию 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 вновь увеличивается за счет разбавления экстра-
корпорального объема крови, внутривенного введения кальция и освобождения кальция из ком-
плекса кальций-цитрат при метаболизме цитрата. В результате системного действия на сверты-
вающую 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). 

Установка «PRISMA FLEX» нами используется с 2008 года. На ней проведено более пятидеся-
ти сеансов продолжительной вено-венозной гемофильтрации, в 18 из которых  в  качестве антико-
агулянта использовался «Prismocitrat 10/2».  Сеансы почечно-заместительной терапии с цитрат-
ной антикоагуляцией проводились 10 - м больным, в крайне тяжёлом состоянии, обусловленном 
тяжелым термическим и термоингаляционным поражениями, полиорганной недостаточностью, 
ИВЛ проводилась всем пациентам, инотропная поддержка 7 пациентам, состоявшееся ЖКК у 5 
пациентов. Остальным 4 в это время на фоне эрозивно-язвенного поражения ЖКТ проводилось 
этапное хирургическое лечение ожоговых ран, длительность сеансов составляла от 16 до 48 ча-
сов. Возраст больных составлял от 24-х до 56-ти лет, площадь ожогового поражения от 35 до 65%. 

При проведении процедуры начальная цитратная доза – 3 ммоль/л крови: скорость кровотока - 
150 мл/мин, скорость потока Prismocitrat 10/2 в пределюции – 2250 мл/ч, скорость замещающего 
раствора в постделюции - 1000 мл/ч. Для компенсации потерь Ca 2+  и профилактики цитратных 
осложнений в отдельные сосудистые доступы параллельно проводилась постоянная инфузия 
10% р-ра глюконата кальция и 25% р-ра сернокислой магнезии.  Контроль уровня Ca 2+  в контуре 
и крови пациента проводился каждый час в течение первых 3 часов, затем через каждые 3 часа. 
Система гемостаза контролировалась по данным числа тромбоцитов, коагулограммы, тромбоэ-
ластографии. На фоне проводимой интенсивной терапии и активного хирургического лечения 
шесть пациентов были переведены из РАО в стационарное отделение.

 На наш взгляд использование антикоагуляции раствором «Prismocitrat 10/2» на установке 
«PRISMA FLEX» даёт возможность проведения ЭНКГ пациентам с высоким риском геморра-
гических осложнений, а также на фоне коагулопатии или состоявшегося кровотечения. Таким 
образом, цитратная антикоагуляция наиболее перспективна при проведении заместительной по-
чечной терапии у пациентов с критическими и субкритическими термическими поражениями.

СИНДРОМ РАННЕЙ РЕпОЛяРИЗАцИИ ЖЕЛУДОчКОВ
пРИ ЭЛЕКТРОТЕРМИчЕСКИх пОРАЖЕНИях

Д.М. Ахмедов, М.Г. Ахмедов
Дагестанская Государственная медицинская академия,

кафедра травматологии и ортопедии ФПК и ППС,
Республиканская клиническая больница, ожоговое отделение, г. Махачкала, Россия

        Синдром преждевременной, или ранней, реполяризации желудочков относится к срав-
нительно редким осложнением  при электротермических поражениях, очень редко он может 
быть   вариантом нормальной ЭКГ. Большинство авторов считают, что данный синдром связан 
с врожденными особенностями электрофизиологических свойств сердца, обусловливающими 

преждевременную реполяризацию субэпикардиальных отделов миокарда. Замечено, что этот 
синдром чаще выявляется у молодых мужчин негритянского происхождения [Chou Т. С, 1979; 
Goldberger A. L., 1984], а также у больных нейроциркуляторной дистонией [Маколкин В. И., 
Абакумов С. А., 1985]. Клиническое значение данного синдрома заключается, прежде всего, в 
том, что он может имитировать электрокардиографические признаки острой коронарной недо-
статочности. 

Мы провели ретроспективный анализ 197 историй болезней больных, находившихся на ле-
чении в Республиканском ожоговом центре Дагестана за период с 2000 года по 2009 год с элек-
троожогами (истории болезни умерших больных мы не анализировали). Из них у 93 постра-
давших были низковольтные  электроожоги, что составило 47,2%, у  27 (13,7%) пострадавших 
– высоковольтные электроожоги, у 77 (39,1%)больных  были электротермические поражения. 
Из этого количества больных ЭКГ-исследование 1 раз проведено 185 (93,9%) пострадавшим, 2 
раза – 161 (81,7%)  больным, 3 и более раз 21 пострадавшему. Девяти пострадавшим детям до 3-х 
лет с низковольтными электроожогами и трем больным в возрасте от 39 до 45 лет с электротер-
мическими повреждениями ЭКГ – исследование  вообще не проведено. Синдром ранней репо-
ляризации желудочков выявлен у 3(1,5%) пострадавших. Главным признаком этого синдрома 
на ЭКГ является подъем сегмента ST, который имеет своеобразную форму выпуклой книзу дуги 
и начинается с высоко расположенной точки J на нисходящем колене зубца R или на конечной 
части зубца S. Зазубрина в месте перехода комплекса QRS в нисходящий сегмент ST (точка 
J) может имитировать зубец R1. Характерен высокоамплитудный заостренный зубец Т, иногда 
инвертированный. Указанные признаки наиболее отчетливо выявляются в грудных отведениях 
ЭКГ. Однако, при  более внимательном повторном изучении ЭКГ 180 больных, у 5 (2,5%) по-
страдавших молодого возраста мы выявили некоторые признаки характерные для острой коро-
нарной недостаточности не только в грудных отведениях, но и во втором и третьем отведениях.  
Примером может служить ЭКГ мужчины 20 лет, с диагнозом: Электротермичекий ожог 
3АБ степени 45%(27%) поверхности тела. Шок 3 степени, где можно видеть значительный 
подъем сегмента ST в грудных отведениях, причем этот сегмент имеет типичную форму 
дуги, выпуклой книзу. У большинства пострадавших  с синдромом ранней реполяризации изме-
няется уровень подъема сегмента ST над изоэлектрической линией на разных отведенияхЭКГ. 
     Таким образом,  пострадавшим с электротермическими поражениями,  необходим  ЭКГ кон-
троль и  более внимательный анализ ЭКГ особенно у лиц молодого возраста, что позволяет найти 
изменения на ЭКГ, свойственные синдрому ранней реполяризации  и провести соответствующую 
коррекцию лечения на ранних этапах ожоговой болезни.

ОпыТ пРИМЕНЕНИя ЭНТЕРАЛЬНых СМЕСЕЙ «НУТРИЭН»
В КОМпЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

В.В. Богданов, А.Э. Бобровников, М.Г. Лагвилава, С.А. Тусинова.
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского»

Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции ГОУ ДПО РМАПО,
 г Москва, Россия

В лечение больных с термическими поражениями нутритивной поддержке отводится одна из 
основных ролей, что позволяет существенно улучшить результаты их лечения. Особенностью 
проведения зондового питания  обожженных является то, что оно проводится длительно, при 
этом используется большой объем питательных смесей повышенной калорийности, поэтому 
очень важным является хорошая их переносимость. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке России представлено около 50 питательных 
смесей для энтерального питания больных в основном зарубежного производства. Среди отече-
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ственных производителей первыми в нашей стране на заводе «Нутритек» начали выпуск серии 
смесей для энтерального питания «Нутриэн». Наличие широкого ассортимента лечебных смесей 
«Нутриэн»: стандартные - «Нутриэн Стандарт» (полностью обеспечивает суточную потребность 
организма в основных питательных веществах, энергии, минералах, витаминах и микроэлемен-
тах), «Нутриэн Стандарт с пищевыми волокнами» (содержит в своем составе композицию из 
растворимых и нерастворимых пищевых волокон, что позволяет восстанавливает и поддержи-
вает нормальную функцию желудочно-кишечного тракта, улучшает моторику, обладает высокой 
сорбционной активностью к токсичным веществам), «Нутриэн Остео» (для восполнения повы-
шенных потребность в белке и микроэлементах) и смеси направленного действия - «Нутриэн 
Пульмо» (смеси с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов, дополнительно 
введены антиоксиданты и селен), «Нутриэн Иммун» (гиперметабилическая, высококалорийная, 
иммуномодулирующая специальная смесь с высоким содержанием биологически активного бел-
ка, содержит микроэлементы и нутрицевтики (глутамин, аргинин, омега-3 жирные кислоты) - 
для поддержания иммунной системы при метаболическом стрессе и критических состояниях), 
определяет возможность их использования у разных категорий пациентов.  В тоже время появ-
ление на рынке новых смесей для энтерального питания требует комплексных исследований для  
определения возможности, показаний и методики их применения у обожженных.

В Ожоговом центре Института хирургии им. А.В.Вишневского проведена комплексная 
клинико-лабораторная оценка эффективности применения энтеральных смесей Нутриэн различ-
ных видов в комплексной терапии пострадавших от ожогов. В исследование включено 52 обо-
жженных (11 женщин и 41 мужчина) в возрасте от 17 до 76 лет (средний возраст 47,5±3,7 лет) 
с общей площадью поражения в среднем 27±2,8% п.т., при этом площадь глубоких ожогов у 
них занимала 15,8±2,6% п.т.. Все пациенты были переведены из других лечебных учреждений в 
среднем на 8,6±1,9 сутки после травмы, при этом у 36,5% из них течение ожоговой болезни было 
осложнено пневмонией.

Сразу после поступления в комплексную терапию обожженных включали энтеральные смеси 
Нутриэн. При этом у 12 пациентов применяли смесь «Нутриэн-Стандарт», у 19 обожженных с 
пневмонией – «Нутриэн-Пульмо», у 13 пациентов с выраженной гипопротеинемией – «Нутриэн-
Остео», а у 8 пациентов с истощением и сепсисом – «Нутриэн-Иммун». Энтеральные смеси у 
большинства пациентов (36 случаев) вводились через зонд со скоростью 60 мл/ч, а 16 больных 
пили смеси дозировано через рот (сиппинг).

На фоне проведения энтерального питания в комплексной терапии в течение 10-15 суток от-
мечено улучшение общего состояния и местного состояния ран, а также разрешение пневмонии 
у пациентов. При этом по данным лабораторных исследований у больных наблюдалось снижение 
лейкоцитоза с 13,3±1,5 до 9±1,2х109/л, увеличение количества лимфоцитов с 12,8±1,2 до 20±1,4%, 
общего белка крови с 49,4±2,2 до 57,6±1,5 г/л и альбумина с 23,6±1,4 до 31,3±1,2 г/л. В связи с 
этим удалось подготовить больных и провести им операции по пластическому закрытию ран че-
рез 14,7±1,6 суток после поступления (на 24,4±1,7 сутки после травмы).  Результаты операций 
были хорошие.

Также проведена оценка безопасности применения энтеральных смесей Нутриэн по частоте, 
характеру и степени нежелательных явлений. При этом каких-либо побочных эффектов (ПЭ) не 
было выявлено у 30 пациентов, а у 9 наблюдалась небольшая диспепсия (ПЭ 1 степени), уме-
ренно выраженные ПЭ в виде легкой диареи (ПЭ 2 степени), требующие изменения режима до-
зирования с переходом на смеси «Нутриэн Стандарт с пищевыми волокнами» - у 8 пациентов, а 
тяжелая диарея, требующая отмены препарата (ПЭ 3 степени) – у 5 пациентов.  Проведена оценка 
переносимости энтеральных смесей Нутриэн. Получено, что  хорошая переносимость, т.е. от-
сутствие побочных эффектов или побочные эффекты 1 степени, отмечены у 75% обожженных, 
удовлетворительная переносимость (ПЭ 2 степени) – у 15,4%, а неудовлетворительная переноси-
мость (ПЭ 3 степени) наблюдалась только у 9,6% пострадавших от ожогов.

Таким образом, современные отечественные смеси «Нутриэн» показали хорошую эффектив-
ность и переносимость для энтерального питания пострадавших от ожогов, что позволяет под-
готовить и провести оперативные вмешательства по восстановлению кожного покрова у больных 
в оптимальные сроки и сократить количество осложнений.

пРИМЕНЕНИЕ СМЕСЕЙ ЭНТЕРАЛЬНОГО пИТАНИя «НУТРИЭН»
У пОСТРАДАВшИх С ОЖОГАМИ В КРАСНОДАРСКОМ ОЖОГОВОМ 
цЕНТРЕ

С.Б. Богданов
Краснодарский краевой ожоговый центр, ГУЗ краевая клиническая больница №1

им. проф. С.В.Очаповского. Кубанский государственный медицинский университет,
кафедра ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии, г. Краснодар, Россия

За последние десятилетия в ожоговых отделениях и центрах России возрастает хирургическая 
активность и интенсивность раннего хирургического лечения, что требует проведения эффектив-
ной нутритивной поддержки. 

При ожоговой травме в организме на фоне снижения перорального приёма пищи развивается 
гиперметаболизм и катаболизм, требуются повышенные энергетические затраты, которые дости-
гают более 40-50 ккал/кг веса в сутки. Восполнить данные потребности парентеральным лечеб-
ным питанием невозможно. Для решения данной задачи необходимы рациональные, экономиче-
ски доступные, легкоусвояемые во все периоды ожоговой болезни энтеральные смеси.

В Краснодарском краевом ожоговом центре с 2008 года широко применяются смеси энтераль-
ного питания «Нутриэн», используемые как в реанимации, так и в отделении. Пути введения эн-
теральных смесей были различными: как перорально, так и посредством энтерального зондового 
питания.

Целью нашего наблюдения явилась оценка эффективности лечебных смесей «Нутриэн» как у 
тяжело обожжённых, так и у больных с лёгкой термической травмой. Компания «Нутритек» вы-
пускает более 10 видов лечебных смесей. 

В реанимационном отделении использовали «Нутриэн Стандарт», «Нутриэн Юниор», «Нутри-
эн Нефро», «Нутриэн Диабет», «Нутриэн Пульмо», «Нутриэн Иммун», «Нутриэн Остео». Данные 
смеси начинали вводить со 2-х суток после травмы посредством зондового питания (через назо-
гастральный зонд). Объём вводимой смеси: 1000-1500 мл/сутки. При разведении, рекомендуемом 
производителем, 1ккал в 1 мл, что является удобным фактором для учета суточной потребности. 
Использовались сухие смеси, которые непосредственно перед использованием легко разводятся, 
что облегчает работу среднего медицинского персонала. 

У больных с небольшими площадями и у реконвалесцентов, хоть и в меньшей степени, чем 
у тяжело обожжённых, возникает повышенная потребность в пластическом и энергетическом 
материале, в дополнительном лечебном питании. Для решения данных задач у данной группы 
больных использовались жидкие смеси «Нутриэн-Стандарт».

В отделении применяли готовую к использованию смесь «Нутриэн-Стандарт», в объёме до 
1000 мл/сутки. Интенсивность приёма составляла 250 мл 4 раза в день. Открытый пакет готовой 
смеси хранили в холодильнике. У пациентов отмечалось нормализация аппетита, данная смесь 
приятного вкуса, не вызывает тошноты и побочных явлений. 

Больным в реанимационном отделении проводилось комплексное лечение: лечебное питание 
(при его возможности), препараты парентерального питания и смеси «Нутриэн». 

«Нутриэн Стандарт» - сбалансированная полноценная смесь для лечебного питания детей 
старше 3-х лет и взрослых при недостаточности питания и заболеваниях, когда обычный приём 
пищи невозможен, ограничен или недостаточен. «Нутриэн Юниор» для детей с года. «Нутриэн 
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Пульмо» - смесь предназначена для больных с нарушением функции лёгких, с повышенным со-
держанием жира и низким содержанием углеводов. «Нутриэн Иммун» - смесь обогащённая глу-
тамином, аргинином, микроэлементами, омега-3-жирными кислотами, с высоким содержанием 
белка. «Нутриэн Остео» - с повышенным содержанием белка. «Нутриэн Нефро» - у детей и взрос-
лых с заболеваниями почек. «Нутриэн Диабет» - у детей и взрослых с диабетом, гипергликемией. 

Для сравнения эффективности энтерального питания смесями «Нутриэн» мы рассмотрели две 
группы больных: 1- с использованием данных смесей (после 2008 года); 2 -в лечении которых не 
проводилась энтеральное питание (до 2008 года).

В обоих группах было рассмотрено по 20 больных в возрасте от 30 до 55 лет с площадью 
глубоких ожогов от 15% до 25%. В обоих группах проводилось раннее оперативное лечение с 
первичными и или отсроченными пластиками. Количество операций составляло от 1 до 3. Ле-
тальность в данных группах не наблюдалась.

Основными критериями оценки эффективности применения энтеральных смесей «Нутриэн» 
являлось содержание общего белка и альбумина, лимфоцитов в периферической крови.

В первой группе через 7-10 дней пребывания в реанимации на фоне проводимого оператив-
ного лечения общий белок составил – 57,5 г/л; альбумин – 29,3 г/л; лимфоциты – 14,7 %. Во вто-
рой группе соответственно:  общий белок составил – 53,2 г/л; альбумин – 26,1 г/л; лимфоциты 
-  11,2%.

Таким образом, применение смесей «Нутриэн» в комплексном лечении ожоговых больных по-
казало свою эффективность. Производимая продукция, выпускаемая в разных формах изготовле-
ния, и имеющая различное клиническое направление: - даёт возможность её использования как в 
реанимационных отделениях у тяжело обожжённых, так и у пациентов с небольшими площадями 
поражения, так и у больных с сопутствующей патологией.

ИЗУчЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ пЛОЩАДЬЮ ТЕРМИчЕСКОГО 
пОРАЖЕНИя И ВыРАЖЕННОСТИ ДИСФУНКцИИ ЭНДОТЕЛИя
пРИ ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМЕ

А.Ю. Божедомов, В.В. Моррисон, Н.В. Островский, Н.Б.З ахарова
Саратовский центр термических поражений,  Саратовский Государственный

медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов, Россия

Тяжелая термическая травма ведет к существенному нарушению функции всех органов и си-
стем организма. В первую очередь это касается функции эндотелия. При этом нарушается обеспе-
чение органов и тканей питательными веществами и кислородом, что ведет к развитию синдро-
ма полиорганной недостаточности. Таким образом, выраженность дисфункции эндотелия может 
косвенным образом указывать на возможность развития  данного осложнения. 

 Для более подробного изучения зависимости  между показателями функции эндотелия и пло-
щадью пораженного кожного покрова в Саратовском Центре термических поражений совместно 
с ЦНИЛ СарГМУ проведено исследование, в которое вошли 23 пациента, находившихся на ле-
чении с января по август 2010 года. Среди больных было 18 мужчин, 5 женщин. Средний воз-
раст составил 45,26 ± 4,26 лет. Тяжесть полученной больными термической травмы определяли 
по индексу Франка, который составлял в среднем 77,82 ± 8,06 ед. У выздоровевших больных он 
достигал  55,35 ± 5,27 ед, а у погибших - 112,778 ± 11,04 ед.  Летальность составила 9 больных 
(39,13%). 

Выраженность синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) определяли по крите-
риям Чикагской согласительной конференции (1991), а также путем  определения в крови интер-
лейкина-12, высокочувствительного С-реактивного белка. Функцию эндотелия оценивали путем 
определения в крови больных следующих показателей: количества циркулирующих эндотели-
альных клеток (ЦЭК) по методике Hladovec J. (1978) в модификации Н.Н.Петрищева и соавт. 

(2001), фактора роста эндотелия сосудов (WEGF),  моноцитарного хемоаттрактантного фактора 
(MCP–1), общего эндотелина. Взятие образцов крови осуществляли  в следующие сроки: период 
ожогового шока, период выхода из ожогового шока, период острой ожоговой токсемии (7-10 сут-
ки), период септикотоксемии (15-20 сутки), после первой операции аутодермопластики и перед 
выпиской больного. Контролем служили образцы крови 19 доноров. 

При анализе получены следующие результаты. Все изученные показатели отличались от кон-
трольных  с высокой степенью достоверности (р<0,01). Среди изученных показателей наиболь-
ший коэффициент корреляции с площадью пораженного кожного покрова имел WEGF (0,61).  
При площади ожоговых ран до 10% поверхности тела его концентрация не превышала  400 пг/мл 
(356,65 ± 27,89). С увеличением площади ожогов до 20% поверхности тела уровень WEGF резко 
возрастал  (935,98 ± 34,68 пг/мл), а при площади ожогов выше 30 % его уровень возрастал в еще 
большей степени, и составлял  2141,99 ± 45,48 пг/мл, что достоверно отличается от показателей, 
полученных при изучении данных больных с меньшей площадью поражения. 

Уровень ИЛ-12 слабо коррелировал с площадью ожогов. При этом наибольшие показатели от-
мечены при площади ожогов от 10 до 20 % поверхности тела (82,48 ± 12,38 пг/мл), а при площади  
ожогов более 30% или менее 10 % его показатели были минимальными (32,97 ± 7,91 пг/ мл и 
36,60 ± 6,29 пг/мл соответственно).

Уровень МСР-1, также как и WEGF, имел прямую корреляционную связь с площадью пора-
женного ожогом кожного покрова, однако она была менее выражена (коэффициент корреляции 
0,52). Уровень МСР-1  резко возрастал при увеличении площади ожогов (более 5% - 453,36 ± 
67,89 пг/мл, более 10 % -  720,54 ± 169,51 пг/мл, свыше 30% - 896,5 ± 111,57 пг/мл).

При ожогах менее 5% поверхности тела уровень высокочувствительного С-реактивного белка 
составлял 77,8 ± 9,7 нмоль/л,   возрастая до  110 – 115 нмоль/л при ожогах площадью поражения 
10-30 %. 

При изучении уровня общего эндотелина у больных с термической травмой отмечено, что 
распределение его величин  сходно с распределением величин ИЛ-12. Наибольшие изменения 
имелись при ожогах 10-20 % площади тела (2,79 ± 0,12 фмоль/мл), а наименьшие – при ожогах 
площадью менее 10% и более 30%.  Однако, в отличие от ИЛ-12 разница уровней эндотелина при 
этом не имела статистической достоверности.

Во время проведения исследования также были вычислены уровни лейкоцитарного индекса 
интоксикации Кальф-Калифа, которые имели слабую положительную корреляционную связь с 
площадью ожоговых ран (коэффициент корреляции 0,12), и величина его уровня в группах срав-
нения не имела статистически значимой разницы.

Таким образом, нами выявлена прямая корреляционная зависимость между площадью пора-
женного кожного покрова и выраженностью дисфункции эндотелия  у больных с тяжелой тер-
мической травмой. Наиболее ярко эта зависимость наблюдается при изучении WEGF, который 
может служить маркером тяжести состояния больного с термической травмой и показателем сте-
пени поражения эндотелиальной выстилки сосудов.

пОКАЗАТЕЛИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКцИИ И СИНДРОМА
СИСТЕМНОГО ВОСпАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА пРИ ТяЖЕЛОЙ
ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМЕ

А.Ю. Божедомов, В.В. Моррисон, Н.В. Островский, Н.Б. Захарова
Саратовский центр термических поражений,  Саратовский Государственный

медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов, Россия

По данным многих исследований между выраженностью дисфункции эндотелия сосудов и 
проявлением синдрома системного воспалительного ответа (ССВО)   имеет место тесная связь 
(Петухов В.А. и соавт., 2008, Ан Е.С. и соавт., 2009, Vlachou E еt al., 2008, Gracey N. Onuoha et 
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al., 2000). При развитии ССВО происходит значительное повышение уровня про – и противовос-
палительных цитокинов («эффект медиаторной бури»), что не может не сказаться на функции 
внутренней выстилки сосудов, так как в норме медиаторы воспаления имеют одной из своих 
тканей-мишеней эндотелий сосудов микроциркуляторного русла. При этом происходит выра-
женное нарушение обеспечения органов и тканей энергией и кислородом, что ведет к развитию 
синдрома полиорганной недостаточности. Таким образом, выраженность дисфункции эндотелия 
может косвенным образом указывать на возможность развития  данного осложнения.  

  Для изучения зависимости  между показателями эндотелиальной дисфункции и выражен-
ностью ССВО в Саратовском Центре термических поражений совместно с ЦНИЛ СарГМУ про-
ведено исследование, в которое вошли 23 пациента, находившихся на лечении с 1 января по 31 
августа 2010 года. Среди больных было 18 мужчин, 5 женщин. Средний возраст составил 45,26 
± 4,26 лет. Летальность составила 9 больных (39,13%).  Тяжесть полученной больными термиче-
ской травмы определяли по индексу Франка, который составил  77,82 ± 8,06 ед. (у выздоровев-
ших больных - 55,35 ± 5,27 ед.,   у погибших - 112,78 ± 11,04 ед.).  Выраженность ССВО была 
определена по  критериям Чикагской согласительной конференции (1991), а также путем  опреде-
ления в крови интерлейкина-12 (ИЛ-12), высокочувствительного С-реактивного белка. Функцию 
эндотелия оценивали путем определения в крови больных следующих показателей: количество 
циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) по методике Hladovec J. (1978) в модификации 
Н.Н.Петрищева и соавт.(2001), фактора роста эндотелия сосудов (WEGF),  моноцитарного хе-
моаттрактантного фактора (MCP–1), общего эндотелина. Взятие образцов крови осуществляли  
в следующие сроки: период ожогового шока, период выхода из ожогового шока, период острой 
ожоговой токсемии (7-10 сутки), период септикотоксемии (15-20 сутки), после первой операции 
аутодермопластики и перед выпиской больного. Контролем служили образцы крови 19 доноров. 

Уровни всех изученных показателей с высокой степенью достоверности (р<0,01) отличались 
от контрольных значений. При изучении зависимости между количеством критериев ССВО и 
уровнем перечисленных выше показателей отмечено, что пик  уровня WEGF отмечен при на-
личии у пациентов 2 критериев ССВО (821,27 ± 34,5 пг/мл), а наименьшие показатели – при 
отсутствии критериев ССВО.  Его уровень также снижался в группах с наличием у больных 3 и 
4 критериев ССВО. Это, по-видимому, связано с наибольшей активацией ангиогенеза у тех боль-
ных, у которых  интенсивно  происходит процесс эпителизации ожогов. Этого не наблюдается в 
остром периоде термической травмы, когда и у больного имеется наибольшее количество  крите-
риев ССВО. 

Уровень ИЛ-12 имел наиболее высокие значения при отсутствии у больных признаков ССВО 
(81,58 ± 7,6 пг/мл), а наименьшие - отмечены в группе, где имело место наличие 4 критериев 
ССВО (26,36 ± 12,83 пг/мл). 

Наиболее выраженное возрастание уровня МСР-1  отмечено в группах больных с наличием 
3  критериев ССВО (590,35±21,8 пг/мл). Это наблюдение можно объяснить участием   МСР-1 в 
развитии воспалительного процесса, наиболее выраженного у больных с 3 критериями ССВО. 
Менее выраженное увеличение содержания МСР-1 при наличии у пациентов 4 критериев ССВО 
происходит, по–видимому, по причине преобладания у них неиммунного воспаления, в котором 
участвуют нейтрофильные гранулоциты, а второстепенную роль играют лимфоциты и моноци-
ты, на которые этот фактор оказывает наибольшее влияние. 

Уровень высокочувствительного С-реактивного белка имел наибольшее значение при наличии 
3 и 4 критериев ССВО, а уровень общего эндотелина существенно не отличался во всех группах 
больных. 

Количество ЦЭК при тяжелой термической травме у выздоровевших больных умеренно воз-
растало  в группах с наличием 1, 2, 3 критериями ССВО. У погибших больных незадолго до 
смерти отмечался многократный подъем числа ЦЭК в крови, что сопровождалось быстрым  про-
грессированием явлений полиорганной недостаточности.

Таким образом,  при тяжелой термической травме отмечается развитие синдрома системного 
воспалительного ответа, которое сопровождается выраженной дисфункцией эндотелия. Установ-
лено, что её выраженность не зависит напрямую от наличия большего или меньшего количества 
критериев ССВО. Можно предположить, что эта закономерность носит  сложный характер и, в 
частности может  зависть от степени компенсации или декомпенсации функциональных возмож-
ностей эндотелия, а также других факторов (функция органов внешнего дыхания, кровообраще-
ния, желудочно–кишечного тракта и т.д.), что может послужить объектом будущих исследований.

ВЛИяНИЕ пЕРЕЛИВАНИя КОМпОНЕНТОВ КРОВИ
НА ВыРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО
ВОСпАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА И пОКАЗАТЕЛИ ИНТОКСИКАцИИ
пРИ ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМЕ

А.Ю. Божедомов, В.В. Моррисон, Н.В. Островский, Н.М. Шулаева
Саратовский центр термических поражений,

Саратовский Государственный медицинский университет им. В.И.  Разумовского,
г. Саратов, Россия

Тяжелая термическая травма сопровождается выраженным  синдромом системного воспали-
тельного ответа (ССВО) и эндотоксикозом с преобладанием в организме больного катаболиче-
ских процессов. Течение этих  патологических состояний осложняется развитием  анемии, ги-
попротеинемии. Часто единственным возможным способом лечения в этой ситуации является 
переливание компонентов крови (эритромассы, свежезамороженной плазмы). Однако введение в 
организм больного чужеродных антигенов в условиях развития системного воспалительного от-
вета и нарушения иммунного статуса может привести к нежелательным последствиям. 

Для того, чтобы изучить влияние гемо- и плазмотрансфузии  при тяжелой термической травме 
на течение синдрома системного воспалительного ответа и показатели интоксикации в Саратов-
ском центре термических поражений проведено исследование, в которое вошли 33 пациента в 
возрасте от 16 до 77 лет, находившихся на лечении в период с 2000 по 2010 годы. Среди пациен-
тов было 18 мужчин, 15 женщин, средний возраст больных – 39,93±1,97 года. Средний индекс 
тяжести поражения по Франку -  95,6 ± 5,16 балла. Больным в разные периоды ожоговой болез-
ни выполнялись гемо- и плазмотрансфузии по общепринятым клинико-лабораторным показани-
ям. У больных определяли следующие показатели:  количество критериев синдрома системно-
го воспалительного ответа (ССВО) по R.Bone, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по 
Кальф-Калифу, уровень гемоглобина, количество незрелых нейтрофильных гранулоцитов крови, 
уровень фибриногена и мочевины сыворотки крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), вели-
чину протеинурии, альбумин-глобулиновый коэффициент. Показатели определялись за 1 – 3 дня 
до проведения трансфузионной терапии, а также через 1 – 4 дня после неё

 Больные были распределены на  три группы.  Больным, входящим в I-ю групп переливали 
только эритромассу (ЭМ). Больным II-й группе  проводили переливание только свежезаморожен-
ный плазмы (СЗП). В III-ей группе переливали и ЭМ и СЗП. Анализ полученных данных показал, 
что выраженность синдрома системного воспалительного ответа, о которой свидетельствовало 
число его критериев, у больных I-ой группы получавших в качестве терапии переливание эри-
тромассы снизилось. Это связано с коррекцией тканевой гипоксии и, соответственно, снижением 
частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, входящих в критерии ССВО. Однако  при 
переливании СЗП отмечен рост числа критериев ССВО в группе II. Обратная закономерность 
отмечена при определении уровня гемоглобина. Он повышался при переливании эритромассы, 
однако статистически достоверные данные повышения гемоглобина отмечены только при пере-
ливании и ЭМ и СЗП у больных III-ей группы. 
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До переливания у всех групп больных лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) имел сред-
нее значение от 6,88 до 7,81 ед. После  переливания ЭМ ЛИИ  снизился на 2,06 ед., после пере-
ливания ЭМ и СЗП ЛИИ повысился на 2,8 ед., а после переливания СЗП ЛИИ практически не 
изменился. Другие результаты были получены и при анализе количества незрелых нейтрофилов 
крови (миелоцитов, юных, палочкоядерных). При трансфузии ЭМ и СЗП их количество снизи-
лось с 21,11% до 18,41%, при трансфузии ЭМ повысилось с 26,77% до 28,0%,а при переливании 
СЗП – повысилось с 20,92% до 23,36%. Уровень фибриногена сыворотки крови, косвенным об-
разом отражающий выраженность системного воспаления, после проведения трансфузии ЭМ и 
СЗП повысился в среднем с 4,83 г/л  до 5,38 г/л.  При переливании только ЭМ, повышение уровня 
составило в среднем  с 4,63 г/л до 5,1 г/л соответственно, а при переливании СЗП его уровень 
снизился с 6,75 до 5,43 г/л. Уровень мочевины сыворотки крови наиболее заметно повысился в 
I-ой группе больных, которым в качестве трансфузионной среды использовалась ЭМ, а незна-
чительное снижение отмечено при переливании СЗП. Уровень протеинурии является маркером 
нарушения канальцевой реабсорбции почек, отражая степень их дисфункции, что необходимо 
учитывать при планировании трансфузионной терапии. При проведении трансфузии ЭМ и СЗП 
степень протеинурии увеличилась на 0,11 г/л, при переливании только ЭМ – на 0,24 г/л, а при 
переливании СЗП уменьшился на 0,11 г/л. На скорость СОЭ проведение трансфузии компонентов 
крови  существенно не влияло. Величина альбумин-глобулинового коэффициента  при перелива-
нии только ЭМ и ЭМ с СЗП изменилась незначительно, а при трансфузии СЗП снизилась с 0,99 
ед. до 0,81 ед. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают тезис о необходимости проведе-
ния трансфузионной терапии при тяжелой термической травме строго по показаниям, поскольку 
переливание эритроцитсодержащих сред в большей степени влияет на органы выделительной 
системы, а переливание протеинсодержащих сред усиливает нагрузку на органы иммунобиоло-
гической реактивности, что имеет очевидное значение при наличии септического процесса. 

ИСпОЛЬЗОВАНИЕ НЕпРяМых АНТИКОАГУЛяНТОВ 
В пРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИчЕСКИх ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНых С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

В.С. Борисов., С.В. Смирнов,  М.В Шахламов., Л.П. Логинов, С.В. Шевякова,
Н.А. Набатчикова, Е.И. Сергеева 

   НИИ СП им. Н.В. Склифосовского,, г. Москва, Россия

Ожоговая травма, вызывая нарушение основных функций организма, не оставляет интакт-
ной и такую важную защитную систему, как система гемостаза. Тромбоз глубоких вен ниж-
них конечностей и тромбоэмболия в бассейне легочной артерии, занимают важнейшее место в 
структуре осложнений и смертности у больных с термической травмой (7-9%). К сожалению, 
в настоящий момент нет единого стандарта в профилактике венозных тромбоэмболических 
осложнений (ВТЭО) у больных с термической травмой. Это связано во-первых с тем, что до 
сих пор не выявлены основные механизмы развития ВТЭО у больных с ожогами, во-вторых 
разнообразие  термической травмы по площади, глубине, срокам, количеству оперативных вме-
шательств, возрасту пострадавших делает крайне затруднительной задачу создания протокола 
в профилактике ВТЭО. Разработанная в отделении острых термических поражений НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского схема деления пострадавших на пациентов с низким, умеренным, 
высоким риском развития ВТЭО, позволила определить показания к  проведению антитромбо-
тической терапии. Особое место в профилактике ВТЭО принадлежит непрямым антикоагулян-
там- антивитаминам К.

Больные с низким риском ВТЭО. Не нуждаются в проведении медикаментозной профилактики. 

Необходима  быстрая активизация больного. При выполнении малых оперативных вмешательств 
необходимо использовать эластическое бинтование нижних конечностей в послеоперационном 
периоде (не позднее 3-х суток).

Больные с умеренным и высоким риском ВТЭО.  В  период ожогового шока  вводим внутри-
венно НФГ по 5000 ед. каждые 8-12 часов. После выхода из шока больным НФГ  вводится вну-
тривенно или подкожно дробно в суточной дозе 10000-15000 ед. в сутки. Либо назначаем после 
выхода из шока НМГ в профилактических дозах, рекомендуемых производителем. В дальней-
шем используем непрямые антикоагулянты (варфарин) с целью предотвратить возникновение 
тромбов. Использование общепринятых ранее стартовых ударных доз оральных антикоагулянтов 
(ОАК) в настоящее время не рекомендуется. Терапию необходимо начинать с поддерживающих 
доз: 2,5- 5 мг в сутки для варфарина. Более низкие стартовые дозы показаны лицам старше 60 
лет, представителям монголоидной расы, пациентам с нарушенной функции почек и печени, ар-
териальной гипертензией, застойной сердечной  недостаточностью, а также при  сопутствующей  
терапии  препаратами, усиливающими антикоагулянтный эффект. Варфарин больным с термиче-
ской травмой  назначаем по следующим схемам:

- если больному выполнялось оперативное вмешательство, то на 3–7-й день после операции на 
фоне введения гепарина  назначаем прием  варфарина в дозировке 2,5 мг с под контролем МНО 
(международного нормализированного отношения) с последующей отменой гепарина в течении 
3 суток.

- больным с поверхностными обширными ожогами, которым не планируется проведение опе-
ративного вмешательства, назначаем  непрямые антикоагулянты  после выхода из шока  в началь-
ной  дозировке 2,5 мг х 2 раза в сутки за в течении 10–14 дней с целью достичь МНО от 1,5 до 
2,5 (уровень клинически необходимой гипокоагуляции) с постепенным снижением дозировки и 
отменой перед выпиской, не ранее чем за 3-4 дня.

Контроль МНО  проводить не реже 1 раза в неделю. 
Необходимо отметить, что одно из основных преимуществ использования варфарина - это воз-

можность использования его для проведении продленной профилактики венозных тромбоэмбо-
лических осложнений у тяжелообоженных.

Продолжительность профилактических мероприятий. У больных с низким и умеренным ри-
ском ВТЭО профилактика должна проводиться до полной активизации, у пострадавших с вы-
соким риском, медикаментозную профилактику необходимо проводить до полноценного дви-
гательного режима, а механическую профилактика (компрессионный трикотаж, ЛФК, массаж) 
целесообразно продлить после выписки до 30 суток.  

Отмена антикоагулянтной терапии у пациентов из группы риска, проводилась после инстру-
ментального подтверждения  отсутствия тромбов в венозной системе пациента УЗДГ вен нижних 
конечностей и системы воротной вены, не ранее чем на 3-4 сутки после  активизации пациента 
под контролем инструктора ЛФК и лечащего врача.

 На рентгенографии легких данных за тромбозы мелких ветвей легочной артерии не выявлен.
Необходимо отметить, возможное развитие осложнений у пациентов с относительными проти-

вопоказаниями (см. выше).   У 3% пациентов  при использовании варфарина отмечена выражен-
ная кровоточивость ран, снижение уровня протромбина, увеличением МНО до 7.0. После коррек-
ции дозы варфарина, показатели нормализовались, состояние больных нормализовалось. Начало 
терапии варфарином с более низких цифр позволило без увеличения риска развития ВТЭО из-
бежать в дальнейшем этих осложнений, 
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ТАКТИКА ТЕРАпИИ СИНДРОМА КИшЕчНОЙ НЕДОСТАТОчНОСТИ
У ДЕТЕЙ С ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

Р.В. Бочаров, С.Б. Москоленко, Р.Р. Гайфуллин, В.Е. Щеголев, Е.В. Кузнецов
МЛПМУ «Детская городская больница №4», г. Томск, Россия

Актуальность. Одним из проявлений органной дисфункции при тяжелой термической травме 
является синдром кишечной недостаточности (СКН), протекающий в виде тошноты, рвоты, ико-
ты, пареза кишечники или диареи, острого расширения желудка или кровотечения из желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), и, несомненно, ухудшающий течение и исходы ожоговой болезни.

цель исследования. Выявить частоту развития СКН у детей с тяжелой термической травмой 
и оптимизировать профилактику и терапию СКН.

Материалы и методы. Исследование имело наличие информированного согласия родителей, 
носило рандомизированный, проспективный, сравнительный, контролируемый дизайн, включа-
ло 630 детей в возрасте от 4 месяцев до 15 лет, поступивших в состоянии ожогового шока (ОШ) 
с площадью поражения от 8 до 95% общей площади поверхности тела (ОППТ). Пациенты были 
разделены на 3 группы, соответственно степени ОШ, и из них группу исследования (n=45) и 
группу сравнения (n=30) составили пострадавшие с ОШ 2 и 3 степени, сопоставимые по возра-
сту, площади поражения и индексу тяжести поражения.

Результаты и их обсуждение. В группе пострадавших с ОШ 1 степени (n=306) со средней 
площадью поражения 14,91±0,36 % ОППТ клинические признаки СКН отмечены в 15 случаях 
(4,9%) в виде тошноты и рвоты. 

Среди пациентов второй группы с ОШ 2 степени  (n=264) и средней площадью поражения 
23,46±0,91 % ОППТ течение СКН зафиксировано в 155 случаях (58,7%), из них желудочно-
кишечное кровотечение (ЖКК) случилось у 4 детей (1,55%).

 В группе больных с ОШ 3 степени  (n=50) и ожогами ОППТ 46,59±2,18 % течение СКН детекти-
ровано в 100% случаев и из них ЖКК произошло у 10 детей (20%). 

Пострадавшим группы исследования с первых часов поступления в комплекс интенсивной 
терапии включались препараты коррекции агрегатного состояния крови по индивидуальной схе-
ме, стимуляторы моторики кишечника, блокаторы Н2 рецепторов, ингибиторы Н+-К+-АТФ-азы 
(блокаторы протонной помпы), пребиотики, пробиотики  и симбиотики, ангиопротекторы. После 
стабилизации гемодинамического и кислородного статуса начиналось проведение нутритивной 
поддержки, сочетающей энтеральное и парентеральное питание и включающей пошаговое (су-
точное) увеличение объема доли энтерального питания на 20-25% рассчитанного фактического 
расхода энергии. 

Результатом выбранной терапии в группе исследования стали раннее купирование проявлений 
СКН (24-48 часов), полноценное усвоение нутритивной поддержки, снижение числа осложнений 
СКН, в том числе отсутствие ЖКК. В тоже время, в группе сравнения клиника СКН была отме-
чена в 100% случаев, сохранялась в течение острого периода ожоговой болезни (до 72 часов и 
более) и сопровождалась развитием ЖКК (6,7%).

Заключение. 1. Основными моментами профилактики развития СКН являются нормализация 
гемодинамики, устранение расстройств в системе микроциркуляции и гемостаза, минимизация 
нарушений транспорта кислорода, раннее назначение препаратов противоязвенной терапии.

2. Пациентам с ожоговым шоком 2 и 3 степени требуется продление противоязвенной и анти-
коагулянтной терапии, четкие расчет фактического расхода энергии и проведение комбинации 
энтерального и парентерального питания.

ОцЕНКА ВЗАИМНых СВяЗЕЙ МАРКЕРОВ ИНТОКСИКАцИИ
И ГЕМОСТАЗА В ТЕРАпИИ ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМы
У ДЕТЕЙ МЛАДшЕГО ВОЗРАСТА

Р.В. Бочаров, К.Г. Варламов, А.Н. Андреев, Р.Р. Гайфуллин, В.Е. Щеголев, С.Н. Кущев
МЛПМУ «Детская городская больница № 4», г. Томск, Россия

Актуальность. Наибольшую проблему в процессе лечения ожоговой болезни составляют дети 
младших возрастных групп, особенностью которых является раннее развитие генерализованной 
инфекции и диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что требует лабораторно-
го контроля показателей гемостаза и уровня эндогенной интоксикации и выбор методов эфферент-
ной терапии. 

цель исследования. Выявить взаимную связь между показателями эндогенной интоксикации 
и гемостаза, определить показания к проведению детоксикационной терапии и эффективность 
сочетанного метода эфферентной терапии у детей младшего возраста с тяжелой термической 
травмой.

Материалы и методы. Основную (n=45) и сравнительную (n=30) группы исследования со-
ставили дети, возраст которых составил 4,09±0,43 года, площадь термического поражения 
- 38,2±1,75% от общей площади поверхности тела (ОППТ). Критерии включения: наличие ин-
формированного согласия, отсутствие сопутствующих грубых пороков развития и врожденной 
патологии системы гемостаза. Динамику эндогенной интоксикации оценивали по количеству 
лейкоцитов периферической крови, значению лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по 
Кальф–Калифу,  распределению молекул средней массы в условных единицах (у.е) при длине 
волны 254 нанометра (МСМ254) в плазме, на эритроцитах и в моче, определяемому на спектро-
фотометре СФ-46 по Габриелян Н.И. Нарушения в системе гемостаза диагностировались обще-
принятыми лабораторными методами и на портативном гемокоагулографе АРП-01 «Меднорд». 
Сочетанный метод эфферентной терапии в основной группе включал комплексное применение 
малообъемного плазмафереза (8-10% объема циркулирующей крови) и экстракорпоральной кон-
таминации элементов эксфузата крови с антибиотиком в условиях проведения управляемой ан-
тикоагулянтной терапии (патент РФ на изобретение № 2362591). Пациентам группы сравнения 
антикоагулянты не назначались, а методы детоксикации соответственно проводились без учета 
нарушений в системе гемостаза.

Результаты и их обсуждения. В ходе исследования выявлено, что в период ожогового шока 
(ОШ) коагулологические расстройства взаимосвязаны с ростом эндогенной интоксикации. На 
основании данных выполненного рангового корреляционного анализа по Спирмену выявлены 
сильные связи между количественными (растворимые комплексы фибрин-мономеров – РКФМ, 
тромбоциты - Тр) и хронометрическим (константа коагуляции – r + k) показателями гемостаза и 
маркерами интоксикации: РКФМ – ЛИИ (r = 0,25 при p = 0,014), РКФМ – МСМ254 (r = 0,35 при p 
= 0,024), Тр – ЛИИ (r = - 0,48 при p = 0,015), Тр – МСМ254 (r = - 0,51 при p = 0,003), r + k – МСМ254 
(r = -0,43 при p = 0,023). Данная сопряженность роста эндогенной интоксикации и нарушений в 
свертывающей системе крови определила тактику проведения антикоагулянтной терапии паци-
ентам основной группы в режиме управляемой гипокоагуляции. В результате пик интоксикации 
в основной группе приходился на 3-и сутки, а в группе сравнения  – на 5–7-е сутки. 

В период ожоговой токсемии выявлено, что подъем уровня МСМ254 свыше 0,32 у.е., при пре-
восходящем накоплении их в плазме и на мембранах эритроцитов и подъем уровня МСМ254 свы-
ше 0,39 у.е. при любом их распределении совпадают с укорочением гемокоагулографического 
показателя «константа коагуляции r + k» более чем на 25%, что, соответственно, послужило кри-
терием проведения искусственной детоксикации. 

В основной группе на фоне проведения управляемой антикоагулянтной терапии и сочетанного 
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метода эфферентной терапии на 7 – 12-е сутки уровень интоксикации по показателям МСМ254 и 
ЛИИ снижался и достоверно отличался (p < 0,05) от значений группы сравнения. Данные выпол-
ненного корреляционного анализа по Спирмену указали на ослабление связей между измеряе-
мыми параметрами гемостаза и маркерами интоксикации: РКФМ – ЛИИ (r = 0,25 при p = 0,174), 
РКФМ – МСМ254 (r = 0,17 при p = 0,369), Тр – ЛИИ (r = - 0,26 при p = 0,11), Тр – МСМ254 (r = - 0,20 
при p = 0,210), r + k – МСМ254 (r = -0,22 при p = 0,218). 

Заключение. 1. Выявленные связи между показателями гемостаза и эндогенной интоксикации 
отражают взаимное влияние системного воспалительного ответа и процессов коагуляции крови у 
младших детей с тяжелой термической травмой.

2. Динамика сопряженных значений лабораторных маркеров интоксикации (МСМ254) и гемо-
стаза (константа коагуляции – r + k) достоверно подтверждают детоксикационный эффект соче-
танного метода эфферентной терапии.

ЖЕЛУДОчНО-КИшЕчНыЕ КРОВОТЕчЕНИя
У пОСТРАДАВшИх С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

А.А. Брегадзе, А.А. Лебедь, Ю.П. Лебедев, И.В. Омельчук, А.К. Мурадян, И.В. Анохин
ОГУЗ Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск, Россия

 
Эрозивно – язвенные кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта являются од-

ним из самых тяжелых осложнений при тяжелых термических ожогах. Частота таких кровотече-
ний, по данным разных авторов, колеблется от 3 до 45 % (Матчин Е.Н. и соавт., 2000). Летальность 
при кровотечениях из верхних отделов ЖКТ у обожженных может достигать 80%.   Отмечено, 
что у пострадавших от тяжелых термических ожогов частота и обширность эрозивно-язвенных 
поражений верхних отделов ЖКТ и кровотечений из них прямо пропорциональны площади и 
глубине ожога и степени ожогового шока. (Вихриев Б.С. и соавт., 1986; Rudowski W. et al., 1980).  

 В последнее время в клинике мы наблюдали острые стрессовые язвы, возникающие у по-
страдавших с холодовой травмой.  Пусковым моментом в развитии кровотечений может быть 
ожоговый шок, острая токсемия или реперфузионный синдром при массивных отморожениях в 
раннем реактивном периоде травмы, антикоагулянтная и дезагрегантная терапия, отсутствие или 
неадекватность противоязвенной терапии в остром периоде термической травмы. Большое значе-
ние имеет наличие фоновой патологии в виде атеросклероза, язвенной болезни, гипертонической 
болезни. 

Основным методом диагностики, позволяющим определить тактику лечения таких больных, а 
так же провести ряд лечебных мероприятий является фиброгастродуоденоскопия. Введение на-
зогастрального зонда может быть весьма полезным на первичном этапе обследования пациента.  
Это позволит провести промывание желудка, что улучшит визуализацию при эндоскопии. Во 
всех случаях пациенты осматриваются специалистами соответствующего профиля: хирурги, дет-
ские хирурги, гастроэнтерологи, лечение такой категории пострадавших проводится в условиях 
ОРИТ. 

 Комбинированное лечение  эрозивно – язвенных поражений включает  эндоскопичекий 
метод и медикаментозную терапию. Эндоскопическая картина используется для прогнозирования 
повторного кровотечения на основании классификации Forrest (Гральнек И.М. и соавт., 2009). Па-
циентам с продолжающимся кровотечением должен быть выполнен эндоскопический гемостаз, 
который позволил бы отказаться от экстренного оперативного вмешательства или отсрочить его 
до выведения пострадавшего из тяжелого состояния в случае кровотечения из хронической язвы.

   В ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы в период 2005 – 2009 
гг. мы наблюдали 32 пациента  с термической травмой, у которых имелась острая патология со 
стороны желудочно - кишечного тракта у 20 (62,5%) в виде острых язв или обострения хрониче-

ского язвенного процесса, у 12 (37,5%) эрозии проявившиеся желудочно-кишечным кровотечени-
ем. 28 (87,5 %) пациентов были с ожогами, 4 (12,5 %) – с глубокими отморожениями. Язвенный 
анамнез был у 2-х пациентов.  Кровотечение в 7 случаях (21,8 %) - возникло в период ожогового 
шока, в 15 (46,8 %) - в период ожоговой токсемии, 6 (18,7 %) – септикотоксемии, у 4-х (12,5%) 
пациентов с холодовой травмой кровотечение развилось в раннем реактивном периоде. Во всех 
случаях площадь ожогов превышала 15%, а случае отморожений поражались крупные сегменты 
(стопы, кисти, коленные суставы в сочетании с общим охлаждением). 

 Антикоагулянтную терапию до манифестации кровотечения проводили всем пациентам. 
Профилактику язвенных осложнений со стороны ЖКТ проводили с первых суток нахождения в 
стационаре. У 17 (53,1 %) пациентов источник кровотечения располагался в двенадцатиперстной 
кишке, у  10 (31,2 %) – множественные эрозии и язвы двенадцатиперстной кишки и желудка, у 
3 (9,3 %) – только в желудке, у 1 (31,2 %) – источник кровотечения эндоскопически выявить не 
удалось. У одной пациентки наблюдалось язвенное кровотечение и перфорация язвы двенадца-
типерстной кишки с развитием перитонита.  ФГДС выполняли всем, эндоскопическую термокоа-
гуляцию эрозии или кровоточащего сосуда в язве  – 5 пациентам достижением окончательного 
стойкого гемостаза. Оперировано 3 пациента. Прошивание язв выполнялось в 2  случаях, ушива-
ние перфорации  - в 1. Летальный исход был в 2 (6,25 %) случаях. 

 Таким образом, проведение профилактики острых стрессовых язв при обширных и глу-
боких ожогах должна проводится с первых суток поступления пострадавшего в стационар. При 
тяжелой холодовой травме так же следует учитывает возможность развития эрозивно - язвенных 
осложнений со стороны ЖКТ и проводить профилактическую противоязвенную терапию в до-
реактивном и раннем реактивном периодах. Обоснованным следует считать применение комби-
нированной тактики достижения гемостаза, включающего в себя все доступные способы эндо-
скопической остановки кровотечения и массивной противоязвенной и гемостатической терапии. 
В случае неэффективности проводимых мероприятий должно быть предпринято оперативное ле-
чение по жизненным показаниям с определением объема операции в каждом конкретном случае. 

ИЗУчЕНИЕ СООТВЕТСТВИя МОРФОЛОГИчЕСКИх ИЗМЕНЕНИЙ
В ТКАНях ОЖОГОВых РАН КОНцЕНТРАцИИ пРОКАЛЬцИТОНИНА

Л. И.  Будкевич,   А.У. Лекманов, Е.Г. Колокольчикова, В.В. Сошкина
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии» Минздравсоцразвития России,

ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского,  Московский городской НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

Инфекция - один из основных факторов, влияющих на клинические проявления, течение и 
исход обширной термической травмы. В структуре летальности обожжённых инфекционные 
осложнения занимают первое место. 

цель работы. Определить информативность применения прокальцитонинового теста для 
ранней диагностики сепсиса у детей с тяжелой термической травмой. Провести морфологическое 
исследование тканей ожоговых ран параллельно с измерением концентрации ПКТ.

Методы. В группу исследования вошли 50 детей в возрасте от 6 месяцев до 14 лет (средний 
возраст 3,8+2,6 года)  с общей площадью ожоговых ран от 20% до 90% поверхности тела (п.т.), 
раны IIIАБ-IV степени составили  от  5% до 90% п.т. Пациенты находились на лечении в  клини-
ке термических поражений МНИИПиДХ Росздрава  с января 2004 по июнь 2007 года. Все дети 
доставлены в специализированное отделение в течение первых 24 часов после получения ожога. 
Исследованы пациенты без термоингаляционного поражения и сопутствующих хронических за-
болеваний. 

Помимо стандартных клинико-лабораторных тестов -термометрия, мониторинг частоты сер-
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дечных сокращений, клинические и биохимические анализы крови и мочи, микробиологического 
исследования отделяемого ожоговых ран с определением чувствительности флоры к антибио-
тикам,  предусмотренных протоколом, проведены полуколичественное (диагностические набо-
ры “PCT-Q”, BRAHMS, Германия) и количественное (BRAНMS PCT LIA, Германия) измерения 
уровня прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови  на 1, 3, 5, 7 сутки после травмы. Параллельно 
осуществлено морфологическое исследование изменений в поражённых тканях с определением 
глубины проникновения микроорганизмов в ожоговые раны.

 Изучение бактериальной инвазии и глубины проникновения микроорганизмов в повреждён-
ные термическим агентом ткани было проведено у 13 пострадавших, исследовано 30 биоптатов.  
Для гистологического исследования срезы окрашены гематоксилином и эозином, толуидиновым 
синим.  Препараты просматривали в световом микроскопе Axiostar plus “Zeiss”. Статистический 
анализ данных проводился с помощью программы Statistica 6.0 Statsoft.

Результаты. У 50 исследованных пациентов зафиксированы следующие результаты: у 18 
(36%) детей - проявления ССВО, уровень ПКТ был менее 0,5 нг/мл;  угроза  развития инфекцион-
ных осложнений при величине ПКТ более 0,5 нг/мл, но менее 2 нг/мл, 9 (23%) пациентов; сепсис 
диагностирован у 15 (30%) пострадавших –  ПКТ более 2 нг/мл; тяжёлый сепсис - ПКТ более 10 
нг/мл- выявлен у 8 (16%) обожжённых. Диагноз «сепсис» верифицирован на 5,8+4,2 сутки по-
сле травмы.  Ни в одном из изученных случаев не зафиксировано повышение концентрации ПКТ 
более 0,5 нг/мл в первые сутки после получения ожога.

    При исследовании биоптатов тканей ожоговых ран у 4 пациентов (10 образцов), у которых 
зафиксированы только проявления ССВО (средняя концентрация ПКТ 0,41+0,05 нг/мл) опреде-
ляется только поверхностная локализация микробов. Изучены ткани ожоговых ран 4 пациентов 
(10 образцов) с угрозой развития сепсиса - среднее значение ПКТ– 1,24+0,3 нг/мл: образование 
лейкоцитарно-некротического слоя на поверхности ткани с распространением его в глубь дер-
мы,  отёк, деструкция сосудов, некротические изменения и лейкоцитарная инфильтрация дермы, 
проникновение микробов из поверхностного некротического слоя во всю толщу дермы. На фоне 
сепсиса - концентрация ПКТ 3,8+1,2 нг/мл - у 3 детей (12 образцов), в тканях отмечены некроти-
ческие изменения глубоких слоёв дермы, массивная микробная инвазия и лейкоцитарная инфиль-
трация,  проникновение бактерий в стенки и просвет сосудов и подкожно-жировую клетчатку. 
Тяжёлое течение сепсиса – ПКТ 13,4+2,1 нг/мл- зафиксировано у 2 обожжённых (8 образцов), 
характеризовалось микробной инвазией  и разрушением стенок сосудов, наличием бактерий и де-
трита в просвете сосудов, их тромбозом, расширение сосудов со стазом эритроцитов в просветах. 
Микроорганизмы проникали в глубину дермы и подкожно-жировую клетчатку, некроз придатков 
кожи - потовых желёз, волосяных фолликулов.

 Выводы.  Обширная термическая травма без термоингаляционного поражения у детей не 
является причиной повышения концентрации уровня ПКТ в сыворотке крови. Увеличение кон-
центрации ПКТ является безусловным свидетельством присоединения бактериальной инфекции.
Глубина проникновения микроорганизмов в ткани ожоговых ран достаточно точно соответствует 
изменению уровня ПКТ, что подтверждает диагностическую ценность применения прокальцито-
нинового теста для определения наличия инфекционного процесса.

Сошкина Вера Владимировна. Москва, Шмитовский пр-д, д. 29. vsoshkina78@ya.ru

КЛИНИчЕСКИЙ СЛУчАЙ ТЕРМОИНГАЛяцИОННОГО пОРАЖЕНИя, 
ОСЛОЖНЕННОГО ТяЖЕЛОЙ ЭНцЕФАЛОпАТИЕЙ С КАРТИНОЙ
ДЕКОРТИКАцИОННОГО СИНДРОМА

А. А. Буш, Е.А.Масляев, Е. Н. Архипов, Ю.И.Тюрников, Н. Б. Малютина, Е.А.Макова
Ожоговый центр ГКБ №36 г. Москвы

Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,, г. Москва, Россия

Больная З., 27 лет, пострадала при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в г. Пермь 5.12.09г. Из-
вестно, что она длительное время находилась в задымленном помещении. Уровень карбоксигемо-
глобина, измеренный вскоре после травмы, составил 31%. При оказании помощи в Перми была 
выполнена интубация, проводилась искусственная вентиляция легких. Имеются указания на эпи-
зод однолегочной вентиляции, длительность которого неизвестна.

Больная доставлена в Ожоговый Центр ГКБ№36 г. Москвы санавиацией МЧС 6.12.09 при-
близительно через 25 часов после пожара. При поступлении сознание отсутствовало (5 баллов 
по шкале комы Глазго). Имелись признаки синдрома острого повреждения легких. Из трахео-
бронхиального дерева аспирировалась слизистая мокрота с примесью копоти. Гемодинамика ста-
бильная. На лице, плечах, верхних конечностях имелись ожоговые раны I-II-IIIА степени общей 
площадью 5% поверхности тела.

Было продолжено проведение респираторной поддержки, начато проведение инфузионной, 
антибактериальной, превентивной противоязвенной, бронхолитической, муколитической тера-
пии, выполнена лечебно-диагностическая фибробронхоскопия, при которой отмечены гиперемия 
и отек слизистой трахеи и бронхов, наличие множественных фиксированных наложений копоти 
на слизистой трахеи и бронхов. 

В отличие от других доставленных из Перми пациентов с аналогичным поражением - в тече-
ние следующих двух суток восстановления сознания не произошло (седативные препараты паци-
ентке не вводились). Появилась реакция на болевые раздражители, выражающаяся беспорядоч-
ными движениями конечностей. На третьи сутки после получения травмы установлен диагноз 
постгипоксической энцефалопатии. Выполнена КТ головного мозга, при которой выявлены при-
знаки отека мозга. В связи с этим было возобновлено проведение медикаментозной седации. Про-
водилась  противоотечная терапия (маннит, гиперХАЕС), нейротропная (кортексин, глиатилин, 
семакс, церебролизин), антикоагулянтная (клексан), антиагрегантная (трентал), антиоксидантная 
(мексидол) терапия, активная небулайзерная ингаляционная терапия, тщательная активная сана-
ция ТБД, включая многократное проведение санационной фибробронхоскопии. Проведен курс 
антибактериальной терапии (меронем, ванкомицин). Выполнена трахеостомия. Проводилось 
местное лечение ожоговых ран, активные противопролежневые мероприятия и мероприятия по 
уходу, нутритивная поддержка  в расчетном объеме (нутрифлекс, дипептивен, нутриен иммун).

Несмотря на купирование отека головного мозга, проводимую терапию с применением раз-
нообразных неврологических препаратов (кортексин, глиатилин, семакс, церебролизин), больная 
оставалась в состоянии комы. При этом отмечались постепенные изменения в неврологическом 
статусе. На 4 сутки после травмы отмечено, что реакция на болевые раздражители стала выра-
жаться в изменениях мимики, сгибательных движениях верхних конечностей. На 11 сутки отме-
чено возникновение частых тяжело протекающих  эпизодов тонико-клонических судорог. В свя-
зи  с этим помимо инфузии тиопентала, применялись карбамазепин, дормикум с невыраженным 
эффектом. На 15 сутки отмечено появление спонтанных некоординированных движений нижних 
конечностей (так называемый постгипоксический миоклонус), спастические сокращения мышц 
туловища и шеи. На 25 сутки – мышечный тонус в конечностях диффузно повышен, периоди-
чески отмечаются клонические сокращения оромандибулярной мускулатуры, мышц верхних и 
нижних конечностей. На 30 сутки – общая мышечная ригидность с преобладанием тонуса раз-
гибателей, повышение непроизвольной двигательной активности.
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 В течение периода пребывания в состоянии комы больная была неоднократно консультирова-
на ведущими специалистами неврологами и нейрофизиологами мобильной нейродиагностиче-
ской бригады при Московском координационном центре органного донорства, которыми был вы-
полнен ряд электрофизиологических исследований: отмечались  грубые диффузные изменения 
с преобладанием дельта-ритма; признаки угнетения нормальной биоэлектрической активности 
головного мозга, угнетения корковой ритмики, преобладание медленно-волновой активности; 
также отмечались эпизоды генерализованной эпилептической активности.

Эффекта от проводимой терапии не отмечалось, и неврологами был диагностирован декорти-
кационный синдром с вероятным исходом в хроническое вегетативное состояние. Продолжалось 
проведение комплексной интенсивной терапии, включающей нейротропную терапию, респира-
торную поддержку в различных режимах, противосудорожную, седативную, антибактериальную, 
антикоагулянтную антиагрегантную терапию, нутритивную поддержку, активные реабилитаци-
онные мероприятия (механотерапия, физиотерапевтическое лечение, ЛФК, массаж, вербальная 
стимуляция, применение флиюдизирующего суппорта и. т. д.).

С 27 суток отмечено развитие левосторонней плевропневмонии, осложнившейся сепсисом. 
Проведен курс антибактериальной терапии ванкомицином и максипимом, курс противогрибко-
вой терапии микофлюканом. После получения результатов посева отделяемого из ТБД (полире-
зистентные штаммы Acinetobacter baumanii) проведен курс терапии таваником и амикацином, 
проводились ингаляции с колистином. Выполнено несколько плевральных пункций. Явления 
пневмонии разрешились к 35 суткам от момента получения травмы.

На 40 сутки начато проведение инфузии пирацетама 15 г/сут. К исходу суток отмечено восста-
новление сознания. Больная открывает глаза, фиксирует взгляд, следит взглядом за движущимися 
объектами, выполняет простые инструкции. Периодически отмечаются клонические подергива-
ния мышц конечностей, языка. Неврологический статус улучшился довольно быстро. Восстано-
вилась адекватная психическая деятельность, память, восстановилось глотание. Активизированы 
реабилитационные мероприятия, занятия лечебной физкультурой. Проведение респираторной 
поддержки прекращено на 57 сутки. Выраженность клонических мышечных сокращений посте-
пенно снижалась, и к 60 суткам они прекратились. Больная начала садиться, вставать, ходить. 

Больная выписана на 93 сутки в удовлетворительном состоянии с восстановленным интеллек-
туальным уровнем и мобильностью. Из неврологических нарушений перед выпиской сохранялся 
парез мышц правого предплечья.

Заключение:
1. Использование современных синтетических строительных материалов при возгорании (по-

жаре) приводит к выделению крайне токсических соединений (цианиды и др.), что в сочетании 
с воздействием высоких концентраций угарного газа может приводить к крайне тяжелым термо-
ингаляционным поражениям вплоть до развития декортикационного синдрома с исходом в веге-
тативное состояние.

2. Следует учитывать высокую вероятность развития после перенесенной гипоксии тяжелого 
судорожного синдрома и постгипоксического миоклонуса.

3. Как можно более раннее начало оксигенотерапии, проведение интубации трахеи и респира-
торной поддержки на протяжении эвакуационных мероприятий и всех этапов лечения являются 
обязательным условием оказания медицинской помощи данным пациентам.

4. Диагностированный декортикационный синдром с вероятным исходом в вегетативное со-
стояние не должен являться основанием для снижения активности лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий.

5. Ранние, комплексные реабилитационно-профилактические мероприятия, которым в ожого-
вых центрах до сих пор уделяется недостаточного внимания, должны быть неотъемлемой частью 
плана лечения на протяжении всего времени пребывания в стационаре.

СЕпСИС И СИСТЕМНыЙ ВОСпАЛИТЕЛЬНыЙ ОТВЕТ
пРИ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМЕ

И.Р. Вазина, С.Н. Бугров
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий»,,пРИ, г. Нижний Новгород, Россия

Сепсис, несмотря на снижение в последние годы его роли в структуре летальности, остается, 
тем не менее, одной из основных причин смерти обожженных. Так, по данным аутопсий, сеп-
сис среди других причин смерти в структуре летальности в последние 5 лет прошлого века в 
ННИИТО составлял 19% (Вазина И.Р., Бугров С.Н., 2009), а в первое десятилетие ХХI века этот 
показатель не превышал 13% (Вазина И.Р., Бугров С.Н.,2008). При этом его возникновение харак-
терно для обширных ожогов, превышающих 20-30% поверхности тела. При анализе более 1000 
вскрытий погибших от термической травмы за последние 20 лет нами показано, что сепсис при 
ожогах менее 10% поверхности тела встретился лишь в 2 случаях – у пожилых пациентов, имев-
ших осложненный преморбидный фон в виде сахарного диабета. По данным одной из крупней-
ших клиник термических повреждений страны – Военно-медицинской Академии, летальность у 
обожженных с поражением менее 10% поверхности тела минимальна и составляет 3% (Вихриева 
Б.С.и Бурмистрова В.М. 1986).

Вместе с тем, в последние годы появились работы, в которых сообщается о высокой частоте 
развития сепсиса при нетяжёлых ожогах, в частности, И.В.Шлык (2009) приводит данные о том, в 
группе у пациентов с площадью ожога менее 10% поверхности тела сепсис был диагностирован в 
39,5% случаев. Но сепсис – это тяжелейшее инфекционное заболевание, отличающееся ациклич-
ностью течения (т.е. неспособностью к самовыздоровлению) и очень высокой летальностью. В 
данном случае такой рост заболеваемости сепсисом должен был сопровождаться ростом леталь-
ности среди данной группы пострадавших. 

Причиной таких противоречивых данных, по нашему мнению, является гипердиагностика, 
основанная на новых критериях сепсиса, взятых на вооружение комбустиологами. Согласитель-
ная конференция в Чикаго в 1991 году определила сепсис как «инфекцию в ассоциации с со-
стоянием активации системного воспаления». Однако это только общая концепция, не касаю-
щаяся пациентов с отдельными заболеваниями и. тем более травмами. Пострадавшие от ожогов 
уже изначально имеют обширные инфицированные раны и проявления системного воспаления 
в ответ на тяжелую травму, однако далеко не всегда это означает сепсис. Трудность диагностики 
сепсиса осложняется еще и тем, что до настоящего времени нет достоверных и надежных кри-
териев генерализованной инфекции. И.В. Шлык (2009), проделав огромную работу и проведя 
фундаментальное исследование, посвященное сепсису обожженных, пришла к заключению, что 
и биомаркеры, такие как прокальцитонин, на который возлагались большие надежды в смысле 
диагностики генерализованной инфекции, и уровень цитокинов в крови не могут в полной мере 
отражать характер инфекционного процесса. 

«Модный» в настоящее время синдром системного воспалительного ответа (ССВО) привле-
кает к себе внимание клиницистов. Однако ССВО, формируемый преимущественно иммунной 
системой, – не более, чем адаптационная реакция на воздействие, угрожающее организму на-
рушением его гомеостаза. Организм располагает рядом систем, несущих адаптивные, защит-
ные функции. Это гормональная система, формирующая в подобных обстоятельствах открытый 
Г. Селье «общий адаптационный синдром». Это, безусловно, и центральная нервная система. 
Патофизиологом М.В.Вограликом (1971), посвятившим изучению патогенеза ожоговой болезни 
много лет, было показано, что ожоговая болезнь формируется при непосредственном участии 
передней доли гипоталамуса. 

С этих позиций, неправильно придавать глобальное значение одной иммунной системе и фор-
мируемому с ее участием синдрому системного воспалительного ответа, как это делают отдель-
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ные авторы. Так, Т.Г. Спиридонова (2007) считает, что ССВО лежит в основе не только ожогового 
шока, но и ожоговой болезни в целом. С этим нельзя согласиться. Сепсис и ССВО – это два ка-
чественно различных воспаления, первое из которых формируется в ответ на генерализацию ин-
фекции, тогда как второе – лишь неспецифическая адаптивная реакция на значительный стресс. 
В последнее время при диагностике сепсиса роль инфекции отошла в тень, заслоненная внима-
нием к проявлению ССВО, что вряд ли можно считать правильным.  

Как показала в эксперименте Н.А.Гординская (2009), только генерализация инфекции – спец-
ифический раздражитель иммунной системы – создает на фоне термической травмы гиперво-
спалительный ответ, при котором уровень цитокинов в крови (ФНО-а, ИЛ-1-β, ИЛ-6), не просто 
поднимается, а возрастает на 1-2 порядка и держится длительно, тогда как в ответ на ожог той 
же площади (20 и 30% п.т.) без генерализации инфекции он «затухает» в течение 2-4 дней. Те же 
данные были получены авторами и в клинике. 

Итак, мы считаем, что сепсис – это всегда гипервоспаление, возникающее в ответ на генера-
лизацию инфекции из очага и развивающееся на фоне срыва регуляции иммунных процессов, 
что имеет место при тяжёлой термической травме. Поэтому, если перед Вами результаты лечения 
сепсиса, не несущего в себе ничего революционного и в то же время давшие снижение леталь-
ности в несколько раз, то, очевидно – это был не сепсис. Это другая сторона гипердиагностики. 
Хочется заметить, что, как бы не была привлекательна идея, необходимо периодически смотреть 
и на конечный результат.

ТАКТИКА ЛЕчЕНИя ДЕТЕЙ МЛАДшЕГО ВОЗРАСТА
С КРИТИчЕСКИМИ ОЖОГАМИ

Г.В.Викол, О.М.Присэкару, И.М.Калмацуй, В.А.Томуз
Республиканский детский ожоговый центр, Кафедра детской хирургии,,

ортопедии, анестезиологии,, г. Кишинёв, Молдова

 Ведение: Термическая травма прочно сохраняет за собой второе место в общей структуре 
травматизма. Анатомо-физиологические и функциональные особенности развития организма ре-
бёнка, главным образом  у детей младшей возрастной группы, как увеличение площади поверх-
ности тела по отношению к массе ребёнка (в 2,5 - 3,5 раза). Тонкий кожный покров, повышенная 
гидрофильность тканей, несовершенство адаптивных механизмов и слабость иммунной системы, 
обуславливают специфику развития и течение ожоговой болезни у детей, более частое развитие 
осложнений, более высокую летальность, чем у взрослых, при равных масштабах поражений.

 Цель: Оценка эффективности выработанных  в клинике принципов лечения, с учётом специ-
фики патогенеза, течение ожоговой болезни у детей, без улучшения качества жизни в отдалённые 
сроки лечения.

 Материалы и методы: В детском ожоговом отделении, под нашим наблюдением с 2005-2009 
года, находилось  2240 детей в возрасте 0-18лет: дети  с ожогами от 0-5 лет – 896 (40%); 6-14 лет 
– 1012 (46%); 15-18 лет – 332 (14%). Основная группа госпитализированных,  были дети младшей 
возрастной группы (до 40%).

Поверхностные ожоги были у 1324 (58%), глубокие у 916 (42%). Основной причиной ожогов 
в младшей возрастной группе были горячие жидкости (до 80%); во второй и третьей возрастной 
группе – поражения пламенем, раскалёнными предметами, электрическим током.

Критическими ожогами считаем, ожоги свыше 40% у детей младшей возрастной группы, свы-
ше 50% поверхности тела у детей старше 6 лет, при этом площади глубокого ожога составляют не 
менее одной трети или даже половины общей площади.

После поступления в клинику, детям не проводили первичный туалет ожоговой поверхности 
и не сменяли повязки, а госпитализировали в отделение реанимации, на кровать сетку, с исполь-

зованием инфракрасного обучения. В целях профилактики энергодифицитных состояний, в пала-
те постоянно поддерживалась температура от 26С до 28С. После катеризации центральных вен, 
проводилась инфузионная терапия, объём которой в первые сутки не превышал 10% массы тела, 
на 2-е сутки – не менее 2/3 или даже ¾ первоначального и лишь на 3-ие сутки снижался до по-
ловины его.

Использовались глюкозо-новокаиновые смеси, реополиглюгликин, Лактасол, белковые препа-
раты (Плазма, альбумин 10%), Гемодез. Постоянными составляющими терапии были антикоагу-
лянты, антиагреганты, ингибиторы протеаз, кортикостероиды, сердечные препараты, диуретики, 
спазмолитикики, анальгетики, витамины, седативные препараты и др. У наиболее тяжёлых детей 
в период шока, в течение первых 2-х суток проведены инфузии Допамина (5-7мкт/в мин.).

С конца 2-х начала 3-х суток, в лечебный комплекс включались антистафилококовый гамма-
глобулин и плазма. Антибиотики назначались по выходу из шока, а у детей с ожогами дыхатель-
ных путей и лёгких сразу после госпитализации.

Результаты: За последние 5 лет, всего умерло – 13 детей; в возрасте от 0-1 года - 1 ребёнок, 1-5 
лет – 5 детей и 6-18 лет – 7.

У всех погибших детей были критические ожоги. В стадии ожогового шока умерло 2, острой 
токсемии – 8, септикотоксемии – 3 детей. Основной причиной летальных исходов был ожоговый 
сепсис. В период ожогового шока умерло 2 ребёнка со сверхкритическими ожогами (свыше 80%). 

Выводы: Разработанная схема комплексной терапии у детей с критическими ожогами позво-
лили добиться повышения выживаемости пострадавших, профилактики осложнений со стороны 
сердца, лёгких, печени, почек и сепсиса.

ДИНАМИКА УРОВНя ЭНДОТЕЛИНА И ГОМОцИСТЕИНА
пРИ СОВРЕМЕННОМ ЛЕчЕНИИ ГЛУБОКИх ОЖОГОВ

К.А.Волощенко, Е.А.Березенко, С.Р.Акопян, Г.И.Костюченко,
Л.М.Климова, Б.А.Юдина

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 доль-
ше. Особо масштабные воспалительные процессы развиваются после обширных термических 
ожогов. 

В ответ на повреждение эндотелий сосудов вырабатывает семейство аминопептидов, назы-
ваемых эндотелинами (ЭТ). Вазоконстрикторный потенциал ЭТ-1, который считается наиболее 
активной в биологическом отношении формой, в 10 раз выше, чем у ангиотензина II. Повреж-
дение 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 поврежде-
нии эндотелий начинает играть ключевую роль в патогенезе ряда системных патологий (наруше-
ние микроциркуляции, ДВС-синдром). 

Гомоцистеин обладает способностью оказывать прямое цитотоксическое действие на эндоте-
лий артерий, он активирует систему свертывания крови, агрегационную активность тромбоцитов,

Нами изучен уровень ЭТ и гомоцистеина у пациентов с термической травмой при применении 
ранней некрэктомии с одномоментной и отсроченной кожной аутодермопластикой.

В Алтайском краевом центре термических поражений (АКЦТП) в 2008-2009 гг было пролече-
но 58 больных с глубокими ожогами туловища и конечностей, которым применялась ранняя не-
крэктомия с одномоментной или отсроченной кожной пластикой. Площадь термического пораже-
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ния составляла 43,4 ± 8,0 % поверхности тела, из них площадь глубокого ожога была - 10,0 ± 2,8 
%. Средний возраст больных 45,2  ± 5,4 года. Поражающим агентом во всех случаях было пламя.  

При поступлении всем пациентам проводилось дополнительно к общеклиническим, биохими-
ческим исследованиям определение уровня гомоцистеина и ЭТ. У пациентов с термической трав-
мой уровень ЭТ превышал показатели здоровых людей почти в 12,7 раз – 3,3 ± 0,17 (норма 0,26 
± 0,02 фмоль/л), что объяснялось нами тем, что поврежденный эндотелий синтезирует большое 
количество эндотелинов. 

Было установлено, что с увеличением площади ожогов повышается и уровень ЭТ. При площа-
ди ожогов до 30% уровень ЭТ составлял – 1,8 ±  0,2  фмоль/л, от 30 до 50% - 3,1 ± 0,5 фмоль/л, 
свыше 50% 4,7 ±  фмоль/л. У пациентов с изначально низким уровнем ЭТ (в среднем 2,4 ± 0,4 
фмоль/л), (несмотря на большую площадь ожогов - 44,7 ± 8,0 %), летальность была 100 %.

После проведения противошоковых мероприятий, на 4-5-е стуки, до присоединения вторичной 
инфекции, секвестрации и отторжения струпа, проводилась ранняя некрэктомия, после которой 
отмечено снижение  ЭТ к 8-10 дню в два раза. Уровень ЭТ у пациентов с площадью термического 
поражения до 30% составил 1,54 ± 0,3 фмоль/л, 30-50% - 2,6 ± 0,7 фмоль/л и более 50% - 2,7 ± 
0,6 фмоль/л.  К 18 – 21 дню, по данным нашего исследования, уровень ЭТ не зависел от площади 
термического поражения и составлял 3,0 ± 0,4 фмоль/л.

При исследовании у пациентов с термической травмой гомоцистеина было выявлено, что его 
средний уровень составлял 11,6 ± 2,0 мкмоль/л. Отмечена зависимость от площади поражения: у 
пациентов с ожогами до 30% - 13,0 ± 1,2 мкмоль/л, 30 – 50 % - 11,0 ± 2,0 мкмоль/л, и более 50 % - 
10,2 ± 2,1 мкмоль/л. На 8-10-й день уровень гомоцистеина оставался на прежнем уровне – 11,8 ± 
1,8 мкмоль/л. После проведения аутодермопластики его уровень составлял – 11,7 ± 1,5 мкмоль/л.

Установлено, что уровень ЭТ у пациентов с термической травмой превышает уровень ЭТ здо-
ровых людей в 12,7 раз. С увеличением площади термического поражения растёт и уровень ЭТ. 
Интересен факт: у умерших больных изначально был низкий уровень ЭТ, что возможно связа-
но с надпочечниковой недостаточностью и низким уровнем катехоламинов, так как выделение 
эндотелинов имеет и нейрогенную природу. У пациентов с термическим поражением уровень 
гомоцистеина не превышал показатели нормы у здоровых людей, не было выявлено значимой его 
динамики в период развития ожоговой болезни, не отмечено зависимости от сроков проведения 
хирургических вмешательств.

Выявлено, что повышенное содержание эндотелинов в крови коррелирует у больных с тяже-
стью поражения.  Ранняя некрэктомия позволяет снизить уровень ЭТ, что приводит к  умень-
шению стимуляции всех фаз гемостаза, начиная с агрегации тромбоцитов и заканчивая образо-
ванием красного тромба, к улучшению  микроциркуляции и условий приживления для кожных 
трансплантатов. Изначально низкий уровень ЭТ у пациентов с обширной термической травмой, 
является прогностически неблагоприятным признаком течения ожоговой болезни.

Уровень гомоцистеина у пациентов с термической  травмой не меняется в зависимости от пе-
риодов ожоговой болезни и сроков проведения хирургических вмешательств.

ИЗМЕНЕНИя ИММУННОГО СТАТУСА пАцИЕНТОВ
пРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ

В.М. Земсков, А.А. Алексеев, М.Н. Козлова,
А.А. Барсуков, М.С. Соловьева, М.А. Ахмадов

ФГУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского, кафедра термических поражений,
ран и раневой инфекции ГОУДПО РМАПО, г. Москва, Россия

До настоящего времени фактически отсутствуют сообщения  о результатах комплексных раз-
вёрнутых иммунологических  исследованиях у тяжелообоженных в зависимости от тяжести по-

ражения и периодов ожоговой болезни. Особенно важна оценка иммунного статуса в ранние 
сроки после травмы, за которыми следует выявление ключевых прогностических маркеров и ис-
пользование их для адресной и адекватной иммунотерапии.

целью работы, выполняемой на базе  Ожоговых центров Института хирургии им. А.В. Виш-
невского и 36 ГКБ г. Москвы, явился анализ конститутивных и функциональных параметров им-
мунограммы при развитии ожогового процесса с последующей разработкой показаний и эффек-
тивных методов иммуннокоррекции в комплексном лечении тяжелообоженных в зависимости от 
тяжести травмы.

Материал и методы.  В разные стадии ожоговой болезни иммунологически обследовано 40 
пациентов:  28 мужчин и 12 женщин в возрасте 48 ± 19 лет с общей площадью поражения 52 ± 14 
% из них глубоких ожогов 27 ± 9 % поверхности тела. Иммунный анализ фенотипа фагоцитарных 
и лимфоидных клеток выполняли с цельной кровью на проточном цитофлуориметре FACSCalibur 
Becton Discinson (США) c панелью меченых флуорохромами (PE, FITC) моноклональных анти-
тел:  CD3, CD4, CD8, CD16, CD21, CD25, CD14, CD11b, CD54, CD64, CD70, CD95, HLA-DR\
CD3; сывороточного уровня иммуноглобулинов (A,M,G) - методом турбидиметрии на б/х анали-
заторе Hospitex (Италия),  кислородного метаболизма фагоцитов – методом хемилюминесценции 
на люминометре L-1251 LKB (Швеция).

Результаты: Изменения иммунной системы уже через сутки после ожогов отражают прак-
тически её мгновенную реакцию на ожоговую агрессию: у 83.8% обследованных больных от-
мечался лейкоцитоз со сдвигом формулы крови влево и резким повышением индекса эндогенной 
интоксикации ЛИИ в 1,5-4 раза от нормы. У 61,53% - возник дефицит IgG 4,8 ± 1,4 г\л, причём  
у 15,38% больных возник   сочетанный дефицит IgG и IgM, отражающий глубокое поражение 
гуморальной системы иммунитета, у 76.92% пациентов возрос уровень CD64+ гранулоцитов и у 
38,46% возросла хемилюминесценция фагоцитов, при ожогах  > 55% п.т.  у 46.15% больных раз-
вилась лимфопения  сочетающаяся с дефицитом естественных киллеров (CD 16 +).  

 При обследовании больных через 72 час после травмы дефицит IgG был значительно глубже 
выражен при обширных ожогах, причем у трех больных он полностью исчез из циркуляции, у 
остальных пациентов был на очень низком уровне - 0.9 г\л,  одновременно отмечено резкое па-
дение уровня HLA-DR+ антигена на моноцитах, что отражает их функциональную активацию и 
патогномонично воспалительному процессу и его степени. Характерно, что тяжелая термоинга-
ляционная травма также вызвала у пострадавших глубокие изменения иммунной системы - де-
фицит IgG у всех пациентов, возрастание CD64+ Гр, лейкоцитоза, повышение п\я гранулоцитов. 

Подобные глубокие иммунные изменения сохранились и при обследовании пациентов через 
120-192 час после травмы: у 84,62% пациентов развился дефицит IgG (1 – 7 г\л), наиболее вы-
раженно при обширных ожогах 70% - 45% (1 – 2 г\л) и менее при меньших ожогах 40\30% - 15% 
(4 – 7 г\л), у всех возросли CD64+ гранулоциты, у 61,53% усилился кислородный метаболизм фа-
гоцитов,  у 53,84% лейкоцитоз, у 84,61%  п\я гранулоциты, у 38,46%  упали HLA-DR+ моноциты; 
лимфопения и дефицит естественных киллеров развились у 23.08% больных группы, дефицит 
клеточного звена иммунитета и киллерного потенциала проявился у 46.15% больных.

Дальнейшее обследование пациентов в динамике через 240-336 час. после ожоговой травмы 
подтвердило тенденцию больших негативных изменений иммунной системы при обширных ожо-
гах: дефицит IgG, активация кислородного метаболизма фагоцитов, повышение CD64+ грануло-
цитов, лейкоцитоз, дефицит естественных киллеров и повышение п\я гранулоцитов, особенно у 
пациентов с комбинированными ожогами.

 Указанные серьёзные изменения иммунного статуса у тяжелообоженных требуют экстренных 
мер по иммунозаместительной терапии и (или) иммунотропной терапии. В связи с чем, пациентам 
с тяжелыми комбинированными ожогами с глубоким дефицитом IgG мы вводили отечественный 
препарат IgG - габриглобин, характеризиующийся в отличие от имеющихся импортных, содер-
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жанием > 99% мономерного IgG с нерасщеплённой структурой, сохранивший все биологические 
функции, высокоэффективный, хорошо переносимый и безопасный. 

Оказалось, что у  пациентов с исходным уровнем 0.4 – 1 г\л IgG введение габриглобина по 
50 мл на протяжении 5 дней полностью восстановило циркулирующий IgG до 7.1 – 16.5 г\л,  
10-днейвный курс применения габриглобина полностью устранил дефицит IgG практически у 
всех пациентов. Существенно, что повышение или нормализация уровня дефицитного IgG на 
фоне комплексного лечения ожоговой болезни сопровождалось улучшением клинического со-
стояния пациентов. Более того, иммунотерапия габриглобином оказывает  у ряда больных сугубо 
нормализующее действие  на другие иммунные показатели. Предварительные данные свидетель-
ствуют, что у них достаточно быстро восстанавливается дефицит общих лимфоцитов, снижается 
резко повышенный кислородный метаболизм фагоцитов, лейкоцитоз, сдвиг формулы крови вле-
во, уменьшается активация лимфоидных и моноцитарных клеток с экспрессией активационного 
маркера CD70+, приходит в норму сниженное содержание HLA-DR+ моноцитов и повышаются 
естественные киллерные клетки.

ДИНАМИКА УРОВНя ЛИпОпОЛИСАхАРИДОВ
ГРАМОТРИцАТЕЛЬНых БАКТЕРИЙ В СыВОРОТКЕ КРОВИ
БОЛЬНых С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

Н.В. Евдокимова, Т.Г. Спиридонова, Е.Д. Меньшикова, Т.В. Черненькая
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

Поиск  универсальных лабораторных маркеров бактериемии и септического состояния у па-
циентов  ургентных клиник в последние десятилетия так и не привел к созданию  эффективных  
диагностических систем. Отсутствие надежных методов экспресс-диагностики не позволяет бы-
стро корректировать стартовую антибиотикотерапию, что особенно важно при развитии грамо-
трицательной инфекции, отягощенной эндотоксиновым шоком. Среди возможных «кандидатов» 
на роль маркеров грамотрицательной инфекции особый интерес представляют липополисахариды 
(эндотоксины) грамотрицательных бактерий. Они являются структурными компонентами внеш-
ней мембраны клеток грамотрицательных бактерий, химически и физически стабильны, обладают 
мощным провоспалительным действием. Присутствие свободного эндотоксина в крови  свиде-
тельствует  о наличии постоянных  источников поступления из ран, кишечника или о серьезных 
системных нарушениях (энтеральная недостаточность, печеночная недостаточность, СПОН). 

Целью работы явилось изучение динамики уровня липополисахаридов (ЛПС) грамотрица-
тельных бактерий в сыворотке крови для оценки тяжести течения ожоговой болезни и эффектив-
ности проводимого лечения. Уровень ЛПС сопоставляли  с результатами бактериологических 
посевов крови. Обследованную группу составили 26 пациентов отделения острых термических 
поражений (21 мужчина и 5 женщин) в возрасте 19-60 лет (в среднем 32,9±12,6 года) с общей 
площадь ожогов – 2-80 %, глубоких – 0-50%. У 13 больных ожоговая травма была крайне тяжелой 
(индекс Франка составил 95-190 ед., при этом  у 5 пациентов  ожоги кожных покровов  сочета-
лись с ингаляционной травмой 1-2 и 2-3 степени). У 5 больных индекс Франка составил  75,6±7,8 
ед., у 8 пациентов – 45,7±10,3 ед.( из них у 2 больных ожог кожных покровов сочетался с инга-
ляционной травмой 2-3 степени). У всех пациентов отмечены клинические признаки системной 
воспалительной реакции. Исследовано 126 проб крови (кратность отбора составила от 4 до 12 
раз) и 198 образцов раневого отделяемого. Уровень эндотоксина в сыворотке крови определяли с 
помощью гель-тромб варианта LAL-теста (Lonza, США). Чувствительность лизата амебоцитов 3 
пг/мл. Уровень ЛПС в сыворотке здоровых доноров не превышал 24 пг/мл.

Исследование гемокультур проводили в анализаторе BACTEC 9050 (Becton Dickinson, США). 
Идентификацию выделенных культур микроорганизмов осуществляли  на автоматическом ана-

лизаторе WalkAway-40 (Dade Behring, США). Статистическую обработку результатов проводили 
методом доверительных интервалов.

В 60 пробах крови с высоким содержанием ЛПС (72±21 пг/мл) обнаружен рост грамотри-
цательных бактерий – синегнойной палочки, ацинетобактерий, кишечной палочки, клебсиелл и 
протея. В 44 пробах крови, из которых не выделены микроорганизмы, или обнаружен рост ста-
филококков и энтерококков (12 проб), уровень ЛПС статистически совпал и составил 24±11  и 
29± 13 пг/мл соответственно. В 4 пробах отмечали высокий уровень ЛПС (54-63 пг/мл) при от-
рицательной гемокультуре, при этом повторные исследования подтвердили наличие роста грамо-
трицательных бактерий. 

Обнаружена прямая корреляция (R2=0,80) между максимальным уровнем ЛПС в сыворотке 
крови больных  с грамотрицательной бактериемией и площадью глубоких ожогов на 2-4 неделе 
ожоговой болезни у 18 больных с благоприятным исходом. Большей тяжести  термических по-
вреждений соответствовал более высокий уровень ЛПС. 

Исследование динамики ЛПС у  8 больных с площадью глубоких ожогов 15 – 50 % показало, 
что уровень ЛПС заметно снижался после проведения некрэктомий с 54-81 до 21-36 пг/мл, что 
подтверждает общепринятую точку зрения о том, что главными входными воротами инфекции 
являются некротизированные участки ткани в ожоговых ранах.  

В случае благоприятного исхода  уровень ЛПС постепенно снижался до 27-42 пг/мл. У 6 боль-
ных с летальным исходом в терминальной стадии отмечали возрастание содержания ЛПС до 
117-135 пг/мл. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможности применения показателя содер-
жания липополисахаридов в сыворотке крови  больных с термической травмой для экспресс-
диагностики бактериемии, вызванной грамотрицательными бактериями. При этом диагностиче-
скую значимость имеют не только (а иногда не столько) абсолютные значения этого показателя, 
сколько его динамика. Уровень липополисахаридов в динамике отражает тяжесть течения ожо-
говой болезни,  позволяет оценить эффективность проводимого лечения и провести его быструю 
коррекцию, а также прогнозировать исход ожоговой болезни.

МЕхАНИЗМ АГРЕГАцИИ КЛЕТОК КРОВИ В ОСТРыЕ пЕРИОДы
ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

М.Н. Егорихина., Г.Я. Левин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», .г. Нижний Новгород, Россия

Нарушения микроциркуляции лежат в основе патогенеза острого периода ожоговой болезни и 
вызывают развитие таких осложнений, как ОПН, РДСС, ПОН. Их важнейшей причиной является 
гиперагрегация клеток крови (Ericsson E. et. al., 1981; Levin G.Ja., Egorihina M.N., 2010). Повыше-
ние агрегации и эритроцитов, и тромбоцитов при термической травме может быть связано с влия-
нием как плазменных (уровень экстрацеллюлярного Са2+, изменение рН, крупномолекулярные 
плазменные белки, концентрация протеолитических ферментов и т.д.), так и клеточных факторов 
(нарушение липидной асимметрии мембран, уровень эндоцеллюлярного Са2+, нарушение АТФ-
азной активности, активация рецепторов и т.д.). Для определения тактики терапии, направленной 
на коррекцию микроциркуляционных нарушений при термической травме, необходимо иметь 
представление о роли и механизме действия каждого из этих факторов (плазменных и клеточных) 
в их развитии. Изучению этих вопросов и посвящено настоящее исследование.

Материалы и методы. Исследована кровь 50 больных с тяжелыми ожогами (более 20% поверх-
ности тела) и 65 здоровых людей. Спонтанную агрегацию эритроцитов и тромбоцитов исследова-
ли в искусственном сдвиговом потоке на приборе собственной конструкции (патент № 2278381), 
в котором использован принцип, предложенный H. Schmid-Schönbein et. al. (1973), с регистраци-
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ей процесса на самописце и с применением микрофотосъемки.
Результаты. Для оценки роли плазменных и клеточных факторов в изменении агрегации тром-

боцитов и эритроцитов при ожоговой болезни проводили несколько серий опытов, в которых 
к клеткам крови здоровых людей добавляли плазму крови ожоговых больных и наоборот. По-
казано, что добавление донорской плазмы к клеткам, выделенным из крови ожоговых больных, 
практически полностью нормализовало их агрегацию. Плазма крови ожоговых больных вызы-
вала увеличение спонтанной агрегации эритроцитов и тромбоцитов здоровых людей до уровня, 
наблюдаемого у тяжелообожженых пациентов. Учитывая полученные результаты, можно заклю-
чить, что основной причиной усиления агрегации эритроцитов и тромбоцитов при ожоговой бо-
лезни является изменение физико-химических свойств плазмы крови и выявленные изменения 
агрегации клеток крови практически полностью обратимы. 

Одним из известных индукторов агрегации эритроцитов и тромбоцитов является фибриноген. 
Исследование концентрации фибриногена плазмы крови ожоговых больных выявило её значи-
тельное повышение (5,54±0,21 г/л; р<0,001). Чтобы исследовать влияние гиперфибриногенемии 
на агрегацию клеток крови и исключить влияние других факторов, к обогащенной тромбоцитами 
плазме или суспензии эритроцитов здоровых доноров добавляли фибриноген (Bio Chemika) в ко-
нечной концентрации от 4,5 до 9,0 г/л. Установлено, что увеличение концентрации фибриногена 
до 4,5 г/л сопровождается усилением спонтанной агрегации тромбоцитов, а дальнейшее повыше-
ние его уровня приводит к прогрессивному снижению агрегации. Связано это, по-видимому, с на-
сыщением рецепторов GP IIb-IIIa фибриногеном, что приводит к снижению агрегации (Henschen 
A., 1983). Такой же эффект подтвержден для АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. Од-
нако концентрация фибриногена, при которой наблюдалась максимальная агрегация, была зна-
чительно выше – 6,0 г/л. Можно полагать, что это связано с активацией АДФ дополнительных 
рецепторов GP IIb-IIIa. Для их «насыщения» и требовалась большая концентрация фибриногена. 
Показано, что порог “насыщения” для тромбоцитарной агрегации значительно повышается при 
ожоговой болезни. Это связано с тем, что на тромбоцитах здоровых доноров относительно мало 
рецепторов, находящихся в высокоаффинном состоянии, в то время как у ожоговых больных их 
много, так как в крови присутствует большое количество агонистов агрегации. Поэтому высокие 
концентрации фибриногена при ожогах не снижают, а, наоборот, усиливают агрегацию тромбо-
цитов. Также впервые установлено, что в фибриноген-индуцированной агрегации эритроцитов 
имеется эффект “насыщения”, но его порог значительно выше.

Исследование уровня окисленного фибриногена в плазме крови у тяжелообожженых больных 
выявило его повышение практически в 2 раза (р<0,001). Доказано, что увеличение степени окис-
ления фибриногена прогрессивно усиливает агрегацию тромбоцитов до определенного предела, 
а затем наблюдается её угнетение. Показано, что окисленный фибриноген не оказывает выражен-
ного действия на агрегацию эритроцитов. 

Установлено, что фибрин-мономер, концентрация которого значительно увеличивается при 
ожогах вследствие тромбинемии, повышает агрегацию тромбоцитов. Сравнение действия натив-
ного фибриногена и фибрин-мономера выявило, что последний в значительно большей степени 
усиливает спонтанную агрегацию тромбоцитов.

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что нарушения  гемореологии, лежащие в осно-
ве патогенеза острого периода ожоговой болезни, обусловлены прежде всего плазменными фак-
торами и практически полностью обратимы.  Это открывает  новые возможности коррекции этих 
нарушений путем направленного изменения свойств плазмы крови ожоговых больных. Показа-
но, что возникновение гиперагрегации клеток крови при ожоговой болезни определяет гиперфи-
бриногенемия, при этом высоким проагрегатным действием обладает не только интактный, но и 
окисленный фибриноген, а также фибрин-мономеры.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИчЕСКАя хАРАКТЕРИСТИКА
ИЗОЛИРОВАННОЙ ИНГАЛяцИОННОЙ ТРАВМы (ИССЛЕДОВАНИЕ
НА ЭКСпЕРИМЕНТАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ)

М.М. Ермолаева, Р.В. Вашетко, В.А. Ильина
ГУ НИИ скорой помощи им.И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Особенностью современных пожаров является многофакторное повреждающее действие сре-
ды пожара, когда организм человека подвергается действию токсичных продуктов термического 
разложения и горения, которые являются многокомпонентными.

Большой интерес представляет изучение влияния на дыхательные пути каждого их этих факто-
ров в отдельности и особенностей формирования эндогенной интоксикации (ЭИ). Опыт в экспе-
рименте поставлен на 139 белых нелинейных крысах самцах. Модель изолированной ингаляци-
онной травмы включала в себя повреждения в результате термического ожога дыхательных путей 
горячим воздухом, а так же парами аммиака и продуктами горения поливинилхлорида (ПВХ). 
Проводилось биохимическое и клиническое исследование крови, гистологическое исследование 
трахеобронхиального дерева и легких через 1, 3, 6 и 24 часа. Контрольную группу составили 
крысы, которые не подвергались каким либо травматическим воздействиям. 

Изучение клинических и биохимических показателей ЭИ у экспериментальных животных по-
казало, что ингаляционное воздействие продуктов горения ПВХ уже через час после травмы при-
водит к увеличению уровня молекул средней массы на длине волны (λ254) в 1,7раза, креатинина 
и мочевины сыворотки крови в 1,6 раза, что является достоверно выше по сравнению с уровнем 
контроля (Р≤0,05). В последующем периоде существенно значимые показатели ЭИ отмечались 
лишь к концу первых суток и были обусловлены в большей мере увеличением уровня ЛИИ и мо-
чевины, в 1,9 (Р≤0,05) и 1,4 (Р≤0,05) раз соответственно. При морфологической оценке в первые 
часы после травмы, превалировали процессы, связанные с нарушением мукоцилиарной функ-
ции трахеобронхиального дерева на фоне выраженной десквамации эпителия; начальные явле-
ния респираторного дистресс - синдрома взрослых (РДСВ) в нижележащих отделах дыхательной 
системы. С течением времени эти изменения прогрессировали и к 3 часам в 30% можно было 
наблюдать признаки альвеолита, а по истечению первых суток после травмы главенствующее 
значение имело присоединение вторичной инфекции с развитием гнойной бронхопневмонии, на 
фоне коагулопатии.

В случае изолированной ингаляционной травмы, вызванной парами аммиака, имелись свои 
особенности. Развитие ЭИ так же было отмечено с первого часа после травмы, но с более высо-
ким уровнем всех ее показателей начиная с 6-го часа, который сохранялся на протяжении всего ис-
следуемого посттравматического периода. Так увеличения уровня МСМ λ254 и МСМ λ280 было 
в 1,9 раза (Р≤0,05) и 1,5 раз (Р≤0,05) соответственно; уровень ЛИИ вырос в 4 раза (Р≤0,05) от-
носительно контрольной группы, а значение мочевины и креатинина увеличилось в 1,9 (Р≤0,001) 
и 1,3 (Р≤0,001) раза соответственно. При морфологическом исследовании дыхательной системы 
в первые часы после травмы в 75% случаев отмечено наличие эрозивно-десквамативного тра-
хеоброхита с геморрагическим компонентом, а так же признаки РДСВ на фоне ДВС синдрома 
во всех исследуемых случаях, что, по всей видимости, способствует развитию бронхопневмонии 
начиная с 3-го часа посттравматического периода.

 При изучении клинико-морфологических особенностей изолированной термической ингаля-
ционной травмы установлено, что в данной группе развитие ЭИ имеет более постепенный рост 
с более низким уровнем основных ее показателей. Морфологические изменения в первые часы 
после травмы включают в себя повреждение мукоцилиарного барьера слизистой оболочки трахеи 
в большей степени, нежели бронхов, где как и в легочной ткани изменения представлены выра-
женными нарушениями микроциркуляции. Развитие же пневмонии, в данной группе, отмечено 
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только к концу первых суток и наблюдается в 70% случаев на фоне выраженных нарушении 
микроциркуляции и сосудистой проницаемости. 

Таким образом, в условиях пожара, термический и химические факторы играют самостоятель-
ную роль в формировании бронхолегочных осложнений, а морфологическая картина и выражен-
ность эндогенной интоксикации обусловлены в первую очередь видом химического компонента 
газо-дымо-аэрозольной смеси. 

ИННОВИАцИОННыЕ МЕТОДы В ДИАГНОСТИКЕ пОЛИОРГАННОЙ 
НЕДОСТАТОчНОСТИ У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

В.Г. Истратов, В.С. Демидова, Н.И. Раченкова, М.Г. Крутиков, Т.А. Ушакова, А.А. Алексеев
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», г. Москва, Россия

Цель исследования. Оценить возможность использования хромато-масс-спектрометрических 
лабораторных тестов для диагностики полиорганной недостаточности у больных, находящихся в 
отделении реанимации с тяжёлой ожоговой травмой. 

Материалы и методы. Измерения проводились на хромато-масс-спектрометрической систе-
ме с масс-селективным детектором Agilent–6890–MDS–5978,США. Уровень содержания лету-
чих жирных кислот (ЛЖК) и токсических метаболитов в периферической крови использовали 
для оценки инфекционного фактора. Определение уровня органных метаболитов проводили для 
оценки поражения лёгких, печени, почек и головного мозга. По уровню активаторов коопера-
тивной чувствительности микроорганизмов оценивали степень готовности группы микроорга-
низмов к генерализации инфекционного процесса. Обследовано 49 больных с тяжёлой ожоговой 
травмой; из них 36 – с благоприятным исходом, 13 – с неблагоприятным исходом.

