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1. Введение
Оказание помощи при ожоговой травме представляет собой многогранный процесс,
который включает множество аспектов - от оказания помощи на месте происшествия до
наблюдения в отдаленном периоде и проведения реконструктивного лечения.
Данный выпуск практических рекомендаций по оказанию помощи при ожоговой
травме является развитием проекта по разработке рекомендаций, запущенного два года
назад, который был вдохновлен доктором Ахуджа и возглавлен доктором Пеком [1]. Часть
2 дополняет рекомендации первого выпуска, обращаясь к различным аспектам лечения
ожоговой травмы, а также к ряду особых видов травм, лечение которых во многих случаях
осуществляется в ожоговых отделениях. Так же как и рекомендации первого выпуска,
рекомендации, представленные во второй части, касаются диагностики и лечения
ожоговых травм. Рекомендации были выработаны в ходе кропотливого интерактивного
процесса с участием специальной комиссии экспертов, которые использовали
систематические обзоры литературы, а также провели оценку пользы и вреда,
сопряженных с реализацией представленных вариантов, чтобы определить наиболее
эффективные методы оценки и лечения [2-6].
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Миссия Комитета по разработке рекомендаций ISBI состоит в создании клинических
рекомендаций, способствующих улучшению оказания помощи пациентам с ожоговой
травмой и снижению затрат путем формулирования указаний по решению медицинских
проблем, с которыми приходится сталкиваться при работе с такими пациентами.
Рекомендации поддерживаются объективными и всесторонними обзорами литературы,
а также мнением экспертов. Наш замысел заключается в том, чтобы в этих
рекомендациях были представлены наилучшие современные и экономически
эффективные подходы к лечению ожоговой травмы таким образом, чтобы ими можно
было бы руководствоваться при оказании помощи пациентам во всем мире, включая
регионы с ограниченными ресурсами.
Цели создания данных практических рекомендаций, как и прежде, состоят в
стандартизации оказания помощи, улучшении ее качества, снижении риска и оптимизации
соотношения затрат и выгод. Ввиду этого в центре внимания практических рекомендаций
находятся значимые клинические варианты, моменты принятия решений, и последующий
клинический ответ, которые определяют клинические исходы. Степень, в которой данные
рекомендации опираются на данные доказательной медицины, зависит от наличия
высококлассных научных исследований, согласованности выводов, сделанных в
опубликованных работах, согласия во мнениях экспертов - с чем в области лечения
ожоговой травмы могут иметься трудности, в особенности в условиях с ограниченными
ресурсами. В конечном счете, значение практических рекомендаций может в меньшей
мере основываться на научной определенности, и в большей - на установлении целей
лечения с учетом расходов, преимуществ, возможного вреда, ценностей и предпочтений.
Вторая часть рекомендаций следует стандартам, установленным в части 1, которые
включают
обоснованность,
надежность
и
воспроизводимость,
клиническую
применимость, клиническую гибкость, четкость, мультидисциплинарный подход,
плановые пересмотры и документирование [2]. Создание практических рекомендации
являлось стандартизованным процессом, который скрупулезно осуществлялся в
соответствии с указаниями Комитета рассмотрения рекомендаций Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ), представленными в Руководстве ВОЗ по разработке
рекомендаций [7].
Международное общество ожоговой травмы, понимая необходимость обеспечения
специалистов, участвующих в оказании помощи при ожоговой травме, рекомендациями
по ее осуществлению, приняло в 2012 г. лозунг «Один мир, один стандарт помощи»,
который прямо говорит о необходимости стандартизации помощи при ожоговой травме
по всему миру. От реализации этого процесса зависит достижение оптимальных
клинических исходов после ожоговой травмы в мировом масштабе.
При создании первой части рекомендаций комиссии экспертов была поставлена
задача по разработке наиболее необходимых рекомендаций, применимых в любых
условиях независимо от обеспеченности ресурсами. За этим последовали формулирование
миссии и видения, определение состава и функций подкомитетов, создание списка тем для
рассмотрения, описание технического задания, визуализация конечного продукта и
определение хронологических рамок для завершения работы. После этого были
разработаны первые международные практические рекомендации. Создание второй части
является продолжением этого процесса.