Результаты. Высокий уровень ЛЖК соответствовал тяжелому состоянию больных в 72,3 % 
случаев. Состав и количество метаболитов зависит в первую очередь от вида микроорзанизмов и 
субстрата, на котором развивается инфекционный процесс. Метаболиты, образующиеся в резуль-
тате распада мягких тканей, оказывают токсическое воздействие, как в очаге, так и за его преде-
лами, способствуя активному распространению патологического процесса и его генерализации. 
Группа, так называемых, периодонтогенных микроорганизмов – ротовых трепонем, фузобакте-
рий и других микроорганизмов в процессе своей жизнедеятельности выделяют серусодержащие 
соединения, идентифицированные в тканях и периферической крови больных : метилмеркаптан, 
диметилсульфид, диамины. Известно прямое токсическое воздействие этих соединений на син-
тез белка в фибробластах и нарушение синтеза коллагена, вплоть до деградации коллагеновых во-
локон. Этим, возможно, объясняется обширный распад тканей и деструктивный характер легоч-
ных поражений у тяжелых ожоговых больных. При оценке органных поражений типичным было 
увеличение содержания в периферической крови изомерных форм высших жирных кислот, как 
показатель деструкции сурфактанта легкого ( максимально у больных с неблагоприятным исхо-
дом до 1,50±0,19 ммоль/л). При поражении почек у больных с неблагоприятным исходом наблю-
далось повышение содержания фенолов и крезолов до 0,86±0,08 ммоль/л . Маркеры изменения 
метаболизма в клетках печени – ароматические жирные кислоты максимально повышались до 
значений 1,28±0,15 ммоль/л у больных с неблагоприятным исходом. У тяжелых ожоговых боль-
ных в результате обширного распада тканей наблюдался высокий уровень  церебротоксических 
соединений – полиаминов (1,26±0,16ммоль/л) и ароматических аминов (0,97±0,08 ммоль/л), что 
и определяло интоксикационную энцефалопатию. Феномен, так называемого «социального по-
ведения бактерий»  можно оценить с помощью хроматографической и масс-спектрометрической 
идентификации сигнальных  низкомолекулярных соединений, обеспечивающих «коллективное 
агрессивное» поведение бактерий. К таким соединениям относятся лактоны, хинолоны, короткие 
пептиды, и фурановые эфиры (фуранозил-диэфир бора и другие). Нами были определены масс-

спектры активаторов «кооперативной чувствительности микробов» и их субъединиц. Скрининг 
биологического материала по характеристическим ионам позволил установить присутствие в 
периферической крови тяжелых ожоговых больных таких соединений, как бутиролактон, альдо-
лактоны, дигидро-изохинолон, тетра-гидроизохинолон,2-фуранметанол и 2-фуранметанамин. 
Уровень сигнальных соединений – лактонов, хинолонов и фурановых эфиров бора превышал 
пороговые значения соответственно в 2,4; 3,9 и 5,6 раза, что можно расценить как готовность раз-
ных групп микроорганизмов к генерализации инфекционного процесса. Диагностическая чув-
ствительность хромато-масс-спектрометрических методов составила от 88,2 до 96,7%; диагно-
стическая специфичность – от 75,0 до 83,3%; диагностическая предсказуемость положительная 
– от 80,9 до 94,1%; диагностическая предсказуемость отрицательная – от 60,0 до 83,3%. 

Таким образом, лабораторные параметры вносят важный вклад в диагностику  и лечение по-
лиорганной недостаточности у тяжелообожженных пациентов. Постановка диагноза и успешное 
лечение возможны только при сочетании тщательной оценки клинического состояния пациента и 
оценки  и интеграции лабораторных параметров в этом контексте

Выводы. Методы хромато-масс-спектрометрического анализа 1) позволяют оценить  опасность 
развития органных поражений, т.к. обладают высоким уровнем диагностической чувствительно-
сти, специфичности и предсказуемости; 2) позволяют у тяжело обожженных больных определять 
наличие инфекционного фактора, степень готовности микроорганизмов к генерализации .

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИчЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИя В СЕРДцЕ
В РАННЕМ И пОЗДНЕМ пЕРИОДЕ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

В.А. Ильина, Р.В. Вашетко, Ф.Ю. Тумаров, М.М. Ермолаева, К.С. Кремнев, Е.А. Бородай
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

г. Санкт-Петербург, Россия

По данным литературы сердечно-сосудистая недостаточность при ожоговой болезни (ОБ) раз-
вивается у 40% пострадавших и клинически проявляется в виде тахикардии, нестабильной гемо-
динамики с тенденцией к гипотонии, нарушениями ритма сердечной деятельности. 

Проведен анализ клинических, инструментальных и аутопсийных данных пострадавших по-
гибших в раннем и позднем периодах ОБ, осложнившейся сепсисом. В ряде случаев септический 
миокардит имел электрокардиографические признаки острого инфаркта миокарда. В частности 
наблюдалась элевация сегмента ST более 2 мм в отведениях II-III и аVF. В других случаях изме-
нения на электрокардиограмме проявлялись в виде неспецифических изменений реполяризации. 
Клинически миокардит в раннем периоде ОБ проявлялся в резком ухудшении состояния больно-
го, в позднем периоде ОБ отмечались жалобы в виде нарастающей слабости, чувства тяжести или 
дискомфорта за грудиной. В анализах крови у таких пострадавших отмечено повышение креа-
тинфосфокиназы и МВ-фракции креатинфосфокиназы. У части пострадавших в крови имелся 
постепенно нарастающий лейкоцитоз без сдвига формулы влево, в других случаях при нормаль-
ном значении уровня лейкоцитов в крови отмечался резкий сдвиг формулы в сторону юных форм, 
выраженная токсическая зернистость лейкоцитов, увеличение СОЭ. 

При гистологическом исследовании раневой поверхности умерших в раннем периоде ОБ лей-
коцитарная инфильтрация выражена слабо, лейкоцитарный вал сформирован слабо, микробная 
инвазия по классификации Pruit соответствовала 2А стадии (микроскопические очаги скопле-
ния микроорганизмов в измененной ткани соседнего с подструпным пространства). В сосудах 
подструпного пространства имелись септические тромбы. У пострадавших умерших в позднем 
периоде ОБ несмотря на имеющуюся эпителизацию ожоговой раны имелись мелкоочаговые неэ-
пителизированные с лейкоцитарной инфильтрацией и микробной инвазией соответствующей по 
классификации Pruit 1В стадии. 
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Аутопсийные исследования проводились в первые 4 часа после констатации смерти. Сердце 
при макроскопическом исследовании увеличено в размерах за счет расширения  полостей, дря-
блое на ощупь, на разрезе сердечная мышца тусклая, малокровная с мелкоочаговыми выбухаю-
щими участками серого цвета, преимущественно в области нижней стенки левого желудочка. В 
позднем периоде ОБ миокардит имел диффузный или очагово-гнойный характер с формирова-
нием абсцессов от 0,5 до 2,5 см. При микроскопическом исследовании выявлены распростра-
ненные дистрофические изменения, обширные очаги контурной дегенерации и фрагментации, 
отек межуточной и периваскулярной ткани, мышечные волокна раздвинуты разрыхленной, раз-
волокненной соединительной тканью, стенки артерий разрыхлены за счет отека, краевое стояние 
лейкоцитов в сосудах с экстравазацией их в периваскулярное пространство. Периваскулярные 
пространства расширены за счет отека с разрыхленными соединительнотканными волокнами и 
наличием большого количества нейтрофильных лейкоцитов, а также лимфоцитов и плазмоцитов. 
Между мышечными волокнами скопления нейтрофильных лейкоцитов с формированием абсцес-
сов, в части случаев с наличием микробных колоний. В 3-х случаях в позднем периоде ОБ при по-
ражении шеи и передней поверхности грудной клетки, при имеющейся эпителизации ожоговой 
раны помимо очагово-гнойного миокардита отмечался фибринозно-гнойный перикардит. При 
произведенном посмертном бактериологическом исследовании раневой поверхности, селезенки 
и сердца в 100% случаев получен высев S. Aureus, в 50% P. Aeruginosa и в 40% Str. viridans. 

В результате проведенного исследования показано, что септический миокардит при ожоговой 
болезни как в раннем, так и в позднем периодах ОБ имеет разные клинические проявления, а 
данные электрокардиографического исследования могут симулировать ЭКГ-картину острого ин-
фаркта миокарда. На основании полученных результатов можно сделать вывод о необходимости 
комплексной оценки состояния пациента с учетом клинических, биохимических и бактериологи-
ческих показателей и о возможных клинических вариантах течения сепсиса. 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИчЕСКИЕ ОСНОВы ФОРМИРОВАНИя
пОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОчНОСТИ В пЕРИОДЕ ОЖОГОВОГО 
шОКА

В.А. Ильина, Р.В. Вашетко, М.М. Ермолаева
ГУ НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

Развивающаяся при ожоговом шоке гипоксия тканей и органов часто приводит к необрати-
мым изменениям, а в случае переживания ожогового периода служит фоном для дальнейших 
функциональных и органных нарушений. Исследование проведено в 4 группах пострадавших с 
тяжелой термической травмой, погибших в первые трое суток после ожога: 1 группа - в первые 
12 ч (n = 30), 2 группа – в 1-е сутки (n = 18), 3 группа – на 2 сутки (n = 18), 4 группа – на 3 сутки 
после травмы (n = 14). У всех погибших термическая травма сочеталась с ингаляционной. Син-
дром системного воспалительного ответа (СВО) отмечался уже при поступлении в стационар у 
всех пациентов, причем у наибольшего количества пострадавших соответствовал 3 баллам. Так 
СВО в 1-й группе  составил 2 балла в 24, 3%, 3 балла – в 47,7%, 4 балла – в 28%, во 2-й - 1 балл – 
5,9%, 2 балла – 11,7%, 3 балла – 70,6%, 4 балла – в 11,8%, в 3-й - 1 балл – 6,7%, 2 балла – 33,3%,  3 
балла – 46,7%, 4 балла – в 13,3%, в 4 группе - 2 балла – 27,2%,  3 балла – 45,5%, 4 балла – в 27,3%. 
Проведено клинико-морфологическое исследование почек, легких и селезенки. 

Анализ полученных результатов показал, что в первые 12 ч после травмы имелись выражен-
ные микроциркуляторные нарушения в исследуемых органах. Крупноочаговый некроз коры по-
чек отмечен в 14% случаев, который клинически проявлялся олиго-анурией без изменения био-
химических показателей крови. При изучении клинико-лабораторных данных выявлено, что у 
пострадавших в первые 12 ч после травмы олигоанурия отмечалась 18% случаев, при этом уро-

вень креатинина не был повышен, а повышение мочевины имелось у 15% пострадавших. У боль-
шинства пациентов отмечен лейкоцитоз, более выраженный у пострадавших в возрастной группе 
до 45 лет (85,7%), а в старшей возрастной группе у 58,3%, и составил в среднем 20,3±3,9х109/л 
и 16,84±2,5х109/л. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево отмечен  в возрастной группе до 45 лет 
у 85,7%, в старшей возрастной группе у 60%. ЛИИ также был повышен в этот срок и составил в 
среднем 4,94±2,3. В 38% случаев в легких тромбоэмболия с инфарктами, в 35% макрофагальные 
альвеолиты и интерстициальная пневмония. Данная тенденция сохранялась в 1 и 2 сутки. К 3-м 
суткам нарастали микроциркуляторные нарушения: ДВС синдром отмечен в 80%, а мелкоочаго-
вая пневмония встречалась в 60% случаев.

Отмеченные изменения в исследуемых органах происходили на фоне развивающегося вто-
ричного иммунодефицита. При исследовании общей площади белой пульпы селезенки отмечено 
увеличение этого показателя в течение первых суток, что возможно связано с реактивной ги-
перплазией в ответ на тяжелую травму и был более высокий в старшей возрастной группе, с 
дальнейшим падением уровня этого показателя на 2 и 3 сутки. Снижение площади белой пульпы 
в сочетании с отсутствием центров размножения уже на вторые сутки после травмы в целом го-
ворит о прогрессирующем истощении селезенки как органа иммуногенеза и подтверждается из-
менениями в содержании количества кариоцитов. При исследовании выявлено обеднение Т-зоны 
и фолликулов уже к концу первых суток после травмы. Наиболее выражены явления атрофии 
белой пульпы к концу 3-х суток за счет прогрессирующего лимфоцитолиза: заметно снижалось 
число лимфоцитов в периартериальной  зоне, белой и красной пульпе. Необходимо отметить, что 
для данного вида травмы специфичными оказались морфологические изменения в селезенке в 
виде кровоизлияний и инфарктов. Причем наиболее выражены эти изменения у пострадавших 
старше 45 лет.

С целью выявления микробного обсеменения в каждой группе произведено бактериологи-
ческое исследование ожоговой раны, легких, почек и селезенки. Âûÿâëåí èäåíòè÷íûé õàðàêòåð 
ìèêðîôëîðû в исследуемых органах, представленной как грамм (-) так и грамм (+) флорой. В 1 груп-
пе (n = 8) в ожоговой ране, почках, селезенке грамм (-) и грамм (+) флора обнаружены в равных 
долях, а в легких превалировала грамм (+) флора (в 70% случаев). К концу 1-х суток сохранялось 
равновесие микрофлоры в ожоговой ране, а в почках, селезенке доминировала грамм (-) флора и 
составила соответственно 60 и 56 %. При исследовании микрофлоры на 2-е сутки после травмы 
во всех исследуемых органах превалировала грамм (-) флора: в ожоговой ране – 61%, в почках 
– 67%, в селезенке – 65%, в легких – 71%. К третьим суткам нарастала доля грамм (-) флоры в 
ожоговой ране (78%), почках (75%), селезенке (75%) и снижалась в легких до 60%. Среди грамм 
(-) флоры наиболее часто высевалась в 1 группе Acinetobacter baumanii и Kl. Pneumonia, а среди 
грамм (+) - St. aureus и Str. Viridians, во 2-й группе – из грамм (-) флоры наиболее часто высева-
лись Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aerug. и Kl. Pneumonia, а среди грамм (+) - St. Aureus, 
Str. Viridians и Enterococcus ssp., на  2 и 3-и сутки состав грамм (-) флоры  сохранялся, а в грамм 
(+) флоре доминировал St. Aureus. 

Тяжелая циркуляторная гипоксия и ожоговая интоксикация являются основой развития поли-
органной недостаточности при термической травме, а формирующийся на этом фоне вторичный 
иммунодефицит может способствовать генерализации инфекции, что, по-видимому, является на-
чальными звеньями гнойно-септических осложнений ожоговой болезни. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ пРЕпАРАТА ГИДРОКСИЭТИЛКРАхМАЛА
В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАпИИ пРИ ТяЖЕЛОМ И КРАЙНЕ ТяЖЕЛОМ 
ОЖОГОВОМ шОКЕ

Х.К. Карабаев, Б.М. Шакиров,  Хакимов Э.А.
Самаркандский Государственный медицинский институт

Самаркандский филиал РНЦЭМП, г.  Самарканд, Узбекистан

Тяжелая и крайне тяжелая степени ожогового шока и актуальность интенсивной инфузионной 
терапии не вызывает сомнения, в связи с сохранением высокой степени летальности на госпи-
тальном этапе лечения. 

Ожоговый шок является по природе гиповолемическим и клинически проявляется расстрой-
ствами микроциркуляции, центральной гемодинамики, функции почек, желудочно-кишечного 
тракта и другими нарушениями (А.А.Алексеев с соавт., 2006).

целью исследования является изучение и внедрение принципов экстренной противошоковой 
терапии обожженным с критическими и сверхкритическими ожогами на догоспитальном этапе и 
их комплексное лечение в стационаре. 

Материал и методы. Нами проведен анализ результатов лечения у 176 обожженных в период 
ожогового шока. Среди этих больных у 75 были критические ожоги (40-50% поверхности тела) и 
сверхкритические (более 50%) глубокие ожоги у 57 пострадавших.

Результаты. Лечение обожженных начинается на догоспитальном этапе с введением обезбо-
ливающих средств, проведения противошоковой инфузионной терапии (полиглюкин, реополи-
глюкин), глюкокортикоидных гормонов, оксигенотерапии и др.

После госпитализации больного в ожоговую реанимацию, исходя из особенностей течения 
ожогового шока, строилась тактика инфузионно-трансфузионной терапии (ИТТ). При определе-
нии количества вводимых жидкостей мы составляли индивидуальную схему жидкостной тера-
пии для каждого больного с учетом возраста, площади и глубины поражения кожного покрова, 
а также функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и функции внешнего ды-
хания.

Для этой цели использовали разработанные в филиале РНЦЭМП стандарты инфузионной те-
рапии в зависимости от тяжести ожогового шока и веса пострадавшего: при тяжелом шоке – от 
4400 до 7200 мл в первые сутки, от 3600-5700 мл во вторые сутки и крайне тяжелом – от 4750 до 
7600 мл. 2/3 суточного объема жидкости вводится в первые 8 часов, 1/3 – в течение оставшихся 
16 часов. При поражении более 50% площади тела расчетная величина не должна превышать по-
требности для 50%.

Объем инфузии на вторые сутки составляет от 2/3 объёма первых суток (при тяжелом шоке), 
но как в 1-е сутки при крайне тяжелом шоке.

При нормотонии инфузию начинаем с раствора Рингера или изотонического раствора хлорида 
натрия. При гипотензии терапию начинаем с переливания рефортана или стабизола, после стаби-
лизации гемодинамики используем кристаллоиды (ацесоль, дисоль и др.).

Рефортан в целях гемодилюции в течение 2-3 суток по 500 мл ежедневно (всего 84 литра) 
вводили внутривенно капельно 89 больным, а стабизол также по 500 мл (55 литров) внутривенно 
капельно – 42 больным, под контролем гемоглобина, гематокрита, белков плазмы и электролитов 
крови (К+, Na+, Cl и др.). Аллергических реакций каких-либо после переливания рефортана или 
стабизола мы не наблюдали. 

Белковые растворы (лучше свежезамороженную плазму) вводим через 8-12 часов после начала 
инфузионной терапии. Растворы альбумина (инфезол-40) применяем после уменьшения прони-
цаемости сосудистой стенки и прекращения нарастания отека в зоне ожога. Обычно, скорость  
инфузии белковых препаратов – 1-2 мл/кт х.ч.

При ожоговом шоке у 45 больных также использовали внутривенное лазерное облучение кро-
ви (ВЛОК) низкоинтенсивным лазером ГНЛЛТМ-01 и «Мулат», снабженных магистральными 
и одноразовыми световодами, обеспечивающими мощность на выходе соответственно 1,5-2,0 и 
1,2-1,5 мВт. Время облучения не превышало 90 сек. Количество сеансов на курс лечения колеба-
лось в пределах 3-5, разовая доза от 1080 до 1800 мДж.

Нами изучены течение ожогового шока у 2-х групп пострадавших до и после  внедрения выше-
перечисленных организационно-лечебных принципов, с момента организации и функционирова-
ния ожоговой реанимации Самаркандского филиала РНЦЭМП. Всего за 10 лет среди обожжен-
ных 87,40% случаев установлен диагноз ожогового шока. У 60 больных с глубокими ожогами 
(50-85% поверхности тела), которым была начата противошоковая терапия на догоспитальном 
этапе, течение и исходы ожогового шока были благоприятными. До внедрения данных принци-
пов летальность составляла 28,8%, а после внедрения умерли 17,8% пострадавших с обширными 
глубокими ожогами (75-85% поверхности тела).

Выводы. Таким образом, внедрение принципов экстренной противошоковой терапии обо-
жженным на догоспитальном этапе и комплексное лечение с использованием рефортана или ста-
бизола облегчает течение шока и снижает летальность у больных с критическими и сверхкрити-
ческими ожогами. 

ЭРОЗИВНО-яЗВЕННыЕ пОРАЖЕНИя ЖЕЛУДОчНО-КИшЕчНОГО 
ТРАКТА У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

Б.Х. Карабаев,  К.Р. Тагаев, Ш.А. Рахманов, Ш.Т. Азимов
Самаркандский Государственный медицинский институт

Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

К числу наиболее серьёзных осложнений, ставящих под угрозу жизнь тяжелообожженных, 
являются поражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, включающие эрозии и 
язвы. Первое описание стрессовых язв принадлежит A.Swan (1823), который обнаружил на сли-
зистой оболочке желудка, умерших от распространенных ожогов, «пятна и плоские, похожие на 
струпья, очень глубокие и совершенно черные». В 1842 году T.B.Curling подробно описал острые 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки у 10 больных с обширными глубокими ожогами. У 
больных с ожоговым шоком язвы Курлинга встречаются в 11-78% случаев. 

целью исследования явилось изучение частоты и возникновения острых стрессовых язв у 
тяжелообожженных, их лечение и профилактика. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 132 больных с желудочно-
кишечным осложнением в возрасте от 2-х месяцев до 90 лет. Это составляет более 15% от общего 
числа больных лечившихся от ожоговой болезни.

Площадь глубокого ожога у подавляющего большинства больных 92 (из 132) составляла более 
10% поверхности тела и локализовалась в области передней брюшной стенки (у 47), грудной 
клетки (у 20) и на верхних и нижних конечностях (у 33).

С целью диагностики синдрома «острого живота» у обожженных нами всем больным прово-
дились клинико-лабораторные исследования, а также по показаниям рентгеноскопия грудной и 
брюшной полости (у 70), УЗИ печени и желчного пузыря (у 80), гастродуоденофиброскопия (у 
125).

Результаты. Нами отмечались следующие виды осложнений: язва пищевода - у 2 больных, 
геморрагический гастрит – 26, язва желудка с кровотечением – 35, с перфорацией – 2, острое рас-
ширение желудка –37, множественные язвы тонкого кишечника без перфорации – 5, с перфора-
цией 4, острый холецистит: бескаменный 4, калькулёзный – 11, тромбоз брыжеечных сосудов – 2, 
острый панкреонекроз – 2, капилляротоксикоз (абдоминальная форма) – у 2 обожженных.
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Больным (35) с целью остановки кровотечения местно (эндоскопически) применяли промывание 
желудка охлажденной водой, введение в желудок охлажденного 5% раствора Е-аминокапроновой 
кислоты с адреналином, 0,2% раствором тромбина, 0,25-0,5% раствором нитрата серебра (150-
200 мл), алмагеля А. Кроме того, переливали свежецитратную кровь, плазму, криопреципитат, 5% 
раствор аминокапроновой кислоты и др. Назначали Н2-блокаторы, ингибиторы протонной помпы 
(контролок), тканевые протекторы, обволакивающие средства.

В результате комплексного консервативного лечения гемостатический эффект достигнут у 
всех больных. В настоящее время уже никто не оспаривает тот факт, что пептический фактор 
играет важную роль в генезе язвенной патологии. Поэтому подавление патологической активно-
сти пептического фактора с помощью различных препаратов вполне логично.

За последнее время у 65 больных с целью профилактики язв в периоде ожогового шока и ток-
семии использовали препарат «Контролок» фирмы «Мусомед» от 20 до 40 мг 1 раз в день. Об-
разования язв и эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки мы не наблюдали.

Наши наблюдения показывают, что большинство случаев осложнений отмечалось в стадии 
токсемии и септикотоксемии, что вероятно связано с повышенным распадом белка, нарушением 
портального кровообращения, внутрисосудистой микроциркуляции и ишемии слизистой оболоч-
ки, а также от резкого угнетения гуморально-клеточного иммунитета.

Из 132 больных умерло 36 (27,3%) пациентов.
Таким образом, развитие дальнейших мер профилактики, улучшение методов ранней диагно-

стики, разработка эффективных способов лечения больных с эрозивно-язвенными поражениями 
ЖКТ способствует снижению осложнений и летальности у тяжелообожженных.   

чАСТОТА РАЗВИТИя СИНДРОМА пОЛИОРГАННОЙ
НЕДОСТАТОчНОСТИ пРИ ОЖОГОВОМ шОКЕ У ОБОЖЖЕННых
И Их КОРРЕКцИя

Х.К. Карабаев, Э.А. Хакимов, Х.С. Некбоев, М.М. Хайдаров
Самаркандский Государственный медицинский институт, Самаркандский филиал РНЦЭМП

г. Самарканд, Узбекистан

Актуальность. Впервые синдром полиорганной недостаточности (ПОН) был выделен у тя-
желых хирургических больных более 30 лет назад. При изучении его структуры, особенностей 
течения, клинических проявлений, некоторых звеньев патогенеза выявлено, что синдром ПОН 
имеет много общего при различных патологических состояниях: перитонитах (T.D.Kane et al., 
1996), сочетанной травме (R.M. Roumen et al., 1993), деструкции мягких тканей (С.Г.Мусселиус с 
соавт., 1998) и других. В доступной литературе имеются только отдельные сообщения, отражаю-
щие проблему полиорганной недостаточности  при ожогах (А.С.Ермолов с соавт., 2004). Учи-
тывая рост ожогового травматизма, увеличение числа тяжелообожженных актуальным является 
изучение проблемы развития синдрома ПОН, поскольку именно оно чаще становится причиной 
летальности этой категории пострадавших.

цель исследования. Изучение частоты органно-системных поражений у больных с ожоговым 
шоком. 

Материал и методы. Мы изучили ПОН у 189 больных с ожоговым шоком. При этом в боль-
шинстве случаев – 150 (79,4%) выявлено сочетанная дисфункция трех и более органов и систем. 
Со стороны центральной нервной системы недостаточность (47,8%) проявлялась в большинстве 
случаев в виде интоксикационного или алкогольно-интоксикационного делирия, нарушений со-
знания (возбуждение, заторможенность, сопор, кома).

С одинаково высокой частотой у обожженных больных развивались поражения респираторной 
системы – у 106 (56,1%) и желудочно-кишечного тракта – 82 (43,4%), приводящие к гипоксии, на-

рушению метаболических процессов и водно-электролитного обмена имеющие первостепенное 
значение в развитии тяжелого течения ожогового шока.

Более чем у половины больных – 96 (50,8%) выявлялся синдром поражения сердечно–сосуди-
стой системы, обычно появившихся на ранних стадиях ожогового шока и имевших гипоксически-
метаболический генез. Всего у 97 больных (51,3%) развивался синдром почечной и у 74 (39,2%) 
печеночной недостаточности.

Таким образом, синдром ПОН – закономерный исход тяжелого ожогового шока являющейся 
главной причиной, обуславливающей гибель больных. В то же время ПОН, как ответ организма 
на стрессовую ситуацию различного генеза, является неспецифической. В большинстве случаев 
функциональные нарушения органов обуславливаются не повреждением самого органа, а нару-
шением его регулирующих механизмов. Поэтому важнейшей частью интенсивной терапии ожо-
говой болезни является устранение эндогенной интоксикации, восстановление дефицита ОЦК 
и расстройств микроциркуляции, улучшение обмена кислорода на всех его этапах; проведение 
лечебной коррекции ранних функциональных изменений в органах и системах. Она включает 
длительную оксигенотерапию, введение сердечных гликозидов, эуфиллина, кокарбоксилозы, ге-
парина, оксибутирата натрия, контрикала, длительную дезинтоксикационную инфузионную те-
рапию, а так же назначение внутрь оротата калия.

Сердечные гликозиды (строфантин и коргликон) обладающие положительным инотропным 
действием применяли в сочетании с эуфиллином, который, обладая спазмолитическим действи-
ем и сосудорасширяющими свойствами увеличивает легочной кровоток. Оба препарата вводили 
внутривенно в течение 5-6 минут в обычных возрастных дозах.

Терапевтический эффект кокарбоксилазы связан с благоприятным влиянием на окислительно-
восстановительные процессы, поскольку она способствует нормальному течению цикла Кребса. 
Кокарбоксилазу вводили внутривенно струйно или включали в состав инфузионной терапии. Су-
точная доза кокарбоксилазы составляла 100мг. Гепарин назначили с целью профилактики микро-
тромбозов в дозе 5000 Ед в сутки. Контрикал, являясь ингибитором протеаз, улучшает процессы 
белкового синтеза. Его вводили внутривенно капельно 5% раствором глюкозы в дозе 200-300 АТ 
р.Е на 1 кг/ в сутки.

Дезинтоксикационную инфузионную терапию начинали сразу после выведения из состояния 
шока и проводили ежедневно в течение нескольких часов, постепенно уменьшая объем вводимой 
жидкости. В состав этой терапии включали плазму, альбумин, инфезол, стабизол, рефортан, рео-
полиглюкин, 10% раствор глюкозы. Суточный объем жидкости рассчитывали с учетом площади 
ожога и возраста обожженного.

Одним из показаний к применению оротата калия является нарушение альбуминообразующей 
функции печени. Кроме того, этот препарат ускоряет течение репаративных процессов, улучшает 
аппетит, увеличивает диурез, особенно если задержка жидкости в организме связана с гипопро-
теинемией. Оротат калия назначали внутрь с 3-го дня болезни в дозе 0,25-0,5 г 2-3 раза в день.

Об эффективности лечебных мероприятий судили по результатам общего анализа крови, со-
держания тромбоцитов, белка и его фракций и содержания ферментов крови. Кроме того, по вос-
становлению нарушенной функции (ЦНС, ССС, респираторной, ЖКТ и др.).

Таким образом, предложенный комплекс лечебных мероприятий по коррекции ранних функ-
циональных изменений при ПОН у обожженных направлен прежде всего на ослабление воздей-
ствия гипоксии и токсических агентов на клетки этого органа. Достоинствами схемы целенаправ-
ленной лечебной коррекции ранних нарушений печени у обожженных, является ее доступность, 
сравнительная простота, отсутствие осложнений и благоприятное воздействие ее компонентов на 
клиническое течение ожоговой болезни.
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АНЕСТЕЗИОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ ОБОЖЖЕННых
СТАРшЕ 60 ЛЕТ

Б.Х. Карабаев
Самаркандский Государственный медицинский институт

Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

Особенности демографической ситуации, характерной в последние десятилетия, привели к 
росту удельного веса пострадавших пожилого и старческого возраста. В Самаркандском филиале 
РНЦЭМП число больных с термическими травмами старше 60-ти лет в последние годы соста-
вили 34,5%. Ожоговая болезнь у пожилых развивается даже при ограниченных (3-5% поверхно-
сти тела) по площади поражениях, ее течение часто усугубляется сопутствующей патологией (у 
98%). Все это представляет больше трудности при оказании первой врачебной помощи, оказание 
противошоковой терапии, оперативного лечения и выбора анестезиологического пособия.

Анализ характера оказания первой помощи у 105 больных старше 60 лет показал, что для 
уменьшения чувства боли наиболее часто осуществляются следующие мероприятия:

- охлаждение обожженных участков тела водой, снегом, льдом (у 17 больных),
- употребление алкоголя внутрь (у 21),
- прием обезболивающих таблеток (у 30),
- аппликация на раны растворов аналгетиков (у 11),
- внутримышечное и внутривенное введение наркотических и ненаркотических аналгетиков (у 

97 больных).
По мнению ряда зарубежных комбустиологов, препаратом выбора при оказании помощи обо-

жженным является морфин. Морфин обладает антисеротониновой активностью, угнетает гидро-
лиз ацетилхолина и выделения его из нервных окончаний, оказывает угнетающее действие на 
таламические центры болевой чувствительности, осуществляет блокирование передачи болевых 
импульсов к коре головного мозга. Кроме того, морфин (и его аналоги) взаимодействуют с опи-
атными рецепторами головного мозга, что стабилизирует эндогенные болеутоляющие нейропеп-
тиды (энкефалины и эндорфины). При его введении интенсивность боли снижается достаточно 
быстро. Тем не менее, в Самаркандской области для оказания помощи данной категории больных 
морфин применяют относительно редко. Его введение может привести к угнетению моторики 
желудочно-кишечного тракта. Чаще всего врачи ''скорой помощи'' для обезболивания часто (до 
95%) применяют промедол, значительно уступающий по своей анальгетической активности мор-
фину, фентанилу и морадолу.

Анестезиологические пособия проводились в условиях ожогового шока (различной степени 
тяжести), выраженного болевого синдрома, гиповолемии, гипопротеинемии, нарушения гомео-
стаза и т.д., на фоне противошоковой терапии; обострения сопутствующих хронических забо-
леваний: язва 12-ти перстной кишки и желудка, сахарный диабет, ИБС, перенесенные инфаркты 
миокарда, перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения, бронхиальная астма и 
др. Большая часть (85%) анестезиологических пособий оказывались в условиях минимального 
наличия следящей и контролирующей аппаратуры (кардиомониторы и др.).

Для лечения болевого синдрома у больных с ожоговым шоком, в настоящее время рекоменду-
ется использовать также аналгетики, как стадол (по 0,08 мг/кг 3 раза в сутки), нубаин (по 0,3 мг/
кг 3 раза в сутки), обладающие минимальным влиянием на показатели гемодинамики и дыхания. 
В случае нахождения больного на ИВЛ допустимо введение морфина. Наркотические аналгетики 
следует сочетать с нейролептиками (дроперидол), транквилизаторами (диазепам, дормикум), ок-
сибутиратом натрия, центральными адреномиметиками (клофелин). Клофелин, вводимый в пер-
вые часы интенсивной терапии ожогового шока в дозе 0,4 мг/кг х ч, наряду с потенцированием 
действия наркотиков приводит к снижению чрезмерной активности симпато-адреналовой систе-
мы, уменьшению функциональной нагрузки на сердце, снижает потребление кислорода.

Антистрессорный и антигипоксический эффекты достигаются использованием синтетическо-
го энкефалина даларгина в дозе 1-2 мг внутривенно.

Адаптоген милдронат, используемый в дозе 7 мг/кг, устраняет спазм сосудов, вызываемый адре-
налином и ангиотензином, стабилизирует клеточные мембраны, оказывает кардио-протекторные 
и антиаритмическое действие.

Нами проанализирован опыт оперативного лечения и вид анестезии у пострадавших старше 
60-ти лет. Средний возраст пациентов составил 75±2,5 лет (от 60 до 92 лет). Ранние некрэктомии 
с последующей аутодермопластикой, экзартикуляции (у 12), ампутации (у 3) были выполнены 
у 75 пострадавших. Показанием для подобных вмешательств были глубокие (IIIБ - IV степени), 
ограниченные по площади ожоги (от 2 до 10%), которые локализовались на туловище, верхних и 
нижних конечностях.

Таким образом, все виды анестезиологического пособия проводятся строго индивидуально, в 
тесном взаимодействии комбустиолога и анестезиолога, что на всех этапах оказания специали-
зированной медицинской помощи уменьшает время и травматичность хирургических манипу-
ляций, позволяет улучшить прогноз и существенно уменьшить сроки лечения и реабилитации 
больных старше 60-ти лет с термическими поражениями.         

     
ВЛИяНИЕ ОЗОНОВО-КИСЛОРОДНых КОКТЕЙЛЕЙ НА МЕСТНыЙ 
ИММУНИТЕТ РОТОВОЙ пОЛОСТИ У БОЛЬНых С ТЕРМИчЕСКОЙ 
ТРАВМОЙ

Н.А. Квицинская, С.П. Перетягин, Э.Ф. Малышева
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

У больных с ожоговой травмой обнаружено значительное снижение показателя есте-
ственной колонизации клеток буккального эпителия (ПЕККБЭ) Str. Salivarius до отрица-
тельного результата. Сравнение значений ПЕККБЭ с тяжестью поражения пострадавшего 
позволило трактовать его как индикатор тяжести течения ожоговой болезни (2,3АБст), 
которая чувствительно реагирует на нарушение гомеостаза. Лечение озоном позволяет 
стабилизировать местный иммунитет ротовой полости больных с ожоговой травмой до 
нормального состояния обсемененности клеток буккального эпителия Str. Salivarius. Ко-
лонизационная резистентность – один из основным механизмов местного иммунитета – зависит 
от совокупности факторов, препятствующих прикреплению и размножению бактерий на сли-
зистых оболочках. Определенная роль в этом отношении принадлежит нормальной микрофло-
ре, которая давно известна как антагонист бактерий, факультативных для той же экологической 
ниши. Буккальные эпителиоциты могут быть индикаторами нарушения орального, в том числе 
саливарного гомеостаза. 

В настоящее время существует много способов оценки тяжести поражения при ожо-
говой травме и эффективности проводимой терапии. Среди них – клинические и биохи-
мические анализы крови и мочи, бактериальные посевы крови и раневого отделяемого. 
Продолжает оставаться актуальной задача разработки и использования методов экспресс-
диагностики. 

Нами предлагается экспресс-метод определения местного иммунитета ротовой поло-
сти у больных с ожоговой болезнью. Метод основан на определении естественной коло-
низации клеток буккального эпителия (КБЭ) бактериями Str. Salivarius. Клетки слизистой 
щек покрыты нормальной микрофлорой, представителем которой являются бактерии Str. 
Salivarius. Они имеют рецепторы, тропные к буккальным эпителиоцитам, образующим 
бактериальный монослой, прочно удерживающийся на клетках и не смываемый слюной 
и продвижением пищи в пищевод и далее в желудок. Предложенная методика предва-
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рительно была апробирована на здоровых и больных с острой пневмонией, хроническими не-
специфическими заболеваниями легких и парадонтитами. 

Под нашим наблюдением находились 34 больных в возрасте от14 до 80 лет с различной площа-
дью и глубиной ожогов, в комплексном лечении которых использовались озоново-кислородные 
коктейли. Контролем служили 10 больных, лечённых традиционными методами. Исследования 
проводились в динамике лечения больных с момента поступления и до выписки – один раз в 
неделю. Затем проводили подсчет средней арифметической обсеменённости бактериями Str. 
Salivarius одного эпителиоцита и получали показатель естественной колонизации клеток бук-
кальных эпителиоцитов (ПЕККБЭ). 

В основной группе больным, кроме традиционных методов лечения термической травмы, 
назначали прием озоново-кислородных коктейлей со вторых суток пребывания в стационере, 
с насыщающей концентрацией в них озона 200мг/л ежедневно. Коктейли с озоно-кислородной 
смесью готовили в стандартных коктейлерах. Эффективность приема коктейлерных озоно-
кислородных смесей оценивали путем определения содержания лизоцима в слюне, содержания 
иммуноглобулинов, показателя естественной колонизации с расчетом коэффициента сбалансиро-
ванности факторов местного иммунитета. Были сопоставлены результаты ПЕККБЭ по индивиду-
альному уровню со степенью и площадью поражения у обследуемых пациентов.

При значении ПЕККБЭ более 10 бактерий определяли легкую степень тяжести; при значении 
ПЕККБЭ от 5 до 10 бактерий – среднюю степень тяжести, при значении ПЕККБЭ от 0-5 бакте-
рий – тяжелую степень термического поражения (патент на изобретение № 2375969  от 24.07.08). 

У 30 больных клетки буккального эпителия были лишены бактериальной монокультуры Str. 
Salivarius, т.е их ПЕККБЭ был равен 0. В основном, это были больные с ожогами II-IIIАБ с пло-
щадью поражения 25% поверхности тела, с неблагоприятным преморбидным фоном, а также па-
циенты с термоингаляционной травмой. У 30 больных с площадью ожога от 10% и более, с глуби-
ной поражения II-IIIА степени было от 5 до 10 бактерий Str. Salivarius и у 8 больных с площадью 
ожога менее 10% и глубиной поражения II-IIIА степени – более 10 бактерий на 1 эпителиоцит. 

В результате лечения приемом коктейлей с озоново-кислородной смесью у больных основной 
группы при повторном исследовании обнаружено, что буккальный эпителий заселён бактерия-
ми Str. Salivarius до среднего уровня, т.е ПЕККБЭ по индивидуальному уровню составлял 10-70 
бактерий. Этот показатель неизменно повышался, и у 28 пациентов достиг 62,1-100,0, что соот-
ветствовало его высокому уровню Проведенные исследования выявили также четкое возрастание 
лизоцимной активности в слюне до 43,78%, Ig А – до 0,042 г/л, снижение коэффициента сбалан-
сированности факторов местного иммунитета Ксб – до 1,1, что свидетельствует о саногенезе, то 
есть коррекции нарушений местного иммунитета ротовой полости.

 Уменьшение нормальной микрофлоры ротовой полости (Str. Salivarius ), вплоть  до полно-
го её исчезновения, характеризует состояние дисбактериоза, что служит маркером тяжелого по-
ражения организма вследствие ожоговой травмы, нарушающего взаимоотношения нормальной 
микрофлоры ротовой полости с буккальными эпителиоцитами.

ЭНТЕРАЛЬНОЕ пИТАНИЕ пРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
К.С. Кенжемуратова, К.Р. Тагаев, С.А. Рузибоев, Х.С .Некбоев

Самаркандский Государственный медицинский институт
Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

целью представленной работы является оценка эффективности клинического применения пи-
тательной смеси – Зонд III у больных с ожогами. 

Материалы и методы. В отделении комбустиологии Самаркандского филиала РНЦЭМП про-
водились лечение 161 больных с ожоговой болезнью, в возрасте от 14 до 80 лет. Мужчин было 117 
(72,0%), женщин – 44 (28,0%). 

Основную группу составили 96 (60,0%) больных, которым наряду с комплексной инфузионно-
трансфузионной и антибактериальной терапией использовали энтеральное питание смесью 
Зонд III. В группу сравнения вошло 65 (40,0%) больных, которым проведена инфузионно-
трансфузионная и антибактериальная терапия без применения зондового питания.

Результаты. Комплексное и корректное лечение больных с ожогами невозможно без адекват-
ной и ранней нутритивной поддержки, поскольку в патогенезе ожоговой болезни важнейшую 
роль играет гиперметаболический синдром, который проявляется повышением уровня основного 
обмена до 180-200%, катаболизмом альбуминов и глобулинов сыворотки.

Нутритивная поддержка начинается, в среднем, со вторых суток с момента поступления боль-
ных в стационар. Учитывая неспособность большинства пациентов с ожогами к энтеральному 
питанию в связи с парезом желудочно-кишечного тракта, обеднением кишечной стенки кровото-
ком, большая часть объема вводиться внутривенно. При парентеральном питании в качестве до-
наторов пластического материала наиболее эффективны растворы кристаллических аминокислот 
(левамин, вамин, трофамин, аминозол и др.), для калорической поддержки – концентрированные 
растворы глюкозы (20%,40%) и жировые эмульсии (интралипид, липифизан, липофундин и др.).

У большинства больных со 2-3х суток становится возможным вариант комбинированного (эн-
терального + парентерального) питания. Постепенно на  долю энтерального питания приводится 
до 65-80% вводимого калоража и азота. В качестве средств для данного варианта искусственного 
питания наиболее эффективным является энтеральная смесь - Зонд III, составленный в Самар-
кандском филиале РНЦЭМП. Объем и скорость энтерального питания определяются индивиду-
ально. Мы применяли периодическое (сеансовое) питание у 84 больных по 4-6 ч с перерывами на 
2-3 ч от 2х до 2,5 л ежедневно, в течение 7-9 дней. Каких-либо осложнений энтерального питания 
не наблюдали. 

Мы считаем принципиально важным, что раннее начало энтерального питания является па-
тогенетически обоснованным, что обусловлено следующими обстоятельствами: 1) питательные 
субстраты в кишке являются мощным стимулом для роста и регенерации клеточных элементов 
слизистой оболочки, так как тонкая кишка на 50%, а толстая кишка на 80% обеспечивают свои 
нутритивные потребности за счет поступления субстратов из собственного просвета, что преду-
преждает дистрофию и атрофию её слизистой оболочки; 2) вводимые в кишку питательные суб-
страты способствуют ранней и эффективной стимуляции её моторно-эвакуаторной функции; 3) 
при полноценном энтеральном питании снижается выраженность стрессовой реакции организма 
больного и максимально быстро купируется катаболическая направленность метаболизма при 
ожоговой болезни.  

Выводы. При лечении больных с ожоговой болезнью предпочтение следует отдавать энте-
ральному питанию, так как, энтеральное питание более физиологично, в 8-10 раз дешевле па-
рентерального, не требует строгих стерильных условий и практически не вызывает опасных для 
жизни осложнений. Ранняя нутритивная поддержка не только предупреждает развитие гипопро-
теинемии, но и анемию, которое является спутником ожоговой болезни. 

УСпЕшНОЕ ЛЕчЕНИЕ пАцИЕНТА С ТяЖЕЛОЙ
ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ И СОпУТСТВУЮЩЕЙ ГЕМОФИЛИЕЙ А:
КЛИНИчЕСКИЙ СЛУчАЙ

В.О. Ковалев
Гомельская городская клиническая больница №1, областной центр термической травмы, ран, 

раневой инфекции и реконструктивной хирургии.
Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии,, г. Гомель, Беларусь

Мужчина 24 лет поступил в ГГКБ №1 07.07.2009 г. с диагнозом: ожоговая болезнь, термиче-
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ский ожог пламенем 3аб-4 ст./30-20% головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних ко-
нечностей. Ожог дыхательных путей. Комбинированная термоингаляционная травма. Гемофилия 
А. Получил ожог пламенем 07.07.2009 г., при падении в костёр в состоянии алкогольного опья-
нения. Неотложная помощь и противошоковая терапия начата в районной больнице. 07.07.2009 г. 
реанимационной бригадой переведен в ожоговый центр ГГКБ №1. При поступлении состояние 
тяжёлое. Объективные данные: ЧД 26 в мин, ЧСС 142 в мин, АД 140/90 мм рт.ст., ЦВД 18 см вод.
ст., SpO2 на фоне ингаляции кислорода через лицевую маску 92%. 

Начато проведение стандартной интенсивной терапии. Пациент интубирован, переведен на 
ИВЛ. Выполнена бронхоскопия – двусторонний катаральный эндобронхит 2-3 ст, термоингаля-
ционная травма. Активность VIII фактора от 08.07.2009 г. 36%, содержание ингибитора 1,4 ед. 
Коррекцию коагуляционных нарушений проводили при помощи одногруппных криопреципитата 
и СЗП. 

На 7-е сутки от момента травмы (14.07.2009 г.) пациент взят в операционную. Выполнена тан-
генциальная некрэктомия на площади 10% поверхности тела с одномоментной аутодермопласти-
кой расщеплённым сетчатым трансплантатом. С целью коррекции гемостаза использован кон-
центрат человеческого антигемофильного фактора VIII Koate-DVI (Talecris Biotherapeutic, Inc., 
USA) в рекомендованной дозе 50 ед/кг до операции и далее по 20-25 ед/кг через 8-12 ч (поддер-
живающая доза) под контролем АЧТВ. Поддерживающую дозу вводили в течение 6 дней с интер-
валом 12 ч. В послеоперационном периоде проводили продлённую ИВЛ. 

21.07.2009 г. выполнена этапная некрэктомия на площади 10% поверхности тела с одномо-
ментной аутодермопластикой расщеплённым сетчатым трансплантатом. Перед операцией вновь 
введён концентрат антигемофильного фактора VIII в дозе 50 ед/кг с последующим введением 
поддерживающей дозы 25 ед/кг под контролем АЧТВ, всего введено 2 дозы с интервалом в 12 ч. 
Далее для коррекции коагуляционных нарушений использовали СЗП и криопреципитат. Интрао-
перационно проводили трансфузию СЗП из расчёта 10 мл/кг массы тела. 

28.07.2009 г. выполнена третья этапная операция – аутодермопластика расщеплённым кож-
ным лоскутом площадью 600 см2. Во время этой операции препараты крови и антигемофильный 
фактор не применяли. Удовлетворительный гемостаз достигнут стандартными хирургическими 
методами. В послеоперационном периоде вводили криопреципитат в дозе 30 ед/кг/сут. 

В итоге трёх этапных оперативных вмешательств закрыты все ожоговые раны – 20% поверх-
ности тела. 29.07.2009 г. пациент переведен из ОАРИТ в ожоговое отделение, где ему проводили 
стандартную терапию и перевязки. Для восстановления уровня антигемофильного фактора ис-
пользовали криопреципитат. Через 30 суток от момента поступления пациент выписан с полно-
стью восстановленным кожным покровом в удовлетворительном состоянии.

Выводы: 
Для достижения удовлетворительного гемостаза при проведении некрэктомии с одномомент-

ной аутодермопластикой требуется возмещение VIII фактора свёртывания при помощи концен-
трата антигемофильного фактора, СЗП или криопреципитата. При этом преимущество имеет кон-
центрат VIII фактора. 

При проведении аутодермопластики расщеплённым сетчатым трансплантатом без некрэкто-
мии нет необходимости возмещать VIII фактор, поскольку остановка кровотечения достигается 
за счёт сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.

Для лечения пациента с тяжёлой ожоговой травмой и сопутствующей гемофилией А важно 
знать исходную активность VIII фактора и его ингибитора для расчёта дозы криопреципитата или 
концентрата VIII фактора.

Успеха в лечении можно добиться путём применения более коротких курсов терапии антиге-
мофильным фактором VIII, чем рекомендовано в инструкции к его применению.

Лечение пациента с тяжёлой термической травмой и гемофилией требует слаженной работы 
анестезиологов, реаниматологов, комбустиологов и гематологов.

пРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАРНых МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИя
У пАцИЕНТА С ТяЖЕЛОЙ ТЕРМОхИМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ:
КЛИНИчЕСКИЙ СЛУчАЙ

В.О. Ковалев
Гомельская городская клиническая больница №1, областной центр термической травмы, ран, 

раневой инфекции и реконструктивной хирургии.
Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии,, г. Гомель, Беларусь

Пациент М. 48 лет получил термохимический ожог на производстве во время взрыва и воспла-
менения ёмкостей с машинным маслом, преобразователем ржавчины, бензином. Был немедленно 
доставлен в районную больницу, где ему оказали первую помощь и начали проведение противо-
шоковой терапии. Спустя сутки переведен в сопровождении реанимационной бригады в Гомель-
ский областной центр термической травмы, госпитализирован в отделение реанимации. Диагноз 
при поступлении: ожоговая болезнь. Термохимический ожог IIIб-IV ст./20% левого плеча, пред-
плечий, кистей, грудной клетки, передней брюшной стенки, голеней, стоп. 

При поступлении состояние тяжёлое. Объективные данные: ЧД 20 в мин, SpO2 96%, АД 120/70 
мм рт.ст., ЦВД 4 см вод.ст., ЧСС 100 в мин. Начато проведение стандартной противошоковой и 
интенсивной терапии.

На 5 сут с момента травмы пациент взят в операционную. Поскольку планировалось выпол-
нение некрэктомии на голенях и стопах, в качестве метода обезболивания выбрана продлённая 
эпидуральная анестезия, позволяющая обеспечить адекватное обезболивание во время операции 
и в послеоперационном периоде. Эпидуральный катетер установлен на уровне LIII-LIV, в эпиду-
ральное пространство введёно 20 мл 2% лидокаина и 2 мл 0,005% фентанила. Хирургический 
уровень анестезии достигнут через 15 мин. Для обеспечения психо-эмоционального комфорта 
применяли атаралгезию. Длительность операции составила 45 мин, выполнена тангенциальная 
некрэктомия на 10% поверхности тела. Гемодинамика во время операции стабильная, дыхание 
самостоятельное, адекватное. В послеоперационном периоде в эпидуральный катетер начато вве-
дение смеси 60 мл 0,2% наропина и 2 мл 0,005% фентанила со скоростью 5 мл/ч, что позволило 
добиться адекватного обезболивания (0-2 балла по визуально-аналоговой шкале [ВАШ]) на фоне 
сохранённой моторной функции нижних конечностей. Продлённую эпидуральную аналгезию 
проводили до следующей операции.

На 8 сут с момента травмы (спустя 3 сут после первой операции) пациент вновь взят в опе-
рационную. Поскольку планировалось выполнение некрэктомии с аутодермопластикой на голе-
нях, стопах и правой руке, в качестве метода обезболивания выбрана эпидуральная анестезия 
и проводниковая анестезия правого плечевого сплетения. В эпидуральный катетер введено 20 
мл 2% лидокаина и 2 мл 0,005% фентанила. С целью обезболивания правой руки выполнена 
проводниковая анестезия плечевого сплетения из подмышечного доступа. Введена смесь 20 мл 
2% лидокаина, 10 мл 0,75% наропина и 10 мл 0,9% натрия хлорида. Достигнут хирургический 
уровень анестезии нижних конечностей и правой руки. Для обеспечения психо-эмоционального 
комфорта применяли атаралгезию. Выполнена некрэктомия на площади 6% поверхности тела с 
аутодермопластикой. Для поддержания гемодинамики во время операции потребовалась инфузия 
дофамина со скоростью 7-9 мкг/кг/мин. В послеоперационном периоде продолжена продлённая 
эпидуральная аналгезия по вышеописанной методике в течение 2 сут. Пациент оценивал обе-
зболивание нижних конечностей, как удовлетворительное (1-2 балла по ВАШ). Обезболивание 
правой руки сохранялось на протяжении 14 ч после операции. Эпидуральный катетер удалён на 
5 сут с момента постановки. 

Термохимический механизм травмы диктовал необходимость выполнения этапных некрэкто-
мий с отсроченной аутодермопластикой и применением раневых покрытий «Suprasorb H». В об-
щей сложности пациенту было выполнено 6 операций на 5, 8, 12, 15, 20 и 27 сут после получения 
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травмы. Последние 4 вмешательства выполняли под эндотрахеальной и ларингеальной масочной 
анестезией. Спустя 35 сут после поступления в центр термической травмы все ожоговые раны 
закрыты, кожный покров восстановлен, начата реабилитация.

Выводы:
Применение регионарных методов обезболивания в раннем периоде термической травмы по-

зволило добиться адекватного интра- и послеоперационного обезболивания без системного на-
значения опиоидных анальгетиков, благодаря чему было сохранено ясное сознание пациента, 
обеспечен психо-эмоциональный комфорт и сохранены нормальные физиологические функции.

Использование комбинированной эпидуральной и проводниковой анестезии во время второго 
оперативного вмешательства позволило минимизировать хирургический стресс и добиться адек-
ватного обезболивания на фоне сохранённого сознания.

Регионарные методы обезболивания заслуживают более широкого применения в практике 
ожоговых стационаров.

Необходимо дальнейшее изучение преимуществ и недостатков комбинации нескольких мето-
дов регионарной анестезии. 

пРИМЕНЕНИЕ пРЕпАРАТА ДОРИпРЕКС В ЛЕчЕНИИ ТяЖЕЛОЙ
ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМы, ОСЛОЖНЕННОЙ СЕпСИСОМ,
У РЕБЕНКА 3,5 ЛЕТ: КЛИНИчЕСКИЙ СЛУчАЙ

В.О. Ковалев
Гомельская городская клиническая больница №1, областной центр термической травмы, ран, 

раневой инфекции и реконструктивной хирургии. Отделение анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии, г. Гомель, Беларусь

Ребёнок 3,5 лет получил ожог пламенем во время пожара. Первая помощь и противошоковая 
терапия начаты в районной больнице. Через 6 часов с момента травмы детской реанимационной 
бригадой, на ИВЛ доставлен в ожоговый центр ГГКБ №1. Диагноз при поступлении: ожоговая 
болезнь, термический ожог пламенем IIIА,Б-IV ст. 30% головы, верхних конечностей, грудной 
клетки, живота, бёдер. Ожог дыхательных путей. Комбинированная термоингаляционная травма.

При поступлении состояние крайне тяжёлое. Объективные данные: АД 90/45 мм рт.ст., ЧСС 
166 в мин, t=35,4ºС, SpO2 98% на фоне ИВЛ с FiO2 0,4 и PEEP 6 мбар. PETCO2 36 мм рт.ст. при MV 
4,2 л/мин. ЦВД = 8 см вод.ст. Вес 15 900 г. Симптом бледного пятная менее 2 сек. Рентгенография 
лёгких – ателектаз верхней доли правого лёгкого. ФБС – ожог дыхательных путей 1-2 ст.

Начато проведение стандартной интенсивной терапии. За время лечения выполнено 5 опера-
ций. На 4-е, 6-е и 8-е сутки с момента получения травмы – тангенциальные некрэктомии с одно-
моментной аутодермопластикой расщеплёнными лоскутами, в результате которых было закрыто 
около 95% поверхности ран. Во время второй операции наложена трахеостома. На 20-е и 33-и 
сутки выполнены ещё две аутодермопластики расщеплёнными лоскутами, позволившие полно-
стью восстановить кожный покров.

Течение основной патологии осложнилось двусторонней полисегментарной пневмонией, 
ОРДС, сепсисом. Антибактериальную терапию проводили по результатам микробиологических 
исследований крови, мокроты, раневого отделяемого. На 15-е сутки из крови высеяли ассоциа-
цию грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов – Acinetobacter baumannii 107 
КОЕ чувствительный к имипенему и меронему, Ps. aeruginosa 107 КОЕ чувствительный исключи-
тельно к колистину и резистентный к другим антибиотикам (чувствительность к дорипрексу не 
определялась из-за отсутствия данного препарата в лаборатории), Staph. capitis чувствительный 
к ванкомицину. Из мокроты в это время высеяны Ps. aeruginosa 106 КОЕ чувствительный к коли-
стину, Acinetobacter baumannii 106 КОЕ чувствительный к имипенему, меронему и колистину, C. 
albicans 105 КОЕ чувствительный к флуконазолу. К этому времени пациент уже получил цефепим, 

тиенам, ванкомицин, тиментин и амикацин (в зависимости от результатов предыдущих микро-
биологических исследований). 

Принято решение назначить комбинацию антибактериальных и противогрибкового препара-
тов, включая Зивокс, Дорипрекс и флуконазол. Зивокс и флуконазол вводили в рекомендуемых 
дозах внутривенно. Решение о назначении Дорипрекса основывалось на его высокой антисинег-
нойной активности (несмотря на противопоказание у детей). Препарат применяли в эмпирически 
рассчитанной дозе 200 мг, внутривенно, через 8 ч (50 мг/кг/сут). Каждую дозу вводили шприце-
вым дозатором в течение 2-4 ч, как рекомендовано производителем. Данную терапию проводили 
в течение 10 дней. Клинический и лабораторный мониторинг функций основных систем органов 
(уровень мочевины, креатинина, клиренс креатинина, билирубин, АЛТ, АСТ и др.) не выявил 
значимых нарушений, которые можно было бы связать с применением данных препаратов. На 
25-е сутки при микробиологическом исследовании крови выявлены Acinetobacter baumannii чув-
ствительный к ампициллину-сульбактаму, колистину; C.tropicalis чувствительный к флуконазолу, 
Enterococcus fecalis чувствительный к ванкомицину. Продолжена терапия Зивоксом и флуконазо-
лом, Дорипрекс заменен амписульбином. 

При микробиологическом исследовании крови на 34-е сутки роста флоры не обнаружено. 
Общее состояние ребёнка средней степени тяжести, показатели жизненно важных функций и 
результаты лабораторных анализов в пределах возрастной нормы.

Выводы:
Применение препарата Дорипрекс, вероятно, позволило подавить рост и размножение 

Ps.aeruginosa, устойчивого к другим антибиотикам.
В критических ситуациях Дорипрекс можно применять у детей, несмотря на противопоказа-

ния, указанные в инструкции к применению препарата. Однако эта проблема заслуживает глубо-
кого анализа и исследования.

Высокий уровень микробиологических исследований с количественной оценкой позволил 
своевременно назначать и корректировать антибактериальную терапию. Подобные исследования 
заслуживают более широкого применения в практике ожоговых стационаров.

ОпРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАБОЛИчЕСКОЙ пОТРЕБНОСТИ
У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

В.А. Коннов, А.В.М ихайличенко
МУЗ «ГКБ №1», г. Чита, Россия

Искусственное питание в настоящее время является обязательной частью интенсивной тера-
пии тяжелообожжённых (рекомендации ESPEN категории А). Для определения качественного и 
количественного состава нутритивной поддержки необходима оценка метаболической потребно-
сти пострадавших. В нашем стационаре проводится расчет метаболической потребности в дина-
мике по мере изменений в течении ожоговой болезни. Всем пострадавшим с ожогами монитори-
руется суточная потребность в жидкости, энергии, белке, электролитах. По истечении ожогового 
шока общее количество поступающей жидкости, включая пероральный приём, корригируем по 
уровню физиологической потребности, патологических потерь, связанных с гипертермией, пло-
щадью ран, наличию показаний к дезинтоксикации. Количество поступающего калия с энтераль-
ной смесью, растворами аминокислот и сложными электролитными растворами поддерживаем 
на уровне 1,0-1,5 ммоль\кг\сутки.

Взрослым пациентам суточную белковую потребность в первые двое суток ожоговой болезни 
находим по формуле: БП (г\сутки) = масса тела (кг) × ФА × ФП × ТФ, где фактор активности (ФА) 
и температурный фактор (ТФ) являются  общепринятыми, а фактор повреждения (ФП) принима-
ем равным 1,6 при площади ожога менее 20%; 1,8 – при площади ожога 20-40%; 2,0 – при 40-60%; 
2,2 – при 60-80%; 2,4 – при площади ожога более 80%.
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Во все последующие дни, исключая пациентов с острой почечной недостаточностью, суточ-
ную белковую потребность определяем по формуле: БП (г) = потери азота (г) × 6,25. Азотистые 
потери мониторируем по уровню мочевины суточной мочи (МСМ):

потери азота (г\сутки) = азот МСМ (г\сутки)  + 6 г азота;
азот МСМ (г) = 0,028 х МСМ (ммоль\л) х объём суточной мочи (л).
Согласно Методическим рекомендациям парентерального питания МЗ РФ дополнительные 

потери азота, не несвязанного с мочевиной: 6 г = 4 г с мочой + 2 г через кожу и кишечник.
 Недостаток этой части формулы в том, что она не применима для детей и при высоком со-

держании азота МСМ, вероятнее всего, не соответствует общим потерям азота. Предположение 
исходит из среднего физиологического соотношения всех азотистых потерь: через кожу и кишеч-
ник – 10%, с мочой – 90% (Рябов Г.А., Климанский В.А.). Потери с мочой: азот МСМ – 80-90%, 
свободный азот – 10-20% (Лейдерман И.Н.). Исходя из этого, возможно предложить, в том числе 
и для детей, формулу с поправочным коэффициентом:

потери азота (г\сутки) = азот МСМ (г\сутки) х 1,3
Расчёт суточной энергетической потребности обосновываем двумя стандартами:
Метаболически важное для синтеза эндогенного белка соотношение небелковых калорий к 

азоту (коэффициент нк\а).
Рекомендации ESPEN категории А об ограничении энергетической потребности до 45 ккал\кг\

сутки.
Применение расчётных уравнений Харриса-Бенедикта, Айртона-Джонса, Ли, т.е. использова-

ние основного обмена и факторов повреждения, активности больного, гипертермии, нарушало 
эти стандарты. А наиболее точный метод непрямой калориметрии непозволителен из-за отсут-
ствия метабологрофа и газового мониторинга большинства дыхательных контуров. В результате, 
суточную энергетическую потребность (ЭП) рассчитываем по формуле Шелдона:

ЭП (ккал\сутки) = поступление азота (г\сутки) × нк\а (ккал\г).
Коэффициент небелковые калории \ азот (нк\а) в зависимости от степени катаболизма прини-

маем равным от 150 до 100 ккал\г.
В значительном количестве случаев, когда белковая потребность превышала величину в 0,45 

г азота\кг\сутки, возникала дилемма: либо назначать дополнительно парентеральные донаторы 
пластического материала, не обеспеченные небелковыми калориями, либо превышать допусти-
мую величину в 45 ккал\кг\сутки. Исследований и доказательной базы по этому поводу нами, к 
сожалению, не найдено, и эта проблема должна быть предложена к обсуждению.

Метаболическую потребность детям определяем по таблице потребности в питательных ве-
ществах у детей (Методические рекомендации МЗ РФ, 2006). Однако, суточная потребность в 
азоте у обожжённых детей по мониторингу МСМ (без учёта дополнительных потерь) в нашем 
стационаре более чем в 30% случаев превышала максимальную потребность в азоте по данной 
таблице и требовала эквивалентного поступления белка. В то же время, положительные резуль-
таты лечения позволяли не превышать минимальную суточную энергетическую потребность по 
данной таблице у всех пострадавших.

По нашему мнению, необходимы исследования высокого уровня доказательности метаболиче-
ской потребности у детей с ожоговой болезнью и соответствующие клинические рекомендации.

НУТРИТИВНыЙ СТАТУС У БОЛЬНых С МЕСТНОЙ
хОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ

В.А. Коннов
МУЗ «ГКБ №1» , г. Чита, Россия

Для регионов Сибири и Дальнего Востока местная холодовая травма является краевой пато-

логией. Число пострадавших с отморожениями в общей структуре травматических поражений 
в этих регионах  достигает 6-10%, из них 30-60% случаев с последующей инвалидизацией. Ле-
чение больных с глубокими отморожения конечностей неразрывно связано с необходимостью 
выполнения оперативных вмешательств: некрэктомий, экзартикуляций, ампутаций сегментов ко-
нечностей, аутодермопластик и др. При этом послеоперационные осложнения у пострадавших, 
такие как вторичный некроз, флегмона, отторжение трансплантата, не являются редкостью.

Ещё в 1982 г. Baker, J.P., et al. показали отрицательное влияние нутритивного дефицита на ре-
зультаты хирургических вмешательств. По данным ESPEN у 27-48 % хирургических больных на-
блюдается исходный уровень трофической недостаточности, а в 89% случаев причиной неадекват-
ного питания являлось отсутствие диагностики белково-энергетической недостаточности (Луфт 
В.М., 2001). Учитывая фоновую патологию большинства пострадавших с местной холодовой 
травмой (алкоголизм, туберкулёз), асоциальный образ жизни и, как следствие, гипоалиментацию, 
возможно предположить у таких пациентов преморбидные нарушения нутритивного статуса.

Нами проведено нерандомизированное клиническое исследование исходного трофического 
статуса у поступающих больных с глубокими отморожениями.

 цель исследования: выявление нутритивной недостаточности у больных с местной холодо-
вой травмой, определение показаний к искусственному питанию.

Материалы и методы. Проведено исследование у 37 пациентов. Критерии включения в ис-
следование: отморожения III-IV степени конечностей; госпитализация в дореактивный, ранний и 
поздний реактивный периоды. Критерии исключения: возраст менее 16 лет; сепсис при поздней 
госпитализации. Исследовались следующие антропометрические показатели: идеальная масса 
тела по формуле Лоренца, индекс массы тела Кетле, дефицит массы тела по отклонению фактиче-
ской массы тела от идеальной, окружность плеча (ОП) на уровне средней трети, толщина кожно-
жировой складки над трицепсом (ТКЖСТ), окружность мышц плеча (ОМП) по формуле ОМП 
(см) = ОП (см) – 0,314 × ТКЖСТ (мм). Из лабораторных методов исследования применялись два 
показателя: абсолютное число лимфоцитов, креатинино-ростовый индекс.

Результаты. Показатели, характеризующие степень выраженности недостаточности питания 
оценивались по таблице Луфт В.М. и Костюченко А.Л. (Методические рекомендации паренте-
рального питания МЗ РФ, 2006). В результате лёгкая степень недостаточности питания обнару-
жена у 37 % исследуемых, средняя – у 6 %, тяжёлая – у 1,5 %.

В качестве нутритивной поддержки данной группе пациентов наиболее целесообразен, с на-
шей точки зрения, её вспомогательный вид. В дополнение к стандартной диете ОВД (содержание 
белка 90 г, 2170 ккал) назначали сухую порошкообразную энтеральную смесь (4.0 г белка на 100 
ккал) в качестве модуля, либо в разведении методом sip feeding по 200 мл 4-5 раз в день. Больным 
с выраженной энцефалопатией, алкогольным делирием проводили полное энтеральное питание 
через назогастральный зонд (Fr = 6-10) с контролем скорости инфузоматом. Продолжительность 
введения составляла 16-18 часов с 6-8 часовым ночным перерывом. Использовали изокалорий-
ную, изонитрогенную энтеральную смесь с соотношением небелковых калорий к азоту, равным 
132-140 ккал\г.

Нутритивную поддержку проводили с созданием положительного азотистого баланса. Мо-
ниторинг мочевины суточной мочи осуществлялся каждые 3-4 суток. При отсутствии тяжёлой 
катаболической реакции величину метаболического соотношения небелковых калорий к азоту 
(нк\а) принимали равной 140-150 ккал\г. Если течение раневого процесса сопровождалось тяжё-
лой системной воспалительной реакцией и гиперкатаболическим ответом на неё, то коэффициент 
нк\а принимали равным 100-110 ккал\г. Использование формулы определения суточной энергети-
ческой потребности (ЭП = азот поступления (г) × нк\а (ккал\г)) и отказ от расчётных уравнений 
основного обмена (Харриса и Бенедикта, Ли и др.) позволяли исполнять рекомендации ESPEN 
класса А по ограничению потребности в 45 ккал\кг\сутки. Непрямую калориметрию не проводи-
ли из-за отсутствия метаболографа и газовых анализаторов большинства дыхательных контуров.
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Заключение. Таким образом, нами установлено, что исходная трофическая недостаточность 
наблюдалась у более 44% больных с отморожениями конечностей III-IV степени и, как следствие, 
явилась показанием к вспомогательной и энтеральной нутритивной поддержке данному контин-
генту пострадавших. Влияние нутритивной терапии на частоту послеоперационных осложнений 
требует дальнейшего исследования с ретроспективным контролем. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НУТРИТИВНОЙ пОДДЕРЖКИ В ОЖОГОВОМ
СТАцИОНАРЕ

В.А. Коннов, К.Г. Шаповалов, А.В. Михайличенко
МУЗ «ГКБ №1»,  ГОУ ВПО ЧГМА, г. Чита, Россия

В настоящее время питание больных с ожогами является, безусловно, важнейшим компонен-
том интенсивной терапии (рекомендации категории А). Суточные потери азота при тяжёлой ката-
болической реакции могут достигать до 0,7-0,8 г\кг массы тела. Необходимо учитывать, что стан-
дартная высокобелковая диета компенсирует до 19 г азотистых потерь. Поэтому, как депривация 
питания в случае ИВЛ, нарушений сознания, гипо-, анорексии, так и метаболическая дисфункция 
являются у обожжённых показаниями к нутритивной поддержке.

Тем не менее, очевидно, что степень оснащенности лечебных учреждений аппаратурой и ле-
карственными препаратами в стране весьма вариабельна. Во многих клиниках, оказывающих 
помощь больным с термическими поражениями, современные смеси для энтерального питания 
появились лишь в последние несколько лет. Нами проведено нерандомизированное исследование 
с ретроспективным контролем  за отчётные три года и за период 2002-2004 гг., когда искусствен-
ное питание в нашем стационаре у обожжённых ограничивалось парентеральным видом.

цель исследования: сравнение относительной частоты осложнений ожоговой болезни и ко-
личества гемотрансфузий между данными периодами.

Материалы и методы. Критерии включения в исследование: ожоговая болезнь. Критерии 
исключения: ожоговый шок лёгкой степени; крайне тяжёлый ожоговый шок, приведший к ле-
тальному исходу; поступившие без нутритивной поддержки более 5 суток от момента травмы; 
возраст менее 1 года (отсутствие разрешённых энтеральных смесей). Исследовалась относитель-
ная частота следующих осложнений: синдром верхней брыжеечной артерии, синдром ожогового 
истощения, желудочно-кишечного кровотечения, деструктивная форма нозокомиальных пневмо-
ний. Исследовалось количество гемотрансфузий СЗП.

Результаты. По сравнению с периодом 2002-2004 гг. в период за последние три года умень-
шилась относительная частота синдрома верхней брыжеечной артерии с 2,4% до 0%, синдрома 
ожогового истощения – с 18% до 0%, случаев желудочно-кишечного кровотечения – в 1,5 раза, 
деструктивных форм нозокомиальных пневмоний – на 27%. Количество гемотрансфузий СЗП 
сократилось на 32%.

В первые сутки ожоговой болезни начинали нутритивную поддержку  растворами Стерофун-
дина Г-5 (0,2 ккал\мл) и Регидрона энтерально (100-200 мл\час). За исключением пациентов с 
лёгким ожоговым шоком, стандартную методику энтерального питания использовали со вторых 
суток. С восстановлением ОЦК и устранением гемоконцентрации, т.е. к концу 2-х - началу 3-х 
суток, дополнительно к энтеральному, добавляли парентеральное введение макронутриентов. В 
последующем придерживались смешанного вида нутритивной поддержки до достижения опти-
мального объёма вводимой энтеральной смеси. В своей работе предпочтение отдавали гипер-
нитрогенным энтеральным смесям с соотношением небелковых калорий к азоту, равным 100 
ккал\г и гипернитрогенной энтеральной смеси с клинически значимым содержанием глутамина, 
равным 20 г\л (Нутрикомп Иммунный ликвид). Объём искусственного питания контролировался 
уровнем азотистых потерь.

Мониторинг сахара крови через 4-6 часов в первые 5 суток ожоговой болезни в 94% случаев 
констатировал уровень гликемии менее 9,9 ммоль\л и не требовал коррекции инсулином.

Мы придерживаемся того мнения, что больному на фоне энтерального питания необходимо 
назначать стандартную диету. Это создаёт определённую трудность в подсчёте поступления бел-
ка и калорий, но имеет ряд преимуществ:

 -вовлечение пищеварительных ферментов верхнего отдела ЖКТ;
- санация ротовой полости;
- поступление пищевых волокон;
- профилактика пролежней пищевода;
- психологический комфорт пациента.
Соблюдение данного условия, а также использование энтеральной смеси с пищевыми волок-

нами, перманентность инфузии с помощью дозаторов, строгое соблюдение правил разведения 
сухой смеси (температурный режим, тщательное миксирование) исключило на 98% развитие го-
спитальной (осмотической) диареи.

Заключение. Таким образом, нами установлено, что использование искусственного пита-
ния в схеме интенсивной терапии тяжелообожжённых с инклюзивной энтеральной составляю-
щей позволило уменьшить частоту деструктивных форм нозокомиальных пневмоний, случаев 
желудочно-кишечного кровотечения, привело к значительному уменьшению числа гемотрансфу-
зий, исключило ожоговое истощение и синдром верхней брыжеечной артерии.

ИНГАЛяцИОННАя ТРАВМА
М.Г. Крутиков, Ю.Г. Старков, Л.В. Домарев,  Е.А.Коровина,

А.В. Бурсук, К.В. Слепенкова, Н.А. Курушкина
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского, г. Москва, Россия

Ингаляционная травма (ИТ) - это термическое, химическое или термо-химическое поврежде-
ние дыхательных путей и паренхимы легких. В 2006-2009 гг. в ожоговом центре Института хи-
рургии им. А.В.Вишневского помощь оказана 352 тяжелообожженным, при этом ингаляционная 
травма диагностирована у 28,7% больных. Частота ингаляционной травмы напрямую зависит от 
общей площади ожогового поражения. Так при площади ожогов менее 10% п.т. ингаляционную 
травму диагностировали у 1,3% больных, при площади поражения от 10 до 19% п.т. – у 14,5%, 
от 20 до 29% п.т. – у 22, 4%, от 30 до 39% п.т. – у 43,1%, а при ожогах свыше 40% п.т. – у 54,8% 
пострадавших. Отчетливой корреляции между площадью глубоких ожогов и наличием ингаляци-
онного поражения не выявлено. Чаще ингаляционная травма сочетается с ожогами, локализую-
щимися в области лица, шеи, передней поверхности грудной клетки. В то же время при пожарах в 
зданиях, на объектах транспорта нередки изолированные ингаляционные поражения, возникаю-
щие при вдыхании дыма, содержащего большое количество токсических веществ. Нередко такая 
травма сочетается с химическим раздражением коньюктивы глаз и явлениями коньюктивита. 

Ингаляционное поражение существенно отягощает течение ожоговой болезни, увеличивая 
частоту ее осложнений и летальность. Так, если частота трахеобронхитов у обожженных, про-
ходивших лечение в Институте в период 2006-2009 гг., без ИТ составила 6,3%, то при сочетании 
ожогов с ИТ – 45,5%. Частота пневмоний у обожженных без ИТ составила 17,9%, при наличии 
ИТ – 58,4%. С ИТ связано и увеличение частоты сепсиса. Без ИТ сепсис был диагностирован у 
10,7% обожженных, при ее наличии – у 39,6% больных. Частота эрозивно-язвенных осложнений 
со стороны желудочно-кишечного тракта в зависимости от наличия ИТ увеличилась с 11,5 до 
39,6%. Как следствие у больных с ожогами кожи и ИТ летальность составила 24%, в то время как 
у пострадавших без ИТ она составила 7,9%.

Таким образом, актуальным остается совершенствование методов диагностики и лечения ИТ 
на основе разработки единой ее классификации. 
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В ожоговом центре Института хирургии им А.В.Вишневского разработан протокол первич-
ного обследования тяжелообожженных, по требованиям которого всем пациентам с площадью 
ожогов более 30% поверхности тела, пострадавшим с  локализацией ожогов в области лица, голо-
вы, шеи, верхней части туловища, независимо от их распространенности, а также пострадавшим 
с клиническими признаками поражения органов дыхания (?) (осиплость голоса, кашель, отде-
ление мокроты…) обязательно проводится диагностическая фибробронхоскопия (ФБС). Анализ 
результатов диагностических бронхоскопий у 89 пострадавших от ожогов в ранние  сроки после 
травмы позволил предложить классификацию степени повреждения ТБД, в основу которой по-
ложены морфологические признаки. Предлагаем выделять 4 степени тяжести ИТ в зависимости 
от эндоскопической картины и характера морфологических изменений.

I степень  – гиперемия и незначительный отек слизистой, подчеркнутость или смазанность со-
судистого рисунка, выраженность колец трахеи, слизистый секрет (в незначительном количестве)

II степень  –  выраженная гиперемия и отек слизистой, эрозии, единичные язвы, налет фибри-
на, копоти, слизистый, слизисто-гнойный или гнойный секрет (кольца трахеи и главных бронхов 
не прослеживаются из-за отека слизистой)

III степень  – выраженный отек и гиперемия слизистой, рыхлость и кровоточивость, мно-
жественные эрозии и язвы со значительным количеством фибрина, сажа, слизистый, слизисто-
гнойный или гнойный секрет, участки бледности и желтушности слизистой

IV степень – тотальное поражение ТБД, бледно-желтая слизистая, отсутствие сосудистого ри-
сунка, плотный, спаянный с подлежащими тканями налет сажи, возможна ранняя (1-2 сутки) 
десквамация

Наличие копоти или сажи в просвете ТБД, как правило, усугубляет термоингаляционное по-
ражение

Комплексная терапия больных с ИТ состоит из ряда мероприятий, направленных на стабили-
зацию общего состояния больного и включает в себя инфузионно-трансфузионную  терапию в 
соответствующем объеме, респираторную и кардиотропную поддержку, антибиотикопрофилак-
тику или антибактериальную терапию, антиоксидантную и антигипоксантную терапию. Важное 
место в лечении пострадавших с ИТ занимают санационные бронхоскопии и небулайзерная те-
рапия. В Институте разработана и применяется схема эндоскопического лечения больных с ИТ, 
заключающаяся в этапном проведении бронхоскопий с целью оценки изменений слизистой тра-
хеобронхиального дерева, санации ТБД и проведения лаважа с растворами местных анестетиков, 
глюкокортикостероидов и антисептиков. Кратность проведения бронхоскопий зависит от степени 
тяжести ИТ. В составе  растворов для ингаляций при бронхоспастическом синдроме  применяем 
растворы эуфиллина, беродуала, отек слизистых ТБД диктует необходимость назначения В соста-
ве  растворов для ингаляций при бронхоспастическом синдроме применяем растворы эуфиллина, 
беродуала, отек слизистых ТБД диктует необходимость назначения глюкокортикоидных гормо-
нов, при эрозивно-язвенных изменениях в ТБД применяем  актовегин. 

При развитии синдрома острой дыхательной недостаточности проводится эндотрахеальная 
интубация и вентиляторная поддержка. Высокую эффективность в плане профилактики и лече-
ния дыхательной недостаточности  и ОППЛ показали сеансы неинвазивной вентиляции легких 
(НИВЛ). Такое комплексное лечение ИТ во многих случаях позволяет избежать таких ее ослож-
нений, как ОППЛ, гнойный трахебронхит и пневмония.

пЕКТИНы В КОРРЕКцИИ МИКРОФЛОРы
ЖЕЛУДОчНО-КИшЕчНОГО ТРАКТА У БОЛЬНых С ТЕРМИчЕСКОЙ
И чЕРЕпНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ.

Е.Б. Лазарева, Т.Г. Спиридонова, С.С. Петриков
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

Пектины с начала 30 годов используют для лечения острых кишечных инфекций, поскольку 
они оказывают антибактериальное действие на сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные ки-
шечные палочки. Кроме того, они активны против условно-патогенных микроорганизмов: проте-
ев, клебсиелл, псевдомонад и золотистого стафилококка. Пектины не действуют на нормальную 
микрофлору желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) - бифидобактерии и лактобактерии, а в низкой 
концентрации (0,1-1,0%) стимулируют их рост и размножение. Поэтому пектины можно приме-
нять для коррекции микробиоценоза ЖКТ вместе с пробиотическими препаратами.

Целью работы явилось изучение влияния пектинов на микрофлору ЖКТ больных с термиче-
ской и черепно-мозговой травмой (ЧМТ).

Обследовано 53 больных (22 – с ожоговой травмой и 31 – с ЧМТ). Из них 24 пациента полу-
чали пектины (9 – обожженных и 15 – с ЧМТ). 29 пациентов (13 - обожженных и 16 – с ЧМТ), 
идентичные по возрасту и тяжести травмы, составили контрольную группу. 

Средний возраст больных с ожоговой травмой составил 39,1±3,3 лет. Общая площадь ожога в 
среднем была 39±3,3% поверхности тела (п.т.), из них глубоких ожогов (IIIБ степени) – 14,4±2,5% 
п.т.  Средний возраст пострадавших с ЧМТ - 42,6±2,7 лет. Уровень бодрствования по шкале комы 
Глазго составлял от 4 до 10 баллов.

На фоне стандартной комплексной терапии больным основной группы применяли 1% раствор 
яблочного или свекловичного пектина по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды или вводили в 
назогастральный зонд больным, которые не могли питаться самостоятельно. 

До начала лечения пектинами у больных основной группы и у пациентов контрольной группы  
был взят анализ кала на дисбактериоз. 

У 34 больных (17 – основной и 17 – контрольной группы) через 7-10 дней проведено повторное 
исследование кала на дисбактериоз. 

Всего изучено 87 проб биоматериала. Исследование проводили согласно действующим норма-
тивным документам.

Статистическую обработку проводили с применением t –критерия Стьюдента.
При первом  исследовании, до начала лечения, количество больных с дефицитом бифидо- и 

лактобактерий в обеих группах существенно не отличалось (83,3±7,6% и 58,3±10,0% в основной 
группе и 69±8,5% и 44,8±9,2% - в контрольной). Однако, в контрольной группе было больше 
больных с повышенным содержанием стафилококков, дрожжеподобных грибов рода Candida и 
условно-патогенных бактерий – 17,2±7,0%, 17,2±7,0%, и 27,6±8,3% против 8,3±5,6%, 4,2±4,0% и 
12,5±6,8% в основной группе.

После окончания лечения пектинами почти в два раза снизилось число больных с дефицитом 
лактобактерий (с 58,3±10,0% до 29,4±11,0%), а в контрольной группе за такой же срок – осталось 
практически без изменения  (44,8±9,2% и 47±12,1%). Количество больных с дефицитом бифидо-
бактерий уменьшилось как в основной группе - с 83,3±7,6% до 70,6±11,0% (разница 12,7%), так 
и в контрольной – с 69±8,5% до 47±12,1% (разница 12%).  

В контрольной группе через 7-10 дней после первого исследования достоверно увеличилось 
число больных с повышенным содержанием протеев (с 6,9±4,7% до 35,3±11,6%) и синегнойной 
палочки (с 6,9±4,7% до 29,4±11,0%). Отмечены недостоверные различия по количеству больных, 
у которых произошло нарастание гемолитических и лактозонегативных  эшерихий (с 13,8±4,6% 
до 35,3±11,6%), прочих условно-патогенных энтеробактерий (с 27,6±8,3% до 47±12,1%) и дрож-
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жеподобных грибов рода Candida (с 17,2±7,0% до 35,3±11,6%). У больных, которые получали 
пектины, наблюдали только незначительное увеличение пациентов с повышенным содержанием 
стафилококков (с 8,3±5,6% до 29,4±11,0%) и дрожжеподобных грибов рода Candida (с 4,2±4,0% 
до 17,6±9,2%).

Таким образом, при использовании пектинов у больных с тяжелой термической и ЧМТ не про-
исходит нарастания условно-патогенных микроорганизмов в содержимом ЖКТ. Применение пек-
тинов способствует существенному увеличению количества больных с индигенной микрофлорой 
даже без использования пробиотиков, что позволяет рекомендовать пектины для коррекции на-
рушений микробиоценоза ЖКТ и профилактики дисбактериоза.

ИЗМЕНЕНИя МИКРОцИРКУЛяцИИ И КОМпОНЕНТОВ
РЕГУЛяцИИ СОСУДИСТОГО ТОНУСА пРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ
ВЕРхНИх КОНЕчНОСТЕЙ

А.В. Любин, К.Г. Шаповалов
ЧГМА, г. Чита, Россия

Поражение электрическим током конечностей является тяжелым видом травмы, требует дли-
тельного лечения, нередко сопровождается стойкой утратой трудоспособности. Важным аспектом 
для понимания патогенеза электротравмы считается различное сопротивление тканей человека. 
Известно, что лучше проводят электрический ток сосуды и нервы, как правило, находящиеся 
в едином фасциальном футляре. Тем не менее, в недостаточной мере исследованы изменения 
секреторной активности эндотелия при электротравмах, не сопровождающиеся необратимыми 
изменениями в магистральных сосудах пораженной конечности.

Материалы и методы.
Состояние микроциркуляторного русла оценивалось с помощью метода лазерной доплеров-

ской флоуметрии (ЛДФ) с соблюдением всех правил методики (аппаратЛАКК-02, НПП «Лазма», 
Россия). Пациентам с электротравмой верхней конечности ЛДФ-зонд устанавливался на предпле-
чье в точке, расположенной по срединной линии на 4 см выше основания шиловидных отростков 
локтевой и лучевой кости. Регистрировались показатель микроциркуляции (ПМ), коэффициент 
вариации (Кv). После вейвлет-анализа получали показатели нейрогенного (НТ) и миогенного 
(МТ) сосудистого тонуса, шунтирования (ПШ), а также максимальные амплитуды колебаний эн-
дотелиального (Аэ), нейрогенного (Ан), миогенного (Ам), дыхательного (Ад) и пульсового (Ас) 
диапазонов. Исследование выполнялось 14 больным в первые трое суток с момента травмы. Ста-
тистический анализ результатов исследования выполнялся с помощью компьютерной программы 
статистической обработки данных Statistica 6.0 for Windows.Результаты и обсуждения.

Установлено, что у больных с электротравмой верхних конечностей ПМ возрастал в 1,3 раза 
(p<0,05), Kv – в 1,4 раза (p<0,05). При этом увеличивалось значение НТ в 1,6 раза (p<0,01), так и, 
в большей степени, МТ – в 2,2 раза (p<0,01), соответственно, возрастал ШП – в 1,4 раза (p<0,05). 
Очевидно, на фоне сосудистого спазма отмечалось снижение нутритивного кровоснабжения. При 
этом в 1,2 раза повышалось Аэ (p<0,05) и в 1,5 раза снижалось Ам (p<0,05). Увеличение ам-
плитуды колебаний эндотелиального диапазона свидетельствовало о возрастании роли местных 
механизмов регуляции кровоснабжения и поступления вазоактивных продуктов эндотелиальной 
секреции в общий кровоток.

Таким образом, электротравма верхней конечности сопровождалась не только анатомическими 
повреждениями сосудов и нервов, но и функциональными изменениями состояния эндотелиоци-
тов, как следствие, сдвигами секреции,  эндотелиальных факторов вазоконстрикции и вазорелак-
сации. Снижение местного контроля над микроциркуляцией является фактором прогрессирова-
ния ишемических повреждений в тканях конечностей после электротравмы. 

ОпыТ пРИМЕНЕНИя МОНИТОРНОГО ОчИЩЕНИя КИшЕчНИКА
В ЛЕчЕНИИ пОСТРАДАВшИх С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

А.С. Лузан, И.Е. Погодин, И.Н. Атясов
ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России

г. Нижний Новгород,  Россия

Нарушение моторной функции кишечника является одним из наиболее частых осложнений, 
характерным для пострадавших с ожогами  различной глубины и площади. Как известно, суще-
ствуют методы, в том числе медикаментозные, стимуляции моторики кишечника. Однако для 
пациентов, преимущественно с обширными ожогами,  эти методы остаются либо мало- , либо 
неэффективными. Нередко нарушение функции кишечника приводит к развитию пареза, увели-
чению эндогенной интоксикации. Использование очистительных клизм также часто не приводит 
к ожидаемому положительному результату, так как стимуляции перистальтики недостаточно, а 
промывание ограниченно дистальными отделами  толстой кишки. Нами предложено использова-
ние мониторного очищения кишечника.

Цель исследования: Определить эффективность мониторного очищения кишечника у постра-
давших с термической травмой в коррекции нарушения моторики кишечника.

Материалы и методы: Обследовано 30 пострадавших от термической травмы, находивших-
ся  на лечении в ожоговом центре ННИТО с ожогами от 15 до 80% поверхности тела, имеющих 
нарушения моторной функции кишечника в виде отсутствия самостоятельного стула в течение 
3-х и более суток с момента получения травмы, вздутия живота, отсутствия перистальтики. Все 
пациенты  были гемодинамически стабильны. 15-ти из них проводилось мониторное очищение 
кишечника с помощью аппарата АМОК – 2 промывными водами с температурой 30-32˚С под 
контролем внутрикишечного давления. 

Результаты: У пациентов,  которым не проводилось мониторное очищение кишечника в 9 из 15 
случаев регулярный самостоятельный стул и перистальтика восстанавливались после серии еже-
дневных очистительных клизм в количестве до 5-7, 6 пациентов не имели  в последующем дли-
тельное время регулярного стула. Среди пациентов, которым проводилось мониторное очищение 
кишечника, в 8 из 15 случаев на следующий день отмечалось восстановление перистальтики, 
через 2 дня появление самостоятельного стула, который сохранялся на последующий обозримый 
период. У 4 пациентов нормализация функции кишечника  после 2 процедуры. Эффективность 
мониторного очищения кишечника после 3 процедуры отмечалась у 3-х пациентов.

Заключение:  Таким образом,  мониторное очищение кишечника в первые дни после полу-
чения ожога способствуют скорейшему купированию нарушения моторики кишечника и может 
использоваться в комплексном лечении  ожоговой травмы.

ИННОВАцИИ И ТРАДИцИИ В ЛЕчЕНИИ ДЕТЕЙ
С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

О.В. Марковская, Г.З. Саидгалин, А.К. Штукатуров, П.В. Салистый
Детская городская клиническая больница № 9, г. Екатеринбург, Россия

Актуальность: Поиск благоприятных косметических и функциональных исходов заставляет 
клинициста искать все новые средства и методы местного лечения. Часто неудовлетворительный 
результат  обусловлен недооценкой патологических процессов, происходящих в ожоговой ране. 

цель исследования: Клиническое обоснование патофизиологического подхода к местному 
лечению ожоговых ран. 

Материалы и методы: Анализу подвергнуты результаты лечения  детей с термической трав-
мой, находившихся в детском ожоговом отделении ГДКБ № 9 г. Екатеринбурга в 2000-2009 г.г.  
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Доля пациентов с глубокими и распространенными ожогами в эти годы составила от 40 до 55,3%.  
Временные рамки определены внедренной тактикой лечения пациентов с различными видами 
поражений. С 2006 года отмечается увеличение доли детей с ожогами горячими жидкостями, 
представляющими особенный интерес с точки зрения профилактики вторичного углубления ожо-
говой раны.

     Поверхностные и пограничные ожоги вели консервативным методом, включавшим актив-
ную сосудистую терапию (дезагреганты, антигипоксанты), физиолечение. Использовали индиф-
ферентные антисептики,раневые покрытия, влажную среду.

Оперативное лечение при обширных глубоких ожогах выполняли в первые 72 часа. При глу-
боких поражениях выполняли тангенциальную и радикальную некрэктомию и их комбинацию, с 
аутодермопластикой  цельными или перфорированными расщепленными или полнослойными ло-
скутами. При локальных глубоких поражениях внедрили новый способ хирургического лечения с 
применением ранней экспандерной ДЕРМОТЕНЗИИ и различных способов «итальянской» пла-
стики. В комплексе общего лечения применяли поддержание оптимального водно-электролитного 
баланса, инотропную, превентивную респираторную, нутритивную (парентеральное и раннее эн-
теральное питание) поддержку, иммунокоррекцию.  С 2003 года системная антибактериальная 
терапия назначается по общебольничному протоколу. 

Результаты и обсуждение:   Технология консервативного лечения поверхностных и погра-
ничных ожогов позволила добиться значительного увеличения доли самостоятельного заживле-
ния ран, снижения потребности в оперативном восстановлении кожного покрова. Это привело к 
уменьшению количества неотложных операций с 329 в 2000 г. до  122  в 2009 году, в том числе 
отсроченных аутодермопластик с 61 до 39 в 2009. Заметим, что при выполнении этих операций 
замещение выполнялось на площади от 1 до 5-8% поверхности тела или 5-20% площади ожога, 
т.е. большая часть ожоговой поверхности эпителизировалась самостоятельно, что существенно 
сокращало площадь донорских участков, уменьшало потребность в обезболивании, способство-
вало скорейшей реабилитации. За пятнадцать лет количество оперированных детей поступивших 
из города Екатеринбурга сократилось с 30 до 6 в год. Это еще раз подтверждает важность при-
менения технологии с первых часов от момента травмы. Количество  оперированных детей с ана-
логичными по площади ожогами горячими жидкостями, но  поступивших через 18-72 часа после 
травмы, из области,  сохраняется на прежнем уровне, до 25 детей в год. Тем не менее, средний 
койко-день за 15 лет снизился с 44 до 28.

В случае глубоких ожогов при выполнении некрэктомии в первые 72 часа   в 27,3% случаев 
обширные ожоги не сопровождались развитием ожоговой болезни, еще в 31,8% ее течение было 
абортивным. Это привело к существенному сокращению сроков лечения этих пострадавших: с 
42,8 в 1993-1999 г.г. до 32,5 дней в 2002 и 19,7 дней в 2005-09 г.г. Доля септических осложнений 
среди больных с глубокими и распространенными ожогами снизилась с  8,5% в 2003 г. до  3% в 
2005-09 г.г. С внедрением протокола антибактериальной терапии  существенно возросла доля сте-
рильных гемокультур – с 57% до 93,3%.  Уровень общей летальности снизился с 3,6% до 0,18%, а 
среди глубоких и распространенных ожогов  - с 1,8% в 2002 г до 0-0,3% в 2005-2009 г.г. 

У пациентов с локальными глубокими повреждениями в функционально активных зонах удач-
ным стал опыт применения неотложной некрэктомии в сочетании с итальянской пластикой. Во 
всех 39 случаях удалось сохранить поврежденные электротравмой сегменты конечностей и  пол-
ностью восстановить их функцию. 

В результате применения этих методов первичная инвалидность снизилась в три раза: с 6,9% 
в 2000 до 2% в 2009 году.

    Выводы: 
1. Предложенный способ консервативного лечения поверхностных и пограничных ожогов по-

зволил добиться значительного увеличения доли самостоятельного заживления ран за счет про-
филактики их вторичного углубления, в 2,5 раза уменьшилось количество неотложных операций.

2. Внедрение новых способов восстановления полноценного кожного покрова – итальянской 
пластики, экспандерной ДЕРМОТЕНЗИИ в остром периоде при термической травме, поражении 
электротоком, скальпированных ранах сокращает сроки лечения, дает возможность избавить па-
циента от многолетних поэтапных оперативных коррекций, снижает уровень первичной инвали-
дизации.      

ВЛИяНИЕ НАчАЛЬНОЙ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ 
ТЕРАпИИ В ОСТРОЙ СТАДИИ ТРАВМы НА ИСхОДы ЛЕчЕНИя
ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

А.В. Матвеенко, А.А. Баткин
Клиника термических поражений ВМедА им. С.М. Кирова, г.. Санкт-Петербург, Россия

цель. Оценка результатов лечения тяжело обожженных при начальной мало- и больше - объ-
емной инфузионно - трансфузионной терапии (мИТТ и бИТТ).

Материалы и методы. Изучены исходы травмы в двух группах тяжелообожженных обоего 
пола в возрасте от 18 до 75 лет с ожогами пламенем и горячими жидкостями без поражений орга-
нов дыхания и выраженной сопутствующей патологии с вероятностью летального исхода (ВЛИ) 
0,3 и более, которые находились на лечении в клинике в 1976-80 гг. (I гр.) и в 2000-09 гг. (II гр.). У 
83 пострадавших I гр. в первые сутки проводилась малообъемная инфузионно - трансфузионная 
терапия (мИТТ) по схемам Л.Б. Розина и соавт. (1976) для лечения легкого, тяжелого и крайне 
тяжелого шока, у 90 больных II гр. большеобъемная терапия (бИТТ) по модифицированной Пар-
кландской диете из расчета 4 мл / % / кг. Тяжесть состояния оценивали по двум прогностическим 
таблицам, предложенным А.В. Матвеенко и соавт. (2006, 2007): по возрасту и общей площади 
ожога (ОПО), и по возрасту и индексу тяжести повреждения (ИТП, ед.). Обе группы разделены на 
2 подгруппы. В подгруппы IА и IIA входят 59 и 60 пострадавшие с ВЛИ 0,6 ед. и более, у которых 
в первые 8 часов после травмы развился синдром малого сердечного выброса (СМСВ), клиниче-
ски трактуемый как шок. В подгруппах IБ и IIБ (24 и 30 больных) с ВЛИ 0,3-0,5ед. СМСВ отсут-
ствовал. Эффективность лечения оценивали по показателям выживаемости, общей летальности 
и ее распределению по срокам, которые были ранжированы в соответствии с фазами иммунного 
ответа. Статистическая обработка и анализ данных осуществлена с помощью пакета прикладных 
программ “Statistica”. 

Результаты и обсуждение. В группах IА и IIA выделены 3 подгруппы: рано умершие (в те-
чение первых трех дней), поздно умершие (позднее трех дней) и выжившие. Летальность в пер-
вые 3 дня после травмы составила 20,3% в группе IА (12 чел.) и 20% в группе IIA (12 чел.). 
Значимых различий в группах по ВЛИ, возрасту, соотношению полов и этиологических агентов, 
ОПО, ПГО, ИТП и сроках дожития нет. Имеются значимые различия (р<0,001) в объемах вво-
димой внутривенно жидкости (доверительные интервалы при α=0,01 составляют 4,01÷5,62 л и 
11,42÷19,86 л). Следовательно, значительное увеличение объема ИТТ не привело к снижению 
летальности в течение первых трех суток. В подгруппах поздно умерших значимых различий по 
возрасту, соотношению полов и этиологических агентов, ОПО, ПГО и ИТП и ВЛИ нет. Имеют-
ся значимые различия в объемах вводимой внутривенно жидкости (р<0,001). Суммарный объем 
ИТТ у поздно умерших за двое суток составлял в среднем в группе IА 8,6 л, а в группе IIA 22,5 л. 
Общая летальность среди пострадавших с ВЛИ 0,6 и более в подгруппе IА 81,4%, в подгруппе IIA 
78,3%. Парный двусторонний критерий Вилкоксона показывает, что это различие статистически 
незначимо: р=0,317. Таким образом, модифицированная Паркландская диета не привела к сни-
жению летальности у пострадавших, перенесших “ожоговый шок”. Из анализа функции дожития 
следует, что различие в длительности дожития умерших до 13-х суток включительно по парно-
му двустороннему критерию Вилкоксона статистически значимо (Т=138,5, Z=2,347, р<0,0189). 
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Важно отметить, что продолжительность жизни поздно умерших во IIA группе достигается на 
фоне значительной медикализации смерти. Выжили 11 (18,6%) пострадавших в подгруппе IA, и 
13 (21,7%) в подгруппе IIA; р>0,05. У выживших с шоком различий в возрасте, соотношении по-
лов, этиологических агентов, ОПО, ПГО, ИТП и ВЛИ нет. Имелись значимые различия в объемах 
вводимой в течение первых суток жидкости (2,8±0,52 л и 14,9±1,16 л; р<0,01). Следовательно, 
увеличение объема ИТТ не привело к повышению выживаемости. В подгруппах ВЛИ 0,3-0,5 как 
среди выживших, так и среди умерших значимых различий по возрасту, соотношению полов и 
этиологическим агентам, ОПО, ПГО, ИТП и ВЛИ нет. У выживших имеются значимые различия 
в объемах введенной жидкости в течение первых суток (t=2,052; р<0,05) и в суммарном объеме 
за два дня (р<0,01). Различия в сроках дожития умерших с ВЛИ 0,3-0,5 статистически незначи-
мы, однако имеется тенденция к большей продолжительности жизни у пострадавших группы IБ. 
Общая летальность в группах IБ и IIБ значимо различается: 33,3% и 10% (t=2,026; р<0,05), что 
отражает улучшение результатов лечения больных с глубокими поражениями до 20% поверх-
ности тела за последние 30 лет. Общая летальность в группе I – 67,5%, в группе с бИТТ – 55,6% 
(р<0,03). Снижение общей летальности в группе с бИТТ обусловлено ее низким уровнем в груп-
пе пострадавших с ВЛИ 0,3-0,5. Однако на фоне бИТТ вырос удельный вес умирающих в период 
времени с 4-х до 10-х суток: с 32,1% до 52%. Таким образом, суммарная летальность в течение 
первых 10 дней после травмы составила в группах с мИТТ и бИТТ соответственно 53,5% и 76%, а 
в течение 13 суток умерли с сепсисом соответственно 66% пострадавших с мИТТ и 84% больных, 
которым проводилась бИТТ. 

Выводы. 1. Применение модифицированной Паркландской диеты не привело к снижению ле-
тальности в шоке и общей летальности обожженных с вероятностью летального исхода 0,6 ед. 
и выше. При этом смерть пострадавших наступает в более ранние сроки, чем при проведении 
инфузионно-трансфузионной терапии по схемам, несмотря на их явные недостатки.

2. У пострадавших с вероятностью летального исхода 0,3-0,5 ед. проведение в острой стадии 
ожоговой травмы инфузионно-трансфузионная терапия по модифицированной Паркландской 
диете не имеет преимуществ перед жидкостной терапией по схемам.

3. Массивная инфузионная терапия является фактором риска развития раннего сепсиса.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕчЕНИя СИНДРОМА МАЛОГО СЕРДЕчНОГО
ВыБРОСА У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

А.В. Матвеенко, А.В. Самарев, М.Ю. Тарасенко, С.А. Петрачков
Клиника термических поражений ВМедА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

цель исследования. Определить длительность некомпенсированного синдрома малого сер-
дечного выброса (СМСВ) у тяжелообожженных.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 52 обожженных с тяжелым 
и крайне тяжелым ожоговым шоком. Группа включает 38 мужчин и 14 женщин в возрасте от 25 
до 53 лет. У 29 человек ожоги были вызваны действием горячей воды, у 23 пламени. Общая пло-
щадь ожогов (ОПО) колебалась от 31 дл 66% поверхности тела (ПТ), площадь глубокого ожога 
(ПГО) от 12 до 46% ПТ. Всем пострадавшим проводилась инфузионно-трансфузионная терапия 
(ИТТ) из расчета суточного объема 4 мл × ОПО (%) × Мт (кг) с добавлением нативных коллоидов. 
Оценка тяжести состояния проводилась на основе вероятности летального исхода (Матвеенко 
А.В. и соавт., 2006). Состояние кровообращения и кислородный режим исследовали с помощью 
технологии PICCO Plus. Статистическая обработка и анализ данных осуществлена с помощью 
пакета прикладных программ “Excel”. Данные представлены в виде средняя±средняя ошибка.

Результаты и обсуждение. У всех пострадавших имелись признаки синдрома малого сердеч-
ного выброса (СМСВ). У 32 (61,5%) больных (возраст47±1,2 лет, ОПО 54±1,2%, ПГО 33±1,7%, 

ИТП 120±4 ед.) в течение первых 8 часов после травмы развился декомпенсированный СМСВ с 
низким сердечным выбросом (СI 2,55±0,163 л ×мин-1 × м2) и доступным кислородом (DO2

 309 ± 
22 мл), что служит признаками клинического диагноза шока. У 31 (97%) из них показатели ве-
роятности летального исхода равнялись от 0,6 до 1, и только у 1 больного 35 лет с ОПО 45% ПТ. 
был равен 0,5. Следует отметить, что ПГО у него составляла 42% ПТ и при оценке вероятности 
летального исхода по возрасту и ИТП она составляла 0,8 ед. Интенсивная терапия, направленная 
на восстановление эффективной гемодинамики привела к повышению СI до 3,36 ± 0,185 л ×мин-1 
× м2 и DO2 до 543 ± 34 мл у 26 пострадавших через 26 часов после травмы. Температура тела в 
этот период времени повысилась с 35,7±0,49 при поступлении до 36,8±0,10°С, а диурез состав-
лял 1,07 мл/кг/час. За 24 часа после ожога средний объем ИТТ составил 18,7±0,80 л, что на 6% 
больше расчетного. Среднее время купирования синдрома СМСВ составило 22 ±1,8 часа (от 8 до 
32 часов). Все эти больные погибли в среднем через 10±1 суток. Причина их смерти - сепсис. У 6 
пострадавших, не имеющих значимых отличий по возрасту, ОПО, ПГО и ИТП от пострадавших с 
декомпенсированным СМСВ, интенсивная терапия оказалась безрезультатной. Через 26 часов СI 
составлял 2,27 ± 0,155 л ×мин-1 × м2 , а DO2 354 ± 28 мл. Температура тела повысилась с 34,7±0,493 
до 36,7±0,23°С, а диурез составлял 1,16 мл/кг/час. Объем ИТТ равнялся 17,7±1,73 л, что на 13% 
больше расчетного. Все они погибли в течение трех суток (средняя продолжительность дожития 
49±5 часов). У 20 пострадавших (возраст 36±2 лет, ОПО 45±1,6%, ПГО 26±2,3%, ИТП 96±6 ед.) 
синдром СМСВ носил компенсированный характер. При поступлении СI составлял 4,06±0,401 л 
×мин-1 × м2 , а DO2 704±56 мл, через 8 часов 4,18±0,378 л ×мин-1 × м2 и 567±48 мл, через 26 часов 
4,38±0,349 и 682±55 мл соответственно. Температура тела в повысилась с 36±0,13 до 36,8±0,16°С, 
а диурез составлял 1,42 мл/кг/час. Объем ИТТ в течение первых суток составил 13,8±0,57 л, что 
совпало с расчетным. Все они были вылечены. К исходу 3-их суток СI составлял 4,70±0,351 л 
×мин-1 × м2 , 738±53 мл и 37,5°С соответственно. Их нарастание в этот период времени связано 
не с «выведением из ожогового шока», а с прогрессированием воспаления и формированием син-
дрома полиорганных дисфункций.

Заключение. Клинически наличие шока, как справки о тяжести состояния обожженного, мож-
но констатировать у пострадавших с вероятностью летального исхода 0,6 и более. У них разви-
вается декомпенсированный синдром МСВ с низкими значениями сердечного выброса и транс-
порта кислорода. Интенсивная терапия позволяет купировать недостаточность кровообращения 
с помощью модифицированной Паркландской диеты в течение 8–32 часов (в среднем 20,3±1,65 
часов), что собственно и является «выведением из шока». Из 32 пострадавших в течение пер-
вые 3 дня погибли 6 (19%) больных, при этом 4 больных погибли в срок до 36 часов (смерть в 
шоке). Несостоятельность кровообращения служит патогенетическим фактором аутокаталити-
ческого процесса нарастания патологии на фоне положительной обратной связи только при тя-
желых поражениях, и отчетливо проявляется у пострадавших с вероятностью летального исхода 
0,9-1. Только в таких случаях причиной смерти можно считать шок (синдром МСВ с низким 
ТО2). Гибель пострадавших в период времени от 36 часов до клинически и бактериологически 
идентифицированного сепсиса обусловлена системным воспалением с формированием синдрома 
полиорганной/мультисистемной недостаточности (ПОН). В острой стадии травмы угрозу жизни 
представляют не только расстройства гемодинамики, а скрытые и недостаточно расшифрован-
ные механизмы аутокаталитического развития системного воспаления, акселератором которого 
служит ожоговая рана. В рамках концепции ПОН, повреждение любого органа/системы с раз-
рушением любой из функций (locus resistencia minor), может быть непосредственной причиной 
смерти, скрываясь за клиническими проявлениями недостаточности кровообращения. Не случай-
ными являются большое количество лабораторных и биохимических показателей различных ор-
ганов и систем, которые служат прогностически неблагоприятными. Поскольку в такой ситуации 
истинная причина смерти часто неизвестна, таковой нужно считать ПОН, несмотря на то, что 
конечной причиной смерти являются остановка дыхания и сердечной деятельности.
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ИНТЕНСИВНАя ТЕРАпИя ТЕРМОИНГАЛяцИОННОЙ ТРАВМы
пРИ ВЗРыВАх пРИРОДНОГО ГАЗА И ГРУппОВых пОСТУпЛЕНИях

И.Б. Мустафакулов, Б.Х. Карабаев, Ж.Ш. Карабаев
Самаркандский Государственный медицинский институт

Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

Термоингаляционная травма (ТИТ) рассматривается как дополнительная ожоговая рана, ко-
торая охватывает все отделы респираторного тракта, увеличивает общую площадь ожоговой по-
верхности и является одним из наиболее существенных факторов, отягчающих течение ожоговой 
болезни. При сочетании ТИТ с обширными ожогами кожных покровов частое развитие гнойных 
осложнений со стороны легких и трахеобронхиального дерева ведет к дополнительной бактери-
альной токсемии, что утяжеляет состояние пациентов. В раннем периоде ТИТ часто развивается 
бронхоспазм, отек легких, респираторный дистресс-синдром, смертность при котором достигает 
40-70%. 

В связи с этим актуальность изучения ТИТ не теряет своего значения.
Нами проанализировано историй болезни 57 пострадавших с различными по площади ожо-

гами кожных покровов и с ТИТ различной степени тяжести, получившие групповые ожоги 2008 
году при взрыве бытового газа (27 человек) и 2009 году – при взрывах газозаправочной станции 
(30 человек).

Частота ТИТ, по нашим данным, у пострадавших при взрывах бытового газа составляет 71,8%, 
а развитие инфекционных осложнений-до 37,5%. 

Нами разработан алгоритм обследования и порядка оказания помощи таким пострадавшим в 
очаге поражения, во время эвакуации и лечения в условиях ожогового отделения. СФРНЦЭМП.

Важным этапом диагностики ТИТ является определение тяжести поражения дыхательных пу-
тей (ДП). Критериями ТИТ являются: жалобы на боль в горле, чувство першения в глотке, за-
трудненное дыхание, осиплость и потеря голоса, боль в грудной клетке, сухой кашель, наличие 
мокроты с примесью копоти, а также выявление опаленных волос в носовых ходах, поражения 
слизистой оболочки носа, гиперемия и отёк, эрозивно-язвенные поражения полости рта, глотки, 
надгортанника, гортани, следы копоти, которые позволяют установить диагноз ТИТ и определить 
показания для фибробронхоскопии (ФБС).

При первичном осмотре комбустиолога и ЛОР врача ТИТ были выявлены у 45 пострадавших. 
У 42 из них произведена первичная ФБС в первые 6 часов после травмы, у остальных – в течение 
следующих 24 часов. При средней и тяжелой степени поражения трахеобронхиального дерева 
ФБС проводили ежедневно на протяжении 3-5 дней, а далее по показаниям. Трем больным при 
крайне тяжелом термоингаляционном поражении ФБС проводили 2 раза в сутки.

Лечение больных с ТИТ должно быть направлено на восстановление бронхиальной проходи-
мости, нормализацию микроциркуляции в легких и профилактику воспалительных осложнений. 
При поступлении пострадавшим одномоментно с ФБС проводился лаваж с санацией трахеоброн-
хиального дерева. При этом удаляется большое количество копоти, десквамированного эпителия, 
образовавшихся корочек, налёта фибрина, мокроты и другого отделяемого в просвета трахео-
бронхиального дерева. Проводится инстиляция муколитиков, антибиотиков, бронхолитиков, что 
делает эту процедуру незаменимым мероприятием при лечение ТИТ различной степени тяжести. 
При этом учитывалась выраженность и распространённость гиперемии и отёка слизистой обо-
лочки трахеобронхиального дерева, наличие эрозий, продуктов горения, фибрина, характера и 
количества отделяемого, а также степени отёка, бронхоспазма и обтурации секретом. Большое 
значение в лечении больных с термоингаляционной травмой имеют ингаляции кортикостерои-
дов, антибиотиков, отхаркивающих препаратов. Кроме того, все больные при сочетании ТИТ с 
поражением кожных покровов получали стандартное лечение: инфузионно-трансфузионную те-

рапию в обычных дозировках или с уменьшением на 15-25% расчётных доз по формуле Эванса в 
нашей модификации с предпочтением коллоидным растворам (рефортан, стабизол), антибиотики 
широкого спектра действия, гепарин, глюкокортикостероиды, эуфиллин и др.

Своевременная объективная оценка тяжести ТИТ и возможности развития трахеобронхиаль-
ных и легочных осложнений является важным компонентом в диагностике и лечении больных с 
термической травмой в результате взрыва газа помогает прогнозировать течение ожоговой болез-
ни и назначить адекватную интенсивную терапию. Используемый нами алгоритм диагностики 
и лечении ТИТ у больных позволил сократить сроки лечении больных на 10,6-2,7 койко/дня и 
уменьшить летальность при массовых и групповых травмах с 23,8% в 2008 г. до 8,9% в 2009 г., 
легочные осложнения в данной группе – в 4,3 раза.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ пРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ И пУТИ ЕЕ СНИЖЕНИя
И.Б. Мустафакулов , К.Р. Тагаев, Ж.Ш. Карабаев, Ш.Т. Азимов

Самаркандский Государственный медицинский институт
Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

Актуальность проблемы ожоговой болезни обусловлена высокой летальностью и находит-
ся в прямой зависимости от площади ожоговой поверхности, глубины повреждения, сроков с 
момента травмы до оказания специализированной помощи, возраста больного, сопутствующей 
термоингаляционной травмы (ТИТ) и пр. Особенно высока смертность при критических (40-50% 
поверхности тела) и сверхкритических (свыше 50%) глубоких ожогах (Б.А.Парамонов с соавт., 
2000; К.М.Крылов с соавт., 2002).

Важным условием улучшения результатов лечения больных с термической травмой является 
изучение причин летальных исходов от этой патологии. 

Задачей нашего исследования было изучение основных причин смерти обожженных по ма-
териалам Самаркандского филиала РНЦЭМП и Самаркандского Областного СМЭ. Для этого ис-
следовались результаты вскрытий всех пострадавших и погибших за 1999-2009 гг.

Материал и методы. За рассматриваемый период времени в ожоговом отделении Самарканд-
ского филиала РНЦЭМП умерли 89 (3,1%) больных из 2865 лечившихся. Анализу подвергнуты и 
ещё 118 умерших в других учреждениях и вскрытых в СМЭ, всего 207 аутопсий. Среди умерших 
мужчин было  (63,5%), женщин -  (36,5%). 

Результаты. По возрастным группам умершие распределялись следующим образом: от 2 ме-
сяцев до 15 лет – 11 (5,31%), от 15 до 20 лет – 10 человек (4,83%), от 21 до 30 лет – 25 (12,07%), от 
31 до 40 лет – 23 (11,11%), от 41 до 50 лет – 25 (12,07%), от 51 до 60 лет – 30 (14,49%),  старше 60 
лет – 83 (40,09%). По обстоятельствам травмы, 94% умерших от ожогов получили травму в быту 
и 6% на производстве. По этиологическому агенту: термические ожоги были причиной смерти 
у 97,8% больных. Из них ожоги пламенем 78,4%, горячими жидкостями – 15,4%, при контакте с 
горячими предметами – 4%. Кроме того, электроожоги и химические ожоги – у 2,2%.

У подавляющего большинства больных (97,7%), умерших от ожогов, диагностирована ожого-
вая болезнь. У остальных (2,3%), в основном умерших  возрасте старше 70 лет, смерть наступила 
при ограниченных поверхностных (7-8% поверхности тела) и глубоких ожогах (3-5%), не приво-
дящих к развитию ожоговой болезни, от тяжелой сопутствующей патологии, которая и явилась 
непосредственной причиной смерти.

В стадии шока умерло 51 больных, что составило 24,63%, их них у 38 (74,5%) выявлена термо-
ингаляционная травма (ТИТ), индекс Франка в этой группе в среднем составил 125 ед. За изучен-
ный период отмечается уменьшение доли больных, умерших в стадии шока от 27,7% в 1999 г. до 
17,5% в 2009 г., но увеличение тяжести ожогового шока, приведшего к смерти больных.

В стадии ожоговой токсемии умерло 44 больных, что составило 21,25%, из них у 19 пациентов 
(43,18%) выявлена ТИТ. Индекс Франка в этой группе составил в среднем 88 ед. Доля пострадав-
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ших, умерших в стадии токсемии, возросла с 17,9% в 1999 г. до 22,7% в 2009 г. Наиболее частой 
причиной смерти больных в этой стадии ожоговой болезни была распространенная пневмония, 
осложненная легочно-сердечной недостаточностью.

В стадии ожоговой септикотоксемии умерло 112, что составило 54,1%, из них у 37 человека 
(33,03%) выявлена ТИТ. Основной причиной смерти пациентов в стадии септикотоксемии явля-
ется ожоговый сепсис и вызванная им полиорганная недостаточность. Развитие сепсиса у этих 
больных связана с обширностью глубокого ожога, дефицитом донорских ресурсов кожи для ауто-
пластики, а также их контаминацией внутрибольничными штаммами патогенных микроорганиз-
мов, высоко резистентных к применяемым антибиотикам и антисептикам. 

Выводы. Причиной летальности у больных с острой ожоговой травмой, по нашему мнению 
являются: увеличение количества больных, повышение тяжести ожоговых повреждений у по-
страдавших, запоздалое их поступление в специализированные ожоговые отделения.

 Для улучшения результатов лечения больных с ожоговой травмой и снижения летально-
сти в Самаркандском филиале РНЦЭМП разработаны стандарты лечения, включающая догоспи-
тальной экстренной помощи и создание условий ожоговой реанимации (постоянный мониторинг, 
инфузионно-трансфузионная терапия и др.) и изоляции тяжелообожженных с целью предупре-
ждения госпитальной инфекции, что способствует снижению летальности от данного страдания. 

ОпыТ пРИМЕНЕНИя ФИБРОБРОНхОСКОпИИ В ЛЕчЕНИИ
И ДИАГНОСТИКИ БОЛЬНых С ТЕРМОИНГАЛяцИОННыМ
пОРАЖЕНИЕМ ДыхАТЕЛЬНых пУТЕЙ

Л.А. Мухамедова, А.Н. Тупикин, А.Ю. Онуприенко, Н.В. Гараева.
ГУЗ Краевая клиническая больница № 2 г. Хабаровск

ожоговое отделение, эндоскопическое отделение, г. Хабаровск, Россия
 
    В структуре ожогового травматизма термоингаляционное поражение (ТИП)  дыхательных 

путей (ДП) одна из тяжелых, сложных для диагностики и лечения острых патологий. По нашим 
данным  в отделения анестезиологии и реанимации  ГУЗ ККБ № 2 с сентября 2008 г.по сен-
тябрь 2009 г.пролечено 49 пациентов с диагнозом «ожог пламенем». Фибробронхоскопия (ФБС) с 
лечебно-диагностической целью проводилась 21 больному. У 16 обнаружено ТИП дыхательных 
путей. Сочетание ожоговой травмы  и ТИП ДП отягощает течение ожоговой болезни. В большин-
стве случаях эти больные требовали проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

      Горячий воздух, пламя, дым и токсические продукты горения проникают  глубоко, вплоть 
до альвеол, поражая все трахеобронхиальное дерево (ТБД) и паренхиму легких.  Дым вызывает 
локальную воспалительную реакцию: гиперемию, отек, контактную кровоточивость. Следствием 
выше перечисленного является повреждение эпителия ТДБ, выброс большого количества биоло-
гически активных веществ и нейтрофилов. Это приводит к нарушению сурфактантной системы,  
гнойному эндобронхиту, бронхообструктивному  синдрому (БОС) и ателектазам легких. Итог 
патологической цепи - острая дыхательная недостаточность (ОДН).                                  

    При осмотре больного учитывается закопчение открытых участков головы и видимых слизи-
стых полости рта и носа, наличие копоти в мокроте. Степень выраженности закопчения предпо-
лагает тяжесть  поражение ДП. Учитывая анамнез, жалобы, клинические проявления постановка 
диагноза ТИП не представляет больших трудностей. Но решающее значение в верификации диа-
гноза принадлежит эндоскопическому осмотру ФБС. Это наиболее простой и объективный метод 
диагностики глубины и  протяженности поражения ДП. ФБС позволяет выявить локальную вос-
палительную реакцию, определить степень эндобронхита, наличие копоти и ее консистенцию. 
По нашим наблюдениям ФБС необходимо выполнять всем пострадавшим, поступившим с диа-
гнозом «ожог пламенем» с подозрением на ТИП ДП, сразу же при поступлении.

    С момента поступления в отделение больному проводился комплекс стандартных лечебных 
мероприятий.  На 2-3 сутки в связи с  нарастанием отека слизистых ДП, усилением БОС, вы-
полняется интубация трахеи. Больной переводится на ИВЛ. На 3-4 сутки ТИП ДП, с целью более 
полноценной санации ТБД во время ФБС, нами выполняется трахеостомия. Трахеостома позво-
ляет наиболее полно и безопасно провести санацию дыхательных путей. При этом устраняется 
воздействие интубационной трубки на  голосовую щель, оптимизировать ИВЛ.

    Благоприятное действие оказывает лечебно – санационная ФБС. Для аспирации содержимо-
го бронхов, санации ТБД. ФБС выполняется с асептическими и противовоспалительными  рас-
творами по типу «лаважа» с экспозицией раствора до 2-4 минут. Эндобронхеально применяются 
препараты умень- ФБС 2-3 раз в сутки. При наличии вязкого, трудно отделяемого содержимого 
перед санацией осуществляется внутрибронхиальное введение муколитиков. Выбор антибакте-
риального препарата для эндобронхиального введения проводились по результатам посева мо-
кроты. Это позволяет ускорить очищение ТБД от копоти, улучшить течение репаративных про-
цессов слизистой ТБД. 

   Учитывая эндоскопическую картину, интубация трахеи и смена трахеостомической канюли 
у больных с ТИП ДП сопряжена с опасностью надрыва слизистой, поэтому введение интуба-
ционной трубки и трахеостомической канюли выполняется при помощи фибробронхоскопа. В 
большинстве случаев на 5-7 сутки после начала эндоскопической терапии отмечался регресс от-
ека слизистой и гиперемии, эпителизация изъязвлений, эрозий, мокрота приобретала слизистый 
характер. 

     Учитывая многолетний опыт использования ФБС  при ТИП ДП в нашем отделении, мы до-
полнили имеющуюся эндоскопическую классификацию степени тяжести поражения ТБД (Клас-
сификация ТИП  ВДП Л.М.Клячкина, В.М.Пинчука 1969 г.,классификация Л.И.Герасимоврй 
1996 г.).

 Классификация эндобронхита при ТИп Дп 
Таблица:№1

 Эндоскопическая 
картина

Степень поражения

Слизистая ТБД Копоть Мокрота

1 степень
(легкая, соответствует 
катаральной форме  
эндобронхита)

отек,
гиперемия гортани и 
глотки

черная,
не фиксированная 
хорошо отмывается 
при санационной 
ФБС

скудная, вязкая, 
прозрачная, 
отмывается при 
санационной ФБС

2 степень 
(среднетяжелая, 
гнойная форма 
эндобронхита)
(2 – 3 сутки)

более выраженный: 
отек, гиперемия 
гортани и глотки, 
голосовая щель 
меньше 0.3 см

серая, плотная, 
фиксированная, 
ослизненная  с 
трудом отмывается 
при санационной 
ФБС вязкая,  скудная,  
слизисто-гнойная с 
трудом отмывается 
при санационной 
ФБС

вязкая, скудная, 
слизисто-гнойная
с трудом 
отмывается при 
санационной ФБС



114

III съезд комбустиологов России

115

III съезд комбустиологов России

Заключение
В комплексе лечебных мероприятий  больных с ожоговой травмой осложненной ТИП ДП 

большое значение имеет проведение ранней ФБС с лечебно – диагностической целью.
Применение эндоскопических методов позволяет локально воздействовать на пораженную 

слизистую ТБД. Санация ТБД с асептическими растворами по типу «лаважа», применение пре-
паратов уменьшающих отек слизистой позволяет ускорить очищение ТБД от копоти, улучшить 
течение репаративных процессов. Таким образом, применение протокола эндоскопического лече-
ния с оценкой изменений слизистой в динамике, улучшает результаты лечения эндотрахеоброн-
хита у пациентов с ТИП ДП. Итогом является уменьшение продолжительности проведение ИВЛ 
и снижение летальности у данной категории больных.

Предлагаемая нами дополненная классификация наиболее полно отражает эндоскопические 
изменения, характерные для ТИП ДП.

НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ В ЛЕчЕНИИ БОЛЬНых С ОБшИРНыМИ,
ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ

Г.Н.  Никулина, С.В. Семенова, Р.З. Алексеев
ГУ РБ№2 ЦЭМП, ожоговое отделение им. В.В. Божедонова., г. Якутск, Россия

Ежегодно в России термическую травму получают более полумиллиона  человек, что отражает 
актуальность поиска новых подходов особенно к лечению обширных ожоговых поражений. Одним 
из важнейших аспектов терапии пострадавших с термической травмой является местное лечение 
ожоговых ран. Особенно более 20% поверхности тела. Угроза развития различных осложнений 
и летального исхода тем выше, чем длительнее обширная ожоговая рана остается незакрытой. 
(Н.И. Атясов 1992, Л.И. Будкевич 1994).В современных условиях задачей, требующей решения, 
является достижение полной эпителизации в ранние сроки тяжело обожженных с дефицитом 
кожных донорских ресурсов. Применение аллокожи, биологических повязок, биосинтетических 
покрытий защищает организм от факторов внешней агрессии, снижает патологические потери, 
ускоряет подготовку раны к аутодермопластике, но все методы имеют различные недостатки. 
(Н.И. Атясов 1992, Б.А Парамонов 2000, Карваял 1987)

Достижение быстрой эпителизации ожоговой раны тяжело обожженного возможно при ис-
пользовании в лечении культивированных клеток кожи человека — фибробластов как аллоген-
ной, так и аутогенной природы. Практических различий между аллофибробластами и аутофи-
бробластами нет, из-за чего проще и менее затратно использовать аллогенные клетки. Культура 
аллофибробластов нетребовательна как к культуральным, так и трансплантационным условиям. 

Данные преимущества аллофибробластов несомненно играют решающую роль в современных 
условиях для отечественных комбустилогов, способствуя все большему распространению метода 
для лечения глубоких и пограничных ожогов.

Патогенетический механизм действия предложенного метода заключается в синтезе аллоген-
ными фибробластами экстрацеллюлярного матрикса, факторов роста, стимуляции пролиферации 
собственного эпителия, направленных на восстановление как эпидермального, так и дермального 
компонента кожи. При ожогах 3А степени и длительно незаживающих ранах трансплантацию 
3-х дневной культуры аллофибробластов осуществляют непосредственно на подготовленные в 
результате комплексного лечения раны. При глубоких ожогах 3B, 4 степени трансплантацию ал-
лофибробластов сочетают с аутодермопластикой с коэффициентом расширения 1:6 и более. В 
последнем случае аллофибробласты стимулируют эпителизацию ячеек аутотрансплантата.

В ожоговом отделении ГУ РБ№2 ЦЭМП, впервые применили аллофибробласты у ребенка 13 
лет в 2003 году, имевшим 80% ожога пламенем IIIАБ- IV степени и дефицит донорских участков, 
низкой эффективностью трех предыдущих пересадок кожи. Операция проведена через пять ме-
сяцев с момента госпитализации. Оставшиеся раны закрылись через восемь суток после транс-
плантации аллофибробластов с перфорированным лоскутом 1 : 4. 

Во втором случае в 2004 году ребенок 10 месяцев с контактным термическим ожогом IIIАБ 
IV степени 30% поверхности тела. Оперирован на седьмые сутки после некроэктомии струпов. 
Оценка готовности ран для аутотрансплантации проводилась визуально и микробиологическим 
исследованием. 

В последующем, 2004 и 2005 году еще двоим детям применялась трансплантация аллофибро-
бластов на раны с аутодермопластикой перфорированными кожными лоскутами. Площадь за-
крытия составляла 100 см2. После операции рана закрывалась с водорастворимой мазью. Первую 
перевязку делали на вторые сутки после операции, далее перевязывали через день. На третьи 
сутки после трансплантации аллофибробластов отмечалось начало эпителизации межпефораци-
онных отверстий  с полной адаптацией лоскутов к 7 дню.  

Всем этим детям применялись доставленные в течение 12 часов живые аллофибробласты, в 
жидком консерванте из  Екатеринбурга. 

Заживление ран у всех детей без грубого рубцевания и выраженных рубцовых деформаций на 
участках применения аллофибробластов. 

В 2007 заключен договор с Екатеринбургским НИИ Вирусных заболеваний, на базе которо-
го работает лаборатория по выращиванию аллофибробластов под руководством директора ин-
ститута профессора Глинских Н.П. В лаборатории начат серийный выпуск лиофилизированных 
продуктов жизнедеятельности диплоидных клеток человека ЛЭЧ-4(81). Авторское свидетельство 
3545014/28-13, разрешенных к использованию МЗ РФ на основании ФС 42-03932523-02. 

Препарат содержит аминокислоты, белки, фибробластный фактор роста эпителиальный фак-
тор роста, сбалансированный изотонический солевой раствор.

 Внешний вид: Препарат представляет собой аморфную массу розово-бежевого цвета. Назна-
чения: препарат предназначен для наружного применения при лечении поверхностных пораже-
ний кожных покровов и слизистых – химический и термических ожогов, ран, пролежней трофи-
ческих язв и других дефектов кожи.

Способ применения: перед применением препарат разводят до 5 мл водой для инъекций или 
стерильной дистиллированной водой. Полученным раствором орошают раневую поверхность 
или смачивают им стерильную салфетку для наложения на рану. Допускается применение пре-
парата в сочетании с гелями, мазями, используемыми в медицинской практике.

Препарат выпускается в стерильных флаконах. Срок годности препарата 12 месяцев. Хранить-
ся при температуре +4 - +100С. Разведенный препарат хранению не подлежит. 

В ожоговом отделении лиофилизированные аллофибробласты впервые применили 14.03.07. 
ребенку 1 года с термическим ожогом 40% II-III АБ степени кипятком лица, шеи, туловища, ко-

3 степень
(тяжелая 
соответствует 
эрозивно-язвенной 
форме эндобронхита)  
(4 – 6 сутки)

отек слизистой 
гортани плотный 
«стекловидный», 
слизистая 
ТБД бледная, 
хрящевой рисунок 
«скелетирован»,  
контактная 
кровоточивость, 
участки изьязвления, 
некроза, эрозии 
фибрином

плотная,  смешаная 
со скудной гнойной 
мокротой

скудная,  гнойная, 
зеновато-серая, 
густая с пленками 
фибрина
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нечностей. После очищения ран от некрозов эпителизация наступила через 10 дней после транс-
плантации фибробластов ( 10 тысяч клеток), без признаков грубого рубцевания. 

Во втором случае клетки применялись ребенку 2 лет с ожоговой болезнью, термическим ожо-
гом 45% III АБ степени нижних конечностей, участков живота, ягодиц промежности. После этап-
ных некроэктомий, очищения ран от некрозов на фоне комплексного лечения выполнена опера-
ция трансплантация лиофилизированных аллофибробластов со свободной аутодермопластикой 
перфорированными лоскутами. На третьи сутки после операции закрылись перфорационные от-
верстия, на 7 сутки отмечалось полное приживление всех трансплантатов. В последующем на 7 
сутки проведен второй этап аутодермопластики на оставшиеся раны.

У больной С.,  госпитализированной с отморожениями ягодиц, бедер, обеих кистей и больного 
Л., с тяжелой ожоговой болезнью с поражением пламенем кожных покровов до 75%  после не-
кроэктомии струпов очищения ран также применялась одномоментная трансплантация лиофи-
лизированных аллофибробластов с аутодермопластикой аналогичными исходами. В отделении 
термической травмы данный метод за 3.5 года применен у 100 пострадавших (из них 27 взрослые, 
73 ребенка с тяжелыми ожогами).

Таким образом опыт применения   лиофилизированных аллофибробластов позволил сделать 
вывод о перспективности данного метода при глубоких обширных ожоговых ранах, при отморо-
жениях, при субдермальных ожогах IIIА степени в ранние сроки после поступления. Использова-
ние АФБ уменьшает количество необходимой для пластики донорской кожи, сокращаются сроки 
восстановления кожного покрова и сроки стационарного лечения больного, а также связанных с 
этим экономических затрат. Применение данного метода позволило избежать образования гру-
бых рубцовых изменений, снижения послеоперационного осложнения  и летальности.

ОСОБЕННОСТИ БРОНхОСКОпИчЕСКОЙ КАРТИНы И ТАКТИКИ 
ЛЕчЕНИя пРИ КОМБИНИРОВАННОМ пОРАЖЕНИИ ДыхАТЕЛЬНых 
пУТЕЙ НА ФОНЕ ОЖОГОВОЙ ТРАВМы  (пО МАТЕРИАЛАМ ЛЕчЕНИя 
пОСТРАДАВшИх НА пОЖАРЕ В Г. пЕРМЬ В ДЕКАБРЕ 2009 Г.)

М.А.  Новиков, М.Ю. Коростелев, М.И. Угнивенко.
МУЗ ГКБ № 6, г. Челябинск, Россия

В Челябинский областной ожоговый центр (МУЗ ГКБ № 6) 5.12.2009 после пожара в г. Пермь 
поступило 7 пострадавших. Пятеро из них с ожоговой болезнью, осложненной комбинированной 
термоингаляционной травмой (сочетанием выраженного отравления продуктами горения поли-
стирола – ФОС, цианиды, и истинным ожогом трахеобронхиального дерева).

Все пятеро были доставлены в крайнее тяжелом состоянии, с наличием ожогов III-IV степени 
в объеме от 15 до 85% площади тела, нестабильной гемодинамикой, нарастающей дыхательной 
недостаточностью и нарушением сознания от сопора до глубокой комы. С момента поступления 
пациенты находились на жестких режимах вентиляции, в связи с манифестированием бронхо-
легочной обструкции, всем пациентам выполнялись лечебно-диагностические бронхоскопии 
каждые 6-8 часов.

С момента поступления бронхоскопическая картина (в первую неделю) была представлена 
массивными наложениями на слизистой пленок органического происхождения черного цвета 
– продуктов горения органических соединений. Трахеобронхиальное дерево выглядело в виде 
глянцевых, черного цвета трубчатых структур с массивной обструкцией трахеи, главных, доле-
вых и сегментарных бронхов фрагментами сажи и пленками органического происхождения. На 
6-7 сутки, по мере эвакуации инородных включений, представлявших собой практически пласт-
массовые трубки-слепки бронхов,  в бронхоскопической картине  стали преобладать выражен-
ные эрозивно-некротические изменения слизистой, с массивным геморрагическим отделяемым, 

гнойно-фибринозными наложениями. Выраженные явления  массивной обструкции трахео-
бронхиального дерева на этом этапе были обусловлены геморрагическими корками, сгустками 
крови, фибринными слепками, вязким слизисто-гнойным секретом и остатками сажи, отходящих 
из сегментарных отделов.

Эндоскопическая санация проводилась 3-4 раза в сутки на фоне общепринятой интенсивной 
терапии ожоговой болезни  и гемоультрадиафильтрации и  заключалась в механическом удалении 
инородных тел и органических включений из трахеобронхиального дерева; трахеобронхиального 
лаважа растворами натрия хлорида 0,9%, бикарбоната натрия 1%, Е-аминокапроновой кислоты; 
введения дексаметазона и гидрокортизона. С третьих суток пребывания все пациенты получали 
куросурф по 7 флаконов (840 мг) три раза через 8 часов. Кроме этого, всем пациентам небулайзе-
ром вводили Тоби (тобрамицин) по 0,3 г. два раза в сутки (в течение всего пребывания на ИВЛ) и 
пульмикорт 2 мг один раз в сутки в течение 21 дня. Всего этим пациента выполнено 253 санаци-
онных бронхоскопий.

Трое пациентов с ожогами 85%, 75% и 40% поверхности тела умерли не приходя в сознание на 
5, 6, 14 сутки от поступления на фоне выраженной септикотоксемии и полиорганной недостаточ-
ности. На аутопсии легкие были тотально отечны, цианотичны, резко уплотнены, за исключени-
ем синусов, где сохранялась интактная нормальная легочная ткань. Двое пациенток с ожогами 
15%(3%) и 25%(10%) находились на ИВЛ 33 и 60 сут. соответственно и выписаны в удовлетво-
рительном на 63 и 96 сутки с восстановленным кожным покровом. Следует отметить, что у них, 
несмотря на столь выраженное поражение легких и длительную ИВЛ,  развития пневмонии не 
наблюдалось.

Резюме:  Мы встретились с редким видом комбинированной дыхательных путей – сочетанием 
отравлением продуктами горения полистирола (ФОС и цианидами) и аппликацией горячей сажи 
и ее превращение в пластмассовые пленки на слизистой  трахеобронхиального дерева; 

Активная многокомпонентная тактика санирования дыхательных путей позволяет предотвра-
тить развитие обструктивных пневмоний и ателектазов, что повышает вероятность выживания 
пациентов с комбинированной термо-ингаляционной травмой при ожоговой болезни.

ОпыТ пРИМЕНЕНИя пИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ «ЭНшУР 2»
У пОСТРАДАВшИх С ОЖОГАМИ

О.В. Орлова
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт-Петербург, Россия

«Эншур 2» представляет собой комплексное и сбалансированное, готовое к употреблению кли-
ническое питание с высоким содержанием белка и энергии, обогащенное витаминами, минералами, 
антиокидантами и содержащее пребиотики.

В клинике термических поражений данный препарат нашел свое применение у обожженных в ка-
честве дополнительного питания к основному рациону у пострадавших с общей площадью поражения 
до 30% поверхности тела (индекс тяжести поражения до 40 условных единиц). Средние энергопо-
требности у данной категории обожженных, рассчитанные по формуле Харриса-Бенедикта, состав-
ляют 2800±350ккал/сутки; среднесуточное потребление пищи, оцененное путем опроса, составляет 
2200±190 ккал/сутки. Таким образом, необходимость проведения дополнительного питания очевидна.

 «Эншур 2» получали 25 пострадавших по 400 мл в сутки (800 ккал и 33,6г балка), дополнительно 
к основному рациону № 15. Группу составили преимущественно мужчины в возрасте 45±2,4 года со 
средней площадью поражения 18±4,8% поверхности тела. Все обследованные пострадавшие не имели 
дефицита массы тела, критерием отбора служило наличие белковой недостаточности легкой степени 
(содержание общего белка в сыворотке крови 55-65 г/л). 

В процессе исследования оценивались органолептические свойства питательной смеси, ее перено-
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симость и эффективность воздействия на динамику основных показателей трофологического статуса. 
При оценке органолептических показателей используемой питательной смеси 100% обожженных 

оценили их как удовлетворительные. Диспепсические явления до и после начала приема питательной 
смеси не отмечались. Применение питательной смеси не повлияло на суточный объем питания.

При оценке соматометрических показателей (ИМТ, ОП, ОМП) не было выявлено динамики в на-
блюдаемый период. Отмечалось увеличение показателей висцерального пула белка в виде повышения 
содержания в сыворотке крови общего белка на 5,2% и альбумина на 7,3%.

Таким образом, применение питательной смеси «Эншур 2» показано в качестве источника до-
полнительного питания у пострадавших с обширными ожогами. Повышение уровня висцераль-
ного пула белка при применении данной питательной смеси делает ее использование актуальным 
в пред и послеоперационных периодах у пострадавших с ожогами. 

К ВОпРОСУ ОБ ОцЕНКЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКИх пОТРЕБНОСТЕЙ
пОСТРАДАВшИх С ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

О.В. Орлова, И.В. Шлык
ГУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, г. Санкт Петербург, Россия

Нутритивно-метаболическая терапия является одной из важнейших составляющих интенсив-
ной терапии тяжелообожженных. Раннее начало ее проведения позволяет улучшить результаты 
хирургического лечения, снизить частоту развития инфекционных осложнений и летальность у 
пострадавших с тяжелой термической травмой. Однако до сих пор не существует единого мнения 
о потребностях в белке и энергии тяжелообожженных в различные периоды ожоговой болезни, 
а также при развитии полиорганной недостаточности, синдрома острого повреждения легких и 
других осложнениях.

Цель исследования состояла в оценке различных способов определения энергопотребно-
стей у пострадавших с тяжелой ожоговой травмой с последующей оптимизацией нутритивно-
метаболической терапии на основании полученных данных.

Материалы и методы исследования. В ходе работы были обследованы 13 пострадавших в воз-
расте от 20 до 70 лет, с ожогами кожи на площади более 30% поверхности тела (индексом тяжести 
поражения более 60 у.е.), что соответствовало сомнительному и неблагоприятному прогнозу для 
жизни. Всем пострадавшим проводились оценка трофологического статуса, результатов клини-
ческих и биохимических исследований крови и мочи, расчет азотистого баланса, мониторинг 
выраженности синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и органной дисфункции по 
шкале SOFA.

Оценка потребностей в энергии осуществлялась в динамике расчетным и инструментальным 
методами. Расчет основного обмена (ЕОО) проводился по формуле Харриса-Бенедикта, для опре-
деления действительного расхода энергии (ДРЕ), ЕОО умножался на поправочные коэффициен-
ты – фактор активности, фактор увечья, дефицит массы тела и термический фактор. 

Инструментальное определение энергопотребностей методом непрямой калориметрии осу-
ществлялось с помощью метаболографа МеdCrafics у пострадавших, находящихся на вспомо-
гательной вентиляции легких путем включения метаболографа в дыхательный контур пациента. 

Статистический анализ проводился с помощью прикладных программ Excel и Statistika for 
Windows 6.0.

Результаты. При оценке энергопотребностей расчетным методом средние значения ДРЕ у по-
страдавших с тяжелой термической травмой составили 3363,3 ± 124,6 ккал/сутки, что соответ-
ствовало 48ккал/кг массы тела в сутки. Определенный инструментально ДРЕ был статистически 
значимо ниже расчетного (r=0,52; р=0,0001), и составил 2681,5 ± 117,4 ккал/сутки, что соответ-
ствовало 38ккал/кг массы тела в сутки. 

Оценка энергопотребностей пострадавших с полиорганной недостаточностью (SOFA 4,6±1,2 
балла) показала, что средняя потребность в энергии у данной категории тяжелообожженных со-
ставляет 3054,4 ± 210 ккал/сутки, что соответствует 43 ккал/кг массы тела в сутки. 

Метаболографическое определение дыхательного коэффициента также проводилось в дина-
мике и показало, что преимущественно окисляется смешанная пища с тенденцией к усиленному 
окислению белков (дыхательный коэффициент 0,83 ± 0,01). Увеличение доли липидов при про-
ведении нутритивно-метаболическй терапии у тяжелообожженных на вспомогательной и искус-
ственной вентиляции легких необходимо по индивидуальным показаниям, т.к. у данной катего-
рии пострадавших дыхательный коэффициент соответствовал 0,85 ± 0,02 (окисление смешанной 
пищи).

Таким образом, использование инструментального метода оценки энергопотребностей, в част-
ности непрямой калориметрии, является предпочтительным для выбора тактики проведения 
нутритивно-метаболической терапии и оптимального нутриентного обеспечения тяжелообож-
женных. 

пРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМпЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ
пОСТРАДАВшИх С ОЖОГАМИ

С.П. Перетягин, А.А. Стручков, О.В. Костина, В.А. Аминев,
Н.А.Квицинская, А.С.Лузан, Р.А.Соколов, П.В.Кислицин, И.Е.Погодин

ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Реабилитация пострадавших с ожогами представляет собой сложную диагностическую и ле-
чебную задачу, требующую использования самых современных технологий и методов. Совер-
шенствование поликомпонентной и многоэтапной системы лечебно-диагностических мероприя-
тий при ожогах должно быть направлено на коррекцию генерализованных нарушений гомеостаза 
и одновременное скорейшее восстановление утраченного кожного покрова.

В ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии в последние годы интен-
сивно разрабатываются методы и технологии диагностики и лечения ожоговой травмы, связан-
ные с использованием медицинского озона, многие из которых подтверждены патентами.

Диагностические возможности озона. С целью оценки состоятельности оксигенации, кровос-
набжения и микроциркуляции на участках дермальных ожогов проводят тепловизионное иссле-
дование с регистрацией градиентов температур в здоровых и пораженных зонах после апплика-
ции озонированного физиологического раствора, что позволяет определить границы глубоких 
ожогов (патент № 233930 ).

Для тепловизионной диагностики расстройств периферической нервной системы нами разра-
ботан способ, тестирующий эти нарушения с применением оригинального средства - озонирован-
ного масла (патент №23390). При проведении комплексной медикаментозной терапии ожоговой 
болезни индивидуальный выбор антиоксиданта для коррекции нарушений про- и антиоксидант-
ного баланса базируется на методике создания модели окислительного стресса с помощью озо-
на ин витро в крови конкретного больного и биохемилюминисцентной оценке антиоксидантных 
свойств ряда лекарственных антиоксидантов.(Методические рекомендации 2001/22)

Одна из новых медицинских технологий «Применение кислородно-озоновой смеси в травма-
тологии» (№ ФС- 2007/029-У) включает методики местного и системного использования озона 
и озонированных растворов у пациентов с тяжёлыми травмами, ожогами, гнойными, длительно 
незаживающими ранами, остеомиелитом. Рекомендуемые методы – орошение газовой смесью в 
пластиковых контейнерах под обычным давлением, в режиме гипо- и гипербарии, использование 
антисептических озонированных растворов (дистиллированной воды, физиологического раство-
ра), подкожное, внутримышечное, внутрисуставное введение озона, вакуумно-вибрационный 
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массаж, озонированные ванны, ингаляционная озонотерапия, применение кислородо-озоновых 
коктейлей, ректальные инсуффляции кислородо-озоновой смеси, местное сочетанное использо-
вание озона с сорбентами, повиарголом, антиоксидантными препаратами, внутривенное введе-
ние озонированного физиологического раствора – позволяют более эффективно бороться с вы-
шеуказанной патологией, расширяют диапазон средств консервативной и эфферентной терапии.

При выполнении свободной кожной пластики нами используется метод подготовки кожных 
трансплантатов и закрываемой раневой поверхности озонированной нативной плазмой. Способ 
предупреждает нагноения пересаженных на раневую поверхность трансплантатов и последую-
щее их расплавление (положительное решение по заявке №2009109456/14).

Сочетанное применение средств системной озонотерапии – внутривенные вливания озониро-
ванного физиологического раствора (патент № 2289413) наряду с большой аутогемоозонотерапи-
ей, кишечными инсуфляциями озона (патент №2290913) позволяют в раннем периоде ожоговой 
болезни более эффективно корригировать гипоксические нарушения, бороться с эндотоксемией. 
Технология обеспечивает возможность проведения эффективной коррекции нарушений кисло-
родного гомеостаза на всех этапах реабилитации обожжённых. Одним из преимуществ его яв-
ляется активная стимуляция выработки эндогенных биологичски активных веществ (патент № 
2307658 от 10.10.2007).

Клиническая эффективность. Определение про- и антиоксидантного потенциала на фоне при-
менения системной озонотерапии показало её позитивные возможности для коррекции анти-
оксидантных резервов. Парентеральное введение озона сопровождалось инициацией проокси-
дантного потенциала у обожжённых. Уровень интенсивности хемилюминисцентной активности 
увеличивался на 8-12%. На этом фоне более значимо возрастал уровень антиоксидантного потен-
циала – на 25-28% от уровня исходных показателей. Такая направленность изменений показате-
лей ПОЛ и антиоксидантой защиты была наиболее оптимальной и сопровождалась позитивными 
изменениями других кислородзависимых параметров гомеостаза организма.

Исследование системной и центральной гемодинамики на фоне парентеральной озонотерапии 
свидетельствовало об её положительном влиянии на метаболический статус миокарда, восста-
новление его функциональных возможностей. Наиболее характерной была динамика изменений 
частоты сердечных сокращений и сердечного выброса: по сравнению с контрольной группой па-
циентов рост ударного объёма сердца был более выраженным при меньшей частоте сердечных 
сокращений.

Проанализирована динамика параметров капиллярного кровотока перифокальной зоны ожо-
говых ран после сеансов и курсов системной озонотерапии. Проведенные исследования методом 
ЛДФ показали, что изменения капиллярного кровотока в целом отражали известные закономер-
ности течения раневого процесса.

Данные лазерной флоуметрии о состоянии микроциркуляции свидетельствовали об улучшение пер-
фузии околораневой зоны сразу после сеанса системной озонотерапии. Это выражается в более значи-
мом увеличении показателя микроциркуляции в опытной зоне по сравнению с контрольным участком. 
При этом активные механизмы регуляции кровотока преобладали над пассивными. В следующие 
сутки и на протяжении всего раннего периода значение параметров микроциркуляции на неповреж-
денной коже мало изменялось, тогда как в околораневой зоне отмечали целенаправленное восстановле-
ние перфузии тканей на микроциркуляторном уровне. Это можно было объяснить значимой моду-
ляцией высвобождения и синтеза БАВ, регулирующих систему микроциркуляции на фоне системной 
озонотерапии. Улучшение тканевого кровотока напрямую коррелировало со стимуляцией репаративных 
процессов, эпителизацией, восстановлением кожного покрова.

Подобное восстановление периферического кровообращения и микроциркуляции было харак-
терно в целом для всего организма, что играет существенную роль в обеспечении компенсаторно-
приспособительных реакций организма при ожоговой болезни.

Одним из доказательств позитивного воздействия системной озонотерапии в раннем периоде 
ожоговой болезни была динамика восстановления протеома. Белковый потенциал под  влиянием па-
рентеральной озонотерапии восстанавливался эффективнее, чем при стандартной комплексной тера-
пии. С клинической точки зрения, метод оказывается значимо выгодным в экономическом плане, 
если его сравнить с затратами при использовании на эти же цели дорогостоящих лекарственных 
препаратов.

ДИНАМИКА пОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАцИИ
У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых В РАННЕМ пЕРИОДЕ ОЖОГОВОЙ
БОЛЕЗНИ

И.Е. Погодин, А.Л. Борисевич, И.Н. Атясов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Одним из ведущих звеньев в патогенезе ожоговой болезни является образование и накопление 
токсических веществ в организме больного, сопровождающееся развитием синдрома эндогенной 
интоксикации и, как следствие, полиорганной недостаточности. Установлено, что основными 
факторами ожоговой интоксикации являются:, среднемолекулярные пептидные комплексы, ток-
сические органические вещества, бактериальные токсины, выраженная ферментемия, и сниже-
ние естественных факторов антитоксической резистентности. Тканевые (неинфекционные) ис-
точники интоксикации играют важную роль в развитии ожоговой болезни, особенно в остром 
периоде, в то время как бактериальные токсины определяют вторичную интоксикацию или ожо-
говую септикотоксемию.

цель: оценка выраженности метаболических нарушений у тяжелообожжённых путём анали-
за некоторых лабораторных параметров эндотоксикоза в остром периоде ожоговой болезни.

Материалы и методы. Исследованы некоторые из особенностей лабораторной картины об-
разцов крови 40 пациентов в возрасте от 18 до 77 лет, с площадью ожога от 10 до 90% поверхно-
сти тела, имеющих клинические признаки эндотоксемии различной степени тяжести. Использо-
вались биохимические и физико-химические (спектрофотометрия) методы исследования. Анализ 
осуществлялся на 4, 8, и 12 сутки с момента получения травмы. В каждом случае оценивали 
уровень основных лабораторных показателей эндогенной интоксикации (креатинина, мочевины, 
среднемолекулярных пептидов). 

Результат: Полученные в ходе исследования изменения выбранных нами показателей оценки 
эндогенной интоксикации представлены в виде графиков:
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Полученные данные с достоверной вероятностью позволяют оценить закономерности разви-
тия эндогенной интоксикации у пациентов с тяжёлой термической травмой.

Заключение. Изучение характера изменений содержания основных маркеров эндотоксикоза в 
крови тяжелообожжённых позволило определить общие для всех наблюдаемых групп закономер-
ности, суть которых может быть сведена к корреляционным изменениям выбранных лаборатор-
ных параметров в сходные по времени периоды острой ожоговой травмы, наиболее ярко проявля-
ющиеся к восьмым суткам. Сравнительный анализ динамики изменения абсолютных показателей 
и профиля этих изменений позволяет более адекватно оценить характер полученной травмы, сте-
пень выраженности метаболических нарушений и может послужить прогностическим критерием 
в комплексной оценке состояния пациента в зависимости от тяжести эндотоксемии.

ОпыТ пРИМЕНЕНИя СУРФАКТАНТА-БЛ  пРИ пРяМОМ
И НЕпРяМОМ пОВРЕЖДЕНИИ ЛЕГКИх У пАцИЕНТОВ
С ОБшИРНыМИ ОЖОГАМИ В РЕСпУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О.Н. Почепень, Л.В. Золотухина
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Республиканский ожоговый 

центр на базе УЗ «Больница скорой медицинской помощи», г. Минск, Беларусь

На фоне обширных ожогов развитие ОПЛ/ОРДС может иметь место как на фоне прямого по-
вреждения легких (термоингаляционная травма), так и на фоне непрямого повреждения легких 
(тяжелый сепсис, септический шок)

Повреждение респираторной функции легких характеризуется: повреждением сурфактанта, 
падением РО2/FiO2, увеличением фракции шунта, формированием интерстициального отека, 
увеличением содержания воды в легких («lung wet-to-dry weight ratio»), пропотеванием белков за 
пределы сосудистого русла. Эти патофизиологические изменения сочетаются с  тяжелой легоч-
ной гипертензией, массивной обструкцией, нарушением коагуляции, что еще больше усугубляет 
гипоксемию.

Принимая  во внимание положительные результаты  использования Сурфактанта-БЛ при лече-
ния пациентов с ОПЛ/ОРДС представленные  рядом авторов (Тарасенко М.Ю., 2007,2008, Баутин 
А.Е.,2002, Spragg 2004, 2008) этот препарат был включен в клинический протокол лечения тяже-
лообожженных  в Республике Беларусь (Приказ МЗ РБ №781 от 7 августа 2009г.).

цель исследования: изучить эффективность применения Сурфактанта-БЛ.
Материалы и методы:  За период 2009-2010 г.г. Сурфактанта-БЛ был применен у 9 пациентов: 

3 взрослых и 6 детей в возрасте от 1-3 лет. У 3 пациентов показанием для назначения препарата  
было прямое повреждение легких  (1- синдром Мендельсона, развившийся на фоне обширных 
ожогов + 2 взрослых  с тяжелой термоингаляционной травмой), у 4 (дети) пациентов показанием 

было развитие ОРДС со снижение РО2/FiO2 < 150 на фоне тяжелого сепсиса, у 2 детей со сни-
жением РО2/FiO2 < 70  на фоне септического шока.   Нами проанализированы причины развития 
ОДН, динамику  РО2/FiO2, рентгенологической картины, сроков проведения ИВЛ, эффектив-
ность предварительно проведенной респираторной и нереспираторной терапии.

Результаты и их обсуждение. У 3 взрослых пациентов на фоне прямого повреждения легких 
при поступлении отмечалось снижение РО2/FiO2 < 300,  лечение было начато с проведения сана-
ционной бронхоскопии с последующим проведением ИВЛ во вспомогательных и принудитель-
ных режимах,  проведения инфузионной терапии, назначения бронхолитиков, эндотрахеального 
назначения  глюкокортикостероидов на фоне выраженного бронхоспазма. Отсутствие клиниче-
ское эффекта  в течение  12 часов, появление рентгенологической картины интерстициального 
отека легких и дальнейшее прогрессирующее снижением  РО2/FiO2 < 150  были показанием для 
назначения Сурфактанта-БЛ в дозе 75 мг Х 3 раза (каждые 8 часов в течение суток). Сразу после 
первого введения РО2/FiO2 увеличился до 200 с последующим ростом до 300 в течение суток. 
Респираторная поддержка проводилась в течение последующих 3 суток и к 7 суткам  все паци-
енты были переведены  из ОИТР. Характерно, что постагрессивный период не сопровождался 
развитием типичной (для таких ситуаций)  пневмонией с затяжным течением. 

У 6 пациентов  показанием для назначения Сурфактанта-БЛ было развитие ОРДС со снижение 
РО2/FiO2 < 150 на фоне тяжелого сепсиса и септического шока. У всех пациентов  определялась   
двухсторонняя инфильтрация легочной ткани при рентгенологическом исследовании. Все про-
водимые методы лечения включая респираторные  и нереспираторные методы лечения тяжелого 
сепсиса и ОРДС,  в том числе применение агрессивных методов респираторной терапии оказыва-
ли лишь временный, незначительный эффект. 4 пациентам на фоне снижение РО2/FiO2 < 150 и 2 
пациентам ( септический шок)  на фоне РО2/FiO2 < 70 был введен Сурфактанта-БЛ в дозе 10-12 
мг/кг через 12 часов в течение  2,5-3 суток.  Уже после первого введения был получен клиниче-
ский эффект, выражающийся в росте РО2/FiO2 > 200, что позволило снизить FiO2 с 70% до 50%, 
а у 1 ребенка со 100% до 50%. Все пациенты были дети в возрасте от 8 мес. до 3 лет. Уже на 2 
сутки отмечалась выраженная положительная динамика рентгенологической картины.

Все пациенты, которым вводили Сурфактанта-БЛ выжили. Следует отметить, что мы не прово-
дили контрольного исследования. Однако,   в нашей  18-летнией клинической практике  лечения 
пострадавших с обширными ожогами (осложнившихся тяжелым сепсисом и септическим шоком 
с ОРДС) не было ни одного случая благоприятного исхода при снижении  РО2/FiO2 < 100. 

Выводы. 1. Введение Сурфактанта-БЛ  в первые 24-48 часов на фоне прямого повреждения 
легких эффективно  восстанавливает оксигенацию и сокращает время проведения ИВЛ.

2. Проведение сурфактант-терапии на фоне непрямого поражения легких при ОПЛ/ОРДС  
(сепсис, септический шок) достоверно увеличивает РО2/FiO2  и купирует как клинические, так и 
рентгенологические признаки ОРДС , увеличивая выживаемость.

ВЗАИМОСВяЗЬ НАРУшЕНИЙ СИСТЕМы ГЕМОСТАЗА
И  РАЗВИТИя пНЕВМОНИИ У ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых

М.В. Преснякова, А.Л. Борисевич, В.Л. Кузнецова
ФГУ «Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Пневмония является не только наиболее частым осложнением ожоговой болезни, но и одной 
из ведущих причин смертности при данной патологии. Пневмонии обожженных развиваются 
рано и могут обнаруживаться уже в течение первых суток после травмы. Однако уровень диа-
гностики этих пневмоний оставляет желать лучшего. Сопоставление клинических и патологоа-
натомических диагнозов показывает, что 33% ранних пневмоний не диагностируются при жизни. 
При лабораторной диагностике инфекционной патологии в паренхиматозных органах акцент де-
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лается на  иммунологические методы оценки отражения внешней агрессии:  определение эндо-
токсина (LPS), флагеллина, цитокинов (TNF-альфа, IL-8), селектинов и др. Однако практическая 
ценность всех этих маркеров для реальной практики до сих пор является предметом оживленной 
дискуссии. Что касается роли системы гемостаза, физиологического фактора защиты при инфек-
ционных поражениях органов и тканей, то она учитывается совершенно недостаточно.

Целью настоящей работы явилось исследование нарушений системы гемостаза при развитии 
пневмонии у пациентов с тяжелой термической травмой в остром периоде ожоговой болезни.

Состояние коагуляционного, антикоагулянтного и фибринолитического звеньев системы ге-
мостаза изучены у 136 пациентов с ожогами на площади свыше 20% поверхности тела в период 
с первых по 12-е сутки после ожога. Обследованные пациенты были разделены на 2 группы, в 
одной из них — 69 обожженных, у которых острый период осложнился развитием пневмонии, в  
другой — 67 пациентов, у которых пневмония не наблюдалась (67 человек). Изучаемые группы 
больных были сбалансированы по количеству обследованных, возрасту и тяжести поражения. 
Пневмония диагностирована на основании клинических и рентгенологических данных, резуль-
татов фибробронхоскопических исследований, а также подтверждена морфологическими иссле-
дованиями у погибших больных. Контрольную группу составили 174 практически здоровых че-
ловека.

Диагностика и оценка тяжести синдрома ДВС и почечно-печеночной недостаточности осу-
ществлялись по разработанным нами способам ( патенты РФ №№ 2257574, 2223496).

Статистическая обработка данных проводилась методами описательной статистики, сравне-
ния выборок (U-критерий Манна-Уитни) и корреляционного анализа (коэффициент корреляции 
Спирмена, Кендалла Тау). Критическая величина уровня значимости принята равной 0,05. Стати-
стическая обработка проведена с помощью программы Statistica, версия 6.0 (StatSoft, Inc.).

Анализ полученных результатов показал, что развитие пневмонии в остром периоде ожого-
вой болезни сопровождается усугублением дисбаланса системы гемостаза: высокой степенью 
напряжения коагуляционного звена на фоне угнетения противосвертывающих механизмов крови 
и умеренной тромбоцитопении, что  характерно для развития синдрома ДВС. У пациентов с тя-
желой термической травмой в остром периоде ожоговой болезни отмечали достоверную взаимос-
вязь между тяжестью синдрома ДВС и развитием пневмонии.

У больных с воспалением легких наряду с изменениями системы гемостаза была выявлена 
тяжелая форма гепаторенальной недостаточности, которая статистически значимо коррелировала 
с развитием пневмонии. Тяжелая почечно-печеночная недостаточность в совокупности с пнев-
монией свидетельствует о развитии полиорганной недостаточности у тяжелообожженных, что, в 
свою очередь, является клиническим проявлением синдрома ДВС.

Ретроспективный анализ историй болезни тяжелообожженных с верифицированной пневмо-
нией показал, что изменения показателей системы гемостаза не только сопровождают развитие 
пневмонии, но могут и предшествовать постановке этого диагноза в клинике. В частности, у 42% 
обследованных тяжелообожженных с воспалением легких нарушения системы гемостаза, соот-
ветствующие острой форме синдрома ДВС, опережали постановку диагноза в клинике на 1 - 5 
суток.

Выводы.
1. Развитие локального инфекционного процесса в легких в острый период ожоговой болез-

ни у пациентов с тяжелой термической травмой приводит к усилению системных нарушений, в 
частности, к утяжелению одного из опаснейших для жизни больного осложнений основного за-
болевания — синдрома ДВС.

2. Нарушения системы гемостаза не только тесно связаны с развитием пневмонии у тяжелоо-
божженных, но  могут и предшествовать ее манифестации в клинике.

пРИМЕНЕНИЕ пРЕпАРАТОВ яНТАРНОЙ КИСЛОТы
В КОМпЛЕКСНОЙ ТЕРАпИИ БОЛЬНых С ОЖОГАМИ

Е.В. Райнес, М.С. Акулов, С.В. Евстигнеев, А.Л. Борисевич
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Рост числа пострадавших от ожогов, увеличение их удельного веса в структуре травматизма, 
длительное и дорогостоящее лечение, высокий процент летальности и инвалидности определяют 
ожоговую травму как одну из наиболее актуальных проблем современной медицины (Азолов В.В. 
с соавт., 1990; Жегалов В.А. с соавт., 2004; Воробьев А.В. с соавт., 2008). Ежегодно во всем мире 
погибает от ожогов примерно 60 тыс. человек (Дмитриенко О.Д., 1991). В РФ в год регистриру-
ются в среднем 420 тыс. пострадавших от ожогов, из них 29-46% нуждаются в госпитализации 
(Азолов В.В. с соавт., 2004; Алексеев А.А., Лавров В.А., 2008).

Своевременное оказание специализированной интенсивной терапии у больных ожоговым шо-
ком предупреждает развитие полиорганных нарушений (ПОН) и раннего сепсиса. Ожоговый шок 
является одной из основных причин высокой летальности у тяжелообожженных. Отсутствие или 
несвоевременное проведение интенсивной терапии при ожоговом шоке увеличивает вероятность 
развития сепсиса, гнойно-септических осложнений, формирования полиорганных нарушений, 
особенно в стадии острой токсемии (Гусак В.К., Шано В.П., Фисталь Э.Я.,.Заяц Ю.В,.Лаврухин 
Ю.Н). 

Патогенез возникновения ПОН у больных ожоговой болезнью (ОБ) включает в себя наруше-
ние микроциркуляции и доставки кислорода к тканям, эндогенную интоксикацию и иммунный 
конфликт. В условиях гипоксического повреждения клетка не всегда в состоянии утилизировать 
кислород в дыхательной цепи митохондрий в результате развития биоэнергетической гипоксии 
(Лукьянова Л.Д., 1997). В связи с этим оксидантный стресс (ОС), развившийся в условиях гипок-
сии, может усиливаться, приводя к новой волне клеточной деструкции (Неговский В.А. и соавт., 
1988; Федин А.И., Румянцева С.А., 2002). Развивающаяся цитотоксическая (биоэнергетическая) 
гипоксия приводит к патологическому пути утилизации кислорода и образованию его активных 
форм. В связи с этим изучение оксидантного стресса и кислородного статуса (КС) у ожоговых 
больных и разработка способов коррекции гипоксических осложнений по-прежнему занимают 
ведущее место в клинической комбустиологии.

Цель: исследование состояния кислотно-основного баланса у больных в период ожогового 
шока и острой токсемии в условиях применения системных антигипоксических препаратов, с 
включением в стандартную инфузионную терапию препаратов янтарной кислоты.

Материал и методы. В исследование включено 55 больных в остром периоде ожоговой болез-
ни. Исследования проводились на 1, 3, 5 и 7 сутки после травмы. Первую (контрольную) группу 
составляли пациенты (n=26), получавшие стандартную инфузионную терапию; пациентам вто-
рой группы (29) в состав инфузионной были включены препараты янтарной кислоты. Для оценки 
эффективности антигипоксической терапии определяли показатели кислотно-основного состоя-
ния (КОС) артериальной и венозной крови (газоанализатор CHIRON DIAGNOSTICS 850), уро-
вень среднемолекулярных пептидов Е254 и Е280, титр миоглобина, контролировали биохимический 
и общий анализы крови (анализатор ионов крови AVL-988-4, автоматическая гематологическая 
система ADVIA60-CT).

Для обработки полученных данных использовали программу Statistica 6. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным < 0,5.

Результаты.  Анализ полученных данных свидетельствует о различиях антигипоксической ак-
тивности крови в сравниваемых группах. При применении препаратов янтарной кислоты наблю-
далось повышение PaO2, снижение PaCO2, увеличение артериовенозной разницы по кислороду, а 
также более быстрое снижение маркеров интоксикации Е254 и Е280. Показатели PaO2 артериальной 
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и венозной крови у пациентов контрольной группы составили 47,23±3,7 и 36,72±2,4 мм рт. ст., 
тогда как у больных, получающих системный антигипоксант на основе янтарной кислоты, они 
были равны соответственно 72,46±2,3 и 29,44±1,9 мм рт. ст..

Заключение. Таким образом, применение препаратов янтарной кислоты в комплексной ин-
фузионной терапии пациентов в период ожогового шока и острой токсемии позволяет улучшить 
состояние газообмена за счет улучшения усвоения кислорода в процессе тканевого дыхания.

.
СУРФАКТАНТ-ТЕРАпИя ОРДС И СИНДРОМА ОСТРОГО
пОВРЕЖДЕНИя ЛЕГКИх У ОЖОГОВых БОЛЬНых

О.А. Розенберг, М.Ю. Тарасенко, О.Н. Почепень, А.В. Власенко,
А.А. Сейлиев, В.А. Волчков, А.А. Алексеев

РНЦРХТ, (г. С-Петербург);  ВМедА (г. С-Петербург); УЗ «Больница скорой помощи»(г. Минск),
ГКБ им. С.П.Боткина (г. Москва);  НИИ хирургии им. А.В.Вишневского (г. Москва), Россия.

Смертность при ОРДС, несмотря на совершенствование респираторных и не респираторных 
методов лечения, остается достаточно высокой, и в большинстве клиник превышает 50%. Причи-
нами развития ОРДС у ожоговых больных могут быть как ожоги верхних дыхательных путей, так 
и пневмонии, развивающиеся на фоне ожоговой болезни. Дефицит легочного сурфактанта (СТ) 
при синдроме острого повреждения легких (СОПЛ) и ОРДС рассматривают как один из меха-
низмов патогенеза повреждения легких. На сегодняшний день, помимо способности СТ обеспе-
чивать механику дыхания, ему приписывают функцию обеспечения врожденного и адаптивного 
локального иммунитета легких. К 2006 г. в 15 неконтролируемых клинических исследованиях 
различных препаратов сурфактанта при СОПЛ/ОРДС были получены положительные результаты 
в виде улучшения оксигенации, уменьшения времени нахождения на ИВЛ и уменьшения смерт-
ности. Однако, исходы третьей фазы в многоцентровых рандомизированных клинических испы-
таниях (МРКИ) препаратов Экзосурф, Вентикут (дважды) и Сурфактант HL-10 не показали сни-
жения смертности, тогда как препаратов Сурфаксин и Инфасурф дали положительные результаты 
[Spragg et al., 2004, 2008, Willson et al., 2005].

Мы и ряд других исследователей полагаем, что отсутствие снижения смертности при ОРДС в 
процессе изучения указанных препаратов обусловлено ошибками в планировании, проведении и 
анализе результатов МРКИ, а также различиями в составе препаратов. Важнейшей из этих оши-
бок явилось позднее начало сурфактант-терапии [Rosenbrg et al, 2001, Баутин А.Е. и соавт., 2002]. 
В соответствии с Протоколами МРКИ первое введение СТ в обсуждаемых выше исследованиях 
начинали через 48-72 часа после интубации [Spragg et al., 2004, 2008].

С 1998 по 2002 годы в Санкт-Петербурге и в Москве в 6 клиниках в рамках неконтролируемых 
МКИ российский препарат Сурфактант-БЛ (СТ-БЛ), был использован при лечении 58 больных 
с СОПЛ и ОРДС. В этом исследовании было показано, что у 80% больных в течение 6–12 ча-
сов после первого введения препарата отмечались позитивные сдвиги в оксигенации, возмож-
ность смягчения параметров ИВЛ и увеличение воздушности на рентгенограммах грудной клет-
ки. Основной результат состоял в том, что в этой группе 85% больных – выжили; 20% больных 
не ответили на введение СТ-БЛ, и смертность среди них была 90% (Баутин А.Е. и соавт, 2002). 
Основным различием в схеме применения СТ-БЛ в этих группах больных было время начала СТ-
терапии. У позитивно ответивших на введение препарата время от момента падения ИО ниже 200 
мм.рт.ст. до первого введения СТ-БЛ составило – 15,3 ± 1,9 часа, тогда как у не ответивших, - 36,0 
± 7,3 часа (p < 0,01) [Баутин А.Е. и др. 2002, Розенберг О.А. и соавт., 2002-2009]. 

На январь 2010 года сурфактант-БЛ был использован у более 1500 больных с СОПЛ и ОРДС во 
многих клиниках различных регионов РФ и Республике Беларусь, в том числе у больных с тяже-
лыми ожогами дыхательных путей [Тарасенко и соавт., 2003, Tarasenko et al., 2003, 2004; Почепень 

О.Н., 2010], а также у детей, пострадавших при пожаре в детдоме в Махачкале (2003), во время 
взрыва и пожара в московском метро (2004), пострадавших во время пожара в кафе «Хромая ло-
шадь» в Перми (2009 года). Раннее начало комплексной терапии с включением сурфактанта-БЛ в 
первые, вторые сутки после поражения было важным фактором в исходах заболевания. По дан-
ным М.Ю.Тарасенко и осавт. (2004) и О.Н.Почепень и соавт. (2010) комплексная терапия приво-
дила к существенному снижению смертности. Необходимо отметить возможность кардинального 
вмешательства в исходы СОПЛ и ОРДС также и при тяжелых пневмониях. В течение первой вол-
ны эпидемии гриппа A/H1N1 около 180 больным с тяжелой прогрессирующей дыхательной не-
достаточностью, развившейся на фоне двусторонней пневмонии, был проведен курс сурфактант-
терапии (наряду с противовирусной, антибактериальной и респираторной терапией) [Алексеев 
А.М. и соавт., 2009]. Смертность в С-Петербурге у больных, находившихся на ИВЛ и получавших 
эту терапию, составила 5,9% (2 из 34), а не получавших 64% (16 из 25). По различным регионам 
РФ и РБ смертность у больных A/H1N1 пневмонией и ОРДС, получавших комплексную включаю-
щую сурфактант-БЛ терапию, в ряде случаев ингаляционно (14 из 85), составила 11% [Rosenbeg 
et al., 2010]. Возможность профилактики развития ОРДС своевременной сурфактант-тераприей 
показана А.В.Власенко и соавт. (2005, 2007). Терапевтическая доза Сурфактанта-БЛ составляет 
10-12 мг/кг в сутки, что в 10-40 раз меньше в сравнении с дозами, рекомендованными для КИ за-
рубежных препаратов [Spragg, 2004, 2008; Rosenberg et al. 2001-2007]. Такие различия терапевти-
ческой дозы обусловлены особенностями состава российского препарата легочного сурфактанта. 

В связи с очевидными позитивными данными о применении препарата сурфактанта для про-
филактики и лечения СОПЛ и ОРДС необходимо разработать Протокол комплексного лечения 
ожоговых больных, включающий сурфактант-терапию. 

ВЛИяНИЕ ФЛЮИДИЗИРУЮЩИх КРОВАТЕЙ НА УРОВЕНЬ
КАТАБОЛИЗМА У пАцИЕНТОВ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

А.А. Рыбаков, А.Н. Прокопьев, О.Н. Леонтьева, Е.Н. Думова, А.А. Ковалевский
МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи – 1», г. Омск, Россия

Введение. Важным патогенетическим фактором возникновения и развития гнойно-септических 
осложнений у пациентов с тяжелой ожоговой травмой является выраженный катаболизм. Ожого-
вая травма, вызывая мощный выброс стрессовых гормонов – катехоламинов, глюкокортикоидов, 
глюкагона, обладающих выраженным катаболическим действием, приводит к усилению катабо-
лических процессов в организие тяжело обожженного с освобождением аминокислот из скелет-
ных мышц. Преобладание процесса деградации белка над его синтезом обусловливает у таких 
больных развитие отрицательного азотистого баланса. В ходе дальнейшего течения тяжелой ожо-
говой травмы, некоторые органы (мышцы, жировая ткань, кожа) подвергаются катаболизму, в то 
время как в иммунной системе и ране преобладают анаболические процессы. 

цель исследования. Целью настоящей работы являлась оценка уровня катаболизма у тяжело 
обожженных и эффективность применения флюидизирующих кроватей в снижении данного по-
казателя. 

Материалы и методы исследования. В исследование вошло 48 пациентов в возрасте 20-40 
лет с ожогами III степени 20-40% поверхности тела, которые были разделены на 2 группы: I груп-
па (n=26) – больные, получавшие стандартную интенсивную терапию тяжелой ожоговой травмы; 
II группа (n=22) – пациенты, получавшие помимо стандартной интенсивной терапии, лечение на 
флюидизирующей установке. III группа (n=20) - здоровые доноры. Степень выраженности ката-
болических процессов оценивалась определением азотистого баланса. С этой целью определя-
лось количество введенного азота с аминокислотными смесями, препаратами для нутритивного 
питания и количество выделенного из организма азота, который оценивался по содержанию мо-
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чевины в суточной моче больного. Нутритивная терапия тяжело обожженным начиналась через 
36-48 часов препаратом осмолайт, с дальнейшим переходом на гиперкалорические питательные 
смеси (оксепа, эншур 2) и продолжалась до перевода больного из реанимационного отделения. 
Пациенты II группы с преимущественной локализацией ожогов на задней поверхности тела с 3-х 
суток переводились на флюидизирующие кровати (Clinitron, Сатурн-90). 

Результаты и выводы. Количество введенного азота между группами пациентов  и группой 
контроля выражалось в увеличении данного показателя в 3 раза, что было обусловлено высокой 
энергетической и пластической потребностью в азоте при данной площади ожога и содержанием 
мочевины в суточном диурезе. Достоверно значимое увеличение (на 50-100%) показателя вы-
деленного азота обнаруживалось по отношению к контролю в I группе на 3-и, 7-е и 14-е сутки, а 
во II группе – на 3-и и 7-е сутки. Наиболее высокие цифры выделенного азота и мочевины мочи 
отмечались на 7-е сутки после травмы. В процессе лечения, в I группе данный показатель оста-
вался на прежних цифрах с нормализацией к 30-м суткам. Во II группе  показатель выделенного 
азота снижался до нормальных цифр уже на 14-е сутки и на 63% оказался ниже, чем у пациентов 
I группы. Более быстрое и выраженное снижение катаболизма и уменьшение распада белка во 
II группе пациентов, вероятно, обусловлено непосредственными эффектами флюидизирующих 
установок, а именно:

- более быстрым образованием струпа, препятствующим дальнейшей плазмопотере;
- значительному болеутоляющему эффекту, уменьшению выброса стрессовых гормонов;
- улучшению теплового баланса у больных с обширными ожогами.
Таким образом, полученные данные позволяют заключить следующее. Усиление процессов 

катаболизма, возникающего при тяжелой ожоговой травме достигает максимума на 7-е сутки. 
Включение в комплекс интенсивной терапии флюидизирующей установки позволяет значитель-
но уменьшить выраженность данных изменений.  

пРОБЛЕМы АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАпИИ
В КОМБУСТИОЛОГИИ пРИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ИНФЕКцИИ,
ВыЗВАННОЙ ОКСАцИЛЛИНОУСТОЙчИВыМИ СТАФИЛОКОККАМИ

Е.В. Сабирова, Н.А. Гординская, Н.В. Абрамова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Нозокомиальные инфекции являются одной из основных проблем в лечении тяжелообожжен-
ных. Длительное пребывание в стационаре ожоговых больных, наличие обширной раневой по-
верхности, нарушение трофики тканей и наличие иммуносупрессии способствуют колонизации 
ожоговых ран микроорганизмами, циркулирующими в условиях стационара. Способность ми-
кроорганизмов переходить от колонизации в форму нозокомиальной инфекции развивается под 
действием множественного применения инвазивных методов диагностики и антибактериальных 
препаратов, применяемых в процессе лечения обожженных. 

Согласно нашим исследованиям, проведенным в период 2008-2009 гг., ведущим возбудителем 
раневой инфекции в Российском ожоговом центре является стафилококк, составляющий 36% в 
спектре всех выделенных микроорганизмов. Видовой состав выделенных штаммов представлен 
как коагулазоположительными (Staphylococcus aureus), так и коагулазонегативными стафилокок-
ками (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus saprophyticus и др.)

Устойчивость стафилококка к выживанию во внешней среде в течение продолжительного пе-
риода, непритязательность к питанию, колонизация кожных покровов и слизистых человека соз-
дают предпосылки для широкого распространения его в больничной среде. Циркулируя в усло-
виях стационара при постоянном воздействии антибактериальных препаратов и антисептиков, 
штаммы стафилококка формируют множественную устойчивость ко многим группам антибио-

тиков за счет генетических механизмов (хромосомных и плазмидных факторов), а также за счет 
продукции токсинов и ферментов, инактивирующих антибактериальные препараты. 

Оптимизация антибиотикотерапии в комбустиологии подразумевает целый комплекс мер, на-
правленных как на эффективную терапию инфекции, так и на сдерживание антибиотикорези-
стентности и элиминацию устойчивых штаммов. Определяющую роль в этих вопросах играет 
ранняя бактериологическая диагностика.

Оценка результатов определения чувствительности стафилококков к антимикробным препара-
там выявила высокую частоту выделения метициллинорезистентных S. aureus (МRSA) – 62,3% и 
метициллинорезистентных коагулазонегативных стафилококков (MR – CNS) – 72,5%. 

Штаммы стафилококка, устойчивые к метициллину (оксациллину), обладают пенициллинс-
вязывающим белком (ПБС 2а), действие которого направлено на инактивацию всех β-лактамных 
антибиотиков: пенициллинов, защищенных цефалоспоринов и карбапенемов.

Высокая частота встречаемости метициллинорезистентных стафилококков ведет к резкому су-
жению спектра антибактериальных препаратов при лечении ожоговой инфекции. 

Так, к ципрофлоксацину, левофлоксацину, клиндамицину, тетрациклину, эритромицину, хло-
рамфениколу и гентамицину были чувствительны 34,8%, 35,8%, 26,1%, 25,3%, 22,2%, 18% и 
29,6% штаммов S. aureus соответственно. Высокой активностью обладали ванкомицин (100%), 
линезолид (100%), ко-тримоксазол (93,2%), фузидиевая кислота (89,8%) и рифампин (72,7%).

Коагулазонегативные стафилококки, выделенные от тяжелообожженных, сохраняют относи-
тельно высокий уровень чувствительности к таким препаратам, как ципрофлоксацин (57,8%), 
левофлоксацин (66,1%), ко-тримоксазол (66,4%), фузидиевая кислота (92%) и рифампин (89,1%), 
ванкомицин (100%), линезолид (100%). По отношению к клиндамицину, тетрациклину, эритро-
мицину, хлорамфениколу и гентамицину наблюдался стабильно низкий уровень чувствительно-
сти и соответствовал 30%, 24,3%, 21,1%, 7,3%, 29,9% соответственно.

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами установлено, что стафилококк являет-
ся ведущим возбудителем ожоговой инфекции. Штаммы стафилококка, выделенные от тяжелоо-
божжённых, как правило, высоко резистентны к антибактериальным препаратам. Ванкомицин и 
линезолид остаются высокоактивными антибактериальными препаратами в отношении MRSA и 
MR – CNS. Антибактериальная терапия препаратами других групп должна основываться на дан-
ных микробиологического анализа.

ИЗУчЕНИЕ ЭпИДЕМИчЕСКИ ЗНАчИМых ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ИНФЕКцИИ КРОВОТОКА У пАцИЕНТОВ ОЖОГОВОЙ РЕАНИМАцИИ

Н.В. Сатосова, В.А. Савина, Л.П.Зуева
СПбГМА им. И.И.Мечникова, НИИ СП им.И.ИДжанелидзе,

г. Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время наиболее частой причиной смерти обожженных является инфекция, на 
долю которой приходится до 76,3% (Latenser B.A., Miller S.F., et al. 2007) в структуре летальности 
пострадавших от ожогов. Генерализация инфекционного процесса, начавшегося в ожоговой ране, 
может привести к развитию таких тяжелых осложнений ожоговой болезни, как пневмония и сепсис 
(А.А.Алексеев, 1993; E.A.Deitch, 1990, R.L.Sheridan, 2000). Этиология сепсиса у обожженных 
разнообразна. Наиболее частыми возбудителями сепсиса являются S.aureus и P.aerugіnosa, 
которые выделяют из крови в 70 – 80% положительных гемокультур (Алексеев А.А., Яковлев 
В.П., Федоров В.Д.). 

Цель исследования: определить эпидемически значимых возбудителей инфекции кровотока у 
пострадавших с тяжелой термической травмой. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно провели анализ результатов микробио-
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логического исследования крови  пациентов, находившихся на лечении в ожоговой реанимации 
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе в период с 2003 по 2007 год. Для выявления инфекции 
кровотока в проспективном исследовании на всех пациентов с центральным сосудистым катете-
ром заполняли карту эпидемиологического наблюдения. Забор крови на посев осуществляли два 
раза (при поступлении и через 48 часов), а в дальнейшем по показаниям.

MRSA идентифицировали в соответствии с МУК 4.2.1890-04. Метициллин-резистентность 
подтвердили с использованием ORSA-агара («Oxoid», Великобритания), дополнительно изучали 
наличие гена mecA методом полимеразно-цепной реакции (Mehrortra M. 2000). Кроме того, было 
проведено генетическое типирование всех выделенных от пациентов изолятов методом электро-
фореза в пульсирующем поле и методом spa-сиквенстипирования. Генотипирование штаммов 
P.aeruginosa проводили по методике RAPD-ПЦР (Random Amplified Polymorphic DNA). Гены 
факторов патогенности P. аeruginosa идентифицировали методом ПЦР по методике Lanotte P et 
al. (2004) с использованием праймеров к трем генам факторов патогенности (протеолитические 
ферменты (LasA и LasB, щелочная протеаза, коллагеназа, нейраминидаза); экзотоксин А; фосфо-
липаза С).

Результаты исследования. Ретроспективный анализ результатов показал, что в течение послед-
них пяти лет было проведено 960 микробиологических исследований крови. Грам (+) микроор-
ганизмы доминировали среди возбудителей инфекции кровотока, составляя от 67,3% в 2005 году 
до 86,7% в 2006. Среди Грам (+) микроорганизмов наиболее часто из крови высевался S.aureus. 
Среди Грам (-) отрицательных бактерий выявлялись A. baumanii и P.aeruginosa.

В ходе проспективного наблюдения от 119 тяжелообожженных с центральным венозным кате-
тером были отобраны 227 проб крови на посев. В результате бактериологического исследования 
получена 61 культура микроорганизмов. В структуре выделенных микроорганизмов также пре-
обладали S. aureus (31,2%) и P.aeruginosa (27,9%). На третьем месте A.baumanii – 7,6%. В 11,4% 
случаев из крови выделили ассоциации микроорганизмов P.aeruginosa+A.baumanii, P.aeruginosa + 
S. aureus, P.aeruginosa + Enterococcus spp., S.aureus + Proteus spp.

Все выделенные из крови штаммы S. aureus устойчивы к оксациллину (MRSA). Скрининг-
тест с применением ORSA-агара подтвердил эти результаты. Генетическое типирование MRSA 
методом пульс-электрофореза и ПЦР на отдельные гены факторов патогенности показало, что 
изученные штаммы были представлены spa-типами t008 и t632, являющимися наиболее часто 
встречающимися в составе международных эпидемических клонов MRSA. 

При анализе чувствительности к антибиотикам штаммов P. аeruginosa, выделенных из кро-
ви, выявлено, что 25% культур устойчивы к имипенему и меропенему. В результате RAPD-
генотипирования культур P. aeruginosa, выделенных из крови 9 пациентов, обладающих  иден-
тичными или сходными RAPD-профилями, стало возможным отнести их к трем клональным 
линиям, представляющим собой госпитальные штаммы этих возбудителей. Все изученные куль-
туры P. аeruginosa содержали ген экзотоксина А, способствующий микробной инвазии и угнете-
нию иммуногенеза; ген эластазы В, отвечающей за расщепление иммуноглобулинов, снижение 
хемотаксиса и фагоцитоза, облегчение специфической адгезии.

Таким образом, результаты ретроспективного и проспективного эпидемиологических ис-
следований показали, что ведущими возбудителями инфекций кровотока являются S.aureus и 
P.aeruginosa. Следует отметить, что все штаммы S.aureus являлись MRSA и представлены spa-
типами, являющимися наиболее эпидемически опасными. Штаммы P.aeruginosa обладают мно-
жественной устойчивостью к антибиотикам, в том числе и к карбопенемам и содержат многие 
гены факторов патогенности. 

Анализ полученных данных дополнительно подтверждает необходимость внедрения микро-
биологического мониторинга в отделениях ожоговой реанимации. Целесообразно проведение 
дополнительного молекулярно-генетического анализа, позволяющего не только правильно оце-
нивать, но и прогнозировать эпидемические ситуации. 

пРИМЕНЕНИЕ «ДЕРИНАТА» В КОМпЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ ДЕТЕЙ
С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

С.П. Сахаров, В.В. Иванов, А.П. Поляков, Ю.Х. Сайфитдинов
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия кафедра хирургии,

травматологии и анестезиологии детского возраста,
ГЛПУ «Тюменская областная клиническая больница» ожоговое отделение, г. Тюмень, Россия

Лечение тяжелой ожоговой травмы у детей продолжает оставаться одной из проблем клиниче-
ской медицины. По данным Министерства здравоохранения РФ за 2006 - 2007 года в ожоговых 
центрах страны среди всех пострадавших от ожогов 28,5% составили дети, причем 50,6% в воз-
расте до 3-х лет. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении больных с тяжелой 
термической травмой, частота летальных исходов у детей с ожогами составила 0,6%, а в детских 
ожоговых центрах – 0,2%.  

В зависимости от тяжести ожога, то есть от площади и глубины повреждения, которая опреде-
ляет выраженность системного воспалительного ответа, расстройства иммунной системы могут 
проявляться дисфункцией, недостаточностью или несостоятельностью, подобно тому, как это на-
блюдается и в других органах и системах. 

Проблема восстановления кожного покрова, несомненно, является основополагающей в лече-
нии пострадавших с обширным поражением кожных покровов. Однако даже успешно выполнен-
ные некрэктомии и аутодермопластики не всегда являются полным гарантом успешного исхода 
ожоговой болезни, если не проводится адекватная комплексная терапия, в которой, не послед-
нюю роль отводится средствам, прямо или косвенно влияющим на иммунный статус больного. 

В литературе основное внимание уделяется изучению патогенеза и коррекции иммунного ста-
туса у взрослых с ожоговой травмой. При этом, изучение доли иммуностимуляторов в исходах 
ожоговой болезни, до сих пор, остается нерешенным вопросом, хотя и имеются немногочислен-
ные публикации по этой проблеме. Всё выше изложенное и привело нас к  заключению о целе-
сообразности изучения исходов лечения ожоговой травмы именно в этом аспекте. 

Цель исследования - повысить эффективность комплексного лечения ожоговой травмы у детей 
путем применения иммуномодулирующего препарата «Деринат».

 Под нашим наблюдением находились 14 больных, из них 9 (64,3%) мальчиков и 5 (35,7%) 
девочек, с момента выведения из состояния ожогового шока, дополнительно к стандартной те-
рапии назначали через 24 часа внутримышечное введение 1,5% раствора Дерината в дозировке 
по 1 мл на год жизни (производитель: ЗАО ФП «Техномедсервис», город Москва). Длительность 
терапии составляла 10+2 суток. 

Оценка иммунного статуса включала определение показателей клеточного и гуморального 
звена иммунной системы. Забор крови осуществляли в утренние часы, на 5  - 7-е и 10 - 20-е сутки 
после получения травмы, что соответствовало токсической и септикотоксической стадии ожого-
вой болезни. Фенотипирование лимфоцитов различных популяций и субпопуляций осуществля-
лось с помощью панели моноклональных антител (фирмы Beckman Coulter, США) на проточном 
цитофлюориметре Epics XL (фирмы Beckman Coulter, США), уровень иммуноглобулинов классов 
А, М, G в сыворотке крови опреде ляли на анализаторе белков иммунохимический TURBOX plus. 
В качестве контрольных значений использовались нормативные показатели для детского населе-
ния г.Тюмени.

Как показали результаты клинико-иммунологических исследований, у 80% обследованных де-
тей была выявлена абсолютная лимфопения на фоне увеличения количества лейкоцитов. В ток-
сический период ожоговой болезни наблюдали изменения в иммунной системы, а именно абсо-
лютное число лимфоцитов, CD3, CD4 и IgG было достоверно снижено. Содержание CD8 и CD19 
в данный период ожоговой болезни достоверно превышал среднюю возрастную норму. 

Особенно наглядно видно влияние препарата «Деринат» у обследованных больных на пока-
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затели иммунной системы в септикотоксический период ожоговой болезни. Так клеточное со-
держание лимфоцитов, CD3, CD4 и IgА достигали нормы. Уровень CD8, CD19 и IgМ достоверно 
превышали показатели нормы. Однако содержание в крови IgG было достоверно снижено, но по 
сравнению с токсическим периодом ожоговой болезни имеет тенденцию к росту. 

Таким образом, применение «Дерината» в комплексном лечении ожоговой травмы у детей по-
зволило снизить частоту и тяжесть токсических и гнойно-септических осложнений (сепсиса и 
пневмонии) на 24,3%. 

ИММУННыЙ ОТВЕТ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ОСТРыЙ
пЕРИОД ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

С.П. Сахаров
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия

кафедра хирургии, травматологии и анестезиологии детского возраста,, г. Тюмень, Россия

Известно, что кожа надежно защищает организм от воздействия различных внешних раздра-
жителей, является важным органом  осязания, дыхания, секреции, теплорегуляции, участником 
витаминного и эндокринного обмена, а также участвует в иммунологической функции. Кожа яв-
ляется периферическим органом иммунной системы. Гибель части кожных покровов при ожогах 
неизбежно отражается на функции кожи как органа. Повреждение тканей у маленьких детей на 
площади свыше 5% поверхности тела сопровождается выраженными расстройствами со стороны 
всех систем организма.  

Общепризнанно, что термические поражения, независимо от возраста, вызывают многочис-
ленные дефекты гуморальных и клеточных компонентов иммунной системы организма по прин-
ципу вторичного иммунодефицита.

Летальность по периодам ожоговой болезни колеблется в зависимости от ее стадии. Наиболь-
ший процент (от 65 до 95%) умерших приходится на периоды токсемии и септикотоксемии. Не-
посредственные причины смерти при ожоговой болезни постоянны: сепсис, пневмония и поли-
органная недостаточность на их фоне. 

Цель настоящего исследования: изучить иммунный ответ у детей раннего возраста в острый 
период ожоговой болезни.

Для достижения поставленной цели были обследованы 40 детей, лечившихся в ожоговом цен-
тре ГЛПУ «ТОКБ» г. Тюмени, из них 25 (62,5%) мальчиков и 15 (37,5%) девочек. По тяжести 
течения ожогового шока больные разделены на 3 клинические группы: 

1-я группа - 14 больных с ожогами II-IIIА степени, с поражением от 5 до 15% поверхности тела 
(шок легкой степени тяжести), из них 8 (60,5%) мальчиков и 6 (39,5%) девочек.

2-я группа – 13 детей с ожогами II-IIIАБ степени с поражением от 16 до 29% поверхности тела 
(шок средней степени тяжести), из них 8 (60,5%) мальчиков и 5 (39,5%) девочек. 

3-я группа - 13 детей с ожогами II-IIIАБ степени с поражением свыше 30% поверхности тела 
(тяжелый шок), из них 9 (69,2%) мальчиков и 4 (30,8%) девочки. 

Все больные находились в отделении реанимации и интенсивной терапии, проводилась: анти-
бактериальная и инфузионная терапия, которая была направлена на устранение гемодинамиче-
ских расстройств, улучшение реологии и микроциркуляции крови, нутритивная поддержка. 

Оценка иммунного статуса включала определение показателей лимфоцитарно-клеточного и 
гуморального звена иммунной системы, с помощью панели моноклональных антител и уровня 
иммуноглобулинов классов А, М, G. Забор крови осуществляли в утренние часы, на 3 - 9 сутки 
после получения травмы, что соответствовало токсической стадии ожоговой болезни.

Все больные выздоровели и в удовлетворительном состоянии были выписаны из стационара. 
Данные наших исследований показали, что у детей в ответ на тяжелый ожог в организме воз-

никает изменения всех звеньев иммунитета. Постоянное разрушительное действие, которое ока-
зывает на гомеостаз ожоговая рана и вызванная ею ожоговая болезнь приводит к развитию вто-
ричного иммунодефицита, выраженность которого находится в прямой зависимости от тяжести 
течения ожогового шока и площади пораженной поверхности тела.  При обширных и глубоких 
ожогах значительно снижается уровень иммунологической защиты, что прояв ляется уменьшени-
ем в крови абсолютного содержания клеток с фенотипом CD3, CD4, CD8, повышение соотноше-
ния CD4/CD8 и концентрации IgM, что в итоге приводит к развитию инфекционных осложнений. 
По данным наших исследований, у 84,6% пострадавших с площадью поражения тела свыше 30% 
развивался сепсис и пневмония, или их сочетание.  

Таким образом, для профилактики и  лечения  инфекционных осложнений у данных боль ных 
целесообразно назначать иммунокоррегирующую терапию в острый период ожоговой болезни. 
Показанием в назначении данной терапии являются дети в возрасте от 1 года до 3 лет с тяжелым 
ожоговым шоком и нарушениями в клеточном звене иммунной системы. 

ОСОБЕННОСТИ  МЕТАБОЛИчЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИя
ОКСИДОРЕДУКТАЗ КЛЕТОК ОРГАНИЗМА
пРИ ЭКСпЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМЕ

А.Г. Соловьева, Ю.В. Зимин
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии,, г. Нижний Новгород, Россия

 Нарушения метаболических процессов, в частности, активности ферментных систем орга-
низма, являются важным звеном в патогенезе ожоговой болезни, так как могут привести к из-
менению функционирования энзиматического комплекса, в состав которого входят как минимум 
два фермента, взаимодействующих друг с другом на основе надмолекулярной регуляции. В связи 
с этим целью исследования явилось изучение характера взаимодействия между ферментами си-
стемы биотрансформации – альдегиддегидрогеназой (АлДГ), алкогольдегидрогеназой (АДГ) и 
ферментом энергетического обмена – лактатдегидрогеназой (ЛДГ) в норме и при термической 
травме.

Эксперименты проведены на белых нелинейных крысах массой 180-200 г. Всем животным под 
тиопенталовым наркозом (30 мг/кг массы) наносили ожог пламенем на 10%-ах поверхности кожи 
(экспозиция – 45 сек.). Активность альдегиддегидрогеназы определяли в эритроцитах и митохон-
дриях печени через час после ожога (Кершенгольц, Серкина, 1981). Митохондрии получали пу-
тем дифференциального центрифугирования в градиенте плотности сахарозы (Финдлей, Эванз, 
1990). Активность лактатдегидрогеназы определяли по Г.А. Кочетову (1980), алкогольдегидро-
геназы – по M. Koivusalo et al. (1989). Контрольная группа представлена животными, не под-
вергшимися ожогу. Концентрацию белка определяли по методу Лоури в модификации (Dawson, 
Heatlic et al., 1984). Результаты исследований обрабатывали с использованием t–критерия Стью-
дента (Гланц, 1998).

Установлено снижение активности АлДГ печени и эритроцитов крыс при ожоге. Удельная ак-
тивность альдегиддегидрогеназы в митохондриях печени с ожогом достоверно уменьшалась в 2 
раза по сравнению с интактными животными, в эритроцитах – в 16 раз.

В метаболизме альдегидов помимо АлДГ может участвовать и АДГ. Активность АДГ в ми-
тохондриях печени при ожоге снижалась в 2 раза по сравнению с интактными животными. По 
мнению Б.М.  Кершенгольц с соавт. (1985), при интоксикации уменьшается отношение активно-
стей АлДГ/АДГ наряду с изменениями каталитических параметров ферментов и изоферментного 
спектра АлДГ, что определяет увеличение содержания в крови ацетальдегида.

В физиологических условиях АДГ образует, а не потребляет эндогенный этанол и таким об-
разом активно регулирует уровень эндогенного ацетальдегида. В значительной мере эта ситуа-
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ция напоминает факт, известный для ЛДГ и двух ее субстратов пирувата и лактата. Количество 
пирувата в тканях на 2-3 порядка ниже, чем лактата, а сам пируват, подобно ацетальдегиду, легко 
вступает в различные биохимические реакции. АДГ катализирует реакции восстановления аль-
дегидов до спиртов в присутствии НАДН. Одним из поставщиков последнего является гликолиз. 
В регуляции анаэробного и аэробного гликолиза участвует ЛДГ, находящаяся на развилке путей 
метаболизма углеводов. Обратимость лактатдегидрогеназной реакции и высокая активность фер-
мента позволяют паре субстратов лактат-пируват играть важную роль в контроле над отношени-
ем окисленных и восстановленных форм НАД в клетке. Таким образом, ЛДГ и АДГ оказывают 
существенное влияние на окислительно-восстановительный потенциал клетки, регулируя вну-
триклеточное соотношение НАД/НАДН, от которого зависит и активность АлДГ. 

Нами установлено, что при ожоге в митохондриях и эритроцитах происходит снижение актив-
ности не только АлДГ, но и ЛДГ как в прямой, так и в обратной реакции. Проведен корреляци-
онный анализ между величинами активности АлДГ и ЛДГ. При термической травме существует 
высокая степень положительной корреляции между активностями ЛДГ в прямой реакции и АлДГ 
(r=0,995; p< 0,0001).

В опытах in vitro выявлено, что продукты лактатдегидрогеназной реакции, а именно пиру-
ват, оказывает отрицательное, а лактат – положительное влияние на активность АлДГ печени и 
эритроцитов интактных и обожженных крыс. Известно, что естественные продукты лактатдеги-
дрогеназной реакции – лактат и пируват – в аномально высоких концентрациях считаются ком-
понентами молекул средней молекулярной массы (Корячкин, Страшнов, 2002). Однако снижение 
активности ЛДГ в прямой и обратной реакциях при термической травме сопровождается увели-
чением соотношения активности ЛДГ в прямой реакции к активности ЛДГ в обратной реакции в 
митохондриях печени, а также в эритроцитах, что приводит к повышению содержания пирувата 
и уменьшению количества НАД, который расходуется в прямой лактатдегидрогеназной реакции. 
Увеличение количества пирувата и снижение НАД, являющегося коферментом для АлДГ, отри-
цательно сказываются на активности АлДГ.

Таким образом, на примере изучения активности ЛДГ и АлДГ в присутствии лактата в норме 
и при термической травме, можно говорить о  взаимосвязи между исследуемыми дегидрогеназа-
ми. Возможно, между двумя дегидрогеназами могут возникать специфические белок-белковые 
взаимодействия. Вероятно, сила гетерологичных белок-белковых контактов, образуемых деги-
дрогенами, зависит как от функционального состояния дегидрогеназ, так и от рН среды. Эта фи-
зическая ассоциация между дегидрогеназами может играть роль в метаболической регуляции.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ КОНТАКТНОГО КАЛЛИКРЕИНА
У пАцИЕНТОВ С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

М.А. Старикова, И.Г. Стрелкова, В.Л. Кузнецова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Калликреин-кининовая система (ККС) – протеолитическая система, которая участвует в ре-
гуляции разнообразных функций организма, обеспечивающих его адаптационные и защитные 
реакции. Изменение активности этой системы может способствовать развитию различных пато-
логических процессов и, в частности, приводить к нарушениям в системе гемостаза и кининоге-
неза. Одним из основных компонентов ККС, по содержанию которого можно судить о состоянии 
всей системы в целом и ее резервных возможностях, является неактивный предшественник кал-
ликреина - прекалликреин. Изучение характера изменений данного зимогена позволит прибли-
зиться к пониманию его роли в патогенезе ожоговой болезни.

Цель работы - исследование динамики изменения активности контактного калликреина (пре-
калликреина) в плазме крови у обожженных в различные периоды ожоговой болезни. 

Определение контактного калликреина проводилось по гидролизу пара-нитроанилидного суб-
страта (Люблинская Л.А., 1987). Прекалликреин переводился в активную форму фермента по-
средством контактной активации каолином плазменного фактора Хагемана (Веремеенко К.Н. и 
др., 1988). Было обследовано 17 практически здоровых людей (группа контроля), 53 пострадав-
ших с легкими ожогами (I группа) и 68 – с ожогами средней тяжести, тяжелыми и крайне тяжелы-
ми (II группа) в различные сроки с момента травмы (до 28 суток включительно). 

При исследовании динамики предшественника калликреина как у пациентов с легкими ожога-
ми, так и с более тяжелой термической травмой c 1-х суток наблюдения выявлено его достовер-
ное снижение по сравнению с практически здоровыми людьми (280±9,0 ед./л). Однако у больных 
II группы падение уровня прекалликреина было более существенным: с минимальным значением 
(161±7,9 ед./л) на 3-4 сутки с момента травмы. Несмотря на начавшийся с этого момента посте-
пенный подъем, данный параметр на протяжении всего срока наблюдения оставался достоверно 
ниже, чем в контроле, и кривая, отражающая динамику контактного калликреина в этой группе 
пострадавших, располагалась ниже, чем у легкообожженных.

У пациентов с легкими ожогами наиболее низкие показатели выявлялись на 5-6 сутки после 
термической травмы - 185±14,9 ед./л, а на 7-9 отмечались уже достаточно высокие значения 
исследуемого параметра (230±13,5 ед./л). На 17-20-е (248±21,3 ед./л; Р=0,169) и 25-28-е сутки 
(259±16,0 ед./л; Р=0,242) они статистически значимо не отличались от таковых в группе контроля. 

Между I и II группами пострадавших статистически значимыми различия оказались на 7-9-е, 
13-16-е и 17-20-е сутки с момента ожога (Р=0,001; Р=0,030 и Р=0,030 – соответственно). 

У погибших пациентов с начала наблюдения (на 2-е сутки после ожога) выявлено еще более 
резкое падение уровня прекалликреина - в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем в 
группе здоровых людей (до 141±15,5 ед./л; Р=0,0005), и в 1,3 раза по сравнению с легкообожжен-
ными (Р=0,038). В последующие сроки (до 16-х суток включительно) зафиксирована волнообраз-
ная вариабельность исследуемого показателя в диапазоне низких значений.

Таким образом, у пострадавших со средней степенью тяжести, тяжелыми и крайне тяжелыми 
ожогами снижение уровня прекалликреина было выражено в большей степени, чем у легкообо-
жженных, а восстановление этого показателя происходило более длительно и постепенно. Выяв-
ленные отличия могут свидетельствовать о более интенсивном его потреблении для образования 
калликреина (при активации), активном транспорте прекалликреина в перивазальное простран-
ство, о худшей способности гепатоцитов синтезировать этот белок у пациентов в условиях более 
тяжелой термической травмы, усилении его клиренса и указывать на степень выраженности па-
тологического процесса. Можно полагать также, что изменения данного компонента калликреин-
кининовой системы отразятся на функционировании связанных с ним протеолитических систем 
плазмы крови, в частности, систем гемокоагуляции, фибринолиза, кининогенеза. Следствием 
этого может стать развитие и прогрессирование синдрома ДВС, возникновение дисфункции сосу-
дистого эндотелия, приводящих к формированию тяжелых осложнений в результате ишемизации 
органов и тканей, утяжелению течения ожоговой болезни вплоть до ее неблагоприятного исхода. 
Тенденция к нормализации исследуемого показателя у таких пострадавших отсутствовала.
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НОРМАЛИЗАцИя ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
пРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

А.В. Степанов
Читинская медицинская академия, г. Чита, Россия

При многих критических состояниях наблюдаются выраженные нарушения в иммунном ста-
тусе, в том числе и при ожоговой болезни. Причем они затрагивают как клеточное, так и гу-
моральное звено иммунитета. Имеется значительное число работ о факторах, регулирующих 
развитие Т-лимфоцитов (тимозины, Т-активин, тималин, интерлейкины и др.). Однако данных 
о соединениях участвующих в становлении и развитии клеток гуморального иммунитета до на-
стоящего времени имеется незначительное количество. Чаще всего для поддержки данного зве-
на иммунной системы используются различные иммуноглобулины (пентаглобин, интраглобин 
и др.). Однако это является в больше степени только заместительной терапией и не приводит к 
восстановлению собственного иммунитета. Также данные препараты являются  выраженными 
антигенами и могут приводить к различным побочным эффектам. 

цель исследования: Выделить из центрального органа гуморального иммунитета биологиче-
ски активные соединений, регулирующих развитие В-лимфоцитов, и выявить как оно действует 
при ожоговой болезни.

Результаты. Нами получен комплекс активных соединений из центрального органа гумо-
рального иммунитета, которые восстанавливают нарушенную антигеннезависимую дифферен-
цировку В-клеток. Он имеет пептидную природу и относится к классу цитомединов. Методами 
гель-фильтрации, обращеннофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии из него 
был выделен биологически активный компонент и установлена его структура: Trp-Thr-Ala-Glu-
Glu-Arg-Gln-Leu. В дальнейшем осуществлен его синтез. Биологическое действие препарата по-
казано в разнообразных моделях: неонатальная тимэктомия, эмбриональная бурсэктомия. Также 
нами установлено, что в клеточных культурах от больных с ожоговым шоком он стимулируют 
экспрессию рецепторов на лимфоцитах в  большей степени связанных с дифференцировкой 
В-клеток. Также пептидный препарат вмешиваться в механизмы активации лимфоцитов, опосре-
дованные IL-2. На лимфоидных клетках обнаружены рецепторы к данному пептиду. Полученное 
биологически активное вещество нормализуют уровень антителообразования, цитотоксические 
реакции и гемостаз при ожоговой болезни в эксперименте. По данной работе нами зарегистриро-
вано  19 патентов и авторских свидетельств на изобретения. 

Заключение. Полученное пептидное соединение является медицинским препаратом нового 
поколения, отвечающих определению “лекарства будущего”. Он обладает едва заметным эффек-
том или вовсе не действует в здоровом организме и проявляет специфическое направленное дей-
ствие у больных пациентов, эффективен в низких дозах и не оказывает побочного влияния.

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКцИИ ЭНДОТЕЛИАНых КЛЕТОК
пРИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ

А.В. Степанов
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита, Россия

Известно, что клетки эндотелия выделяют большое количество различных биологически 
актив ных веществ в кровь и окружающие ткани, их комплекс можно рассматривать как одну из 
самых больших эндокринных систем организма. В патогенезе многих заболеваний одним из важ-
ных аспектов считается нарушение структуры и функции эндотелия. Эндотелиальная вы стилка 
сосудов участвует в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, иммунного ответа, ми грации кле-
ток крови в сосудистую стенку, синтезе факторов воспаления и их ин гибиторов, осуществляет 

барьерные функции и т.д. В настоящее время под дисфункцией эндоте лия понимают дисбаланс 
между медиаторами, обеспечивающими в норме оптимальное те чение всех эндотелий зависимых 
процессов. Патогенетическая роль эндотелиальной дис функции  доказана при ряде наиболее рас-
пространенных заболеваний и патологических со стояний: атеросклерозе, артериальной гипер-
тензии, легочной гипертензии, сердечной недос таточности, кардиомиопатии, ожирении, сахар-
ном диабете. 

При ожоговой болезни наблюдаются выраженные расстройства микроциркуляции, которые в 
конечном итоге значительно усугубляют её течение и могут привести к развитию полиорган-
ной недостаточности. Существенную роль в данном патофи зиологическом механизме играет 
дисфункция эндотелия. С этой целью важно изучить баланс, в частности, между вазоактивными 
веществами, синтезируемыми эндотелием. Основным вещест вом, вызывающим вазодилатацию 
является монооксид азота, веществом противоположного действия является эндотелин-1, которое 
вызывает вазоконст рикцию и повышают чувствительность гладких мышц сосудов к катехолами-
нам. Важную роль в развитии эндотелиальной дисфункции также отводится активации процес-
сов пере кисного окисления липидов и снижению антиокислительной активности. Кислородные 
ради калы, повреждая клеточный цитоскелет, вызывают выраженные морфологические и функ-
циональные изменения эндотелия. Также существенные нарушения при выраженных ожогах воз-
никают в функционировании иммунной системы и в гемостазе. Уровень дисфункции эндотелия 
позволяет прогнозировать как различные осложне ния, так и исход патологического процесса.  
Причем более тяжелому течению заболевания способствуют состояния, при которых имеется до-
полнительные факторы повреждения эндотелиаль ных клеток: гипоксия, водно-солевая нагрузка, 
различные интоксикации, нарушения уг леводного, липидного,  белкового обменов.

РОЛЬ СУРФАКТАНТ-ТЕРАпИИ В КОМпЛЕКСНОМ ЛЕчЕНИИ
пОСТРАДАВшИх С ТяЖЕЛОЙ ИНГАЛяцИОННОЙ ТРАВМОЙ

М.Ю. Тарасенко, И.Ф. Шпаков, С.А. Петрачков, О.А. Розенберг
Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы термических ожогов определяется рядом факторов: значительной ча-
стотой этой травмы и тенденцией к ее дальнейшему росту, тяжестью поражений, сложностью и 
длительностью лечения, высокой инвалидизацией и летальностью пострадавших.

Реакцией организма на тяжелую термическую травму являются прогрессирующие расстрой-
ства основных звеньев гомеостаза, затрагивающие сложнейшие механизмы регуляции и функ-
ционирования практически всех органов и систем.

Следует признать, что отсутствие значительных успехов в итоговом результате лечения тяже-
лообожженных, особенно с критическими и сверхкритическими поражениями, а также с тяжелой 
ингаляционной травмой, связано фактически с отсутствием возможностей тонкого регулирова-
ния индивидуального базисного метаболизма, генетически определенного индивидуальной про-
граммой, которая максимально актуализируется в условиях общего предельного функциональ-
ного напряжения организма, последовательного истощения компенсаторных резервов и выхода 
борьбы за существование на уровень глубоких клеточных и молекулярных процессов.

Самая высокая летальность среди тяжелообожженных отмечается у пострадавших с ингаля-
ционными поражениями, которые существенно отягощают течение ожоговой болезни. Это свиде-
тельствует об исчерпании возможностей интенсивной терапии синдромного характера и необхо-
димости перехода к концепции гомеостаз-гарантированной интенсивной терапии упреждающего 
характера, предусматривающей сохранение регенерационного темпа за счет более эффективного 
исключения энергоструктурного дефицита. Вместе с тем нельзя не отметить, что интенсивная 
коррекция одного или нескольких смежных показателей, как правило, не способна обеспечить 
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радикальный благоприятный перелом в развитии процесса. Кроме того, анализ биохимических 
изменений обычно ориентируется на уже наступившие нарушения в клиническом течении, когда 
эффективность целенаправленной терапии значительно снижается. Поэтому возникает настоя-
тельная потребность в разработке методологических подходов, основанных на динамическом 
прогнозе развития событий и упреждающем лечении. 

Тяжелая ингаляционная травма обуславливает развитие острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС), непосредственно связанного с первичным поражением слизистой оболочки 
дыхательных путей продуктами горения и повреждением сурфактанта.

Существующий уровень летальности (до 80 - 90 %) у пострадавших с тяжелыми и крайне тя-
желыми термохимическими поражениями дыхательных путей и прогнозирование по различным 
формулам исхода таких пациентов в большинстве случаев как неблагоприятного, свидетельству-
ет об отсутствии в настоящее время (несмотря на технический прогресс и развитие медицины 
критических состояний) эффективных программ лечения этой патологии. 

Нами разработаны и совершенствуются принципы сурфактант (СФ)-терапии тяжелой ингаля-
ционной травмы с применением препарата высокоочищенного природного сурфактанта из лег-
ких крупного рогатого скота «СУРФАКТАНТ-БЛ» («Биосурф», Россия), что позволило добиться 
успешного лечения пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми поражениями дыхательных путей, 
несмотря на исходно неблагоприятный прогноз.

Включение «Сурфактанта-БЛ» в ранние сроки в интенсивную терапию тяжелообожженых по-
казало высокую эффективность, в том числе при оказании помощи пострадавшим в пермском 
ночном клубе «Хромая лошадь».

Следует подчеркнуть, что СФ-терапия – не альтернатива существующим подходам к лече-
нию тяжелой термоингаляционной травмы, а точно выверенная (по времени, точке приложе-
ния, оптимальной дозировке воздействия) и патогенетически обоснованная часть современного 
лечебно-профилактическогого комплекса, включающего в себя санационно-лечебные фибро-
бронхоскопии, оптимальную респираторную поддержку, адекватную интенсивную инфузионно-
трансфузионную терапию, раннюю нутриционную поддержку и рациональную антибактериаль-
ную терапию. 

ВАРИАНТы МЕСТНОЙ И РЕГИОНАРНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ
ТЕРАпИИ пРИ ГЛУБОКИх ОЖОГАх

Е. Ю. Тезина
Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева 

Медицинский институт, кафедра общей хирургии и анестезиологии им. Н. И. Атясова,
г. Саранск, Россия

Явлению интоксикации в патогенезе ожогов отводится особая роль. Накопление токсичных 
продуктов, в том числе и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), связано с некроти-
ческим распадом тканей, зависящим как от первоначального повреждения, вызванного ожогом, 
так и от степени нарушения обменных процессов в тканях, присоединения вторичной инфекции. 

Несмотря на то, что процессы ПОЛ при хирургической патологии изучается активно, встреча-
ются лишь единичные работы, посвященные исследованию ПОЛ у больных с термической трав-
мой. Отсутствуют данные об антиоксидантных свойствах препаратов, используемых для местно-
го лечения ран у больных с ожогами при внутрикостном пути их введения.

Материалы и методы. 
Проведены 60 экспериментов на белых лабораторных крысах, обоего пола, со средней массой 

220 ± 25 г., которые в зависимость от проводимого лечения были поделены на 3 равные группы. 
Контрольная группа (20 крыс) - ожоги 3-4 степени без лечения, 2 группа (20 крыс)- ожоги 3-4 сте-

пени на фоне местного и внутрикостного введения озонированного физиологического раствора. 
3 группа (20 крыс) - ожоги 3-4 степени на фоне местного и внутрикостного введения 5% раствора 
мексидола.

Озонирование физиологического раствора производилось из расчета 7-10 мг/л для нанесения 
на ожоговую рану и 5мг/кг для внутрикостного введения. Мексидол вводился в дозе 5мг/кг. 

Лабораторным крысам под ингаляционным (эфирным) наркозом осуществлялось нанесение 
контактного ожога с помощью накаленной металлической пластины на кожу бедра, предвари-
тельно очистив ее от шерсти, с прогреванием кожных покровов до температуры 600С. Затем на 
вторые сутки производилось введение препарата в пяточную кость животных и одновременно 
производилось нанесение препарата   на ожог. Динамику изменений в крови наблюдали на 3,5,7 
сутки эксперимента. Оценивались такие показатели как уровень малонового диальдегида (МДА) 
и каталазы в плазме исследуемого животного.

Результаты.
В контрольной группе уровень МДА составлял на 3 сутки 6,8 мкмоль/л, уровень каталазы – 

0.07 мккат/л, на 5 сутки: МДА- 7 мкмоль/л, каталаза – 0.08 мккат/л, а к 7 суткам возрасли до МДА 
– 7.1 мкмоль/л, каталаза –0,1 мккат/л.

В группе, где вводился озонированный физиологический раствор уровень МДА снизился на  
49,1%, а уровни  каталазы повысился на 80,4%. А в группе, где вводился 5% раствор мексидола на 
3 сутки уровень МДА снизился на  25,1%, а уровень  каталазы повысился на 80,1% . Показатели 
сравнивались с группой, где ожоги не лечились.

Динамика изменений на 5 сутки выглядела так: уровень  МДА  в группе 2, снизился на 3,1%, 
а уровень каталазы повысился на 14,2%. В 3 группе: уровни МДА, каталазы выросли на 1,1%; 
45,2%. Сравнение проводилось с результатами лабораторных исследований полученных на 3 сут-
ки, в группе без лечения.

К 7 суткам уровни МДА, каталазы  вырос на 2,2%; 17% в группе 2. А  группе 3 уровень МДА 
снизились на 27,3%, а уровни каталазы вырос на 3%. Сравнение проводилось с результатами ла-
бораторных исследований полученных на 5 сутки, в группе без лечения.

Таким образом, в сравнении с группой без лечения, за весь период эксперимента, у животных, 
где вводился озонированный физиологический раствор, уровень МДА снизился на 49,1% , уро-
вень каталазы возрос на 101,6%. А в группе, где применялся 5% раствор мексидола уровень МДА  
снизился на 51,3% , а уровень каталазы повысился на 128,3%.

 Разница в показателях достоверна (p<0.005)
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что местное и внутрикостное 

введение 5% мексидола раствора и озонированного физиологического раствора способствует 
снижению уровня МДА и нормализации уровня каталазы, тем самым устраняя дисбаланс между 
про- и  антиоксидантной системами, однако, действие мексидола значительно более эффективно.

ОцЕНКА МЕхАНИЗМОВ НАРУшЕНИя ДыхАТЕЛЬНОЙ ФУНКцИИ
У ОБОЖЖЕННых С ТЕРМОИНГАЛяцИОННОЙ ТРАВМОЙ

А.С. Титов, Ю.Р. Скворцов, М.Ю. Тарасенко, С.А. Петрачков,
А.А. Степаненко, И.В. Варфоломеев, А.В. Самарев

Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Лечение ожоговой травмы остается актуальной проблемой современной медицины. Акту-
альность проблемы определяется 1) сложностью патогенеза, а, следовательно, и сложностью 
комплексного лечения ожоговой болезни, 2) высокими экономическими затратами на лечение 
пострадавших, 3) длительностью лечения и реабилитации, долговременной потерей трудоспо-
собности, высокой летальностью.
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Особенно высока летальность среди пострадавших с одновременным поражением кожных по-
кровов и термохимическим поражением дыхательных путей продуктами горения (ТХПДППГ). 
Широкое распространение в жилых и производственных помещениях изделий из полимерных 
материалов является серьезным фактором риска таких поражений.

Основными поражающими факторами дыма являются: 1) высокодисперсные твердые частицы 
сажи, 2) токсичные пары жидких смол и газы, образующиеся в процессе горения.

Токсичные газы, конвекционно проникая до уровня терминальных бронхиол с последующим 
диффузионным распространением до альвеол, оказывают выраженное действие на легочную па-
ренхиму, а их проникновение в кровоток может приводить к системному поражающему воздей-
ствию. Твердые частицы сажи, в чистом виде являясь химически инертным углеродом, выступа-
ют в роли транспортной среды для нелетучих, но токсичных продуктов горения (смол). Глубина 
проникновения частиц сажи зависит от их размера и редко распространяется до терминальных 
бронхиол.

Как следствие воздействия поражающих факторов дыма развивается генерализованный отек 
слизистой оболочки воздухопроводящих путей, особенно значимый на уровне терминальных 
бронхиол. Следствием указанных обструктивных нарушений является резкое снижение парци-
ального давления кислорода в альвеолярном воздухе с развитием гипоксической вазопрессорной 
реакции легочных артериол и выключением из газообмена соответствующих участков легочной 
паренхимы. Воздействие токсических компонентов на стенки альвеол приводит к дезорганиза-
ции альвеолярно-капиллярной мембраны с развитием интерстициального и альвеолярного отека 
легочной ткани.

цель исследования. Определить динамику изменений индекса внесосудистой воды легких 
(ИВСВЛ) и ее связь с рутинными показателями атмосферно-легочного газообмена у пострадав-
ших с термоингаляционной травмой.

Материалы и методы. Произведен анализ динамики внесосудистой воды легких (ВСВЛ) и 
отношения PaO2/FiO2 - индекса оксигенации (ИО) у 53 пострадавших с термохимическим пораже-
нием дыхательных путей продуктами горения (ТХПДППГ) за период с 2006 по 2009гг. Средний 
возраст пострадавших составил 52±4 года. Измерение ВСВЛ производилось при помощи мони-
тора PiCCOplus, измерение газового состава артериальной крови – с помощью газового анали-
затора Synthesis 45. Всем пострадавшим на момент исследований проводилась ИВЛ аппаратами 
PB – 760 или PB-840 в режиме SIMV (PC) +PS. Конкретные параметры ИВЛ подбирались под 
контролем показателей механики дыхания.

Результаты. По срокам максимальной выраженности гипоксемии все пострадавшие раздели-
лись на 3 группы. У пострадавших первой группы (n=15) минимальные показатели ИО наблюда-
лись на 5±2 сут. от момента травмы и составили 80±7 мм рт. ст. У пострадавших второй группы 
(n=22) – на 17±3 сут. и составили 85±10 мм рт. ст. У пострадавших третьей группы (n=16) – на 
10±4 сут. - 200±30 мм рт. ст. В указанные сроки наблюдалась 100% летальность в двух первых 
группах.

При анализе ИВСВЛ у пострадавших первой группы наблюдалась отчетливая тенденция к 
неуклонному росту данного показателя, начиная с конца первых суток от момента травмы. Мак-
симальные значения ИВСВЛ в данной группе составили 22±4 мл/кг и совпадали со сроками ле-
тальных исходов. Во второй группе пострадавших наблюдался более медленный рост ИВСВЛ, 
максимальные значения составили 20±6 мл/кг и также совпадали со сроками летальных исходов. 
У пострадавших второй группы указанные нарушения наблюдались на фоне развернутой клини-
ческой картины тяжелого сепсиса.

У пострадавших третьей группы максимальные значения ИВСВЛ составили 12±3 мл/кг, на-
блюдались на 10±2 сут. с момента травмы на фоне умеренно выраженных клинических признаков 
системного воспалительного ответа, нормализация данного показателя наблюдалась на 18±3 сут. 
от момента травмы. Летальность в данной группе составила менее 10%.

Выводы. 1) У пострадавших с ТХПДППГ нарушения легочного газообмена, развивающиеся 
на 3-7 сут. после травмы связаны с прямым токсическим воздействием продуктов горения на си-
стему сурфактанта и на легочную паренхиму, тогда как более поздние нарушения, возникающие 
на 14-20 сутки, являются проявлениями полиорганной недостаточности на фоне развития тяже-
лого сепсиса.

2) ИВСВЛ является более ранним и чувствительным показателем выраженности повреждения 
легочной ткани, чем отношение PaO2/FiO2.

пРОФИЛАКТИКА И ЛЕчЕНИЕ ОЖОГОВОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ИНФЕНКцИИ

А.В. Толстов, А.В. Колсанов, А.А. Филимонов, К.А. Филимонов
Самарский центр термический поражений и пластической хирургии, г. Самара, Россия.

В настоящее  время, несмотря на успехи, достигнутые в лечении ожоговой болезни, леталь-
ность у тяжелообожженных  остается высокой. Основными причинами летальных исходов при 
обширных глубоких ожогах являются генерализованные инфекционные осложнения, главным из 
которых продолжает оставаться сепсис. По данным ряда авторов, от 23 до 82%  умерших в позд-
ние периоды ожоговой болезни погибают от сепсиса.

цель исследования: Улучшение результатов лечения пострадавших от ожогов за счет профи-
лактики и терапии ожоговой инфекции путем разработки и внедрения комбинированных химио-
терапевтических средств для местного лечения ран. 

Материалы и методы исследования: Разработанный способ антибактериальной профи-
лактики и лечения генерализованной инфекции у тяжелообожженных (патент РФ № 2302859 
от 20.07.2007 г.) мы применили для оценки его эффективности в клинической практике. Все-
го обследовано и пролечено 230 пациентов, из них 190 тяжелообожженных с генерализованной 
инфекцией и 40 пострадавших с обширными ожогами в целях профилактики. Мы применили 
разработанный   способ лечения генерализованной инфекции у  тяжелообожженных основной 
группы, которую составили 75 пациентов в возрасте от 16 до 90 лет. Группу сравнения составили 
115 тяжелообожженных, сопоставимых по возрасту, полу и тяжести поражения. Группу профи-
лактики составили 18 тяжелообожженных (основная группа), поступивших в первые часы после 
травмы, у которых применялся  предложенный нами способ терапии ожоговой инфекции, и 22  
пострадавших (группа сравнения)  с традиционными методами лечения.

Результаты исследования: Разработанная схема местной антибактериальной терапии  глав-
ным образом направлена на профилактику ожоговой генерализованной инфекции, а при развив-
шемся осложнении - на улучшение результатов хирургического лечения.

Проанализируем результаты профилактики  генерализованной инфекции у тяжелообожжен-
ных. Для этой цели мы обследовали 18 тяжелообожженных в основной группе, в которой при-
менили способ  антибактериальной терапии, и 22 пострадавших (группа сравнения) с традицион-
ным методом лечения, поступивших в стационар в первые часы после травмы. При поступлении 
мы отмечали у всех пострадавших признаки ССВО. Примечательно, что на этой стадии при при-
менении, как стандартной антибактериальной терапии, так и предложенной нами летальных ис-
ходов  не было. По-нашему мнению, это связано с тем, что генерализованная инфекция может 
быть предотвращена при своевременной и адекватной антибактериальной терапии.  Одной из 
причин купирования ожоговой генерализованной инфекции было то, что у всех  обожженных 
при поступлении диагностирован легкий ожоговый шок (как в группе сравнения, так и в основ-
ной группе). Несмотря на то, что по шкале МПШ  течение ожоговой болезни в основной группе 
средней степени было у 6 пациентов, тяжелой степени - у 5 и крайне тяжелой у 7. Эффективность 
предложенной нами антибактериальной терапии заключается в том, что нагноений ран в основ-
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ной  группе не было, а в  группе сравнения они обнаружены у 18 (85,3%)  больных. Осложнения в 
группе сравнения (пневмония – 4, язвенная болезнь – 1, токсический гепатит – 1) зафиксированы 
у 6 (26,5%) пациентов, при отсутствии  их в основной группе. При этом  у всех пострадавших, 
у которых был применен предложенный нами способ лечения, не развился ожоговый сепсис. В 
группе сравнения у 6 (26,5%) тяжелообожженных диагностирован ранний сепсис, а у 5 (22,7%) 
– поздний сепсис, т.е. у 50% пострадавших от ожогов.  Наши исследования показали, что если 
начать профилактику ожоговой генерализованной инфекции на стадии ССВО, то предложенная 
нами антибактериальная терапия эффективнее не только по предотвращению осложнений,  но 
она также уменьшает средний койко-день. Он составил в основной группе 32,1±4,0 дня, а в груп-
пе сравнения – 68,6±6,0 дня (р<0,05), а это в 2,1 раза лучший результат. Важным критерием оцен-
ки проводимой терапии являются исходы лечения. На амбулаторное лечение  в группе сравнения 
выписаны  17 из 22 пациентов. При лечении предложенным способом антибактериальной тера-
пии в основной группе  все больные были выписаны по выздоровлении.

Выводы:
Предложенный нами способ местной антибактериальной профилактики и терапии ожоговой 

генерализованной инфекции у тяжелообожженных значительно эффективнее по сравнению с 
традиционными способами лечения. Он позволяет предотвратить развитие осложнений ожого-
вой болезни в 3,2 раза,  возникновение нагноений ожоговых ран - в 4,8 раза, значительно улуч-
шить результаты хирургического лечения и уменьшить летальность в 3,3 раза. 

Экономически выгодный способ антибактериальной профилактики и терапии ожоговой гене-
рализованной инфекции позволяет провести экономию в среднем на одного больного в размере 
10 368 рублей 78 копеек и может быть включен в стандарты оказания помощи пострадавшим от 
ожогов.  

ЗНАчЕНИЕ ОпРЕДЕЛЕНИя пРОКАЛЬцИТОНИНА (PCT)
И С-РЕАКТИВНОГО пРОТЕИНА (CRP) пРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ

Т.А. Ушакова, А.А. Алексеев, М.Г. Крутиков, В.С. Демидова, М.Г. Лагвилава
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздравсоцразвития, г. Москва, Россия

Тяжелая ожоговая травма вызывает универсальный системный воспалительный  ответ (СВО) 
на повреждение с возможным развитием сепсиса и тяжелого сепсиса. Продолжающийся в настоя-
щее время поиск экспресс-маркеров воспалительной реакции и дискутабельность литературных 
данных касательно преимущественной диагностической значимости PCT над CRP в определении 
и оценке тяжести инфекции определили актуальность настоящей работы. 

В пилотное исследование включены 30 пострадавших с обширными и глубокими ожогами, 
распределенные на 2 группы в соответствии с индексом тяжести травмы по Франку (ИФ). В пер-
вую группу вошли 12 пациентов с ИФ ≤ 90, во вторую - 18 тяжелообожженных с ИФ≥100. Все 
больные имели клинико-лабораторные признаки СВО, на фоне которых у пострадавших второй 
группы диагносцирован сепсис, выраженный в наиболее тяжелой форме у 5 больных с леталь-
ным исходом.

Всего обработано более 150 образцов крови на количественное определение  CRP иммунотур-
бодиметрическим методом (ILAB ABBOT) и полуколичественное исследование PCT иммунох-
роматографическим способом (PCT-Q BRAHMS). Анализы осуществляли в динамике в течение 
3-4-х недель у пациентов первой группы и 7-8 недель у пострадавших второй группы.

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствовали, что для больных с ожоговой 
травмой, соответствующей ИФ≤90, характерно относительно умеренное повышение содержания 
CRP (40.0-90.0 mg/l), имевшее тенденцию к спаду до субнормальных значений по мере заживле-
ния ожоговых ран. При этом PCT оставался ≤0.5 ng/ml в течение всего периода наблюдения.

Выжившие пострадавшие с более тяжелой термической травмой, соответствующей ИФ≥100, 
имели значительные колебания в содержании CRP в течение исследуемого периода: от 100.0-
170.0 до 70.0-90.0 mg/l, наблюдаемые, в большинстве случаев, на фоне аналогичных изменений 
PCT: от 2.0 до 10.0 ng/ml. Циклический характер этих колебаний коррелировал с изменениями 
других гомеостатических показателей и был, по-видимому, обусловлен, как бактериемий, так и 
различными стрессорными воздействиями, включая хирургическое вмешательство. Необходимо 
отметить, что у некоторых пациентов отмечалось постоперационное транзиторное (однократное) 
повышение PCT до 10.0 ng/ml без изменения активности CRP. 

И, наконец, среди пострадавших с неблагоприятным исходом, наступившим в различные сро-
ки после травмы, наблюдались значительные отличия в содержании исследуемых маркеров. В 
ранние сроки после травмы (3-4 недели) пациенты погибали на фоне значительного повышения 
активности CRP (150.0-300.0 mg/l) и PCT (>2.0 -10.0 ng/ml). Хронизация воспалительного про-
цесса приводит к угнетению ответной реакции организма, отражением чего были относительно 
низкие значения, как CRP (≤100.0 mg/l), так и PCT (≥2.0 ng/ml), сопровождавшие летальные исход 
в более поздний (8-10 недель) период после травмы.

Таким образом, изменения маркеров СВО отражают, на наш взгляд, уровень ответной реакции 
организма на ожоговую травму и последующие осложнения, а также стрессорные воздействия в 
процессе лечения. При этом они обладают различной диагностической значимостью: 

CRP – критерий уровня СВО на ожоговую травму, зависящий от ее тяжести.
PCT – маркер угнетения воспалительного ответа (в первую очередь, фагоцитоза), на фоне ко-

торого могут развиться инфекционные осложнения. 
Системная продукция PCT макрофагами и моноцитами-компенсаторная реакция, обусловлен-

ная, по-видимому, необходимостью усиления сигнала к завершению апоптоза. 
Наибольшей прогностической значимостью обладает  одновременное исследование CRP и 

PCT в динамике.

пУТИ СНИЖЕНИя чАСТОТы ГНОЙНО-СЕпТИчЕСКИх
ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ У ОБОЖЖЕННых ДЕТЕЙ

А.Д. Фаязов, У.Р. Камилов, М.Ш. Шомуталов, Д.А.Р узимуратов
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, г. Ташкент, Узбекистан

Наиболее частой причиной смерти пострадавших от ожогов остаются гнойно-септические 
осложнения ожоговой болезни. Основное значение инфекции в патогенезе ожоговой болезни и 
ожоговых ран является несомненным и в практической комбустиологии именно инфекция слу-
жит одним из основных вопросов, требующих постоянного изучения и поиска рациональных ме-
тодов ее профилактики и лечения. Косвенным доказательством зависимости раневой инфекции 
с гнойно-септическими осложнениями ожоговой болезни является уменьшение микробной обсе-
мененности ожоговой раны и сепсиса у больных, которые подвергнуты активной хирургической 
тактике лечения.

Организм обожженных детского возраста с его незрелыми анатомо-физиологическими струк-
турами и механизмами иммунной защиты, неадекватно реагирует на стресс, вызванный терми-
ческой травмой. Течение ожоговой болезни у детей отличается существенными особенностями, 
неординарностью адаптационных и компенсаторных проявлений. Значительную роль в обеспе-
чении не осложненного течения ожоговой болезни и ожоговой раны играет активная хирургиче-
ская тактика, включающая в себя раннюю некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой 
или закрытия дефекта временными раневыми покрытиями (аллокожа, фолидерм, honey-soft).

В отделении комбустиологии Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской 
Помощи в комплексном лечении 65 детей с обширными ожогами ранняя некрэктомия произво-
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дилась на 5-7 сутки после ожога. Некротические ткани иссекали тангенциально, до появления 
равномерно кровоточащего слоя. Раневая поверхность после некрэктомии закрывалась путем ау-
тодермопластики перфорированными трансплантатами. При невозможности одномоментного за-
крытия раневого дефекта (наличие в раневой поверхности остатков некротизированных тканей, 
подкожно жировой клетчатки, дефицит донорских ресурсов), раневая поверхность закрывалось 
вышеуказанными временными раневыми покрытиями. После формирования грануляционной 
ткани производилась аутодермопластика перфорированными трансплантатами.

При наличии противопоказаний к проведению ранней некрэктомии (критические и сверхкри-
тические ожоги, развитие гнойно-септических осложнений с полиорганной недостаточностью) 
применяли раннюю отсроченную некрэктомию (7-9 сутки), отсроченную некрэктомию (свыше 9 
суток), химическую некрэктомию. Дальнейшее закрытие раневых дефектов производились ана-
логично как при ранней некрэктомии.

Применение активной хирургической тактики с восстановлением утраченного кожного покро-
ва в ранние сроки после травмы позволило уменьшит развитие гнойно-септических осложнений 
ожоговой болезни на 27,4%. При применении этой тактики лечения отмечено улучшение прижив-
ляемости трансплантатов на 4,1%.

Таким образом, дифференцированный подход к применению методов активной хирургической 
тактики лечения у обожженных детского возраста, с учетом особенностей детского организма 
позволяет снизить частоту гнойно-септических осложнений ожоговой болезни, улучшить резуль-
таты лечения и снизить летальность при тяжелых термических поражениях этого контингента 
пострадавших.

пРИМЕНЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА ОСНОВЕ СЕВОФЛЮРАНА
пРИ пЕРЕВяЗКАх У БОЛЬНых С ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

Д.В. Федерякин, Д.Г. Галахова, С.В. Рамзин, С.Б. Пополитов
ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава, кафедра хирургических болезней ФПДО,

Областная клиническая больница, г. Тверь, Россия

К выбору метода общей анестезии при травматичных перевязках у обожженных предъявляются 
серьезные требования такие как управляемость, быстрое пробуждение и восстановлением 
ориентации, минимальная токсичность по отношению к внутренним органам и системам при 
многократном повторении, хорошая совместимость с кардиотропными и психотропными 
препаратами, простота выполнения. Поэтому выбор оптимального вида обезболивания для 
данной группы больных остается открытым.

Материалы и методы исследования:   в клинике тверской медакадемии на базе ГУЗ ОКБ 
выполнено 120 наркозов у 30 больных, которым производились многократные перевязки под 
общей анестезией на различных этапах хирургического лечения. Среднее количество общих 
анестезий составило 3 на каждого больного (минимум —2, максимум — 12). Среди больных 
все были мужчины в возрасте от 21 до 62 лет. Анестезиологический риск по ASA I-III степени. 
Площадь ожогов составляла 25-55% поверхности тела. Осложненное течение ожоговой болезни 
отмечалось у 18 человек и включало в себя пневмонии, термоингаляционные поражения, сепсис.  
В мониторинг пациента входило: регистрация ЭКГ с подсчетом ЧСС и числа дыханий (ЧД), 
непрямое измерение артериального давления (АД), пульсоксиметрия, Был осуществлен контроль 
уровня газов и кислотно-основного состояния (КОС) артериальной крови. Премедикация была 
стандартная во всех группах: накануне операции всем больным на ночь назначали фенобарбитал 
0,1г. и супрастин 0,25 г. За 45-60 мин до операции в/м вводили диазепам 0,2 ± 0,018 мг/кг, супрастин 
0,05 ± 0,0012 мг/кг, атропин или метацин 0,001 ± 0,00011 мг/кг и промедол 0,3 ±0,014 мг/кг. 
Индукцию осуществляли на аппарате Dragger Primus газонаркотической смесью содержащей 

6-8% севофлурана с FiO2-50% по полуоткрытому контуру в режиме умеренной гипервентиляции 
или нормовентиляции (рС02-28-40 мм рт.ст.). MAC по севорану составлял 1,2-1,5. Длительность 
индукции - 11-13 мин. 

 Гемодинамические и дыхательные параметры сравнивали методами вариационной статистики 
с вычислением T-критерия Стьюдента для парного сравнения. Различие считали достоверным 
при р<0.05.

Результаты исследования:   у всех пациентов на этапе индукции в анестезию возникало 
достоверное снижение АДсис (15%) и АДдиа (10%) от исходного, в то время как величина 
ЧСС уменьшалась на 5%. В ходе поддержания анестезии  тенденция к гипотонии сохранялась 
на всем ее протяжении, но легко корригировалась инфузионной нагрузкой. Значительных же 
изменений в уровне ЧСС за это время анестезии нами не наблюдалось. Полное восстановление 
гемодинамических и дыхательных параметров на уровне исходных отмечалось у всех больных 
к 8-12 минуте после прекращения подачи газонаркотической смеси. При контроле газового 
состава артериальной крови в этот период не отмечено отклонений уровня PaO2 и PaCO2 от 
физиологических пределов. Показатели SpO2 по данным мониторинга пульсоксиметрии в 
течение всей процедуры не опускался ниже 98%.  Не было ни одного случая тошноты или рвоты 
по окончанию наркоза. Больные начинали принимать пищу через 2-3 часа. Все больные отмечали 
хорошую переносимость процедуры.  

Обсуждение:   в ходе исследования было выяснено, что ингаляционная анестезия на основе сево-
флюрана позволяет провести адекватное анестезиологическое пособие во время многократных 
травматичных перевязок у тяжелообожженных. Отмечено, что кардиоваскулярная депрессия, 
сопутствующая применению севофлюрана, совместима с тяжестью состояния ожоговых боль-
ных и их гемодинамическим профилем. Минимальное воздействие на дыхательную систему 
подтверждалось и отсутствием нарушений в газовом составе артериальной крови и в уровне 
SpO2. Нами не отмечено и развития тахифилаксии к дипривану при многократном повторении 
проце дур у одного и того же больного, о чем могло бы свидетельствовать увеличение дозировки 
анестетика при его повторном применении. Пробуждение пациентов было быстрым, с полным 
восста новлением ориентации, без развития каких-либо психотических расстройств, тошноты и 
рвоты.  

Заключение:  учитывая полученные результаты, мы приходим к выводу, что ингаляционная 
анестезия на основе севофлюрана может считаться методом выбора у тяжелообожженных больных 
со стабильной гемодинамикой при проведении многократных травматических перевязок. 
 
чАСТОТА РАЗВИТИя, РАСпРЕДЕЛЕНИЕ пО ТИпУ И ЛОКАЛИЗАцИИ
ОСТРых НАРУшЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИя
У БОЛЬНых С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ

С.Е. Хрулев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Вовлечение в патологический процесс головного мозга при ожоговой травме не вызывает со-
мнения и описано во многих отечественных и зарубежных работах. Расширение и углубление 
знаний по патогенезу ожоговой болезни, появление новых высоких медицинских технологий в 
диагностике и лечении способствовали снижению летальности среди тяжелообожженных. Повы-
шение выживаемости пациентов при бо́льшей площади поражения приводит к росту патологии 
нервной системы в целом и последствий перенесенных инсультов, в частности.

Для анализа встречаемости мозгового инсульта среди больных, получивших ожоговую травму, 
изучены истории болезни 6215 пациентов, лечившихся в Российском ожоговом центре ННИИ-
ТО, отобранных методом сплошной выборки за 1985-2005 гг. (объем выборки определялся по 
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формуле, пригодной для случаев альтернативного варьирования при заданной средней ошибке 
репрезентативности не более 1%). 

Согласно проведенному анализу, развитие острых цереброваскулярных нарушений выявлено 
у 1,8% обожженных (средняя ошибка репрезентативности 0,9%), что в 5-6 раз превышает средне-
популяционную частоту. В структуре основных причин смерти ожоговых больных инсульт в раз-
личные годы составил от 0 до 5% (в среднем 4%).

Нами проанализированы площадь ожога, индекс тяжести поражения (ИТП) у умерших с раз-
вившимся острым нарушением мозгового кровообращения (29 человек) и без него (30 человек, 
отобранные методом случайной выборки). Выявлено, что площадь ожога у погибших с развив-
шимся инсультом составляла 29,1±12,2%, без него – 46,5±16,8% (р=0,012835); ИТП в группе с 
инсультом − 69,8±37,3 ед., в группе без него − 115,7±33,6 ед. (р=0,005145), то есть пациенты с 
развившимся инсультом погибали при достоверно меньших распространенности и тяжести ожо-
говой травмы. У обожженных инсульт развивался чаще, чем в общей популяции, и значительно 
ухудшал прогноз ожоговой болезни.

Полушарный инсульт чаще встречался при ожогах пламенем (в 17 случаях из 21), а инсульт в 
вертебрально-базиллярной системе − практически с одинаковой частотой, как при ожогах пламе-
нем (n=5), так и кипятком (n=3).

Результаты анализа структуры инсульта показали значительно больший процент развития ге-
моррагического инсульта (55,2% − 16 пациентов) у больных с термической травмой по сравне-
нию с ишемическим (44,8% − 13 пациентов).

Из 21 случая инсульта в каротидной системе у умерших ожоговых больных геморрагический 
их тип встречался в 11, ишемический – в 10. Среди них 6 женщин и 15 мужчин, в возрасте от 44 
до 80 лет (61,24±7,58), с площадью ожога от 5 до 50% поверхности тела (29,24±13,46) и ИТП от 5 
до 130 ед. (69,2±39,1). Преобладал ожог пламенем – 17 случаев, ожог кипятком был у 4 пациентов.

Острое нарушение мозгового кровообращения в вертебрально-базиллярной системе у умер-
ших ожоговых больных было в 8 случаях (у 3 женщин и 5 мужчин), из них в 5 − по геморрагиче-
скому типу и в 3 – по ишемическому. Возраст пострадавших составил от 25 до 83 лет (52,5±13,75). 
Площадь ожога варьировала от 15 до 50% поверхности тела (28,75±8,94), ИТП – от 35 до 132 еди-
ниц (71,5±32,75). Ожог пламенем был в 5случаях, кипятком − в 3.

Таким образом, при ожоговой травме значительно чаще, чем в общей популяции, развивался 
геморрагический инсульт. Частота встречаемости геморрагического и ишемического типов ин-
сульта в каротидной системе была идентичной. В вертебрально-базиллярной системе имелась 
тенденция к более частому возникновению геморрагического инсульта.

ФУНКцИОНАЛЬНОЕ СОСТОяНИЕ ЖЕЛУДОчНО-КИшЕчНОГО
ТРАКТА У ОБОЖЖЕННых В пЕРИОД РЕКОНВАЛЕСцЕНцИИ

С.Н. Хунафин, А.М  Мухаметзянов, К.Р.  Хатмуллина
МУ ГКБ №18, г. Уфа, Россия

В отечественной и зарубежной медицинской литературе имеется ряд публикаций, отражаю-
щих состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в острые периоды ожоговой болезни, однако 
нет упоминания о состоянии ЖКТ у обожженных в период реконвалисценции.

Нами были проведены исследования состояния ЖКТ у 32 больных с глубокими ожогами после 
полной эпителизации ожоговых ран. Общая площадь ожога составляла от 20 до 50 % поверхно-
сти тела и глубокого от 10 до 30 %.  Из них большинство (70%) получали гормональную терапию 
в период септикотоксемии ожоговой болезни в дозировке 20 мг преднизолона в сутки внутрь по 
схеме.

За время лечения в ожоговом отделение МУ ГКБ № 18 г. Уфы больным проводилось ультра-

звуковое исследование органов брюшной полости, эндоскопическая фиброгастродуоденоскопия 
с забором цито – и гистологического материала и определением кислотности желудочного сока. 

У 30 больных были выявлены атрофические изменения слизистой желудка и в двух случаях 
эрозии полного типа на фоне атрофических изменений слизистой. Во  всех случаях отмечалось 
снижение кислотности желудочного сока. Результаты гистологических исследований показали 
наличие атрофического гастрита слизистой желудка разной степени активности с фовеолярной 
гиперплазией. При цитологическом исследовании был выявлен атрофический гастрит с элемен-
тами гиперплазии покровного эпителия. При ультразвуковом исследовании органов брюшной 
полости выявлено увеличение размеров печени больше за счет правой доли и повышение эхоген-
ности ее паренхимы. Структура паренхимы – неоднородная, зернистая с затуханием ультразву-
кового луча в дорзальных отделах, что свиделельствует об изменениях печени по типу гепатоза. 
Форма и размеры желчного пузыря вариабельны, стенки уплотнены, в просвете однородня жид-
кость. Просветы печеночных протоков не расширены. Размеры и контуры поджелудочной желе-
зы вариабельны, эхогенность паренхимы повышена при однородной структуре за счет фиброза 
железистой ткани. Изменения со стороны селезенки не наблюдались. 

Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о том, что у больных с тяже-
лой ожоговой травмой в период реконвалесценции наблюдаются различные трофические изме-
нения со стороны слизистой желудочно-кишечного тракта, что позволяет рекомендовать данной 
группе больных  диспансерное наблюдение у хирургов, терапевтов, гастроэнтерологов в участко-
вой службе поликлиник по месту жительства, санаторно-курортное лечение в республиканских и 
федеральных санаториях.

пОВышЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕчЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРы
МЕТОДАМИ пСИхОЛОГИчЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИя
У ТяЖЕЛООБОЖёННых

Д.Н. Челышев, Т.В. Анисимова
ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития, г. Нижний Новгород,  Россия

Термические поражения представляют серьезную медицинскую, социальную и экономиче-
скую проблему. Медико-социальная значимость ожогового травматизма объясняется не только 
тяжестью поражения, длительностью и дороговизной лечения больных, высоким уровнем ослож-
нений, но и серьёзными психологическими последствиями. Вследствие этого снижается качество 
жизни пациента, ограничивая в дальнейшем его трудоспособность, а значит и социальную значи-
мость в «потенциально» здоровом обществе. Одним из важных компонентов современного ком-
плексного лечения термических травм, наряду с хирургической и медикаментозной помощью, 
являются ЛФК и психологическая реабилитация. 

цель работы. Создание системы реабилитационных мероприятий, включающих проведение 
лечебной физкультуры в сочетании с методами психологической поддержки, с целью повышения 
эффективности лечения ожоговых больных на стационарном этапе.

Материалы и методы. В психологическом исследовании используются материалы наблю-
дений, анализ высказываний пострадавших и их близких, анализ истории болезни, результаты 
тестирования (шкала личностной тревожности Спилберга-Ханина, шкала определения уровня 
депрессии В.Зунга, методика Демпо-Рубинштейн для исследования самооценки, 8-ми цветовой 
тест Люшера, авторская проективная методика «Мое самочувствие»). В течение 2009 года физи-
ческая реабилитация средствами кинезотерапии проводилась 128 больным с глубокими и поверх-
ностными ожогами площадью от 1 до 70% поверхности тела, а также пострадавшим с электро-
травмой. Регулярные занятия лечебной гимнастики выполнялись 2-4 раза в день. 

Результаты. После длительного периода болезни, когда пациент находится в положении вы-
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нужденной иммобилизации, у больного возникает ряд психологических проблем. Основное вни-
мание в случае тяжелой ожоговой травмы уделяли нарушениям эмоционально-волевой сферы. 
Часто высказывания пациентов связаны как с желанием скорейшего выздоровления, так и со 
страхом боли в процессе активизации. Работа психолога была направлена на снижение у боль-
ного психологического напряжения, страха по поводу манипуляций, несущих для него не только 
физическую, но и психическую нагрузку. Повышение мотивации и снижение страха с помощью 
рациональной и позитивной психотерапии до занятий с инструктором ЛФК снимало психологи-
ческий барьер, тем самым ускоряя процесс реабилитации.  

Эффект проводимых комплексов ЛФК на фоне психологической поддержки подтверждён объ-
ективно и инструментально (измерение объёма пассивных и активных движений (гониометрия) 
в суставах поражённых конечностей). После контрольных измерений угол сгибания и разгибания 
значительно увеличивался, движения в поражённых конечностях восстанавливались до 95%, а 
при наличии выраженных ограничений у больных, поступивших в институт в поздние сроки с 
развившимися контрактурами – до 70%. Реабилитационный период сокращался по времени, в 
ряде случаев на 4-5 дней от медицинского прогноза. 

Правильное сочетание двух важнейших факторов – физического и психического – позволяет 
обеспечить лучшие результаты комплексного лечения, уменьшить разрыв между клиническим и 
функциональным выздоровлением. Физическая реабилитация средствами кинезиотерапии в со-
четание с психологической помощью актуальна на сегодняшний день, и имеет большое значение 
для реабилитации ожоговых больных на стационарном этапе, особенно в период выздоровления. 

Заключение. Созданная система реабилитационных мероприятий, включающая проведение 
лечебной физкультуры в сочетании с методами психологической поддержки в значительной сте-
пени повышает эффективность восстановительного лечения тяжелообожжённых, снижая воз-
можность инвалидизации, и может быть рекомендована для использования в практической рабо-
те врачей ЛФК и инструкторов-методистов по лечебной гимнастике. 

ЗАВИСИМОСТЬ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОБОЖЖЕННых
ОТ ТАКТИКИ ЛЕчЕНИя

И.В. Чмырев, А.В. Матвеенко
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время золотым стандартом хирургии глубоких ожогов является раннее иссечение 
погибших тканей и скорейшее восстановление кожного покрова. Однако, многие хирурги отдают 
предпочтение консервативному лечению ожогов с аутодермопластикой на гранулирующие раны. 
Особенно такая тактика характерна для тяжелообожженных, и пожилых пострадавших, когда 
опасение комбустиологов обосновывается высокой вероятностью гибели таких обожженных при 
раннем оперативном лечении.

Проведен анализ 142 пострадавших с термической травмой, прооперированных в сроки от 1 
до 7 суток после травмы. Ранние некрэктомии выполняли с помощью ультразвуковых диссекто-
ров Sonoca (фирма «Soring», Германия). Данная методика за счет снижения интра-операционной 
кровопотери при удалении погибших тканей расширяет показания к выполнению одномомент-
ных некрэктомий более 10% поверхности тела.

На основании математической модели прогноза исхода травмы у обожженных (Матвеенко А.В. 
и соавт., 2007) проведен анализ лечения 142 пострадавших после ранней некрэктомии. Модель 
основана на исходах лечения больных при консервативной тактике. В основе лежат два главных 
предиктора летальности – возраст и индекс тяжести поражения (ИТП). Возраст пострадавших от 
18 до 87 лет. Из них мужчин – 102 (71,8%), женщин – 42 (28,2%). Общая площадь ожога от 1% до 
72% поверхности тела, площадь глубокого ожога от 0,5% до 65% поверхности тела. Индекс тяже-

сти поражения (ИТП) – от 3 до 267. Из 142 прооперированных обожженных умерло 10 (7,04%). 
Исходя из прогноза, летальность могла бы составить 20,4% (29 человек).

Стандарт уровня летальности (SMR), т.е. отношение (%) фактической летальности (10 обо-
жженных) к прогнозируемой (29 обожженных) = 34,5%

Таким образом, у данной категории обожженных, раннее оперативное лечение способствует 
снижению летальности на 65,5%.

ВЛИяНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИССЕКцИИ пРИ ОпЕРАТИВНОМ
ЛЕчЕНИИ ГЛУБОКИх ОЖОГОВ НА пЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИпИДОВ

И.В.  Чмырев, Л.В.,Бурякова А.А. Лаухин
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

В клинике термических поражений за период с марта 2002 года по октябрь 2010 года с по-
мощью ультразвукового диссектора SONOCA (фирма «Soring») выполнены некрэктомии у 252 
больных. Методика некрэктомии у обожженных заключается в предварительном разрушении 
подкожно-жировой клетчатки перед удалением погибших тканей.

С целью уточнения токсического влияния на организм продуктов, образующихся при разруше-
нии жировой ткани ультразвуком, исследовали интенсивность перекисного окисления липидов 
по содержанию в сыворотке крови конечного продукта этого процесса – малонового диальдегида 
(МДА).

Проведен анализ содержания МДА у 14 пострадавших в возрастной группе от 23 до 54 лет, ко-
торым выполнялись ранние некрэктомии (1 – 5 сутки от момента травмы) с площадью иссечения 
погибших тканей от 5% до 20% поверхности тела.

Содержание МДА у пострадавших, перенесших ультразвуковую деструкцию подкожной клет-
чатки, распределились следующим образом (мкмоль/мл):

Проведенные исследования показали, что после выполнения некрэктомии с помощью ультра-
звука концентрация продуктов перекисного окисления липидов повышается незначительно и не 
отражается на состоянии пострадавших, что можно рассматривать как естественную реакцию 
организма на операционную травму.

ОпыТ УСпЕшНОГО ЛЕчЕНИя пАцИЕНТА 13 ЛЕТ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМОЙ

И.С.  Шарыги, В.А. Росляков, Е.В. Благова, А.В. Химченко, Т.Г. Бороздин, М.А. Конев
ГУЗ «Вологодская областная детская больница», г. Вологда, Россия

Пациентка 13 лет поступила в ГУЗ «Вологодская областная детская больница» 09.09.2009 года,  
через сутки после травмы.

Обстоятельства травмы:  08.09.2009 года падение с металлической опоры моста на контакт-
ную электрическую сеть, а затем на  железнодорожные пути. Доставлена в ЦРБ, откуда после 
оказания первичной медицинской помощи, транспортирована по линии санитарной авиации в  
Вологодскую областную детскую больницу. 

Состояние ребенка при поступлении тяжелое, госпитализирована в отделение анестезиологии 

До операции После операции 1-е сутки
после операции

3-е сутки
после операции

5-е сутки
после операции

8,96±0,06 9,91±0,09 8,84±0,3 8,06±0,4 8,76±0,05
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и реанимации, где был проведен комплекс лечебно-диагностических процедур, направленных на 
стабилизацию состояния пациента. 

После проведенного обследования выставлен диагноз: Тяжелая комбинированная травма. 
Электроожог лица, шеи, туловища, обеих нижних, правой верхней конечности II-IIIА-Б степени, 
общей площадью до 50%поверхности тела. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга.  Ушиб правого 
легкого. Пневмоторакс справа. Травматический панкреатит. Закрытый оскольчатый перелом ле-
вой бедренной кости со смещением. Закрытый многооскольчатый перелом левого надколенника 
со смещением. Гемартроз правого коленного сустава. Закрытый перелом II плюсневой кости ле-
вой стопы без смещения. Ушиб левого локтевого сустава. Ожоговый шок II степени. 

Поставлены показания к экстренному хирургическому лечению.  10.09.2009. был выполнен 
торакоцентез и дренирование плевральной полости по Бюлау.  В этот же день в операционной  
под интубационным наркозом произведены операции:

1.открытая репозиция левой бедренной кости с накостным остеосинтезом пластиной;
2.открытая репозиция многооскольчатого перелома левого надколенника с остеосинтезом вин-

том и лавсаном;
3.пункция правого коленного сустава- получено 65 мл. крови;
4.хирургическая обработка ожоговой поверхности, наложены повязки.
Большая часть ожоговой поверхности- спина, бедра, голени, правое плечо глубиной IIIА-Б сте-

пени.   Иммобилизация левой нижней конечности осуществлена в задней гипсовой лонгете.
Продолжительность операций 5 часов, особенность оперативного лечения - доступы осущест-

влены через ожоговую поверхность.
 В послеоперационном периоде больная находилась  в лечебно-ожоговой кровати  «Сатурн», 

получала лечение: обезболивающую, антибактериальную, заместительно- инфузионную тера-
пию, местное лечение ожоговых и послеоперационных ран.

 14.09.09. удален дренаж из плевральной полости. Послеоперационные раны зажили первич-
ным натяжением, швы сняты  на 14 сутки. 

Состояние стабилизировалось, переведена в травматологическое отделение на 20 сутки после 
операции, где лечение было продолжено. 

Ожоговая рана эпителизировалась самостоятельно. Проведен курс раннего восстановительно-
го лечения. Больная выписана на 44 сутки на амбулаторное наблюдение. 

Раннее оперативное лечение переломов  костей при комбинированной травме,  в том числе 
доступом через ожоговую поверхность до развития инфицирования, позволяет  снизить вероят-
ность развития гнойно-септических осложнений операционных ран,  осуществить выписку  па-
циента в ранние сроки, тем самым снизить срок пребывания пациента в стационаре и  стоимость  
его лечения.   

ТРАхЕОСТОМИИ В ОЖОГОВОЙ РЕАНИМАцИИ: пОКАЗАНИя
И РЕЗУЛЬТАТы

Н.П. Шень, Ю.Х. Сайфитдинов, Н.В. Суханова, Д.В. Сучков, П.А. Гайдай
Тюменская государственная медицинская академия, кафедра анестезиологии

и реаниматологии ФПК и ППС, Областная клиническая больница, ожоговое отделение
г. Тюмень, Россия

Трахеостомии в комбустиологической практике являются неотъемлемой частью оказания по-
мощи. Нередко они являются и жизнеспасающим мероприятием. Доказано, что наличие термо-
ингаляционной травмы (ТИТ) существенно увеличивает вероятность  развития инфекционных 
осложнений [Pruitt B.A., 1982]. Так в ожоговом центре Мадрида (Испания) у больных с ТИТ сеп-
сис диагностирован в 81% случаев, инфекция дыхательных путей у 80% больных [Santos Heredero 

F.X. et al, 1990]. Доказано также, что трахеостомия не влияет на частоту инфекции дыхательных 
путей у тяжелообожженных  [Barret JP et al, 2000], несмотря на то, что нозокомиальная инфекция 
в комбустиологии чрезвычайно распространена [Крутиков М.Г., 2002].

Цель исследования: оценить показания и исходы трахеостомий в ожоговой реанимации у 
взрослых пациентов.

Клинический материал и методы исследования. В последовательное наблюдение включены 
пациенты палаты реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения ГЛПУ ТОКБ, г. Тю-
мени за 2008 – 2010 г.г. Под наблюдением находился 41 пациент, из которых подавляющее боль-
шинство (38 человек, 92,6%) составили мужчины. Средний возраст пострадавших был 46,4±2,6 
лет (20 – 80 лет), все получили ожоги пламенем площадью 38,6±2,9%, ИФ – не ниже 70 ед. У 16 
человек (39%) имелись явные признаки ТИТ, у 10 (24%) – косвенные. Изучали показания к на-
ложению трахеостомы, сроки наложения и исходы.

Обсуждение полученных материалов.
Наиболее распространенным показанием к наложению трахеостомы явились прямые или кос-

венные признаки ТИТ, верифицированные бронхоскопически. Данное осложнение термической 
травмы неминуемо приводит к развитию нарушений биомеханики дыхания и транспорта кис-
лорода, а при сочетании с глубокими ожогами лица резко ограничивает доступ воздуха через 
естественные пути в силу отека.  Так, у 16 пострадавших (39%) были сформулированы прямые 
показания к трахеостомии – обеспечение проходимости дыхательных путей. При санации трахеи 
у этих лиц эвакуировалось большое количество копоти и гари, спустя 6-8 часов отмечалась брон-
хоррея, требующая частых санаций трахео-бронхиального дерева. Срок наложения трахеостомы 
в этой группе исчислялся не сутками, а часами, укладываясь в первые 24 часа.

У 10 больных (24%) отмечались косвенные признаки ТИТ: сочетание ожогов лица и рестрик-
тивных респираторных нарушений. В данной ситуации превичный бронхоскопический осмотр 
не подтверждал диагноз, но в дальнейшем у пациентов также отмечались выраженные наруше-
ния биомеханики дыхания, бронхоррея и длительная зависимость от респиратора. Срок наложе-
ния трахеостомы в данной группе соответствовал 3,6±0,8 суткам.

У 15 пострадавших признаков ТИТ не отмечалось, однако это были лица с максимальной пло-
щадью поражения кожи и перспективной длительной респираторной поддержки. Трахеостомии 
у них накладывались с целью оптимизации газообмена, осуществления многократных санаций 
трахеи, облегчения ухода за полостью рта, восстановления контакта с окружающими. Срок на-
ложения трахеостомы в данной группе соответствовал 6,4±0,7 суткам. Таким пациентам мы осу-
ществляли респираторную поддержку в сознании, при этом отмечали хорошую синхронизацию с 
аппаратом и комплаентность пациента к лечению.

Особое место мы бы хотели уделить осложнениям. При решении вопроса о наложении тра-
хеостомы всегда существуют сомнения, связанные с длительностью ИВЛ, наличием дополни-
тельных входных ворот инфекции, состояния связочного аппарата, перспектив деканюляции. Все 
пострадавшие, находившиеся под нашим наблюдением, не имели осложнений манипуляции. Тех-
нических сложностей мы не отметили. Учитывая тяжесть поражения, выжили не все пациенты, 
летальность в данной группе составила 12% (умерло 5 человек). Причиной летального исхода 
во всех случаях явилась полиорганная недостаточность, сроки наступления летального исхода в 
среднем соответствовали 26,6±2,4 суткам. 

Выжившие пациенты были благополучно деканюлированы и переведены в профильное от-
деление. Отличительной особенностью течения ТИТ у наших пациентов мы считаем длительно 
сохраняющиеся рестриктивные дыхательные нарушения, большую продолжительность респи-
раторной поддержки, связанную с несостоятельностью сурфактантной системы и прямым по-
вреждающим действием продуктов горения на реснитчатый эпителий бронхов. Важной состав-
ляющей нашей интенсивной терапии явилась защита дыхательных путей пациента. Стандартом 
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в ожоговой реанимации является применение закрытых аспирационных систем, которые исполь-
зуются 48 часов, а затем заменяются на новые. 

Микрофлора трахео-бронхиального дерева у всех пациентов отличалась хорошей чувстви-
тельностью к антибактериальным препаратам. Лишь у 3 пострадавших (7%) мы видели полире-
зистентные штаммы. Причиной хорошей антибиотикочувствительности, на наш взгляд, является 
ряд мер, направленных на сохранение благоприятной эпидемиологической обстановки. К ним 
относится наличие в реанимационном блоке системы очистки воздуха, применение индивидуаль-
ных средств защиты персоналом и политика ранней отмены антибактериальной терапии.

НУТРИТИВНАя пОДДЕРЖКА У ДЕТЕЙ С ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ 
ТРАВМОЙ: НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Н.П. Шень, Д.В. Сучков
Тюменская государственная медицинская академия, кафедра анестезиологии 

и реаниматологии ФПК и ППС, ГЛПУ Тюменская Областная
клиническая больница, ожоговое отделение, г. Тюмень, Россия

Энтеральное питание у детей с тяжелой термической травмой на протяжении ряда лет явля-
ется важной и весьма обсуждаемой проблемой. К сожалению, именно маленькие пациенты, в 
возрасте от трех лет и младше, были лишены возможности получить эквивалентное их потребно-
стям клиническое питание, обращенное на коррекцию белково-энергетической недостаточности 
во время критического состояния. Анализ состояния энтерального питания у детей, находящихся 
в отделениях реанимации, проведенный нами за последние 3 года, показал, что у 36% маленьких 
пациентов осуществляется питание детскими молочными смесями, калорическая плотность ко-
торых составляет в среднем 0,65 ккал/мл. У 47% применяются взрослые энтеральные диеты, что 
также не отвечает специфическим потребностям и возможностям желудочно-кишечного тракта 
ребенка.

В нашем исследовании мы изучили эффективность специализированных энтеральных формул 
у детей. Для осуществления данной цели мы использовали специализированное питание Нутрини 
- изокалорическую, готовую к употреблению, диету для зондового питания детей в критических 
состояниях от 1 года до 6 лет с массой тела от 8 до 20 кг, а также энтеральное питание Инфатрини: 
готовую к применению диету для малышей до 1 года. 15 детей с термической травмой, находясь 
в палате реанимации, получали данное питание в течение 4-10 суток, а наше исследование было 
посвящено анализу переносимости и эффективности данного питания в коррекции нарушений 
гомеостаза у маленьких пациентов.

Средний возраст детей, вошедших в исследование, составил 2,39±0,38 лет, площадь пораже-
ния – 27,3±3,2% (18 – 50%), так как некоторые дети транспортировались из области, среднее до-
госпитальное время составило 3,7±2,1 час., а длительность шока соответствовала 14,4±1,7 часам. 
В Тюменском ожоговом центре на протяжении довольно большого периода практикуется раннее 
энтеральное питание. Касается это и детей. В нашем исследовании мы начинали энтеральное пи-
тание в раннем постшоковом периоде или еще в шоке, если не отмечалось патологического сбро-
са по гастральному зонду и данные гемодинамики и лабораторных исследований имели тенден-
цию к нормализации. Средний срок начала введения энтеральных диет составил 13,2±0,6 часов.

Первыми впечатлениями были хорошая переносимость изучаемых энтеральных диет, возмож-
ность их применения без адаптирующего этапа у всех детей, быстрый (в сравнении с детской 
смесью) набор уровня общего белка и альбумина, регулярный устойчивый стул, более редкая ча-
стота срыгивания в сравнении с применяемыми ранее диетами. Следует также отметить хорошие 
органолептические свойства, которые проявлялись в предпочтениях ребенка, а также удобная 
форма и дозировка.

Объем вводимого питания в первые сутки был не велик: 149±36 мл, во вторые он составлял 
уже 540±32 мл, а на третьи – 663,3±58 мл. Фактически это соответствовало ½ суточной потреб-
ности ребенка, рассчитанной по формуле Харрис-Бенедикта и уже с третьих суток начиналось 
введение обычной пищи. Так, доля ее постепенно возрастала и на 4 и 5-е сутки объем вводимого 
клинического питания соответствовал 628,6±67 мл и 594±27 мл, убывая к 8-10 суткам пошагово.

Биохимические и клинически данные показали высокую эффективность исследованных энте-
ральных формул в коррекции метаболических нарушений, связанных с течением раневого про-
цесса.

ИСхОДНыЙ ТРОФОЛОГИчЕСКИЙ СТАТУС пАцИЕНТОВ
С ТяЖЕЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

Н.П. Шень, Ю.Х. Сайфитдинов, Д.В. Сучков
ГЛПУ ТО Областная клиническая больница, ГОУ ВПО Тюменская государственная медицин-

ская академия, Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС
г. Тюмень, Россия.

Нутритивная недостаточность является неизменным спутником большинства критических со-
стояний. Данному вопросу посвящено не мало исследований последнего десятилетия. Между 
тем, развиваясь и прогрессируя, нутритивная недостаточность зачастую имеет связь и с исхо-
дным, преморбидным статусом пациента. Изучению состояния исходного трофологического ста-
туса у пациентов с тяжелой термической травмой посвящено наше исследование.

Материал и методы. Изучено состояние исходного трофологического статуса у 88 взрослых па-
циентов, поступивших в палату реанимации и интенсивной терапии ожогового отделения ГЛПУ 
ТОКБ. Средний возраст пострадавших составил 46,6 ± 2,1 лет (16 – 68), у всех больных были 
ожоги пламенем с площадью поражения более 30% и не менее 30% из них составляли глубокие. 
У 9 человек (10,2%) отмечалась термо-ингаляционная травма и у такого же числа она не исклю-
чалась по механизму травмы. Мужчины составили 65,9% (58 человек), женщины – 34,1% (30 
пострадавших). Следует отметить, что у большинства обожженных (64 человека, 72,7%) травма 
произошла на фоне алкогольного опьянения, у 5 пострадавших (5,6%) ожог случился в результате 
суицидальной попытки, у 6 (6,8%) – как производственная травма. У 4 человек (4,5%) термиче-
ская травма явилась результатом преднамеренных действий другого лица.

Обсуждение полученных результатов.
Значительное ожирение (ИМТ > 30) зарегистрировано нами у 54 человек (61,3%), умеренно 

повышенная и нормальная масса тела (ИМТ 20 – 30) отмечалась у 26 пострадавших (29,5%), 8 
человек (9%) имели ИМТ ниже 20, что соответствовало пониженной массе тела. В первой группе 
(пациенты со значительным ожирением) ИМТ составил 42,7±1,6, во второй (умеренное ожире-
ние) – 26,4±1,1, в третьей (со сниженной массой тела) – 18,5±0,7. 

Содержание жира в организме пострадавших также было различным и прямо коррелированно 
с ИМТ: 51,7±1,9; 39,3±2,1 и 29,3±1,6% соответственно. Следует отметить, что у всех пациентов, 
даже в группе со сниженным ИМТ,  отмечалось повышение содержания жира в организме. Меж-
ду тем, изучение окружности мышц плеча мы установили, что мышечная масса имеет дефицит у 
всех групп, соответственно 19,02±0,9 см, 21,6±0,8 см и 15,2±0,6 см. Интересно, что наиболее раз-
витой мышечная масса была в группе с умеренно повышенным и нормальным ИМТ, а в группе 
как с высоким, так и сниженным ИМТ мы наблюдали выраженное снижение окружности мышц 
плеча, что, по-видимому, свидетельствовало о замещении мышечной массы жировой.

Летальность в целом по исследованной группе составила 10,2% (умерло 9 больных), одна-
ко летальность в подгруппах распределилась не равномерно. Так, у пациентов с нормальной и 
умеренно повышенной массой тела она составила 3,8% (умер 1 больной), в группе с морбидным 
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ожирением она была 7,4% (умерло 4), в группе же с исходно низким нутритивным статусом ле-
тальность составила 50% (из 8 больных выжило только 4). 

Выводы: Таким образом, исходно низкий нутритивный статус (ИМТ ниже 20) является неза-
висимым предиктором летального исхода у пациентов с тяжелой термической травмой. Морбид-
ное ожирение также ухудшает прогноз, повышая вероятность летального исхода в сравнении с 
пациентами с нормальным и умеренно повышенным ИМТ в 1,9 раза. На прогноз, вероятно, также 
сказывается дефицит мышечной массы и замещение ее жировой тканью.

ОпТИМИЗАцИя ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАпИИ
У пОСТРАДАВшИх С ОЖОГОВыМ СЕпСИСОМ

И.В. Шлык, К.А. Шатовкин, С.Н. Фролов
ГУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе,

г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность изучаемого вопроса не вызывает сомнений, так как ожоговый сепсис является 
наиболее грозным осложнением и основной причиной летальных исходов у тяжелообожженных. 
При генерализации инфекции легкие становятся органом-мишенью, поэтому синдром острого 
повреждения легких (СОПЛ) и респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ), как наи-
более тяжелая форма повреждения легких, является наиболее ранним и обязательным компо-
нентом полиорганной недостаточности. У пострадавших с тяжелыми нарушениями газообмена 
определение объема и состава инфузионно-трансфузионной терапии представляет определенные 
сложности. С этих позиций, изучение волемического статуса пациентов с полиорганной недоста-
точностью, а также определение ориентиров для проведения адекватной инфузионной терапии, 
приобретает особую значимость. 

Цель исследования состояла в изучении показателей гемодинамики и волемического статуса у 
пострадавших с ожоговым сепсисом при нарушениях газообмена.

Материалы и методы. Было обследовано 24 обожженных с тяжелым сепсисом и септическим 
шоком в возрасте от 21 года до 60 лет с ожогами кожи на площади 25-78 % поверхности тела. 
Диагноз тяжелого сепсиса и септического шока был поставлен согласно критериям, принятым 
на согласительной конференции (ACCP/SCCM). Выраженность полиорганной недостаточности 
оценивалась по шкале SOFA, тяжесть повреждения легких, по шкале Murray. Показатели гемоди-
намики и волемического статуса оценивались с использованием метода изолированной термоди-
люции (single transpulmonary thermodilution) с помощью технологии PiCCO plus (Pulsion Medical 
Systems, Germany). В постоянном режиме проводился мониторинг сердечного индекса (СI), ин-
декса внутригрудного объема крови (ITBI), индекса внесосудистой воды легких (ELWI) и индекса 
проницаемости легочных сосудов (IVPI), с параллельной оценкой индекса оксигенации. 

Все данные представлены в виде средних M±m, в ELWI ELWI был проведен анализ данных 
показателей среди выживших и умерших пострадавших в группах с тяжелым сепсисом. Меж-
групповые сравнения проводили при помощи критерия Манна-Уитни. Различия считали досто-
верными при р<0,05.

Результаты исследования. У всех обследованных пациентов с септическим шоком и тяжелым 
сепсисом отмечался гипердинамический профиль гемодинамики, характеризовавшийся увеличе-
нием сердечного индекса, индекса функции сердца и глобальной фракцией изгнания. При этом 
среднее артериальное давление у пациентов с септическим шоком было значимо ниже, чем у 
пострадавших с тяжелым сепсисом (74,2±18,2; р=0,001). Подобные изменения гемодинамики 
развивались на фоне резкого снижения системного сосудистого сопротивления при септическом 
шоке (800,4±78,3; р=0,001). При оценке волемического статуса не было выявлено значимых раз-
личий между пострадавшими с септическим шоком и тяжелым сепсисом. У всех обследованных 

отмечалось увеличение внесосудистой воды легких ELWI до 11,0±1,7, которое коррелировало со 
снижением (PO2/FiO2 226±25; r= -0,68; p=0,0006). Снижение индекса оксигенации сопровожда-
лось увеличением балла по шкале Murrey и SOFA (средний балл SOFA=7,0±1,9, Murrаy 1,6±0,4; 
r=0,68; p=0,002). Накопление внесосудистой воды было обусловлено нарушением сосудистой 
проницаемости и коррелировало с IVPI (r =0,57; р=0,01). При этом увеличение ELWI не коррели-
ровало со значениями ITBI (886±137; r=0,20, p=0,3). 

Объем и состав инфузионно-трансфузионной терапии, а также показания к назначению ино-
тропной поддержки определяли индивидуально, ориентируясь на данные, характеризующие про-
филь гемодинамики и волемический статус. При этом стремились к поддержанию СI >3,5 мл/м 2 

/мин., ITBI в пределах 800-1000 мл/м2 , ELWI <10 мл/кг. При увеличении сосудистой проницае-
мости и накоплении внесосудистой воды в легких, ограничивали использование кристаллоидов, 
замещая их растворами синтетических и нативных коллоидов (производных гидроксиэтил крах-
мала, свежезамороженной плазмой). В дальнейшем, ITBI поддерживался на уровне 998±195 и не 
коррелировал с индексом оксигенации (r=-0,31; p=0,1). У выживших пострадавших нормализация 
индекса оксигенации была связана со снижением внесосудистой воды легких. 

Выводы. У обследованных пострадавших был выявлен гипердинамический профиль гемоди-
намики на фоне снижения системного сосудистого сопротивления у пострадавших с септиче-
ским шоком. Нарушения газообмена были обусловлены увеличением внесосудистой воды легких 
на фоне изменения сосудистой проницаемости. 

При проведении инфузионно-трансфузионной терапии у тяжелоообожженных следует стре-
миться к поддержанию адекватного волемического статуса, ориентируясь на индекс внутригруд-
ного объема крови, внесосудистой воды легких и проницаемость легочных сосудов. 

пРИМЕНЕНИЕ пРЕпАРАТА ЛАКТО ФЛОР В НЕСпЕцЕФИчЕСКОЙ 
пРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКцИИ У ОБОЖЖЕННых

С.И. Шукуров, А.Д. Фаязов, Д.А. Рузимуратов, А.Т. Сабитов
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи,, г. Ташкент, Узбекистан

Отечественный препарат Лакто Флор (фирма «REVERS», Узбекистан) получают из молозива 
коров и обладает противовоспалительным, иммунопротекторным, противоотечным действием. 
Человеческое и коровье молозиво содержит около 90 наименований биологически активных ве-
ществ, в первую очередь – факторы иммунитета и факторы роста (Thapa B.R. 2005). В частности 
имеются естественные иммуноглобулины (главным образом IgG), который, как известно, свя-
зывает и нейтрализует патогенные бактерии в кишечном тракте. В нем содержатся также такие 
бактерицидные агенты, как лактоферрин, лактопероксидаза, лактоальбумин и лизоцим; высокие 
концентрации фактора роста и цитокинов, которые улучшают иммунную защиту и барьерную 
функцию кишечника.

Этот отечественный иммуностимулятор в первую очередь авторами был использован у онко-
логических больных с хорошими результатами. В последующем спектр его клинического приме-
нения было значительно и неуклонно расширено (Арипова Т.У., Батырбеков А.А., Аскаров Т.А., 
Хабибуллаев Б.Б. 2006, Махмудов О.С., Турсунов Ш.Б., Пулатова Р.З. 2005).

Исходя из вышеописанных лечебных свойств Лакто-Флор, нами изучена терапевтическая эф-
фективность данного препарата у обожженных. 

В рамках данного исследования проведен сравнительный анализ результатов комплексного ле-
чения 74 обожженных, распределенных в 3 группы сравнения: I группа пострадавших состояла 
из 20 пациентов, получавших традиционное лечение; II группа – из 34 человек, которым тради-
ционное лечение дополнено парентеральным (внутримышечным) введением препарата Лакто-
Флор в дозе от 2,0 до 5,0 мл в сутки в течение 8-10 дней; III группа – из 20 больных, которым 
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препарат Лакто-Флор применяли в местном лечении ожоговых ран. В последнем случае были 
использованы влажно-высыхающие повязки, пропитанные препаратом, которые накладывали на 
рану после ее предварительного промывания 3% раствором перекиси водорода и раствором фу-
рациллина. Повязку по необходимости меняли 1-2 раза в сутки. Продолжительность применения 
препарата Лакто Флор составляла 7-15 дней до срока эпителизации и/или до момента выполне-
ния аутодермопластики.

В отличие от местного лечения ран препаратом Лакто Флор, при его системном введении про-
слеживается достоверное сокращение сроков стационарного лечения (в среднем на 15 дней) по 
сравнению с контрольной I группой. При местном использовании этого биопрепарата нами от-
мечены положительные изменения только в показателях приживления аутодермотрансплантатов, 
а по всем другим параметрам, отражающие основные результаты лечения ожоговой болезни, осо-
бой динамики не наблюдается.

Таким образом, парентеральное и местное применение отечественного препарата Лакто Флор 
в комплексном лечении тяжелообожженных благотворно влияет на течение ожоговой болезни, 
способствует уменьшению микробной обсемененности ожоговых ран и более надежному при-
живлению аутодермотрансплантатов.

АНТИГИпОКСАНТы И ГИДРОКСИЭТИЛКРАхМАЛы
КАК АЛЬТЕРНАТИВА пЕРЕЛИВАНИЮ КОМпОНЕНТОВ КРОВИ
У БОЛЬНых С ТяЖёЛОЙ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМОЙ

Н.М. Шулаева, Е.В. Куспиц, В.В. Щуковский
Саратовский центр термических поражений, г. Саратов, Россия

С целью улучшения качества и эффективности лечения тяжелообожженных нами проведён 
анализ результатов комплексного обследования и лечения  100 больных обоего пола в возрасте 18-
45 лет (мужчин 80, женщин 20), поступивших на лечение в Саратовский центр термических пора-
жений в 2004-2009 гг., без сопутствующей патологии. Тяжесть термической травмы оценивали по 
индексу тяжести поражения (ИТП). Критерием включения в исследование служил ИТП ≥100. Все 
пациенты были разделены  на две группы. Первую группу (73 наблюдения) составили больные ле-
чившиеся по общепринятой методике с переливанием плазмы в острый и септикотоксемический 
периоды в составе дезинтоксикационной терапии и эритроцитарной массы по общепринятым 
клинико-лабораторным показателям за 2005-2007 гг. Во вторую группу (27 наблюдений) вошли 
больные, получавшие  комплексный препарат антиоксидантного и антигипоксического действия 
«Цитофлавин» по 20мл в/в капельно. в сутки в течение 10 дней.  Иинфузионную терапию прово-
дили только глюкозо-солевыми и коллоидами на основе гидроксиэтилкрахмала. Последние ис-
пользовали не более 5 дней. Эритроцитарная масса переливали только в септикотоксемическом 
периоде при значениях гемоглобина ниже 90 г/л.  В каждой группе изученных больных выделены 
две подгруппы – выжившие (Выж) и умершие (Ум). Подгруппу I Выж составили 73 тяжелоо-
божженных больных с общей площадью поражения (S) более 49% и ИТП=117,9±29,13(45 муж., 
10 жен.); подгруппу I Ум. составили 18 больных с S≥50% и ТП=125,8±21,3(11муж., 7жен.). Под-
группу II Выж составили 22 больных с S≥50% и ИТП=127,7±31,8 (19 муж.,3 жен.), а подгруппу 
II Ум составили 5 тяжелообожженных (муж.) с S≥50% и ИТП=167,0±20,7.Сравнительный анализ 
проводили между подгруппами I Выж и II Выж, I Ум и II Ум соответственно. Исследуемые по-
казатели изучали на 1-е, 3-е, 7-е, 9-е, 14-е, 17-е, 21-е сутки с момента получения термической 
травмы. Статистическая обработка  полученных результатов проведена по программе “Statistika 
v. 7.1” (StatSoft, USA) с использованием параметрических и непараметрических критериев. Кри-
тический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных выявил достоверные различия между 

группами I и II по ИТП и по количеству затраченных койко-дней. Установлено, что больные вто-
рой группы были достоверно более тяжелыми по сравнению с больными I группы. В подгруппе 
I Выж ИТП составил117,9±29,13, ср. к/д. 56,7±21,04, в подгруппе I Ум ИТП 125,8±21,3, а ср. к/д. 
34,5±10,4. В подгруппе II Выж  ИТП составил 127,7±31,8 и ср. к/д. 53,77±22,9, в подгруппе II 
Ум ИТП 167,0±20,7, ср. к/д. 47,4±18,0. Эти данные свидетельствуют о том, что проводимая нами  
терапия в остром периоде термической травмы способствовала увеличению выживаемости в под-
группе II Выж.  Кроме того, длительный койко-день позволяет предположить возможность благо-
приятного исхода при лечении больных подгруппы II Ум,  которые при использовании общепри-
нятой методики лечения погибали на ранних сроках термической травмы.   В  подгруппе I Выж  
гемоглобин с 147,9±35,2 г/л в 1-е сутки к 21-м суткам снижен уже до 89,9±17,9 г/л, количество 
эритроцитов с 4,8±0,9х1012 понизилось до 3,1±0,5х1012. Напротив, в подгруппе II Выж гемогло-
бин с 175,3±22,7  г/л  в 1-е сутки к 21-м суткам составил 101,5 ±14,3, количество эритроцитов 
с 5,3±0,6х1012 понизилось до 3,4±0,4х1012. В  подгруппе I Ум  гемоглобин с 156,5±28,6г/л в 1-е 
сутки понизился уже к 9-м суткам до 91,6±13,3 г/л и к  21-м  суткам  составил 90,4±15,7 г/л, ко-
личество эритроцитов с 4,9±0,7х1012 понизилось к 21-м  суткам  до 3,1±0,4х1012. В  подгруппе 
II Ум  гемоглобин со 176,2±11,8 г/л в 1-е сутки снизился только к 17-м суткам до 95,4±25,3г/л и  
к  21-м  суткам составил  85,2±15,5 г/л. Количество эритроцитов с  4,9±0,7х1012 понизилось до 
3,1±0,4х1012. Следовательно, в подгруппах I Выж и I Ум  отмечается снижение числа эритроцитов 
и гемоглобина связанное токсическим воздействием продуктов катаболизма на красный росток 
крови и мембраны эритроцитов. В  подгруппах II Выж  и II Ум снижение   эритроцитов и гемо-
глобина связано с кровопотерей возникшей после проведения некрэктомий. Цитопротекторный и 
антигипоксический эффекты цитофлавина позволил сохранить функцию костного мозга и обеспе-
чил целостность мембран эритроцитов на физиологическом уровне весь острый период термиче-
ской травмы, что предотвратило у больных с критическими ожогами развитие тканевой гипоксии 
с  нарушением метаболические процессов и  обеспечило нормальное функционирование органов 
и систем на   уровне  полиорганной дисфункции.  Применение препаратов янтарной кислоты в 
сочетании с гидроксиэтилкрахмалами снижает необходимость в переливании компонентов крови, 
что в условиях развития системного воспалительного ответа и нарушенной иммунобиологической 
реактивности понижает риск преждевременного развития аутоиммунных процессов. 

Таким образом, проводимая  интенсивная инфузионная терапия пациентов  с тяжелой  и край-
не тяжёлой термической травмой в острый период, сопровождающейся эндотоксикозом, синдро-
мом системного воспалительного ответа,  полиорганной дисфункцией с включением препаратов 
на  основе янтарной кислоты и инфузионных сред на основе гидроксиэтилкрахмалов позволяют 
повысить эффективность лечения и улучшить результаты реабилитации. 



158

III съезд комбустиологов России

159

III съезд комбустиологов России

3. МЕСТНОЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕчЕНИЕ
ОЖОГОВых РАН

РАНЕВыЕ пОКРыТИя – ВАЖНыЙ КОМпОНЕНТ МЕСТНОГО
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕчЕНИя ОЖОГОВ

А.Л. Адмакин, В.О. Сидельников, В.А. Максюта,
А.А.Коваленко, М.Г.Нигматулин

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
421 военный госпиталь МО РФ, г. Смоленск, Россия

В последние годы все более активно в лечении ожогов используют раневые покрытия. Их вы-
сокая эффективность показана в лечении практически всех пострадавших. Но наибольшую зна-
чимость они приобретают в лечении обожженных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями 
и преклонного возраста. У таких пациентов традиционное консервативное лечение часто оказы-
вается бесперспективным.

Ряд раневых покрытий основаны на создании эффекта «влажного заживления». Это так на-
зываемые гелевые покрытия. Среди них различают различные варианты покрытий Suprasorb®.

В клинике применены покрытия Suprasorb-Х® и Suprasorb-Х+РНМВ® для лечения 12 пациен-
тов с ожогами IIIA степени на площади от 0,5 до 15% поверхности тела, а также Suprasorb-Н® в 
комбинации с Suprasorb-А® при лечении глубоких ожогов и гранулирующих ран у 23 пациентов с 
ожогами площадью от 30 до 170 см2.

Перевязки выполняли с интервалом в 1-3 суток в зависимости от количества отделяемого из 
раны.

В процессе лечения выполняли бактеиологические исследования отделяемого из раны.
Установлено, что при поверхностных ожогах быстро снижалось количество отделяемого из 

раны, эпителизация наступала на 15+3,2 сут. При глубоких ожогах за счет использования вышеу-
казанного сочетания покрытий грануляции имели склонность к быстрому и, даже, избыточному 
росту, что позволяло им выполнить рану полностью. После этого выполнялась аутодермопла-
стика для восстановления целостности кожного покрова или, при небольших раневых дефектах, 
они велись консервативно до спонтанного рубцевания. Средний срок подготовки ран к аутодер-
мопластике 16+5,1 сут. В двух случаях у пациентов 92 и 84 лет с хронической венозной недо-
статочностью нижних конечностей мы вынужденно перешли на временное использование мазей 
на водорастворимой основе в связи с увеличением экссудации из ран, что связано с усилением 
воспаления в ранах на фоне сопутствующих заболеваний. В дальнейшем вновь использовали 
раневые покрытия Suprasorb-Х® до эпителизации ран.

Таким образом, сочетание гелевых и изолирующих покрытий позволяет вести раны в условиях 
т.н. парабиоза. Это способствует выживанию большего массива клеток в неблагоприятных усло-
виях. В дальнейшем сохраненный массив клеток способствует достаточно быстрому восстанов-
лению кожного покрова.

СОВРЕМЕННыЙ КОМпЛЕКСНыЙ пОДхОД К ЛЕчЕНИЮ БОЛЬНых, 
пОСТРАДАВшИх ОТ ОЖОГОВ

А.А. Алексеев, К.З. Салахиддинов, Э.С. Джумабаев
Ю.И. Тюрников, Ш.У. Султанов

Кафедра термических поражений, ран и раневой  инфекции РМАПО, Москва, Россия,
Кафедра факультетской и госпитальной хирургии АГМИ, Андижан, Узбекистан

Лечение пациентов с обширными и глубокими ожогами IIIб-IV степени, в частности борь-
ба с возбудителями инфекции в первичном очаге часто представляют собой сложность. Вопрос 
быстрого восполнения утраченного кожного покрова, а так же  подвода и создания в очаге пора-
жения необходимой концентрации препаратов становится важной и неотъемлемой частью ком-
плексного лечения. 

Нами был изучен комплексный подход в лечении бальных с различными степенями ожога- 
использованием трансплантации культивированных аллофибробластов на гелевой основе «Био-
кол», современных раневых покрытий «Парапран», а также использование региональной лимфа-
тической антибиотико-терапии (РЛАТ).

В отделении Ожогового центра ГКБ 36 г.Москвы, а также отделение комбустиологии АФ 
РНЦЭМП г.Андижан, произведено клинические исследования 54 пострадавших, общая площадь 
ожогов у которых составила от 8 до 50% поверхности тела. 28 пациентов составили контрольную 
группу с традиционным лечением. Из них 26 пациентов составили основную группу, которым 
проводилась комбинированная аутодермопластика (КАДП) кожным лоскутом перфорированный 
1:4 в сочетании трансплантацией культивированных фибробластов  распределенных в геле. 

Известно, что любая травма сопровождается нарушением крово и  лимфо циркуляции. При 
расстройствах микроциркуляции, приводящих к массивному застою крови  в сосудах и тем са-
мым замедлению доставки антибиотиков к очагу патологии, имеет место локальное компенса-
торное увеличение лимфопродукции. В этот период лимфатическое русло  может  явиться  одним 
из главных дренажных  звеньев интерстиции. В связи с чем а целях профилактики возможных 
осложнений со стороны ожоговых ран (воспаление, нагноение и т.п.) в основной группе больных 
мы применяли региональную лимфатическую антибиотико терапию (РЛАТ) которая начиналась 
за один день до проведения операции. 

Лимфатическая терапия в зависимости от локализации патологического процесса проводилась 
согласно сегментарности строения лимфатической системы

В обеих группах в целях защиты и дополнительной фиксации трансплантатов, использовалось 
раневое покрытие «Парапран».

Клиническую и лабораторную оценку результатов лечения производили на основе визуально-
го контроля за течением раневого процесса, на основании данных, полученных в ходе цитологи-
ческого и микробиологического исследовании раны, а также данных клинических и биохимиче-
ских анализа крови в динамике.

Отмечено что уже на 2 перевязке у 71% больных в основной группе отмечается купирование 
явлении перифокального воспаления, отмечается выраженное снижение отеков, уменьшение ко-
личества раневого отделяемого за счет стимуляции лимфодренажа. Отмечается быстрое разрас-
тание кожного лоскута и заполнение его ячеек. Средний срок эпителизации составил 12+1,32 
суток. Выраженность болей при перевязках в основной группе больных был менее выражен. Ми-
кробиологическое исследование показало значительную разницу между ними.

   До начала лечения из ожоговых ран у больных контрольной группы выделялись микро-
организмы: в 35 % случаев штаммы P. aeruginasa, в 15 % S. аureus, в 15 % S. epidermidis и в 17 
% Acinetobacter spp. В группе сравнения – P. aeruginasa в 20 % случаев, S. аureus – в 30 %, S. 
epidermidis – в 15%, Acinetobacter spp. – в 10%. Через сутки после начала лечения у больных 
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контрольной группы сохранялась прежняя микрофлора, при этом микробная обсемененность не 
изменилась, а у 2 больных даже увеличилась. В основной группе микробная обсемененность 
снизилась с 103,3 до 101,6 КОЕ на 1 см2 раневой поверхности, уменьшилась высеваемость P. 
aeruginasa и Acinetobacter spp. На фоне лечения РЛАТ к 6-м суткам микроорганизмы выделялись 
только у 3 больных, из них у 2 в монокультуре (P. aeruginasa – 1 и Acinetobacter spp. – 1), у 1 – в 
виде двухкомпонентной ассоциации (P. aeruginasa и S. аureus). При этом отмечалось снижение 
уровня микробной обсемененности ожоговых ран на фоне лечения с 103,7 до 101,2 КОЕ на 1 см2 
раневой поверхности. В группе сравнения в 2 случаях на фоне лечения к 7-м суткам отмечено вы-
деление микроорганизмов из ожоговых ран. В 1 случае получена двухкомпонентная ассоциация 
(S. аureus с P. aeruginasa). Микробная обсемененность ожоговых ран на фоне лечения снижалась 
с 103,5 до 102,3 КОЕ на 1 см2 раневой поверхности.

При комбинированной аутодермопластике и трансплантации культуры аллофибробластов на 
гелевой основе,  на 3-5 сутки после операции, в мазках -отпечатках преобладает регенераторный 
тип цитограмм (67%), у 33% - регенераторно-воспалительный. К 7-8 дню после трансплантации 
регенераторный тип цитограмм отмечался у всех обследованных больных (100% наблюдений).

В группе сравнения регенераторный тип цитограмм определялся позже. К 10 суткам после на-
чала лечения у 2 % обследованных больных отмечался воспалительный, у 10 %-воспалительно-
регенераторный, у 45 % -регенераторно-воспалительный, регенераторный в 48 %.

У 1 (3,8%) из 26 больных основной группы с ожогами IIIБ ст.- отмечалось нагноение ран и 
частичный лизис пересаженных кожных лоскутов на площади 2% поверхности тела, в группе 
сравнения  это осложнение отмечено  у 3 (10,7 %) из 28 обследованных больных- лизис переса-
женных кожных лоскутов на площади 3,5 % поверхности тела.  Летальных исходов не отмечалось

Применение метода комплексного лечения обожженных с использованием КАДП и культиви-
рованных фибробластов на гелевой основе, РЛАТ при ожогах позволяет сократить потребность в 
ресурсах донорской кожи, обеспечивает быструю эпителизацию ран и эффективная восстановле-
ния целостности кожных покровов, сокращает сроки пребывания в стационаре. 

Использование культуры фибробластов на гелиевой основе «Биокол» является неотъемлемым 
фактором оказывающим выраженное влияние на скорость эпителизации, позволяет создать на 
ране в оптимальные после травмы сроки эквивалент собственной кожи, Гелевая основа, является 
практичной: создает оптимальную микросреду для заживления ран; обладает высокой абсорбци-
онной способностью в отношении раневого экссудата; имеет достаточную проницаемость для 
газов (кислорода, углекислоты) для обеспечения протекания репаративных процессов; исключает 
высушивание дна раны; имеет возможность моделирования поверхностей со сложным рельефом, 
а также прост в применении.  

Применение в комплексном лечении РЛАТ способствует снижению лимфовенозной недоста-
точности, снижению отека, перефокального воспаления, профилактике раневых осложнений.

пЕРСпЕКТИВНыЕ ВАРИАНТы РАНЕВых пОКРыТИЙ
В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕчЕНИИ ОЖОГОВ

С.Ф. Антонов, Б.А. Парамонов, Д.Ю. Андреев, И.В. Ларионов, Е.В. Черняева, Д.А. Козулин
ГНИИ Особо Чистых Биопрепаратов, СПбМАПО,

СПбГМУ им. акад. Павлова, г. Санкт Петербург, Россия

Применение раневых покрытий (РП) позволяет существенно повысить эффективность лече-
ния ожогов и ран. В настоящее время в клинической практике используется более 300 видов РП. 
Несмотря на это, разработка новых вариантов РП является весьма актуальной задачей. При соз-
дании РП необходимо стремится к сочетанию ряда свойств: способности создавать оптимальную 
микросреду для заживления ран;  наличие абсорбционной активности в отношении раневого экс-
судата;  сочетания «барьерной» функции (предотвращение проникновения микроорганизмов) при 
одновременной   проницаемости  для газов (О2, СО2) и   паров воды, на уровне не нарушающем 
водный баланс раневого ложа; оптимальные функциональные свойства (эластичность, прозрач-
ность, удобство применения); отсутствие отрицательных эффектов (пирогенного, антигенного, 
токсического и  местного раздражающего действия); возможность быть носителем лекарствен-
ных веществ (антибактериальных, влияющих на репаративные процессы). 

В качестве материала для получения РП были использованы гидрогели и гидроколлоиды на 
основе хитозана, нанесенные на подложку из трековой мембраны и дегидратированные до эла-
стичной консистенции. Для получения антимикробного покрытия в хитозановом геле был осу-
ществлен синтез наночастиц серебра в присутствии ионов церия. Образующиеся наночастицы 
стабилизируются молекулами хитозана. Помимо этого были получены варианты стимулирую-
щих покрытий, где в полимерную матрицу были включены рекомбинантные факторы роста EGF 
или VEGF в нанограммовых количествах. 

Атимикробную активность РП и их компонентов изучили на тест-культурах, в качестве ко-
торых использовали суточные культуры золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), си-
негнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), дрожжевые 
грибки (Candida albicans). Степень антибактериальной активности тестируемых растворов, гелей 
и РП оценивали по зонам отсутствия роста культуры микроорганизмов через 24 часа

Цитотоксичность предложенных покрытий была изучена на культивируемых нормальных дер-
мальных фибробластах. 

При изучении стимулирующего действия покрытия применяли на 2-й (грануляционная) и 3-й 
(эпителизация) стадиях раневого процесса. При каждой перевязке производили фотографирова-
ние  раны на цифровую камеру. Из-под РП забирали раневой секрет для определения его цито-
кинового состава, измеряли размеры раны. Главным критерием эффективности исследуемого РП 
служило уменьшение максимального размера раны. В качестве контроля использовали трековую 
мембрану из ПЭТ и хитозановые гидрогели без наполнителя, на тех же язвах в той же стадии у 
тех же пациентов. 

В микробиологическом тестировании установлено, что хитозановый гель сам, ингибировал 
рост некоторых микроорганизмов. Гели и коллоиды, содержащие наночастицы серебра, прояв-
ляют бактерицидное действие в отношении всех используемых тест-культур. Введение ионов 
церия приводит к усилению бактерицидного действия как самого хитозана, так и композиции 
наночастиц серебра в хитозановой матрице. В целом можно сделать вывод, что введение наноча-
стиц серебра в присутствии церия в РП при концентрациях серебра 0,06 - 0,012% по сухому весу 
позволяет обеспечить эффективную антимикробную защиту против широкого спектра микро-
организмов.

Проведенные токсикологические испытания позволили установить отсутствие токсичности и 
цитотоксичности разработанных РП.
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За счет наличия в хитозане функциональных групп полипептидные факторы роста сорбируют-
ся на полимерной матрице. Покрытие удерживает факторы роста и пролонгирует их выход в рану 
в течение двух суток, что позволяет избежать возможных отрицательных эффектов связанных с 
резким ростом их концентраций в биологических тканях. Скорость эпителизации при примене-
нии РП с факторами роста возрастала в 2-7 раз по сравнению с контролями.

Также было установлено, что РП содержащие серебро и церий также проявляет стимулиру-
ющее действие ускоряя краевую эпителизацию в 1,5-3 раза по сравнению с контролем. Такой 
результат нельзя объяснить только антимикробной активностью РП. Можно полагать, что в при-
сутствии РП, выделяющего ионы церия происходит снижение уровня гиперпродукции провос-
палительных цитокинов, что нормализует течение процессов регенерации тканей.

РП прошли официальные токсикологические, санитарно-химические и биологические испы-
тания в аккредитованном лабораторном центре медицинских изделий. Проведены официальные 
клинические испытания РП в аккредитованных лечебных учреждениях. 

КОЛЛАГЕН, ВыДЕЛЕННыЙ НОВыМ СпОСОБОМ ИЗ КСЕНОТКАНЕЙ, 
– КОМпОНЕНТ пЛЕНОчНОГО пОКРыТИя ДЛя ЛЕчЕНИя
ОЖОГОВ И РАН КОЖИ

М.Л. Атясова, В.М. Денисов, П.Е. Анфимов, В.А. Куприянов, А.В. Стручков
ФГУ «Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Коллагенсодержащие раневые покрытия находят широкое применение при местном лечении 
ожогов и ран кожи. Известно, что деминерализованный костный матрикс (ДКМ) способен акти-
визировать репаративные процессы в кожной ране. Этим свойством обладает как аллогенный, так 
и ксеногенный ДКМ.

В целях ускорения и упрощения выделения  коллагена из биологических тканей нами был 
разработан новый способ его получения из дермы и деминерализованного костного матрикса 
(ДКМ) ксеногенного происхождения. Технологическая схема включает следующие операции: 
подготовку и измельчение ксенотканей, обработку 10% раствором щёлочи, промывку материала 
в проточной воде, растворение в уксусной кислоте, осаждение из кислотного раствора ацетоном, 
промывку в дистиллированной воде и высушивание. 

Коллаген использовали как компонент комплексного плёночного покрытия (КПП), формирую-
щего внутренний по отношению к раневой поверхности слой, на который наносили измельчён-
ный ксеногенный ДКМ. Внешний слой КПП выполнен из агара. Для подавления раневой микро-
флоры в покрытие введены антисептик и антибиотик.

В эксперименте in vivo (130 крыс) на модели стандартной полнослойной скальпированной 
раны был установлен выраженный ранозаживляющий эффект, выражающийся в сокращении 
сроков эпителизации ран, укрытых КПП, в среднем на 10-15 суток по сравнению с контролем 
(заживление под струпом). Гистологическими исследованиями установлено более раннее, чем 
в контроле, появление и созревание грануляционной ткани, увеличение продукции коллагена 
и более выраженное развитие эпидермальных регенератов с базальным слоем. Эксперименты, 
проведённые на культуре фибробластов, выявили аттрактивное и пролиферативное воздействие 
частиц ДКМ на эти клетки. Было отмечено уменьшение количества микроорганизмов в инфици-
рованных ранах, укрытых КПП.

КПП применяли для лечения 125 пациентов в возрасте от 7 месяцев до 67 лет с ожогами II-
IIIАБ степени на площади от 0,5 до 50 % поверхности тела и донорскими ранами. При этом на-
блюдались уменьшение болевых ощущений и сокращение сроков полной эпителизации ран на 
5±1 суток. При укрытии КПП сетчатых аутотрансплантатов снижался риск их смещения, эпите-
лизация в ячейках укрытых трансплантатов наступала на 7±0,3 суток раньше, чем без укрытия. 

При наложении КПП на небольшие рубцово-трофические язвы (40 пациентов) наблюдалось 
их полное заживление за счёт краевой эпителизации. КПП применяли в амбулаторных условиях 
у 5 больных со скальпированными ранами. Во всех случаях отмечено сокращение сроков зажив-
ления ран. Осложнений течения раневого процесса не обнаружено. 

МЕСТНОЕ ЛЕчЕНИЕ пОВЕРхНОСТНых ОЖОГОВ
В.Н. Березин, И.А. Веденин, А.А. Дудкин, А.А. Дегтярев

МУЗ КБ СМП им.Н.В.Соловьева, г. Ярославль, Россия

На современном этапе развития медицины лечение и уход за ранами остается одной из важных 
проблем. Те, кому приходилось сталкиваться с лечением поверхностных  ожогов не по-наслышке 
знают каким болезненным и длительным может быть этот процесс. Традиционным  стандартом 
лечения поверхностных ожоговых ран остается использование марлевых повязок с многоком-
понентными мазями на водорастворимой основе, растворами антисептиков, а также мазями на 
жировой основе, различными кремами, эмульсиями. В последние годы широкое распространение  
при местном лечении ожоговых ран связано с  появлением  различных биологических и синте-
тических раневых покрытий (Грассолинд, Джелонет, Бранолинд Н, Атрауман, Воскопран и 
парапран, Урготюль и другие) которые непосредственно влияют на течение раневого процесса 
и  должны обладать  следующими функциями:

  -Обеспечивать оптимальную среду для заживление раны.
  -Воздействовать на бактерии, токсины.
  - Обеспечивать газообмен между раной и окружающей средой;
  - Надежно защищать от вторичной инфекции.
  - Плотно прилегать к раневой поверхности.
  При поступлении больного в ожоговое отделение производим тщательный, щадящий  первич-

ный туалет. Ожоговую поверхность  обрабатываем мыльным раствором, затем одним из антисеп-
тиков (хлоргексидин, риванол, фурациллин и др.), удаляем обрывки эпидермальных пузырей, на-
пряженные пузыри  подрезаем и удаляем, вновь обрабатываем ожоговую поверхность раствором 
антисептиков и накладываем стерильные повязки или атравматические раневые покрытия как 
Активекс с различными специальными носителями лекарственных  препаратов (хлоргексидин, 
фурагин и лидокаин, диоксидин и тримекаин, йодопирон и тремикаин), бранолинд , гразолинд, 
воскопран, гелевые повязки Апполо с иодовидоном и др. Предпочтение отдаем повязкам Брано-
линд Н на которую наносим Олазоль и адсорбирующий слой (марлевые салфетки) и фиксируем 
бинтами. Перечисленные раневые покрытия обладают болеутоляющими свойствами, не травми-
руют раневое ложе, оказывают противовоспалительный, антимикробный и ранозаживляющий 
эффект.  В палате повязки подсушиваются путем воздействия инфракрасного излучения, теплого 
воздуха( феном), а при большой площади больного укладываем в аэротерапевтическую установ-
ку ( Пеликан) или на кровать типа Клинитрон.

   В состоянии  шока  ожоговую рану закрываем стерильными повязками, а при большой пло-
щади стерильными простынями, туалет ожоговой поверхности  переносим на более позднее вре-
мя, когда состояние больного стабилизируется.  Детям обработку ожоговой поверхности обяза-
тельно проводим под наркозом.

 Показанием к последующей перевязке и повторного туалета ожоговой поверхности является 
пропотевание повязки серозным содержимым, отек и гиперемия окружающих тканей. При от-
сутствии осложнений следующая перевязка производится после предполагаемого срока эпите-
лизации (8-12 день). С целью наименьшей травматизации нового эпителия перевязку проводим в 
условиях ванны.

В отделении за 3 года проведено лечение данным методом у 328 пациентов, из них 202 ребен-
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ка. У 88,1% (289 пациентов) потребовалось всего 2 перевязки за курс лечения (ожоги II степени, 
площадь ран до 10%). У 11,9% (39 пациентов) потребовалась еще одна промежуточная перевязка, 
так как экссудация была выше ожидаемой особенно на 2-3 день. 

Данный метод позволяет уменьшить количество перевязок, стресс пациентов (особенно де-
тей), занятость медперсонала, снизить стоимость лечение, что актуально на современном этапе.

ОСОБЕННОСТИ пРИМЕНЕНИя  СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИх КРЕМОВ
ДЛя ЛЕчЕНИя ОЖОГОВых РАН

А.Э.Бобровников, Н.Б.Малютина, Р.П.Терехова, В.В.Богданов
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции ГОУ ДПО РМАПО,

ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского, г. Москва, Россия

Выбор оптимальных средств для местного лечения ожогов кожи является достаточно актуаль-
ной проблемой и должен основываться на данных исследований их эффективности у пострадав-
ших от ожогов в рамках «доказательной медицины». 

В 1966 году в США биохимик Чарльз Льюис Фокс впервые синтезировал сульфадиазин сере-
бра. Для лечения ожогов сульфадиазином серебра в виде крема стал применяться с 1968 г., а се-
рийно выпускаться с 1973 г. В СССР в этот период ведущий разработчик лекарственных средств 
ВНИХФИ (Москва) весьма оперативно разработал отечественную версию синтеза сульфадиази-
на серебра и крема на его основ, выпуск которого начат на Таллинском ХФЗ. Появление нового 
антимикробного препарата, а также самой мазевой основы, представляющей собой соединение 
гидрофобных и гидрофильных компонентов в виде крема, ознаменовало новую эру в лечении 
ожоговых ран. В настоящее время мазевые композиции на основе сульфаниламидных препаратов 
в комплексе с серебром получили очень широкое распространение при лечении обожженных в 
США и странах Западной Европы, а теперь и СНГ. Из этого класса наиболее известны кремы 
на основе сульфадиазина серебра, которые выпускаются разными фармацевтическими фирмами 
под различными названиями (Сильваден, Фламазин, Дермазин, Сульфаргин и др.). Появились 
различные модификации - с другим сульфаниламидом сульфатиазолом (Агросульфан), с включе-
нием в состав эпидермального фактора роста человека (Эбермин).

В Институте хирургии им. А.В.Вишневского в 90-х гг XX века были проведены исследования 
эффективности применения кремов на основе сульфадиазина серебра. Однако данные препараты 
сравнивались со стандартно применяемыми перевязочными средствами для местного лечения 
ожоговых ран - растворами фурацилина, йодопирона и мазями на жировой (фурацилиновая, бор-
ная), а также сравнительно новыми в то время мазями на водорастворимой основе (Левомеколь, 
Диоксидиновая), при этом в качестве вторичной повязки во всех случаях использовались марле-
вые салфетки. В этот период стандартным лечением обожженных были мази на водорастворимой 
основе, которые стали использовать во все стадии раневого процесса. При этом мази на жировой 
основе, включая кремы на основе сульфадиазина серебра,  не нашли широкого распространения 
на территории СССР, а затем и России, в силу ряда обстоятельств, в том числе экономических. 

В тоже время, проведенные в дальнейшем исследования показали, что оптимальной для за-
живления ран является влажная раневая среда. Учитывая данное обстоятельство серебросодер-
жащие кремы стали вновь активно использоваться для лечения обожженных. 

В 2005-2010 гг. в Ожоговом центре Института хирургии им. А.В.Вишневского были проведены 
исследования эффективности использования различных серебросодержащих кремов - Эбермин 
(Эбер Биотек С.А. (Центр генной инженерии и биотехнологии), Куба), Агросульфан (Варшавский 
фармацевтический завод Польфа, Польша) и Сульфаргин (Таллиннский фармацевтический за-
вод, представительство Гриндекс АО, Эстония), которые показали их хорошую клиническую эф-
фективность при местном лечении поверхностных, пограничных и ограниченных «мозаичных» 

ожогов, а также небольших длительно существующих ожоговых ран. При этом их влияние на 
сроки заживления ран превосходило  «традиционно» применяемые повязки с мазью Левомеколь. 
В тоже время при глубоких ожогах сроки подготовки ран к аутодермопластике в сравниваемых 
группах были одинаковыми. В дополнение к использованию серебросодержащих кремов на мар-
левых повязках или открытым бесповязочным методом, была разработана методика их примене-
ния в комплексе с пленочными и атравматичными сетчатыми покрытиями, позволяющая повы-
сить эффективность лечения. При этом, несмотря на то, что различные виды  серебросодержащих 
кремов имели практически одинаковую эффективность, они отличались по своей цене. В тоже 
время стоимость Сульфаргина была наименьшей. 

Проведенные лабораторные исследования in vitro показали, что к серебросодержащим кремам 
отмечена слабая чувствительность у госпитальных штаммов микроорганизмов, которая вероятно 
связанна с развитием резистентности на фоне длительного применения и позволяет эффективно 
их использовать в основном для профилактики инфекции. При этом наш опыт использования, а 
также данные литературы позволили высказать некоторые спорные суждения о серебросодержа-
щих мазях, эффективность которых во многом связана не только с антимикробным действием 
сульфаниламидных солей серебра, а с созданием влажной раневой среды за счет собственно ма-
зевой основы.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕхНОЛОГИЙ
МЕСТНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕчЕНИя ОБОЖЖЕННых

А.Э. Бобровников, А.А. Алексеев, М.Г. Крутиков, М.Г. Лагвилава, С.А. Тусинова
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции ГОУ ДПО РМАПО,

ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского, Москва, Россия

Термические поражения представляют собой серьезную медицинскую, социальную и эконо-
мическую проблему. Конечной целью лечения ожогов является их самостоятельное скорейшее 
заживление при поверхностных или быстрое оперативное восстановление утраченного кожного 
покрова при глубоких поражениях. При этом большое значение имеет местное консервативное 
лечение ожоговых ран. Фундаментальные исследования патогенеза ожоговых ран, появление но-
вых лекарственных препаратов, раневых повязок, аппаратуры позволило разработать современ-
ные высокотехнологичные методы лечения обожженных. 

Все разнообразие способов лечения ожоговых ран может быть сведено к двум основным прин-
ципиально различным методам: открытому (бесповязочному) и закрытому (повязочному). Меж-
ду этими двумя методами не существует противоречий, они имеют свои показания и часто при-
меняются у одного больного одновременно или последовательно. В тоже время, к настоящему 
времени накоплен большой практический и научный материал, предающий особое значение при 
заживлении ран окружающей раневой среде, которая может быть как «сухой», так и «влажной». 
Каждый из методов лечения ожогов в зависимости от создания раневой среды может быть реа-
лизован на практике соответственно с помощью сухого и влажного способов. При этом и сегодня 
продолжается принципиальная дискуссия об эффективности применения каждого из этих спосо-
бов местного лечения ожоговых ран, что и определяет актуальность данной работы. 

В основу работы положено клинико-лабораторное изучение эффективности использования 
современных перевязочных средств и методов местного лечения у 985 пострадавших с терми-
ческими поражениями, находившихся на лечении в Ожоговом центре Института хирургии им. 
А.В.Вишневского в 1991-2009 гг. Общее число проведенных исследований – 1347. Все исследо-
вания были проведены по единому протоколу. 

Проведенные исследования показали, что местное консервативное лечение с использовани-
ем современных перевязочных средств было наиболее эффективно при лечении пациентов с по-
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верхностными и пограничными ожогами II-IIIА степени, а также с длительно существующими 
остаточными ожоговыми ранами. При глубоких ожогах главная роль отводилась активной хи-
рургической тактике на этапе подготовки ран к аутодермопластике и тщательности выполнения 
хирургической обработки непосредственно перед ее проведением, в тоже время использование 
современных перевязочных средств при подготовке ран к аутодермопластике повышало качество 
и улучшало результаты лечения пострадавших от ожогов.

Анализ применения современных перевязочных средств показал, что повязки, входящие в 
одну группу фактически обладали одинаковой эффективностью и различались только своей це-
ной, в тоже время даже разные группы перевязочных средств, различные по своему строению и 
составу, могли также обладать однонаправленным действием на раневой процесс. При этом со-
временные перевязочные средства и методы местного лечения создавали определенную раневую 
среду. Какая среда - влажная или сухая - являлась оптимальной для заживления ран, зависело от 
тактики лечения, тяжести травмы и др. При этом именно выбор препарата для местного лечения 
определял возможность создания раневой среды. 

Были проведены клинико-лабораторные исследования эффективности использования различ-
ных перевязочных средств и методов, создающие влажную (первая группа) или сухую (вторая 
группа) раневую среду, на основании которых показана эффективность каждого из этих способов 
в зависимости от тяжести травмы, стадии раневого процесса, определены показания и противо-
показания для каждого из них. В результате проведенной клинико-морфологической оценки эпи-
телизации ран в условиях различной раневой среды показано, что в условиях влажной среды 
преобладала плоскостная эпителизация, т.е. раневая поверхность за счет миграции с краев раны 
стремилась заполниться новообразованным эпителием в виде монослоя клеток, из которого в 
дальнейшем шло формирование полноценного многослойного эпидермиса. Однако для образова-
ния такого стратифицированного, т.е. многослойного, эпидермиса необходимо воздушное окру-
жение, т.е сухая раневая среда. В тоже время при сухом способе лечения ран, особенно глубоких, 
преобладало концентрическое рубцевание, т.е. в краях раны сначала наблюдалась пролиферация 
клеток, фактически формировался полноценный эпидермис, а в дальнейшем раны закрывались 
как за счет сокращения (контракции),  так и наползания эпидермиса с краев.  Поэтому после об-
разования однослойного новообразованного эпителия лечение в условиях влажной среды с ис-
пользованием окклюзионных повязок лучше прекратить и вести рану сухим способом, защищаю-
щим от инфекции и поддерживающим новообразованный эпителий, например, с использованием 
атравматичных повязок. Кроме того, продолжение использования влажной среды в этих услови-
ях, наоборот, может привести к вторичному инфицированию и аутолизу зажившей раневой по-
верхности.

Таким образом, основным в местном консервативном лечении ожоговых ран является не вы-
бор конкретного препарата, а возможность использования (чередования) сухого или влажного 
способов лечения по созданию оптимальных условий для регенерации на основе применения 
различных групп перевязочных средств и методов в зависимости от лечебной тактики и фазы 
течения раневого процесса. 

МИКРОБИОЛОГИчЕСКАя ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНых 
АНТИМИКРОБНых пРЕпАРАТОВ ДЛя ЛЕчЕНИя ОЖОГОВых РАН

А.Э. Бобровников, Р.П. Терехова, М.Г. Крутиков
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,

ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского», Москва, Россия

Ожоговая рана представляет основную опасность в плане возможности развития осложнений 
и летальных исходов у обожженных. Одним из основных методом профилактики и лечения ин-
фекции ожоговых ран является использование местных антимикробных средств, которые приме-
няются как при непосредственной обработке ожоговых ран, так и в составе влажновысыхающих, 
мазевых и других раневых повязок. Появление высокорезистентных к применяемым антибак-
териальным  препаратам штаммов микроорганизмов – возбудителей инфекции у обожженных 
диктует необходимость рационального использования имеющихся и поиска новых эффективных 
местных антибактериальных средств. 

Целью работы явилась микробиологическая оценка эффективности современных наиболее 
широко применяемых в комбустиологии антимикробных препаратов для местного применения, 
а также серебросодержащих повязок. Определение их антимикробной активности проводили со-
гласно Методическим рекомендациям по экспериментальному (доклиническому) изучению ле-
карственных препаратов для местного лечения гнойных ран (Москва, 1989). В качестве плотной 
питательной среды использовали агар Мюллера-Хинтона, в котором делали лунки диаметром 8 
мм. Тест-культурой были клинические штаммы микроорганизмов (S.aureus, P.aeruginosa, Klebsiela 
pneumonia и грибы рода Candida), выделяемые от больных с ожогами в Ожоговом центре Инсти-
тута хирургии им. А.В.Вишневского в 2008-2009 гг. Все штаммы отличались полирезистентно-
стью к большинству антибактериальных препаратов для системного использования. Микробная 
взвесь суточных культур готовилась по стандарту мутности и соответствовала 105 КОЕ в 1 мл. 
Критерием оценки являлась зона задержки роста: до 10 мм или ее отсутствие – микроорганизмы 
не чувствительны к препарату; 11-15 мм – обладали малой чувствительностью и более 15 мм 
чувствительные штаммы.

В ходе исследований показано, что, по-прежнему, сохраняется чувствительность ожоговой 
микрофлоры к диоксидину, борной кислоте и йодофорам, а также банеоцину в виде пудры, со-
держащей два антибактериальных препарата (бацитрацин и неомицин) (табл. 1). Антимикроб-
ный эффект при исследовании in vitro имеет также 3% раствор перекиси водорода. Фурацилин 
и фузидин (мазь фузимед) сохраняют свою активность в отношении Гр+микроорганизмов, а у 
синегнойной палочки имеется природная устойчивость к фурацилину. 

Таблица 1.

Антимикробный 
препарат

Штаммы
S.aureus P.aeruginosa Klebsiela 

pneumonia
Грибы рода 

Candida
Р-р перекиси 
водорода 3%

80 62 56 -

Р-р фурацилина 
0,02%

25 0 20 0

Р-р диоксидина 1% 40 40 - 30
Р-р борной кислоты 

3% водный
45 - 40 -

Йодопирон 13 6 8 18
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Зоны задержки роста микроорганизмов (мм) при использовании антимикробных препаратов
Несмотря на длительное и широкое применение мазей на гидрофильной основе, содержащих 

левомицетин или диоксидин, их высокая антимикробная активность сохра няется в основном за 
счет комбинированного действия самой мазевой ПЭГ основы в комплексе с антибактериальными 
препаратами. Полученные данные показали умеренную эффективность в отношении основных 
возбудителей ожоговой инфекции раствора Ацербин, содержащего в качестве активных компо-
нентов кислоты в небольшой концентрации. В тоже время широкое использование таких анти-
септиков, как мирамистин, хлоргекседин, октенисепт и лавасепт привело к развитию устойчивых 
к этим препаратам штаммам микроорганизмов. 

Было проведено микробиологическое исследование эффективности современных серебросо-
держащих кремов и повязок, которые содержали как ионы серебра, так и металлическое серебро. 
Полученные данные показали, что к серебросодержащим кремам отмечена слабая чувствитель-
ность у госпитальных штаммов микроорганизмов. Подобная картина наблюдалась и при изучении 
современных повязок с серебром. В тоже время сохраняющаяся их антимикробная активность 
позволяет эффективно их использовать в качестве местных средств для профилактики инфекции. 

На основе проведенных исследований были сделаны выводы об условиях эффективности 
местных антимикробных средств и предложены способы их рационального использования.

ОпыТ пРИМЕНЕНИя пОВяЗОК НА ОСНОВЕ ТЕхНОЛОГИИ
ГИДРОФАЙБЕР С СОДЕРЖАНИЕМ ИОНОВ СЕРЕБРА пРИ ЭТАпНОМ
И РАННЕМ хИРУРГИчЕСКОМ ЛЕчЕНИИ БОЛЬНых
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕВОМ ОЖОГОВОМ цЕНТРЕ

С.Б. Богданов, О.Н. Афаунова
Краснодарский краевой ожоговый центр, ГУЗ краевая клиническая больница №1

им. проф. С.В.Очаповского, Кубанский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии, г. Краснодар, Россия

В комбустиологии  клиническая картина раневого процесса разнообразна, и зависит как от 
стадии раневого процесса, так и от глубины ожога, степени его инфицирования. При традици-
онном, этапном хирургическом лечении глубокие дермальные ожоги, как правило, углубляются 
с формированием грануляционной ткани и необходимостью последующей аутопластики. Более 

предпочтительным способом лечения глубоких ожогов является способ раннего хирургического 
лечения, при котором струп удаляется в ранние сроки после ожога. При раннем хирургическом 
лечении дермальных  ожогов, после некрэктомии в ране остаются эпителиальные клетки, и при 
закрытии таких ран современными раневыми покрытиями в ране создаются благоприятные усло-
вия для самостоятельной эпителизации. Современное раневое покрытие в комбустиологии долж-
но отвечать ряду требованиям: создавать в ране влажную среду, не прилипать к ране, обладать 
обезболивающими, антибактериальными и стимулирующими эпителизацию свойствами. 

Целью нашего исследования являлось оценить эффективность применения повязок из мате-
риала гидрофайбер с содержанием ионов серебра  при раннем хирургическом и  традиционном, 
этапном методе лечения ран у больных с дермальными ожогами.

В исследование включены данные 187 пациентов, находившихся в 2009 -2010 году на лечении в 
ожоговом центре Краснодарской краевой клинической больницы. У 112 пациентов местное лече-
ние включало применение повязок на остове технологии гидрофайбер -  использовались повязки 
«AQUACEL Ag» (компании КОНВАТЕК). Повязки легки в использовании, накладываются лю-
бой стороной, с запасом 2 см. за края раны. У 75 пациентов проводилось традиционное лечение, 
включающее использование влажно-высыхающих повязок, и мазей на водо-растворимой основе, 
обладающих, в том числе, антимикробными свойствами. Возраст пациентов в обеих группа ва-
рьировал от 1 до 57 лет. Площадь глубоких дермальных ожогов (с формированием фибрина или 
струпа) составляла от 1% до 17%. Статистического различия по перечисленным параметрам не 
было. В обеих группах тяжесть состояния пациентов, объем  и характер инфузионной и антибак-
териальной терапии были сопоставимы. 

Оценивали срок эпителизации, наличие и интенсивность боли при перевязках, характер и на-
личие содержимого в ране.

В Краснодарском ожоговом центре до 85% больных с острой ожоговой травмой лечатся мето-
дом раннего хирургического лечения. Данный подход позволил существенно уменьшить время 
заживления ожогов по сравнению с этапным хирургическим лечением. Сроки эпителизации ран 
с использованием «AQUACEL Ag» оказались на 5-7 дней короче в сравнении с традиционны-
ми методами лечения. Наши наблюдения показали, что на рану после хирургической обработки 
достаточно однократного наложения повязки до полной эпителизации, в то время, как влажно-
высыхающие повязки менялись с интервалом в 1-3 дня. При соприкосновении с раневой поверх-
ностью повязка «AQUACEL Ag» создаёт влажную среду, которая способствует ускоренному за-
живлению раны. Во всех наблюдениях повязки легко моделировали рельеф раны, не вызывали 
при наложении или удалении значимых болевых ощущений или аллергических реакций. Болевые 
реакции были более выражены у больных, пролеченных традиционным методом. Антибактери-
альные свойства ионов серебра, содержащихся в повязке, способствуют подавлению раневой ин-
фекции и предотвращают реинфицирование. 

При выполнении раннего хирургического лечения (некрэкомии и дермабразии), на глубине с 
сохранением эпителиальных клеток (средние и нижние слои дермы), мы использовали повязку 
«AQUACEL Ag» без аутопластики, и получали полную эпителизацию раны через 7-9 после хи-
рургического лечения с однократным наложением повязки.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что: - раннее хирургическое лечение глубо-
ких дермальных ожогов в сочетании с местным применением повязок «AQUACEL Ag» позволяет 
значительно ускорить темпы заживления пограничных термических поражений кожи; - исполь-
зование повязки «AQUACEL Ag» после дермобразии и некрэктомии ускоряет эпителизацию, 
уменьшает боль у пострадавших, не требует частых перевязок.

 

Октинисепт 2 2 4 8
Лавасепт 6 1 3 13

Мирамистин 1 0 0 3
Ацербин8 5 4 7

Пудра Банеоцин 15 10 12 -
Мазь Левомеколь 8 5 4 7

Мазь 
диоксидиновая

18 24 15 7

Мазь Фузимет 19 - - -
Крем Агросульфан 3 2 2 6

Крем Эбермин 4 4 11 7
Acticoat 4 3

Urgotul S.Ag 2 2
Cellosorb Ag 1 1
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ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГОВых РАН пРИ САхАРНОМ ДИАБЕТЕ
А.И. Введенский

Областная клиническая больница, г. Рязань, Россия

 Распространенность сахарного диабета среди взрослого населения в разных странах со-
ставляет 5,7% и в 2006 году количество взрослых больных достигло 230 миллионов (по данным 
С.Г.Подолинский и др., М.2008г.). Ежегодно число вновь диагносцируемых случаев составляет 
от 5 до 10% от общего числа больных. В Рязанской области число больных поставленных на учет 
в областном диабетологическом центре составляет более 25000 человек, среди них больных с 
диабетом второго типа более 85%, причем каждый второй является потенциальным пациентом 
хирургического отделения в виду развивающихся осложнений. Считается, что у больных сахар-
ным диабетом нарушены процессы регенерации ран, хотя до конца не изучены все основные 
патогенетические звенья этой особенности.

 Получение ожоговой травмы у таких больных рассматривается как интеркуррентный про-
цесс, так как при этом имеется изменение метаболизма углеводов, белков, жиров, связанное с 
нарушением  продукции и/или утилизацией инсулина, что существенно сказывается на процессе 
заживления ран. Известно, что у больных с  термическими поражениями имеется стойкая гипер-
гликемия на фоне инсулинорезистентности. Гормональные изменения, происходящие в организ-
ме вслед за ожогом, приводят к более интенсивному всасыванию глюкозы у таких больных. В 
то же время  эффективность инсулина в процессах транспортировки глюкозы в клетки снижена. 
Предполагается, что резистентность инсулина у ожоговых больных происходит из-за повышен-
ной циркуляции катехоламинов и кортизола. Следствием «гормонального взрыва» у ожоговых 
больных является интенсификация процессов глюконеогенеза, гликогенолиза в  печени, что еще 
больше повышает содержание глюкозы в сыворотке крови. Расстройства микроциркуляции и 
обменные нарушения не только осложняют течение ожогового воспаления, но и  удлиняют обе 
фазы раневого процесса. Так, в фазу экссудации отмечается замедленная миграция лейкоцитов, 
а низкая активность нейтрофилов и макрофагов существенно земедляет формирование «сухого» 
струпа в ожоговой ране  и очищение ее от тканевого детрита. В фазу пролиферации заметно сни-
жена активность образования коллагеновых и эластических волокон, прорастание в область раны 
новых кровеносных сосудов. В ожоговом отделении РОКБ за период с 2006-2010 находились на 
стационарном лечении 33 больных (из них 45% составляли женщины,55% мужчины) с ожогами 
III А, III Б, IY степени. В 23 случаях больные получили ожог кипятком в быту, в 4-x - пламенем, 
в 5-контактный ожог, 1 -химический (кислотой). Общая площадь поражения составила от 0, 5% 
до 15% поверхности  тела (средняя площадь  поражения составила 4% поверхности тела). Срок 
с момента получения ожога и до оказания квалифицированной помощи составил в среднем 10+-
294 дня.        

Существует еще ряд факторов, оказывающих отрицательное влияние на заживление ран у 
пациентов с диабетом. Снижение вибрационной и болевой чувствительности и развитие дис-
тальной полинейропатии делает больных сахарным диабетом слабочувствительными к боли при 
небольших по площади ожогах. Это приводит к позднему обращению к специалистам и раннему 
развитию инфекционных осложнений. Гнойная инфекция у этих больных очень часто приводит 
к переходу латентной формы течения диабета в тяжелую, трудно поддающуюся корригирующей 
терапии. Образуется «порочный круг». С появлением ожоговой раны у больных диабетом растет 
уровень сахара в крови, увеличивается глюкозурия, развивается кетоацидоз, что приводит к уве-
личению глубины поражения и нередко образованию хронического изъязвления.  

Нами рассматривался только сахарный диабет 2 типа тяжелого течения.
Оперативное лечение (свободная кожная пластика расщепленным лоскутом) была проведе-

на у 12 пациентов сразу после поступления в стационар на слабогранулирующую рану без ра-
циональной коррекции гипергликемии. Приживление аутотрансплантатов наблюдалось лишь у 
2 больных.15% пострадавшим были наложены поздние вторичные швы на рану (менее 1% п.т.) 
после предварительной некрэктомии. И все же наилучшие результаты оказались у 16 пациентов, 
которым проводилась тщательно подобранная гипогликемическая терапия, назначались сосуди-
стые препараты.

Таким образом, специфические расстройства обмена, нейропатия, ангиопатия малых сосудов 
конечностей, повышенная сенситивность к инфекции оказывает повреждающее воздействие на 
процессы регенерации ожоговых ран у больных сахарным диабетом. Однако, раннее обращение 
к специалистам, адекватное лечение основного заболевания и коррекция гипергликемии позво-
ляют оптимизировать процесс заживления ожоговых ран и существенно снизить риск поздних 
осложнений у больных диабетом.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕчЕНИя ОЖОГОВ СТОпы У  БОЛЬНых
СТАРшЕ 70 ЛЕТ

Ш.Р. Гуруков
Департамент здравоохранения, г. Москвы,  ГП № 139, г. Москва, Россия

Трудности лечения ожогов стоп у пациентов старше 70 лет заключается в том, что в этом воз-
расте отмечаются различные сопутствующие заболевания,  такие как варикозное расширение вен 
нижних конечностей, хроническая лимфовенозная недостаточность, облитерирующий атеро-
склероз сосудов,  деформирующий артрит-артроз суставов стоп и др.

  Нами проведен анализ результатов лечения ожоговых ран с мазью на водорастворимой осно-
ве  «левомеколь», «левосин»  у 32 больных  старше 70 лет с ожогами  II-III АБ степени, площадью  
от 0,5% до 5% поверхности тела. 

Больные были разделены на две группы: Первая группа - больные  с ожогами   II-IIIАБ степени  
(14 человек, страдающих варикозной болезнью нижних конечностей, ХВН II-III ст., получившие  
венотоники  - флебодиа 600 мг  х 1 раз в день).

Вторая группа – пациенты  с ожогами  IIIАБ степени  (18 человек, страдающих варикозной 
болезни нижних конечностей ХВН II-III ст.,  не получавших венотоники во время лечения).

Больным  I группы начинали местное лечение с мазью «левомеколь», «левосин»   на 2–е сутки 
после получения ожоговой травмы. На ранах обычно имелся фибринозный налет, отмечалась 
большая отечность стоп, покраснение по ходу вен голеней. Назначили внутрь венотоники  -  фле-
бодиа 600 мг по  1т. х 1 раз в день.  Перевязки проводились  через день. На  4-5 сутки использова-
ния препарата флебодиа  и мазей на водорастворимой основе отмечалось уменьшение отека стоп, 
исчезало покраснение по ходу вен голеней. Эпителизация ран наблюдалась на 14-16-е сутки.

Больным II группы начинали лечение на 2-е  сутки после ожоговой травмы с мазями на водо-

Вид поражения Уровень глюкозы до  
получения ожога

Уровень глюкозы 
после поступления 

в стационар

После 10 дней  
лечения

Локальные ожоги 
кипятком нижних 
конечностей,2-3ст, 

S<4%

6,1 ммоль/л 14,5 ммоль/л 5,9 ммоль/л
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растворимой основе.  На 10-12-е сутки отмечалось уменьшение отека стоп и голеней. Заживление  
ран отмечалось на 20-24-е сутки.

Таким образом,  местное лечение ожоговых ран с применением мазей на водорастворимой 
основе «левомеколь», «левосин» и применением венотоника флебодиа 600мг у пациентов с ожо-
говыми  травмами  стоп и  варикозной болезнью нижних конечностей и хронической лимфове-
нозной недостаточностью нижних конечностей является одним из эффективных методов лечения 
такой категории больных.

ФАРМАКО-ЭКОНОМИчЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАНЕВОГО пОКРыТИя ИЗ КАРБОКСИМЕТИЛцЕЛЛЮЛОЗы
ТЕхНОЛОГИИ  ГИДРОФАЙБЕР С СЕРЕБРОМ

Е.В. Зиновьев, О.В. Чичков, А.В. Коваленко, Б.И. Деменченко,
Е.В. Барташевич, Д.С. Моисеенко

Кафедра госпитальной хирургии с курсом травматологии и ВПХ ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Росздрава»;  кафедра 
хирургии им. Н.Д. Монастырского ГОУ ДПО «Санкт–Петербургская медицинская академия 

последипломного образования Росздрава»; ожоговое отделение ГУЗ «Ленинградская областная 
клиническая больница», г. Санкт-Петербург, Россия

Клинические исследования основаны на результатах наблю дения и лечения 52 обожженных, 
находившихся на лечении в ожоговом центре (ОЦ) ГУЗ “Ленинградская областная клиническая 
больница” (ЛОКБ) в период 2006-2009 гг. Большинство пациентов -  мужчины (71%). Ожоги 
были вызваны пламенем или горячей водой – в 58 % и 42 % случаев, соответственно. Основ-
ную часть пострадавших составляли пациенты с ожогами средней степени тяжести. Предпринято 
проспективное, рандомизированное, контролируемое исследование. 

Рандомизацию пациентов проводили по дню поступления (четный / нечетный), методом слу-
чайных чисел. Все пациенты доставлялись в ОЦ в пределах 24 ч после получения травмы. Крите-
рии включения в исследование: возраст пациентов от 18 до 50 лет, общая площадь ожогов II-IIIа 
степени более 20% поверхности тела, адекватная противошоковая терапия на догоспитальном 
этапе. Критериями исключения из исследования служили: заведомо прогностически благоприят-
ный или неблагоприятный исход ожоговой болезни (ИТП  менее 30 и более 120 ед.); сахарный ди-
абет; онкологические заболевания; соматические заболевания сердца и легких; иммунодефицит; 
предшествующая гормонотерапия, химиотерапия; токсикомания, наркомания; комбинированное 
или многофакторное поражения. Ни одна из причин, по которой пациенты были исключены из 
исследования, не имела отношения к свойствам повязок и ни в одном случае используемые лечеб-
ные средства не являлись прямой либо косвенной причиной исключения из исследования.

Применение раневого покрытия, по сравнению с антибактериальными многокомпонентными 
мазями на гидрофильной основе, ускоряло (p < 0,05) репаративную регенерацию ожогов III-а 
степени на 5-5,4 суток. При сравнительном анализе частоты нагноения ран установлено, что при 
использовании покрытия имеет место меньшая частота нагноения ран. В случае применения по-
крытия  частота нагноения ран снизилась на 10-22 % (p < 0,05). 

Определены фактические затраты на местное лечение при оказании медицинской помощи обо-
жженным с сопоставлением издержек с действующими нормативами стоимости единицы объема 
медицинской помощи (территориальная программа государственных гарантий оказания бесплат-
ной медицинской помощи жителям  Ленинградской области). Установлено, что использование 
раневого покрытия целесообразно с экономической точки зрения, т.к. позволяет сократить рас-
ходы на курс лечения ожога IIIа степени площадью 150 см2 (1 % TBSA) по сравнению с примене-
нием марлевых повязок с антибактериальной мазью на гидрофильной основе на 37% (p < 0,05). 

Хотя стоимость покрытия превышает стоимость марлевой повязки и мази почти в 4 раза, его 
применение позволяет добиться заживления в результате двух перевязок, тогда как при использо-
вании мази в виде марлевых повязок для заживления требуется 12 перевязок. 

Полученные результаты позволяют заключить, что раневое покрытие из волокнистой кар-
боксиметилцеллюлозы технологии гидрофайбер с серебром позволяет оптимизировать течение 
репаративных процессов (сроки отторжения струпа, эпителизацию) при ожоговых поражениях. 
Применение препарата сопровождается снижением частоты нагноения ран. Использование изу-
чаемого раневого покрытия целесообразно экономически. 

К ВОпРОСУ О РАЗРАБОТКЕ РАНОЗАЖИВЛяЮЩИх СРЕДСТВ  
НА ОСНОВЕ КАРБОпОЛОВ

Е.В. Зиновьев, Г.К. Ивахнюк, Ю.В.  Кузнецов, К.А.  Дадаян, Г.В.  Матюхин
Кафедра госпитальной хирургии с курсом травматологии и ВПХ ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия Росздрава»,  кафедра 
инженерной защиты окружающей среды ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный 

Технологический институт», г. Санкт-Петербург, Россия

Основа многокомпонентных мазей является активным компонентом их лечебного действия, 
в зависимости от состава препарат может использоваться в различные фазы раневого процесса. 
Мазевая основа на основе высокомолекулярных полиэтиленоксидов обладает рядом отрица-
тельных эффектов (избыточное обезвоживание растущих грануляций, нарушение роста кера-
тиноцитов). Одним из перспективных материалов для разработки мазевых основ являются ред-
косшитые акриловые полимеры (РАП), относящиеся к классу карбополов (в США и Евросоюзе 
- карбомеры). Определенные условия обработки позволяют придать гидрофильным гелям на 
основе производных акриловых кислот ряд свойств, позитивных с точки зрения оптимизации 
течения раневого процесса. При взаимодействии с водой или раневым отделяемым РАП на-
бухают, образуют гели, проявляющие умеренную осмотическую активность. Гигроскопичны. 
Обладают антибактериальным и фунгицидным действием. Вязкость 1 % водных гелей карбо-
полов не менее 45-77 Пз. Набухание в воде для кислых форм полимера достигает 150 %, для 
натриевых солей — 250 %. Величина рН 1 % водной дисперсии кислых форм равна 2,5 — 3,5. 
При значениях рН>6 его карбоксильные группы ионизируются, в результате чего между от-
рицательно заряженными частицами происходит отталкивание, приводящее к набуханию по-
лимера. Максимальная величина вязкости гелей карбополов соответствует интервалу рН=5-9. 
Полимеры РАП легко высвобождают лекарственные вещества (антибактериальные, противо-
воспалительные, иммунокомпетентные агенты, стимуляторы процессов репаративной регене-
рации, в т.ч. рекомбинатные факторы роста), обеспечивая их высокую биодоступность. Карбо-
полы всасываются через кожу, оказывая пролонгированный эффект включенных в их состав 
лекарств. Структура карбополов позволяет легко контролировать вязкостные свойства полу-
чаемых гелей, отличные суспендирующие свойства, способность стабилизировать эмульсии I 
и II рода, гипоаллергенность, а также тиксотропность, облегчающая их экструзию из туб и лег-
кость нанесения и удаления с поверхности кожи; высокая абсорбция лекарственных веществ. 
Результаты экспериментальных исследований и предварительная  клиническая апробация ра-
нозаживляющего средства на основе карбопола ETD-2020 при лечении термических ожогов 
свидетельствуют об адекватной способности геля сорбировать раневое отделяемое, купировать 
перифокальное воспаление, снижать микробную обсемененность ран, ускорять отторжение де-
трита, стимулировать рост грануляций. 
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ОпыТ пРИМЕНЕНИя ДЕРМАЛЬНОГО ЭКВИВАЛЕНТА В ЛЕчЕНИИ 
ОЖОГОВ III СТЕпЕНИ

К.М. Крылов, Д.А. Козулин, А.В. Панов, М.И. Блинова
ГУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе,

Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

Ожоговая травма до настоящего времени остается одной из актуальных проблем современной 
медицины. Анализ статистических данных показал, что только в специализированные ожоговые 
центры России за 2007 год доставлено 42747 пациентов с ожогами, из которых было госпитали-
зировано 32400 человек, удельный вес пострадавших с ожогами II IIIа ст. преобладает, среднее 
количество койко-дней, проводимых такими пациентами в специализированных ожоговых цен-
трах - 22 (Алексеев А.А., Лавров).

Разработка новых эффективных и совершенствование существующих методов лечения паци-
ентов с ожогами IIIа ст. актуальна. При этом необходимо стремится не только к сокращению сро-
ков госпитализации, но и обеспечению хорошего косметического результата. 

В последние годы в Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург) разработан оригинальный 
клеточный продукт - дермальный эквивалент, представляющий коллагеновый гель (коллаген I 
типа) с суспензией фибробластов в питательной среде ДМЕМ в чашках Петри диаметром 5  см 
(площадь 19,6 см2). Концентрация фибробластов в препарате 1*106 кл/мл, а конечная концентра-
ция коллагена - 2 мг/мл. 

Цель сообщения: представить опыт использования оригинального дермального эквивалента 
при лечении ожогов II-IIIa степени. 

В ожоговом центре НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 29 пострадавшим с ожогами 
IIIa ст. конечностей, туловища на площади 5-50% поверхности тела (возраст 18-88 лет) после 
дермабразии выполнена трансплантация ДЭ. Пациенты разделены на две группы: в первой ожоги 
носили характер преимущественно IIIа степени(17 пострадавших), во второй(12 пациентов) по-
ражение носило мозаичный характер, преобладали ожоги IIIб ст. 

Пострадавшим 1-й группы на 1-3 сутки после травмы выполнялась дермабразия (некрэктомия) 
ожоговых ран до появления «кровяной росы», целью которой являлось удаление некротических 
тканей, фибрина. На подготовленную таким образом поверхность раскладывали дермальный эк-
вивалент, сверху – раневое покрытие Бранолинд-Н и салфетки с физиологическим раствором. На 
перевязке оперированных ран на 5 – 7 сутки отмечалась активная краевая и островковая эпители-
зация ран, на 10-12 сутки – полная эпителизация.

Части пациентов из второй группы тангенциальная некрэктомия выполнялась дерматомом. У 
остальных дермальный эквивалент применялся после отторжения струпа на 21-30 сутки. У боль-
шинства пострадавших из 2-й группы наблюдалось существенное сокращение площади ожого-
вых ран, у некоторых – полная эпителизация. 

Данный метод позволяет сократить сроки лечения, уменьшить количество перевязок, в ряде 
случаев исключить формирование струпа, при мозаичных поражениях (IIIa – IIIб ст.) существен-
но уменьшить площадь свободной аутодермопластики, либо вообще обойтись без нее. 

ОпыТ ИСпОЛЬЗОВАНИя КСЕНОДЕРМы пОСЛЕ НЕКРЭКТОМИИ
пРИ ГЛУБОКИх ОЖОГАх

В.А. Максюта, И.В. Чмырев, Ю.Р. Скворцов
Клиника термических поражений ВМедА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Выбор способа полноценного закрытия раневых дефектов у обожженных после некрэктомии 
остается достаточно актуальным, не смотря на широкий выбор раневых покрытий. Одним из наи-
более доступных и эффективных среди них на сегодня остается ксенодерма. Для использования 
ксенодермы сформулирован ряд показаний. 1. Дефицит ресурсов собственной кожи после не-
крэктомии у обожженных с обширными глубокими ожогами; 2. Неустойчивый гемостаз; 3. Плохо 
васкуляризированная поверхность раны после некрэктомии (подкожно-жировая клетчатка, су-
хожилия, надкостница); 4. Раны, представленные глубокой жизнеспособной дермой поле тан-
генциальной некрэктомии; 5. Лизис аутодермотрансплантатов; 6 Вялогранулирующие обширные 
раны не готовые к аутодермопластике; 7. Ограниченные ожоговые раны у тяжелых, истощенных 
больных.

Неспособность синтетических покрытий выполнять основные функции кожи может быть ча-
стично восполнена более доступной свиной кожей, близкой по антигенному составу к тканям че-
ловека и способной временно выполнять защитные и покровные функции утраченного кожного 
покрова. Законодательно запрещенная аллодермопластика, являющаяся «золотым эталоном», не 
оставляет для ксенокожи в России конкурентов.

В качестве материала для исследования применяли отечественное биологическое покрытие 
«Ксенодерм» из лиофилизированной свиной кожи, разработанное и прошедшее клинические ис-
пытания в России. В клинике термических поражений ВМА им. С.М. Кирова за 2009-2010 годы у 
12 больных в возрасте от 26 до 78 лет было использовано временное закрытие ран после ранней 
некроэктомии только сплошными ксенодермотрансплантатами или в комбинации с аутодермо-
пластикой. Площадь ожогов преимущественно IIIа-IIIб степени составляла от 5 до 40%. Площадь 
одномоментного иссечения составила от 3 до 17% поверхности тела (в среднем 7,5%). Дно раны 
было представлено преимущественно подкожно-жировой клетчаткой. В случаях комбинирован-
ной пластики аутодермотрансплантаты перфорировались с коэффициентом 1:3-1:6. Ксенодермо-
пластика выполнялась с учетом тяжести состояния пациентов и дефицита собственных донорских 
участков. На первой перевязке, проводимой на 1-2 сутки, большая часть трансплантатов была 
плотно фиксирована к раневому ложу, раневое отделяемое умеренное. Приблизительно к 5 сут-
кам начиналось ослизнение растущих грануляций. Этому способствовало плохое дренирование 
из раны и интенсивный рост патогенной микрофлоры под ксенодермой. Через 4-8 дней ксенокожа 
удалялась полностью. В случаях, когда использовалась ауто-ксенодермопластика, дальнейшее ве-
дение ран продолжалось под повязками с мазевыми препаратами. В случае использования только 
ксенокожи, раны либо вновь накрывали ксенотрансплантатами, либо продолжали вести также 
под мазевыми повязками до образования зрелых грануляций. Продолжительное использование 
ксенокожи стимулировало иммунный ответ организма, что ускоряло лизис покрытий. Прижив-
ление аутодермотрансплантатов у прооперированных по данной методике пациентов составило 
80-95%. Аллергических и пирогенных реакций на свиную кожу не отмечалось.

Выводы:
- ксенодермотрансплантаты благодаря биологической природе происхождения и особенностей 

строения способны ускорять развитие патофизиологических процессов, способствуя усилению 
процессов репарации и сокращению периода подготовки раны для последующей аутодермопла-
стики;

- целесообразно использование ксенотрансплантатов после некрэктомии только на ранних (5-7 
дней) этапах подготовки раны к аутодермопластике.



176

III съезд комбустиологов России

177

III съезд комбустиологов России

КЛИНИчЕСКИЙ ОпыТ ИСпОЛЬЗОВАНИя
пРЕпАРАТА  пАНАВИР В ЛЕчЕНИИ ОЖОГОВых РАН

В. В. Наумкина
МУЗ «ГКБ № 4», г. Саранск, Россия

Для местного лечения ожоговых ран предложены сотни препаратов (Алексеев А. А. с соавт., 
2000). Адекватно подобранные средства  создают оптимальные усло вия для регенерации, по-
ложительно влияя на все фазы раневого процесса, (Рахаев A.M., Крутиков М.Г., 2000). Местное 
применение иммуномодуляторов в лечении обожженных предпочтительнее, так как кожа – самый 
большой орган тела и периферический орган иммунной системы. В процессе заживления  актив-
но участвуют многие виды клеток кожи. Процесс заживления ожогов - сопряжение воспаления, 
регенерации и фиброза - реализуется через макрофагально-фибробластическое взаимодействие, 
обратную связь между распадом и продукцией коллагена (Шехтер А. Б., 1977; Серов В. В., Шех-
тер А. Б., 1981). Влиять на качество и скорость этих процессов призваны препараты нового поко-
ления с бактерицидным,  противовоспалительным, иммунотропным действием. Интенсивность 
иммунного ответа  на антигены микробного и тканевого происхождения  усиливают адьюванты 
(полиоксисоединения) и медиаторы доиммунного воспаления - цитокины макрофагов, фибробла-
стов, кератиноцитов. 

Поиск идеального лекарства (высокоэффективного в разные стадии раневого процесса, не-
токсичного, без побочных эффектов, простого в применения, сравнительно дешевого), привели 
к гелю Панавир - индуктору интерфероногенеза,  предназначенного для защиты и восстанов-
ления кожи и слизистых. Его активной субстанцией является растительный биологически ак-
тивный гетерогликозид (Панавир®), из класса гексозных гликозидов, выделенный из растения 
Solanum tuberosum, состоящий из глюкозы, галактозы, рамнозы, маннозы, ксилозы, уроновых 
кислот. Это буферный раствор комплексных соединений редкоземельного металла лантана в 
полиоксисоединениях. Не содержит спирта, красителей, гормональных веществ, рН нейтраль-
ный. Единственное противопоказание -  сенсибилизация пациента к сахарам.   Панавир повы-
шает митогенную активность В- и Т-лимфоцитов, увеличивает продукцию лейкоцитами α- и 
γ- интерферонов в 2,7 – 3 раза, нормализует все основные показатели иммунитета. (Сокольская 
Т.А., Колхир В.К., 2009). 

Нане сённый на кожу гель локализуется в средних слоях эпидермиса, образует моле кулярную 
сетку с избирательной пропускной способностью: вода, кислород и азот свободно пропускаются, 
обеспечивая нормальное кожное дыхание и увлажнение. Грибы и бактерии, их споры, вирусы, 
высокомолекулярные органические соединения задерживаются. Точно подобранная гамма поли-
оксисоединений придает гелю ранозаживляющие, регенерирую щие свойства, повышает эффек-
тивность и длительность воздействия геля. 

целью исследования явилась оценка эффективности геля Панавир® Инлайт в комплексной 
местной консервативной терапии поверхност ных и глубоких ожогов III Б степени, отработка по-
казаний к применению. В исследование вошли 50 пациентов 18 - 60 лет (35 мужчин и 15 женщин) 
с ожогами II-ШАБ степени площадью до 40%, поделённых на основную и группу сравнения - по 
25 пациен тов в каждой. Пациентам  основной группы назначили гель Панавир, в группе сравне-
ния использовали 0,02% раствор хлоргексидина, аэрозоль «Олазоль». Использовали методы кли-
нического наблю дения, микробиологический, цитологический, фотодокументацию. Оценивали 
болезнен ные ощущения, динамику раневого процесса, микробный пейзаж, сроки очищения и 
эпителизации раны. Гель наносили через распылительную головку и прилагаемую насадку. Пере-
вязки осуществлялись ежедневно или через день.

При ожогах II степени повязки присыхали к поверхности раны. Эпителизация через 6-9 дней 
после травмы, в группе сравнения через 8-11 дней. В ранах ША степени гель Панавир прекращал 

или  значительно снижал экссудативные явления, эпителизация к 14-17 суткам. В группе сравне-
ния - на 16-21 сутки.

Ограниченные ожоги III Б степени были готовы к пересадке аутокожи на 5-7 дней быстрее, 
имели выраженные ободки краевой и островковой эпителизации, в послеоперационном периоде 
не было нагноения ран и лизиса трансплантатов.  Применение геля было эффективно для до-
лечивания мозаичных ран после частичного лизиса пересаженной аутокожи и на «болеющие» 
аутодермотрансплантаты. Больные легче переносили пере вязки. Цитологические исследования 
мазков – отпечатков основной группы пациентов в первой фазе раневого процесса показали вос-
палительный тип цитограмм. Микробиологические посевы показали, что применение геля Па-
навир оказывало противомикробное действие. Патогенная, условно-патогенная и сапрофитная 
микрофлоры уходила в процессе терапии, посев становился стерильным. 

Применение геля Панавир не вызывало нагноения и углубления поверхностных ожогов, со-
кращало сроки эпителизации поверхностных ожогов и подготовку глубоких ран к аутодермо-
пластике. Гель эффективен во всех фазах раневого процесса, является простым и удобным для 
использования в практике, хорошо переносился больными, не вызывал по бочных эффектов, ал-
лергических реакций, позволял экономить материальные ресурсы и время персонала, оптимизи-
ровал лечебный процесс в ожоговом отделении. Гель высокоэффективен в комплексном местном 
консервативном лечении ожогов II-IIIА-IIIБ степеней во всех фазах раневого процесса и после 
пересадки аутокожи. Уменьшает вероятность формирования резистентных штаммов и грубых 
гипертрофических рубцов.

ОпыТ ЛЕчЕНИя ОЖОГОВых РАН АТРАВМАТИчЕСКОЙ САЛФЕТКОЙ
«ВИТАС»

Р.Г. Новиков, М.В. Кормачев, Р.Ф. Гайфуллин, Д.М. Давлиев, И.Ф. Бикмиев,
Х.А. Абдрахманов, А.Ч. Шакиров, И.З. Шафиков

ГУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ Республики Татарстан,
г. Казань, Россия

В условиях ожогового отделения РКБ МЗ Республики Татарстан проведено лечение 76 боль-
ных в возрасте от 19 до 84 лет с пограничными и глубокими термическими ожогами салфеткой 
«ВИТАС». Ожоги преимущественно локализовались в области нижних конечностей у 35 (46%) 
больных, верхних конечностях у 12 (15,8%), и на туловище 29 (38,2%) больных.

Салфетка «ВИТАС» (ООО «Айтуар – НП», г. Казань) представляет собой кусок нетканого по-
лотна размером 10.0 на 20.0 см. на основе ВИОН КН-1 плотностью 800 ± 40г/м², обладает значи-
тельной капиллярной активностью, дезодорирующим эффектом и малой адгезивностью.

Раневые покрытия «ВИТАС» использовали после некрэктомий для закрытия раневых поверх-
ностей, на стадии очищения от некрозов (дегенеративно - воспалительных, воспалительно - ре-
паративных фазах раневого процесса) преимущество отдавалось больным с явлениями влажного 
некроза. Все больные получали комплексную поликомпонентную инфузионную, антибактери-
альную и физиотерапию, симптоматическое лечение.

Перед наложением салфеток производили механическую и химическую санацию  ран.  После 
выполненной обработки на раневую поверхность накладывали салфетки «ВИТАС», пропитан-
ные антисептиком с учетом характера бактериальной флоры. Фиксацию салфеток осуществляли 
пластырем, бинтом, контурными повязками. При незначительных размерах ран салфетку легко 
моделировали ножницами по форме раны. При обширных раневых поверхностях салфетки «ВИ-
ТАС» накладывали стык в стык с созданием монолитного покрытия, полностью изолирующего 
рану. Смену салфеток производили в зависимости от интенсивности раневого отделяемого - 1 - 2 
раза в неделю. До начала лечения выполняли бактериальные исследования раневого отделяемого, 
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определяли количественное содержание микробных тел в ране (в 1 г. ткани или 1 мл. отделяе-
мого), осуществляли динамический контроль за состоянием ран. Объективную оценку течения 
ожоговой раны проводили изучая цитологическую картину мазков-отпечатков с её поверхности 
по методу М.П. Покровской, М.С. Макарова (1942). Группу сравнения составили 20 пациентов, 
лечение которых проводилось традиционным наложением влажновысыхающих марлевых повя-
зок с 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата. Чаще всего в бактериальном посеве из ран 
выявляли St. aureus (88 случаев – 50%); бактерии группы кишечной палочки (38 – 21,6%); и Ps. 
aeruginosa (29 - 16,5%). На фоне лечения термических ожогов IIIА - IIIБ степени из раны продол-
жали выделяться те же микроорганизмы, что и до начала лечения. В то же время  использование 
салфеток «ВИТАС» привело к уменьшению микробной обсемененности ран с 106 – 105 КОЕ до 
102 КОЕ на 1 см2  по сравнению с группой сравнения.

Было также установлено, что на фоне применения салфеток «ВИТАС» в 1,5 раза быстрее про-
исходила переход дегенеративной и дегенеративно - воспалительной фазы в наиболее благопри-
ятную регенераторно – воспалительную.

По сравнению с обычными марлевыми повязками значительно быстрее происходило очище-
ние раны от участков некроза, активнее протекала краевая и островковая эпителизация погра-
ничных ожогов. Участки глубоких ожоговых ран очищались от некроза и фибрина с формиро-
ванием ярких мелкоточечных грануляций, готовых к аутодермопластике. Не отмечалось явлений 
вторичных некрозов или углубления ожогов. Примечательно, что внешняя поверхность салфетки 
«ВИТАС» оставалась чистой даже при обильном раневом отделяемом, которое полностью по-
глощалось салфеткой. Во время проведения некрэктомий нами отмечен гемостатический эффект 
раневого покрытия.

При глубоких или пограничных ожогах спины использование салфеток «ВИТАС» позволяло 
пациентам переносить постельный режим, находясь на обычных функциональных кроватях. Та-
ким образом, салфетки «ВИТАС» улучшают качество лечения больных с ожогами и инфициро-
ванными ранами на задней поверхности тела в условиях недостатка флюидизирующих кроватей 
типа Клинитрон.

К другим свойствам кроме способности очищать раны от тканевого детрита можно отнести: 
малоадгезивность, удобную фиксацию, уменьшение потери тепла через раневую поверхность, 
предотвращение микробной инвазии ран, сокращение сроков лечения. Кроме того салфетки «ВИ-
ТАС» можно рассматривать как альтернативу алло – и ксенотрансплантатам при лечении обшир-
ных глубоких ожогов. В заключении необходимо отметить, что применение салфеток «ВИТАС» в 
сочетании с рациональной антибактериальной терапией является эффективным и экономичным 
методом лечения больных с ожоговой травмой.

НАНОСТРУКТУРНыЕ И пЛЕНОчНыЕ БИОпОЛИМЕРНыЕ
МАТРИКСы В пРАКТИКЕ КОМБУСТИОЛОГИИ

Н.В. Островский, А.Б. Шиповская, И.Б. Белянина, Р.Д. Бодун,
Д.А.Б узинова, Ю.Е. Сальковский

Саратовский центр термических поражений, Саратовский государственный
исследовательский университет,  г. Саратов, Россия

В Саратовском государственном исследовательском университете совместно со специалиста-
ми Саратовского центра термических поражений осуществляется разработка биодеградируемых 
полимерных матриксов для решения задач тканевой скаффолд-инженерии, в частности, для при-
менения их в практике комбустиологии. Инновационные раневые покрытия созданы на основе 
хитозана – продукта частичного деацетилирования природного полисахарида хитина – биологи-
чески активного, неантигенного, легко усваиваемого организмом полимера, обладающего анти-

бактериальными, противовоспалительными свойствами, способностью стимулировать репара-
тивные процессы в ране.

 Опыт применения созданных пленочных биопокрытий у 17 больных показал их эффектив-
ность при лечении ожогов II - IIIA степени без случаев нагноения и углубления ран. Покрытия 
удобны в применении. Они легко переносятся с помощью пинцетов из контейнера на рану, от-
личаются эластичностью, хорошо моделируются на раневой поверхности. Наложение раневого 
покрытия не сопровождается болезненными ощущениями у пациента, а также значительным ско-
плением экссудата, что подразумевает  более длительную экспозицию его на ране. Это позволяет 
сократить число перевязок и уменьшить травматизацию раневой поверхности. 

Модификация полимерного субстрата позволила придать ему новые свойства, в частности ад-
гезии и пролиферации на них клеток кожи, что дает основание рассматривать материал на основе 
хитозана как перспективный не только для  лечения ожоговых ран, но и как матрикса – носителя 
для культивированных клеток кожи.

Поиск новых подходов к улучшению результатов лечения ожогов и длительно незаживающих 
ран привел к созданию нами на основе биополимера хитозана нетканого волокна с наноразмер-
ными порами, полученного методом электроспиннинга. В основе метода лежит процесс вытяги-
вания тонких полимерных струй под действием электрического поля высокой напряженности с 
последующим высыханием струи и оседанием в виде однородного по длине волокна. Метод элек-
троформования позволяет создавать многослойные нановолокна, полимерные нанотрубки нео-
граниченной длины, композитные нановолокна, а также двумерные и трехмерные наноструктуры 
как со случайным распределением, так и с контролируемой ориентацией волокон. Использование 
нановолокон для создания нетканых материалов биомедицинского назначения обусловлено рядом 
присущих волокнам наноскопического диаметра уникальных свойств, в числе которых – большая 
удельная площадь поверхности и сверхмалый размер пор. Малый размер пор способствует филь-
трации наноразмерных частиц уже на поверхности материала, а также препятствует диффузии 
находящейся в порах материала жидкости, эффективно удерживая ее внутри. 

Новое раневое покрытие, использованное при лечении 38 больных, отличается улучшенной 
абсорбцией раневого отделяемого, исключительной пластичностью, сохраняет все известные 
свойства хитозана, а также обладает способностью рассасываться самостоятельно под действием 
раневого отделяемого. Покрытие предназначено для лечения ожогов II – IIIAБ степени, донор-
ских участков, длительно незаживающих ран, трофических язв, пролежней и других дефектов 
кожного покрова. Использование нового нетканого материала с наноразмерными порами  с вклю-
чением в него лекарственных веществ, позволит осуществить точное дозирование и адресную 
доставку препарата к поврежденным тканям. 

Продолжающиеся исследования направлены на получение комбинированных полимерно-
клеточных биофармацевтических трансплантатов на основе полимерных матриксов, биодегра-
дируемых естественным метаболическим путем. Выявлено, что с понижением диаметра волокон 
до наноскопических размеров и, соответственно, с резким возрастанием удельной площади по-
верхности волоконного материала, значительно увеличивается вероятность прикрепления к нему 
аллогенных клеток кожи. Это свойство нановолоконных материалов предполагается использо-
вать в дальнейшем при создании комбинированных тканеинженерных конструкций, состоящих 
из нетканого материала.

Таким образом, создание и применение раневых биопокрытий из разработанных нами новых 
материалов, а также полимерных субстратов с выращенными на них клетками кожи должно по-
полнить арсенал перспективных и эффективных методов лечения обширных ожоговых ран, улуч-
шить результаты лечения обожженных. Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 09-03-12193 офи_м). 
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К ВОпРОСУ АСЕпТИКИ  КОЖНых пОКРОВОВ В КОМБУСТИОЛОГИИ
Е.А. Пацюра, О.П. Гаранина, Л.А. Сизова

Краснодарский краевой ожоговый центр, ГУЗ краевая клиническая больница №1
им. проф. С.В.Очаповского, г. Краснодар, Россия

При оказании медицинской помощи больным с термической травмой  роль сестринского пер-
сонала особо велика. Это обусловлено тем,  что в процессе сестринского ухода должен быть 
учтен в полной мере и реализован комплекс лечебных, реабилитационных, профилактических и 
образовательных мероприятий.

Защитить пациентов от инфекции – одна из важнейших задач работников здравоохранения. 
Основной постулат инфекционного контроля – любой пациент и любая манипуляция могут быть 
источником инфекции. 

 В комбустиологии, как перевязочный, так и операционный блоки - являются одним из главных 
участков - ”сердцем” отделения, к которым предъявляют самые строгие требования по соблюде-
нию одного из основных законов хирургии – асептики. 

Одной из главных задач в хирургии является соблюдение правил асептики кожных покровов у 
больных. У больных с ожоговой травмой и ее последствиями нарушена целостность кожных по-
кровов, причем в большинстве случаев со значительной площадью, с ее неизбежной инфициро-
ванностью, и соблюдение асептики кожных покровов является на наш взгляд более актуальным, 
чем у больных с другими патологиями. В связи с этим, и санитарно-эпидемиологические нормы 
работы в операционной и перевязочной составлены как для работы с гнойными больными.

В ожоговом отделении находятся больные, как взрослые, так и дети,  для оказания как экстрен-
ной, так и плановой помощи. Причем с различной давностью с момента травмы, с различными 
фазами течения раневого процесса.

Казалось бы, что все «ожоги» – это гнойные больные, с одинаковыми 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 рас-
смотрении вопроса асептики и ухода за кожными покровами.

Мы разделили кожные покровы у больных условно на  несколько групп, в зависимости от вида 
травмы и нарушения целостности кожных покровов:

- больные с гранулирующими ранами, формирующимися после этапного хирургического лече-
ния. Раневая поверхность ведется под повязками, у пациентов меняется разнообразный микроб-
ный фон, используются влажно высыхающие повязки, на мазевой основе с различной степенью 
воздухопроницаемости, синтетические покрытия и другие виды повязок и покрытий. Перед пла-
стикой раневая поверхность обрабатывается дезинфицирующими растворами, не содержащими 
спирт и йод.

- пострадавшие в первые дни после травмы, которым проводится раннее хирургическое лече-
ние, раневая поверхность «условно» чистая, перед некрэктомией оперируемая поверхность обра-
батывается как йод, так и спирт содержащими препаратами, которые максимально, поверхностно 
дезинфицируют некроз. 

- забор донорских участков, как правило, производится с неповрежденной кожи, и обработка 
кожных покровов в данной локализации должна производится общепринятыми методиками, од-
нако йод содержащие препараты не используются, так как при взятии дерматомом трансплантата 
йод оказывает «склеивающий» эффект, ограничивающий тангенциальное движение инструмента. 

- в практике лечения ожогового травматизма довольно часто бывают больные с сочетанными 
и комбинированными повреждениями, в частности со скелетной травмой. Выполняется остео-
синтез. Также нами широко используется скелетное подвешивание для удобства ухода за раневой 
поверхностью. Проведение спиц производится через разнообразные поверхности. В травмато-

логии 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 некрэкто-
мии, так и через донорские участки. Обработка кожных покровов и раневых поверхностей перед 
проведением спиц производится как у больных с соответствующей ожоговой поверхностью. Не-
редки операции с аутопластикой вокруг спиц. 

- у реконструктивных больных в рубцовой ткани длительно после ожогов сохраняется инфек-
ция, что требует в ходе операции более частой обработки операционного поля.

- проведение гигиенических и лечебных  ванн у ожоговых больных  имеет ряд особенностей - 
зависит от этапа раневого процесса, общего состояния и других  причин. 

         Наш опыт работы показал, что к ожоговым больным необходимо подходить как к гной-
ным, так и чистым, а также и  травматологическим.

МЕТОДИКИ пРИМЕНЕНИя РАНЕВых пОКРыТИЙ В ЛЕчЕНИИ
пАцИЕНТОВ  С ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Л.Н. Рубанов, И.А. Славников, А.Я. Маканин, А.А. Чернов, Е.А. Цветков, Н.Л. Медведев
 Государственное учреждение здравоохранения «Гомельская городская клиническая

больница № 1», областной центр термической травмы, ран,
раневой инфекции и  реконструктивной хирургии,  г. Гомель, Беларусь

Введение
В практике комбустиолога-хирурга особую группу составляют пациенты с ожоговой болез-

нью. Среди общего количества больных данная группа является обширной и требует особого 
внимания в связи с особенностями обследования и сложностью лечения в стационаре, большими 
материально-физическими затратами.

Цель
Разработка наиболее оптимальных методов лечения пациентов с ожоговой болезнью.
Материалы и методы
В областном центре термической травмы, ран, раневой инфекции и реконструктивной хирур-

гии за 9 месяцев 2010 года было пролечено 102 пациента с ожоговой болезнью, что составляет 
около 31,67% от общего числа больных с ожоговой травмой. 

Все пациенты были разделены на следующие группы:
-по возрасту:
1) дети – 46 (45%) больных; 2) взрослые 56 (55%) больных.
-по этиологическому фактору:
1) ожоги горячей жидкостью – 50 (49,01%) пациентов; 2) ожоги пламенем – 37 (36,27%) па-

циентов; 3) контактные ожоги – 6 (5,88%) пациентов; 4) ожоги горячим паром и газообразными 
веществами – 3 (2,94%) пациентов; 5) электроожоги – 3 (2,94%) пациентов; 6) химические ожоги 
– 3 (2,94%) пациентов.  

-по глубине  ожогов:
1) с глубокими ожогами – 66 (64,70%); 2) с поверхностными ожогами – 36 (35,29%).
Наличие комбинированной термоингаляционной травмы отмечалось у 19 (18,62%) больных.
Лечение: 
- Консервативное  
1) Общее (интенсивная терапия); 
2) Местное: а) перевязки с использованием раневых покрытий – 83 (82,2%) больных; б) ис-

пользование асептических повязок с мазями на водорастворимой основе, кремами на основе со-
лей серебра – 19 (17,8%) больных. 
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Варианты использования раневых покрытий при наличии обширных ожогов: 1) применение 
гидроколлоидных, гидрогелевых, целлюлозных  раневых покрытий, полупроницаемых пленок 
при лечении ожогов различной глубины; 2) применение покрытий на основе полиамидного во-
локна с элементарным серебром и покрытий на основе неадгезивной марли после выполнения 
аутодермопластики.  

- Оперативное при наличии глубоких ожогов:
1) некротомия; 2) ранняя некрэктомия; 3) ранняя некрэктомия с одномоментной аутодермопла-

стикой; 4) аутодермопластика. 
         Средний срок первой операции у больных с глубокими ожогами составил 6,62 дня (в ран-

ние сроки после получения ожога).
Результаты и обсуждение
Среднее количество операций у одного пациента составило 2,18. Средний койко- день у боль-

ных с глубокими ожогами составил около 30,0 дней, у больных с поверхностными ожогами – 16,8 
дней. Общая летальность составила 19,6%. 

Выводы
1. Создание абактериальной среды позволяет отодвинуть сроки или предотвратить наступле-

ние стадии ожоговой септикотоксемии при использовании активной хирургической тактики при 
лечении глубоких ожогов.

2. Применение раневых покрытий дает возможность применения противоожоговых кроватей, 
что является важным при поддержании температурного режима у тяжелообожженных, является 
профилактикой пролежней.  

 3. Перевязки с использованием раневых покрытий за счет менее травматичной процедуры 
снятия и наложения покрытий позволяют в ряде случаев обойтись без применения наркоза.

4. Возможно использование раневых покрытий у пациентов в высоким риском побочного дей-
ствия медикаментов (беременность, поливалентная лекарственная аллергия). 

5. Несмотря на высокую номинальную стоимость раневых покрытий по сравнению с тради-
ционными перевязочными средствами, их использование имеет большую экономическую целе-
сообразность.

пРИМЕНЕНИЕ АКТОВЕГИН ГЕЛя В КОМпЛЕКСНОЙ ТЕРАпИИ    
БОЛЬНых С ОЖОГАМИ

К.С. Сарбанова, Р.Х. Фозилов, Ч.Б. Жумагулова
Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии

и ортопедии  Ожоговое отделение, г. Бишкек, Кыргызстан

Часто длительно существующая ожоговая рана приводит к глубоким патоморфологическим 
изменени ям в жизненно важных органах и системах, вследствие чего нарушается метаболизм 
всего организма. Такое состояние сопровождается нарушением трофики не только в органах и 
системах, но и кожного покрова, которое удлиняет процесс эпителизации, а следова тельно, вре-
мя течения ожоговой болезни затягивается («порочный круг» или синдром «взаимного отягоще-
ния»).

Нами были обследо ваны 50 больных с ожогами различной локализации II-III А степенью по-
ражения, с площадью до 10 % поверхности тела в возрасте от 18-65 лет, которые были госпита-
лизированы в ожоговом отделении (БНИЦТиО). Основную группу - исследуемые, полу чавшие 
в комплексной терапии Актовегин гель, соста вили 32 человека. Контрольную группу (получаю-
щую классический метод лечения) составили 18 человек, ана логичные по возрасту, степени по-
ражения и локализа ции с основной группой.

В комплексной терапии нами был использован пре парат Актовегин гель 20% (NYCOMED), 

который об ладает комплексным воздействием на раневую поверх ность, регулируя клеточный 
механизм раневого про цесса, активирует ретикуло-эндотелиальную систему и окислительные 
процессы в ране (Н.А. Волков, 1986). Стимулирующий эффект Актовегина при заживлении ран 
обусловлен инсулиноподобной активностью оли-госахаридов, входящих в состав препарата.

С целью диагностики транскутанного кожного кро вотока в ожоговой ране был использован 
эффект Допплера. Измерение проводили в ожоговой ране в первые часы ожоговой травмы и в 
динамике при лечении Актовегин гелем 20%. 

Для изучения характера микроциркуляторного русла в ожоговой ране нами был использован 
электронный микроскоп с фотолюминесценцией как в контрольной, так и в основной группе 
больных. 

Восстановление микроциркуляторного русла в данном случае наблюдается уже через 3-7 ча-
сов после применения Актовегина. 

У контрольной группы (33,3%) с ожогами II степенью положительных изменений от момента 
травмы в микроциркуляторном русле в течение 12 часов не на чались.

Изучению подвергались боль ные не только с ожогами II степени, но и больные с ожогами III 
А сте пени (62,5%), которым назначался в терапии Актовегин гель. Изменения в микроциркуля-
торном русле наблюдались через 6-7 часов от момента получения травмы.   Микроциркуляторное 
русло в ожо говой ране, в данных случаях, характеризовалось сту пенчатым уменьшением отеч-
ности в стенке капилля ров и восстановлением элементов базальной мембра ны. Перикапиллярное 
пространство приобретает преж ний вид. Эндотелиальные складки капилляров сглажи ваются, за 
счет чего просвет восстанавливается, и пол ное восстановление микроциркуляторного русла на-
блюдается через 8-9 часов. Тогда как в контрольной группе (66,7%) с ожогами III А степени из-
менений в микроциркуляторном русле в течение 12 часов от мо мента травмы не отмечено.

И только спустя 15 часов зарегистрированы следующие изменения: уменьшение отеч-
ности в стенке капилляров, перекапиллярное пространство начало приобретать характер-
ный вид с сохранением расширенного перекапиллярного геля, хотя поверхности эндотелия 
капилляра сохраняют бахромчатый характер за счет цитоплазматических складок. Восста-
новление микроциркуляторного русла в контрольной группе (II, III А степени) наблюда-
лось лишь спустя 20-24 часа с момента травмы и все это время неповрежденные эпители-
альные клетки оставались в ишемизированном состоянии, что приводило к их гибели. 

Результаты наших исследований позволили сделать следующие выводы:
Актовегин гель способствует не только раннему восстановлению микроциркуляции в ожого-

вой ране, но и препятствует дальнейшей ишемизации тканей.
Установлено, что при ожогах II - III А степени Актовегин способствует быстрой эпителизации 

эпи дермиса и сокращает время почти в два раза (3-8 су ток).
Микроскопические данные показывают восста новление микроциркуляции в быстрые сроки 

(4-8 ча сов) и эффект Допплера отражает пиковый микроциркуляторный кровоток, последнее объ-
ясняется развити ем коллатерального резервного микроциркуляторного кровообращения в тканях.

Полученные данные позволяют включить Акто вегин гель в стандартные схемы лечения ожо-
говых больных.

АЛЛОДЕРМОпЛАСТИКА – МЕДИцИНСКАя ИЛИ пРАВОВАя
пРОБЛЕМА?

Ю.Р. Скворцов, В.А. Соколов
Клиника термических поражений ВМедА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Клиника термических поражений имеет многолетний опыт применения донорской кожи в по-
вседневной клинической практике. Так, в 90-х годах в течении 2-х лет была отработана и успешно 
внедрена в повседневную клиническую практику технология заготовки, консервации и исполь-
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зования аллодермотрансплантатов в лечении обожженных. Основное количество трансплантатов 
(более 310000 см2 было получено от трупов. Большая их часть была консервирована в 98% рас-
творе глицерина, а затем применена при лечении обожженных в клинике и гражданских ожого-
вых центрах Санкт-Петербурга.

Сравнительный анализ показал, что у одного трупа возможно срезание от 5000 до 11000 см2 

кожных лоскутов. У донора-добровольца – не более 400-600 см2, а расщепление утильных кожно-
жировых лоскутов давало только 100-300 см2 трансплантационного материала.

Существенно, что доноры добровольцы находились на стационарном лечении вплоть до  пол-
ного завершения эпителизации ран донорских участков. В среднем это составляло 16 суток. Как 
показали расчеты, для получения 310000 см2 аллодермотрансплантатов в клинику пришлось бы 
госпитализировать 378 человек на 6000 суток. Поэтому, вряд ли можно рассматривать медицин-
ские аспекты в качестве основной причины прекращения использования аллогенной кожи в ле-
чении обожженных. 

Как показал наш анализ (Скворцов Ю.Р., Соколов В.А. 2010) основной проблемой является 
несовершенство правового регулирования аллодермотрансплантации в нашей стране. Поэтому 
предлагаем Съезду обратить внимание профильного Министерства, что в совместном приказе 
Министерство здравоохранения и социального развития № 357 и Российской Федерации Россий-
ской академии медицинских наук № 40 от 25.05.2007 г. разрешается трансплантация «дермального 
слоя кожи». Однако не указан ни один медицинский центр, где разрешена его заготовка, ни один 
специализированный ожоговый центр, где возможно последующее клиническое применение. По-
этому нет никакой правовой базы для использования высокоэффективных методов временного 
замещения раневых дефектов в повседневной клинической практике. Кроме того, следует обра-
тить внимание, что опубликованный термин «дермальный слой кожи» - крайне неудачен. С одной 
стороны – для трансплантации используется эпидермально-дермальные слои (обычно-толщиной 
0,3-0,4 мм). С другой – как можно заготовить дермальный слой кожи, не срезая эпидермальный? 
Поэтому считаем целесообразным предложить заменить термин «дермальный слой кожи» на « 
аллодермотрансплантаты толщиной 0,3-04 мм».

МЕСТНОЕ ЛЕчЕНИЕ пОВЕРхНОСТНых ОЖОГОВ
С пРИМЕНЕНИЕМ ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КСИМЕДОНА

Р.А. Соколов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий, г. Нижний Новгород, Россия

В ожоговой практике ксимедон применяют для лечения глубоких и поверхностных ожогов, а 
также в период подготовки ожоговых больных к аутодермопластике и послеоперационный пери-
од.

 Задача исследования: изучить эффективность применения гелевых композиций, содержа-
щих ксимедон по сравнению с мазью «Левомеколь»  при местном  лечении ожоговых ран.

Материалы и методы: проанализированы результаты лечения  44 пациентов в возрасте от 
18 до 55 лет, с термической травмой, без значимой сопутствующей патологии, находившихся на 
стационарном лечении в ожоговых отделениях ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий». В лечеб-
ную программу больных с термической травмой включали: инфузионную терапию, антибиотики, 
спазмолитики, обезболивающие, препараты, улучшающие микроциркуляцию, витамины, мест-
ное лечение с использованием гелей, содержащих ксимедон и традиционного препарата «Лево-
меколь».

Методика применения - после проведения тщательного туалета раневой поверхности, вклю-
чавшего  снятие повязок, удаление раневого отделяемого, налетов фибрина, струпа, промывание 
раствором антисептика,  раны покрывали тонким слоем геля, после чего накладывали марлевые 
повязки толщиной до 3-5 слоев (включая фиксирующие бинты). Гель наносили на площади от 1 

до 5% поверхности тела. Смена повязок проводилась через день или по мере загрязнения ране-
вым отделяемым, но не чаще, чем 3 раза в неделю. 

Методы контроля: контроль за течением раневого процесса проводили на основе визуального 
наблюдения, оценки количества и характера раневого отделяемого, кровоточивости ран, сроков 
перехода в другую фазу раневого процесса, сроков наступления эпителизации. Всем пациентам 
проводили микробиологическое исследование раневого отделяемого, цитологическое исследова-
ние мазков-отпечатков с поверхности контрольных и опытных участков ран перед началом лече-
ния, через 7 и 14 суток после начала лечения (если раны к этому времени не зажили). 

Лечебная терапия была ориентирована в основном на подавление патогенной микрофлоры и 
борьбу с перифокальным воспалением. Затем, после уменьшения количества раневого отделяе-
мого, в последующие перевязочные дни местное лечение ран было направлено на  сдерживание 
развития микрофлоры и стимуляцию репаративных процессов. 

Результаты. Опытная группа (44 больных) с ожогами различной этиологии на площади от 
1% до 15 % поверхности тела. Лечение гелем, содержащим ксимедон, начато в срок от 1 до 7 
суток от момента получения травмы. До начала лечения ожоговые раны после удаления отсло-
енного 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 14 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 исследуемым препаратом. У 12 человек из данной группы повязки не снимали до пол-
ного заживления ран. У всех больных раны зажили без осложнений. 

Проведенное исследование показало, что в результате применения гелей, содержащих ксиме-
дон, ожоговые раны зажили в среднем за 9,1 суток, а контрольные участки – за 12,5 суток. При-
менение данных препаратов хорошо переносилось больными, не было отмечено раздражающего 
действия, аллергических реакций. Применение гелей, содержащих ксимедон, позволяет умень-
шить болевые ощущения при перевязке, сократить количество  перевязок и сроки заживления 
ран. В ряде случаев для полного заживления ран было достаточно 1- 2 смен повязок.

Следует отметить достаточную бактерицидную активность препарата, отмечен важный эф-
фект повышения чувствительности госпитальной микрофлоры к антибиотикам.

Раны  на фоне лечения  исследуемыми препаратами заживают с последующим образованием 
мягкого, эластичного, не стягивающего рубца.

Отмечена способность гелей на основе ксимедона к явному ускорению и усилению реактив-
ных и регенеративных процессов в тканях и клетках раны, в некоторых случаях способность к 
стимуляции репаративных процессов несколько более выражена. 

Таким образом, гели, содержащие ксимедон, по совокупности медицинских характеристик и 
потребительских качеств являются достаточно эффективным средством для лечения ран, как в 
стационаре, так и в амбулаторных условиях.

СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ СпОСОБОВ пРОФИЛАКТИКИ И ЛЕчЕНИя 
МЕСТНОЙ ОЖОГОВОЙ ИНФЕКцИИ

А.В. Толстов
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия

Местные инфекционные осложнения при ожоговой травме составляют от 20 до 40%. В связи, с 
чем проблема разработки новых эффективных методов профилактики и лечения местной раневой 
инфекции ожоговых ран остается актуальной.
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цель исследования: Улучшение результатов местного лечения пострадавших с ожоговой 
травмой.

Материалы и методы исследования: В начале работы выполнены исследования и дано тео-
ретическое обоснование по созданию наиболее рациональных комбинаций официнальных анти-
бактериальных лекарственных препаратов подтвержденные патентами РФ. Изучена антимикроб-
ная активность in vitro разработанных лекарственных средств индивидуального изготовления под 
условным запатентованным названием («бутол» - водный раствор, «бутололь» - мазь на полиэти-
леноксидной основе, «бутолан» - мазь на ланолиновой основе). 

Результаты исследования: Профилактическую эффективность «бутола» при лечении неин-
фицированных ожогов II-IIIA степени оценивали по количеству нагноений ран. При этом она 
оказалась в 2 раза выше по сравнению с хлоргекседином и в 1,4 раза больше бетадина. Срок 
лечения таких пострадавших при применении «бутола» сократился на 5 дней по сравнению с 
традиционным лечением. 

Профилактическая эффективность «бутола»  при лечении ран после аутодермопластики (ли-
зис аутодермотрансплантатов) оказалась выше, чем с применением стандартных методов. Срок 
приживления аутодермотрансплантатов  при лечении «бутолом» сократился на 5 дней по сравне-
нию с хлоргекседином и на 3 дня по сравнению с бетадином.

При сравнении лечебной эффективности «бутола»  с традиционными средствами (хлор-
гекседин, бетадин) мы оценивали сроки купирования воспаления,  очищения ран от гнойно-
некротических тканей и эпителизации.

При этом полное заживление поверхностных ожогов, осложненных раневой инфекцией, у 
больных основной группы наступало на 5 дней раньше,   чем у пациентов группы сравнения.  

При лечении «бутолом»   пострадавших с глубокими ожогами IIIБ-IV степени после некрэкто-
мии средний срок очищения ран от гнойно-некротических тканей составил 7,1±1,3 дня, в связи, 
с чем у таких пострадавших удалось выполнить аутодермопластику на 20,3±1,6 день от момен-
та травмы. При лечении бетадином срок очищения ран составил 10,4±1,8 дня, а аутодермопла-
стика выполнялась на 24,6±2,2 день. При лечении хлоргекседином срок очищения ран составил 
12,6±1,7 дня, а оперативное лечение на 27,3±2,4 день (р<0,05). 

При этом лечебная действенность «бутола» оказалась в 1,5 раза лучше бетадина и в 1,8 раза 
выше хлоргекседина.

Разработанное средство «бутололь» применялось для профилактики и лечения местной ране-
вой инфекции в первой и во второй фазах течения раневого процесса в сравнении с традиционной 
терапией. 

Профилактическая эффективность  «бутололя»  при лечении неинфицированных ожогов II-
IIIA степени (количество нагноений) оказалась выше по сравнению с левомеколем, а срок лече-
ния таких пострадавших  сократился на  4 дня. 

Лечебная эффективность «бутололя» при терапии нагноившихся донорских ран (сроки купи-
рования воспаления) оказалась в 1,8 раза выше левомеколя, а срок лечения сократился на 4 дня. 

Разработанное средство «бутолан» применялось для  лечения местной раневой инфекции у 
пострадавших с ограниченными  инфицированными ожогами II-IIIAБ–IV степени  во второй и 
третьей фазах раневого процесса. 

Применение  «бутолана»  при глубоких ограниченных ожогах, требующих оперативного вме-
шательства при традиционных методах лечения, оказалось эффективнее в 5 раз по срокам очи-
щения ран. 

Выводы: 
1.   Разработанное  комбинированное  химиотерапевтическое   средство  «бутол» эффективно в 

первую фазу течения раневого процесса для профилактики и лечения местной раневой ожоговой 
инфекции, обеспечивает оптимальные условия для реализации активной хирургической тактики 
и позволяет сократить срок заживления ран на 5 дней.

2. Предложенное комбинированное химиотерапевтическое  средство  «бутололь» эффективно 
для профилактики и лечения местной раневой ожоговой инфекции в фазу регенерации раневого 
процесса, снижает частоту нагноения в 1,5 раза и сокращает срок заживления ран на 4 дня, что 
доказано клинико - экспериментальными исследованиями.

3.  Созданное   комбинированное   химиотерапевтическое    средство  «бутолан» для местного 
лечения ожоговых ран в третью фазу раневого процесса позволяет сократить срок очищения ран 
от гнойно-некротических тканей в 2 раза и уменьшить сроки проведения аутодермопластики на 6 
дней в сравнении с традиционными способами лечения.

ОЗОНОТЕРАпИя ОЖОГОВых РАН В ДЕТСКОЙ пРАКТИКЕ
В.А. Томуз, Г.В. Викол, О.М. Чиримпей, О.М. Присэкару, И.М. Калмацуй

Республиканский детский ожоговый центр, г. Кишинёв, Молдова

 Лечение больных с ожогами является одной из актуальных проблем современной хирургии. 
Термическая травма до настоящего времени занимает значительное место и в структуре детского 
травматизма. 

Сравнительно недавнее имплименстирование местного лечения ожоговых ран озоном в нашей 
клинике, привело к улучшению показателей, как по времени лечения, так и по состоянию ожо-
говых ран. Озон оказывая эффективное бактерицидное и бактериостатическое воздействие на 
рану, улучшает экссудацию из раневой поверхности, снижает отёк тканей, улучшаются процессы 
микроциркуляции.

В ходе исследования - 30 больных, которые были разделены на 2 группы: в 1-ой группе мест-
ное лечение озоном, путём промыванием ран озонированной водой и обдуванием ран озоном в 
концентрации 5-7 мгр/л в течение 10-15 мин с накладыванием сухой повязки. Во 2-ой группе – 15 
детей получили обычное лечение – антисептические повязки с растворами антисептиков и мазей.

В ходе наблюдения в 1-ой группе было констатировано более раннее стихание воспалитель-
ного процесса, улучшение местного кровообращения и лимфоотока, раны раньше очистились от 
некротических масс, более быстрое заживление ожоговых ран.

Таким образом, местное лечение ожоговых ран у детей с  озоном, позволило не только сокра-
щать сроки лечения, но и отказаться от местного применения других дорогостоящих антисепти-
ков.

ВОЗМОЖНОСТИ пРИМЕНЕНИя ФИЗИОТЕРАпЕВТИчЕСКИх МЕТО-
ДОВ пРИ ЛЕчЕНИИ пОВЕРхНОСТНых ОЖОГОВ.

М.В. Ушаков, В.А. Соколов 
Военно-медицинская академия, кафедра термических поражений,, г. Санкт-Петербург, Россия

Фазовый характер течения ожоговых ран обуславливает дифференциальный подход к назна-
чению физиотерапевтического воздействия. В связи с этим предлагаем их следующую класси-
фикацию: 1 Противовоспалительные методы (эффективны в воспалительно-эксудативную фазу); 
2 Некролитические методы (эффективны в фазу гнойно-деморкационного отторжения) 3 Мето-
ды, обладающие  фибромодулирующим эффектом (эффективны в фазу регенерации); 4 Методы, 
воздействующие на репаративно-регенеративные процессы (эффективны в фазу регенерации); 
5 Методы, препятствующие чрезмерному развитию грануляционной ткани - дефиброзирующие 
(эффективны в фазу регенерации); 6  Миотонические методы - направлены на поддержание и 
коррекцию мышечного тонуса, профилактику и лечение контрактур (эффективны в фазу реконва-
лесценции), 7- Санаторно-курортное лечение (реабилитация).

1- Противовоспалительные методы тормозят высвобождение медиаторов воспаления, облада-
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ют противоотечной активностью. Применяют УФО в эритемных дозах, инфракрасную лазероте-
рапию.

После ультрафиолетового облучения эритема возникает через 2-8 часов, держится от 12 часов 
до нескольких дней. Лечебное действие эритемы связывают с образования нового доминантного 
очага раздражения в ЦНС. Также происходит подсушивание ожоговой поверхности, уменьшая 
отек и пропотевание плазмы крови.

Под влиянием инфракрасных лучей повышается тактильная,  снижается болевая чувствитель-
ность кожи, понижается мышечный тонус, расширяются сосуды.

2- Некролитические методы способствуют лизису некротизированных тканей. Применяют 
аэроионофорез ферментных препаратов (трипсин, лидаза, ронидаза, химо-трипсин), что способ-
ствует очищению ран от некротических масс при ожогах IIIа степени

3- Фибромодулирующие методы направлены на коррекцию обмена соединительной ткани. 
Применяется радоновые и сероводородные ванны. Они обладают противоспалительным, десен-
сибилизирующим действием, улучшается трофика тканей. Происходит усиление окислительных 
процессов и ускорение дозревания фибробластов, что улучшает условия для нормального раз-
вития соединительной ткани, что приводит к превращению келоидного рубца в зрелую форму.

4- Репаративно-регенеративные методы направлены на предупреждение развития патологи-
ческих рубцов, контрактур, послеожоговых трофических язв путем стимуляции репаративных 
процессов. Применяется инфракрасная лазеротерапия, высокочастотная магнитотерапия.

При лазерном облучении краев раны происходит стимуляция фибробластов и формирование 
грануляционной ткани. Образующиеся при поглощении энергии лазерного излучения продукты 
денатурации белков, аминокислот, пигментов и соединительной ткани действуют как эндогенные 
индукторы репаративных и трофических процессов в тканях, активируют их метаболизм. Этому 
же способствует и увеличение протеолитической активности щелочной фосфатазы в ране.

Под влияние магнитных волн на послеожоговые рубцы происходит дегидратация рубцовой 
ткани, улучшается транспорт кислорода к тканям и его активная утилизация, улучшается капил-
лярное кровообращение за счет выброса гепарина в сосудистое русло. 

5- Дефиброзирующие методы направлены на снижения формирования грануляций. Применя-
ется трансцеребральная УВЧ-терапия, дециметроволновая терапия на надпочечники.

УВЧ-поле активирует вегетативные центры, осуществляющие нейроэндокринную регуляцию 
трофических функций. Стимуляция гормонов гипоталамуса приводит к повышению уровня глю-
кокортикостероидов со снижением активности медиаторов воспаления.

Структурно-функциональные сдвиги, при дециметроволновой терапии приводят к активации 
гормоносинтетической функции надпочечников с увеличением в крови количества глюкокорти-
костероидов, влияющих на активность фибробластов. 

6- Миотонические методы направлены на поддержание и коррекцию мышечного тонуса, про-
филактику и лечение контрактур. Применяется диадинамотерапия, амплипульстерапия. Данные 
виды токов оказывают максимально выраженное миостимулирующее действие во время посылок 
тока, которые сочетаются с периодом полного расслабления мышц во время пауз. Применяют для 
расслабления контрактированных мышц и повышения силы мышц-антагонистов. 7- Санаторно-
курортное лечение направлено на реабилитацию ожоговых больных. 

Вывод: Физиотерапевтические методы, при правильном и своевременном назначении  могут 
повысить эффективность лечения поверхностных ожогов.

ОпыТ КЛИНИчЕСКОГО пРИМЕНЕНИя пРЕпАРАТА ТИМОГЕЛЬ
В ЛЕчЕНИИ ОБОЖЖЕННых ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

А.Д. Фаязов, У.Р. Камилов, Р.С. Ажиниязов
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи,

г. Ташкент, Узбекистан

В настоящее время предлагается большое количество препаратов и методов для местного ле-
чения ожоговых ран и раневой инфекции. Однако, высокая частота гнойно-септических осложне-
ний у обожженных, развитие резистентности микроорганизмов к используемым лекарственным 
препаратам, фактор снижения общей и местной иммунологической реактивности требует посто-
янного изучения, совершенствования и разработки новых методов лечения. Учитывая патогенез 
раневого процесса, местное лечение ожоговых ран и раневой инфекции должно осуществляться 
с учетом фазы течения раневого процесса. Использование для местного лечения ожоговых ран 
препаратов на водорастворимой основе является общепринятым и оптимальным способом те-
рапии, так как эти препараты позволяют газообмену на раневой поверхности, не способствуют 
усилению всасывания продуктов распада тканей.

В отделении комбустиологии Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской 
Помощи МЗ РУз был проведен предварительный анализ эффективности использования препара-
та «Тимогель», разработанный Институтом биоорганической химии АН РУз в местном лечении 
обожженных детей с обширными термическим поражениями. Исследование охватила 30 постра-
давших в возрасте 1-12 лет, с термическими поражениями I-II-IIIА степени от 5 до 45% поверх-
ности тела. Препарат «Тимогель» представляет собой гель, в состав которого входят антибакте-
риальный и антисептические препараты метранидазол и хлоргексидин. Для проведения местной 
иммуностимуляции в препарат добавлен препарат «Тимоптин», который разработан и успешно 
выпускается Институтом биоорганической химии, представляющий собой комплекс кислых по-
липептидов из вилочковой железы млекопитающих, содержащих альфа-1-тимозин. Оказывает 
иммуномодулирующее действие, повышает неспецифическую резистентность организма, стиму-
лирует процессы регенерации тканей и кроветворения.

На 2-3 сутки после травмы препарат «Тимогель» наносили слоем 1-2 мм на участки ожогов 
II-IIIА степени и накладывали стерильную повязку. Перевязки производились ежедневно. Для 
определения эффективности применения препарата «Тимогель» ориентировались на показатели 
крови и сроки эпителизации ожоговых ран. Также оценивалась клиническая картина локального 
статуса ожоговых ран.

Сроки полной эпителизации поверхностных ожогов при использовании препарата «Тимогель» 
составили 18,3+1,4 дней, когда средние показатели полной эпителизации в контрольной группе 
равнялись 19,1+1,5 дням. К концу лечения показатель эритроцитов в крови равнялся в группе с 
использованием препарата «Тимогель» 112,9+4,7 г/л, когда в контрольной группе этот показатель 
равнялся 105,2+5,2 г/л. Локально отмечалась более быстрое образование сухого некротического 
слоя.

Таким образом, препарат «Тимогель» является эффективным средством для местного лечения 
ожоговых ран и может быть с успехом применена в комбустиологической практике для лечения 
термических поражений II-IIIА степени.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМНИОТИчЕСКОЙ ОБОЛОчКИ В пРАКТИКЕ
ЛЕчЕНИя ТЕРМИчЕСКИх пОРАЖЕНИЙ

Э.А. Хакимов, Х.К. Карабаев, Ж.Ш. Карабаев
Самаркандский Государственный медицинский институт

Самаркандский филиал РНЦЭМП, г. Самарканд, Узбекистан

Актуальность. Своевременной закрытие раневых дефектов - облигатный компонент адекват-
ного местного лечения больных с термической травмой. Длительное существование открытого 
участка увеличивает риск вторичной и суперинфекции, повышает вероятность истощения адап-
тационных ресурсов организма в связи со значительными потерями через раневую поверхность 
(М.В.Захаров с соавт., 2004). Идеальным вариантом, несомненно, остаётся аутодермопластика, 
позволяющая при благоприятном исходе оперативного вмешательства окончательно восстано-
вить целостность кожного покрова. Однако в ряде случаев (тяжелое общее состояние, обширные 
глубокие ожоги, при дефиците донорских ресурсов, неподготовленности раны к пересадке соб-
ственной кожи и др.) приходится осуществлять временное закрытие дефектов с помощью раз-
личных покрытий.

Одним из давно известных, но, тем не менее, не утративших свою актуальность вариантов, 
признается метод использование амниотической оболочки. 

Амнион (греч. аmnion - чаша для жертвенной крови амниотическая оболочка). Макроскопиче-
ски амнион представляет собой тонкую, почти прозрачную оболочку. Амнион состоит из 5 слоев: 
1. внутренняя, его поверхность покрыта эпителием; 2. базальная мембрана; 3. компактный слой; 
4. фибробласты; 5. спонгиозный слой. Цитоплазма клеток эпителия амниона содержит липиды, 
полисахариды, гликозаминогликаны, а также многочисленные ферменты типа липазы, пептидаз, 
трипсины, а также гликолитические ферменты. Базальная мембрана располагается под эпители-
ем в виде узкой эозинофильной бесклеточной массы. Компактный слой представлен гомогенный 
массой, лишенный клеток, отличающейся от базальной мембраны более бледной окраской. Слой 
фибробластов самый толстый и состоит из фибробластов, располагающихся в густой сети колла-
геновых, ретикулярных волокон и межклеточного вещества; иногда в нём встречаются гистиоци-
ты. Спонгиозный слой амниона связан посредством соединительнотканных волокон и межкле-
точного вещества с гладким хорионом. Амнионом содержит антигены (А и В), соответствующие 
групповым антигеном, содержащимся в крови плода (В.И. Бодяжина, 1982). 

По мнению L.Scheiber, достоинство амниона как материала для пластики заключается также 
в том, что при его применении не нужны постановка реакции Вассермана, определение группы 
крови и резус-фактора, так как после охлаждения амнион теряет черты групповой принадлежно-
сти и не опасен как переносчик сифилиса. 

Материал и методы. В тактике местного лечения обожженных важное место занимает сво-
евременное закрытие раны для снижения её повторного инфицирования, общей интоксикации, 
ускорения сроков заживления и сокращения продолжительности лечения. С этой целью мы ис-
пользовали как биологическое покрытие – амниотическую оболочку в лечении 108 больных, (I 
группа) в возрасте от 1 до 90 лет с ожогами IIIА степени. Группа сравнения из 33 больных, кото-
рых лечили традиционным методом, была сопоставима с опытной по полу, возрасту, степени и 
площади ожога.

Амниотическая оболочка является легкодоступным материалом и его запас зависит от числа 
деторождений в родильном доме. Полученная амниотическая оболочка обрабатывается 0,025% 
раствором гипохлорида натрия и 0,9% раствором хлорида натрия.

Результаты. За период 2004-2009 гг. амниотическая оболочка применена нами у 108 больных 
с общей площадью ожога 7875 см2. У всех пациентов имело место ожоги IIIА степени кожи от 10 
до 45% поверхности тела.

Для определения эффективности использования амниотической оболочки проводили морфо-
логические и биохимические исследования крови у больных обеих групп.

Установлено, что применение амниотической оболочки предупреждало развитие анемии, ги-
попротеинемии, разнообразных осложнений у больных I группы, по сравнению со II группой 
обожженных не леченных амниотической оболочкой. 

При использовании амниотической оболочки, больные чаще отмечали обезболивающий эф-
фект и уменьшение количества раневого отделяемого, нормализации температуры тела, улучше-
ние психо-эмоционального состояния. Как только амниотическая оболочка прирастает к ране на 
2-3 дни, поверхность её мы рекомендуем ежедневно очищать, при этом на рану не накладывают 
какие-либо другие повязки.

Заживление ожоговых ран IIIА степени при использовании амниотической оболочки проходи-
ло быстрее от 5 до 7 дней (среднее значение 17,5±2,8 дня) по сравнению с контрольной группой 
(среднее значение 25,6±6,5 дня, р<0,05). Кроме того, амниотическая оболочка позволила сокра-
тить частоту гнойных осложнений ожоговых ран более чем в 2 раза.

Выводы. Амниотическая оболочка является временным физиологическим материалом, при-
меняемым у больных с обширными ожогами IIIА степени, полностью оправдывает себя как вре-
менное покрытие ожоговых ран и может также заготавливаться и храниться для лечения постра-
давших.  

НОВОЕ НАпРАВЛЕНИЕ пРИМЕНЕНИя ТОпИчЕСКОГО
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДА «БЕКАТИД»

Ю.Г. Шапкин, С. В. Капралов, Н.Ю. Стекольников
ГОУ ВПО Саратовский Государственный

Медицинский Университет им. В.И. Разумовского Росздрава
 
Вопросы диагностики и лечения холодовой травмы в России всегда были и остаются акту-

альными для специалистов по термическим повреждениям, поскольку в силу своего географи-
ческого положения наша страна охватывает обширные регионы с традиционно низкой зимней 
температурой. Несмотря на применение различных комбинаций препаратов, ампутация сегмента 
конечности является единственным методом лечения отморожения IV степени. Длительное су-
ществование некроза и воспалительного процесса с развитием аутоиммунных процессов,  рас-
стройства микроциркуляции  в поражённых конечностях приводят к высокой частоте неудач при 
пластике гранулирующих ран, достигающей иногда более 50%. 

Цель работы: улучшение результатов хирургического лечения больных с глубокими отмороже-
ниями конечностей, путем повышения эффективности аутодермопластики расщепленным кож-
ным лоскутом.

Материалы и методы. Группу исследования составили 68 больных с отморожениями конеч-
ностей IV степени в возрасте 20 – 55 лет, поступивших в позднем реактивном периоде.. После 
предоперационного обследования все пациенты оперированы. Выполнялась некрэктомия на раз-
личных уровнях. Основным принципом при выполнении операций считали сохранение макси-
мально возможной длины культи стоп. Пострадавшие были распределены на 2 группы. Первая 
группа 33 человека – группа сравнения, сформированная ретроспективно по данным историй 
болезни, с целью оценки эффективности аутодермопластики расщеплённым кожным лоскутом, 
как метода пластического закрытия гранулирующей раны после отморожения. Вторую группу 
составили 35 больных, с целью улучшения результатов лечения, снижения частоты лизиса пере-
саженных кожных лоскутов в этой группе применялась разработанная в клинике методика лече-
ния, заключавшаяся в местном ингаляционного топического глюкокортикостероида «Бекатид». 
Механизмы действия данного препарата во многом отвечали необходимым нам условиям: пре-
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парат является ГКС (глюкокортикостероидом) для ингаляционного применения. Оказывает мест-
ное противовоспалительное и противоаллергическое действие, системные эффекта препарата 
практически отсутствуют. Беклометазон тормозит высвобождение медиаторов воспаления, по-
вышает продукцию липомодулина – ингибитора фосфолипазы А, снижает высвобождение арахи-
доновой кислоты, угнетает синтез простагландинов. Предупреждает краевое скопление нейтро-
филов, уменьшая образование воспалительного экссудата и продукцию лимфокинов, тормозит 
миграцию макрофагов, что приводит к замедлению процессов инфильтрации и грануляции. Под 
действием беклометазона снижается количество тучных клеток. Препарат не обладает минерало-
кортикоидной активностью. Препарат в количестве, необходимом для попадания на всю площадь 
раневой поверхности (3–5 ингаляционных доз), использовали перед укладыванием расщепленно-
го кожного лоскута на рану, с дальнейшей обработкой препаратом ран в ходе перевязок, до  вос-
становления полной жизнеспособности трансплантата

Результаты и обсуждение. Статистически значимой разницы в объеме и характере выполнен-
ной некрэктомии в группах больных не выявлено (p>0,05). Исходами некрэктомии во всех случа-
ях являлись гранулирующие раны стоп площадью 0,4–1,2%, требовавшие пластического закры-
тия. Раны локализовались в «проблемных» зонах – на торцах культей стоп и в пяточных областях. 
Неудачным исходом пластики мы считали полный лизис трансплантатов или частичный лизис 
кожных лоскутов, требовавший выполнения повторной пластики. Всего выполнено 109 операций 
аутодермопластики расщепленным кожным лоскутом, из них 45 (41%) вмешательств осущест-
вляли повторно, несмотря на тщательный уход за раневой поверхностью, применение раневых 
покрытий «Воскопран» и «Бранолинд»,  проводимую рациональную антибактериальную тера-
пию. Из 45 повторных операций 9 (20%)  у 5 больных произведены по поводу лизиса трансплан-
татов пяточных областей, а 36 (80%) операций – по поводу неэффективности закрытия торцов 
культей стоп свободным кожным лоскутов. При этом всем пациентам, имевшим отморожения 
пяточных областей, выполнялась повторная аутодермопластика, 3 пациентам аутодермопласти-
ка осуществлялась трижды, и 1 пациенту – 4 раза.  Среди 13 повторных операций у пациентов 
основной группы 4 (30,7%) операции выполнены по поводу отморожений пяточных областей, 9 
(69,3%) представляли собой повторную пластику торцов культей стоп. 

Заключение. Применение разработанной методики позволило статистически достоверно умень-
шить количество повторных операций с 41,3 до 19,4% (p<0,05), а при пластике торцов культей 
стоп с 33,6 до 14% (p<0,05), в то же время, не удалось достоверно (p>0,05) уменьшить количество 
пластических операций при закрытии ран пяточных областей. Разработанный способ повышения 
эффективности аутодермопластики является простым, доступным и может активно применяться в 
лечении пострадавших с холодовыми повреждениями в стационарах различного уровня.  

пРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА пРИ ОчИЩЕНИИ РАН КОНЕчНОСТЕЙ 
ОЖОГОВОГО, ТРАВМАТИчЕСКОГО И ИНФЕКцИОННОГО ГЕНЕЗА

С. В. Яковлев, М.Ю. Коростелев, М.Е. Барталицкий
МУЗ ГКБ №6, областное ожоговое отделение, г. Челябинск, Россия

Специфичность течения и лечения ожоговой травмы, а также некоторых видов открытых 
травматических повреждений и ран подразумевает длительное наличие некротических тканей 
и  бактериальной обсемененности раневых поверхностей. Среди методов очищения раневых по-
верхностей в последнее время все чаще применяются аппараты, действие которых основано на 
ультразвуковой кавитации.

Изначально нами использован аппарат УЗОЛ-1, а затем аппарат «Sonoka» с тонзилярной 
насадкой-преобразователем на частоту 23 кГц и конусовидным импульсным спрей-воздействием. 
Кавитация осуществлялось с расстояния 10-30 мм от раневой поверхности на ранах диаметром от 

5 до 30 мм. Эффективность оценивалась по результатам бактериологического исследования ра-
невого отделяемого, среднему сроку эпителизации ран. В ходе применения данного метода отме-
чено не являющееся статистически достоверным ускорение эпителизации ран на 7-11 %, умень-
шение количества патогенной флоры в раневом отделяемом с *106-7 до *105. Однако при метод 
имеет ряд недостатков: значительный расход растворов, отсутствие возможности использовать 
солевые, мыльные и вязкие растворы антисептиков вследствие блокировании сопла, малая зона 
одновременной обработки раны. Для преодоления этих недостатков при очищении раневых по-
верхностей на конечностях нами был разработан способ очищения дистальных отделов повреж-
денных конечностей с использованием ультразвукового устройства дистантно-кавитационного 
воздействия (удостоверение об отраслевом рацпредложении №65 от 06.03.2006). 

За период с 2006 по 2010 было таким образом пролечено 49 пациентов в возрасте от 18 до 63 
лет, из которых 31 (63,3%) – мужчины и 18 (36,7%) - женщины. У 32 (65,3%) пациентов были 
ожоги II-IIIа-б-IV степени (различной этиологии), у 6 (12,3%) - имелись раны в результате элек-
тротравмы. Кроме того, данная методика очистки ран использовалась в лечении 3 пациентов с 
открытыми переломами костей и раневыми дефектами мягких тканей (6,1%), а также у 8 пациен-
тов (16,3%) с ранами вследствие некротической формы рожистого воспаления. Учитывая особен-
ности разработанной нами методики, ее применение ограничивалось дистальными сегментами 
верхних (предплечье и кисть) и нижних (голень и стопа) конечностей. Из рассматриваемой груп-
пы больных у 23 (46,9%) имелись наложенные в непосредственной близости от ран, либо выстоя-
щие в рану металлоконструкции: на кисти и предплечьи у 12 пациентов - чрескостные аппараты 
внешней фиксации, у 2 – металлические пластины и винты накостного металлоостеосинтеза, у 
4 пациентов – интрамедуллярная фиксация спицами Киршнера; на стопе и голени у 3 пациентов 
- чрескостные аппараты внешней фиксации, у 2 – металлические пластины и винты накостного 
металлоостеосинтеза. Контрольная группа составляла 55 пациентов. Основой методики являлась 
ультразвуковая стиральная машина с керамическим преобразователем в частоту 25 кГц, прово-
дящей средой – водный мыльный раствор и 0,02% р-р хлоргекседина. 

Суть методики заключается в погружении участка конечности с раневой поверхностью, под-
лежащей очистке, в емкость с мыльным раствором или раствором антисептика и дополнитель-
ном воздействии ультразвукового стирального устройства в течении 10-20 мин.. Данный способ 
лишен указанных выше недостатков, и имеет единственное условное ограничение по площади 
воздействия, связанное с объемом емкости, в которой проводился процедура. 

Результат: до начала ультразвукового дистантно-кавитационного воздействия у всех паци-
ентов (100%) в раневом отделяемом отмечено наличие патогенной и условно-патогенной фло-
ры: St.aureus и saprophyticus, Ps.aeruginosa, Proteus, Candida albicans и tropicalis, Acinetobacter 
baumannii в количестве более чем *106 После ультразвуковой очистки ран «госпитальные» штам-
мы достоверно снизили персистенцию на ранах до *102 - *103 , отмечено восстановление их чув-
ствительности к антибиотикам. Использование мыльного раствора и растворов антисептика без 
ультразвука вело к снижению обсемененности ран только до *105 .

Кроме того, по результату исследования наблюдалось ускорение отторжение некротических 
масс и ускорение подготовки ран к аутодермопластике в 1,4 раза, отмечалась также более бы-
страя эпителизация поверхностных ожогов. Сроки лечения основной группы пациентов соста-
вили 24,5+0,5 суток, тогда как в контрольной группе срок лечения составил 35,6+0,8 суток. От-
рицательного влияния на имеющиеся металлоконструкции при использовании ультразвуковой 
дистантно-кавитационной очистки ран не выявлено. Субъективно пациентами отмечена комфорт-
ность использования данного способа, особенно в отношении безболезненность снятия повязок

Таким образом, применение способа ультразвуковой дистантно-кавитационной очистки ран 
является эффективным, малотравматичным, экономичным в комплексе лечения пациентов с име-
ющимися ожогами и ранами преимущественно дистальных отделов конечностей, в том числе в 
условиях использования металлоконструкций. 
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4. хИРУРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМы

ЛЕчЕНИЕ хИРУРГИчЕСКИх РАН И ТРОФИчЕСКИх яЗВ
В ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

Е.М.Альтшулер
МУЗ «ГКБ№2»,  г. Кемерово, Россия

  В Кемеровской  области по-прежнему остается наиболее высоким в России уровень бытового 
и промышленного травматизма,  так в 2009г он превысил общероссийский показатель на 36.5% 
Многочисленные пострадавшие с обширными раневыми дефектами кожных покровов после 
дорожно-транспортных происшествий, механических и комбинированных травм на производ-
стве и в быту госпитализируются, как правило, в ближайшие травматологические или хирургиче-
ские отделения. При этом, до сих пор не определена единая тактика лечения таких пострадавших, 
с точки зрения раннего восстановления утраченных кожных покровов, что в последующем ведет 
к развитию гнойных осложнений, увеличению сроков госпитализации, ухудшению функцио-
нальных результатов лечения и инвалидизации . Удельный вес госпитализированных больных с 
ожогами в Кемеровском областном  ожоговом центре составляет 55% (552 пациента), в то время 
как госпитализированных по поводу трофических язв - 11% (107), дефектов кожи неожоговой 
этиологии - 9% (92), и т.д. Данный факт свидетельствует о растущей роли отделения термиче-
ских поражений как центра пластической хирургии. Принятая нами в отделении тактика раннего 
хирургического лечения ран любой этиологии обусловлена общими закономерностями течения 
раневого процесса, а также  накопленным опытом лечения обширных ожоговых ран. Извест-
но, что обширная раневая поверхность ведет к массивной плазмопотере, раневому истощению, 
служит причиной нарушения гомеостаза, развития гнойных и септических осложнений. При от-
сутствии морфологического субстрата кожи эпителиальных клеток – кератиноцитов в ране про-
исходит медленное неполноценное соединительно-тканное замещение дефекта грануляциями с 
последующим развитием рубцово-язвенного дефекта.   Как правило, больные с дефектами м\тка-
ней неожоговой этиологии поступали в отделение в поздние сроки, в среднем на 20-22 день. При 
сомнении в радикальности первичной хирургической обработки проводим временное закрытие 
раны одним из видов биологических или синтетических тканей. При обнажении и/или некрозе 
глубоких анатомических структур показана первичная или отсроченная пластика васкуляризи-
рованным сложным лоскутом или комплексом тканей для сохранения функционально важных 
зон. На гра-нулирующие раны,  при позднем поступлении больных, проводится аутопластика 
расщепленными кожными трансплантатами с обязательным предварительным тангенциальным 
иссечением  патологических грануляций, т.к. в верхних слоях вегетирует назокомиальная  микро-
флора. Любой раневой дефект кожи, не заживающий в течение 2 месяцев, считают трофической 
язвой. Причиной возникновения трофических язв нижних конечностей могут быть: хроническая 
венозная недостаточность (ХВН), постромбофлебитический синдром (ПТФС), механическая 
травма, глубокие ожоги, хроническая артериальная недостаточность, сахарный диабет, а также 
последствия гнойно-некротических заболеваний и перенесенных операций, Во всех ситуациях 
необходимо проводить общее, патогенетически обоснованное,  лечение основного заболевания. 
В отношении целесообразности местного консервативного и/или хирургического лечения трофи-
ческих язв мнения исследователей разноречивы. В отделении термических поражений накоплен 
опыт лечения более 88 больных с трофическими язвами за последние 5 лет. Принята тактика 
оперативного лечения, исключающая длительную безуспешную  подготовку трофических язв к 
операции, поскольку рубцово-язвенный дефект в любом случае подлежит иссечению (глубину 
и объем удаляемых тканей определяли в зависимости от этиологии, локализации, длительности 
существования язвы и выраженности процесса). Это связано, в частности, и с тем, что одной 

из особенностей длительно существующих рубцово-язвенных дефектов является наличие рези-
стентной микрофлоры в глубоких слоях патологически измененных тканей. После аутодермо-
трансплантации на рану накладывали однослойную повязку с изоосмолярной водорастворимой 
мазью; следующим слоем повязки была тонкая полиэтиленовая пленка. В условиях редуцирован-
ного кровоснабжения для пересаженной кожи создавали оптимальные физиологические условия, 
которыми и является «влажная камера». При перевязке пересаженные лоскуты не травмируются, 
поэтому применение пленочных покрытий в течение первых 3-5 суток после пластики язвен-
ного дефекта является стандартом лечения в клинике. Получены обнадеживающие результаты 
использования культуры аллофибробластов в лечении трофических язв. Клеточная культура об-
ладает мощным стимулирующим эффектом на репаративные процессы в длительно существую-
щей ране. Результатом применения методики у этих пациентов явилось отсутствие осложнений и 
полное приживление пересаженных трансплантатов. Целесообразность применяемых хирурги-
ческих методов лечения трофических язв доказана морфологически – при сравнении клеточного 
состава различных слоев язвы, а также  бактериологически – при исследовании микробной обсе-
мененности глубокого и поверхностного слоя дефекта. Разработанная хирургическая тактика ис-
сечения трофических язв различной этиологии с использованием клеточных технологий и метода 
«влажной камеры» в послеоперационном периоде позволила снизить количество осложнений, 
улучшить приживление трансплантатов и оптимизировать послеоперационный период. Таким 
образом, современные возможности ведущих ожоговых отделений позволяют выполнять неот-
ложные пластические операции при любых повреждениях, что приводит к значительному улуч-
шению функциональных результатов лечения пострадавших.

ИНТРАОпЕРАцИОННыЙ КОНТРОЛЬ РАДИКАЛЬНОСТИ УДАЛЕНИя
ОЖОГОВых СТРУпОВ пРИ ВыпОЛНЕНИИ РАННЕЙ НЕКРЭКТОМИИ

В.А. Аминев, Л.Н. Докукина, П.В. Кислицын, М.Л. Атясова
ФГУ «Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

При выполнении ранней некрэктомии с одномоментной кожной пластикой необходимым усло-
вием хорошего приживления трансплантатов является радикальность иссечение ожоговых стру-
пов, поскольку неудалённые участки некротических тканей нередко являются причиной их лизи-
са, что в дальнейшем требует повторного выполнения кожной пластики. 

Известны различные способы определения наличия ожоговых струпов на раневой поверхно-
сти (визуальный, прокрашивание метиленовой синей, обработка 5% раствором йода, введение 
флюоресцирующих веществ с последующим ультрафиолетовым облучением), однако низкая 
достоверность и субъективность такой диагностики не отвечает современным методам лечения 
ожогов. Поэтому поиск объективных и достоверных методов определения радикальности удале-
ния некротических тканей до настоящего времени остаётся актуальной задачей. В связи с этим, 
нами разработан тепловизионный способ, который в процессе оперативного вмешательства по-
зволяет определить радикальность удаления ожоговых  струпов.

На этапе оперативного вмешательства при выполнении ранней или отсроченной некрэктомии 
после тщательного гемостаза и осушивания раневой поверхности салфетками осуществляют те-
пловизионное обследование раны. Если тепловая картина раневой поверхности изотермична и 
перепады температур между отдельными её участками не превышают 0,5ºС, то некрэктомию счи-
тают радикальной. При повышении разницы температур выше этого уровня на тех же участках 
раневой поверхности производят дальнейшее удаление некротических тканей до нормализации 
тепловизионной картины (патент на изобретение №2369320  от 10.10.2009 г.).

Сравнение результатов определения радикальности иссечения ожоговых струпов тепловизи-
онным методом и с помощью гистологического исследования показало их совпадение в 95% на-
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блюдений. Использование разработанного нами способа дало возможность у 93 из 97 больных в 
возрасте от 3 лет до 75 лет с ожогами от 5% до 45% поверхности тела после выполнения ранней 
некрэктомии и одномоментной кожной пластики  получить полное приживления пересаженных 
трансплантатов. Лишь у 4 пострадавших вследствие образования гематом под трансплантатами 
наступил их частичный лизис.  Хорошее приживление трансплантатов позволило сократить 
сроки пребывания в стационаре взрослых больных в среднем на 7-10 дней, у пострадавших дет-
ского возраста – на 5-7 дней по сравнению с пациентами, у которых во время операции не про-
изводился контроль радикальности иссечения ожоговых струпов. Летальность среди взрослых 
была снижена до 2,8%, у детей – до 0,5%.

При использовании разработанной технологии наиболее высокие результаты получены у по-
страдавших, поступивших в стационар в первые двое суток после ожоговой травмы – до развития 
воспаления в ожоговых ранах. Преимущество предлагаемой медицинской технологии определе-
ния радикальности иссечения ожоговых струпов перед существующими способами заключается 
в высокой точности полученных данных, которая составила 95%, её неинвазивности и доступ-
ности. 

Радикальное удаление некротических тканей на этапе выполнения ранней или отсроченной 
некрэктомии обеспечивает оптимальные условия для приживления пересаженных кожных транс-
плантатов, что позволяет в 1,5 раза сократить сроки пребывания больных в стационаре, снизить 
себестоимость лечения, получить лучшие функциональные и косметические результаты лечения.

Предлагаемая медицинская технология проста в исполнении, экономична и может быть при-
менена в ожоговых отделениях республиканских, областных и городских больниц, где лечатся 
пострадавшие с термической травмой.

АУТОДЕРМОпЛАСТИКА И КЛЕТОчНАя ТЕРАпИя
В ЛЕчЕНИИ ГАНГРЕНОЗНОЙ пИОДЕРМИИ

Д.Ю. Андреев, Б.А. Парамонов, В.М. Седов
Кафедра факультетской хирургии ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный медицин-

ский университет» МЗСР РФ, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 
образования, кафедра пластической и эстетической хирургии,

г. Санкт Петербург, Россия

Гангренозная пиодермия (ГП) – редкое неинфекционное заболевание, которое обычно про-
является резко болезненными язвами на голенях. Название сложилось исторически и является 
весьма условным, так как, по современным данным, заболевание не является ни гангреной, ни 
пиодермией. В настоящее время наиболее вероятной представляется аутоиммунная природа забо-
левания. В зависимости от тяжести заболевания, лечение занимает от недель до многих месяцев и 
иногда бывает безуспешным. В некоторых сериях наблюдений смертность (в том числе связанная 
с побочными эффектами лечения) достигает 30%. Для ГП характерен феномен патергии – запуск 
воспалительного процесса и появление язв при травмах кожи. Этиология патергии неясна, но 
может быть вызвана извращенным иммунным ответом на травму кожи. Этим феноменом объ-
яснялось то, что аутодермопластика пиодермических язв была категорически противопоказана. 
Признавалось лишь консервативное лечение с обязательной системной терапией кортикостерои-
дами, циклоспорином А и другими иммуносупрессантами. Лишь в последнее время появились 
публикации, оправдывающие применение аутодермопластики при условии системной иммуно-
супрессивной терапии. К сожалению, последняя связана с большим числом серьезных побочных 
эффектов, которые иногда даже могут приводить к смерти больного.

Материалы и методы. Анализируется опыт лечения 12 пациентов с ГП, поступивших в кли-
нику за последние 5 лет. Среди больных 9 – женщины, 3 – мужчины. Возраст – от 30 до 65 лет. 

У большинства (11 больных) язвы были смешанной (хроническая венозная недостаточность и 
гангренозная пиодермия) этиологии. Диагноз ГП ставился после  гистологического исследования 
биоптатов из краев и дна язвы, после исключения других возможных причин изъязвления. У 10  
пациентов язвы располагались на одной нижней конечности, у одного – на обеих, и еще у одно-
го – на животе. При расположении язв на нижних конечностях их локализация – нижняя треть 
голени (иногда – при обширных язвах – с захватом средней трети). У всех 12 больных на разных 
этапах лечения использовались местные кортикостероидные препараты (кремы, мази). У одного 
пациента выполнено обкалывание язвенных дефектов Дипроспаном. Системная терапия назнача-
лась лишь в случае неэффективности местных кортикостероидов.

Традиционная системная иммуносупрессия кортикостероидами и циклоспорином А была при-
менена только у 2 (16,7%) пациентов. В первом случае – циклоспорин А  использовался совмест-
но с пероральной терапией дексаметазоном и, позднее, метилпреднизолоном, во втором – была 
назначена пульс-терапия дексаметазоном.  У двух больных для системной терапии применялся 
низкомолекулярный гепарин (Фраксипарин или Клексан, подкожно), у 2-х – никотин (Никоретте 
– жевательные резинки или пластыри).    

В 5 случаях для лечения язв использовалась клеточная терапия фетальными фибробластами, 
выращенными на раневом покрытии «Фолидерм»™. Применялись клетки штамма 11 00/14, вы-
деленные из легких человеческого плода в Институте гриппа РАМН. Клетки 6 – 30 пассажей вы-
ращивались в условиях СО2–инкубатора на раневом покрытии «Фолидерм»™ (ООО «Фолиум», 
Санкт-Петербург) до образования слитного монослоя. Пересадка клеток на рану осуществлялась 
со строгим соблюдением правил асептики в инвертированном положении монослоя, когда клетки 
непосредственно контактируют с раной.

Для лечения всех 12 пациентов была использована аутодермопластика (у одного – совместно 
с аллодермопластикой).

Результаты. У всех 12 пациентов удалось добиться полного заживления трофических язв. 
Среднее время лечения составило 12 ± 4,4 недели.

Заключение. Аутодермопластика и клеточная терапия являются эффективными методами ле-
чения обширных язв при гангренозной пиодермии и часто позволяют избежать системного при-
менения кортикостероидных и цитостатических препаратов.

РЕЗУЛЬТАТы ОпЕРАТИВНОГО ЛЕчЕНИя ДЕТЕЙ С ОЖОГАМИ
IIIАБ-IV СТЕпЕНИ

Е.Ч. Ахсахалян, К.Д. Ларионова
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Специфичность течения ожоговой болезни у детей требует особого подхода к предо-
перационной подготовке и оперативному восстановлению утраченного кожного покрова 
при пограничных и глубоких ожогах.

Цель исследования: сравнительный анализ сроков восстановления кожного покрова у 
детей с ожогами IIIАБ-IV степени в зависимости от метода подготовки ран к кожной пла-
стике. 

При подготовке ожоговых ран к кожной пластике у детей нами используется как ранняя 
некрэктомия ожоговых струпов с одномоментной или отсроченной кожной пластикой, так 
и очищение ожоговой поверхности от некротических тканей путём этапных бескровных 
некрэктомий с местным применением культивированных фибробластов и средств, направ-
ленных на подавление раневой инфекции.

Одним из сдерживающих факторов для применения ранней некрэктомии, является труд-
ность диагностики глубины ожога. В Нижегородском НИИТО разработаны объективные 
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методы ранней тепловизионной диагностики глубины поражения кожного покрова (патенты 
№2144308, 2339300), которые позволяют не только выработать тактику, но и определить 
оптимальные сроки начала оперативного лечения. Необходимыми условиями выполнения 
ранних некрэктомий у пострадавших детского возраста являются: отсутствие шока, ста-
бильность гемодинамики и показателей красной крови (содержание эритроцитов не менее 
3,5·10¹²/л).

Нами обобщены результаты лечения 258 детей в возрасте от 7 дней до 15 лет с ожога-
ми от 2% до 75% поверхности тела, лечившихся в ожоговом центре в период 2007-2009гг. 
Ранняя некрэктомия была выполнена у 165 пострадавших в сроки от трёх до пяти дней с 
момента травмы. Свободная пересадка расщеплённых кожных трансплантатов на гранули-
рующие раны, подготовленные с помощью этапных бескровных некрэктомий, осуществле-
на у 93 детей через 15±1,6 дня после ожоговой травмы. 

Площадь одномоментно иссекаемых ожоговых струпов составила от 3 до 15% поверхности 
тела. При дефиците донорских участков при выполнении оперативных вмешательств образовав-
шиеся раневые поверхности закрывали сетчатыми трансплантатами с коэффициентом увеличе-
ния 1:3, 1:4, что сокращало площадь используемых донорских участков кожи. 

У 23 детей с обширными ожогами IIIАБ степени на площади свыше 25% поверхно-
сти тела применяли комбинированную аутодермопластику с трансплантацией культиви-
рованных аллофибробластов (АФБ) по методике, разработанной в институте хирургии им. 
А.В.Вишневского, что позволило в 1,5 раза сократить сроки эпителизации ячеек сетчатых 
трансплантатов. Полное приживление трансплантатов после ранней некрэктомии отмече-
но у 162 детей. Частичный лизис трансплантатов наступил у трёх больных вследствие 
образования гематом под трансплантатами. Сроки стационарного лечения детей с приме-
нением ранней некрэктомии составили 27±1,6 дня.

Полное приживление пересаженных трансплантатов на гранулирующие раны, подготовлен-
ные путем этапных бескровных некрэктомий, наблюдали у 82 детей, частичный лизис отмечен у 
7 пострадавших. В 4 наблюдениях наступил полный их лизис, что потребовало выполнения по-
вторной кожной пластики. Сроки лечения детей в этой группе составили в среднем 36±2,1 дня.

Таким образом, ранняя диагностика глубины поражения кожного покрова и активная хирурги-
ческая тактика, в основе которой лежит ранняя некрэктомия и использование культивированных 
аллофибробластов, обеспечили не только хорошее приживление трансплантатов, но и сокраще-
ние сроков лечения детей с ожогами IIIАБ-IV степени, по сравнению с детьми, кожная пластика 
которым выполнялась на гранулирующие раны, подготовленные методом этапных бескровных 
некрэктомий.

хИРУРГИчЕСКИЕ АСпЕКТы ОпЕРАТИВНОГО ЛЕчЕНИя
ОЖОГОВ ЛИцА

С.Б. Богданов, Ю.В. Иващенко
Краснодарский краевой ожоговый центр, ГУЗ краевая клиническая больница №1

им. проф. С.В.Очаповского, Кубанский государственный медицинский университет,
кафедра ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии, г. Краснодар, Россия

Комбустиолог это художник, который пишет своё произведение на человеческом теле, при 
этом имеет только один шанс показать своё умение творить, а главным цензором его работы яв-
ляется сам больной. 

Как правило, при выполнении оперативного лечения комбустиолог задаёт себе два вопроса: 
пластический он хирург, или хирург который закрывает рану и спасает пациента. На наш взгляд 
данные вопросы наиболее актуальны при лечении больных с ожогами лица и их последствий. 

В литературе редко встречаются работы, отражающие технику и особенности оперативного ле-
чения ожогов на лице, особенно исследования, в которых представлено сравнение отдалённых 
результатов лечения в зависимости от вида операции в острый период травмы. 

В нашем центре  за последние 5 лет на лечении находилось 4122 больных с острой термиче-
ской травмой, из них  у 60 пациентов выполнялась аутопластика на лице. Исследуя отдалённые 
результаты лечения, в зависимости от глубины ожога и от вида операций в острый период мы 
условно больных разделили в 3 группы: I – лечение дермальных ожогов , II – пластика на грану-
лирующую рану; III - лечение больных с поражением глубоких анатомических структур.

Во I группе - больным при уменьшении отёка на 5-7 день начинали проводить этапные не-
крэктомии. На 15-17 день после травмы, как правило, имелась рана  с участками налёта фибри-
на, образования грануляций и сухой подкожной клетчаткой. Считаем целесообразным больных 
с глубокими ожогами лица оперировать в данные сроки. Причём перед пластикой иссечению 
подлежит как рана, так и участки краевой эпителизации. При оперативном лечении пациентов 
данной группы основными задачами являются: - ровное дно раны с иссечением верхних слоёв 
грануляций; - иссечение краёв раны с участками краевой эпителизации и выполнение пластики 
по принципам пластической хирургии «дерма к дерме, эпидермис к эпидермису»; - пластика кож-
ным аутотрансплантатом толщиной до 0,5 мм, для предупреждения пигментации и рубцевания 
в послеоперационном периоде; - пластика трансплантатом размером равным размеру раны, для 
исключения стыков между трансплантатами (взятие трансплантата скальпелем).   

В II группе операции проводились через 3-4 недели после травмы на гранулирующую рану, в 
отдалённом периоде  отмечали рубцовый рост в местах дермальных ожогов.  

В III 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 функ-
циональных результатов.

В Краснодарском ожоговом центре последние два  года более 80% больных с острой травмой 
прооперированно в ранние сроки после травмы. Ранняя некрэктомия с первичной пластикой  яв-
ляется ранней реабилитацией обожженных, так как в последствии образуется меньше рубцовых 
деформаций в отличие от пластики на гранулирующую рану. Однако, «классическую» раннюю 
некрэктомию с первичной пластикой (на 2-5 день после травмы) на лице мы проводили только 
у 6 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: а) – выраженный отёк мягких тканей в первые дни после ожога, а 
после операции его уменьшение, - является причиной ретракции трансплантатов в раннем по-
слеоперационном периоде; б) – более выраженное кровотечение в данной локализации, и как 
следствие угроза образования гематом под трансплантатами в послеоперационном периоде; в) 
– «неравномерный» кожный рельеф и неудобства наложения давящих повязок; г) – как правило 
более тяжёлое состояние (отравление продуктами горения); д) – при электротравмах и глубоких 
ожогах – щадящие некрэктомии глубоких анатомических структур.

При изучении отдалённых результатов лечения и образование рубцов на лице,  мы выявили 
ряд особенностей в данной локализации: а) - зоны с более активным движением и работой мими-
ческой мускулатуры более склонны к рубцеванию (в/ и н/веки, носо-губной треугольник, скуло-
вые дуги, подбородочная область); б) – зоны менее склонные к рубцеванию (лоб, щёки); в) – при 
эпителизации ожогов на лице  в сроки более 15 дней возрастает склонность  к рубцеванию (на 
других поверхностях тела – более 18-20 дней).

Таким образом, для достижения положительных результатов лечения при ожогах лица, вы-
полнение пластики на все глубокие дермальные ожоги в отдалённом периоде позволяет достичь 
максимальных эстетических результатов лечения.
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СИСТЕМА РАННЕГО хИРУРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИя пОСТРАДАВшИх 
ОТ ОЖОГОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

С.Б. Богданов
Краснодарский краевой ожоговый центр, ГУЗ краевая клиническая больница №1

им. проф. С.В.Очаповского, Кубанский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии, г. Краснодар, Россия

С начала XXI века отмечается ряд тенденций изменения ожогового травматизма и уровней 
оказания медицинской помощи, сокращается количество специализированных комбустиологи-
ческих коек, что требует проведение анализа и улучшение эффективности оказания помощи по-
страдавшим от ожогов в каждом регионе.

В Краснодарском крае к концу 2009 года развернуто 45 специализированных ожоговых коек 
при норме 206 коек (согласно приказа министерства здравоохранения РСФСР № 54 от 3 апре-
ля 1991 года «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию медицинской помощи 
пострадавшим от ожогов в РСФСР»). Специализированные койки развёрнуты только в краевом 
ожоговом центре на базе ГУЗ ККБ №1. Таким образом, обеспеченность койками составляет 0,09 
на 10 000 населения, при норме 0,4 на 10 000 населения. С учетом возрастного состава потреб-
ность составляет 42 специализированные детские койки, и 168 взрослых. В 2010 году развёрнуто 
20 детских и 25 взрослых. В крупных городах Краснодарского края, таких как Сочи, Новорос-
сийск, Армавир, Ейск, с 2005 года специализированные ожоговые койки были сокращены. 

В Краснодарском крае раннее хирургическое лечение внедрено в практику работы с 1995 года. 
В 2009 году 85% пострадавших от ожогов пролечено данным методом. Этапное хирургическое 
проводилось в группах больных с тяжёлой («возрастной») сопутствующей патологией и при 
позднем обращении в стационары края. 

Для контроля оказания специализированной помощи пострадавшим от ожогов в крае, для ран-
него перевода на специализированные койки, для улучшения функциональных и косметических 
результатов лечения, - в крае 14.08.09. издан приказ департамента Краснодарского края № 2039 
- «О совершенствовании помощи детскому и взрослому населению Краснодарского края с ожо-
говой травмой». 

Основными направлениями работы в крае считаем:
- ранний учёт; - ранний перевод; - раннее лечение; - ранняя реабилитация.
Для достижения данных задачей в приказе департамента юридически узаконены положения о 

комбустиологической службе в крае:
- создание в ожоговом центре консультационного отделения;
- госпитализация в травматологических и хирургических отделениях края в первые трое суток 

после травмы на чистые хирургические койки;
- постановка в первые сутки на учет в ожоговый центр реанимационных ожоговых больных 

края;    
- постановка в первые трое суток с момента поступления  на учет в ожоговый центр ожоговых 

больных края с наличием ожогов требующих раннего хирургического лечения;
- выполнение раннего хирургического лечения только в ожоговом центре;
- выполнение аутопластик детскому населению края только в ожоговом центре;
- выполнение аутопластик взрослому населению края в районах на площади до 3%, только по-

сле согласования с ожоговым центром.
Данная система оказания помощи пострадавшим позволяет полноценно выполнять стратегию 

раннего хирургического лечения для жителей не только г. Краснодара, но и всего края. Однако 
в крае существует ряд вопросов требующих решения: - эвакуация авиационным транспортом из 
дальних районов края (особенно г. Сочи). Количество стационарных больных с ожоговой трав-
мой в г. Сочи составляет более 300 пострадавших. В 2009 году – 348 (взрослых - 139, детей - 209). 

Между детской и взрослой больницами г. Сочи и Краснодарским краевым ожоговым центром 
налажена преемственность в оказании помощи больным с ожоговой травмой. Однако затруднена 
эвакуация больных из г. Сочи, связанная с пробками на дороге, дальностью и извилистой дорогой, 
отсутствием авиационного транспорта. Транспортировка автомобильным транспортом больных 
с тяжёлой ожоговой травмой от 5 до 9 часов, как правило, в жаркое время года (в зависимости 
от сезона) может вызвать ухудшение состояния пострадавшего.  В ожоговый центр переведено в 
2008 году 7 человек (взрослых 4, детей 3), в 2009 – 11 (взрослых - 6, детей - 5). На сегодняшний 
день остро стоит вопрос об открытии в г. Сочи ожогового отделения для оказания помощи детям 
и взрослым. 

В 2009 году в ожоговом центре пролечено 1110 больных (взрослых – 573, детей – 537), боль-
ных с ожогами – 909. Жители г. Краснодара 31,5%, края – 60,2%, Адыгея, инокраевые и иного-
родние – 8,3%. Средний койко-день – 15,1. Общая летальность 2,7%, среди ожогов 3,3% (взрослая 
среди ожогов – 5,3%, детская – 0,37%). В 2009 году выполнено 1275 экстренных операций (без 
учёта ПХО и этапных некрэктомий).

Мы считаем, что рассмотрение и внедрение Краснодарской краевой системы раннего хирурги-
ческого лечения пострадавших от ожогов в других регионах страны улучшит качество оказания 
специализированной и высокотехнологичной помощи в данных регионах.  

пРИМЕНЕНИЕ ГИДРОхИРУРГИчЕСКОЙ СИСТЕМы «VERSAJET»
пРИ ЛЕчЕНИИ РАН РАЗЛИчНОЙ ЭТИОЛОГИИ

А.А. Брегадзе, О.А. Зубкова, О.В. Фомина, А.А. Лебедь,
В.И. Лакоценин, С.Б. Ильгельдиев, Т.Н. Клепикова

ОГУЗ Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск, Россия

Благоприятные исходы пластического лечения ран во многом зависят от подготовки раневого 
ложа. Общепризнанным методом подготовки раны к пластике является местное лечение с при-
менением различных перевязочных материалов и иссечение избыточных или патологических 
грануляций. Недостатком является зачастую длительность местной подготовки и обильное кро-
вотечение после иссечения грануляций, что препятствует одномоментной пластике, грозит от-
слоением трансплантатов, служит основанием для переливания препаратов крови.

Иссечение выполняется скальпелем или дерматомом, и, как следствие, подобную манипуля-
цию трудно произвести при локализации ран в труднодоступных анатомических областях (под-
мышечные впадины, голова, шея, межпальцевые промежутки), а также при воронкообразных, 
глубоких ранах с неровным рельефом. 

В ожоговом отделении Амурской областной клинической больницы накоплен первый опыт 
использования гидрохирургической системы «VersaJet» для хирургической обработки ран раз-
личной этиологии.

Система «VersaJet» применена у 23 пациентов возрастной категории от 11 до 64 лет. Пациенты 
распределились на 2 группы: 1 группа - пострадавшие с ожогами III АБ ст. – 12 человек, 2 группа 
– 11 человек с ранами различной этиологии.

Больные с ожогами имели поражение III АБ ст. с наличием влажного струпа. Иссечение про-
водилось тангенциально, до мелкоточечного кровотечения и визуально жизнеспособных тканей, 
при этом кровопотеря была незначительной, отмечено равномерное выравнивание раневого ложа. 
Окружающая кожа не травмировалась. Окончательный гемостаз проводился традиционными ме-
тодами. В 7 случаях при установленном поражении III Б ст. была выполнена одномоментная ау-
тодермопластика расщепленным лоскутом. В 5 наблюдениях при предварительно установленном 
диагнозе III А-Б ст. («пограничные ожоги») кожная аутопластика не выполнялась, дальнейшее 
ведение ран проводилось во влажной среде с применением повязок «Urgotul SАg».
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Во второй группе пациенты имели раны следующей этиологии: 2 – последствия глубоких от-
морожений, 1 – атеросклероз, 3 – язвы на фоне хронической венозной недостаточности, 5 – гра-
нулирующие раны после гнойно-воспалительных заболеваний. В группе больных с ХВН и атеро-
склерозом одномоментно выполнялись реконструктивные операции на сосудистом русле, во всех 
случаях аутодермопластика была выполнена сразу после иссечения патологических избыточных 
грануляций.

Анализ ближайших результатов показал эффективность применения гидрохирургической си-
стемы «VersaJet» в практике хирургического лечения больных с ранами различной этиологии. 
Манипуляция не сопровождалась значимой кровопотерей, достигался полный объем иссечения 
с удалением влажного струпа, фибрина, выравниванием раневого ложа. Пересаженные кожные 
аутотрансплантаты у больных с глубокими ожогами приживали на 95 %, у пострадавших с по-
граничными ожогами без кожной пластики наступала эпителизация на 14 – 17 сутки. Ни в одном 
случае не наблюдали повреждения окружающих тканей. К положительным эффектам можно от-
нести отличную визуализацию раневого поля, контролируя глубину иссечения. У пациентов с 
ранами различной этиологии также достигался эффект ровного реципиентного ложа без риска 
кровотечения. Приживление трансплантатов было во всех наблюдениях. К относительным недо-
статкам мы посчитали отнести невозможность иссечения плотного сухого струпа при глубоких 
ожогах во время выполнения ранних некрэктомий, чот, возможно, связано с недостаточным опы-
том и отсутствием необходимых наконечников.

Таким образом, первый опыт применения гидрохирургической системы «VersaJet» в пласти-
ческой хирургии ран различной этиологии показывает эффективность данного метода, заклю-
чающаяся в ускорении подготовки раны к пластическому закрытию, снижении объема кровопо-
тери, достижении более качественного реципиентного ложа, удобстве и эстетичности операции. 
Гидрохирургическая обработка может быть рекомендована к использованию в комбустиологии, 
травматологии, гнойной и общей хирургии.   

  
СОВЕРшЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ МИКРОАУТОДЕРМОпЛАСТИК
И ОБшИРНых ГЛУБОКИх ОЖОГОВ

С.А. Высоцкий, О.В. Чичков, А.В. Коваленко, Б.И. Деменченко, Д.К. Якимов
Ожоговое отделение ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»,

Кафедра хирургии им. Н.Д. Монастырского ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования Росздрава» , г. Санкт-Петербург, Россия

Микроаутодермопластика – достаточно эффективный метод экономной кожной пластики, по-
зволяющий быстро восстанавливать кожный покров у пострадавших с критическими и сверхкри-
тическими поражениями. Избираемый высокий коэффициент пластики позволяет успешно ре-
шать проблему дефицита донорских ресурсов у пострадавших с обширными глубокими ожогами. 
Первоначально для закрытия ран при микроаутодермопластике было предложено использовать 
аллокожу, однако её применение в настоящее время в России ограничено юридически. 

Поиск раневых покрытий, не уступающих по свойствам и эффективности аллокоже, является 
чрезвычайно актуальным. В период 2003-2010 гг. в ожоговом отделении ГУЗ “Ленинградская об-
ластная клиническая больница выполнено 22 операции микроаутодермопластики, при которых 
микротрансплантаты закрывали комбинацией аллокожи, пленочных раневых покрытий (серии 
фолидерм, РФ), в т.ч. комбинированных с  коллаген-хитозановым гелем с пропиткой повиарголом, 
хлоргексидином (серии фолидерм-гель, РФ), раневых покрытий из карбоксиметилцеллюлозы 
технологии гидрофайбер с пропиткой кластерным серебром (серии Aquacell-Ag, UK), пленочных 
раневых покрытий с сульфадиазином серебра (серии Urgotul, France). Площадь одномоментно 
закрываемых ран колебалась от 18 до 35% поверхности тела. Операция выполнялась на 24,2 ± 

4,8 сутки, средний возраст пострадавших 44,2 ± 5,3 года. Полученные результаты свидетельству-
ют о высокой эффективности применения синтетических раневых покрытий. Эффективность 
операции, определяемая числом приживших микротрансплантатов (75-85 %), частотой развития 
гнойного воспаления в послеоперационных ранах  (10-18 %), а также сроками хирургического 
восстановления кожного покрова (38-49 сутки) в группах сравнения, оказались лучше (p < 0,05) 
чем при кожной пластике методом двойных сеток (“sandvich-grafting”), а также в случаях вос-
становления кожного покрова микроаутодермопластикjq в комбинации с современными видами 
раневых покрытий.

О  СУБДЕРМАЛЬНых НЕКРЭКТОМИях ОКАЙМЛяЮЩИМ РАЗРЕЗОМ 
пРИ «пОГРАНИчНых» пОРАЖЕНИях В ФУНКцИОНАЛЬНО
АКТИВНых И КОСМЕТИчЕСКИ ЗНАчИМых ЗОНАх

А.А. Евтеев, Ю.И. Тюрников
Кафедра термических поражений,  ран и раневой инфекции РМАПО, 

Ожоговый центр ГКБ № 36, г. Москва, Россия

При «пограничных» поражениях у больных с ожогами всегда возникает закономерный вопрос: 
«Надо ли оперировать больного?». Сроки самостоятельной эпителизации таких ожогов длитель-
ны и составляют от трёх до шести недель. Нередко ожидание самостоятельной эпителизации 
приводит к вялотекущему раневому процессу и вносит больше неопределённости в ситуацию. 
Кроме того, велика вероятность поздних осложнений (грубые рубцы, рубцовые контрактуры). 
Поэтому на поставленный вопрос необходимо ответить утвердительно, особенно при локализа-
ции поражения в функционально активных и косметически значимых зонах. 

Вторым вопросом является: «На какую глубину иссекать раны?». Несомненно, что в указан-
ных областях чрезмерно радикальное удаление поражённых тканей недопустимо, так как при-
водит к значительным дефектам мягких тканей. Поэтому некрэктомия должна быть щадящей 
(иссечение некрозов по границе со здоровыми тканями).

Следующий вопрос:«Как иссекать, тангенциально или же окаймляющим разрезом?».
К  недостаткам  тангенциального иссечения  можно     отнести    следующие. 
1. Неравномерность  по  глубине необходимого в этих зонах щадящего иссечения. А именно, 

по краям послеоперационной раны и в её центре могут оставаться нижние слои дермы, которые 
при последующей аутодермопластике могут самостоятельно эпителизироваться. Это приводит к 
регрессу трансплантатов вследствие отслойки и увеличивает риск образования грубых рубцов по 
их периметру, а в центре – к мозаичному виду пересаженной кожи, что неприемлемо при локали-
зации ожогов в функционально активных и косметически значимых зонах. 

2. Техническая сложность иссечения точно по краю имеющихся ран, вынужденно приводящая 
при использовании дисковых некротомов к иссечению здоровых участков кожи по периметру 
ран, а при использовании ножа Гамби (Ватсона, Сильвера), лезвия бритвы – и к «зубчатому» краю 
послеоперационных дефектов кожи. Данная ситуация также несовместима с условиями доктри-
ны качественного лечения. 

3.  Значительная кровоточивость при невозможности наложения жгута (лицо, шея, воротнико-
вая зона), которая существенно затрудняет визуальный контроль за радикальностью иссечения и 
уменьшает вероятность выполнения одновременной аутодермопластики. 

4.  Бóльшие проблемы с гемостазом, что увеличивает риск (при одновременной аутодермопла-
стике) образования гематом и регресса трансплантатов вследствие их отслойки. Это вынуждает 
делать аутодермопластику отсрочено.

Единственным относительным преимуществом тангенциального метода является быстрота 
самого иссечения, но не всей операции (проблемы с гемостазом).
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Все вышеперечисленные недостатки могут быть устранены, если использовать метод иссече-
ния субдермально окаймляющим разрезом. Техника операции весьма схожа с заготовкой полно-
слойного кожного лоскута. Скальпелем по границе «пограничного» поражения   вертикальным   
окаймляющим  разрезом  рассекается  кожа  на  всю  глубину.

В одном  из  мест  разреза некроз  подсекается, подсечённый участок захватывается и слегка 
поднимается зажимом   Кохера. Далее  следует  удаление  поражённого  участка  по  границе  ниж-
них  слоёв дермы  и подкожножировой клетчатки. Гемостаз осуществляется поэтапно, по мере 
обнажения дна иссекаемого участка. Очень важный момент операции заключается в том, чтобы 
тракция иссекаемого некроза была не агрессивной, во избежание нарушения целостности струк-
туры подкожножировой клетчатки и в целях сохранения дна раны ровным. Если обнаруживаются 
фокусы некрозов подкожножировой клетчатки, то они иссекаются дополнительно тангенциально 
до визуально жизнеспособных тканей. При радикальности иссечения и надёжности гемостаза 
принимается решение об одновременной аутодермопластике. Предпочтительно закрывать иссе-
чённые участки более широкими и более толстыми трансплантатами (использование дерматома 
с шириной захвата 100 мм, зазор – 0,3-0,35мм). Аутодермопластика осуществляется край в край с 
фиксацией трансплантатов по периметру (предпочтительно узловыми швами с интервалом 1 см). 
Повязка накладывается с умеренным давлением.

Результаты при строгом соблюдении техники операции оправдывают затраченное время и 
силы, которых уходит существенно больше, чем при тангенциальном иссечении. Вследствие бо-
лее медленного темпа операции гемостаз осуществляется тщательнее, вероятность образования 
гематом под трансплантатами меньше, приживление их более полное. Рубцы по периметру пла-
стики тонкие, до 1-1,5мм шириной. При операции на тыльной поверхности кисти и стопы со-
хранённая венозная сеть контурирует под трансплантатом, что позволяет говорить о хороших и 
отличных косметических результатах. 

Таким образом, существующую классификацию «Методы ранней хирургической подготовки 
глубоких ожогов к аутодермопластике» (Тюрников Ю.И., Евтеев А.А., 1994) в разделе «по глуби-
не иссечения» можно дополнить определением «субдермально».

СпОСОБ ВОЛНООБРАЗНОЙ И КОНТУРНОЙ НЕКРОТОМИИ
пРИ ГЛУБОКИх ОЖОГАх

Р.М. Зинатуллин, С.Н. Хунафин, К.Р. Хатмуллина
МУ ГКБ № 18, г. Уфа, Россия

Вопросы лечения глубоких, обширных ожоговых ран продолжают быть актуальными в про-
цессе ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с термической травмой. На 
фоне развития внутриклеточного и интерстициального отека в результате ожогового поврежде-
ния, формирование толстого плотного струпа может вызвать серьезные нарушения тканевой ми-
кроциркуляции. Повышение внутритканевого давления в сочетании с формированием твердого 
струпа в первую очередь вызывает венозную недостаточность (Карваял Х.Ф. 1990).

Если имеется плотный циркулярный ожоговый струп в виде панциря на туловище, сдавливаю-
щий грудную клетку, шею или конечности, то он может серьезно затруднить дыхание и кровоо-
бращение, что способствует нарастанию отека и углублению некроза тканей. В таких случаях по-
казана декомпрессионная некротомия, заключающаяся в нанесении продольных разрезов струпа 
в области сдавления (Юденич В.В. 1980). 

Также при глубоких и пограничных  циркулярных ожогах возникают области сдавления тка-
ней, что приводит к нарастанию отека в дистальных отделах конечностей.  Тепловое воздей-
ствие усиливает проницаемость сосудистой стенки, что ведет к серьезным нарушениям тканевой 
микроциркуляции, повышение внутритканевого давления  вызывает венозную недостаточность, 

ведущую к тромбообразованию. Скопление жидкости под струпом ведет к сдавлению не только 
сосудов, но и нервных стволов, мышц.

Некротомия облегчает высушивание участков некроза, позволяет уточнить глубину пораже-
ния, уменьшить всасывание токсических продуктов из некротических тканей, создает неблаго-
приятные условия для развития инфекции. 

Целью некротомии при ожогах конечностей является улучшении трофики дистальных отде-
лов, а при ожогах туловища – устранение механических препятствий вентиляции легких. Показа-
на также некротомия при опоясывающих ожогах шеи, при которых шейные вены находятся под 
угрозой сдавления. 

Считаются общепризнанными два вида некротомий: «лампасная» и клеточная. При «лампас-
ной» некротомии разрезы производятся параллельно друг другу на расстоянии 5–10 см на про-
тяжении всего участка некроза. При клеточной некротомии к первым разрезам добавляют ещё 
несколько перпендикулярных разрезов. Линии разрезов должны совпадать с продольной осью 
конечности.  

Нами предложен способ для уменьшения попадания токсических продуктов в общую лимфа-
тическую систему и инфицированности ожоговой поверхности, создание оптимальных условий 
для проведения вульнеросорбции и паравульнеросорбции, для  дальнейшей некрэктомии и ауто-
дермопластики, улучшение функциональных результатов лечения.

Способ включает выполнение продольных и поперечных разрезов некротизированной кожи, 
разрез выполняют волнообразно, при этом дополнительно выполняют разрез  подкожной жиро-
вой клетчатки, пересекают региональные надфасциальные лимфатические сосуды, а при локаль-
ном ожоге выполняют контурные разрезы с рассечением подкожно-жировой клетчатки и пересе-
чением надфасциальных лимфатических сосудов по периферии ожога на расстоянии 0,5–1см от 
края здорового участка кожи.

Предлагаемый способ проведения некротомии при  ожогах конечностей и туловища осущест-
вляется следующим образом.  Производят  волнообразные продольные и поперечные разрезы 
некротизированной кожи, а также подкожной жировой клетчатки с пересечением региональных 
надфасциальных лимфатических сосудов. При локальных глубоких ожогах некротомию прово-
дят контурными разрезами с рассечением подкожно-жировой клетчатки и пересечением надфас-
циальных лимфатических сосудов по периферии ожога, на расстоянии 0,5 – 1см от края здорово-
го участка кожи. 

Волнообразная некротомия позволяет увеличить длину и площадь разрезов, вследствие чего   
уменьшить попадание токсических продуктов в общую лимфатическую систему, что создает 
оптимальные условия при проведении вульнеросорбции. Пересеченные и удаленные надфасци-
альные лимфатические сосуды при глубоких ожогах после эпителизации и рубцевания восста-
навливают свою структуру и функцию в течение 1 года с момента травмы (В.П.Ланцов, 1975). 
Применение способа позволяет обеспечить удовлетворительный функциональный и косметиче-
ский результат в отдаленном периоде. 

На данный способ  лечения получен патент РФ на изобретение №2342909 от 27.07.2007г. 
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К ВОпРОСУ О РАННЕМ ОРГАНОСБЕРЕГАЮЩЕМ хИРУРГИчЕСКОМ 
ЛЕчЕНИИ ОЖОГОВ И ТРАВМ КИСТИ

М.Ю. Коростелев, С.В. Яковлев
МУЗ ГКБ №6, областное ожоговое отделение, г. Челябинск, Россия

Повреждения кисти занимают одно из первых мест в структуре травматизма. Ожоги кисти встре-
чаются примерно у 44 % пациентов пострадавших от термической травмы, до половины из них – 
это глубокие ожоги, при этом до 48,5 % случаев ведут к инвалидизации пострадавших. Причиной 
данного факта становятся некрэктомии и ампутации пальцев при ожогах III б – IV ст., ведущие 
к ограничению функции кисти, а также развивающиеся послеожоговые комбинированные кон-
трактуры. Аналогичная ситуация наблюдается также при некоторых травмах неожогового генеза, 
сопровождающихся обширным повреждением мягких тканей кисти.

В течение последних 15 лет  в Челябинском областном ожоговом центре в лечении данной 
категории пациентов нами принята максимально органосохраняющая тактика, которая позволила 
улучшить результаты лечения.  

Суть тактики заключается в ранней некрэктомии (в течение 1-5 сут) до визуально-
жизнеспособных тканей кисти с одновременной аутодермопластикой ран. Предпочтение отда-
валось выполнению кожной пластики полнослойными лоскутами и кожно-жировыми лоскутами 
на питающей ножке как дающим наиболее благоприятный косметический и функциональный ре-
зультат и позволяющим в последующем проводить дальнейшее оперативное лечение (по восста-
новлению сухожильно-связочного и суставного аппарата), что в результате вело к максимально-
возможному сохранению функции кисти.

Нами проанализирован опыт лечения 49 пациентов (28 мужчин и 21 женщины) с ожогами III 
б – IV ст. и обширными и ограниченными раневыми дефектами кистей обнажением глубоких 
структур, лечившихся в областном ожоговом отделении с 2005 по 2010 гг. Возраст больных был 
от 18 до 62 лет. Из них 26 (53%) пациентам выполнялась пластика лоскутами с сохраненным 
кровоснабжением и 23 (47%) - полнослойными аутодермотрансплантатами. Контрольную группу 
составили 52 больных, аналогичных по полу и возрасту, которым проводилось лечение, вклю-
чающее в себя отсроченные этапные некрэктомии по мере определения линии демаркации под 
влажновысыхающими повязками на 20-25 день после травмы, в том числе и остеонекрэктомии 
и ампутации пальцев на различных уровнях и пластику расщепленными (дерматомными) лоску-
тами.

Особенностью используемой нами методики явилось то, что, не смотря на визуальную ишемию 
мягких тканей и сомнительное состояние пястных костей и фаланг пальцев, костно-сухожильный 
аппарат по возможности сохранялся. Пересаженные кожно-жировые лоскуты на питающей нож-
ке делали возможным реваскуляризацию и полное либо частичное восстановление жизнеспособ-
ности поврежденного костно-сухожильно-суставно-связочного аппарата. Кроме того, 5 случаях 
уже на этапе лечения «острого» ожога для предотвращения развития послеожоговых контрактур, 
в нами был использован чрескостный дистракционный аппарат собственной конструкции (патент 
РФ на полезную модель № 81889 от 10.04.2009г.), который позволяет значительно уменьшить 
ретракцию сухожильно-связочного аппарата и не препятствовал кожной пластике. Сочетание 
полнослойной пластики с аппаратной методикой позволило в ранние сроки начинать активно-
пассивные движения пальцами кисти и значительно уменьшить выраженность послеожоговой 
деформации и контрактуры суставов пальцев кисти. (патент РФ на изобретение № 2388422 от 
10.05.2010 г).  Оценка эффективности проводимого лечения производилась с использованием 
компьютерной программы «Экспресс-обследование больных с патологией кисти» и оценкой ка-
чества жизни путем тестирования по шкалам DASCH и SF-36. (свидетельство о Гос. регистрации 
№ 2010611112 от 05.02.2010 г)

В результате анализа выявлено, что используемая методика позволила снизить выход на 1-ю и 
2-ю группы инвалидности среди пациентов с тяжелой термической травмой кисти на 10-14%, а 
качество жизни у той же группы пациентов повысить на 15-22%. 

Таким образом, мы считаем целесообразным использовать методики органосохраняющих 
операций при тяжелых термических и механических повреждениях кисти, отдавая предпочтение 
относительно более длительным в техническом исполнении, но более эффективным пластикам 
лоскутами с сохраненным кровоснабжением и полнослойным трансплантатам в сочетании с ис-
пользованием дистракционных аппаратов, в том числе в условиях «острой» ожоговой травмы.

ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛяРИЗАцИИ  АУТОДЕРМОТРАНСпЛАНТАТА  
пОСЛЕ КОЖНОЙ пЛАСТИКИ

Е.Е. Мартыненко, В.В. Усов, Т.Н. Обыденникова, П.А. Грибань
Владивостокский государственный медицинский университет,

Дальневосточный окружной медицинский центр, г. Владивосток, Россия

В условиях некомпенсированной потери кожи в результате обширных ожогов особое значение 
приобретают лечебные мероприятия, позволяющие в минимально короткое время заместить мак-
симальную площадь ожоговой раны. 

Цель: Изучение процессов ангиогенеза в аутодермотрансплантате (АДТ) после выполнения 
кожной пластики ожоговой раны в оптимальные сроки

Материалы и методы.  У  больных с глубокими термическими ожогами площадью до 10% по-
верхности тела, полное укрытие ожоговых ран которым  выполнено в сроки  не позже 14 суток с 
момента травмы, изучали процессы ангиогенеза клиническими и  морфологическими  методами. 
После получения согласия пациента выполняли биопсию пересаженного перфорированного кож-
ного лоскута. Биоптаты окрашивали  гемотоксилин-эозином. Изучали регенераторный потенциал  
вновь образованного эндотелия по экспрессии гена Ki67, транспортную активность эндотелия по 
щелочной фосфатазы (ЩФ)  методом Гомори. Определяли плотность  и длину  вновь образую-
щихся капилляров. 

Результаты и обсуждение. В АДТ через 3 дня после операции в концевых отделах перерезанных 
капилляров выявляются клеточные выросты, содержащие большое количество Ki67-позитивных 
клеток. Активность ЩФ, была  низкой из-за отсутствия кровообращения в сосудистой сети. Вы-
явлены многочисленные контакты сосудистых элементов АДТ и грануляционной ткани. На 7-е 
сутки определяется хорошая васкуляризация  кожных лоскутов, проявляющаяся в приобретении 
последними розовой окраски и хорошей фиксацией к раневому ложу. Гистологически выявляли 
большое количество контактов капилляров грануляционной ткани и пересаженного кожного ло-
скута с образованием единой сосудистой сети, Отмечали высокую активность ЩФ в сосудистой 
стенке, что совпадало по времени с началом циркуляции крови по объединенному сосудистому 
руслу. На 10-е сутки происходила полная эпителизация кожного лоскута. Хорошо идентифици-
руются все сосуды микроциркуляторного русла, включенные в систему реципиента с помощью 
анастомозов. На 14-18-е сутки эпидермис приобретал цитоархитектонику и функциональные 
признаки, характерные для интактных клеток. В соединительнотканном сосочке и вокруг него 
отмечались сосуды микроциркуляторного русла, необходимые для роста и трофики волос.

Таким образом, по данным нашего исследования васкуляризация АДТ происходит как путем 
врастания сосудистых петель из раневого ложа, так и путем образования выростов эндотелия из 
перерезанных концов сосудов кожного лоскута.
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ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛяРИЗАцИИ АУТОДЕРМОТРАНСпЛАНТАТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ  КОЖНОЙ пЛАСТИКИ

Е.Е. Мартыненко, В.В. Усов, Т.Н. Обыденникова
Владивостокский государственный медицинский университет,

Дальневосточный окружной медицинский центр, г. Владивосток, Россия

Одним из наиболее важных вопросов комбустиологии является определение оптимальных 
сроков завершения оперативного лечения ожоговых ран. 

Цель: Изучение процессов васкуляризации аутодермотрансплантата (АДТ) после пластики 
ожоговой раны в поздние сроки (свыше 18 – 20 суток после ожоговой травмы).

Материалы и методы.  У 69 больных с глубокими термическими ожогами площадью до 10% 
поверхности тела, аутодермопластика (АДП)  ожоговых ран которым  выполнена в поздние сроки, 
изучали процессы ангиогенеза клиническими и  морфологическими  методами. После получения 
согласия пациента выполняли биопсию пересаженного перфорированного кожного лоскута. Био-
птаты окрашивали  гемотоксилин-эозином. Определяли плотность  и длину  вновь образующих-
ся капилляров,  регенераторный потенциал  вновь образованного эндотелия по экспрессии гена 
Ki67, транспортную активность эндотелия по щелочной фосфатазе (ЩФ)  методом Гомори. 

Результаты и обсуждение. У 31,7% пациентов отмечен лизис АДТ. На 4-5-е сутки после АДП  
появляются дистрофические и деструктивные изменения лоскута. На 7-е сутки в транспланта-
те нарастает дезорганизация эпидермиса. Капилляры частично запустевают, эндотелиоциты от-
слаивается. Активность ЩФ эндотелия крайне низкая. На концевых участках перерезанных ка-
пилляров определяются единичные Ki67-позитивные клетки. В грануляционной ткани ожоговой 
раны нарастают признаки хронического воспаления. К 14-м суткам выражены дистрофические 
изменения в АДТ  особенно в краевой части. Роговой слой эпидермиса отслаивается, отторгают-
ся  глубже лежащие слои, обнажается соединительная ткань. В кровеносных сосудах отмечается 
дезорганизация стенок, разволокнение внутренней эластической мембраны. Активность ЩФ ка-
пилляров минимальная,  в них отсутствуют Ki67-позитивные клетки. В участках АДТ, прилегаю-
щих к здоровой коже, эпителизация  идет за счет эпидермиса трансплантата. Новообразованный 
эпидермис подвергается дистрофическим изменениям и погибает. В раневом ложе отмечаются 
рубцовые изменения.  Контактов капилляров грануляционной ткани и АДТ не отмечено. Через 
18-20 суток происходит некроз трансплантата и  его отторжение. Ложе под погибшим лоскутом 
состоит из волокнистой соединительной ткани различной степени зрелости, вплоть до рубцовой.  

Таким образом, важнейшей причиной деградации пересаженного в поздние сроки  кожного 
лоскута является нарушение его васкуляризации.

ИННОВАцИОННыЙ МЕТОД ЛЕчЕНИя ДЕТЕЙ С ОЖОГАМИ
В.А. Мензул

г. Москва, Россия

В настоящее  время   в  подходе   к  терапии   острых   ожогов   у  детей   не   выработана  единая  
тактика ведения таких пациентов, поэтому данная проблема остается по сей день актуальной для 
детских комбустиологов.   

Ежегодно в различные ожоговые центры России обращается 33-45% детей с пограничными     
ШАВ степени и глубокими ожогами. Ведущее направление в их лечении основано на позициях 
активной ранней хирургической тактики.   

 Цель проведенной работы – изучить эффективность нового метода лечения ожоговых ран   в 
условиях собственной жидкой среды (СЖС под плёночным покрытием DDB-M (DresingDresing 
dr.Breitman&dr.Menzul) с субтотальной некрэктомией, предтрансплантационной резекцией гра-
нуляционной ткани.

 Группу обследованных   составили   780   детей,   поступавших   на   лечение   в   Московский   
областной детский ожоговый центр Люберецкой детской больницы с  1997 по 1999 год.  Воз-
растная  структура  пациентов  -  от  0   месяцев  до   15  лет.  В  42,3% случаев дети, получившие   
поверхностные   ожоги,   и   в   43,5%   -   пограничные   дермальные   и   глубокие. 626    пациен-
тов    (80,3%)     получили     безоперативное    лечение     в     условиях    СЖС    под влагосбере-
гающим покрытием DDB-M, из них 11,5% детей в возрасте до 1  года, и 23,3% с пограничными   
и   глубокими   ожогами   (2,6%   пациентов   до   1    года).   Лечение   в   СЖС   с  последующей 
операцией предгрансплантационной резекцией грануляционной ткани и аутодермопластикой по-
лучили 18,1% пациентов, из них 1,3% детей грудного возраста. Третьей группе - 12 детям (1,53%) 
- проводилась ранняя субтотальная некрэктомия с последующим лечением ран в условиях СЖС, 
операцией предтрансплантационной резекцией грануляций и аутодермопластикой. 

Таким образом, определён алгоритм ведения детей с острыми ожогами в специализированном 
стационаре с позиций щадящего хирургического и терапевтического лечения (патент № 210878, 
1996, авторы В.А.Мензул, Р.Ш. Брейтман).

ДЕРМАЛЬНыЙ ЭКВИВАЛЕНТ В хИРУРГИИ ОБшИРНых ОЖОГОВ
А. В. Панов, Д.А. Козулин, М.И. Блинова, Н.М. Юдинцева

ГУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, Санкт-Петербург,
Институт цитологии РАН,  г. Санкт-Петербург, Россия

Успехи комбустиологии последних десятилетий позволяют не только успешно лечить ожого-
вый шок у пострадавших с критическими ожогами, но и, добившись стабилизации состояния, 
приступить к хирургическому восстановлению кожного покрова. Используя современные техно-
логии, иссечение некротических тканей даже на значительных площадях стало менее травматич-
ным и доступным. Однако непосредственное замещение возникающего дефекта кожи остается 
основным препятствием патогенетически обоснованного варианта лечения пострадавших с об-
ширными ожогами. Использование в этих случаях алло- и ксенотрансплантатов возможно, но не 
в полной мере обеспечивает преследуемую цель. 

В конце прошлого века в Институте хирургии им. А.В.Вишневского РАМН был разработан 
и внедрен в клиническую практику метод лечения обширных ожоговых ран, основанный на ис-
пользовании культуры аллогенных фибробластов (Д.С.Саркисов, А.А.Алексеев с соавт., 1994). 
Патогенетический механизм действия предложенного метода заключается в синтезе аллогенны-
ми фибробластами экстрацеллюлярного матрикса, факторов роста, стимуляции пролиферации 
собственного эпителия, направленных на восстановление как эпидермального, так и дермального 
компонента кожи. При глубоких ожогах IIIб-IV ст. трансплантацию аллофибробластов авторы со-
четали с аутодермотрансплантацией гранулирующих ран с коэффициентом пластики 1:4 и более. 

В последнее десятилетие в Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург) разработан ориги-
нальный дермальный эквивалент, представляющий коллагеновый гель (коллаген I типа) с суспен-
зией фибробластов в питательной среде ДМЕМ в чашках Петри диаметром 5 см (площадь 19,6 
см2). Концентрация фибробластов в препарате 1*106 кл/мл, а конечная концентрация коллагена - 2 
мг/мл. 

Цель сообщения: представить опыт использования оригинального дермального эквивалента в 
комплексе с известными экономными методами кожной пластики. 

В ожоговом центре НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе 14 пострадавшим с глубокими 
ожогами конечностей, туловища на площади 45-50% поверхности тела (возраст 18-50 лет) на 3-5 
сутки после травмы была выполнена некрэктомия на площади 10% с непосредственной ксено-
трансплантацией (ксидерм), спустя 5-7 суток покрытия были удалены и замещены микроауто-
дермолоскутами. Микротрансплантаты готовили из срезанных расщепленных кожных лоскутов, 
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толщиной 0,25 мм, вручную (5х5 мм), раскладывали на ране в шахматном порядке на расстоянии 
10 мм друг от друга (коэффициент пластики составил 1:8 – 1:10. На микрослокуты раскладывали 
дермальный эквивалент, сверху – раневое покрытие бранолинд-Н и салфетки с физиологическим 
раствором. На перевязке оперированных ран на 5 – 7 сутки отмечено почти полное приживление 
микролоскутов и признаки начала краевой эпителизации. Состояние больных в раннем послео-
перационном периоде было стабильным. 

Полученный результат позволяет надеяться, что применение микролоскутов в сочетании с 
дермальным эквивалентом позволит хирургически восстанавливать кожный покров у пострадав-
ших с высоким индексом тяжести травмы, предупредит инфекционные осложнения, уменьшит 
летальность, сократит сроки лечения. 

ТЕпЛОВИЗИОННыЙ СпОСОБ ИНТРАОпЕРАцИОННОГО КОНТРОЛя 
РАДИКАЛЬНОСТИ ИССЕчЕНИя ОЖОГОВых СТРУпОВ пРИ РАННЕЙ 
НЕКРЭКТОМИИ

М.А. Прилучный, М.Л. Атясова, В.А. Аминев, Л.Н. Докукина, П.В. Кислицын
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

При ожогах IIIА-IIIБ степени применяется оперативное лечение – ранняя некрэктомия и сво-
бодная кожная пластика. При выполнении некрэктомии необходимо радикальное иссечение ожо-
говых струпов, поскольку оставшиеся неудалёнными некротические ткани препятствуют полно-
му приживлению пересаженных трансплантатов, что ведёт к лизису последних. Лизированные 
участки требуют повторного оперативного вмешательства. Консервативное лечение мозаичных 
гранулирующих ран, образовавшихся на месте некрозов, ведёт к образованию рубцов, удлиняет 
сроки лечения.

Оценка полноты удаления ожоговых струпов в процессе некрэктомии обычно базируется на 
таком клиническом признаке, как появление «кровавой росы» при полном иссечении некротизи-
рованных участков. Предложенный способ объективной оценки радикальности иссечения ожого-
вых струпов основан на регистрации теплового излучения ожоговой поверхности в инфракрас-
ном диапазоне длин волн с помощью тепловизионного метода. Разработана новая медицинская 
технология, представляющая из себя функциональную тепловизионную методику объективной 
оценки полноты удаления струпов в области ожоговых ран на этапе оперативного вмешательства 
(получен патент на изобретение №2369320 от 10.10.2009). 

Обследование проводят в операционной, в положении, заданном больному на операционном 
столе. В процессе оперативного вмешательства после выполнения некрэктомии на глубину, вы-
бранную оперирующей бригадой исходя из клинического опыта, раневую поверхность высуши-
вают салфеткой. На открытую раневую поверхность наводят тепловизионную камеру и регистри-
руют тепловую картину. Если тепловая картина изотермична, то есть перепады температур между 
отдельными участками не превышают 0,5°С, то делают вывод о равномерном удалении ожоговых 
струпов на всей поверхности иссечения до нормально кровоснабжаемых подлежащих тканей.

Тепловизионный способ интраоперационного контроля радикальности иссечения ожоговых 
струпов при ранней некрэктомии с одномоментной кожной пластикой был применен у 7 больных 
с ожоговой травмой. Во всех наблюдениях после удаления ожогового струпа и местной пластики 
послеоперационный период протекал без осложнений, вызываемых неудаленными некротиче-
скими тканями и лизировавшимися участками кожных лоскутов. Благодаря этому удалось обе-
спечить хорошее приживление трансплантатов, тем самым, сократить сроки пребывания пациен-
та в стационаре и улучшить функциональные и косметические результаты.

ТЕпЛОВИЗИОННыЙ СпОСОБ ОцЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЗОНОТЕРАпИИ В КОРРЕКцИИ ИшЕМИчЕСКИх НАРУшЕНИЙ
В СВОБОДНых КОЖНых ТРАНСпЛАНТАТАх

М.А. Прилучный, И.Ю. Арефьев, Т.В. Поято, С.П. Перетягин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Для восстановления кожного покрова после глубоких ожогов применяется свободная кожная 
пластика. Одним из осложнений после реконструктивных операций с использованием свободных 
кожных трансплантатов является ишемия с последующим некрозом участка или всего трансплан-
тата. Предупреждение некроза кожных трансплантатов или спасение ишемизированных участков, 
которым грозит гибель, является задачей, имеющей большое значение для клиники пластической 
хирургии. Для профилактики ишемических нарушений применяется местная озонотерапия. Бла-
годаря сильным окислительным свойствам озон является активным метаболизирующим факто-
ром, в результате воздействия которого происходит образование многочисленных биологически 
активных веществ и, как следствие, улучшение микро- и макрореологических свойств крови, пе-
риферического кровообращения и микроциркуляции. Для определения объективного критерия 
эффективности озонотерапиии с целью коррекции ишемических нарушений в свободных кожных 
трансплантатах использован тепловизионный метод, который позволяет панорамно оценить кро-
воснабжение всего исследуемого участка.

Разработана новая медицинская технология, представляющая из себя функциональную тепло-
визионную методику объективной оценки местного сосудорасширяющего действия озонотера-
пии, обеспечивающего адекватные условия для приживления свободного кожного трансплантата 
при восстановлении дефекта мягких тканей  после глубоких ожогов (получен патент на изобрете-
ние № 2339301 от 27.11.2008). 

Для объективизации трофического воздействия кислородно-озоновой смеси на свободные 
кожные трансплантаты проводят тепловизионное обследование. Перед обследованием в тече-
ние 10-15 минут осуществляют адаптацию исследуемой поверхности (трансплантата и соседних 
участков) к температурному режиму помещения, в котором проводят обследование. Для получе-
ния достоверной информации при обследовании в динамике необходимо соблюдение стандарт-
ных температурных условий в помещении, однотипности положения исследуемых поверхностей 
и одинакового расстояния от объекта до тепловизионной камеры.

В соответствии с локализацией трансплантата и общим состоянием больного диагностику 
проводят в положении обследуемого стоя, сидя или лежа.

Тепловизионное исследование проводится трижды: до сеанса озонотерапии, сразу после его 
проведения и через 60 минут после. Регистрируют тепловизионную картину свободного кожного 
трансплантата, соседних с ним участков кожи и оценивают абсолютные значения температуры 
исследуемых площадей. Проводят сеанс озонотерапии, после чего осуществляют повторные те-
пловизионные исследования по той же методике. Сравнивают показатели температуры транс-
плантата и соседних интактных участков, полученные до и после сеанса озонотерапии. Если зна-
чение прироста температуры в трансплантате сразу после сеанса озонотерапии не ниже такового 
в интактном участке, а при контрольном исследовании через 60 минут не отмечается его сниже-
ния, то озонотерапию оценивают как эффективную. 

Разработанная технология применена у 17 больных после реконструктивно-восста-
новительных операций – пластики свободным кожным трансплантатом. В 15 случаях, когда по 
данным тепловизионного обследования озонотерапия была оценена как эффективная, приживле-
ние трансплантатов было полным. В двух случаях на отдельных участках трансплантата данные 
тепловизионного обследования не соответствовали критерию эффективности озонотерапии – в 
дальнейшем на этих участках были выявлены зоны некроза, и приживление трансплантата соста-
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вило 90%. Применение настоящей технологии позволило сократить сроки пребывания пациента 
в стационаре и улучшить функциональные и косметические результаты лечения.

пЛАСТИКА ЛОСКУТОМ С АКСИАЛЬНыМ КРОВОСНАБЖЕНИЕМ
пРИ ЭЛЕКТРООЖОГЕ

М.В. Ручин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

В результате ожогов, сопровождающихся повреждением или вовлечением глубоких структур 
(костей, суставов, сухожилий) нередко утрачиваются конечности или их функция. Для сохране-
ния функции или сегментов конечностей показано применение лоскутов кожи с подкожной клет-
чаткой в ранние сроки. 

Наряду с обычной лоскутной пластикой мы используем лоскуты с аксиальным кровоснабже-
нием. Этот метод обеспечивает более надежное укрытие обнаженных костей, суставов, сухожи-
лий во все периоды ожоговой болезни. 

Б-ной Ш., 37 лет (ист. б-ни. №196708), на производстве получил электротравму: электроожог 
правой кисти и предплечья с поражением первого пальца и первой пястной кости. В институте 
переведен через 8 дней после травмы.

С целью сохранения жизнеспособных глубоких структур при поступлении предпринята не-
крофасциотомия на тыльной и волярной поверхностях кисти и предплечья с рассечением кар-
пальной связки. 

Через два дня больному выполнена некрэктомия с полным удалением нежизнеспособного 
I пальца и пястной кости. При ревизии раны на предплечье и в области лучезапястного суста-
ва выявлено поражение сухожилий поверхностных сгибателей оставшихся пальцев, лучевого, 
срединного и локтевого нервов, лучевой артерии, которая была перевязана выше уровня по-
вреждения.

Учитывая сомнительность жизнеспособности глубоких структур после некрэктомии, пласти-
ку решено отложить на сутки. Раневой дефект укрыт аллотрансплантатами. 

На следующий день обширный раневой дефект замещен паховым лоскутом, включающим 
a.circumflexa ilei superficialis. Лоскут подшит к краям раневого дефекта. Ножка лоскута свернута 
в трубку. Донорская рана ушита без натяжения.

Гранулирующие раны тыльной поверхности кисти закрыты расщепленными кожными транс-
плантатами.

Для объективной оценки возможности отсечения питающей ножки лоскута проводилось те-
пловизионное исследование по методике, разработанной в институте. На основании данных 
тепловизионного исследования лоскут отсечен через четыре недели после операции. За счет 
трубчатой ножки лоскута сформирован мягкий остов первого пальца, что позволило не только 
сохранить кисть как анатомическую структуру, но и частично восстановить функцию схвата. 

Использование лоскута с осевым кровоснабжением дало возможность сохранить повреж-
денную конечность и сократить потребность в дальнейших многоэтапных реконструктивно-
восстановительных операциях. 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТКАНЕЙ пРИ пОРАЖЕНИИИ
ЭЛЕКТРИчЕСКИМ ТОКОМ

М.В. Ручин
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Проблема поражений электротоком в настоящее время остается актуальной. Это связано с ши-

роким использованием мощных электрических установок на производстве, электробытовых при-
боров, электротранспорта. 

Можно выделить две группы пострадавших от электротока: вследствие непосредственного 
контакта с проводником и при замыкании электрической дуги от силовых линий электропередач 
на кожу человека и поражений пламенем вольтовой дуги с характерной локализацией (открытые 
участки тела, чаще лицо и кисти). В редких случаях наблюдается поражение внутренних органов.

В течение трех лет в ожоговом отделении для взрослых ННИИТО прошли лечение 65 пациен-
тов, получивших ожоги в результате поражения электрическоим током. В структуре повреждений 
выделены электроожоги (26 наблюдений) и ожоги пламенем вольтовой дуги (39 наблюдений), у 
некоторых из них имелось комбинированное повреждение: ожог пламенем вольтовой дуги + ожо-
ги пламенем от загоревшейся одежды. 

При ожогах пламенем вольтовой дуги поражения чаще (24 пациента) носило ограниченный 
характер – на площади до 10% поверхности тела. У всех пациентов ожоги были дермальными и 
самостоятельно эпителизировались в сроки от 6 до 15 дней.

При ожогах пламенем вольтовой дуги на площади до 30% п. т. (3 пациента) глубокие ожоги 
отмечены у одного больного, которому была выполнена аутодермопластика на площади 7% п. 
т. Срок лечения этого больного составил 24 дня. У двух больных отмечены только дермальные 
ожоги, которые самостоятельно эпителизировались в течение 14-20 дней.

В группе больных с ожогами пламенем вольтовой дуги на площади более 30% (12 больных) 
операции аутодермопластики по поводу глубоких ожогов выполнялись у 7 пациентов. Чаще глу-
бокое поражение было обусловлено комбинацией ожога пламенем вольтовой дуги с ожогом от 
загоревшейся одежды. Сроки лечения этих больных составили от 20 до 47 дней. У пяти больных 
из этой группы все ожоги были дермальными и лечение заняло от 18 до 35 дней.

Анализируя полученные данные, мы отметили, что, не смотря на очень высокую температуру 
воздействия, время экспозиции при ожогах пламенем вольтовой дуги часто настолько незначи-
тельно, что не приводит к глубокому поражению кожного покрова.

При электроожогах наблюдается обратная тенденция. Даже при небольших по площади по-
вреждениях кожного покрова разрушение подлежащих структур в большинстве случаев бывает 
очень значительным.

Под нашим наблюдением находились 26 больных с электроожогами в области 37 локализаций. 
Локализация повреждений более чем у половины пострадавших была множественной (конечно-
сти, лицо, туловище). Наряду с ожогами IV степени практически у всех больных имелись ожоги 
IIIБ степени. Общая площадь глубоких ожогов у этих пострадавших составляла от 50 кв. см до 
12% поверхности тела. У 8 пациентов в связи с нежизнеспособностью сегментов нижней или 
верхней конечности выполнены ампутации: на уровне плеча (3), предплечья (4) и голени (1).

С целью сохранения пораженных глубоких структур и восстановления полноценного кожного 
покрова наряду с аутодермопластикой предпринимались операции закрытия дефектов с помо-
щью кожно-подкожных и мышечных лоскутов (пластика местными тканями и из отдалённых 
частей тела, комбинированная кожная пластика, филатовским стеблем, сдвоенным лоскутом, па-
ховым лоскутом с аксиальным кровоснабжением, торакодорзальным и икроножным мышечными 
лоскутами). 

Перед выполнением кожно-пластических операций у всех больных производилась ранняя или 
отсроченная некрэктомия. Считаем возможным иссечение некротических тканей независимо от 
степени выраженности воспалительных явлений в ране. Тщательная, но в то же время и щадящая 
хирургическая санация раны позволяет удалить некротические ткани, ликвидировать микробную 
флору, что подтверждается бактериологическими исследованиями. Ухудшения общего состоя-
ния больных после таких вмешательств, генерализации инфекции не было отмечено ни у одного 
пациента. Наоборот удаление некротических тканей способствовало улучшению самочувствия 
пострадавших, нормализации лабораторных показателей.
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Несмотря на активное хирургическое лечение, инвалидность была установлена у 10 постра-
давших, что было связанно с ампутацией конечностей или тяжелыми первичными разрушениями 
одного или нескольких суставов. 

Таким образом, по нашим наблюдениям, при электроожогах применение пластических мето-
дов закрытия обнаженных сухожилий, костей, суставов в ранние сроки является методом выбора 
для обеспечения сохранения не только этих анатомических структур, но и сегментов конечностей, 
сокращения сроков лечения и потребности в последующих реконструктивно-восстановительных 
операциях.  

ИСпОЛЬЗОВАНИЕ ТАНГЕНцИАЛЬНОГО ОчИЩЕНИя ОЖОГОВых 
РАН В СОчЕТАНИИ С БИОпОЛИМЕРНыМ пОКРыТИЕМ БИОпЛЕН 
ЭФР У БОЛЬНых С пОГРАНИчНыМИ ОЖОГАМИ

С. М. Терехов, К. В. Митряшов
Краевое ожоговое отделение,  г. Владивосток, Россия.

С развитием клеточных технологий появилась теоретическая и практическая возможность соз-
дать временные искусственные заменители кожного покрова человека. В Приморском краевом 
ожоговом отделении с 2010 года применяется плёночное раневое покрытие БИОПЛЕН ЭФР ООО 
НПП «Эрлон» Лтд (ТУ 9393-008-26252986-2007 РУ № ФСР 2007/01389)

ПОКРЫТИЕ РАНЕВОЕ «БИОПЛЕН-ЭФР» – стерильная пленочная гидроколлоидная повяз-
ка, предназначенная для местного лечения плоских гранулирующих вялотекущих, длительно не-
заживающих ран различной этиологии. Покрытие представляет собой биополимерный комплекс 
поливинилового спирта и хитозана с иммобилизованным высокоочищенным рекомбинантным 
эпидермальным фактором роста (ЭФР), полностью идентичным ЭФР человека. Покрытие со-
держит также иммобилизованные лекарственные субстанции антисептика – сангвиритрина 
или хлоргексидина (диоксидина) и анестетика – анилокаина. Поливиниловый спирт выполняет 
функции биологически инертной полимерной основы, придающей повязке необходимую меха-
ническую прочность и эластичность. Хитозан – биологически активный полисахарид животного 
происхождения – способен ускорять рост эпидермальных кератиноцитов, связывать и инактиви-
ровать матриксные металлопротеиназы – ферменты воспаления, в избытке содержащиеся в 
экссудате хронической раны.

При повреждении кожи на всю глубину (ожоги 3Б и 4 степени) собственных клеток для ре-
генерации нет, необходимо произвести их трансплантацию (расщеплённый кожный лоскут или 
культура клеток).  При ожогах 3А степени клетки росткового слоя частично уничтожены, но вос-
становление утраченного кожного покрова возможно за счёт сохранившейся эпителиальной вы-
стилки дериватов кожи. Ростковые клетки кожи находятся в состоянии сильного стресса и их 
деление возможно только при энергичном общем и местном лечении. Так как термический агент 
часто действует неравномерно на различные участки кожи то и глубина поражения неодинакова 
на разных участках ожоговой раны. Она носит мозаичный характер от 2 до 3Б степени. Такие 
ожоги называют пограничные, они могут  зажить самостоятельно за счёт краевой и островковой 
эпителизации так и с исходом в гранулирующую рану.

При обширных ожогах и тяжёлом течении ожоговой болезни таким больным показана некрэк-
томия и восстановление утраченного кожного покрова кожной пластикой или культурой клеток. 
При локальных ожогах возможно как оперативное, так и консервативное лечение.

У 25 больных в возрасте от 18 до 65 лет с локальными ожогами 3 АБ степени с площадью по-
ражения от  5 до 20 % поверхности тела мы использовали тангенциальное очищение ран в сочета-
нии с биополимерным гидроколлоидным покрытием БИОПЛЕН ЭФР в состав, которого входит 
эпидермальный фактор роста кожи.

Методика применения БИОПЛЕН ЭФР:
Первым этапом на 2-3 сутки после травмы дозированное (глубина среза 0.4 мм) тангенциаль-

ное иссечение дна раны. Если диффузное кровотечение появлялось менее чем на 75 % площади 
раны, то операцию заканчивали традиционной некрэктомией с одномоментной аутодермопла-
тикой. Кровотечение останавливалось самостоятельно в течение 15 -30 минут (как при заборе 
расщеплённых кожных лоскутов). В зону иссечения попадает большая часть некротизированной 
кожи, это предотвращает воспалительный процесс в ране и создает благоприятные условия для 
восстановления клеток.  

Вторым этапом укладывали на рану раневое покрытие БИОПЛЕН ЭФР и фиксировали его по-
вязками.

Первая перевязка на следующий день, если пластины сместились или отошли, то осуществля-
лась их замена.

Во всех случаях при использовании БИОПЛЕН ЭФР экссудация из раны была незначительная, 
и смена фиксирующих повязок выполнялась через день. Покрытия плотно прилипали к дну раны,  
и находились там до полной эпителизации. Через прозрачную повязку можно осуществлять визу-
альный контроль за раневым процессом.

Результаты лечения.
Самостоятельная эпителизация ран наступила у 22 больных, в трёх случаях сформировались 

гранулирующие раны до 1.5 % поверхности тела, которые были закрыты расщепленными кож-
ными лоскутами. Сроки эпителизации от 10 до 18 дней. При осмотре через 6 месяцев на месте 
ожогов гиперпигментация кожи, плоские нормотрофические рубцы. Ограничения движения в 
суставах и формирование контрактур не отмечены ни в одном случае. В одном случае отмечена 
аллергическая реакция в виде крапивницы.

Выводы:
Применение хирургического очищения ран в сочетании с биополимерными плёнками и эпи-

дермальным фактором роста кожи позволяет добиться самостоятельной эпителизации погранич-
ных ожогов с хорошим косметическим и функциональным результатом.

 
ОБ ОпТИМИЗАцИИ СТРУКТУРы АНЕСТЕЗИОЛОГИчЕСКОГО
ОБЕСпЕчЕНИя ОЖОГОВых БОЛЬНых.

Н.В. Утц, Е.Н. Архипов, Ю.И. Тюрников.
Кафедра термических поражений, ран и раневой инфекции РМАПО,

Ожоговый центр ГКБ №6, г. Москва, Россия
.
Этапное хирургическое лечение ожоговых больных подразумевает неоднократное выполнение 

оперативных вмешательств, требующих адекватного анестезиологического обеспечения. Опера-
ции имеют скрупулезный характер, нередко оказываются продолжительными, выполняются на 
поверхностных тканях и не требуют обеспечения тотальной миорелаксации больного. В то же 
время они сопровождаются выраженной болевой импульсацией, что требует обеспечения адек-
ватной анальгезии, а также выключения сознания и поддержания адекватной оксигенации паци-
ента. Одновременно необходимо обеспечить его оптимальное расположение на столе для выпол-
нения хирургического вмешательства.

Большинство ожоговых больных характеризуются состоянием относительной гиповолемии, 
истощения резервных возможностей симпато-адреналовой системы, нарушением нутритивного 
статуса, угнетением психической и физической активности в результате длительной интоксика-
ции, вынужденной гиподинамии. Значительное количество пациентов страдают сопутствующи-
ми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, почек, нарушениями 
психического статуса.
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В ожоговом центре ГКБ №36 г. Москвы в год лечатся около 1300 больных, которым выполня-
ется до 1200 анестезиологических пособий во время операций. До 2009г. структура анестезиоло-
гического обеспечения выглядела так: 60,7% составляли наркозы с ИВЛ через эндотрахеальную 
трубку (с использованием ингаляционных анестетиков и ТВА), 14,1% пособий проводились с 
установкой ларингеальной маски (ЛМ). Регионарные методы анестезии использовались в 25,2% 
случаях: из них спинномозговая анестезия – 86,0%, эпидуральная анестезия – 8,3%, проводнико-
вая анестезия плечевого сплетения – 5,7%.

По нашему мнению, эндотрахеальный наркоз показан при необходимости проведения паци-
енту продленной ИВЛ в послеоперационном периоде; выраженном  поражении органов дыха-
ния у больного, требующем проведения респираторной поддержки; в случае позиционирования 
больного во время операции на животе, а в ряде случаев – и на боку; при локализации ожоговых 
ран на лице, шее и голове, а также в случае развития у пациента признаков полиорганной недо-
статочности.

Применение ЛМ имеет следующие преимущества: быструю и атравматичную установку; от-
сутствие потребности в проведении прямой ларингоскопии; незначительную прессорную реак-
цию кровообращения; меньшую стимуляцию патологических рефлексов в гортаноглотке, позво-
ляющую проводить анестезию на более поверхностном уровне с мягким и плавным выходом из 
наркоза; отсутствие возможности установки маски в пищевод и бронхи; более раннее восстанов-
ление кашля и функции реснитчатого эпителия после операции; отсутствие контакта с голосо-
выми связками; возможность спонтанной вентиляции пациента во время анестезиологического 
пособия; отсутствует необходимость миорелаксации больного. 

При изолированной локализации ожоговых ран в области верхних и нижних конечностей ме-
тодами выбора являются регионарные: блокада плечевого сплетения, спинальная или продленная 
эпидуральная анестезия.  Их преимуществами являются: снижение медикаментозной нагрузки 
на пациентов, уменьшение болевой импульсации в ближайшем послеоперационном периоде. 
Продленная эпидуральная анестезия позволяет также эффективно обезболить пациента на про-
тяжении большей части времени пребывания в стационаре, не требует дополнительной медика-
ментозной нагрузки во время перевязок и оперативных вмешательств, способствует лучшей фик-
сации аутодермотрансплантатов после пластического закрытия ран. Уверенность в эффективной 
регионарной анестезии позволяет проводить нутритивную поддержку без перерывов, связанных 
с проведением традиционных анестезиологических пособий. Наконец, подобный вид анестезио-
логического обеспечения позволяет добиться эмоциональной стабильности пациентов, что поло-
жительно сказывается на результатах лечения. Ограничениями для использования регионарных 
методов обезболивания могут быть наличие ожоговых ран или инфицирования кожи в области 
выполнения блокады, гиповолемия, коагулопатия, тяжелый сепсис, а также отсутствие согласия 
пациента на проведение данного вида обезболивания.

С приобретением врачами нашего отделения навыков установки ЛМ, совершенствования тех-
ники выполнения регионарных методов обезболивания, широкого внедрения в практику инга-
ляционной анестезии Севораном с низким газотоком, структура анестезиологического обеспе-
чения операций изменилась: наркозы с ИВЛ через эндотрахеальную трубку (с использованием 
ингаляционных анестетиков и ТВА) - 26,4%; с установкой ЛМ - 31,1% пособий. Регионарные 
методы анестезии использовались в 35,6% случаях: из них спинномозговая анестезия – 79,3%, 
эпидуральная анестезия – 13,6%, проводниковая анестезия плечевого сплетения – 7,1%. В 6,9% 
случаев проводилась ТВА. 

Изменение структуры анестезиологического обеспечения позволило реализовать те преиму-
щества, о которых сказано выше; а также привело к сокращению расхода медикаментов, в пер-
вую очередь – миорелаксантов, препаратов для проведения ТВА, Анексата. По нашему мнению, 
подобное соотношение видов обезболивания является оптимальным при лечении пациентов с 
ожоговой травмой и может быть рекомендовано  к применению в других ожоговых стационарах.  

СпОСОБ АУТОДЕРМОпЛАСТИКИ РАСЩЕпЛЕННыМИ
пЕРФОРИРОВАННыМИ ТРАНСпЛАНТАТАМИ пРИ ОЖОГАх

С.Н. Хунафин, Р.М. Зинатуллин, Т.Р. Гизатуллин, Р.Х. Гизатуллин
МУ ГКБ № 18, г. Уфа, Россия

При обширных, глубоких ожогах методом лечения является аутодермопластика расщеплен-
ным кожным трансплантатом, которая составляют от 90  до 56,3% хирургических вмешательств 
в ожоговых отделениях (Б.С. Вихриев 1986 г., А.А. Алексеев 2008 г.).

        Выполнения аутодермопластик сопровождаются кровопотерями, которые составляют 0,5 
– 1,0 мл/см2 раневой поверхности. Её объем зависит от техники операции, площади донорских 
участков кожи, состояния воспринимающего ложа, объема кровопотери, последнее обстоятель-
ство ограничивает объем оперативного вмешательства. (А.К. Тычинкина 1971 г., Б.В. Парамонов  
2000 г.).

Для увеличения площади закрытия ожоговых и/или гранулирующих ран, а также при проведе-
нии реконструктивных пластических операции на послеожоговых рубцах используют сетчатые 
трансплантаты, способ «почтовых марок» и другие методы кожных пластик. 

Для увеличения площади одномоментного закрытия гранулирующих ран при сохранении пло-
щади донорских ран и уровня операционной кровопотери нами предложен способ аутодермо-
пластики осуществляется следующим образом. С выбранного донорского участка одномоментно 
дерматомом производят забор аутотрансплантата толщиной 0,1мм. Следующим этапом произ-
водят забор аутотрансплатата толщиной 0,1 мм или 0,2мм с того же донорского ложа. Верхний 
и нижний аутодермотрансплататы перфорируют с коэффициентом растяжения 1:2 или 1:3 или 
1:4. В последующем аутодермотрансплантат распластывают на ожоговых и/или гранулирующих 
ранах.

Таким образом, забор донорского аутодерматрансплантатов производится толщиной 0,1 – 
0,2мм в пределах сетчатого слоя эпидермиса. При использовании предлагаемого способа увели-
чивается площадь закрытия ран, притом, что площадь донорских ран остается прежней и уровень 
операционной кровопотери не увеличивается. При пересадке тонких лоскутов эпителизация ран 
осуществляется динамичнее. Это связано с тем, что в первые дни после пересадки питание кожи 
осуществляется за счет осмоса, и относительно небольшой слой клеток получает лучшее пита-
ние.

Данным способом было прооперировано 12 больных с обширными глубокими ожогами в МУ 
ГКБ №18 г. Уфы. Предлагаемый способ легко воспроизводим в условиях ожоговых отделений. 

На данный способ получено решение о выдаче патента РФ на изобретение № 2009123623/14 
(032689) от 06.05.2010 г. 

РЕАНИМАцИОННОЕ И АНЕСТЕЗИОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ 
БОЛЬНых С пЛОЩАДЬЮ ГЛУБОКОГО ОЖОГА БОЛЕЕ 30%
НА ЭТАпЕ РАННЕГО хИРУРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИя

В.В. Чайкин, Б.Н. Степанов, С.В. Черноусов,  Н.Н. Чуриков,
А.В. Филиппов, Е.Г. Костючек, И.Е. Вшивкова,  Д.А. Логинов, А.В. Козицкая

ККБ №1 им. профессора С.В Очаповского, г. Краснодар, Россия

В Краснодарском крае с 2009 года создана система оказания ранней помощи пострадавшим от 
ожогов, главной целью которой является раннее хирургическое лечение всех больных с ожоговой 
травмой в краевом ожоговом центре. Основными звеньями данной системы являются: 

1. Ранний учет всех пострадавших от ожогов в крае в консультационном отделении ожогового 
центра по телефонам санитарной авиации.
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2. По стабилизации состояния - ранний перевод в реанимационное отделение ожогового 
центра.

3. Раннее хирургическое лечение с использованием инновационных технологий.
 Целью данной работы является проведение анализа оказания реанимационно-анестез-

иологической помощи у больных с площадью глубоких ожогов более 30% поверхности тела.
Основными направлениями оказания анестезиолого-реанимационной помощи больным с пло-

щадью ожогов более 30% являются:
Оказание лечебно-консультативной помощи больным, получившим ожоговую травму в райо-

нах Краснодарского края.
Транспортировка больных в ожоговый центр в первые часы и первые сутки после получения 

травмы
Оказание специализированной реанимационной врачебной помощи больным  в первые часы и 

первые сутки (терапия ожогового шока) после получения травмы.
Анестезиологическое обеспечение при начале раннего хирургического лечения.
Проведение интенсивной терапии больным после выведения из ожогового шока и после на-

чала раннего хирургического лечения.
Раннее энтеральное питание у ожоговых больных.
1.Согласно приказу департамента здравоохранения Краснодарского края о больных с ожого-

вой травмой, поступивших в реанимационные отделения ЦРБ необходимо в первые часы после 
поступления (дети в первый час, взрослые в первые три часа) по телефонам линии санитарной 
авиации сообщать в консультативное отделение ожогового центра. Лечебно-консультативная по-
мощь оказывается зав. отделением Аро№4, дежурным реаниматологом, руководителем ожогово-
го центра и зав. ожоговом отделением с целью корректировки терапии ожогового шока и решения 
вопроса о сроках перевода данных пациентов в ожоговый центр. 

2.Транспортировка больных в ожоговый центр из районных больниц осуществляется после 
выведения больного из ожогового шока по линии санитарной авиации ККБ, либо автотранспор-
том районной больницы в сопровождении реаниматолога.

Транспортировка больных, получивших ожоговую травму  непосредственно в г. Краснодаре и 
прилегающих к нему районов осуществляется по линии СМП.

3.Основные цели терапии в первые часы и сутки после получения ожоговой травмы: норма-
лизация сосудистого и интерстициального обьема жидкости, коррекция гемодинамических нару-
шении, белкового и электролитного состава крови, ранняя профилактика  тромбоэмболических 
осложнений. 

4.Для абортивного течения ожоговой болезни после стабилизации состояния пациента и выхо-
да его из ожогового шока (2-3 сутки после получения травмы) проводится раннее хирургическое 
лечение, заключающееся в проведении с интервалом 1-2 суток ранних некрэктомий с первичны-
ми или отсроченными аутопластиками на площади от 10-20 %. Предпочтение в анестезиологиче-
ском обеспечении данных операций отдается регионарным и проводниковым методом анестезии. 

5.Интенсивная терапия ожоговой болезни проводится в направлении улучшения микроцирку-
ляции и реологических свойств крови, борьбы с тканевой гипоксией с  целью улучшения зажив-
ления донорских зон и аутотрансплантантов. При проведении ИВЛ стараются прибегать к более 
ранней экстубации пациентов, с целью профилактики развития ИВЛ - ассоциированных пневмо-
ний и роста нозокомиальной инфекции. Так же в отделении АРО№4  нахождение пациентов на 
умеренных дозах вазопрессоров не является противопоказанием к началу раннего оперативного 
лечения. Больные с площадью ожога 30% и более находятся на противоожоговой реабилитаци-
онной кровати «Redaktron» с антисептическим свойством,  обеспечивающей высокий комфорт 
пациента, низкий воздушный поток (тяга) вокруг больного, низкое контактное давление и необ-
ходимый температурный режим 35-37°C 

6. В АРО №4 у больных  с площадью глубоких ожогов  более 30% поверхности тела с целью          

профилактики стрессовых язв, улучшения нутритивного статуса применяется ранее энтеральное 
зондовое и пероральное питание сбалансированными полноценными смесями. 

Данная система оказания ранней помощи обожженным оправдала себя на практике, позволила 
в ранние сроки восстановить целостности кожных покровов у пострадавших от ожоговой травмы 
в Краснодарском крае, за последние 5 лет с 2005 по 2010 год сократить сроки стационарного ле-
чения с 23,3  койко-дней до 14,6 койко-дней, снизить общую летальность с 7,7% до 5,3%.
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5. РЕКОНСТРУКТИВНыЕ ОпЕРАцИИ пРИ пОСЛЕДСТВИях 
ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

КОЖНАя пЛАСТИКА СЛОЖНыМ ЛОКТЕВыМ  ЛОСКУТОМ
В ЛЕчЕНИИ БОЛЬНых С пОСЛЕДСТВИяМИ ЭЛЕКТРООЖОГА
ВЕРхНИх КОНЕчНОСТЕЙ

А.А. Богов, Р.И. Муллин, Р.Г. Новиков, В.Г. Топыркин
НПЦТ РКБ МЗ РТ, г. Казань, Россия

В структуре ожоговых травм по частоте ожоги электричеством составляют 2-3% и в 80% яв-
ляются причиной инвалидности. Электротравме подвержены лица молодого и трудоспособного 
возраста по причине профессиональной деятельности, нередко травму получают дети и подрост-
ки, как результат  неосторожного обращения с источниками электричества.

Электроожоги  характеризуются  глубоким распространение с первичным некрозом глубже-
лежащих тканей - мышц, сухожилий, суставов, костей и др.  Раннее определение всего объема 
поражения часто бывает затруднительным вследствие вторичного расширения зоны некроза, воз-
никающего из-за поражения сосудов на протяжении с их последующим тромбозом. 

Трудность раннего выявления всей глубины поражения тканей обуславливает относитель-
ную частоту этапных некроэктомий. Их проведение позволяет не только предотвратить развитие 
гнойно-воспалительных осложнений, но и существенно ускорить подготовку ран к пластическо-
му закрытию. Подготовленные раны закрывают, как правило, при помощи аутодермопластики 
или в случаях обнажения глубоколежащих структур - костей, суставов, нервов и др. - пластики 
кожно-фасциальными или кожно-мышечными лоскутами и трансплантатами.

В отделении Травматологии 2 (микрохирургии кисти) в период с 2004 по 2010 года оператив-
ное лечение получили 12 больных. 

Все больные – лица мужского пола в возрасте от 15 до 67 лет. 
 Производственная травма была получена в четырех случаях, в восьми – бытовая. Поврежде-

ния локализовались на кисти у 6 больных, предплечья – у четверых, плеча у двух больных
Семь больных с острой травмой были переведены из отделения термических поражений  ГУЗ 

РКБ МЗ РТ, других больниц  в сроке от 2-х до 5 суток по мере выведения больных из шока, ста-
билизации состояния. 

Основной задачей при лечении данной группы больных было проведение ранней некрэктомии 
до развития гнойно-воспалительных явлений и васкуляризированная пластика с целью сохране-
ния глубоких структур. 

Наиболее тяжелую группу составили пять больных с последствиями электротравмы на уровне 
плеча и предплечья, поступившие на сроке от 4 до 12 месяцев после травмы. Состояние верхних 
конечностей характеризовалось смешанными сгибательными контрактурами пальцев, когтео-
бразной деформацией кисти, рубцовой деформацией с дефектом на значительном протяжении 
сухожилий, нервов, повреждением магистральных сосудов. Оперативное лечение таких больных 
предполагает одномоментное восстановление всех заинтересованных структур. 

При поражении срединного и локтевого нервов в н\3 предплечья в трех случаях  была осу-
ществлена васкуляризирванная кожная пластика сложным локтевым лоскутом с одноименной 
стороны, в состав которого входил локтевой нерв. Больным после иссечения рубцов производи-
ли тенолиз, при необходимости аутосухожильную пластику, свободную трансплантацию локте-
вого лоскута и аутонервную пластику срединного нерва за счет васкуляризированного локтевого 
нерва. 

Обследование больных с последствиями электротравмы на сроке от одного до трех лет  после 

васкуляризированной пластики локтевым лоскутом показало восстановление  цилиндрического 
хвата кисти, чувствительности 1-3пп на уровне S1.

Таким образом, в отдаленном периоде после проведения реабилитационного лечения у данной 
группы больных удается получить только грубый цилиндрический хват кисти, восстановление 
глубокой и температурной чувствительности. 

Лучшие результаты могут быть получены при проведении хирургической реабилитации как 
можно в более ранние сроки, в период до развития гнойно-воспалительных реакций, то есть в 
первые две недели после травмы.

ИСпОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСпАНДЕРНОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ
пРИ УСТРАНЕНИИ пОСЛЕДСТВИЙ ТЕРМИчЕСКИх пОРАЖЕНИЙ
МяГКИх ТКАНЕЙ ГОЛОВы И КОСТЕЙ СВОДА чЕРЕпА

Р.А. Богосьян
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Проблема устранения обширных дефектов мягких тканей головы решается за счет внедрения 
в практику метода тканевого растяжения с использованием эндоэкспандеров. При этом возмож-
ность восстанавливать утраченный кожный покров свода черепа тканями по толщине, текстуре, 
эластичности и плотности волосяного покрова, совпадающими с кожным покровом реципиент-
ного участка делают способ экспадерной ДЕРМОТЕНЗИИ методом выбора.

При глубоких термических поражениях, в том числе электротравмах, нередко поражается 
костный остов черепа. При этом наблюдается картина мягкотканного дефекта, сопровождающе-
гося остеонекрозом костей свода черепа. В зависимости от интенсивности поражающего фактора 
глубина деструкции может варьировать от поражения наружной кортикальной пластинки до то-
тального некроза костей. 

Под нашим наблюдением находились 67 пациентов с последствиями ожогов головы, из них 
у 55 имелись рубцовые алопеции и у 12 – мягкотканные дефекты с остеонекрозом костей свода 
черепа. При лечении этих больных использовалась экспандерная ДЕРМОТЕНЗИЯ. 

Размеры обнаженных участков костей черепа варьировали от 10 до 120 см2, а сроки после 
травмы от 2 до 6 месяцев. В зависимости от размеров дефекта имплантировали один или два экс-
пандера в смежных зоне дефекта участках. Имплантацию осуществляли в подапоневротическом 
пространстве, отступя 2-3 см от границы остеонекроза. С третьих-пятых суток начинали ДЕР-
МОТЕНЗИЮ, заключающуюся в автоматизированном, дробном введении раствора в постоянном 
режиме, с использованием портативного инфузомата, позволяющего контролировать объем вво-
димой жидкости в единицу времени (патент РФ № 2271157). Подбор скорости введения жидкости 
зависел от размера экспандера и соответствия интенсивности ДЕРМОТЕНЗИИ адаптационным 
возможностям мягких тканей. Объективный контроль за состоянием дистрагируемых тканей осу-
ществляли с использованием тепловизионного исследования на всех этапах ДЕРМОТЕНЗИИ, 
что позволило избежать риска возникновения микроциркуляторных осложнений. При адекват-
ном подборе интенсивности растяжения кожная температура над куполом экспандера была изо-
термична к окружающим тканям, что свидетельствовало об отсутствии ишемических и воспали-
тельных изменений в дистрагируемых тканях. 

При имплантации соединительную трубку и порт экспандера оставляли снаружи, укрепляя 
двумя-тремя швами, что, при необходимости, позволяло осуществлять контроль за состоянием 
полости сформированного кармана. В случаях угрозы нагноения жидкость из экспандера откачи-
вали, а полость кармана промывали растворами антисептиков. 

Период экспандерной ДЕРМОТЕНЗИИ составлял от 25 суток до 1,5 месяцев. На протяжении 
этапа ДЕРМОТЕНЗИИ в зоне остеонекроза, как правило, покрытой сухой коркой, происходила 
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спонтанная секвестрация нежизнеспособных костных фрагментов. На втором этапе проводили 
иссечение рубцовоизмененных краев вокруг обнаженного участка кости, секвестрэктомию, ща-
дящую остеонекрэктомию до кровоточащего слоя и пластику дефекта экстензионным лоскутом. 
В течение двух-трех суток осуществляли активное подлоскутное дренирование. Оба этапа хирур-
гического лечения сопровождали курсами антибиотикотерапии с учетом чувствительности ране-
вой микрофлоры. Во всех случаях отмечено отсутствие воспалительных и ишемических ослож-
нений и первичное заживление послеоперационных ран. Результаты лечения оценивали в сроки 
от 3 месяцев до 2 лет клинически и рентгенологически. Наряду с хорошими косметическими ре-
зультатами отмечено также отсутствие деструктивных костных изменений, что свидетельствует 
об эффективности использованного метода.

Раннее применение лоскутной пластики после экспандерной ДЕРМОТЕНЗИИ при устране-
нии мягкотканных дефектов с обнажением костей черепа позволило существенно сократить сро-
ки хирургической реабилитации, активизировать репаративные процессы в костной ткани и вос-
становить целостность волосяного покрова головы. 

СпОСОБ ФОРМИРОВАНИя НАпРАВЛЕННОГО ВЕНОЗНОГО ОТТОКА
В ДИСТРАГИРОВАННых КОЖНых ЛОСКУТАх
пРИ ИСпОЛЬЗОВАНИИ ЭКСпАНДЕРНОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ

Р.А. Богосьян, С.В. Петров
ФГУ “ННИИТО Росмедтехнологий”, г. Нижний Новгород, Россия

При выполнении реконструктивных пластических операций, связанных с растяжением здоро-
вых тканей и перемещением сформированных из них лоскутов отмечается развитие микроцир-
куляторных расстройств, связанных с нарушением венозного и лимфатического оттока. Н.А. Ва-
ганова, П.В. Сарыгин (2005) отмечают, что выживаемость экстензионных лоскутов зависит от 
локализации растягиваемых тканей. Наиболее устойчивыми к ишемии являются лоскуты воло-
систой части головы. При использовании длинных лоскутов авторы нередко наблюдали некрозы 
дистальной части – до 1/3 его длины. Причиной последних, по мнению авторов, является нару-
шение венозного оттока.

С.И. Антонов, М.Ю. Коростелев (2005) отмечают развитие в ряде случаев краевого некроза 
лоскута, причиной которого считают венозный застой и тромбоз мелких вен, особенно в руб-
цовоизмененных тканях. Для профилактики этих осложнений авторы рекомендуют применение 
медицинских пиявок, что нормализует отток крови, оказывает противовоспалительное и десен-
сибилизирующее действие, снижает лимфорею, увеличивает приживляемость лоскутов. Частота 
развития микроциркуляторных нарушений, связанных с нарушением микроциркуляции, достига-
ет 30-35% (Marks M.W., Argenta L.C., 1987). 

Ваганова Н.А., Сарыгин П.В. (2005) рекомендуют способ профилактики этих осложнений с 
применением методики хирургической тренировки перед заключительным этапом пластики, за-
ключающийся в этапном рассечении тканей по длине будущего лоскута. Использованная мето-
дика, по мнению авторов, приводит к перестройке венозного русла лоскута от вершины к его 
основанию. Однако применение данного метода исключает возможность развития адаптивных 
механизмов венозного оттока на этапе растяжения тканей, а время заживления и адаптации рас-
тянутых кожных покровов после хирургической тренировки ставят под сомнение сокращение 
общих сроков стационарного лечения. 

Нами предложен способ формирования направленного венозного оттока в растянутых лоску-
тах, заключающийся в пережатии дистрагируемых тканей эластическим жомом параллельно оси 
питающей ножки будущего лоскута на этапе проведения ДЕРМОТЕНЗИИ. 

Способ осуществляют следующим образом: производят разрез кожи 5-10 мм по линии оси 

имплантируемого экспандера, отступя на 3-4 см от предполагаемой зоны основания экспандера. 
Производят отслойку мягких тканей на глубину, соответствующую зоне имплантации с обра-
зованием ложа для экспандера. Производят имплантацию экспандера, вводят физиологический 
раствора с целью гемостаза полости ложа и расправления эндоэкспандера и ушивают рану во-
круг порта. Через трое-четверо суток начинают плановую ДЕРМОТЕНЗИЮ путем подключения 
инфузомата в постоянном, высокодробном режиме. В большинстве случаев растяжение непо-
врежденных кожных покровов производится в непосредственной близости от дефекта, при этом 
венозный отток в сторону последнего ограничен наличием рубцовых тканей. Далее путем нало-
жения эластического жома параллельно оси будущего лоскута и перпендикулярно дефекту в те-
чение двух недель пережимают основания купола дистрагируемых тканей с целью формирования 
направленного венозного оттока. На последнем этапе лечения удаляют экспандер с формирова-
нием экстензионного лоскута и перемещают его в область рубцового дефекта. 

Предложенный способ формирования направленного венозного оттока в дистрагированных 
тканях позволяет избежать развития микроциркуляторных расстройств, обусловленных дефици-
том венозного оттока в дистальных отделах растянутых лоскутов, сократить сроки экспандерной 
ДЕРМОТЕНЗИИ.

пРИМЕНЕНИЕ ЭКСпАНДЕРОВ пРИ УСТРАНЕНИИ
пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВых пОРАЖЕНИЙ шЕИ

Н.А. Ваганова, В.И. Шаробаро, С.В. Попов
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского», г. Москва, Россия

Как известно, послеожоговые рубцовые поражения шеи часто становятся причиной тяжелых 
функциональных нарушений и обезображивания пациентов, что обуславливает актуальность 
усовершенствования методов их хирургического устранения. Применяемые традиционные мето-
ды хирургического лечения рубцовых поражений шеи: пластика расщепленным и полнослойным 
кожным трансплантатами,  Z-пластика, пластика трубчатым стеблем, ротированными лоскутами 
из смежных областей и т.д. наряду с преимуществами,  имеют и свои недостатки.

В настоящее время в Институте хирургии им. А.В.Вишневского для устранения рубцовых по-
вреждений шеи широко применяется пластика с использованием  предварительного растяжения 
экспандерами неповрежденных тканей, предназначенных для реконструкции.

Под нашим наблюдением находилось более 60 больных с послеожоговыми рубцовыми дефор-
мациями шеи, которым  проводилась такое лечение. Для пластики использовали  шейно-грудные, 
шейные, надплечные, лопаточные и др. лоскуты, предварительно растянутые экспандерами. В 
зависимости от длины планируемых лоскутов имплантировали один или два экспандера в одно 
общее ложе по длине планируемого лоскута. В некоторых случаях проводили растяжение не-
скольких зон одновременно. Хирургический доступ для имплантации экспандера обычно выпол-
няли в стороне от предполагаемых границ его ложа с целью сохранения будущего пластического 
материала. 

Для профилактики некроза расширенных ротированных лоскутов, в ряде случаев, проводи-
лась их хирургическая тренировка перед заключительным этапом пластики, способствующая 
развитию в лоскутах осевого кровоснабжения. 

Полученные клинические результаты реконструктивного хирургического лечения с исполь-
зованием баллонной дермотензии при послеожоговых рубцовых поражениях шеи показали её 
эффективность, в тех случаях, когда недостаток здоровых тканей не позволял провести пластику 
при помощи острой дермотензии и не растянутыми лоскутами. 
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БАЛЛОННАя ДЕРМОТЕНЗИя пРИ хИРУРГИчЕСКОМ ЛЕчЕНИИ
пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВых пОРАЖЕНИЙ ЛИцА

Н.А. Ваганова,  В.И. Шаробаро 
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского», г. Москва, Россия

Хирургическая реконструкция лица, поврежденного рубцами, представляет собой сложную 
задачу, так как она требует тщательного подбора пластического материала, идентичного или весь-
ма близкого по своим свойствам - цвету, эластичности, текстуре, толщине к естественными свой-
ствами нормальной кожи в этой области.

В последние годы новые возможности решения проблемы дефицита подходящего пластиче-
ского материала появились в связи с внедрением в клиническую практику метода баллонной дер-
мотензии, позволяющего существенно увеличивать площадь кожно-жирового слоя смежных и 
близлежащих областей.

В Институте хирургии им.А.В.Вишневского экспандеры применяются как при ограниченных, 
так и при распространенных рубцовых повреждениях лица.

 Баллонная дермотензия неповрежденных тканей лба, щек с успехом применяется при частич-
ном поражении этих анатомических областей. Такая пластика выполнима в условиях поврежде-
ния 1/3 или 1/2 поверхности анатомических зон лица. 

При обширных повреждениях лица  хороший результат достигается путем увеличения с по-
мощью баллонной дермотензии поверхности лоскутов близлежащих тканей (грудная стенка, 
надплечья и лопатки), обеспечивающие восстановление нормального кожного покрова нижней 
и средней трети лица. Эффективно также  последовательное применение острого и баллонного 
растяжения.

С целью максимального сохранения неповрежденной кожи, доступ при имплантации баллонов 
обычно осуществляем вне зоны будущего забора пластического материала. Растянутые экспанде-
рами смежные ткани предпочитаем использовать в виде цельных пластов. Ткани из отдаленных 
областей возможно перемещать на операционную рану в виде ротируемых лоскутов на питаю-
щей ножке. При оставшихся рубцах в ряде случаев возможно повторное применение баллонного 
растяжения здоровой кожи.

Таким образом, внедрение в клиническую практику метода баллонной дермотензии  существен-
но расширяет возможности современной реконструктивной хирургии последствий ожогов лица. 

ДЕРМОТЕНЗИя В ВОСТАНОВИТЕЛЬНОЙ хИРУРГИИ ОЖОГОВ
И Их пОСЛЕДСТВИЙ

Г.В. Викол, И.М. Калмацуй, О.М. Присэкару, В.А. Томуз
Республиканский детский ожоговый центр,  кафедра детской хирургии,

ортопедии, анестезиологии, г.  Кишинев,  Молдова

Ведение: Хирургическое лечение ожогов и рубцовых деформаций у детей сохраняет актуаль-
ность и характеризуется многоэтапными хирургическими вмешательствами иногда на протяже-
нии всего периода роста ребёнка. 

Значительные трудности у детей, при пластики глубоких дефектов тканей (с обнажением ко-
стей черепа, глубоких структур конечностей), рубцовых деформациях, возникает из-за недостат-
ка донорских участков по качеству и функции восполнения прежних тканей. Метод дермотензии, 
позволяющий получить дополнительный пластический материал, при клинической реализации, 
подтверждает свою высокую эффективность.

Цель: Оценка экспандерной дермотензии,  у детей с глубокими ожогами без улучшения резуль-
татов лечения.

Материалы и методы: Основой данной работы  послужил анализ опыта лечения,  методом экс-
пандерной ДЕРМОТЕНЗИИ у 44 пациентов,  в возрасте от 4-18 лет с ожогами,  за последние 10 
лет (1999-2009):

электротермические ожоги – у 16 детей;
послеожоговые аллопеции у 12;
послеожоговая деформация лица и шеи у 10;
рубцовые деформации конечностей у 4;
рубцовые деформации туловища у 2 детей.
Результаты: У 34 оперированных, получены хорошие результаты, удовлетворительные у 7 па-

циентов. Осложнения возникли у 3-их оперированных (у 2-их – частичный краевой некроз ло-
скута, у 1-ого – нагноение полости экспандера и необходимость отказаться от дальнейшей дер-
мотензии).

Выводы: ДЕРМОТЕНЗИЯ в превентивной и восстановительной хирургии ожогов у детей, це-
лесообразна в случаях: дефицита донорской кожи, потребности в донорском материале, особого 
качества (цвет, тургор, волосяной покров), потребность в тренированном «закалённом» пласти-
ческом материале.

ИСпОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСпАНДЕРНОЙ ДЕРМОТЕНЗИИ пРИ ЛЕчЕНИИ 
пОСЛЕДСТВИЙ ОЖОГОВ — НАш ОпыТ

Е. Гапоненко, А. Таран, А. Быткэ
Республиканский ожоговый центр, г. Кишинев, Молдова

Прогресс, достигнутый в лечении ожогов, привели к увеличению выживаемости и, соответ-
ственно, к большему количеству людей с обширными послеожоговыми рубцами, таким образом, 
в нашей практике мы сталкиваемся все чаще с пациентами, у которых рубцы покрывают 30-40% 
поверхности тела. Эти рубцы, из-за своего расположения, часто обуславливают функциональные 
или эстетические недостатки. В начале эры реконструктивной хирургии, при коррекции послео-
жоговых рубцов использовались простые методы, такие как пересадка свободной кожи и местные 
лоскуты. Позже, более сложные методы, такие как свободная пересадка ткани, были задейство-
ваны. Недостатки этих методов (ретракция трансплантата, присутствие мест - доноров, лизис 
трансплантата, субоптимальные эстетические результаты) обусловили развитие другого метода 
реконструкции, экспандерной дермотензии. С 1957 года эта процедура использовалась все более 
и более часто, в качестве метода реконструкции.

Поскольку экспандерная дермотензия стала таким популярным реконструктивным методом в 
лечении  последствий ожогов, существует постоянная необходимость анализировать его в срав-
нении с другими методами лечения, чтобы определить специфику показаний и / или технические 
процедуры, позволяющие нам улучшить конечный результат. На основании большого клиниче-
ского опыта, цель данного исследования заключается в представлении наших результатов в при-
менении экспандерной дермотензии при последствиях ожогов и сравнить его с аналогичными 
данными в литературе.

Материалы и методы. За 5-летний период (2004-2009), в Республиканском Ожоговом Центре 
Республики Молдова прооперированно 70 пациентов с рубцами различной этиологии, используя 
технику экспандерной дермотензии. Из них 59 - с последствиями ожогов. Возраст больных соста-
вил от 18 до 45 лет, 65.71% составило женщины и 34.29% - мужчины. Локализация рубцов была 
в 18.57% на волосистой части головы; в 8.57% в области лица;  в 20% в области шеи;  в 14,29% 
на верхней конечностях; в 11,43% на нижних конечностях; на передней и задней части туловища 
по 12,86%.

Второй этап дермотензии был выполнен через 3 месяца после имплантации экспандера в 80% 
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случаев. Осложнения были задокументированы в 34.3% случаев, из которых 7% обусловили пре-
рывание процесса дермотензии.

После удаления экспандера и эксцизии рубца, образованный дефект был покрыт дермотензи-
онным лоскутом, который соответствовал по цвету и структуре коже, находящийся рядом с по-
вреждением. Полное удаление рубца было достигнуто в 80% случаев, для чего было необходимо 
от 1 до 4 этапов дермотензии. В 8.57% случаев понадобилось 2 этапа дермотензии с последую-
щей пластикой дермотензионными лоскутами, в 2-х случаях понадобилось 3 этапа и в 1 случае - 4 
этапа. В некоторых ситуациях требовалась имплантация нескольких экспандеров.

Выводы: Дермотензия является полезным методом для реконструкции в любой части тела, где 
присутствует некоторое количество интактных покровов. Результаты, полученные в Республи-
канском Ожоговом Центре Республики Молдова, соответствуют результатам, описанным в лите-
ратуре. На результат большое влияние оказывают: правильный подбор пациентов, их правильное 
и полное понимание процедуры, соблюдение указаний врача и опыт оперирующего хирурга.

ОпыТ ЛЕчЕНИя ОГРАНИчЕННых пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВ 
ВЕРхНИх КОНЕчНОСТЕЙ, пЛАСТИКА МЕСТНыМИ ТКАНяМИ

Ш.Р. Гуруков
г. Москва, Россия

Лечение пациентов с последствиями ожоговой травмы верхних конечностей является актуаль-
ной проблемой современной реконструктивной  хирургии, поскольку термические поражения 
верхних конечностей встречаются в клинической практике довольно часто, составляя примерно 
от 10% до 45 % среди ожогов других локализации.

При поверхностных ожогах верхних конечностей  процесс заживления может осложняться  
развитием гипертрофических рубцов. При глубоких локальных ожогах, заживших спонтанно или 
при свободной пересадке кожи на гранулирующую ткань, часто возникают патологические  руб-
цы и наблюдаются рубцовые изменения пересаженного аутодермотранспланта, что может приво-
дить к существенным функциональным нарушениям и эстетическим недостаткам.

Консервативные мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий 
ожогов далеко не всегда решают проблему и у 5%-30% пострадавших развиваются рубцы и руб-
цовые деформации верхних конечностей, полноценное лечение  которых возможно только с ис-
пользованием хирургических методов.

В поликлинической практике ограниченные рубцовые поражения можно ликвидировать при 
помощи пластики неповрежденными местными тканями. Нами проведено оперативное лечение  
25 больных с патологическими рубцами верхних конечностей. В 12 случаях рубцы располагались  
в области плеча, у 13 больных - в области  предплечья. Во всех случаях выкраивали лоскуты по 
нижнему краю,  мобилизовали их, а затем иссекали рубцы. После иссечения рубцов, рану закры-
вали мобилизованным лоскутом. Послеоперационный период протекал во всех случаях гладко. 
Швы снимались  на 8-10-е сутки  после операции.

Таким образом, пластика местными тканями с применением  кожно-жировых лоскутов остает-
ся надежным способом решения проблемы  ограниченных послеожоговых рубцов верхних конеч-
ностей.

МЕСТНОпЛАСТИчЕСКИЕ ОпЕРАцИИ В СИСТЕМЕ хИРУРГИчЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАцИИ ОБОЖЖЕННых

Г.И. Дмитриев, Н.Л. Короткова, Е.Г. Меньшенина, И.Ю. Арефьев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

При оперативном лечении рубцовых контрактур после ожогов широкое распространение по-
лучила пластика встречными треугольными лоскутами по Лимбергу (Лимберг А.А., 1963) или 
Z-пластика (Mir a Mir, 2003). Однако выкраивание треугольных лоскутов нередко приводит к не-
крозу их вершин или самих лоскутов, если они выкраиваются из рубцовых тканей (Крылов К.М., 
1970; Дмитриев Г.И., 1986). Кроме того, перемещение рубцовоизмененных лоскутов на открытых 
участках тела в конечном итоге приводит к неудовлетворительным косметическим результатам.

Нами разработан новый подход к планированию местнопластических операций. Метод осно-
ван на сочетании принципа острой ДЕРМОТЕНЗИИ и выкраивания и перемещения  створчатых 
лоскутов. За счет острой ДЕРМОТЕНЗИИ возможно иссечь часть наиболее грубых рубцов или 
удалить их полностью, если рубцы занимают небольшой участок, или переместить с открытых 
участков тела (например, с передней поверхности шеи в подчелюстную область), что заведо-
мо предопределяет лучшие косметические результаты. Выкраивание створчатых лоскутов без 
острых углов исключает некроз их вершин (особенно если они рубцовые), что также способству-
ет получению более высоких косметических результатов. На основе этого метода нами разрабо-
таны способы местной кожной пластики при устранении послеожоговых деформаций лица, шеи, 
молочных желез, верхних и нижних конечностей, на которые получены патенты.

При оперативном лечении рубцовых контрактур шеи разработан способ четырехлоскутной 
местной кожной пластики (а.с. 1676598). При этом выкраивают два створчатых лоскута с боко-
выми основаниями, рубцы между их вершинами пересекают, все лоскуты мобилизуют, рубцовые 
лоскуты сшивают проксимально и дистально. Створчатые лоскуты сшивают между собой верши-
нами. Способ обеспечивает рельефное формирование шейно-подбородочного угла, перемещение 
рубцовых тканей с открытых участков передней поверхности шеи и получение надежных функ-
циональных и эстетических результатов.

Для устранения послеожоговых деформаций глазничной области предложен способ устране-
ния эпикантуса внутреннего угла глаза (патент №2185132). При этом выкраивают створчатые 
лоскуты с основаниями, обращенными к внутреннему углу глаза и спинке носа, и два вертикаль-
ных лоскута. Способ позволяет сформировать естественный контур внутреннего угла глаза. Для 
лечения деформаций в этой области также предложен способ устранения двустороннего эпикан-
туса внутренних углов глаз (патент  №2186551). Выкраивают два створчатых лоскута, обращен-
ных основаниями к внутренним углам глаз, рубцы между их вершинами пересекают и смещают 
проксимально и дистально. Рану закрывают путем сближения вершин створчатых лоскутов. Спо-
соб позволяет одномоментно устранить двусторонние эпикантусы и восстановить рельеф спинки 
носа.

При хирургическом устранении последствий ожогов ротовой области разработан способ опе-
ративного лечения микростомии (патент №2269306). По продолжению ротовой щели рассекают 
рубцовую складку, обуславливающую микростомию. Пересекают рубцы верхней и нижней губы. 
В области щеки формируют лоскут в виде ласточкиного хвоста, который смещают к центру, сли-
зистую угла рта подшивают к углу лоскута. Использование лоскута в виде ласточкиного хвоста 
предотвращает избыточное выворачивание слизистой, обеспечивает восстановление нормальных 
размеров ротового отверстия, и хороший косметический результат.

При оперативном лечении послеожоговых контрактур плечевого сустава с целью сохранения 
островка неизмененной кожи в вершине подмышечной впадины применяем способ пластики ку-
пола подмышечной впадины (патент №2135096). Разрезом очерчивают островок неизмененной 
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кожи в вершине подмышечной впадины, выкраивают передний и задний створчатые лоскуты, 
пересекают рубцы между островком и створчатым лоскутами. Створчатые лоскуты подшивают 
к боковым сторонам островка, а рубцовые лоскуты смещают проксимально и дистально. Способ 
позволяет сформировать купол подмышечной впадины из неповрежденной кожи с участком ро-
ста волос. 

При оперативном лечении рубцовых контрактур локтевого, коленного сустава (патент 
№2083169) и пальцев кисти (патент  №2267301) новый метод дает возможность пересечь наибо-
лее грубые рубцы, исключить некроз лоскутов, обеспечить получение хороших функциональных 
и косметических результатов. 

Для устранения рубцового стяжения молочных желез предложен способ (патент №2380043), 
при котором пересекают и частично иссекают стягивающие рубцы, смещающие железу на перед-
нюю брюшную стенку, молочную железу мобилизуют в анатомическое положение, а раневой 
дефект замещают мобилизованными створчатыми лоскутами с боковыми основаниями, причем 
верхний край сшитых лоскутов располагают по субмаммарной складке. 

Таким образом, предложенный нами метод пластики створчатыми лоскутами в сочетании с 
принципами острой ДЕРМОТЕНЗИИ позволяет существенно уменьшить риск развития ишеми-
ческих осложнений и получить хорошие и отличные эстетические результаты.

ТЕпЛОВИЗИОННыЙ СпОСОБ ОпРЕДЕЛЕНИя ГОТОВНОСТИ
пИТАЮЩЕЙ НОЖКИ ФИЛАТОВСКОГО СТЕБЛя К МИГРАцИИ

С.Н. Колесов, И.Ю. Арефьев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Для устранения дефектов мягких тканей после ожога применяют пластику лоскутом на питаю-
щей ножке (стебель Филатова). Средние сроки выполнения этапов пластики лоскутом на ножке 
колеблются от 8-12 до 45 суток, при этом, частота осложнений при операциях переноса филатов-
ского стебля остается высокой – составляет от 22 до 33%. Наиболее частым осложнением являет-
ся краевой или частичный некроз перемещенных ножек стебля, обусловленный их ишемией. Все 
это приводит к тому, что изменяются свойства пластического материала, существенно удлиняют-
ся сроки между этапами перемещения лоскута, ухудшаются функциональные и косметические 
результаты лечения. Для предотвращения ишемических осложнений после пересечения питаю-
щей ножки и сокращения сроков лечения больных важно объективно оценить степень кровоснаб-
жения стебля из подшитого участка, то есть оптимально по срокам выбрать момент возможности 
пересечения питающей ножки на этапах миграции.  

Разработана новая медицинская технология (рег. № НЮ №37458 от 28.08.2008), представляю-
щая из себя функциональную тепловизионную методику объективной оценки кровоснабжения 
стебля из реципиентного участка, позволяющая предотвратить ишемические осложнения на 
этапах миграции филатовского стебля (на способ получен патент на изобретение №2308219 от 
20.10.2007). 

Для объективизации готовности питающей ножки филатовского стебля к пересечению исполь-
зован тепловизионный метод, основанный на регистрации теплового излучения тела человека в 
инфракрасном диапазоне длин волн. Учитывая, что поверхностная температура кожи напрямую 
зависит от особенностей ее кровоснабжения (скорости кровотока, объема протекающей крови, 
состояния артерий, артериол и капилляров), этот метод позволяет панорамно оценить кровоснаб-
жение всего исследуемого участка.

Обследование проводят в специально оборудованном тепловизионном кабинете. Перед обсле-
дованием в течение 10-15 минут осуществляют адаптацию исследуемой поверхности (филатов-
ского стебля и соседних участков) к температурному режиму помещения, в котором проводят 

обследование. Для получения достоверной информации в динамике при обследовании необхо-
димо соблюдение стандартных температурных условий в помещении,  однотипности положения 
исследуемых поверхностей и одинакового расстояния от объекта до тепловизионной камеры.

Осуществляют тепловизионное обследование на этапах механической тренировки  филатов-
ского стебля. Регистрируют исходную тепловую картину в проекции стебля и соседних с ним 
интактных участков кожи, и оценивают перепад температур между ними. Затем на питающую 
ножку накладывают зажим с атравматичными браншами сроком на один час. Повторное тепло-
визионное обследование производят к моменту окончания пробы.  Не снимая зажима с питающей 
ножки, регистрируют тепловую картину с оценкой перепада температур между этими же участ-
ками. Если разница значений перепада температур, полученных  изначально и при повторном 
обследовании, является положительной (то есть стебель становится теплее) или отрицательной 
(то есть стебель становится холоднее, но при этом не больше, чем на 1,5°С), то кровоснабжение 
стебля из реципиентного участка считают достаточным для пересечения его питающей ножки.

Обследовано более 150 больных в возрасте от 13 до 65 лет с последствиями ожоговой трав-
мы, у которых для восстановления полноценного кожного покрова применялась пластика сте-
блем Филатова. Перепад температур между лоскутом и соседними интактными участками кожи 
первоначально составил -0,7-0,9ºС±0,5°С, при повторном исследовании через один час после 
пережатия питающей ножки перепад составил -1,9-2,1ºС±0,3°С. Градиент температур в 1,2-1,4°С 
характеризовал кровоснабжение из воспринимающего ложа как достаточное для пересечения пи-
тающей ножки. Применение тепловизионного метода позволило решить вопрос об оптимальном 
сроке выполнения миграции ножки стебля (как правило, через 15-20 дней), что способствовало 
обеспечению лучших функциональных и косметических результатов и сокращению сроков пре-
бывания пациента в стационаре.

ТЕпЛОВИЗИОННыЙ СпОСОБ ОцЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЗОНОТЕРАпИИ В КОРРЕКцИИ ИшЕМИчЕСКИх НАРУшЕНИЙ
В ЛОСКУТАх НА пИТАЮЩЕЙ НОЖКЕ

С.Н. Колесов, И.Ю. Арефьев, Т.В. Поято, С.П. Перетягин, Г.И. Дмитриев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Предупреждение некроза кожных лоскутов или спасение их участков, которым грозит гибель, 
является задачей, имеющей большое значение для клиники пластической хирургии. В НИИТО для 
профилактики ишемических нарушений применяется местная озонотерапия. Благодаря сильным 
окислительным свойствам озон является активным метаболизирующим фактором, в результате 
воздействия которого происходит образование многочисленных биологически активных веществ 
и, как следствие, улучшение микро- и макрореологических свойств крови, периферического кро-
вообращения и микроциркуляции. Для определения объективного критерия эффективности озо-
нотерапиии с целью коррекции ишемических нарушений в лоскутах на питающей ножке исполь-
зован тепловизионный метод, основанный на регистрации теплового излучения тела человека в 
инфракрасном диапазоне длин волн. 

Разработана новая медицинская технология (рег. № НЮ №37447 от 28.08.2008), представляю-
щая из себя функциональную тепловизионную методику объективной оценки местного сосудо-
расширяющего действия озонотерапии, обеспечивающего адекватные условия для приживления 
лоскута на питающей ножке при восстановлении дефекта мягких тканей  после глубоких ожогов 
(на способ получен патент на изобретение №2267290 от 10.01.2006). 

Тепловизионное исследование проводится трижды: до сеанса озонотерапии, сразу после его 
проведения и через 30 минут после. Регистрируют тепловизионную картину лоскута на питаю-
щей ножке, соседних с ним участков кожи и оценивают абсолютные значения температуры ис-
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следуемых площадей. Проводят сеанс озонотерапии, после чего осуществляют повторные тепло-
визионные исследования по той же методике. Сравнивают показатели температуры лоскута на 
питающей ножке и соседних интактных участков, полученные до и после сеанса озонотерапии. 
Если значение прироста температуры в лоскуте сразу после сеанса озонотерапии превышает та-
ковое в интактном участке и составляет не менее 0,5°С, а при контрольном исследовании через 
30 минут отмечается его дальнейшее нарастание, то озонотерапию оценивают как эффективную. 
Данный метод применен у 20 больных после реконструктивно-восста-новительных операций: 
у 17 – выполнена пластика лоскутом на питающей ножке или стеблем Филатова, у 3 – пластика 
лоскутом после предварительной ДЕРМОТЕНЗИИ с помощью экспандера. 

Перед проведением сеанса кислородно-озоновой терапии, по данным тепловидения, среднее 
значение абсолютной температуры перемещенных лоскутов составило 32,39±0,43°С. После 
проведения кислородно-озоновой терапии выявлено повышение абсолютной температуры до 
34,49±0,75°С, разница температур – 2,10±0,65°С. Увеличение градиента температур после воз-
действия кислородно-озоновой смесью на перемещенные лоскуты достоверно (р<0,01). Анало-
гичным образом проводилось тепловизионное исследование здоровых интактных кожных покро-
вов. До проведения кислородно-озоновой терапии средняя абсолютная температура интактной 
кожи составляла 34,60±0,78°С (n=11), после – 36,05±1,13°С (n=11), разница температуры до и по-
сле процедуры – 1,45±0,80°С. Увеличение градиента температур после воздействия кислородно-
озоновой смеси на здоровую кожу достоверно (р<0,05). Таким образом, разогрев пересаженных 
лоскутов под воздействием кислородно-озоновой смеси на 0,65°С больше, чем здоровой кожи, 
что подтверждает выраженное трофическое воздействие кислородно-озоновой терапии на ткани 
с нарушенной микроциркуляцией.

ТЕпЛОВИЗИОННыЙ СпОСОБ ОпРЕДЕЛЕНИя СТЕпЕНИ
ГОТОВНОСТИ РУБцОВО-ТРОФИчЕСКИх яЗВ НИЖНИх
КОНЕчНОСТЕЙ К ОпЕРАТИВНОМУ ЛЕчЕНИЮ И ОпРЕДЕЛЕНИя
ГРАНИц ИССЕКАЕМых РУБцОВ

С.Н.Колесов, Г.И.Дмитриев, Т.В.Поято
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Для лечения рубцово-трофических язв нижних конечностей применяется их иссечение с по-
следующей кожной пластикой. Важное значение для успешного приживления имеет состояние 
окружающих язвенный дефект участков тканей, которые всегда рубцовоизменены и характеризу-
ются наличием воспалительных изменений различной степени выраженности. Для достижения 
хорошего результата и предотвращения осложнений в послеоперационном периоде оперативное 
вмешательство должно проводиться на фоне минимально выраженного воспалительного процес-
са, что достигается проведением обязательного курса предоперационной противовоспалитель-
ной терапии. Необходимым условием успешной кожной пластики является иссечение не только 
язвенного дефекта, но и окружающих его рубцовоизмененных тканей, в которых воспаление со-
храняется и на фоне предоперационной противовоспалительной терапии. 

Эффективность местной противовоспалительной терапии на предоперационном этапе и гра-
ницы зоны перифокального воспаления, подлежащей иссечению вместе с язвенным дефектом, 
обычно оцениваются клинически. Для определения объективного критерия максимально допу-
стимого уровня воспаления в язве и в окружающих рубцовоизмененных тканях, который не по-
влияет на заживление раны, и критерия выбора границ иссечения язвенного дефекта использован 
тепловизионный метод, основанный на регистрации теплового излучения тела человека в инфра-
красном диапазоне длин волн.  

Разработана новая медицинская технология, представляющая из себя функциональную тепло-

визионную методику объективной оценки эффективности консервативной терапии, направлен-
ной на купирование воспалительных изменений вокруг язвенного дефекта в период подготовки 
к оперативному лечению, и определения зоны перифокального воспаления, подлежащей иссече-
нию во время операции (получены патенты на изобретение № 2269286 от 10.02.2006 и №2295909 
от 27.03.2007). 

Перед началом предоперационной противовоспалительной терапии производят тепловизион-
ное обследование поверхности нижней конечности, где расположена язва, и оценивают перепад 
температур между перифокальной зоной язвы и соседними интактными участками. Повторные 
тепловизионные обследования проводят ежедневно в процессе курса местной противовоспали-
тельной терапии. Определяют динамику этих значений. Если перепад температур изначально не 
выше 1,2оС и остается таким же или снижается при повторных обследованиях, рану считают 
подготовленной к оперативному вмешательству. В случае если перепад температур изначально 
выше 1,2оС, то курс противовоспалительной терапии продолжают до снижения перепада темпе-
ратуры до 1,2оС или до значений, ниже исходных. Непосредственно перед началом оперативного 
вмешательства проводят тепловизионное обследование и оценивают перепад температур между 
перифокальной зоной язвы (на протяжении от центра до периферии этой зоны) и соседними ин-
тактными участками, и если в перифокальной зоне язвы имеются участки с перепадом темпера-
туры 2оС и выше, то они подлежат иссечению вместе с язвой.

Использование тепловизионного метода в предоперационном периоде объективизирует эф-
фективность противовоспалительной терапии и помогает установить оптимальные сроки для 
оперативного вмешательства. Определение границ подлежащих иссечению патологических руб-
цов обеспечивает правильный выбор характера оперативного вмешательства, сводит до миниму-
ма риск послеоперационных осложнений и  риск возникновения рецидива в отдаленном периоде.

По данной методике обследовано 27 пациентов с рубцовотрофическими язвами нижних конеч-
ностей различных локализаций и происхождения. Во всех случаях удалось сократить предопе-
рационную противовоспалительную терапию   до 7-9 суток, оптимально выбрать границы зоны 
иссечения, добившись тем самым уменьшения сроков пребывания пациентов в стационаре  в 
1,2-1,4 раза.

ВыБОР МЕТОДА КОЖНОЙ пЛАСТИКИ пРИ ЛЕчЕНИИ
пОСЛЕОЖОГОВых ДЕФОРМАцИЙ ЛИцА

Н.Л. Короткова
ФГУ «Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Росмедтехнологий», 

г. Нижний Новгород, Россия

Глубокие ожоги лица приводят к развитию деформаций в виде рубцового выворота век, суже-
ния ротового отверстия, разрушения носа и ушных раковин. Для  устранения таких деформаций 
требуются сложные, часто многократные оперативные вмешательства.

Выбор метода кожной пластики во многом определяет функциональный и эстетический ре-
зультат восстановительного лечения.  

цель работы: определить показания к применению и оценить возможности различных мето-
дов пластики в лечении пациентов с последствиями ожогов лица.

Материал и методы: под нашим наблюдением в 2004-2009 гг. находилось 155 пациентов с по-
следствиями ожогов лица. Этим пациентам выполнено 698 операций. Оценивали функциональ-
ный и эстетический результаты.

Результаты и обсуждение: в результате проведенного лечения у всех пациентов были получе-
ны хорошие и удовлетворительные результаты.

Для устранения рубцового выворота верхних и нижних век, выворота верхней и нижней 
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губы, рубцового поражения кожи носа, обусловленных гибелью кожи и замещением ее рубцами, 
стандартом оперативного лечения  признана свободная кожная пластика полнослойным транс-
плантатом. При ограниченных рубцах используется пластика по Лимбергу, по Диффенбаху. Для 
устранения эпикантусов углов глаз  применяем разработанные ННИИТО способы местной и ком-
бинированной кожной пластики.

Для устранения послеожоговой микростомии разработан способ, сочетающий  местную пла-
стику кожи в области угла рта и пластику лоскутом из слизистой щеки. При рубцовом поражении 
других областей (щечной, околоушной, подчелюстной) предпочтение отдаём пластике местными 
тканями, которая при необходимости дополняется дермотензией. Пластика лоскутами на питаю-
щей ножке из соседних областей оптимальна при частичных дефектах губ, при изолированных 
дефектах отдельных частей носа (кончика, крыльев), при краевых дефектах ушных раковин. 

При обширных объемных дефектах лица, которые при ожогах встречаются редко, показана 
пластика свободными лоскутами на микроанастомозах, позволяющими в один этап восстановить 
полноценный кожный покров.

Среди наших пациентов мы выделяем контингент больных, у которых оптимальным методом 
лечения считаем пластику стебельчатым лоскутом. Это пациенты с тотальными, субтотальными 
дефектами носа, со значительным дефектом его хрящевого отдела, пациенты с большим дефек-
том ушных раковин, особенно в сочетании с рубцовым поражением окружающих дефект тканей 
лица после ожога. Уникальные преимущества имеет стебельчатая пластика при восстановитель-
ном лечении тяжелых деформаций лица с дефектом нескольких анатомических зон лица. Высокая 
пластичность стебельчатого лоскута, позволяющая разделять его на отдельные фрагменты в соот-
ветствии с анатомическими зонами лица, возможность коррекции подкожно-жировой клетчатки 
от практически полного удаления последней в одних зонах до сохранения ее избытка в других для 
восстановления естественных контуров лица; возможность создания внутренней выстилки разру-
шенных полостей и пазух путем формирования дубликатуры стебля - все это, несмотря на длитель-
ность этапного лечения и необходимость вынужденного положения определяет его преимущества. 

Для улучшения эстетического результата как завершающий этап восстановительного лече-
ния выполняем шлифовку рубцовых поверхностей лица с помощью хирургической лазерной 
системы.

Заключение: Выбор метода кожной пластики при реконструктивном лечении последствий 
лица зависит от вида и степени тяжести деформации , характера рубцов, пола и возраста постра-
давшего. Должен использоваться максимально широкий арсенал методов кожной пластики с ис-
пользованием современных технологий. При планировании реконструктивно-восстановительных 
операций прежде всего должна быть рассмотрена возможность пластики местными тканями. Раз-
работанные способы кожной пластики позволяют успешно устранять рубцовые микростомии, 
эпикантусы и другие послеожоговые деформации лица. 

хИРУРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ пОСЛЕОЖОГОВых
ДЕФОРМАцИЙ ЛИцА

М.М  Мадазимов, П.Ч. Темиров, М.А. Хурбаева , М.А. Садикова,
М.Г. Тешабоев, К.М  Мадазимов

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Рубцовые деформации, дефекты лица меняют облик человека и вызывает функциональные 
нарушения, психо-эмоциональное напряжение пациента. Хирургическое лечение послеожоговых 
рубцовых деформации лица представляет собой актуальную задачу.

Все выше указанное объясняет необходимость хирургической реабилитации больных с по-
следствиями ожогов лица.

Нами в отделении реконструктивной хирургии областного медицинского центра, про опе ри-
ровано 600  больных с деформациями лица и головы. Выполнены различные новые и усовершен-
ствованы существующие способы восстановительных и пластических операции.

В частности при отсуствии бровей у 34 больных использовали способ свободной пластики 
двумя узкими (0,3 см) трансплантатами из волосистой части головы.

При устранении рубцовых выворотов век у 45 пациентов выполняли свободную аутопластику 
с гиперкоррекцией на 50-100%. При этом брали полнослойный трансплантат из внутренней по-
верхности верхней трети плеча. Донорскую рану ушивали. 

Микростомии у 29 больных устранены с помощью двугорбых лоскутов, выкроенных из 
слизисто-подслизистого слоя внутренней поверхности щёк.

Местнопластические операции у 189  больных выполнены нами при небольших рубцовых 
дефолрмациях лица, непоражённая кожа была в достаточном количестве.

При дефиците непоражённых тканей, для пластики у 17 больных нами применён метод экс-
пандерного растяжения тканей.

С целью восстановления кожи всего лица (до висков и нижних век) нами широко используется 
мобилизованный кожно-жировой лоскут передне-боковой поверхности шеи, отличающийся тем, 
что в него не  включается подкожная мышца. Эта мера значительно увеличивает растяжимость 
тонкого кожно-жирового слоя. Сущность этой операции состоит в следующем:  проводится раз-
рез на границе рубца со здоровой кожей, далее острым и тупым путями мобилизуется кожно-
жировой слой шеи до яремной вырезки. Только после этого, с учётом имеющегося запаса тканей, 
целесообразно иссекать рубцы и закрывать образовавшиеся раны этими тканями. 

Оставшиеся раны в области  носогубного треугольника и боковой поверхности крыла носа 
закрывали свободным полнослойным трансплантатом из внутренней поверхности верхней трети 
плеча или внутренней поверхности бедра. Полнослойный трансплантат в отдалённом периоде 
мало отличается от окружающих тканей и не сморщивается.

При пластике свободным аутотрансплантатом вся рана на лице по мере возможности должна 
быть закрыта одним неперфорированным трансплантатом. Первую перевязку делают на 6-7 сут-
ки после операции. Небольшие гематомы опорожняют, производя над ними небольшие разрезы 
кончиком скальпеля. Начиная с 3-4 суток назначали магнитотерапию. 

Все больные в постоперативном периоде  получали региональную лимфатическую антибио-
тикотерапию. После заживления ран проводили ультразвук « контрактубексом», пирогеналоте-
рапию по схеме, электрофарез «лидазой», а также бальнеотерапию в условиях сероводородных 
источников санатория «Чимян».    

ОпыТ ЛЕчЕНИя пОСЛЕОЖОГОВых ДЕФОРМАцИЙ
ВЕРхНИх КОНЕчНОСТЕЙ

М.М  Мадазимов, П.Ч. Темиров, М.А. Хурбаева, М.А. Садикова,
М.Г. Тешабоев,  К.М  Мадазимов

Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Нами на базе отделения реконструктивной хирургии Андижанской ЦГБ и областного много-
профильного медицинского центра прооперировано около 1100 больных с рубцовыми деформа-
циями и дефектами верхних конечностей.                 

Возраст больных колебался от 2 до 65 лет. Давность ожогов составило от 6 месяцев до 12 лет.
При ограниченных рубцовых деформациях плеча и предплечья в 380 случаях применили ме-

тод «острой дермотензии».
 При дефиците здоровых тканей смежных областей в 32 случаях применили метод «тканевого 

растяжения ». В зависимости от расположения рубцов экспандеры имплантировали в 20 случаях 
продольно и в 12 случаях поперечно оси конечности.
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При рубцовых краевых контрактурах плечевого и локтевого суставов (124) контрактуры устра-
нялись посредством «двугорбых » кожно-жировых лоскутов. В этих случаях отсутствие острых 
кончиков позволило избежать их  некрозов.

При тяжелых рубцовых деформациях без повреждения сухожилий тыла кистей, у 38 боль-
ных после иссечения рубцов рану закрывали полнослойными аутодермотрансплантатами. При  
оголении сухожилий тыла кисти рану закрывали паховым кожно-фасциальным лоскутом, после 
ускоренной биологической тренировки. Через 2-3 месяца после пластики производили восста-
новление сухожилий.

В 512 случаях рубцовые контрактуры пальцев были устранены посредством нескольких пар 
кожно-жировых  «двугорбых» лоскуточков, выкроенных из боковых поверхностей пальцев.

Профилактику послеоперационных гнойных осложнений проводили методом региональной 
лимфатической терапии разработанной Центром клинической лимфологии Республики Узбеки-
стан

 Всем больные после заживления ран направлялись на физиотерапевтическую реабилитацию в 
санаторий «Чимен» (Ферганская область), где имеются источники сероводородных вод.

Анализ отдаленных результатов показал, что применение вышеуказанных методик операций 
и методов физиотерапевтической реабилитации позволили получить хорошие функциональные 
результаты почти в 90% случаях.

ОпыТ РАБОТы ОТДЕЛЕНИя РЕКОНСТРУКТИВНОЙ хИРУРГИИ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Узбекистан)

М.М  Мадазимов, П.Ч. Темиров, М.А. Хурбаева , М.А. Садикова
Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Отделение реконструктивной хирургии было организовано в 1998 году на базе Андижанской 
городской больницы (в данный момент отделение функционирует в областном многопрофильном 
медицинском центре ) на 30 коек, с целью оказания квалифицированной хирургической помощи 
больным с последствиями ожоговой травмы.

По Ферганской долине (проживает около 7 млн. населения) количество пострадавших от ожо-
гов составляет 18-19 тыс. в год. От 25 до 43% из них в последующем нуждаются в хирургической 
реабилитации.

В отделении выполняются все виды современных реконструктивно-восстановительных опера-
ций за исключением микрохирургической пересадки тканей, в связи с отсутствием специального 
оборудования.

В отделении работают специалисты высокого класса .
За прошедшие годы  проведено более 7500 реконструктивно- восстановительных операций у 

больных с последствиями ожогов, гемангиом и гигантских грыж.
Данные представлены в таблице:

Сотрудниками отделения оказывается консультативно-методическая помощь больным с по-
следствиями ожогов по всей Ферганской долине.

Проведено более 30000 консультаций.
Возраст больных колебался от 1 месяца до 70 лет.
В послеоперационном периоде больным проводились сеансы региональной лимфатической 

терапии, что привело к снижению гнойно-некротических осложнений до 1%. После заживления 
ран все больные направлялись на сероводородные ванны в условиях санатория «Чимян» (Фер-
ганская область).

Почти в 90% случаях хирургического лечения получены удовлетворительные результаты.
В отделении ведется плодотворная научная работа. Сотрудниками  защищены одна докторская 

и одна кандидатская диссертации, получено 7 патентов на изобретение. Сотрудники  отделения 
многократно выступали на различных конгрессах и конференциях за рубежом и в нашей Респу-
блике.

В ближайшем, с получением специального оборудования, планируется внедрение операций по 
микрохирургической пересадке тканей.

ВАРИАНТы хИРУРГИчЕСКОЙ ТАКТИКИ пРИ  пОСЛЕОЖОГОВых
И пОСТТРАВМАТИчЕСКИх ОБЪЕМНых ДЕФЕКТАх пОКРОВНых 
ТКАНЕЙ

Э.Д. Малинкин
ФГУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России, г. Нижний Новгород, Россия

Объёмные дефекты тканей возникают  не только после механических  травм  или  онкологиче-
ских операций, но и  в результате электроожогов,  отморожений и ожогов IV степени.  Объёмная  
пластика  неизмеримо сложнее  двухмерной, она чаще всего многоэтапна,  требует больше  на-
выков пространственного мышления.  Чтобы  уменьшить степень ошибки, могущей повлиять  на 
конечный результат, нужно просчитать все этапы, начиная с заключительного.   

В работе представлен опыт лечения 714 больных  обоего пола, в возрасте от 1 года до 86 лет,  с  
887 локализациями дефектов тканей в различных областях тела.  Пациенты,  перенёсшие ожоги, 
составляли более 80%. В зависимости от локализации,  площади дефекта  и  формы восстанав-
ливаемого сегмента  применяли стебли Филатова, ротационные и скользящие лоскуты, пластику 
по Тычинкиной,  растянутые лоскуты, классическую и  модифицированную  Z-пластику, паховые 
лоскуты.  

Самая большая группа (27 %) – это пациенты, у которых использована пластика стеблем Фила-
това. Чаще всего показаниями к применению были: тотальные или  сегментарные  дефекты носа, 
полового члена,  ушной раковины, пальцев, а также протяжённые  дефекты сухожилий  кисти 
после электроожогов в области предплечий, требующие восстановления кожно-подкожного мас-
сива перед сухожильной пластикой.  Кроме того,  с помощью  трубчатых  лоскутов восстанавли-
вали качественные мягкотканных покровы при дефектах свода черепа, скальпированных ранах 

Название операции Количество
Устранение послеожоговых рубцовых 

деформаций лица
2080

Устранение послеожоговых конрактур и 
деформаций шеи

724

Устранение послеожоговых рубцовых 
алопеций волосистой части головы

225

Устранение послеожоговых деформаций 
век, носа, рта и ушей

643

Устранение послеожоговых контрактур и 
дефектов конечностей

1840

Устранение послеожоговых деформаций 
туловища

320

Устранение гемангиом 178
Устранение рецидивных гигантских грыж 

аутодермопластикой
24
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конечностей.   Пластика по Филатову является единственным методом возмещения утраченного 
объёма при тяжёлых травмах с обширным  размозжением тканей, когда потеря  магистральных 
сосудов делает невозможным применение свободных лоскутов на микроанастомозах.  

На кистях  при ограниченных ожогах IV ст.  (контактных и электрических),  отморожениях, 
механических травмах в ургентном порядке выполняли некрэктомию и одновременно  замещали 
дефект  паховым лоскутом  с «застеблённой» ножкой.  Это позволяло сохранить подлежащие 
функционально значимые ткани и без промежуточных этапов  одномоментно закрывать  дефекты 
мягких тканей  и сохранять максимально возможную длину  пальцев.  Длинные стебли на одной 
питающей ножке на базе паховых сосудов использовали для переноса через запястье на различ-
ные части тела. 

Для устранения  продольной  рубцовой тяги и сохранения  рельефа области с успехом при-
меняли местную кожную пластику  различных модификаций, чаще всего Z- пластику. Этот вид 
вмешательства практически никогда не даёт осложнений, очень анатомичен и позволяет исполь-
зовать местные ресурсы безотходно.  Нами применялись классические пары  встречных треуголь-
ных лоскутов (с равной длиной сторон и углами по 60˚), пары с тупыми углами,  асимметричные  
пары – с разными углами. Двойные асимметричные  пары весьма эффективны  при тяжёлых кон-
трактурах с продольно расположенным  нециркулярным рубцовым массивом.   

При пролежневых ранах  тазовой области у парализованных больных чаще всего нами при-
менялась пластика  ромбовидными лоскутами  по Лимбергу.  Эта техника оптимальна при за-
мещении объёмных дефектов, имеющих разные длину и ширину. Метод незаслуженно редко 
применяется пластическими хирургами.  Суть его  в том, что рядом с раной выкраивается кожно-
подкожный лоскут в форме ромба, приблизительно равного дефекту по  форме и размеру и пово-
рачивается  на 60 ˚ до полного перекрытия изъяна. Донорская рана при этом смыкается. Особен-
ности кровообращения  ягодиц  (развитая сосудистая сеть с большим количеством анастомозов)  
позволяют выкраивать значительные по размеру лоскуты  любой формы. Обилие хорошо васку-
ляризированного подкожного жирового слоя способствовало формированию лоскутов с клетчат-
кой переменной толщины и конфигурации. Это давало возможность пломбировать подкожные 
полости, которые  почти всегда сопровождают пролежни. Рецидивов  и серьёзных осложнения 
мы не наблюдали.  

Пластика растянутым (с помощью каучукового эндоэкспандера) лоскутом использовалась в 
области свода черепа, на тыле кисти, на стопах и передней поверхности голени.  Показаниями к 
применению этой техники были трехмерные дефекты, как правило, с обнажением кости или об-
лысением травматического происхождения.

Отдалённые результаты  оценивались  через год после заключительного этапа  восстанови-
тельного  цикла. При невозможности личного контакта использовались оценки по фотографиям, 
присланным почтой или по интернету.   В отдельных случаях имели место гипертрофические 
рубцы. Выявить связь их образования с возрастом, пигментацией  кожи,  полом, цветом волос не 
удалось. Через 2 года и более часто наблюдались атрофичные рубцы, шириной до 3-6мм.  

Таким образом,  рациональное применение по чётким показаниям разнообразных методов  ло-
скутной пластики, с использованием местных  ресурсов кожных покровов  или   тканей из от-
далённых областей, позволяет  устранять объёмные  (трёхмерные)  кожно-подкожные дефекты с 
последующим восстановлением  функционально важных структур– сухожилий, нервов,  костных 
фрагментов. 

хИРУРГИчЕСКОЕ ЛЕчЕНИЕ пОСЛЕОЖОГОВых ДЕФОРМАцИЙ
И КОНТРАКТУР У ДЕТЕЙ

В.А. Мензул
г. Москва, Россия

Цель проведенной работы - изучить эффективность новых подходов к хирургическому лече-
нию детей с послеожоговыми деформациями и контрактурами.

Нами было проведено обследование 255 детей, находившихся на лечении в Московском об-
ластном детском ожоговом центре Люберецкой детской больницы с 1986 по 2002 год (по поводу 
Рубцовых деформаций 111 больных, контрактур 126, дефекта мягких тканей 18). Все они по-
лучили термические ожоги. Обследование включало определение характера рубцов (зрелость, 
дефицит поверхности и др.), объема движения в суставах. 65 детей оперированы 2 раза, 18 — 3 
раза, что было связано с обширностью поражения и методом пластики. Изучены ближайшие и 
отдаленные результаты.

Современные способы операций при послеожоговых рубцовых деформациях и контрактурах 
у детей основаны на пластике местными тканями, острой и баллонной дермотензии. Хирургиче-
ское вмешательство показано в ранние сроки после заживления ожоговых ран (до 6 мес). У детей 
благодаря хорошей эластичности и кровоснабжению кожи с помощью острого растяжения можно 
восстановить кожный покров лица, шеи или конечностей неповрежденными тканями смежных 
областей. При невозможности острой дермотензии показано баллонное растяжение. Анатоми-
чески обоснованным способом ликвидации рубцовых контрактур с наличием складки (до 90% 
всех контрактур) является пластика встречными трапециевидными лоскутами, которые не омерт-
вевают, после которой не возникает рецидива, не требуется специальной иммобилизации. При-
менение острой и баллонной дермотензии, а также трапециевидных лоскутов резко уменьшило 
необходимость применения традиционных менее эффективных методов (дерматомной пластики, 
филатовского стебля), почти полностью исключило Z- и V- Y-пластику и существенно улучшило 
результаты хирургического лечения рубцовых деформаций и контрактур. 

Таким образом: особенности детского возраста (меньшая поверхность тела, лучшее кровос-
набжение, эластичность и регенерация кожи, быстрый рост костей) диктуют применение ранних 
хирургических вмешательств, пластики местными тканями и тканями смежных неповрежден-
ных областей; рубцовые деформации успешно устраняются цельными пластами здоровых тка-
ней с помощью острой и баллонной дермотензии. Рубцовые контрактуры наиболее эффективно 
ликвидируются встречными трапециевидными лоскутами, выкроенными из листков складки; 
применение указанных методов резко улучшило результаты хирургической реабилитации детей, 
позволило почти исключить применение менее эффективных методов (Z- и V-Y- пластики, сво-
бодной пересадки кожи, ротационных лоскутов и филатовского стебля).

пРИМЕНЕНИЕ ДЕРМОТЕНЗИИ пРИ ЛЕчЕНИИ пОСЛЕОЖОГОВых 
ДЕФОРМАцИЙ МОЛОчНых ЖЕЛЕЗ

Е.Г. Меньшенина, Л.А. Охотина
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Лечение послеожоговых деформаций молочных желез остается сложной проблемой реконструк-
тивной хирургии последствий ожогов. Деформации молочных желёз нередко сочетаются с пораже-
нием смежных областей, что необходимо учитывать при планировании оперативного лечения.  

Целью исследования явилась разработка новых способов хирургического лечения больных с 
послеожоговыми деформациями молочных желёз на основе острой и экспандерной ДЕРМОТЕН-
ЗИИ, улучшающих косметические результаты.



238

III съезд комбустиологов России

239

III съезд комбустиологов России

Материалы и методы. Под нашим наблюдением за последние 15 лет находились 98 пациенток 
в возрасте от 3 лет до 61 года с послеожоговыми рубцовыми поражениями молочных желез и 
передней грудной стенки. 

Для устранения деформаций данной локализации предпочтение отдается пластике местными 
тканями, так как использование собственных неизмененных тканей позволяет получить более 
высокие косметические результаты. Среди разновидностей местной кожной пластики широко 
используется ДЕРМОТЕНЗИЯ, как острая, так и экспандерная. 

Острая ДЕРМОТЕНЗИЯ заключается в устранении рубцов в области железы и замещении 
дефекта здоровыми тканями. Устранение отдельных рубцовых тяжей или ограниченных рубцо-
вых участков, как правило, осуществляется одномоментно. При  обширных рубцовых пораже-
ниях выполняется этапное иссечение рубцов. Это наиболее целесообразно у детей с рубцовыми 
стяжениями передней грудной стенки с целью восстановления полноценного кожного покрова в 
проекции молочных желез до периода их формирования. Кроме того, своевременное устранение 
рубцов в детском возрасте позволяет предотвратить возможные вторичные деформации со сторо-
ны костного скелета. 

В основе метода экспандерной ДЕРМОТЕНЗИИ лежит способность кожного покрова под воз-
действием дозированного механического растяжения увеличивать свою площадь. При этом кро-
воснабжение и иннервация кожи сохраняются, а растянутый кожно-жировой лоскут по структуре 
и цвету соответствует кожному покрову реципиентного участка. 

В зависимости от размеров рубцового дефекта в области железы и наличия донорской площад-
ки для имплантации внедряли один или два экспандера. Использовали латексные эндоэкспан-
деры отечественного производства. С четвертых-пятых суток в течение 4-6 недель через день в 
экспандер вводили стерильный изотонический раствор хлорида натрия. Контроль адекватности 
вводимой жидкости осуществляли визуально и с помощью тепловизионного метода. 

На основе принципа дермотензии нами разработаны новые оригинальные способы оператив-
ной коррекции деформаций молочных желез и передней грудной стенки. 

Для восстановления формы деформированной в результате ожога грудной железы предложен 
способ пластики (патент №2231311), позволяющий путем применения экспандерной ДЕРМО-
ТЕНЗИИ восстановить полноценный кожный покров в области грудной железы, а за счет капсу-
лы, образовавшейся вокруг экспандера, создать условия для поддержания формы железы. 

При обширных рубцовых деформациях молочных желез, распространяющихся на прилежа-
щие области, возникает сложность для имплантации экспандера. В таких случаях используется 
двухэтапный способ (патент №2266061), включающий как острую, так и экспандерную ДЕР-
МОТЕНЗИЮ. Первым этапом иссекаются рубцы на смежных с грудной железой участках, и не-
поврежденная кожа путем острой ДЕРМОТЕНЗИИ перемещается к деформированной железе. 
Вторым этапом имплантируется экспандер под ткани, перемещенные путем острой ДЕРМОТЕН-
ЗИИ. Затем производятся иссечение рубцов в проекции грудной железы и пластика образовав-
шегося дефекта растянутым с помощью экспандера лоскутом. Способ позволяет восстановить 
полноценный кожный покров в области железы за счёт неизменённых окружающих тканей.

При отсутствии в результате ожога сосково-ареолярного комплекса используется способ фор-
мирования ареолы из рубцовых тканей, растянутых с помощью экспандера (патент №2367370). 
Рубцовая ткань, подвергнутая предварительной дистракции, становится  пригодной для пла-
стики.

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что применение метода ДЕРМОТЕНЗИИ с це-
лью устранения послеожоговых рубцов в области формирующихся молочных желез способствует 
нормальному развитию железистой ткани. 

Заключение. Разработанные новые способы реконструктивных операций при лечении послео-
жоговых деформаций молочных желез с использованием методов ДЕРМОТЕНЗИИ позволяют 
восстановить кожный покров в проекции молочной железы и ее форму, тем самым повысить 

эффективность хирургического лечения больных с послеожоговыми деформациями данной ло-
кализации. 

ВЛИяНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУчЕНИя РАЗЛИчНых ДИАпАЗОНОВ НА ТКАНЕВОЙ КРОВОТОК
В КОЖНых ЛОСКУТАх У БОЛЬНых С пОСЛЕДСТВИяМИ 
ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

А.Г. Полякова, О.В. Карева, Н.Л. Короткова, М.А. Прилучный
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

В процессе реабилитации ожоговых больных широко применяются различные методы кож-
ной пластики. Ключевым моментом успеха оперативного лечения является приживление кож-
ных лоскутов, которое зависит главным образом от состояния кровообращения в пересаженных 
и окружающих тканях. Острое нарушение кровообращения в кожных лоскутах являются одним 
из осложнений пластических и реконструктивных операций. После формирования и пересадки 
кожных лоскутов кровообращение в них изменяется. В послеоперационном периоде это может 
проявиться развитием сосудистого стаза, отека, асептическим воспалением, замедлением трофи-
ческих и репаративных процессов с последующим возможным возникновением некрозов и даже 
гибелью пересаженных тканей. 

Для повышения эффективности реконструктивно-восстановительного лечения больных с 
последствиями ожогов и сокращения числа осложнений используются сосудистые препараты, 
гипербарическая оксигенация (ГБО), а также методы физиопунктуры, нормализующие сосуди-
стый тонус и улучшающие реологические показатели крови, использующие низкоинтенсивное 
электромагнитное излучение (ЭМИ) оптического, ближнего инфракрасного и крайне высокоча-
стотного диапазонов. 

Цель исследования: изучение влияния спектра и параметров ЭМИ на состояние тканевого кро-
вотока.

По данным тепловизионной диагностики (всего 62 исследования), изучалась динамика ло-
кального кровотока в процессе воздействия различными физическими факторами низкой интен-
сивности на точки акупунктуры (физиопунктуры) у пациентов с последствиями ожогов, опериро-
ванных по поводу деформирующих рубцов с использованием различных видов кожной пластики. 
Были отобраны больные, которым проводились десятидневные курсы свето-, лазеро- и КВЧ-
пунктуры для профилактики ишемических осложнений в послеоперационном периоде. Другого 
лечения не назначалось. Анализировалось влияние низкоинтенсивного электромагнитного излу-
чения различных диапазонов (оптического, ближнего инфракрасного и крайне высокочастотного 
в шумовом режиме рабочих частот) и параметров (по частоте и дозе) излучения. Использовались 
приборы: «БИОПТРОН» (Швейцария) с удельной мощностью 40мВт/см², длиной волны 480-
3400нм, плотностью потока световой энергии в минуту 2,4Дж/см², степенью поляризации >95%; 
«РИКТА» (Москва) с рабочими частотами 5Гц, 50Гц, 1000Гц, импульсной мощностью 8Вт; “АМ-
ФИТ-0,2/10-01» (Н.Новгород) с диапазоном рабочих частот 53-78ГГц, спектральной плотностью 
мощности шума около 5·10-17Вт/Гц, при неравномерности, не превышающей ±3дБ, интегральной 
мощностью излучения 0,3-10мкВт. 

Для объективизации тканевого кровотока был использован неинвазивный метод тепловизион-
ного контроля с помощью аппарата ТВ-03 (Россия) с чувствительностью измерения 0,2ºС. Заме-
ры проводились до воздействия ЭМИ, а также через 10, 20 и 30 минут после воздействия низко-
интенсивным ЭМИ. Анализировалась динамика градиента температур между заинтересованной 
областью и симметричной зоной здоровых тканей. Во всех случаях воздействия применялся ме-
тод плацебо-контроля в режиме отключенного излучения. 
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В исходном состоянии у всех пациентов, несмотря на отсутствие клинических признаков ише-
мии в послеоперационной зоне, имелся градиент температур (больше 0,2ºС) по сравнению с сим-
метричной областью здоровых тканей. По скорости и степени нормализации разницы температур 
преимущество оказалось у ЭМИ ближнего инфракрасного диапазона с рабочей частотой 5Гц и 
оптического диапазона с длиной волны 480-3400нм. При воздействии КВЧ излучением в дозе 
1,8мДж (что соответствует 30-ти минутной экспозиции облучения) реальный эффект наступал 
только к 5-й процедуре, что совпадает с нашими данными, полученными ранее. Результаты пла-
цебо воздействия не дали статистически значимой динамики градиента кожной температуры. 

Полученные данные подтверждают разнонаправленный механизм действия использованных 
физических факторов, что позволяет рекомендовать дифференцированный подход при их назна-
чении. Для получения быстрого клинического эффекта в случаях развития застойных явлений в 
послеоперационной зоне, обусловленной веностазом на фоне микротромбозов, предпочтительно 
применять оптическое и ближнее инфракрасное излучение в импульсном режиме. Для профи-
лактики ишемических осложнений, обусловленных ангиоспазмом сосудов лоскута, необходимо 
использовать КВЧ диапазон, обладающий спазмолитическим эффектом. Кроме того, как было 
показано нами ранее, этот диапазон ЭМИ с указанными параметрами обладает выраженным про-
лиферативным эффектом, что может быть также использовано для влияния на процессы регене-
рации в ране.

ТЕпЛОВИЗИОННыЙ СпОСОБ КОНТРОЛя АДЕКВАТНОСТИ
ДЕРМОТЕНЗИИ АДАпТАцИОННыМ ВОЗМОЖНОСТяМ ТКАНЕЙ
пРИ ИСпОЛЬЗОВАНИИ ЭКСпАНДЕРОВ У БОЛЬНых
С пОСЛЕДСТВИяМИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

М.А. Прилучный, Р.А. Богосьян, Г.И. Дмитриев
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Методика растяжения тканей, выполняемая с помощью экспандеров, позволяет получить до-
полнительный пластический материал для восстановления дефектов мягких тканей после ожо-
га, однородный с неповреждёнными тканями, обеспечивает хорошие функциональный и эстети-
ческий результаты лечения в условиях выраженного дефицита донорских ресурсов у больных, 
перенесших ожоговую травму. Проведение ДЕРМОТЕНЗИИ сводится к этапному растяжению 
кожи путем введения в имплантированный экспандер дополнительного объема жидкости.

Темп ДЕРМОТЕНЗИИ, определяемый вводимым в экспандер за сутки объемом жидкости, 
должен соответствовать индивидуальным адаптационным возможностям тканей. Изменения ми-
кроциркуляции в растягиваемой коже на уровне компенсации будут способствовать предотвра-
щению ишемических осложнений и оптимизации сроков тканевого растяжения.

Разработана новая медицинская технология, представляющая из себя функциональную тепло-
визионную методику объективной оценки максимально допустимых изменений микроциркуля-
ции, не превышающих компенсаторных возможностей растягиваемой кожи, на этапах подготовки 
экстензионного лоскута (получен патент на изобретение №2306847 от 27.09.2007). В настоящей 
технологии определение объективного критерия допустимых изменений микроциркуляции, не 
превышающих компенсаторные возможности растягиваемой кожи, основано на регистрации те-
плового излучения тела человека в инфракрасном диапазоне длин волн с помощью тепловизион-
ного метода.  

Производят тепловизионное обследование кожи над экспандером и соседними интактными 
участками, оценивают перепад температур между ними. Затем проводят функциональную пробу: 
на исследуемую зону с помощью марлевого тампона наносят быстроохлаждающий агент (96° 
этиловый спирт). Повторное тепловизионное обследование производят через 5 минут после про-

бы с оценкой перепада температур между этими же участками. Если перепад температур изна-
чально не выше -0,5°С и нивелируется или становится положительным при повторном обследо-
вании, то темп ДЕРМОТЕНЗИИ считают адекватным адаптационным возможностям тканей.

Тепловизионный способ контроля адекватности ДЕРМОТЕНЗИИ адаптационным возмож-
ностям тканей был применен у 12 больных с последствиями ожоговой травмы, которым были 
имплантированы экспандеры под кожу волосистой части головы и кожу лица (7 наблюдений) и 
под кожу молочной железы (5 наблюдений). Во всех наблюдениях был индивидуально подобран 
суточный объем инфузии, превышающий на 15-50% эмпирически используемые в таких случаях 
объемы. Благодаря этому удалось сократить сроки ДЕРМОТЕНЗИИ в среднем в 1,5 раза, при 
этом ишемических и воспалительных изменений отмечено не было. После пластики растянутой 
кожей были достигнуты хорошие функциональные и косметические результаты.

ОпыТ пРИМЕНЕНИя ЛОСКУТОВ С ОСЕВыМ ТИпОМ
КРОВОСНАБЖЕНИя, пОСЛЕОпЕРАцИОННыЕ ОСЛОЖНЕНИя

Л.Н. Рубанов, Е.А. Цветков, А.Я. Маканин, А.А. Чернов,И.А. Славников
Гомельский центр термической травмы, ран, раневой  инфекции, реконструктивной  хирургии, 

ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница №1», г. Гомель, Беларусь

Лоскуты  с осевым типом кровоснабжения в настоящее  время нашло  широкое применение в 
реконструктивной хирургии. 

Нами проанализировано 162 истории болезни пациентов, которым понадобились реконструк-
тивные  операции с использованием тех или иных лоскутов с осевым кровотоком. Из них по 
нозологиям 92 пациента со скальпированными ранами различных локализаций, 16 пациентов с 
глубокими ожогами, 28 пациентов с трофическими язвами и пролежнями, 5 пациентов с пост-
травматическими остеомиелитами и 5 пациентов с деформирующими рубцами и контрактурами. 
Во всех  случаях приходилось закрывать  дефекты с обнажёнными глубокими анатомическими 
структурами. 

Пластика паховым лоскутом на a. circumflexa ilii superficialis  выполнялась 114 пациентам. Из 
них при  скальпированных ранах кисти - 81, при  деформирующих рубцах кисти - 3, при олеомах 
кисти с изъязвлением - 16, при глубоких ожогах кисти - 8, 1 пациенту производилась пластика 
двумя паховыми лоскутами при обширной скальпированной ране полового члена и мошонки с 
циркулярным дефектом кожи полового члена и отсутствием всех оболочек мошонки,  1 пациент-
ке проводилась пластика двумя паховыми мегалоскутами при пластике обширных пролежней 
области седалищного бугра. 

Пластика медиальным подошвенным лоскутом производилась 15 пациентам с трофическими 
язвами пяточной области, а так же с хроническими ранами в области ахиллова сухожилия. 

Верхний ягодичный лоскут использовался нами 3 раза: 2 раза для закрытия пролежней области 
крестца и 1 раз для закрытия глубокого контактного ожога крестцовой области. 

Пластика торакодорзальным лоскутом проводилась трижды при глубоких контактных ожогах 
плеча , лопаточной и подмышечной области области. Пластика лоскутом мышцы напрягателя 
широкой фасции бедра использовалась 5 раз, из них 4 раза для пластики пролежней области 
большого вертела и 1 раз для пластики глубокого контактного ожога области большого вертела. 

Пластика икроножным лоскутом использовалась нами 4 раза, из них 3 раза при лечении пост-
травматического остеомиелита  большеберцовой кости и 1 раз при глубоком контактном ожоге 
области коленного сустава. 

Пластика лучевым лоскутом проводилась дважды- 1 раз на ретроградном кровотоке для пла-
стики скальпированной раны 1-го пальца кисти и 1 раз на центральном кровотоке для пластики 
глубокого ожога области локтевого сустава. 
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Два раза проводилась пластика лоскутом нежной мышцы для пластики пролежней области 
обеих седалищных бугров у одного и того же пациента.  

Два раза проводилась пластика метакарпальным лоскутом. Один раз при скальпированной 
ране 2-го пальца кисти. Второй раз при порочной культе второго пальца кисти.

 Один раз пластика лоскутом передней большеберцовой мышцы при посттравматическом 
остеомиелите большеберцовой кости. 

Восемь раз проводилась пластика выдвижными треугольными лоскутами и один раз остров-
ковым пальцевым лоскутом при торцевых дефектах пальцев кисти с полным закрытием раны и 
востановлением  функции пальца. 

Один раз пластика суральным лоскутом при свищевом остеомиелите пяточной кости. 
Пластика височным лоскутом проводилась нами 1 раз при устранении стягивающих рубцов 

верхнего века с хорошим косметическим результатом. 
Процент послеоперационных осложнений составил  12.3% (20 осложнений). 
У 6 пациентов  отмечались послеоперационные серомы донорской раны, связанные с забором 

большого объёма тканей и наличием ожирения. 
Краевые некрозы лоскутов и в области донорских ушитых ран отмечались у 9 пациентов и 

были связаны с наличием натяжения тканей в области наложенных швов. Краевые некрозы ис-
секались и раны закрывались путём пластики местными тканями или аутодермопластики.

Дважды  отмечался некроз 2/3 кожно-подкожной части лоскута  нежной мышцы бедра при 
пластике пролежней области седалищного бугра, при этом мышечная и проксимальная кожная 
части лоскута оставались жизнеспособными, это связано по нашему мнению анатомически ма-
лым количеством кожных перфорантов в лоскуте.  Проведение некрэктомии, ультразвукового де-
бридмента раны с последующим закрытием нежной мышцы свободным кожным лоскутом при-
вело к полному закрытию раны, кроме этого была полностью восстановлена чувствительность 
седалищной области за счёт пересаженной мышцы. 

Полный некроз лоскута наблюдался нами 2 раза при паховом лоскуте, связан со сдавлением 
питающего сосуда лоскута в области ножки, 1 раз при использовании метакарпального лоскута 
на ретрогадном кровтоке для пластики скальпированной раны пальца кисти, связан с перекрутом 
и перерастяжением перфорантного  сосуда. Этим пациентам была произведена пластика паховым 
лоскутом с хорошим результатом. 

Один раз при суральном лоскуте для пластики свищевого остеомиелита пяточной кости, свя-
зан с нагноением послеоперационной раны на 5-й день после операции на фоне венозного застоя 
в лоскуте. Пименение ваккумной терапии с последующей аутодермопластикой привело к хоро-
шему отдалённому результату. 

У одного спинального больного после пластики пролежня области большого вертела лоскутом 
напрягателя  широкой фасции бедра развилось нагноение послеоперационной донорской раны с 
некрозом всей передней группы мышц бедра и обнажением бедренной кости, связанное с выра-
женным нейротрофическим синдромом, наличием хронического остеомиелита бедренной кости, 
внутрибольничной инфекцией.  Больному проводились некрэктомии, дебридмент раны, лечение 
раны отрицательным давлением, попытки закрыть рану перемещением мышц задней группы бе-
дра.  Любое натяжение сопровождалось некрозами мышц, гибелью лоскутов. В связи с развитием 
раневого сепсиса наличием обширного  пролежня на пятке этой же ноги и появлением глубокого 
пролежня в области колена по жизненным показаниям была произведена ампутация бедра в верх-
ней трети с закрытием верхней трети  бедра кожно-мышечным лоскутом, включающим приводя-
щие мышцы бедра с бедренной артерией. В послеоперационном периоде  отмечались краевые не-
крозы раны, которые были иссечены и раны закрыты свободными кожными лоскутами. Пациент 
был выписан на 52 день после первой операции в удовлетворительном состоянии с полностью 
зажившими ранами.  

Выводы – Во  всех  случаях кроме  одного удалось полностью добиться закрытия раневого 

дефекта с обнажёнными  глубокими анатомическими  структурами с хорошим и удовлетвори-
тельным функциональным и косметическим результатом. Применение  лоскутов с осевым типом 
кровоснабжения позволяет снизить инвалидность среди пациентов и существенно уменьшить 
длительность пребывания в стационаре. 

 Во избежание послеоперационных осложнений по нашему мнению необходимо  правильное 
планирование лоскута с учётом его анатомических особенностей, дебридмент раны перед опера-
цией, адекватное дренирование послеоперационных ран. 

пРИМЕНЕНИЕ пРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ
пРИ РЕКОНСТРУКТИВНО-пЛАСТИчЕСКИх ОпЕРАцИях
НА ВЕРхНИх КОНЕчНОСТях

М.А. Садикова, М.М. Мадазимов, П.Ч. Темиров
Андижанский Государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Регионарные методы обезболивания хирургических вмешательств переживают в наши дни 
«второе рождение». Блокада ноцицептивной импульсации на уровне нервных стволов и сплете-
ний, с сохранением сознания и системной адаптации, является более безопасным методом обе-
зболивания и сравнение с различными методами общей анестезии. Вопросы применения блокада 
плечевого сплетения (БПС) при реконструктивно-пластических вмешательствах (РПВ) до сих 
пор остаются актуальными.

цель исследования: Определение эффективности БПС при РПХ на верхних конечностях. 
Материалы и методы. Выполнялись реконструктивно-пластические операции на верхних ко-

нечностях по поводу  последствий ожогов и травм у 49 пациентов в возрасте от 16-55 лет (14муж 
и 15жен) в условиях БПС. У 27 больных   проводилась надключичным доступом по методу Кулин-
камфа в модификации Патрика-Ревенко, а 22  больным подмышечным доступом. Для анестезии 
использовалась игла диаметром 22 G, длиной 4см. В качестве анестетика применяли 1% лидокаин 
20 мл с адреналином в разведении 1:200000. После верификации положения иглы указанное коли-
чество анестетика вводилось из одной точки без перемещения иглы в тканях. При использовании 
подмышечного доступа больного укладывали в положение на спине с отведенной под прямым 
углом, согнутой в локте и ротированной кнаружи рукой. Точка вкола иглы соответствовала самому 
глубокому месту подмышечной ямки. Ориентиром являлась пульсирующая подмышечная артерия. 
Иглу вводили перпендикулярно оси плечевой кости, до ощущения сопротивления, указывающего 
на достижение фасции, окружающей сосудисто–нервный пучок. Прокол фасции сопровождался 
ощущением некоторого провала. Учитывая, что в аксиллярной области положение нервных ство-
лов в отношении артерии весьма вариабельно,   раствор анестетика - 1% лидокаина с добавлением 
адреналина (1:200000) вводился,  спереди и сзади от сосуда, по 15 мл с каждой стороны.

 Анестезиологический риск которых составлял 1-2 класс (ASA), 78,4% больных были молодо-
го возраста без сопутствующей патологии. Характер операции: комбинированная пластика (10), 
лоскутная пластика (12), пластика местными тканями(13) и перекрестная пластика (14)  с про-
дольжительностью от 1,0 до 2,5 часов. Всем пациентам за 20 минут до операции проводилась 
премедикация, внутримышечным введением  атропина сульфат, антигистаминных препаратов и 
транквилизаторов в общепринятых дозировках.

В операционной после установки периферической венозной линии и подключения стандарт-
ного мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления (АД), частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС), сатурации (SPO2).

Для оценки периферического кровообращения и микроциркуляции в мягких тканях исследо-
вали напряжения кислорода в них PTCO2 чрескожной контактной полярографии на аппарате TCM- 
2 фирмы «Radiometer» (Дания) и проводилась электротермометрия. 
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Результаты. на фоне полного проводникового блока, анальгезии, утраты чувствительности 
у всех пациентов отмечено стабильность АД и ЧСС. Имело место увеличение периферического 
кровотока в верхних конечностях, на что указывало повышение температуры кожи в зоне блока 
на 2,5-3° С по сравнению со здоровой верхней конечностью. Полярографические исследования 
так же показывали рост показателя   PTCO2  до 60-100мм.рт.стл. в зоне блока. Поскольку первооче-
редной задачей анестезиологического обеспечения РПХ является достижение по возможности, 
троекратного увеличения регионарного кровотока и его поддержание на этом уровне, как в до-
норской, так и реципиентной зонах, то именно БПС обладает этими свойствами. Предупреждая 
эффекты при работе на реваскуляризованных тканях БПС, резко увеличивали кровоток в них и 
стимулировали перфузию лоскута.

Заключение: таким образом, наш опыт показал, что отсутствие выраженных отрицательных 
гемодинамических эффектов БПС при РПХ, а также оптимизация микроциркуляторного русла в 
зоне хирургических манипуляций может аргументировать выбор этих вариантов анестезиологи-
ческого пособия у данной категории пациентов. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ пОВРЕЖДЕННых ОЖОГОМ МОЛОчНых ЖЕЛЕЗ
П.В. Сарыгин, В.Ю. Мороз, С.В. Попов, В.Ю. Воронина

ФГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского, кафедра термических поражений,
ран и раневой инфекции, РМАПО, г. Москва, Россия

Обширные ожоги передней грудной стенки у лиц женского пола приводят к распластыванию и 
асимметрии молочных желез, их недоразвитию, нарушению лактации. Дефекты молочных желез 
откладывают отпечаток на характер молодой женщины, ее поведение в обществе, ограничивают 
возможности выбора профессии, отрицательно влияют на личную жизнь. Все это определяет ис-
ключительную важность хирургической коррекции послеожоговых рубцовых деформаций мо-
лочных желез.

Особое внимание следует уделять девочкам, получившим ожоговую травму до периода по-
лового созревания, до начала формирования молочных желез. Нельзя согласиться с позицией 
детских хирургов, откладывающих хирургическую реабилитацию данного контингента больных 
до 20-ти летнего возраста. В данном случае «промедление смерти подобно». Длительно суще-
ствующий рубцовый панцырь, как правило, не дает развиваться молочной железе и приводит к ее 
гипоплазии и атрофии. 

За последние 20 лет нами проведено лечение  175 женщин с последствиями ожогов молочных 
желез в возрасте от 10 до 65 лет.

Особенности рубцовых деформаций молочных желез, имеющие значение для выбора опти-
мального хирургического метода коррекции, представлены нами в виде следующей классифика-
ции:

По локализации: односторонняя, двусторонняя;
По обширности поражения: ограниченная, рсапространенная;
По влиянию на форму железы: с сохранением формы, с распластыванием железы;
По отношению к сосково-ареолярному комплексу: без повреждения, с повреждением сосково-

ареолярной зоны;
По отношению к соседним областям: изолированные повреждения молочной железы; в соче-

тании с поражением кожных покровов шеи, передней грудной стенки, передней брюшной стенки, 
контрактурами плечевых суставов.

 Хирургическая коррекция ограниченных рубцовых деформаций молочных желез заключается 
в радикальном иссечении рубцов без повреждения капсулы и паренхимы железы и замещении 
раневых поверхностей перемещенными здоровыми кожно-жировыми лоскутами с боковых по-

верхностей грудной клетки, подмышечных областей, передней брюшной стенки. Кожно-жировой 
пласт отделяется по фасции, покрывающей мышцу, с сохранением источников кровоснабжения 
кожи. Мобилизованные ткани перемещаются на дефект и фиксируются в состоянии значитель-
ного натяжения. В один этап устраняли деформацию площадью до 150 см2. При рубцах большей 
площади необходимо было применить двухкратное хирургическое вмешательство с поэтапным 
частичным иссечением рубцов, повторной мобилизацией и острым растяжением кожи. Переме-
щенная на молочную железу и фиксированная в состоянии  натяжения кожа сохраняет естествен-
ную окраску и эластичность, легко берется в складку.

В случае дефицита пластического материала используем предварительное тканевое растяже-
ние с помощью экспандеров с последующим восстановлением кожного покрова молочной желе-
зы растянутой кожей.

Значительно более трудной является реконструкция молочной железы, распластанной под 
рубцами, когда требуется восстановить не только кожный покров, но и форму железы, а также 
придать ей нормальное положение. В таких случаях после иссечения рубцов мы накладываем 
субкапсуллярные, многоярусные, циркулярные швы монофиламентными нитями, с помощью 
которых придаем форму, а также восстанавливаем положение, симметричное не поврежденной 
ожогом контрлатеральной железе. Пластику кожного покрова осуществляем трансплантатом 
расщепленной неперфорированной кожи, взятым в ягодичной области. Хорошему прилеганию 
трансплантата и его приживлению способствует применение компрессионной повязки на рас-
тягивающих швах. Циркулярные нити удаляем через 2-3 месяца, когда вокруг железистой ткани 
формируется соединительнотканная капсула, сохраняющая нормальную форму и положение ре-
конструированной железы.

Отдаленные результаты, прослеженные у пациенток в сроки более 15 лет, оценены как хоро-
шие. Во всех случаях получен эстетический и функциональный эффект.

хИРУРГИчЕСКОЕ  ЛЕчЕНИЕ пОСЛЕОЖОГОВых ДЕФЕКТОВ 
СВОДА чЕРЕпА

П.В. Сарыгин, В.Ю. Мороз, В.Ю. Воронина
ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского», г. Москва, Россия

Проблема лечения обширных дефектов свода черепа остается серьезной в реконструктивной 
хирургии. При глубоких термических поражениях, помимо мягкотканого дефекта, часто поража-
ется костный остов черепа. Глубина остеонекроза костей свода черепа зависит от интенсивности 
поражающего фактора и может варьировать от разрушения наружной кортикальной пластинки до 
некроза кости на всю толщину.

Восполнение мягкотканых дефектов свода черепа выполняли двумя способами: микрохирур-
гической аутотрансплантацией сложносоставных лоскутов и растянутыми волосонесущими тка-
нями с применением тканевого растяжения. 

Использование васкуляризированных лоскутов позволяет восполнить дефекты покровных 
тканей черепа. При глубоких инфицированных дефектах  в сочетании с остеомиелитическим по-
вреждением костей черепа нами отдавалось предпочтение торакодорзальному кожно-мышечному 
лоскуту, имеющему достаточную толщину и не требующему проведения дополнительной дерма-
томной пластики.

Применение метода тканевого растяжения с использованием силиконовых или латексных экс-
пандеров позволило восстанавливать утраченный кожный покров свода черепа идентичный нор-
мальному по текстуре, толщине, эластичности и плотности волосяного покрова.

Для восполнения дефектов  костей свода черепа предложены следующие варианты: титановые 
пластины, графитовые импланты и аллотрансплантаты различных способов консервации.
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Под нашим наблюдением находилось 35 больных с мягкотанными дефектами  и остеонекро-
зом костей свода черепа.  В 27 случаях причиной заболевания была электротравма. Размеры де-
фекта были от 20 до 120 см2. Сроки после травмы составили от 1 месяца до 1,5 лет.

При дооперационном обследовании в обязательном порядке выполняли пациентам КТ и МРТ 
костей и структур головного мозга для определения границ остонекроза костей черепа и исклю-
чения патологических изменений в структурах головного мозга.

Производили иссечение некротизированных тканей, остеосеквестрнекрэктомию. Следующим 
этапом выделяли сосудистый пучок. Как правило, достаточный диаметр височной артерии и ко-
митантной вены позволяет получить достаточную гемоциркуляцию в пересаженном лоскуте. В 
других случаях накладывали сосудистые анастомозы с наружной сонной артерией или ее ветвью, 
а также ветвью яремной вены. Забор торакодорзального лоскута производили по традиционной 
методике. Лоскут переносили в реципиентную зону и предварительно фиксировали. Сосудистый 
пучок  лоскута укладывали через дополнительный разрез в височной области. После наложения 
микроанастомозов накладывали окончательные швы на кожу.

В зависимости от размера дефекта имплантировали 1,2 или 3 экспандера в подапоневроти-
ческом пространстве. Имплантацию производили миниинвазивным способом (разрез кожи 1,5-
2,0см) в отдаленной от дефекта зоне волосистой части головы. Во всех случаях больным назна-
чалась антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры из раневого дефекта. 
Тканевое растяжение проводилось в среднем 1,5 – 2 месяца. После достижения необходимого 
запаса здоровых волосонесущих тканей приступали к выполнению второго этапа хирургического 
лечения.

Производилась остесеквестрнекрэктомия костей черепа, прилежащих с дефекту. Выполнялось 
также иссечение рубцовоизмененных краев кожи вокруг обнаженной кости. При сквозном дефек-
те костей свода черепа одномоментное замещение дефекта титановой или графитовой пластиной 
выполняли только при полной уверенности в адекватной остеонекрэктомии. В ряде случаев при-
бегали к отсроченному восстановлению костного каркаса черепа.

Выполнялась пластика мягкотанного дефекта свода черепа растянутыми волосонесущими тка-
нями, предварительно раскроенными соответственно размерам и форме дефекта. В течение 3-х 
суток осуществлялось активное подлоскутное дренирование.

Во всех случаях отмечено заживление ран первичным натяжением и отсутствие воспалитель-
ных и ишемических осложнений. Результаты лечения (по клинике и рентгенологически) просле-
жены у больных  в сроки от 6 месяцев до 5 лет. Отмечено отсутствие деструктивных  изменений 
в костях черепа и хороший эстетический эффект.

Таким образом, раннее применение аутотрансплантации торакодорзального лоскута на микро-
сосудистых анастомозах и метода тканевого растяжения при мягкотканых дефектах свода чере-
па с помощью силиконовых и латексных экспандеров позволило сократить сроки реабилитации, 
предотвратить вторичный некроз костной ткани, восстановить волосяной покров головы. 

МЕТОДы пРОФИЛАКТИКИ И ОпЕРАТИВНОГО ЛЕчЕНИя
пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВых ДЕФОРМАцИЙ СТОп У ДЕТЕЙ

Н.И. Трохимчук, М.А. Зыкова, Н.М. Кравченко, Н.М. Морозов,
О.В. Коноваленко, А.Б. Юшманова, Ю.А. Тарханова

Муниципальное лечебно-профилактическое медицинское учреждение
Детская городская больница №4, г. Томск, Россия

Рубцовые деформации стоп у детей относятся к наиболее тяжелым последствиям ожоговой 
травмы и составляют от 7 до 10% всех контрактур. В рубцовый процесс вовлекается не только 
кожа, но часто и сухожилия, суставы. Своевременно не устраненная деформация становится при-

чиной отставания стопы в росте, формирования подвывихов пальцев, укорочения сухожилий, 
рубцовых синдактилий. 

На протяжении последних 10 лет мы придерживаемся определенной тактики ведения таких 
больных, включающей профилактику контрактур с первого дня лечения. Основным методом про-
филактики считаем иммобилизацию пораженной стопы в положении гиперкоррекции как мож-
но в более ранние сроки – как правило, на первой перевязке. Наложение гипсового лонгета по 
подошвенной поверхности стопы исключает порочное положение пальцев при формировании 
ожогового струпа и в процессе рубцевания раны. После заживления раны накладывается тыль-
ный лонгет в положении максимального разгибания в голеностопном суставе и подошвенного 
сгибания пальцев. Срок фиксации составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от промежуточных 
результатов лечения. Также всем больным в этот период назначается физиотерапия, местное при-
менение гелей с противорубцовым эффектом.

Хирургическое лечение контрактур стоп проводится не ранее чем через год после перенесен-
ного ожога. Следует отметить, что за последние 3 года хирургическая коррекция рубцовых де-
формаций потребовалась лишь 4 больным, получавшим лечение по поводу ожога в нашей боль-
нице. Основная масса оперируемых детей – пациенты районных больниц и больные, лечившиеся 
в домашних условиях. 

Техника операции варьирует в зависимости от вида и степени деформации. Однако основные 
этапы оперативного лечения применяются у всех больных. При наличии разгибательной контрак-
туры пальцев разрез производится по тыльной поверхности стопы в поперечном направлении, 
на уровне дистальных отделов плюсневых костей, с V-образными надрезами по углам. Рана за-
крывается свободным расщепленным неперфорированным лоскутом кожи толщиной 0,4-0,5мм.

Правильная фиксация пальцев стопы во время операции способствует профилактике рецидива 
контрактуры. Мы используем метод фиксации путем прошивания  пальцев через ногтевые пла-
стины  с последующим максимальным подошвенным сгибанием и подшиванием к коже стопы 
с захватом подошвенного апоневроза. Метод не требует дополнительного наложения гипсового 
лонгета, облегчает уход за раной, обеспечивает достаточную надежность, позволяет избежать 
нежелательных осложнений. Данная фиксация сохраняется до полного приживления аутодермо-
трансплантанта и снятия швов, после ее снятия накладывается тыльный лонгет в том же положе-
нии на 3-4 месяца. 

Благодаря описанной тактике лечения в нашей клинике количество рубцовых послеожоговых 
контрактур сократилось на 50%, а вторичных деформаций после проведенного оперативного ле-
чения не наблюдалось. 

Прослежены отдаленные результаты лечения рубцовых контрактур стоп у 27 больных за пе-
риод от 3 до 10 лет после оперативного лечения. У одной больной выявлена вторичная рубцовая 
контрактура первого пальца стопы, проведена корригирующая операция местными тканями. В 
остальных случаях функция стопы была сохранена в полном объеме, вторичных контрактур в 
процессе роста детей не наблюдалось.

Таким образом, благодаря выбранной нами тактике профилактики и лечения рубцовых де-
формаций стоп, удалось полностью реабилитировать детей с глубокими ожогами стоп, получить 
хорошие функциональные и косметические результаты, исключить инвалидизацию у данной ка-
тегории больных.
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пЛАНИРОВАНИЕ хИРУРГИчЕСКИх ВМЕшАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ
С пОСТТРАВМАТИчЕСКИМИ  КОНТРАКТУРАМИ КОНЕчНОСТЕЙ

А.В. Трусов, Г.П. Пронин,  М.Г. Фомина
Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского,

ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий», г. Москва, Россия

Выбор наиболее рациональной оперативной техники для  устранения посттравматических 
контрактур конечностей у детей – важная задача реконструктивно-восстановительной хирургии 
ожоговых реконвалесцентов. Исход лечения зависит от многих составляющих. В настоящее вре-
мя планирование хирургической коррекции у детей  с последствиями ожогов представляет собой 
творческий процесс.

Выбор метода оперативной ликвидации контрактуры зависит от ее локализации и степени, 
глубины повреждения при острой ожоговой травме, а также наличия воспалительных измене-
ний в рубце, сохранности окружающих тканей и т.д. Алгоритм предоперационного планирова-
ния больше зависит от личного опыт хирурга, от его предпочтений тому или иному  способу 
коррекции. Однако такой подход является субъективным и нередко приводит к не утешительным 
результатам.

Для выбора объективного и наиболее оптимального способа решения проблемы, нами разра-
ботано и внедрено в клиническую практику  планиметрическое исследование.

цель работы: определить эффективность нового способа предоперационного планирования 
оперативных вмешательств у детей с посттравматическими контрактурами конечностей.

Метод планиметрического планирования.
При выведении конечности в положение, когда рубцовая контрактура начинала ограничивать 

движение, маркером наносили отметки на коже пациента в месте «начала» рубца, формирующего 
контрактуру и его «окончания». Измеряли расстояния между этими точками. Затем, проецирова-
ли данные точки на непораженной конечности. Для более точного их нанесения, пользовались 
«зеркальностью» анатомических ориентиров. Не пораженную конечность выводили в положе-
ние наибольшей амплитуды и измеряли расстояние между нанесенными точками. Разница между 
полученными данными на «здоровой» и пораженной области являлась тем «дефицитом движе-
ния», которое требовалось устранить. Появилась возможность, математически точно рассчитать 
и определить какой вид пластики, у пациента с данным «дефицитом движения» в данном кон-
кретном случае, будет наиболее приемлем.

В отделении реконструктивно-восстановительной, пластической и плановой хирургии ДГКБ 
№ 9 им. Г.Н. Сперанского с 2009 года конечностей данный метод использовался у 63 детей с по-
слеожоговыми контрактурами.

Дети поступали в сроки от 1,5 до 14 лет после получения травмы. Возраст детей варьировал 
от 2 до 13 лет. Поражающими факторами являлись: горячая жидкость, пламя, контактные ожоги, 
электротравма. С контрактурами пальцев кистей рук, собственно кисти и лучезапястного сустава 
было 26 (41%) детей, локтевого сустава  10(16%) пациентов, плеча у 7 (12%) больных, бедренного 
и коленного суставов соответственно по  4(6%) ребенка. Контрактуры стопы и пальцев стопы ди-
агностировали у 12 (19%) пациентов. Всем детям выполняли рентгенологическое исследование 
для выявления наличия вывихов или подвывихов, инициированных рубцовой контрактурой. У 12 
пациентов проводили УЗИ  пораженной конечности и контралатеральной области для выявления 
характера рубца и состояния сухожильно-связочного аппарата сустава.      

Контрактуры ликвидированы полностью у 56 (89%) пациентов, что результировалось нами 
как отличные результаты. В 6 (10%) случаях были получены хорошие результаты. Нам удалось 
значительно снизить выраженность контрактур с III-IV до I степени. Кардинального решения 
проблемы не получилось в связи с наличием сложных сгибательно-разгибательных деформаций 

пальцев кистей рук и стоп, требующих этапной коррекции. При лечении 18 (28%) пациентов мы 
отметили удовлетворительные результаты операций. Отмечали снижение степеней контрактур.  
В 3 (5%) случаях это было связано с допущенными в период освоения методики, тактическими 
ошибками и просчетами в планировании операций, а у 6 (9%) больных в связи с краевым некро-
зом и частичным лизисом перемещенных тканей. Неудовлетворительных результатов лечения 
детей не было.

Таким образом,  использование неинвазивного способа планиметрического планирования 
реконструктивно-восстановительных операций у детей с послеожоговыми контрактурами, по-
зволяет объективно выбирать оптимальный способ коррекции и добиваться прогнозируемых удо-
влетворительных результатов лечения.  

О СОСТОяНИИ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
хИРУРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИя пОСЛЕДСТВИЙ ОЖОГОВ
В УСЛОВИях ОЖОГОВОГО цЕНТРА

В.А. Филиппенко, А.В. Бойко
Ожоговый центр ГКБ № 36, г. Москва, Россия

Реконструктивно-восстановительное хирургическое лечение последствий ожогов является 
неотъемлемой частью работы современного ожогового стационара, без которой лечение обо-
жженных не может считаться завершенным. К сожалению, данный раздел работы пока не нашел 
обязательного отражения в действующей ведомственной нормативно-распорядительной доку-
ментации и во многом определяется энтузиазмом, наличием условий, возможностями коечного 
фонда и квалификацией кадров.

Нами проведен анализ оказания реконструктивно-восстановительной хирургической помощи 
при последствиях ожогов в условиях ожогового центра, включающего 50 стационарных («ожого-
вых») и 10 специализированных реанимационных коек за 2007-2009 годы.

В 2007г. пролечено 29 больных реконструктивно-хирургического профиля (2,4% от числа вы-
бывших), в 2008г. – 44 (3,5%), в 2009г. – 57 (4,2%). Всего за 3 года пролечено 130 пациентов (в 
среднем – 43 в год или 3,4% в год от числа выбывших). Повторно в течение года госпитализиро-
ван 31 пациент (24%) для этапного хирургического лечения. Жители Москвы составили 64,4%, 
жители Московской области – 25,6%, жители других регионов РФ – 10%. Женщины составляли 
59,7%, мужчины – 40,3%. Возраст пациентов – от 16 до 72 лет (средний возраст – 36,3 года).

Показаниями к реконструктивно-восстановительному хирургическому лечению являлись по-
слеожоговые рубцовые контрактуры суставов верхних и нижних конечностей, рубцовые син-
дактилии, рубцовые приводящие контрактуры шеи, рубцовые деформации различных областей 
головы (рубцовый выворот век, микростомия, рубцовые деформации ушных раковин, рубцовая 
алопеция), плоские нормо- и гипертрофические рубцы туловища и конечностей без нарушения 
функции).

   По локализации послеожоговых деформаций следующие группы:
- рубцовые дефекты и деформации головы и шеи 32%;
- рубцовые деформации кожных покровов и контрактуры суставов верхних конечностей – 42%;
- рубцовые деформации кожных покровов и контрактуры суставов нижних конечностей – 

134,7%;
- рубцовые деформации кожных покровов туловища – 11,5%. 
Использовались следующие методы оперативного лечения: острая ДЕРМОТЕНЗИЯ, экспан-

дерная ДЕРМОТЕНЗИЯ, устранение контрактур и синдактилий П-образными или языкообраз-
ными кожно-жировыми лоскутами, пластика свободным полнослойным кожным лоскутом. 

Количество выполненных операций составило: 2007г. – 42; 2008г. – 51; 2009г. – 62.
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Продолжительность лечения в стационаре составила от 2 до 43 суток (средняя продолжитель-
ность пребывания в стационаре 16,4 койко-дня). Продление периода стационарного лечения 
обуславливалось послеоперационными осложнениями (1 случай нагноения послеоперационной 
раны), удалённостью места проживания пациента и необходимостью контроля в послеопераци-
онном периоде.

Для обеспечения реконструктивно-восстановительного хирургического лечения в стационар-
ном отделении ожогового центра выделено 4 одно- и двухместных палат (всего на 6 коек). Палаты 
территориально отграничены от мест нахождения больных с ожоговыми ранами, оборудованы 
системами приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха и кондиционированием, от-
дельными санузлами. Одна из 4-х операционных ожогового центра оборудована для проведения 
реконструктивно-восстановительных операций, имеет отдельный вход, что исключает пересече-
ние потоков больных с ожогами и реконструктивно-восстановительных. В послеоперационном 
периоде перевязки осуществляются в отдельной, «чистой» перевязочной. 

При наличии 6 выделенных коек в среднем за 3 года работало по данному направлению 2 
койки, занятость койки составила 117,5 дней в году, оборот койки – 7,2. Условия работы ожо-
гового центра не позволяют полностью использовать все 6 коек только для реконструктивного 
хирургического лечения, поскольку при увеличении количества поступающих с острой ожоговой 
травмой – под неё задействуется весь коечный фонд, в то же время при снижении количества по-
ступлений обожженных – исключается нерациональное использование коечного фонда за счёт 
расширения плановой госпитализации. Оптимальной в данных условиях является работа 4 коек 
в год для реконструктивного хирургического лечения (80-90 пациентов).

ТАКТИКА хИРУРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИя БОЛЬНых
С пОСЛЕОЖОГОВыМИ ДЕФОРМАцИяМИ СТОп
И ГОЛЕНОСТОпНОГО СУСТАВА

Б.М. Шакиров
Самаркандский филиал РНЦЭМП, Самаркандский Государственный

медицинский институт, г. Самарканд, Узбекистан

В современной клинической хирургии лечение глубоких ожогов и послеожоговых деформа-
ций голеностопного сустава и стопы является одной из сложных и актуальных проблем. Послео-
жоговые деформации стопы и голеностопного сустава ведут к инвалидации больных, нарушению 
их психоэмоционального состояния, порождают чувство бесперспективности, неполноценности, 
уменьшают трудовые возможности. Подходы к хирургическому лечению последствий глубоких 
ожогов стопы и голеностопного сустава различаются как по методам, так и по срокам лечения, 
что определяет результаты реабилитации. 

За период с 1995 по 2005  в стационаре городской клинической больницы №1 и ожоговом от-
делении Самаркандского филиала РНЦЭМП находилось 138 больных  с послеожоговыми рубцо-
выми контрактурами стопы и  голеностопного сустава. Возраст больных колебался от 2 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 отмечено у 26 больных 

Перед оперативным вмешательством проводилось соответствующая подготовка. Подготовка 
больных к предстоящей операции заключалась из мероприятий, местного лечения пораженной 
конечности. У всех больных были произведены клинические и лабораторние исследования вну-
тренних органов. Больным рекомендовалось усиленное питание, богатое витаминами и белками. 
Переливание крови, плазмы, аминокислот. 

Местно с целью размягчения рубцов, улучшения трофики кожного покрова переменялись фи-
зиотерапевтические процедуры, парафин, апликации-озокерита, массаж, лечебная гимнастика.

Использовался нами пирогенал. Действие пирогенала заключается в том, что он предупре-
ждает развитие плотных рубцов, не влияя отрицательно на заживление ожоговых ран, а при позд-
них случаях размягчает и способствует их рассасыванию. Лечение деформации подошвенной 
поверхности стопы представляет значительные трудности, так как в этой области всегда имеют-
ся недостаток тканей пригодных для пластики, а рубцы, и рубцовые поля распространяются по 
плоскости к тому же 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.

 Одномоментно устранялись сгибательные контрактуры пальцев, их переразгибали 30-400 мяг-
копальцевые сращения, устраняли сгибательные контрактуры пальцев и создавался  покров на 
подошвенной поверхности, который не препятствовал развитию стопы. Когда имелось прираще-
ние пальцев стопы к подошве, проводилось комбинированная пластика (25 наблюдений). 

Если рубцы в области пятки или в зоне дистальной части подошвы располагались непосред-
ственно на кости (4 наблюдений), то была использована пластика филатовским стеблем. 

При устранении ограниченных глубоких дефектов подошвенной поверхности, расположен-
ных 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 атрофи-
руется 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 наблюде-
ний до 7 лет). К хорошим и удовлетворительным результатам относили полное восстановление 
всех функций конечностей и сохранения опороспособности нижних конечностей, к неудовлетво-
рительным результатам относили контрактуры, приводящие к полной инвалидности пострадав-
шего.

 По нашим данным, хорошие и удовлетворительные результаты наблюдались у 92.1% боль-
ных. Неудовлетворительные результаты получени у тех больных, у которых давность контракту-
ры составило свыше 7-8 лет. 

Таким образом, при наличии различных анатомических видов последствий ожогов подход к ле-
чению должен бить дифференцированным. Целесообразно использовать операции, при которых 
должен бить восстановлен кожный покров, восполнен недостаток функционально-полноценных 
тканей, в частности их весонесушая нагрузка.

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ хИРУРГИчЕСКОГО ЛЕчЕНИя ДЕТЕЙ
С  пОСЛЕДСТВИяМИ ТЕРМИчЕСКОЙ ТРАВМы

Л.В. Шурова, Л.И. Будкевич, Г.П. Пронин
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий». г. Москва, Россия

 
В настоящее время при хирургическом лечении пострадавших с послеожоговыми рубцовыми деформа-

циями применяется более 20 методов оперативного лечения. При этом, не все из них используются в комбу-
стиологии детского возраста. Это обусловлено тем, что у детей с послеожоговыми рубцами кожи частота и 
выраженность осложнений после реконструктивно-восстановительных операций определяются не только 
тяжестью контрактуры или деформации, как у взрослых больных, но и рядом анатомо-физиологических осо-
бенностей ребёнка. Так, одной из причин рецидивов контрактур у детей после их хирургической коррекции  
является склонность к избыточному синтезу коллагена при заживлении кожных ран. Кроме того, из-за дис-
пропорции роста детского организма увеличение площади здоровых тканей, прилегающих или подлежащих 
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рубцу, опережает рост рубцовой зоны. Важен тот факт, что выполнение микрохирургических операций у 
детей до 10 лет ограничено незначительным диаметром  сосудов, что  затрудняет создание микрососудистых 
анастомозов. Наряду с этим, у ожоговых реконвалесцентов детского возраста  эндотелиальная дисфункция  
проявляется тяжелее. Невозможность применения пластических операций с использованием тканей и ло-
скутов с отдалённых участков объясняется особенностью поведения детей – их повышенной двигательной 
активностью, что затрудняет осуществление длительной иммобилизации при  итальянской пластике, а также 
защиту от травмы филатовского стебля или экспандеров. 

С целью выявления эффективности хирургического лечения детей – ожоговых реконвалесцентов про-
веден анализ исходов оперативных вмешательства у 300 пациентов, находившихся в клинике термических 
поражений  с 2006 по 2009 годы. Возраст больных колебался  от 2 до 17 лет.  

Установлено, что у 241(80%)  ребёнка имели место отличные результаты. Ни в одном случае не было 
осложнений в виде вторичных стяжений в области послеоперационного рубца, как в раннем послеопераци-
онном периоде, так и в отдалённые сроки. У пострадавших проводились следующие оперативные вмеша-
тельства: пластика местными тканями, свободная кожная пластика полнослойным аутодермотрасплантатом 
или их комбинации, а также пластика, растянутыми эндоэкспандерами, тканями. Показанием к их примене-
нию являлись контрактуры 1-2 степени, вызванные «зрелыми» рубцами. 

У 57 (19%) детей после выполнения острой дермотензии и пластики кожно-жировыми ло-
скутами  были достигнуты хорошие или удовлетворительные результаты.  Данные оперативные 
вмешательства проводились у детей с послеожоговыми контрактурами  суставов 3 степени и об-
ширными рубцовыми полями, вызывающими выраженные деформации туловища или сегментов 
конечностей.  Наиболее частыми и характерными осложнениями после них были трофические 
нарушения перемещённых тканей, краевые некрозы лоскутов, что удлиняло сроки лечения, но 
не ухудшало достигнутый в результате операции эффект по устранению рубцовой деформа-
ции. Однако в отдаленном периоде после данных операций наблюдались  рецидивы контрак-
тур при локализации последних в области суставов и шеи. У 9 (1%) больных осложнения после 
реконструктивно-восстановительных операций диагностировались уже интраоперационно или в 
ранние сроки после операции. Причем, контрактуры и деформации у них устранить не удавалось. 
Подобная ситуация  возникала после выполнения микрохирургических операций (5 детей), ис-
пользования итальянской пластики (1 ребенок) или формирования филатовского стебля (3 боль-
ных). Данные операции использовались у детей с контрактурами суставов 4 степени, тотальными 
рубцовыми дефектами туловища, шеи, лица и конечностей.   

Оценка полученных данных свидетельствует о необходимости совершенствования или моди-
фикации методов  хирургических вмешательств у детей с тяжёлыми контрактурами и дефор-
мациями, кардинально отличающихся от тех, которые применяются у взрослых больных. При 
этом, они должны быть альтернативными технически сложным микрохирургическим операциям 
и пластике лоскутами с отдалённых участков тела.

Нами предложено  хирургическое вмешательство, учитывающее потенциал роста неповреждённых тка-
ней ребенка, расположенных под рубцом или рядом с ним. Данный подход применим у пациентов, как со 
«зрелыми», так и  «незрелыми» послеожоговыми рубцами. В основе его лежит  поперечное рассечение руб-
цового стяжения перпендикулярно рубцовым тяжам до межуточного слоя без иссечения рубца, замещение 
образовавшегося дефекта кожно-жировым ротационым однодольчатым лоскутом при локализации рубцов 
на шее и туловище или свободным полнослойным аутодермотрансплантатом в случае формирования руб-
цовой ткани  на кистях, стопах и конечностях.  При вмешательствах в области суставов целесообразно про-
водить  одномоментное устранение всех составляющих компонентов контрактуры с  аппаратной фиксацией 
суставов и последующей  дозированной  разработкой  их функций в послеоперационном периоде. Обяза-
тельным условием достижения положительных результатов является комплексное противорубцовое кон-
сервативное лечение. Данный подход позволяет сохранять участки неповреждённой кожи, перифокальных 
рубцу, для последующего проведения сложных операций (микрососудистых, итальянской пластики и т.д.) в 

старшем возрасте.  По описанной методике пролечено 16 пациентов  с тяжелыми послеожоговыми рубцами 
деформациями и контрактурами. У всех детей получены отличные и хорошие результаты. Никому из этих 
больных не потребовалось проведения повторных операций.   

ЛЕчЕНИЕ ДЕТЕЙ С РУБцАМИ КОЖИ НА ОСНОВЕ ИСпОЛЬЗОВАНИя  
ГИДРОхИРУРГИчЕСКОЙ  СИСТЕМы  «VERSAJET»

Л.В. Шурова, Л..И. Будкевич, Г.П. Пронин
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава», 

ДКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского, г. Москва, Россия

В последние годы появилась информация о новой медицинской технологии – гидрохирургиче-
ском скальпеле «Versajet», применяемом при хирургической обработке ран различной этиологии. 
Механизм  его действия основан на использовании высокоскоростного потока жидкости, создаю-
щего локальный вакуум, позволяющий одновременно «резать» и удалять  патологические ткани. 
Особенность данной методики заключается в щадящем воздействии на раневую поверхность, 
что дало основание для изучения возможности её применения в комбустиологии детского возрас-
та.  По технике выполнения гидрохирургическая обработка напоминает процедуру дермобразии. 
В зарубежной литературе имеется одно сообщение о применение данного метода при лечении 
взрослой больной с рубцами в области голени. Однако развитие гипопигментации и атрофиче-
ских рубцов на месте операции было расценено авторами, как неблагоприятный исход. В то же 
время основными недостатками лазерной дермобразии послеожоговых рубцов являются  стиму-
ляция развития патологических рубцов  или гиперпигментация кожи у людей со смуглой кожей (4 
и 6 типы кожи по Фитцпатрику). Учитывая  выше изложенное, было проведено изучение возмож-
ности использования гидроножа у больных,  которым лазерная дермобразия противопоказана.

Удаление рубцовой поверхности гидроножом выполнялось в виде поглаживающих скользящих движений, 
с легким нажатием рабочей зоны инструмента на рубцовую поверхность при давлении в системе 7-10 единиц 
(в случаях лечения больных с ранами давление не превышает 5 единиц) до полного удаления возвышающегося 
участка рубца (на 1 см² требовалось от 1 до 3 минут). Незначительное кровотечение с раневой поверхности в 
течение 1-2 минут купировалось аппликациями марлевых салфеток, смоченных 3% раствором перекиси водо-
рода. Для закрытия ран использовали сетчатые атравматичные повязки и повязки с растворами фурацилина 
или «Аквазана». Болевой синдром в послеоперационном периоде был незначительный.  В течение первых 4-7 
дней после операции перевязки выполнялись ежедневного  из-за экссудации с раневой поверхности с использо-
ванием раствора фурацилина или 10% раствора «Аквазана». Затем смена повязок осуществлялась реже, через 
2-3 дня. Эпителизация ран на месте гидродермобразии происходила в зависимости от толщины рубца в сроки 
от 14 до 21 дня (заявка на патент №2010125798).

Сначала данный метод лечения был использован у 5 детей 7-10 лет с нормотрофическими рубцами тол-
щиной менее 1-3  мм.  Удаление последних производили  на участке 1х1 см. При этом у одного ребенка 10 лет 
имелся смуглый тип кожи. Эпителизация раневой поверхности протекала под струпом 14 суток после опера-
ции с образованием на месте рубца участка с ровной поверхностью, не отличающейся от нормальных участков. 
Через год после операции у всех детей определялись рубцы светлых оттенков с гладкой поверхностью.  Призна-
ков активного роста рубцов, в том числе и у  2 больных со склонностью  к развитию гипертрофических рубцов 
не наблюдалось.

Отсутствие стимулирующего влияния на рубцовый процесс после применения гидроножа 
дало основание использовать его у 8 пациентов в возрасте от 8 до 17 лет с гипертрофическими 
рубцами кожи толщиной более 4 мм. Площадь удаления их составила 2х2 см. Заживление ране-
вой поверхности в этих случаях происходило за счёт стяжения краёв раны глубиной до 9 мм с 
образованием линейного рубца. Через год после травмы на месте операции имелся участок нор-
мальной  кожи, без признаков образования патологических рубцов. 



254

III съезд комбустиологов России

255

III съезд комбустиологов России

С целью определения активности формирования рубцов после применения гидроножа всем 
детям проводилось инструментальное исследование участков методом лазерной допплеровской 
флоуметрии на месте удаленных рубцов в первые дни после заживления ран и в динамике через 
6 - 12 месяцев. Установлено, что показатели микроциркуляции в месте операции не отличались 
от нормы. Это свидетельствовало об отсутствии стимулирующего влияния гидродермобразии на 
ткань рубца при  его удалении. В противоположность данному наблюдению у детей после лазер-
ной дермобразии рубцов значения  кожного кровотока превышали норму в 5 раз, что объясняло  
повышение активности коллагенообразования у больных со склонностью к  формированию пато-
логических рубцов кожи после операций.

Отсутствие стимуляции колагенообразования  при воздействии гидрохирургической системы 
«Versajet» на рубцы  послужило поводом к применению её больной 14 лет с келоидным рубцом 
(диагноз подтверждён морфологически).  Был удален краевой участок  келоида размером 1х1 см 
толщиной 9 мм. Заживление раны протекало так же, как и у детей с гипертрофическими рубца-
ми кожи. В катамнезе в течение 2 лет  стимуляции келоидного рубца не наблюдалось. На месте 
операции сформировался участок размером 2х2 см, по свойствам аналогичный нормальной коже 
со сглаженным краем, толщина которого до операции составляла 9 мм. Данный участок плавно 
переходил в нормальную кожу, т.е. на месте гидродеробразии келоида имелась ускоренная ре-
грессия рубца. На участках рубца, не подвергшихся  операции, за это время размеры его не из-
менились (8-9 мм), а край  «нависал» над здоровой кожей. 

Таким образом, применение гидроножа у ожоговых реконвалесцентов с целью выполнения 
гидродермобразии рубцов, позволяет удалять возвышающиеся рубцовые участки без угрозы сти-
муляции рубцового процесса, что способствует улучшению качества лечения больных с послео-
жоговыми рубцами кожи любого типа (нормотрофический, гипертрофический, келоидный).       

6. РЕАБИЛИТАцИя БОЛЬНых
пРИ пОСЛЕДСТВИях ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

САНАТОРНО-КУРОРТНАя РЕАБИЛИТАцИя пОСТРАДАВшИх
ОТ ОЖОГОВ

А.А. Алексеев, М.М. Мегерян, Д.Ю. Мартынова, С.Б. Богданов
Ожоговый центр ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» (г. Москва), Реабилитацион-
ный ожоговый центр санаторно-курортного комплекса «Лоо» (г. Сочи), Краснодарский краевой 

ожоговый центр, ГУЗ краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В.Очаповского, Кубан-
ский государственный медицинский университет, кафедра ортопедии, травматологии и военно-

полевой хирургии (г. Краснодар), Россия

Реабилитация пациентов перенесших ожоговую травму начинается с первого дня поступле-
ния в стационар и продолжается после восстановления целостности кожных покровов в амбу-
латорных и наиболее благоприятных санаторно-курортных условиях. Реабилитация направлена 
на предотвращение возникновения контрактур и грубых рубцовых деформаций, восстановление 
функции дыхания и полную психологическую и социальную адаптацию. У ожоговых больных, 
вследствие неизбежного сохранения косметического дефекта после травмы, хоть и при наличии 
положительных функциональных результатов лечения, реабилитации должно отводиться более 
первостепенное значение, чем при других видах травм.

С 1994 года в Краснодарском крае для оказания полноценной помощи обожженным во все 
периоды ожоговой болезни  разработана и функционирует система оказания медицинской по-
мощи пострадавшим от ожогов. Ключевым звеном в данной схеме является санаторно-курортное 
лечение. 

На территории Краснодарского края находятся основные санаторно-курортные базы России, 
имеющие опыт работы для долечивания больных с ожоговой травмой:

- Реабилитационный ожоговый центр санаторно-курортного комплекса «Лоо», начавший ра-
боту с 2008 года.

- Санаторий Горячий Ключ, с работавшим единственным в России отделением на 30 коек для 
взрослых и детей. С 1994 по 1997 гг. ежегодно выделялось 375 путёвок. К 2010 году количество 
больных уменьшилось до 30-40 человек в год.

- Санаторий им. Семашко (г. Сочи), Федерального подчинения, для лечения детей от 7 до 14 
лет. На 310 мест, из них 30 - отделение для ожоговых детей. Пребывание детей только без родите-
лей, что не всегда целесообразно для детей перенёсших ожоговую травму, большинство которых 
нуждается в постороннем уходе.

В реабилитационном ожоговом центре санаторно-курортного комплекса «Лоо» каждому паци-
енту подбирается индивидуальная программа лечения с учётом реабилитационных потребностей 
и физического состояния больного. Санаторно-курортное лечение включает в себя: подбор ком-
прессионного белья, инъекции и аппликации ферментов, электро и фонофорез ферментов, ап-
пликации силиконовых покрытий, магнитотерапия, гидротерапия, грязелечение, сероводородные 
орошения и ванны, массаж, лечебная физкультура. Также в центре проводится хирургическое 
лечение:

коррекция рубцовых деформаций кожи, устранение рубцовых контрактур суставов, эстетиче-
ская хирургия.

Учитывая актуальность реабилитации 13-15.10.09. на территории Краснодарского края в реа-
билитационном ожоговом центре санаторно-курортного комплекса «Лоо» проходил пленум про-
блемной комиссии «Термические поражения» научного совета по хирургии МЗ и СР. На пленуме 
рассматривались вопросы долечивания и реабилитации больных перенесших ожоговую травму. 
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Актуальным остаётся вопрос о необходимости включения больных после восстановления це-
лостности кожных покровов вследствие ожоговой травмы - в перечень заболеваний, подлежащих 
направлению на долечивание в санатории за счет федеральных средств. Тем самым сделать до-
ступным санаторно-курортное долечивание, реабилитацию и лечение.  

С апреля 2010 года в реабилитационном ожоговом центре санаторно-курортного комплекса 
«Лоо» под контролем МЗ и СР находятся на долечивании пострадавшие из Перми в результате 
трагедии в «Хромой лошади». Полный курс реабилитации прошли 35 человек, из которых у 9 
была только термоингаляционная травма.   

   В результате санаторного лечения при последующем диспансерном наблюдении практически 
у 100% больных отмечается положительная динамика:

- прекращается или значительно уменьшается зуд в области рубцов, нормализуется сон и ап-
петит;

- создаются благоприятные условия для проведения реконструктивных хирургических вмеша-
тельств;

- рубцовые массивы после санаторного лечения становятся более эластичными, в значительно 
меньшей степени выделяются над здоровыми тканями, что позволяет уменьшить  объём рекон-
структивной операции;

- наблюдалось снижение инвалидизации и более быстрое восстановление трудоспособности.                                     
Мы считаем, что ранняя санаторно-курортная реабилитация после ожоговой травмы улучшает 

качество жизни пострадавших. 

РАННяя пСИхОЛОГИчЕСКАя РЕАБИЛИТАцИя
ТяЖЕЛООБОЖЖЕННых ДЕТЕЙ

Т.В. Анисимова, И.Н. Атясов
ФГУ «ННИИТО Росмедтехнологий», г. Нижний Новгород, Россия

Термические поражения, несущие с собой возможность возникновения нарушений в области 
психологического здоровья, представляют серьезную медицинскую, социальную и экономиче-
скую проблему. Задачи, которые ставятся комбустиологами в плане снижения  влияния ожогово-
го поражения на здоровье пострадавших, стоят также и перед специалистами психологической 
службы. 

Встреча со смертельной опасностью разрушает веру человека в свои силы. Переживая огра-
ниченность своих возможностей во внешнем мире, человек перенесет это ощущение в дальней-
шую жизнь. Размышления пострадавших о возможных последствиях ожоговой травмы, утрате 
естественных движений и трудоспособности, вероятности остаточных явлений в виде грубых 
обезображивающих рубцов вызывают глубокие чувства психологического напряжения. 

До настоящего времени количество исследований, посвященных психологическим проблемам, 
вызванным ожоговой травмой, невелико и, в основном, посвящено отдаленному периоду после 
травмы (послеожоговой адаптации).

целью исследования явилось изучение влияния термической травмы на эмоционально-
личностную сферу пострадавших для создания эффективной психологической программы ран-
ней реабилитации в условиях ожогового стационара.

Материалы и методы: В период 2006-2009 гг. было обследовано 30 пациентов в возрасте 
10-14 лет. Для сравнения эмоционально-личностной сферы здоровых и пострадавших от ожогов 
было проведено тестирование 50 учащихся седьмых классов средней школы №187 г. Нижнего 
Новгорода.

При проведении исследования использованы: опросник личностной тревожности А.М Прихо-
жан, опросник агрессивности Баса – Дарки, проективный тест «Несуществующее животное» для 
изучения эмоционально-личностной сферы; в качестве дополнительных методов – направленное 

наблюдение, анкетирование, беседы с медицинским персоналом, родственниками, изучение ме-
дицинской документации.

Методами коррекции являлись: релаксация по Й.Шульцу, техника символдрамы (мотивы «На-
дежное место», «Мост»», «Триумфальное шествие», «Я через 10 лет» и т.д), средства арт-терапии, 
игры.

Для профилактики и просвещения для близких пострадавших от ожогов, также используются 
памятки, индивидуальные и групповые беседы, лекционные занятия.

Результаты и обсуждение.
По результатам констатирующего эксперимента мы выделили ряд особенностей эмоционально-

личностной сферы обследуемых в стационаре в сравнении со здоровыми участниками тести-
рования. Достоверные различия по критерию Стьюдента выявлены по шкале самооценочной 
(p<0,0025) и магической (р<0,001) тревожности. У тяжелообожженных показатели по указанным 
шкалам стабильно выше. Мы связываем это не только с последствиями травматического стресса, 
вызывающего чувство беспомощности и страха, но и с  формированием нового «Я» – концепции 
индивида.

Обращает на себя внимание разница в показателях подозрительности у здоровых и пострадав-
ших – в 1,6 раза, которые были получены из опросника агрессивности Басса – Дарки. Высокий 
уровень подозрительности встречается у 75% опрошенных ожоговых больных, что влияет на ин-
декс враждебности, который в среднем составляет 12,5 (выше нормы). 

По результатам теста «Несуществующее животное» страхи и тревога являются более выра-
женными у пациентов ожогового стационара, чем у здоровых сверстников. Обратная картина с 
признаками агрессии в рисунках. 

На основании полученных результатов мы разработали программу ранней психологической 
реабилитации пациентов от момента поступления до выписки. Она состоит из трех этапов, кото-
рые соответствуют особенностям протекания ожоговой болезни.

Каждый этап состоит из диагностического, коррекционного, профилактического и просвети-
тельского блоков, которые направлены на оптимизацию психоэмоционального состояния постра-
давших во время пребывания их в стационаре и снижают тревожность и враждебность пациен-
тов. Нами учитывались индивидуальные особенности каждого случая: обстоятельства травмы, 
локализация ожогов, общее состояние пациента, данные психодиагностики, взаимоотношения с 
близкими и персоналом. Снижение показателей личностной тревожности, индекса враждебности 
подтверждают эффективность разработанной программы. 

Заключение. Данное исследование направлено на улучшение качества ранней психологиче-
ской реабилитации тяжелообожженным и способствует снижению негативного влияния ожого-
вой травмы на эмоционально-личностную сферу пострадавших. 

пРИМЕНЕНИЕ СИЛИКОНОВОГО пРЕпАРАТА «KElO-COTE»
НА РАННИх СРОКАх ФОРМИРОВАНИя пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВ

Л.И. Будкевич, И.В. Соболева
ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии» Росмедтехнологий. г.. Россия, Москва

Цель: повысить эффективность результатов лечения детей с послеожоговыми рубцами кожи на 
основе применения силикона в комплексной противорубцовой терапии.

В клинике термических поражений ФГУ «МНИИ педиатрии и детской хирургии» Росмед-
технологий на базе ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского было обследовано 28 пациентов  в возрасте 
от 1 г. 2 мес. до 14 лет с различными типами формирующихся послеожоговых рубцов кожи и 
давностью рубцового процесса от 2 недель до 2 месяцев. У всех детей препарат применялся в 
ранние сроки развития рубцов. У 12 пациентов при формирующихся нормотрофических руб-
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цах в результате самостоятельной эпителизации (сроки самостоятельной эпителизации 17+2 
суток). У 7 детей препарат наносился в ранние сроки после оперативного лечения на область 
пересаженных аутодермотрансплантатов без явлений ретракции. И у 9 пациентов с гипертро-
фическими и нормотрофическими рубцами «Kelo-cote» использовался в связи с проявлениями 
аллергии в виде выраженной гиперемии и сыпи на другие виды силикона. Тип рубца (нормо-
трофический, гипертрофический, келоидный) определялся с помощью рабочей классифика-
ции, основанной на его визуальных особенностях. Для клинической оценки динамики развития 
рубца была использована шкала выраженности основных признаков: плотность, эластичность, 
высота рубца (возвышение над уровнем кожи), цвет, наличие субъективных ощущений в виде 
зуда, жжения, боли. В сроки от 3 недель до 2 месяцев гель или спрей «Kelo-cote» назначался 
по стандартной схеме: наносился тонким слоем на чистую сухую поверхность рубца 2 раза 
в день. Основу препарата «Kelo-cote» (производитель Advanced Bio-Technologies) составляет 
инертный силикон. 

На основании опроса 9 детей старше 9 лет, установлено, что в результате применения препара-
та «Kelo-cote» в течение нескольких секунд после нанесения спрея снижается зуд и гиперстезии 
в области рубцовой поверхности. Отмечено уменьшение интенсивности цвета рубцовой ткани. 
В последующем при нормотрофических рубцах достоверно повышается эластичность и умень-
шается плотность рубцовой ткани. При формирующихся гипертрофических рубцах монотерапия 
препаратом «Kelo-cote» возможна только при аллергических реакциях на другие виды силикона. 
Преимуществом данного препарата является отсутствие видимости на коже, удобство нанесения, 
быстрота высыхания, что позволяет использовать его на открытые участки тела. Аллергические 
реакции выявлены не были. К недостатку можно отнести неприятные ощущения холода в момент 
распыления спрея на кожу, что вызывает негативные эмоции у пациента.  

Таким образом, препарат «Kelo-cote» на основе силикона можно рекомендовать на ранних сро-
ках формирования рубцов, когда велика вероятность проявлений аллергии на силиконовые пла-
стины и пластыри, при локализации небольших по площади рубцов в физиологических изгибах и 
складках. Препарат «Kelo-cote» можно применять у детей при обширных рубцовых полях, когда 
не представляется возможным закрыть одномоментно всю рубцовую поверхность силиконовыми 
пластинами. 

 
ТАКТИКА РЕАБИЛИТАцИИ ДЕТЕЙ С пОСТТРАВМАТИчЕСКИМИ
пАТОЛОГИчЕСКИМИ РУБцАМИ

О.В. Владимирова, П.М. Лаврешин, А.Е. Рыбалко
МУЗ ГБ №2. Отделение гнойной хирургии (ожоги). Ставропольская государственная медицин-

ская академия, кафедра общей хирургии, г. Ставрополь, Россия

Ожоги составляют достаточно высокий процент всех несчастных случаев у детей. Более того, 
частота ожоговой травмы не имеет тенденции к снижению. Не смотря на современный уровень 
развития медицины, в большинстве случаев заживление пограничных и глубоких ожоговых ран 
проходит с формированием патологических рубцов, особенно при неконтролируемом заживле-
нии или неадекватном лечении.

Однажды появившись, рубцы остаются на всю жизнь, создавая заметные косметические и 
функциональные дефекты, ограничивают нормальную функцию тела и доставляют психологи-
ческий дискомфорт ребенку любого возраста. Проблема гипертрофических рубцов и их послед-
ствий не является надуманной и несущественной, а для детей иногда становится серьезным пре-
пятствием к психо-социальной адаптации в обществе. 

В течение последних нескольких лет под нашим наблюдением находилось более 40 детей с 
ожогами и посттравматическими рубцами. 

Дети до 10-12 лет, как правило, хорошо отвечают на противорубцовую терапию, но предска-
зать дальнейшее поведение соединительной ткани чаще всего не возможно.

Данное явление не позволяет адекватно оценить эффективность проводимой профилактики и 
лечения гиперпластических процессов в детском возрасте.

Рассматриваемая нами проблема заключается не в самом факте рубцевания, а в типе форми-
рующегося рубца. В зависимости от прогнозируемого типа роста необходима целенаправленная 
терапия.

В связи с этим, нами была разработана лабильная схема реабилитационных мероприятий, 
предусматривающая изменения в ходе лечения на основе систематического контроля процессов 
роста и регресса рубца. Для детей программа реабилитации расписывается нами индивидуально 
в каждом конкретном случае с учетом всех особенностей пациента и его социо-эмоционального 
окружения и охватывает все три категории реабилитации: медико-физическую, психологическую 
и подготовку к социальной. К сожалению, в связи с отсутствием ресурсов для полноценных за-
нятий по данной программе, часто приходится ограничиваться настоятельными рекомендациями 
родителям и врачам поликлиник. 

Сроки наблюдения не менее 3 лет. Первые 6 месяцев – 1 раз в месяц, затем год 1 раз в 3 месяца, 
последующее наблюдение осуществляется 1 раз в 6 месяцев.

Терапия систематически корректируется в зависимости от получаемого эффекта.
Первую часть реабилитации мы условно делим на ЛФК и медикаментозную терапию, осно-

ванную на применении комплекса местных (гели Контрактубекс и Медерма) препаратов, физио-
терапевтических методов воздействия с использованием геля Контрактубекс и ферментов, ком-
прессионной терапии и санаторно-курортного лечения. 

За время наблюдения данная схема реабилитации показала себя как достаточно эффективная и 
удобная как для врачей, так и для пациентов (родителей). Освоение всех этапов не требует значи-
тельных нагрузок и подготовки со стороны участников процесса: врач-комбустиолог + ребенок и 
родители + врач поликлиники. 

Мы считаем целесообразным продолжить разработку данного направления в реабилитации 
для достижения еще большего улучшения качества жизни наших детей.  

Останавливаясь более подробно на тактике медикаментозного лечения, можно отметить, что 
нами была подобрана наиболее приемлемая схема первичной профилактики патологических руб-
цов и лечения уже имеющих место гиперплазий соединительной ткани.

Пациентам с ожогами со второго – пятого дня после травмы начинался комплекс превентив-
ных мероприятий параллельно с лечением ран: магнитотерапия, гель Контрактубекс с нанесе-
нием вокруг зоны травмы 1 раз в день. При завершенной эпителизации (14-23 сутки) – ультра-
фонофорез с Контрактубексом, электрофорез, повязки с ферментом на слабом растворе НПВС 14 
дней, эластическая компрессия. Применение геля Контрактубекс продолжалось самостоятельно в 
течение от 6 месяцев до 1,5 лет 3 раза в день. Схема лечения в основном идентична профилактике 
и подбиралась в каждом случае индивидуально с учетом клинико-анамнестических данных. 

На основе полученного опыта сделан вывод о целесообразности проведения ранней профи-
лактики рубцеобразования с периодичными повторами курсов для предотвращения избыточного 
роста соединительной ткани и улучшения результатов заживления ран после ожогов и пластики 
рубцов с использованием комплекса на основе геля Контрактубекс.  Также считаем схему лечения 
рубцов приемлемой для использования в условиях клиник и самостоятельно пациентами и род-
ственниками в домашних условиях.

Проведение диспансеризации детей в период реконвалесценции является, возможно, одним 
из немногих шансов отслеживать и своевременно корректировать патологический рост соедини-
тельной ткани вне зависимости от места жительства и возраста ребенка.
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пОСТТРАВМАТИчЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО
У ОЖОГОВых БОЛЬНых

Т.Р. Гизатуллин, А.М. Мухаметзянов
МУ ГКБ №18, г. Уфа, Россия

По данным ВОЗ, число пострадавших с ожогами во всем мире непрерывно увеличивается, 
особенно в результате чрезвычайных ситуаций. Ожоговые поражения представляют серьезную 
медицинскую, социальную и экономическую проблему. В структуре общего травматизма они за-
нимают 3-е место среди травм мирного времени. Это связано с увеличением частоты получения 
ожогов в быту (около 70 % среди всех ожогов) и на производстве, что можно объяснить высокой 
энерговооруженностью производства, широкомасштабным применением токов высокого напря-
жения и агрессивных химических веществ.  Значительная часть пострадавших от ожогов обна-
руживает психические расстройства различного уровня тяжести – от психогенных реакций до 
соматогенных психозов. При этом некоторые психические расстройства, такие как депрессия, 
посттравматической стрессовое расстройство могут принимать затяжной или хронический ха-
рактер, снижая социально-психологическую адаптацию личности пострадавшего и ухудшая ка-
чество его жизни. 

Вероятность развития ПТСР у ожоговых больных в значительной степени зависит от локали-
зации травмы, зоны поражения, сопутствующей соматической или психической патологии, пред-
шествующей психической травматизации. 

В отечественной психиатрии традиционным является метод психопатологического обследова-
ния, подразумевающего индивидуальную беседу с больным и непосредственное наблюдение за 
его поведенческими реакциями. Достоинствами данного метода является высокая степень пра-
вильности  выставленного диагноза, но при условии достаточной компетентности и опыта клини-
циста. Кроме того, соматически отягощенные пациенты, к числу которых относятся и ожоговые 
больные, зачастую настолько астенизированы, что не способны поддерживать длительную бесе-
ду с врачом. В этих условиях оптимальным является использование метода структурированного 
клинического интервью с использованием стандартного набора вопросов и вариантов ответов. 
Помимо легкости использования, достоинством этого метода является и исключение субъекти-
визма исследователя при  оценке полученных результатов.

Объектом исследования стали 52 пациента ожогового отделения больницы № 18 г.Уфы. Дан-
ное исследование было произведено при помощи специально разработанной карты обследования 
с минимальным набором анамнестических сведений, касающихся характера ожоговой травмы, а 
также Миссисипская шкала ПТСР (Kean T.M., 1988), гражданский вариант, широко используемая 
при исследованиях ПТСР. Статистическая обработка полученных данных производилась с ис-
пользованием пакета статистических программ SPSS. 

Возраст обследованных обожженных находился в диапазоне от 17 до 77 лет; средний возраст 
составил 39,5 лет. Контингент обследованных ожоговых больных распределился следующим об-
разом: мужчины – 60,4%, женщины – 39,6%; городских жителей – 39,6%, сельских жителей – 
49,1%, иногородних – 11,3%; рабочих – 43,4%, безработных  -  28,3%, пенсионеров – 20,8%, 
студентов – 5,7%, служащих – 1,9%. Более половины респондентов (58,5%) состояли в браке, у 
66% имелись дети. 

Абсолютное большинство респондентов (69,8%) получили ожоговую травму в быту и 5,7% на 
производстве. Травмирующим агентом была горячая жидкость 52,8%, пламя 24,5%. Площадь по-
ражения составляла от 1% до 43% поверхности тела, в среднем – 10%. В алкогольном опьянении 
на момент ожоговой травмы находились 5,7% больных. На момент обследования респонденты 
находились в ожоговом отделении в течение 2-85 дней, 60,4% из них были прооперированы. 

Показатели ПТСР по Миссисипской шкале варьировали от 49 до 136 баллов. 

Для дальнейшего анализа все пациенты были разделены в две группы по результатам оценки 
ПТСР по Миссисипской шкале: с высокими показателями и со средними и низкими показате-
лями.

Корелляционный анализ Пирсона выявил значимую прямую связь между возрастом постра-
давших и показателями ПТСР по Миссисипской шкале – r=0,273 (р=0,048). В то же время, во-
преки ожиданиям, показатели ПТСР не имели значимой корреляции с площадью ожогового по-
ражения. 

Таким образом, у 7 из 52 пострадавших в результате ожоговой травмы  (13,5%) выявлялись 
симптомы ПТСР в степени клинической выраженности, что требует оказания оптимизации пси-
хологической и психиатрической помощи таким пациентам в условиях ожогового отделения, 
особенно учитывая высокий суицидальный риск. В большей степени ПТСР подвержены лица 
старших возрастных групп, безработные, а также проживающие в сельской местности, что воз-
можно, опосредовано другими факторами - предшествующей психической травматизацией, пси-
хиатрической морбидностью или психологической дезадаптацией, удаленностью от дома, отсут-
ствием психологической поддержки членов семьи и др. 

пРИМЕНЕНИЕ пРЕпАРАТА КОЛЛАГЕНАЗы «ФЕРМЕНКОЛ»
В ЛЕчЕНИИ пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВ

А.В. Грибань, П.А. Грибань, В.В. Усов
Владивостокский государственный медицинский университет,

Дальневосточный окружной медицинский центр, г. Владивосток, Россия

Коррекция патологических (гипертрофических и келоидных) рубцов является одной из акту-
альных проблем косметологии и пластической медицины.

Целью нашего исследования было усовершенствовать методику лечения обширных рубцов, 
вызывающих деформации и контрактуры фунционально активных частей тела.

Объект исследования. 26 пациентов  с послеожоговыми  рубцовыми изменениями кожи  дав-
ностью 4-6 месяцев. У 75,7%  пациентов рубцы формировались на шее, в области крупных су-
ставов, на кистях рук и стопах, у 29,7%- на месте донорских ран. У всех были гипертрофические 
рубцы. Основная группа  (15 человек) в составе комбинированного лечения получала  фонофо-
рез 0,01% геля ферменкола (№10) и 1% гидрокортизоновой мази (или «Тридерм», содержащего 
0,05% бетамезона дипропионата) (№10)  (λ=2640 кГц, мошность  0,4 Вт/см2 или 0,2 Вт/см2 при 
воздействии на рубцы лица), внутрирубцовое введение лонгидазы из расчета 6000 МЕ за сеанс 1 
раз в 5-7 дней (№ 6-8). Курсы повторяли через 30 дней.  В промежутках между курсами пациенты 
продолжали применять гель ферменкол в виде аппликаций 2-3 раза в день. Продолжительность 
лечения составляла от 4 до 8 месяцев. Контрольная группа (11человек), проходивших лечение  в 
2004-2007 годах, получали инъекции лидазы под рубец по 64 ед через день (№ 20) или  электро-
форез (№15), а также  фонофорез геля контрактубекс (№ 20).  Курсы повторяли через 30 дней.  В 
промежутках между курсами больные применяли гель контрактубекс. Продолжительность ле-
чения составляла от 8 до 12 месяцев. Пациентам всех групп проводилась ЛФК, кинезотерапия. 
Эффективность лечебных мероприятий оценивали согласно Ванкуверской шкале рубцов (1995), 
а также по результатам анкетирования пациентов. Измеряли объем движения суставов в зоне 
формирующихся дерматогенных контрактур.

Результаты.  В основной группе  после 6 месяцев терапии  суммарный положительный эф-
фект -85,7 %. У всех пациентов с формирующимися контрактурами отмечено увеличение объема 
движений до 80-85% от должного, что позволило избежать реконструктивных операций.  В кон-
трольной группе спустя 6 месяцев суммарный положительный эффект – 50%. Реконструктивные 
операции с целью устранения дерматогенных контрактур были выполнены 5 (41%) пациентам.
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Вывод. Комплексное лечение больных, включающее фонофорез геля ферменкола и глюкокор-
тикоидов на мазевой основе,  внутрирубцового  введения лонгидазы,  является эффективным для 
лечения обширных рубцов, вызывающих деформации и контрактуры функционально активных 
частей тела. 

КОМпРЕССИОННАя ЛЕчЕБНАя ОДЕЖДА, КАК МЕТОД
КОМпЛЕКСНОГО ЛЕчЕНИя И пРОФИЛАКТИКИ пОСЛЕДСТВИЙ 
ОЖОГОВОЙ ТРАВМы

Н.С. Кокин, А.В. Захаров, В.М. Пименов, М.К. Добромыслова
ГУЗ Рязанская областная клиническая больница, г. Рязань, Россия

 Известно, что исходя исходом ожоговой травмы часто является образование келоидных 
и гипертрофических рубцов, осложненных кожным зудом, болевым синдромом, нередко изъяз-
вляющихся в следствии трения об одежду, ношении обуви, доставляющие больному физические 
страдания, а так же образование рубцовых контрактур.

Одним из основных методов профилактики и лечения послеоперационных и ожоговых рубцов 
является применение пресс-терапии с использованием компрессионных эластичных повязок. 
Целью пресс-терапии является ограничение  и возможное прекращение спонтанного роста фи-
бробластов как на месте ожога, так и донорской ране путем чисто механического воздействия на 
кожу путем компрессии. Согласно результатам научных исследований длительное применение 
комперссии предотвращает скручивание коллагеновых волокон и обеспечивает разглаживание 
уже скрученных волокон, что придает коже гладкость и эластичность.

Для достижения достаточного давления на рубцовую ткань ранее использовались отечествен-
ные бинты и прокладки из пенопласта, силикона или плотного поролона. К сожалению, из-за не-
удобств, связанных с наложением бинтов, ношением и уходом за ними, а так же несоответствием 
материи, необходимой для данного метода лечения, бинтование не вызывало должного эффекта и 
от него пришлось отказаться, прибегнув к услугам ирландских фирм «Jobst   «Native precise»  с ко-
торой на протяжении последних 12 лет сотрудничает  институт хирургии им. А.В.Вишневского. 
Выпускаемая фирмой материи обладает необходимой эластичностью и не препятствует дыха-
тельной функции кожи.

Компрессионные изделия изготавливаются практически на все участки тела больного. Реко-
мендуется заказывать компрессионную одежду сразу после  восстановления кожного покрова, 
когда пациент уже может переносить легкое давление на обожженном участке тела. Одежду но-
сят 24 часа в сутки, снимая на время ЛФК, физиотерапевтических процедур, стирки изделия.  
Давление компрессионных изделий должно быть длительным и постоянным, так как перерыв в 
компрессии ведет к рецидиву роста рубцовой ткани.

Мерки снимаются строго индивидуально для каждого пациента очень тщательно по специаль-
ной методике специальными одноразовыми лентами для конечностей, а так же обычной санти-
метровой лентой. Результаты измерений заносятся в специально разработанные институтом им. 
А.В.Вишневского таблицы, где указывается пол, возраст, локализация рубцов, данные измерений, 
даты снятия измерения и дата отправки заказа. Данные таблицы передаются по электронной по-
чте в институт хирургии им. А.В.Вишневского, где изготавливается одежда. Сроки изготовления 
изделия от 2-4 недель. В ожоговом отделении ОКБ изготовлен стенд для ознакомления пациентов 
с информацией по компрессионной одежде включая инструкции по применению.

Для лечения и профилактики послеожоговых рубцов в нашем  отделении одежда изготавлива-
лась для различных возрастных категорий, начиная с 1,5 летнего возраста (табл. 1.2).

За восемь лет в ожоговом отделении ГУЗ РОКБ изготовлено свыше 129 изделий для 94 паци-
ентов различных возрастных категорий.

Показаниями к применению компрессионной одежды, на основе опыта нашего отделения, 
являются: ожоги 3А степени, ограниченные ожоги  3Б-4 степени, зажившие самостоятельно с 
локализацией при поражении лица, шеи, кистей, стоп, области суставов особенно у детской воз-
растной группы.

Продолжительность курса лечения – не менее 6 месяцев.
Практически у всех больных во время применения компрессионных изделий отмечалось ис-

чезновение или значительное снижение  болевых ощущений, кожного зуда, уплощение рубцов, 
изменение его цвета,  что очень важно для открытых участков тела в плане уменьшения космети-
ческого дефекта. Так же косметический дефект открытых частей тела несет негативный эмоцио-
нальный фактор, присутствует  чувство стыдливости перед окружающими. Поэтому помимо чи-
сто лечебной терапии (снятие зуда, болевых ощущений) использование компрессионной одежды 
несет большой положительный психо-эмоциональный заряд   для пострадавшего.

Таким образом, метод компрессионной терапии мы обоснованно рекомендуем к использова-
нию в комплексе консервативного лечения последствий ожоговой травмы.

Таблица 1

Таблица 2

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕчЕНИЕ, пРОФИЛАКТИКА
пОСЛЕОЖОГОВых РУБцОВ, пОДГОТОВКА
К РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕчЕНИЮ

Е.Ю. Никишанова, В.Б. Усанов.
Ожоговое отделение, МУ «Медсанчасть «Северсталь», г. Череповец, Россия

 Восстановление кожного покрова при термических и химических ожогах сложный процесс. 
На него влияет глубина и площадь поражения, локализация, течение раневого процесса, а также 
свойства кожи и возраст пострадавших. Последствием данного вида травм является образование 
рубцов от незначительных до грубых, приводящих к функциональным и косметическим дефек-
там. Для пациентов это означает снижение качества жизни и вызывает моральные страдания.

Раннее хирургическое лечение рубцов нередко приводит к рецидиву на фоне продолжающе-
гося рубцевания. Важным этапом улучшения косметических и функциональных результатов 
реконструктивно-восстановительных операций является консервативное лечение в период созре-
вания рубцовой ткани.

В нашем отделении профилактика рубцовых деформаций начинается с момента поступления 
пострадавших с ожоговой травмой. Оно предусматривает скорейшее хирургическое закрытие 

Наименование изделия
Маски 
на лицо

Рубашка 
с 

рукавом 
(без 

рукава)

Рукав Перчатки 
на кисть

Колготы Чулок 
(гольф)

Перчатки 
на ступню

Всего

7 22 19 40 17 16 8 129

Возраст
1-6 лет 7-15 лет 16-25 лет 26-45 лет 46 и выше Всего

27 12 15 29 11 94
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ран, профилактику и борьбу с инфекцией,  позиционирование в постели с максимальным отведе-
нием поражённых конечностей, раннее начало пассивных и активных движений под контролем 
врача и инструктора ЛФК. От шинирования последние годы мы отказались, т.к. это нередко вы-
зывает психологические проблемы, требующие седации пациента, ограничивает движения. Так-
же имеются проблемы обработки шин, что может привести к распространению инфекции. При 
частичном восстановлении кожного покрова присоединяются физиотерапевтические методы (в 
отделении имеется свой кабинет ФТЛ), направленные на улучшение функциональных и космети-
ческих результатов.

При выписке из стационара пациенты получают рекомендации: постоянно выполнять комплекс 
ЛФК, индивидуально разработанный врачом; эластичное бинтование или ношение компресси-
онной одежды (что обычно очень редко выполняется из-за недоступности данного вида белья); 
местное применение геля «Контрактубекс» 3 раза в сутки (при материальных затруднениях хотя 
бы на функциональные и открытые участки) не менее 30 дней; на всю зажившую площадь крем 
после бритья с витаминами А,Е,Ф и ментолом, что снимает зуд, жжение, стягивание в рубцах; 
пройти курс консервативной терапии амбулаторно или в стационаре через 2 месяца. 

  При наличии грубых функциональных и косметических дефектов, при выраженном боле-
вом синдроме пациенты в плановом порядке госпитализируются в отделение. При поступлении с 
первого дня после стандартного обследования и осмотра терапевта назначается:

1. Пирогеналотерапия в течении 3 недель ( первые 6 месяцев после травмы).
2. Блокада рубцов триамцинолоном ацетонида (кеналогом) на открытых участках тела, сгиба-

тельных поверхностях суставов. Площадь инфильтрации зависит от толщины рубца. 
3. Ультрафонофорез геля «Контрактубекс» №10.
4. Сухие углекислые ванны для конечностей.
5. Электрофорез с лидазой №7-10. (Ранее проводили с террилитином, но уже несколько лет он 

по непонятным причинам исключён из территориального формуляра).
6. При выраженном зуде и жжении интраназально электрофорез с аминазином  №7-10.
7. Комплекс лечебной физкультуры индивидуально и в группах.
На фоне терапии рубцы размягчаются, становятся подвижнее, бледнеют, исчезает зуд, боль, 

увеличивается объём движения в суставах, а иногда после повторных курсов  исчезает необходи-
мость реконструктивно-восстановительных операций.

Оперативное лечение проводится в зависимости от состояния рубцовой ткани через 8-12 меся-
цев. Исключение составляют рубцы, резко ограничивающие жизнедеятельность: рубцовые выво-
роты век, микростомии, грубые сгибательные контрактуры шеи. 

Таким образом, консервативное лечение в течении первого года после термических и химиче-
ских ожогов с применением физиотерапевтических, медикаментозных средств и лечебной физ-
культуры является доступным и эффективным в профилактике, лечении последствий ожогов и в 
предоперационной подготовке к реконструктивно-восстановительным операциям. 

КОМпЛЕКС КОНСЕРВАТИВНых ЛЕчЕБНых МЕРОпРИяТИЙ,
НЕОБхОДИМых ДЛя ДЕТЕЙ, пЕРЕНЕСшИх ОЖОГОВУЮ ТРАВМУ

Э.С. Панахова, А.О. Азизбеков, Л.М. Мамедова
Азербайджанский Медицинский  Университет, г.  Баку, Азербайджан

 Перенесенный стресс, образовавшийся дефект кожного покрова при различном виде и степе-
ни тяжести ожогового поражения у детей, возникающие при этом глубокие патофизиологические 
сдвиги ведут к выраженным нарушениям во всех системах и органах пострадавшего и бывают 
зачастую необратимыми. Это еще раз подтверждает актуальность ожогов и их последствий. 

Восстановление целостности кожного покрова у детей, перенесших ожоговое поражение раз-

личной степени тяжести, еще не означает его полное выздоровление. Прежде чем пострадавший 
вернется к полноценной и привычной жизни после такого вида травмы, требуется проведение 
ему длительной, кропотливой медицинской и социальной реабилитации. Наряду с устранением 
патофизиологических, психо-соматических отклонений, астенического синдрома у такого кон-
тингента больных обязательным является  восстановление анатомических структур, т.е. борь-
ба с рубцеобразованием. Их наличие, независимо от  величины, выраженности, локализации 
еще больше усугубляет психо-эмоциональный статус пациентов, особенно девочек (затрудняют 
общение с близкими, сверстниками, посещение детских садов, школ, и других массовых, куль-
турных  мероприятий). Поэтому борьба с ними всегда являлась и является проблемой комбу-
стиологии. 

Рубцы требуют ежеминутного и ежедневного внимания.
Профилактические меры и лечение начинаются, как известно, еще в стационаре и затем более 

активно спустя 2-3 недели после полной эпителизации ожоговых ран. Они охватывают:
- предотвращение сухости, зуда, трещин эпителизированной поверхности достигается дли-

тельным 3-4 разовым ежедневным смазыванием 3,44% масляного р-ра ретинола ; Bio Oil-а, фа-
бричного производства масла яичного желтка;  антифунгальных средств,  гелей Fenistil , Hestosyl, 
Psilo Balsam, солнцезащитных средств и т.д..

- Бальнеологическое лечение. Ежедневные в течение 10-12 дней (с неоднократным повто-
ром курса)  сероводородные, мацестовые, радоновые, морские, нафталановые ванны улучшают  
кровообращение, обменные процессы, смягчают рубцы. Немаловажное значение придается  дли-
тельному применению водяного душа под дозированным давлением.

- Физиотерапевтические  процедуры, массажи направлены на рассасывание рубцов. Это 
достигается действием  переменного  магнитного поля, электрофореза с ферментами (лидазой, 
териллитином); фонофореза или ультразвука с дексаметазоном, гидрокортизоновой мазью. Пара-
финовые аппликации, а еще лучше его сочетание с рафинированным нафталанном, нафталан с 
«Соллюкс»ом.. Процедуры должны быть ежедневными в течение 10-15 дней при 15-20 минутном 
произведении, с перерывом в 10 дней (трехкратное повторение) осенью и весной. Щипковые мас-
сажи со смягчающими лосьонами дополняют другие лечебные процедуры.

- Лечебная физкультура и трудотерапия производится с целью улучшения тонуса ЦНС, мышц, 
предупреждения различного рода контрактур, восстановления функции опорно-двигательного 
аппарата. На необходимые суставы накладываются гипсовые или пластиковые повязки. Разраба-
тывается специальный комплекс легких, затем и силовых  упражнений. Методике обучается па-
циент (если позволяет возраст) и его родители. Использование различных тренажеров, организа-
ция активных игр с постепенным привлечением ровесников также важны в период реабилитации. 

- Компрессионная терапия начинается с момента эпителизации ран. Она осуществляется но-
шением специализированной одежды, в его отсутствии перевязкой эластичными бинтами, фик-
сацией силиконовым пластырем. На участки тела, не прилегающие к компрессионной одежде 
(между молочными железами, лопатками) используются силиконовые подушечки. 

- Медикаментозное лечение: на фоне вышеописанных лечебно-профилактических мероприя-
тий, для рассасывания рубцов  спустя месяц после эпителизации ран используются “Mederma for 
kids”, силиконовый гель “Dermatix”. Ежедневное 2-разовое смазывание области рубца в течение 
5-6 месяцев дает положительный эффект.

- Диетотерапия - длительное время пациент после перенесенной ожоговой травмы находится 
под контролем диетолога, который составляет специальное меню.

Все мероприятия проводятся под контролем лечащего комбустиолога и специально подго-
товленной медицинской сестры. Пациенты после обширных ожогов ежемесячно обследуются 
клинически и лабораторно в течение года. Находятся под наблюдением психологов, социальных 
работников, пластических хирургов.
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Эффект от выше рекомендованных лечебно-профилактических мероприятий становится на-
глядным после их комплексного сочетания, а не исполнения отдельных составных частей. При-
держиваться курса необходимо ежегодно 2 раза с перерывами в 2-3 месяца в течение 2-3 лет. 
Это обеспечивает благоприятный исход дальнейшей хирургической коррекции рубцов. 

РЕАБИЛИТАцИя ОБОЖЖЕННых С НАРУшЕНИяМИ ФУНКцИЙ
СЕРДЕчНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМы

Ш.А. Рахманов, Б.М. Шакиров, М.М.Х айдаров
Самаркандский филиал РНЦЭМП,  г. Самарканд, Узбекистан

Исследование функций сердечно-сосудистой системы у 173 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 трудоспо-
собности, увеличивает риск предстоящих операций, в которых нуждаются большинство ожого-
вых реконвалесцентов.

С 1989 г. в систему медицинского обслуживания ожоговых реконвалесцентов внедрены дис-
пансеризация и реабилитация. Базами реабилитации служат терапевтические отделения район-
ных больниц, ожоговое отделение, отделение реабилитации, водолечебницы области («Нагор-
ная»), 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 те-
кущие 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 спе-
циализированных реабилитационных отделениях.

Нами реабилитация проведена у 63 реконвалесцентов, перенесших ожоговую болезнь. Вос-
становление 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 терапев-
тических средств, различных видов физиопроцедур, механотерапию, ЛФК, массаж, бальнеолече-
ние (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 боль-
ных. Уменьшаются одышка, недомогание, усталость при физической нагрузке, прекращаются 
или уменьшаются боли в области сердца. Восстанавливается или значительно улучшается сокра-
тительная способность миокарда, улучшается гемодинамика, снижается венозный застой, улуч-
шается коллатеральное кровообращение, что способствует лучшей перфузии тканей. Наступает 
урежение пульса и увеличивается артериальное давление. Улучшается функция внешнего дыха-
ния, более эффективно используется кислород.

Таким образом, улучшение функции сердечно-сосудистой системы способствует восстанов-
лению трудоспособности и более раннему возвращению больных к общественно-полезному 
труду.

ВОЗМОЖНОСТИ И пЕРСпЕКТИВы СОВРЕМЕННых МЕТОДОВ
пРИЖИЗНЕННОЙ ОцЕНКИ ВЛАГОСОДЕРЖАНИя НОРМАЛЬНОЙ
И РУБцОВО-ИЗМЕНЕННОЙ КОЖИ

И.И. Турковский, Б.А. Парамонов, А.К. Шпырный, Д.П. Cеменов
ОАО НПК «Высокие Технологии», кафедра пластической хирургии
и эстетической медицины СПбМАПО,  г. Санкт-Петербург, Россия

Изменения влагосодержания рубцовой ткани по отношению к здоровой коже обратили на себя 
внимание врачей- комбустиологов и пластических хирургов в конце 90-х годов XX века. Так, ря-
дом исследователей были установлены факты сниженного влагосодержания в тканях келоидных 
и гипертрофических рубцов по отношению к здоровой коже [1]. Выявлена корреляция между 
объемной долей содержания воды и клинико-морфологическими характеристиками рубцовой 
ткани, установлено наименьшее удельное влагосодержание в келоидных рубцах.

Развитие исследований вводно-электролитного баланса тканей здоровой и рубцово-измененной 
кожи in situ стало возможным после разработки и внедрения в практику неразрушающих мето-
дов и аппаратов, обеспечивающих прижизненную диагностику влагосодержания кожи. С уче-
том того общеизвестного факта, что нативные ткани на ¾ и более по объему и массе состоят из 
воды, измерение параметров гидратации живой кожи несут важную информацию о ее морфо-
функциональной полноценности, метаболической активности и биологическом возрасте.

На сегодняшний день успешное внедрение в медицинскую практику получили методы влагоме-
трии, основанные на измерении электрической проводимости кожи (skin surface conductance), уче-
те потерь воды путем измерения давления водяного пара над поверхностью кожи (transepidermal 
water loss – TЕWL), измерении коэффициента отражения широкополосного ИК-излучения 
(attenuated total reflectance – fourier transform infrared – ATR-FTIR), и ближней инфракрасной спек-
троскопии (near infrared spectroscopy – NIR) [2].

В 2000-е годы появились публикации,  описывающие применение  явление ядерного магнит-
ного резонанса  –  ЯМР-спектроскопии кожи (nuclear magnetic resonance - NMR).

Все перечисленные методы идентифицируют влагосодержание главным образом в поверхност-
ном слое – роговом слое эпидермиса (stratum corneum), либо,  наряду с роговым слоем, позволя-
ют оценить влагосодержание глубоких слоев собственно кожи (dermis). Базальный и шиповатый 
слой эпидермиса, находящийся на глубине в среднем 0,15 мм, и сосочковый слой собственно 
дермы на глубине до 1 мм – остается практически недоступным для существующих методов вла-
гометрии.  Вместе с тем, инструментальная диагностика параметров гидратации кожи далека от 
требований, предъявляемых современной клинической медициной.

Особенности электрических контактных влагомеров: высокая требовательность к качеству 
контакта, и как следствие, высокая чувствительность результатов измерения к загрязнению по-
верхности кожи потом, солью, водой, мазями и т.д.

Основной недостаток метода учета трансэпидермальных потерь воды (TЕWL), его невысо-
кая точность и невозможность идентифицировать влагосодержание в дерме. По сути, с помощью 
TЕWL можно оценить только целостность и функциональную полноценность водно-липидной 
мантии.

Главная особенность методов влагометрии, основанных на инфракрасной спектроскопии in 
vivo, прежде всего в том, что в средней области ИК-спектра (5-20 мкм) вода сильно поглоща-
ет это излучение вследствие возбуждения колебательных энергетических уровней, и в объеме 
тканей, доступном для  измерения, оказывается только самый поверхностный  (роговой) слой 
эпидермиса. В зоне ближней (оптической) ИК-спектроскопии (0.8-1.5 мкм) вода слабо поглощает 
ИК-излучение, поскольку кванты данного диапазона имеют недостаточную энергию для возбуж-
дения электронных уровней, но избыточную для возбуждения колебательных уровней, вслед-
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ствие чего в этом диапазоне доступно глубокое зондирование, но невозможно идентифицировать 
глубину максимального влагосодержания тканей кожи. 

Однако существует диапазон электромагнитных излучений, в котором вода проявляет уникаль-
ное отличие от всех других веществ в составе биологических тканей, в частности, она проявляет 
и аномально большой молекулярный дипольный момент, и малую инерционность дипольной ре-
лаксации равным образом [3,4]. Такие свойства воды равным образом проявляются в миллиме-
тровом диапазоне электромагнитных излучений, имеющем порядок частоты, соответствующий 
частоте дипольной релаксации жидкой воды – десятки гигагерц, в зависимости от температуры. 
В частотном диапазоне порядка десятков ГГц вода практически равно выражено проявляет себя 
и как диэлектрик, и как проводник. Другие вещества в составе биологических тканей в милли-
метровой области электромагнитных излучений сохраняют только электронную поляризуемость 
и проявляют свойства, характерные для неполярных диэлектриков, т.е. имеют действительную 
часть диэлектрической проницаемости в ранге 2-5, а мнимую менее 1 [3]. 

Указанные физико-химические свойства воды в составе биологических тканей позволяют в 
миллиметровом диапазоне излучений зондировать кожу на глубину до 1 мм, оценивая и удельное 
влагосодержание, и, что самое главное, структурную организацию воды в составе биологических 
жидкостей здоровой и рубцово-измененной кожи на глубине эпидермиса и сосочкового слоя дер-
мы в режиме in vivo. Причем измерения абсолютно безболезненны для пациента и практически 
не вносят никакого воздействия на биологические ткани, поскольку мощность зондирующего 
излучения не превышает 1 мкВт·см-2.

В свою очередь, своевременная диагностика параметров гидратации нативной и рубцово-
измененной кожи позволит вносить своевременные коррективы в программы ухода, лечения 
патологических рубцов и профилактики преждевременного старения нормальной кожи.  Также 
своевременное измерение реакции параметров гидратации кожи на косметические средства и 
аппаратные воздействия позволят адаптировать алгоритмы омолаживающих и оздоровительных 
программ для каждого индивидуального пациента.  

В докладе будут представлены результаты комплексного анализа параметров водного баланса 
поверхностных и глубоких слоев кожи (TEWL, корнеометрия, КВЧ-диэлектрометрия) различных 
видов рубцов (гипертрофических, келоидных, атрофических) в процессе их роста и лечения и 
будут сформулированы основные диагностические и прогностические критерии. 

РЕАБИЛИТАцИя пАцИЕНТОВ, пЕРЕНЕСшИх ОЖОГОВУЮ ТРАВМУ,
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Худяков, А.Г. Григорьев, А.П.Тетерин
ГОУ «Курганская областная клиническая больница», г. Курган, Россия

Начальным звеном реабилитации с последствиями ожоговой травмы, является наличие 
амбулаторного приема пациентов в областной консультативной поликлинике, который был 
открыт в 2006году. Открытие амбулаторного приема позволило целенаправленно проводить 
диспансерное наблюдение ожоговых реконвалесцентов. В настоящее время у комбустиолога на 
амбулаторном приеме регулярно наблюдается около 130 пациентов, перенесших термическую 
травму. Основной задачей реабилитационных мероприятий является профилактика развития 
послеожоговых контрактур, деформаций и рубцов, которые не редко приводят к инвалидизации, 
социальной дезадаптации пострадавших и, как известно, начинается сразу же после поступления 
больного в ожоговый стационар. Предусматривает применение активной хирургической тактики 
лечения, направленной на как можно быстрейшее восстановление целостности кожных покровов 
с использованием ранних некрэктомий, хирургической обработки гранулирующих ожоговых 
ран, а также применение сложных оперативных вмешательств (кожно-мышечных лоскутов с 

осевым кровообращением), значительно улучшающие реабилитационный прогноз. Важную 
роль уже на стационарном этапе оказания медицинской помощи играет лечебная физкультура, 
иммобилизации конечностей в функционально выгодном положении, препятствуя развитию 
рубцовых контрактур, которые продолжаются весь период пребывания больного в стационаре, а 
при необходимости и после выписки из отделения. 

После стационарного этапа важным направлением профилактики последствий ожоговой травмы 
является дальнейшее диспансеризация больных в поликлинике, их активное наблюдение с вызовом 
на прием. Диспансеризации подлежат взрослые и дети, перенесшие ожоги 3а – 4 степени, особенно 
лица в стадии формирования рубцов и контрактур суставов. Взрослые подлежат диспансерному 
учету в течение не менее двух лет, а дети до совершеннолетия, особенно после пограничных и 
глубоких ожогах в функционально активных зонах (лицо, шея, суставы, половые органы).

Первый осмотр проводится через 2 – 4 недели после выписки из стационара, обращается 
внимание на процесс формирования рубцов, их локализацию и характер, функцию суставов, 
а у детей прогнозируется влияние, связанное с активным ростом ребенка. Целесообразно 
совместное участие в наблюдение за пациентами терапевта, педиатра, психолога, реабилитолога, 
физиотерапевта, а при необходимости нарколога и психиатра, что в современных условиях 
достаточно проблематично и, к сожалению, осложняется недопониманием со стороны 
самих пострадавших и их родственников. Данные обстоятельства приводят зачастую к 
неудовлетворительным результатам реабилитационных результатов. Контрольные осмотры 
комбустиологом проводятся через каждые три месяца. Дети наблюдаются с частотой один раз 
в месяц. На приеме составляется индивидуальный план реабилитационных мероприятий с 
подключением специалистов из различных областей медицины и не только.

При наличии рубцов уже в раннем периоде необходимо начать их консервативное лечение 
с использованием всех имеющихся достижений медицины. Последнее предусматривает: 
медикаментозное лечение с применением ферментных препаратов различных групп не только 
их накожное нанесение, но и внутрикожный метод, а также физиотерапевтические способы 
введения лекарственных веществ. В схемы лечения включаются силиконовые гелевые покрытия 
и компрессионная одежда. Комплексное своевременное применение реабилитационных 
мероприятий позволяют в ряде случаев полностью отказаться от оперативных вмешательств. 
Особую роль играет санаторно-курортное лечение с бальнеологическим лечением (сероводородные 
ванны, а в некоторых случаях грязи). Лечебная физкультура.               

Хирургическое лечение обычно проводится от десяти месяцев до одного года. Причем 
при деформациях 1-2 степени оперативные вмешательства выполняются после окончания 
созревания рубцов через один год и более, а при деформациях 3-4 степени – через 5-6 месяцев. 
После реконструктивно-восстановительных операций больные также подлежат диспансерному 
наблюдению в течение 1-1,5 лет.

Реабилитация после реконструктивных операций идентична таковой после ожогов.
Таким образом, успех реабилитации – в её раннем начале, комплексном подходе, этапности, 

преемственности. Внедрение современных методов консервативной терапии и оперативных 
вмешательств значительно улучшает реабилитационный прогноз, снижается уровень 
инвалидизации, улучшается качество жизни больных, перенесших ожоговую травму.

РЕАБИЛИТАцИя ДЕТЕЙ, пЕРЕНЕСшИх ОЖОГОВУЮ ТРАВМУ
А.К. Штукатуров, П.В. Салистый, Г.З. Саидгалин, В.Б. Москвин

Детская городская клиническая больница № 9, г. Екатеринбург, Россия

Достигнутые успехи в спасении пациентов с критическими и сверхкритическими ожогами 
определили потребность поиска новых, эффективных способов восстановления кожного покро-
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ва, достижения максимально позитивного косметического результата и поиска путей улучшения 
качества жизни пострадавших.

Лечение глубоких ожоговых ран всегда сопряжено с повышенным риском возникновения па-
тологических рубцов. По данным разных авторов, грубые рубцы наблюдаются у 30 – 67%  лиц, 
перенесших ожоговую травму. Патологическое рубцевание приводит к развитию у больных 
функциональных и косметических нарушений, вызывает тяжелые психологические последствия. 
Вместе с тем, эффективность существующих методов профилактики и лечения патологических 
рубцов остается недостаточной, что определяет необходимость разработки более совершенных 
алгоритмов профилактики и лечения грубых послеожоговых рубцов. 

Система реабилитации детей с термической травмой, принятая в нашем ожоговом центре 
предусматривает следующие принципы: раннее (с момента поступления в специализированный 
стационар) начало; комплексное лечение ожоговой болезни, включая позиционирование в остром 
периоде травмы; патогенетически обоснованная консервативная терапия раннего восстанови-
тельного периода; диспансеризация в условиях центра; своевременная и адекватная хирургиче-
ская коррекция.

Благодаря сформированной системе оказания помощи детям с термической травмой, постра-
давшие из всех районов области доставляются в Центр в течение первых суток. Это определяет 
своевременное начало качественной терапии, позволяет выполнить раннее иссечение струпа в 
первые трое суток, предотвращает или сводит к минимуму течение ожоговой болезни, снижа-
ет число осложнений и летальность. Изменение технологии местного консервативного лечения  
позволило предотвратить «вторичное углубление ожоговой раны» и в большинстве случаев из-
бежать необходимости пластического замещения раневого дефекта у детей с поверхностными и 
дермальными ожогами.   

Совершенствование техники оперативного лечения позволило улучшить функциональные 
и косметические результаты лечения острой термической травмы. Все дети, перенесшие глу-
бокие и обширные по площади ожоги берутся на диспансерный учет, наблюдаются врачами-
комбустиологами в поликлинике ДГКБ № 9, при необходимости госпитализируются для этапной 
реабилитации, направляются на санаторно-курортное лечение. В конце 2009 года на диспансер-
ном учете в детском ожоговом центре состоит 195 детей с последствиями термической травмы.

В консервативном лечении рубцовых деформаций используется компрессионная одежда. Со-
четание постоянной компрессии рубца с аппликацями противорубцовых  гелей («Контрактубекс», 
гелево-силиконовое покрытие «Эластодерм», «Ферменкол», «Камелокс»)   позволяют считать ее 
высокоэффективным методом профилактики и лечения детей с последствиями термической трав-
мы.  Результаты использования физиотерапевтических процедур (фонофорез, СМТ, магнитолазер, 
поляризованный свет) в комплексе консервативного лечения также вносят позитивные изменения 
в процесс созревания рубцов, предшествуют хирургической коррекции, позволяют выполнить ее 
в более ранние сроки и сводят к минимуму объем вмешательства. Применение кортикостероидов, 
как в форме мазей, так и в инъекционной форме непосредственно в рубцово-измененные ткани, 
позволяет уменьшить воспалительные явления в тканях, ускорить созревание рубца.

Сроки оперативного вмешательства при наличии рубцовых деформаций определяются состоя-
нием рубцов, тяжестью деформации и общим состоянием больного, перенесшего глубокий ожог. 
Хирургическое вмешательство не показано в период активной фазы рубцевания, когда рубцовая 
ткань избыточно снабжена сосудами. В этот период операционная травма связана со значитель-
ной кровопотерей и может стать толчком для дополнительного бурного развития незрелой соеди-
нительной ткани. 

В хирургическом лечении последствий термической травмы, посттравматических дефектов и 
обширных пигментных невусов нами широко  используются латексные эндоэкспандеры, тради-
ционные виды оперативных вмешательств (комбинированная кожная пластика, пластика пере-

мещенными кожными лоскутами, лоскутами с осевым кровоснабжением). Внедрены операции 
пластики бровей по методике «Реал-трансхайер».  

 Психологическая реабилитация детей, перенесших термическую травму – важнейший раз-
дел восстановительного лечения, объединяющий врачей различных специальностей, социальных 
работников, педагогов и родителей.  В последние 2 года диспансерный прием в поликлинике со-
вместно осуществляют комбустиолог и детский невролог, обеспечивая преемственность стацио-
нарного и амбулаторного этапов реабилитации. 

Сформированная система реабилитации детей с последствиями термической травмы показала 
свою эффективность снижением уровня первичной инвалидности до 1,98% в 2009 г. Количество 
неотложных оперативных вмешательств с целью восстановления кожного покрова снизилось в 
1,5 раза, плановые оперативные вмешательства все чаще выполняем для улучшения косметиче-
ских результатов.
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7. РАЗНОЕ

пРОЛЕЖНИ КОЖИ У пАцИЕНТОВ С ТяЖЕЛыМИ ОЖОГАМИ
И СпИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ

А.Л. Адмакин, А.А. Коваленко, Л.Б. Смирнов
Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург, Россия

Пролежни кожи, как правило, являются результатом тяжелых нейротрофических нарушений у 
тяжелообожженных и недостаточно тщательного ухода за тяжелобольными и пациентами с по-
следствиями тяжелой спинальной травмы.

Предупреждает развитие пролежней лишь нахождение на флюидизирующей установке, кото-
рая обеспечивает минимальное давление на единицу площади поверхности кожи. Общее тяжелое 
состояние, приведшее к иммобилизации человека в кровати, практически всегда резко повышает 
вероятность развития пролежней. Наиболее часто пролежни образуются у пациентов с тяжелы-
ми ожогами, последствиями спинальной травмы. У других пациентов с травмами, инфекциями, 
гнойно-септическими состояниями пролежни встречаются реже.

Одним из ключевых этапов в лечении пациентов с пролежнями является оперативное восста-
новление кожного покрова. Пластические операции выполняются по жизненным показаниям, так 
как ликвидируют рану, являющуюся источником постоянной бактериальной агрессии. В зависи-
мости от локализации пролежня и состояния окружающих тканей планируется  операция. Также 
влияют на выбор операции общее состояние пациента и этиология пролежня.

Нами отслежены результаты лечения 94 пациентов с пролежнями. В этиологии состояний при-
ведших к развитию пролежней можно выделить: тяжелые ожоги от 30 до 90% поверхности тела, 
переломы позвоночника с повреждением спинного мозга, черепно-мозговые травмы, инфекцион-
ные поражения головного и спинного мозга, ожоги, множественные переломы костей, вегетатив-
ные состояния различного происхождения.

Среди применяемых нами операций можно выделить как основные пластики сложными ло-
скутами с осевым и без осевого кровообращения на постоянной питающей ножке. Реже в каче-
стве дополнения применяется аутодермопластика, которая выполняется в основном у пациентов 
с ожогами.

Осложнения (свищи, нагноения, расхождение краев раны, частичный некроз лоскута и др.) 
встречались в 29% наблюдений. Их возникновение увеличило сроки нахождения больных в ста-
ционаре, и, соответственно, расходы на лечение.

В профилактике осложнений имеют значение: тщательная подготовка пациента к операции, 
достаточная санация пролежня и его «карманов», полное иссечение слизистой сумки пролежня, 
адекватное планирование и формирование перемещаемого лоскута, длительное послеоперацион-
ное дренирование (7-14 суток), соблюдение режима и правил ухода после операции.

Учитывая сложность и многоэтапность лечения пациентов с пролежнями можно сделать вы-
вод о целесообразности сосредоточения усилий на профилактике данного осложнения.

СпОСОБ ВОЛНООБРАЗНОЙ И КОНТУРНОЙ ОТКРыТОЙ
ФАСцИОТОМИИ пРИ ГЛУБОКИх ОТМОРОЖЕНИях

Р.М. Зинатуллин, С.Н. Хунафин, Р.Х. Гизатуллин
МУ ГКБ № 18, г. Уфа, Россия

        Отморожение – патологическое состояние тканей, возникающее на ограниченном участке 
тела под воздействием низких температур внешней среды. Основным видом операции при глу-
боких отморожениях являются фасциотомии, некротомии, первичные ампутации, некрэктомии, 

вторичные ампутации, тангенциальные некрэктомии и последующие пластические операции 
(В.П. Котельников 1988). 

Общепринятым для лечения глубоких отморожений является способ фасциотомии при  глубо-
ких отморожениях, заключающийся в том, что операцию производят  к концу 1–х суток реактив-
ного периода или на 2-е сутки для снятия напряжения, отека тканей, нарушающего кровообраще-
ние и приводящего к вторичному некрозу.

При отморожении структура пораженных тканей в первое время не отличается от структуры 
нормальных. Это объясняется тем, что под действием низких температур после истощения воз-
можностей местной терморегуляции происходит замедление биохимических и биологических  
процессов в охлажденном участке. В этих условия не могут адекватно функционировать физио-
логические системы, обеспечивающие тканевое дыхание, обмен веществ, нервную регуляцию. 
В первую очередь страдает сосудистая иннервация, происходит спазм сосудов и как следствие 
этого – ишемия тканей. При продолжающемся воздействии холода в пораженных структурах, 
лишенных под действием гипотермии связей с центрами жизнеобеспечения, обменные процессы 
все больше извращаются, что приводит в конечном итоге к некрозу с последующим развитием 
реактивного воспаления в окружающих тканях (Мусалатов Х.А. 1998.).

Нами предложен способ открытой фасциотомии при глубоких отморожениях, который осу-
ществляется следующим образом.  Производят волнообразные разрезы кожи,  подкожно-жировой 
клетчатки и фасции в поперечном на расстоянии 1,0–1,5см от края демаркационной линии в пре-
делах здоровой ткани и продольном направлениях на всем протяжении зоны поражения с пере-
сечением региональных надфасциальных лимфатических сосудов и дополнительно выполняют 
непрерывный разрез по контуру пальцев кистей и стоп. 

Нужно учитывать, что при отморожении поступление токсических продуктов с воспаленных 
участков кожи и подкожно–жировой клетчатки происходит через лимфатическую систему. По-
верхностные лимфатические сосуды, находящиеся кнаружи от поверхностных фасций тела чело-
века, располагаются рядом с подкожными венами или вблизи них. Эти сосуды формируются из 
лимфатических капилляров кожи, подкожной клетчатки. 

Волнообразная и контурная открытая фасциотомия позволяет значительно уменьшить ткане-
вой отек в зоне поражения и признаки местной воспалительной реакции, вследствие чего снижа-
ется попадание токсических продуктов в общую лимфатическую систему, что создает оптималь-
ные условия для сохранения кровообращения и микроциркуляции. При уменьшении отека в зоне 
отморожения происходит сближение краев раны и самостоятельная эпителизация. При сохране-
нии диастаза производят наложение кожно-узловых швов или аутодермопластику. 

Данный метод обеспечивает полноценный дренаж, отток интерстициального и лимфатическо-
го отделяемого и уменьшение внутритканевого давления, что обеспечивает достаточный кровоток 
и сохранение микроциркуляции в дистальных отделах конечностей за счет раскрытия коллатера-
лей. При этом функция лимфатической системы клинически в зоне отморожения не нарушается. 
Применение данного способа позволяет сохранить конечность, обеспечить удовлетворительный 
функциональный результат в ближайшем и отдаленном периоде. 

Данный способ использовался при лечении 12 больных с глубокими отморожениями на верх-
них и нижних конечностях, во всех случаях отмечен положительный эффект.        

Способ хирургического лечения глубокого отморожения, включающий разрезы кожи, 
подкожно-жировой клетчатки в продольном направлении на всем протяжении зоны поражения, 
фасциотомию, отличающийся тем, что дополнительно выполняют разрезы в поперечном направ-
лении на расстоянии 1,0–1,5см от края демаркационной линии в пределах здоровой ткани, при 
этом все разрезы выполняют волнообразно с пересечением региональных надфасциальных лим-
фатических сосудов и выполняют непрерывный разрез по контуру пальцев кистей и стоп.

На данный способ лечения имеется  решение о выдаче патента на изобретение РФ № 2275919 
от 21.12.2009 г.
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СИНДРОМ ЛИчНОСТНОГО СГОРАНИя У СОТРУДНИКОВ
ОЖОГОВОГО ОТДЕЛЕНИя

К.С. Сарбанова, Р.Х. Фозилов, Ч.Б. Жумагулова
Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии,

ожоговое отделение, г. Бишкек, Кыргызстан

Эмоциональное сгорание является одной из основных причин смены работы и рода деятель-
ности у сотрудников ожого вого отделения. Это подтверждается поведенческими, физическими и 
психическими их проявлениями, связанными с очень высоким уровнем стрессовых ситуаций на 
рабочем месте. 

Термин «эмоциональное сгорание» был введен в практику американским психологом Фре-
денбергом в 1974 г. для психологической характеристики состояния здоровых людей, которые 
находятся в интенсивном и тесном общении с клиентами в атмосфере эмоцио нального перена-
пряжения при оказании профессио нальной помощи. Симптомы выгорания (сгорания) можно 
произвольно разделить на  физические, пове денческие и психологические.

Каждый медицинский работник может настолько глубоко входить в проблемы пациента, на-
сколько он сам углубляется в анализ собственной личности, своих проблем. Это наиболее касает-
ся медицинского персо нала, тесно работающего с больными.

Выгорание очень «инфекционно» и может быстро распространяться среди сотрудников, сби-
вая всех на свою дорожку. 

Настоящее исследование явилось выявление физических, поведенческих и психологических 
признаков синдрома личностного сгорания и их выраженности у сотрудников ожогового отделе-
ния.

Нами были протестированы и психологически обследованы 35 сотрудников ожогового отде-
ления с разным стажем работы в данной сфере (от 3 и более10 лет) в возрасте от 21-51 года, на-
ходящиеся в тесном общении с ожоговыми больными. В данном исследовании нами были заданы  
сотрудникам ожогового отделения следующие вопросы:

Считали ли вы во время учебы, что работа, ко торой вы сейчас занимаетесь - ваше призвание
Ваша работа кажется вам такой же интересной как вначале
Хотелось ли вам поменять профессию
Портится ли у вас настроение, когда вы соби раетесь на работу
Часто ли вас раздражают коллеги или пациенты
Часто ли вы обращаетесь к литературе
Отмечаете ли вы чувство усталости, истощения, астенизации
Бывают ли часто у вас головные боли, расстрой ство желудочно-кишечного тракта, одышка, 

бессонни ца, избыток или недостаток веса.
Поведенческие и психологические данные основы ваются на 6 месячных наблюдениях в рабо-

те сотруд ников по следующим параметрам:
Рано приходит на работу и остается надолго
Поздно появляется на работе и рано уходит
Берет работу домой
Отмечается снижение уровня энтузиазма, чувст во обиды, разочарования
Присутствует легко возникающее чувство гнева, раздражительности
Отмечается неспособность принимать решения
Легко становится управляемыми пациен тами или коллегами
Часто избегает встреч с коллегами и паци ентами
 •   Злоупотребляет алкоголем и (или) нарко тиками.
Полученные дан ные при тестировании сотрудников дали различ ные вариабельные результаты, 

независимо от стажа работы, но при котором доминирующими ответами были «Хотелось бы по-
менять профес сию; портится настроение, когда собираюсь на работу; часто раздражают коллеги 
и пациенты; отмечается чувство усталости, истощения». И при этом только 6 человек отмечали 
расстрой ство желудочно-кишечного тракта, у 3 была бес сонница, а 8 указали на избыток или не-
достаток веса.

Таким образом, полученные данные позволили сде лать выводы:
Синдром личностного сгорания выявляется сре ди всех сотрудников ожогового отделения.
Наиболее этому синдрому подвержены сотруд ники со стажем работы до 3 лет, среди которых 

наблю дается тенденция к смене работы.
Данный синдром имеет такую характерную осо бенность, как скрытое течение среди сотрудни-

ков с небольшим стажем работы и только у сотрудников со стажем работы от 5-10 лет наблюда-
ется «взрыв» поведен ческих признаков синдрома личностного сгорания.

ОТДЕЛЕНИЮ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ хИРУРГИИ
АНДИЖАНСКОЙ цГБ — 10 ЛЕТ

П.Ч. Темиров
Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Летом 2008 года исполнится 10 лет с момента организации на базе городской больницы Анди-
жана отделения реконструктивной хирургии, рассчитанного на 30 коек. В отделении оказывается 
высокоспециализированная помощь больным с последствиями ожоговой травмы не только из 
Ферганской долины, но и из всех областей Республики Узбекистан и соседних республик Со-
дружества. За отчетный период произведено около 5300 реконструктивно-восстановительных 
операций. В отделении  широко  используется  методика  «тканевого растяжения»  посредством 
латексных экспандеров. Благодаря этой методики  удачно устранены обширные рубцовые алопе-
ции более 110 больным, рубцовые деформации лица, туловища и конечностей более 80 больным.  
Широко применяются методики «острой дермотензии», все виды лоскутной пластики, а также 
их комбинации. В отделении разработаны и внедрены в практику алгоритмы лечения различных 
деформаций и дефектов, в зависимости от локализации и обширности рубцового поражения. На-
ряду с практикой ведется плодотворная научная работа. За отчетный период врачами отделения 
защищены одна докторская и две кандидатские диссертации по проблемам хирургической реа-
билитации последствий ожогов. Опубликовано около 50 научных работ по данной тематике. По-
лучено 7 патентов на изобретения, Патентного ведомства Республики Узбекистан, которые вне-
дрены и широко используются в практике. В настоящее время планируется внедрение в практику 
операций требующих микрохирургическую пересадку тканей.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕчЕНИЕ ГЛУБОКИх ОТМОРОЖЕНИЙ
КОНЕчНОСТЕЙ – СОВРЕМЕННыЙ ВЗГЛяД НА пРОБЛЕМУ

Ю. Г. Шапкин, Н. Ю. Стекольников, С.В. Капралов
ГОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский

Университет им. В. И. Разумовского Росздрава, г. Саратов, Россия

В настоящее время отморожение рассматривается как один из вариантов ишемического по-
вреждения тканей, в патогенезе которого лежит реперфузионный синдром. В первую очередь 
постишемическому повреждению подвергается эндотелий, запускается каскад воспалительных 
реакций, в том числе системного характера. Именно эндотелиальная дисфункция  в настоящее 
время рассматривается как один из ключевых моментов в патогенезе воспалительных заболева-
ний, в том числе отморожений. Первоочередными задачами в лечении отморожений являются 
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восстановление температуры и нормального кровотока поврежденных тканей. В последние годы 
идут поиски новых средств, которые позволят уменьшить зону некроза при отморожении – с 
этой целью применяют тромболитики, ГБО, регионарные новокаиновые блокады, переносчики 
кислорода. Однако, несмотря на применение различных комбинаций препаратов, ампутация сег-
мента конечности является единственным методом лечения отморожения IV степени, что диктует 
необходимость поиска новых методов медикаментозной коррекции нарушений микроциркуля-
ции, направленных на устранение эндотелиальной дисфункции и последствий реперфузионно-
го синдрома. Методом контроля за эффективностью проводимого лечения и состояния микро-
циркуляции может стать лазерная допплеровская флоуметрия, на сегодняшний день являющаяся 
перспективным, неинвазивным и достаточно точным способом оценки микроциркуляторного 
кровообращения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Улучшить результаты хирургического лечения пострадавших с глубокими 
отморожениями конечностей, путем разработки патогенетически обоснованной схемы медика-
ментозной коррекции нарушений микроциркуляции с применением современного эндотелипро-
тектора «Антистакс».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование вошли  111 больных, поступавших в дореактив-
ном и раннем реактивном периоде местной холодовой травмы (1-3 суток), составивших 2 группы 
пострадавших.  60 пациентов составили основную группу, 51 –группу сравнения. У больных  
основной группы в комплексе медикаментозной терапии использовался препарат «Антистакс» 
дозировке 4 капсулы в сутки в два приема.

Оценку характера изменений микроциркуляции, возникающих в поврежденном сегменте, и 
оценку эффективности лечения проводили клинически и с использованием метода лазерной доп-
плеровской флоуметрии (ЛДФ).  При это определяли значения первого спектрального момента 
М1, характеризующего скорость движущихся эритроцитов в объеме ткани; нулевого спектраль-
ного момента М0, характеризующего концентрацию движущихся эритроцитов в объеме ткани; 
нормированного спектрального момента Мn, являющегося соотношением М1/М0.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализируя полученные данные ЛДФ, в группе сравнения отмечено прогрес-
сирующее снижение тканевой перфузии во всех отделах поврежденных сегментов конечности,  
не достигающее нормальных показателей, несмотря на проводимую инфузионную терапию. К 
третьим суткам значения в этих зонах регистрируются на уровне М0= 0,057 , М1 =0,05 tpu, наблю-
даются необратимые изменения кровотока, приводящие к прогрессирующему снижению его до 
значений биологического нуля (полного отсутствия кровотока) и развитию  некрозов тканей (раз-
виваются в 100% случаев в течение  последующих 10 суток). Однако в зонах жизнеспособных 
тканей на фоне проводимого лечения отмечается усиление кровотока, показатели микроциркуля-
ции близки к нормальным, но, не достигшим нижней границы нормы (p<0,05).  Анализ резуль-
татов ЛДФ и клинического течения раневого процесса в основной группе больных, получавших 
лечение по разработанному нами методу, показал, что происходит прогрессирующее снижение 
показателей микроциркуляции, однако развитие некроза в 100% случаях отмечается лишь при 
значениях микроциркуляции М0= 0,034 , М1 =0,024 tpu  (p<0,01 по отношению к 1-ой подгруппе). 
При показателях М0=0,044 и  М1=0,034,  снижение до уровня которых происходит к 8 суткам, 
некроз развивается лишь в 53% случаев, в 47% отмечается нарастание показателей микроцир-
куляции, не достигающее нормальных значений (p<0,05). Кроме того, в проксимальных отделах 
конечности отмечается восстановление кровотока до уровня нижней границы нормы (p>0,05).  
Клиническая эффективность применения препарата выражена в изменении объема хирургиче-
ских вмешательств в основной группе. Применение новой схемы лечения позволило достоверно 
уменьшить общее число больших ампутаций (по Шарпу, Лисфранку), а также экзартикуляций 
пальцев кистей в основной группе, что имеет наибольшую социальную значимость в виду воз-
можности сохранения максимальной функциональности поврежденной кисти.

Таким образом, разработанная патогенетически обоснованная схема медикаментозной кор-
рекции нарушений микроциркуляции более эффективна и позволяет уменьшить объём распро-
странения некроза, сохраняя максимальную функциональность поврежденной конечности, что в 
первую очередь является актуальным в отношении кисти.

АппАРАТНыЙ МЕТОД В ДИАГНОСТИКЕ СТЕпЕНИ ОТМОРОЖЕНИя
Ю. Г.  Шапкин, Н. Ю. Стекольников, С.В. Капралов

ГОУ ВПО Саратовский Государственный Медицинский
Университет им. В. И. Разумовского Росздрава, г. Саратов, Россия

 Несмотря на применение обширного арсенала медикаментозных препаратов в комплексе те-
рапии, направленной на ограничение зоны некроза, ампутация является единственным методом 
лечения отморожений IV степени. Доступные в повседневной клинической практике методы кон-
троля состояния кровотока в системе микроциркуляции, а, следовательно, методы оценки эффек-
тивности проводимого лечения практически отсутствуют. Таким методом может стать лазерная 
допплеровская флоуметрия, на сегодняшний день являющаяся перспективным, неинвазивным и 
достаточно точным способом оценки микроциркуляторного кровообращения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  Первым этапом нами смоделировано отморожение у 20 нелиней-
ных белых крыс.  Для оценки характера изменений микроциркуляции, возникающих в повреж-
денном сегменте нами использован метод лазерной допплеровской флоуметрии с  оценкой зна-
чений первого спектрального момента М1, характеризующего скорость движущихся эритроцитов 
в ткани; нулевого спектрального момента М0, характеризующего концентрацию движущихся 
эритроцитов; нормированного спектрального момента Мn, являющегося соотношением М1/М0. 
Показания ЛДФ снимались при прямом контакте поверхности датчика с кожей хвоста крысы в 
следующих точках: 1) зона непосредственно подвергшаяся воздействию; холода; 2) граница ви-
димого некроза; 3) зона визуально жизнеспособных тканей; 4) зона новой визуальной границы 
сформировавшаяся проксимально; 5) проксимальные отделы хвоста. 

Вторым этапом проведено клиническое исследование, в которое включено 62 больных, по-
ступавших  в дореактивном и раннем реактивном периоде местной холодовой травмы кистей 
и стоп (1-3 суток), получавшие стандартное лечении внутривенно капельно, после медленного 
отогревания конечности.  Измерения у пострадавших проводились ежедневно, в сопоставлении 
с течением раневого процесса в следующих областях: в дистальных отделах сегмента конеч-
ности, непосредственно в зонах, подвергшихся воздействию низких температур; сразу прокси-
мальнее первичной видимой границы некроза в зоне необратимых изменений, в последствие, 
на месте которой формировался некроз; в тканях, прилегающих к зоне окончательно сформи-
ровавшегося некроза; в проксимальных отделах сегмента конечности, не подвергшихся холо-
довой травмы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В ходе исследования нам удалось выявить определенные закономерности кли-
нического течения отморожений в сопоставлении с данными лазерной допплеровской флоуме-
трии, выделив 4 зоны в поврежденном участке тела, схожих с предложенными в 1966 Т.Я. Арье-
вым функциональными зонами при отморожении как в эксперименте, так и в ходе клинических 
наблюдений: 1) зона непосредственного крионекроза; 2) зона необратимых изменений микро-
циркуляции; 3) зона обратимых нарушений микроциркуляции; 4) зона проксимальных отделов 
конечности, непосредственно не подвергшаяся отморожению.  В зоне непосредственной холодо-
вой травмы отмечена депрессия микроциркуляции до величин биологического нуля (полное от-
сутствие микроциркуляции), в области видимой первоначальной границы некроза наблюдалось 
постепенное снижение показателей перфузии с формированием некроза на 3-5 сутки.  Истинная 
граница жизнеспособности тканей устанавливалась на 5-8 сутки. В проксимальных отделах хво-
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ста также наблюдалось отчетливое снижение перфузии, что может быть обусловлено развитием 
реперфузионного синдрома.  

При анализе данных клинического исследования также отмечается прогрессирующее сниже-
ние тканевой перфузии во всех отделах поврежденной конечности,  не достигающее нормальных 
показателей, несмотря на проводимую инфузионную терапию. Достигая к третьим суткам зна-
чений М0= 0,057 , М1 =0,05 tpu, происходит необратимые изменения кровотока, приводящие к 
прогрессирующему его снижению до значений биологического нуля и развитию  некрозов тканей 
в 100% случаев в течение  последующих 10 суток. Однако в зонах жизнеспособных тканей на 
фоне проводимого лечения отмечается усиление кровотока, показатели микроциркуляции близки 
к нормальным, но, не достигют нижней границы нормы (p<0,05). 

ВЫВОДЫ. 1. Лазерная допплеровская флоуметрия является эффективным методом контроля 
состояния микроциркуляторного русла тканей, подвергшихся глубокому отморожению в экспе-
рименте и клинической практике. 

2. Проводя динамическую ЛДФ сегментов конечности, можно выделить зоны отморожения и 
спрогнозировать клиническое течение раневого процесса допустимо уже после согревания ко-
нечности, однако достоверно оценить данные показатели становиться возможным лишь к 4 сут-
кам с момента травмы.   

  3. Стандартная медикаментозная терапия, направленная на ограничение некроза при глубо-
ком отморожении  недостаточно эффективна в восстановлении перфузии  в дистальных участках 
конечности.

ВЛИяНИЕ цИТОФЛАВИНА НА СОСТОяНИЕ
МИКРОцИРКУЛяТОРНОГО РУСЛА И КОМпОНЕНТы РЕГУЛяцИИ 
СОСУДИСТОГО ТОНУСА У пОСТРАДАВшИх С МЕСТНОЙ
хОЛОДОВОЙ ТРАВМОЙ

К.Г. Шаповалов
ГОУ ВПО ЧГМА, г. Чита, Росси

При местной холодовой травме в пораженных сегментах конечностей происходят значитель-
ные патофизиологические изменения нервно-сосудистой системы. У больных с отморожениями 
характерны замедление репарации тканей, костнодистрофические и миодистрофические процес-
сы. Сроки лечения у пациентов с местной холодовой травмой  по сравнению с травматическими 
повреждениями и ожогами длиннее, а функциональные результаты хуже. Отморожения являют-
ся фактором, способствующим развитию такой патологии, как облитерирующий эндартериит, 
нейроваскулит, костно-мышечная дистрофия. Особое значение в патогенезе поражения холодом 
имеет состояние микроциркуляторного русла. Для улучшения показателей микрокровотока пред-
ложены и применяются на практике различные подходы: регионарные блокады иннервации, сим-
патэктомии, внутрисосудистое введение лекарственных препаратов.

В последние годы широко внедрены в интенсивную терапию критических состояний тканевые 
антигипоксанты в составе различных лекарственных препаратов. Так, малат содержится в Сте-
рофундине изотоническом и Стерофундине-Г-5, сукцинат – в Реамберине, Ремаксоле и Цитофла-
вине. Последний препарат уже зарекомендовал себя в комплексном лечении ожоговой болезни 
(Хрулёв С.Е., 2009), кроме того, учитывая особенности холодовой травмы тканей, имеются все 
предпосылки для его успешного применения при отморожениях конечностей.

Исследование проводилось 16 пациентам с отморожениями нижних конечностей III-IV сте-
пени в ранние сроки с момента травмы. С помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия) 
выполнялось лазерное допплеровское флоуметрическое исследование (ЛДФ) кровотока дважды 

с интервалом в 30 минут в точке, расположенной по передней поверхности в средней трети голе-
ни. Пострадавшим с местной холодовой травмой оценивалось состояние компонентов регуляции 
сосудистого тонуса до и после внутривенного введения цитофлавина. Определялась величина 
показателя микроциркуляции крови, значения тонуса сосудов и амплитудо-частотного спектра 
колебаний. Статистический анализ проводился с помощью пакета программ Microsoft Excel с 
применением критерия Стьюдента.

Всем пациентам, включенным в обследование, проводилась общепринятая терапия местной 
холодовой травмы. Сроки с момента получения отморожения составляли от 12 ч до 3 суток. По 
окончании первоначальной регистрации параметров ЛДФ-граммы больным начинали внутри-
венное капельное введение цитофлавина в количестве 20 мл на 200 мл 5% раствора глюкозы. 
Через 1 час выполнялась повторная оценка показателей микроциркуляции и сосудистого тонуса.

Установлено, что под влиянием инфузии цитофлавина у пострадавших с отморожениями ниж-
них конечностей значительно возрастал показатель микроциркуляции – в 2,7 раза (p<0,05), при 
этом в меньшей степени повышалось среднеквадратичное отклонение ЛДФ-сигнала (в 1,6 раза) 
(p<0,05). Очевидно, дополнительный приток крови, в основном, обуславливался расширением 
артерий конечностей крупного и среднего калибра. Такое рассуждение подтверждается и возрас-
танием максимальной амплитуды колебаний пульсового диапазона в 1,4 раза (p<0,01).

Установлено, что у всех пациентов с отморожениями нижних конечностей на фоне инфузии 
цитофлавина отмечалось снижение как нейрогенного тонуса, составлявшего 86% от исходного 
уровня, так и, в большей степени, миогенного тонуса – до 70% от первоначального значения. Со-
ответственно, регистрировалось уменьшение показателя шунтирования – до 77% от исходного 
уровня. Таким образом, введение цитофлавина способствовало понижению тонуса мелких арте-
рий, артериол и в том числе сосудов нутритивного звена кровообращения. В результате повышал-
ся кровоток непосредственно в тканях зоны холодового поражения. Происходило возрастание 
кровенаполнения и скорости кровотока в сосудах различного калибра как артериального, так и 
венозного звеньев, с некоторым преобладанием сдвигов в активных механизмах регуляции, что 
способствовало оптимизации кровообращения на тканевом уровне.

Применение метода ЛДФ для оценки влияния используемых методов интенсивной терапии 
у больных с местной холодовой травмой конечностей на состояние микрокровотока позволяло 
получать объективные критерии эффективности применяемых способов лечения. Кроме того, 
анализ вазомоций у пациентов с отморожениями предоставлял возможность определения дозы и 
кратности введения лекарственных препаратов.

Таким образом, инфузия цитофлавина приводила к снижению компонентов сосудистого спаз-
ма, увеличению кровенаполнения артерий и вен различного калибра и усилению нутритивного 
кровообращения в пораженном холодом сегменте конечности.

АНАЛИЗ ОшИБОК И пУТИ пОВышЕНИя ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОКАЗАНИя  МЕДИцИНСКОЙ пОМОЩИ пОСТРАДАВшИМ
ОТ ГЛУБОКИх ОТМОРОЖЕНИЙ

А.В.  Шуткин, А.В. Коваленко
Кафедра хиругии им. Н.Д. Монастырского ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская

академия последипломного образования Росздрава»,
ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» , г. Санкт-Петербург, Россия

Исследование основано на анализе результатов оказания медицинской помощи 272 постра-
давшим с отморожениями конечностей в возрасте от 18 до 55 лет, госпитализированных в му-
ниципальные учреждения здравоохранения (МУЗ) Ленинградской области и ожоговый центр 
Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) в 2000-2010 гг. Ретроспективно (до 
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2007 года), путем разработки медицинских документов  проанализированы результаты лечения 
62 пострадавших от отморожений, госпитализированных и завершивших лечение в МУЗ области 
в 1999-2007 гг., а также 127 пациента с отморожениями, доставленных и лечившихся в ожоговом 
центре ГУЗ ЛОКБ в 1999-2007 гг. Проспективно, в 2008-2010 гг., при непосредственном участии 
в оказании медицинской помощи, проанализирован опыт лечения 83 пострадавших от местных 
поражений холодом, из которых 48 завершили лечение в МУЗ области, а 35 – в  ожоговом центре 
ГУЗ ЛОКБ. 

В структуре травмы пациентов как МУЗ, так и ожогового центра закономерно преобладали по-
ражения верхних и нижних конечностей – до 75-85% наблюдений. У пациентов МУЗ отмороже-
ния II–III степени – в 10,9% случаев, а III–IV степени – в 73,6% наблюдений. В группе пациентов 
с холодовыми поражениями, лечившихся в ожоговом центре ЛОКБ, отморожения II–III степени 
– в 12,9% случаев, а III–IV степени – в 83,3% клинических наблюдений. В МУЗ ЛО 25 (22,7%) 
пациентов госпитализировались в первые сутки (т.е. в дореактивном периоде);  33 (30%) – в сро-
ки 1-3 суток (т.е. в раннем реактивном периоде) и 52 (47,3%) – спустя трое суток после травмы 
(поздний реактивный период). В ожоговом центре 34 (20,9%) пациентов госпитализированы в 
первые сутки; 38 (23,5%) – на 1-3 сутки, а 90 (55,5%) – спустя трое суток после травмы. При 
распределение пострадавших с учетом их пола и возраста установлено, что местные поражения 
холодом наиболее часто констатируются у мужчин 35-60 лет, т.е. в наиболее трудоспособном 
возрасте. В большинстве (93%) клинических наблюдений холодовые поражения сопровождались 
приемом алкоголя или других психоактивных веществ.

Для анализа эффективности методов хирургического лечения отморожений учитывали пло-
щадь, глубину и локализацию поражения, наличие признаков общего охлаждения, соматической 
патологии, осложнения, число и вид операций, срок начала оперативного лечения, продолжи-
тельность стационарного лечения, особенности медицинской реабилитации, инвалидизацию ре-
конвалесцентов. 

Полученные результаты позволяют заключить, что в хирургических отделениях МУЗ резуль-
таты лечения пострадавших с глубокими отморожениями оказываются неудовлетворительными в 
84,2% случаев. Эффективное оказание помощи пострадавшим с глубокими холодовыми пораже-
ниями  возможно в специализированных подразделениях головных лечебных учреждений регио-
нов, где частота положительных исходов при таких поражениях достигает 93%. Отрицательные 
результаты лечения пострадавших с глубокими отморожениями в лечебных учреждениях разного 
ранга обусловливаются: недооценкой патофизиологических особенностей течения раневого про-
цесса с последующей неправильной оценкой локализации (69%) и глубины (76%) поражения; 
дефектами патогенетической терапии в дореактивном и раннем реактивном периоде холодовой 
травмы (78%); нерациональной тактикой хирургического лечения пострадавших (58%). 

Перспективными путями совершенствования медицинской помощи пострадавшим с отморо-
жениями являются: ранняя диагностика глубины некротических изменений тканей c помощью 
электрофизиологического метода, выполнение некротомии и хирургической некрэктомии пато-
физиологически обоснованными способами диссекции (электроножом, радиохирургическим ап-
паратом, аргоно-плазменным диссектором), что позволяет уменьшить величину интраоперацион-
ной кровопотери, снизить частоту нагноения ран и ускорить течение процессов их репаративной 
регенерации. Электрофизиологический способ экспресс-диагностики степени некробиотических 
изменений тканей позволяет верифицировать глубину и протяженность зоны глубокого отморо-
жения в первые часы после травмы, а также достоверно определить границу иссечения тканей 
при некрэктомии. Алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим с глубокими отморо-
жениями должен предусматривать выполнение хирургической некрэктомии до развития гнойно-
воспалительных осложнений с одномоментной или отсроченной кожной пластикой.

хОЛОДОВАя ТРАВМА. пРИМЕНЕНИЕ РАНЕВых пОКРыТИЙ
пРИ ЛЕчЕНИИ ОТМОРОЖЕНИЙ

А.А. Чернов, Л.Н. Рубанов, А.Я. Маканин, Е.А. Цветков, И.А. Славников
Гомельский центр термической травмы, ран,

раневой  инфекции, реконструктивной  хирургии, г. Гомель, Беларусь

Количество пострадавших от местной холодовой  травмы, не смотря на «объявленное» гло-
бальное потепление, за последние  десятилетия нарастает. Количество смертельных случаев в 
мире от переохлаждения и отморожений  (Украина с 18.12.09 по 11.02.10- 3987 госпитализирован-
ных, 389- погибли. Великобритания на  12.02.10- 29 погибших, Румыния  на 13.02.10- 5 человек, 
Польша-31, в Белорусии на 4 января за новогодние праздники погибло 10 человек. Смертельные  
случаи по Гомельской  области- в 2008 году- 106 случаев, в  2009- 107, за январь 2010 – 24 случая).

В наш  центр  за конец декабря и первые 2 месяца  2010  года было госпитализировано 38 чело-
век.  В 2009-31, в 2008-24, в 2007 -26 пациента. В 2010 году в отделении погиб 1 пациент,  в 2009 
-3,в 2008 -2, в 2007 – 3 пациентов.

Актуальность проблемы, требует от организационных структур и врачей на местах присталь-
ного отношения  к данной категории пациентов, принятия  мер  по снижению летальности, 
уменьшения  инвалидизации при хирургическом  лечении. Несомненно высока роль пропаган-
ды профилактики   холодовой  травмы  а также своевременность направления и доставки таких 
пациентов в отделения, где им может быть оказано  квалифицированное, этиопатогенетическое 
лечение.  Стандартами оказания мед. помощи  пострадавшим  в дореактивный период    должен 
быть ознакомлен и владеть каждый врач хирургического профиля. 

При анализе 119 историй болезней пациентов пролеченных  в нашем отделении  за  последние 
4 года отмечено следующее:

- процент пациентов, получивших  «внутриартериальные  коктейли» (по А. И.  Воинову) из 
поступивших  в дореактивном периоде: 2007 г. - 24%, 2008 г. -55%, 2009 г. – 78% , 2010г.- 96 %

- процент пациентов поступивших в дореактивный  период, по отношению  к всем поступив-
шим с холодовой  травмой: 2007 г. - 41%, 2008 г. -38%, 2009 г. – 44% , 2010г.- 65 %

-  хирургическая  активность по больным с холодовой травмой: 2007 г. - 45%, 2008 г. -40%, 
2009 г. – 47% , 2010г.- 64 %

-  количество  ампутаций крупных сегментов конечностей (голень,  бедро, предплечье)   в 
2007г.-19, 2008г. -15, 2009г.- 13  в 2010-7.

- количество  тангенциальных  некрэктомий с последующей аутодермопластикой: 2007г.-2, 
2008г. -1, 2009г.- 5  в 2010-12.

Актуальность проблемы – влияние на зону обратимых  дегенеративных  процессов  (по Т.Я. 
Арьеву). Нами совершена  попытка  обеспечения оптимальных  условий для восстановления этой 
зоны ведением ран  во влажной среде.  

С 2009 года  в отделении при лечении отморожений внедрены и  активно  используют-
ся раневые покрытия. Большинство пострадавших  получило лечение  гидроколлоидными  
покрытиями, которые,  по- нашему  мнению, наиболее подходят для лечения  пораженных 
поверхностей у больных с локальными отморожениями 1-2-3 ст. Также применялись  ги-
дроколлоидные  и альгинатные  покрытия при  очищении  ран  от некрозов и подготовке  к 
аутодермопластике. 

При исследовании  использовались  данные  по лечению  двух групп больных  (с декабря 
2009 года по  март  2010). Первая группа –  8 пострадавших с  отморожениями конечностей 2 ст. 
(диагноз  выставлялся в  реактивный период), лечение у которых  осуществлялось с применени-
ем мазей на водорастворимой основе «меколь», «повидон-иода»  и крема «Силвадерм»). Вторая 
группа – 11 пострадавших с  отморожениями конечностей 2 ст. (диагноз  выставлялся также в  
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реактивный период), лечение у которых  осуществлялось с применением гидроколлоидных по-
крытий «Suprasorb H»). 

Средний срок эпителиезации ран при  отморожении 2 ст в I-й группе  -  16 дней. Средний срок 
эпителиезации ран при  отморожении 2 ст в II-й группе  -   10 дней.

Средний срок подготовки  ран для аутодермопластики  при  отморожении 3 ст в группе из 8 
человек, которые лечились  мазями на водорастворимой основе    -  12 дней. Средний срок под-
готовки  ран для аутодермопластики  при  отморожении 3 ст в группе из 11 человек, которые 
лечились  гидроколлоидными и альгинатными покрытиями -  9 дней.

Среднее количество   перевязок  у  больных I группы 1 раз в день. Среднее количество   пере-
вязок  у  больных II группы 1 раз в 2.5  дня.   

Выводы:
- холодовая травма  остается  актуальной проблемой  хирургии.
- необходимо  разработать  стандарты  оказания  мед. помощи больным с холодовой травмой в 

дореактивный и реактивный периоды. 
- широкое использование «внутриартериальных  коктейлей»  способствует  уменьшению  ам-

путаций крупных сегментов конечностей, позволяет увеличить кол-во  аутодермопластик,  сни-
жает  степень инвалидизации пациентов.

- снижению временной нетрудоспособности  способствует применение  раневых покрытий.
- при применении раневых  покрытий  уменьшается кол-во перевязок. 
- при применении раневых  покрытий  уменьшается срок очищения  ран от некрозов и подго-

товки к последующей аутодермопластике. 
- простота использования  раневых покрытий  позволяет  вести больных амбулаторно под кон-

тролем  врача.

ОпыТ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕчЕНИя ОЖОГОВ И ОТМОРОЖЕНИЙ
В УСЛОВИях ТРАВМпУНКТА

А.Н. Эделева, А.В. Романюк, А.В. Потеенко, В.А. Куприянов
МЛПУ городская клиническая больница №34, г. Нижний Новгород, Россия

Ежегодно за медицинской помощью в травматологический пункт Советского района г. Нижне-
го Новгорода обращаются 11500-12500 пациентов.

Термическое поражение среди прочих травм хотя и встречаются относительно редко (в разные 
годы от 4% до 7,2% всех обращений), но приводят нередко к довольно длительной потере трудо-
способности.

Среди всех обожженных поражения I-II-IIIА степени на площади до 15% поверхности тела 
имели 96% больных, локальные глубокие ожоги IIIB-IV степени – 4%. Из травмирующих факто-
ров были кипяток и пар (75%), пламя (15%).Электрохимические и контактные ожоги отмечены у 
10% пострадавших.

После первичного туалета ожоговой поверхности и введения ПСС, АДСМ накладывались 
асептические повязки с раствором риванола, фурацилина, хлоргексидина, а фазе дегидратации 
– мази на водорастворимой основе (левомеколь, левосин).Перевязки проводились через день.

За последние  5 лет для лечения ожоговых ран IIIA степени  и мозаичных пограничных 
(III А-Б ст.) использовалось КПК – комплексное пленочное покрытие (трехслойная перфо-
рированная пленка на основе агара, коллагена и измельченного  деминерилизированного 
костного матрикса с антисептиком, разработанное и изготовляемое по лицензиям в отделе 
консервации тканей ННИТО. Это позволяло добиваться полной эпителизации таких ран в 
сроки до 19+_5 дней.

Амбулаторное лечение больных с ограниченными (до 2-3% поверхности тела), глубокими IIIБ 

степени ожогами продолжалось до гранулирования ран, а затем они направлялись для выполне-
ния аутодермопластики в РОЦ ННИТО.

Перед направлением в стационар производились ежедневные перевязки с растворами антисеп-
тиков и проводился необходимый комплекс лабораторных исследований (анализы крови и мочи, 
кровь на RW, ВИЧ, гепатит В и С).

Такая лечебная практика позволяла сократить сроки предоперационной подготовки в стацио-
наре и общую длительность лечения.

При отморожениях  I-II степени носа, ушных раковин после постепенного согревания и туа-
лета пораженных поверхностей, проводились согревающие мазевые компрессы. А при отморо-
жениях  II-III степени пальцев кистей и стоп проводилась циркуляция или внутрикостная ново-
каиновая блокада под жгутом (0,5% раствор новокаина с добавлением 1-1,5тыс.ед. гепарина) с 
последующем наложением теплоизолирующей повязки с мазью Вишневского, левомеколем.

При ограниченных отморожениях IIIБ-IV степени ногтевых фаланг на 15-18 день после трав-
мы под местной анестезией по Оберсту-Лукашевичу проводилась некрэктомия с последующем 
лечением до полного заживления ран.

Длительность лечения при отморожениях пальцев III-IV Степени составляла 30+-6 дней.
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Оргкомитет III съезда комбустиологов России
выражает признательность участникам выставки

медицинского оборудования и медикаментов
за спонсорскую поддержку:

Генеральные спонсоры:
Пфайзер Эйч. Си. Пи. Корпорэйшн
АБ Медикал

Главные спонсоры:
Медком-МП
Эббот Лэбороториз
Ассоциация Финнмед
Пауль Хартманн
Альфа Мобили
Мединторг
МегаМед Корпорэйшн
ББраун Медикал

Спонсоры:
Фирма ЕВРОСЕРВИС
Палл
Зёринг
Ассоциация Аэрокосмических инженеров
Иммуно-Гем
Мёлнике Хелс Кэа