Данные практические рекомендации предназначены для специалистов,
обеспечивающих помощь в остром периоде ожоговой травмы и осуществляющих
последующую реабилитацию. В центре их внимания находится многокомпонентный
процесс оказания помощи в остром периоде. Практические рекомендации
разрабатывались таким образом, чтобы в них вошли указания, имеющие
непосредственное отношение к лечению ожоговой травмы, включая оказание помощи в
условиях с ограниченными ресурсами. Разработка и внедрение глобальных рекомендаций,
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основанных на доказательных данных, которые были бы направлены на
совершенствование оказания помощи пациентам в условиях с любым уровнем
обеспечения, нецелесообразны с практической точки зрения. Не все рекомендации могут
быть выполнены каждым сотрудником каждого ожогового центра. Имеющиеся ресурсы
могут ограничивать возможные действия. Однако практические рекомендации могут стать
ядром совершенствования процесса оказания помощи в любых условиях, включая условия
с ограниченными ресурсами. Поэтому практические рекомендации являются не
директивой, а руководством к действию, которое призвано содействовать улучшению
оказания помощи при ожоговой травме. Данные практические рекомендации могут также
использоваться лицами, определяющими политику, экспертами общественного
здравоохранения и администраторами больниц для расстановки приоритетов в отношении
распределения ресурсов. Информация, представленная в рекомендациях, может быть
использована для предварительной подготовки и повышения квалификации специалистов
с целью улучшения их знаний, навыков и результатов при оказании помощи пациентам с
ожоговой травмой.
1.2. Методология
Как и при разработке первой части рекомендаций, Комитет по подготовке
практических рекомендаций ISBI был разделен на два подкомитета: подкомитет
управления и консультативный подкомитет. Подкомитет управления выполнял
редакторские функции, осуществлял обзоры литературы, изучал дополнительные
источники экспертных мнений, следил, чтобы качество всех частей документа было
однородным, и чтобы был соблюден должный формат структуры. В центре внимания
консультативного подкомитета, в который входили эксперты, имеющие опыт оказания
помощи в условиях с ограниченными ресурсами, а также региональные представители
Исполнительного комитета ISBI, находилось рассмотрение предложенных протоколов в
отношении затрат (отношение эффективность/расходы), осуществимости и предпочтений.
Основной объем работы был выполнен посредством коммуникации по электронной почте
с использованием модифицированного метода «Дельфи». Все 32 члена комитета
заполнили формы по конфликту интересов; ни один из них не задекларировал
потенциальный конфликт интересов в отношении рассматриваемой сферы.
Подкомитет управления составил список тем, которые должны были войти в Часть 2
в соответствии с их клинической значимостью. Окончательная версия списка была
представлена как перечень названий отдельных глав документа (Таблица 1). Раздел,
посвященный инфекционным осложнениям, являющимися одной из наиболее значимых
проблем у пациентов с ожоговой травмой, был разделен на четыре части, в которых
освещаются наиболее частые из них: сепсис, пневмония, инфекции мочевых путей и
раневые инфекции. В 2018-2019 гг. предполагается рассмотреть ряд дополнительных
важных тем.
Так же, как и при подготовке рекомендаций Части 1, каждый член подкомитета
управления осуществлял разработку темы, которая была ему назначена, что включало
выполнение обзора литературы и формулирование рекомендаций. Эти рекомендации
затем рассматривались консультативным подкомитетом, после чего подкомитет
управления осуществлял окончательную коррекцию. Подкомитет управления готовил
обоснование для каждой рекомендации и обсуждение соотношения пользы и вреда,
ценностей и предпочтений, а также расходов. Когда рекомендации были сформулированы
в письменном виде, их разослали по электронной почте на рассмотрение членам
консультативного подкомитета. После дальнейшего рассмотрения рекомендации и
сопроводительный текст вновь были отправлены в консультативный подкомитет. По
завершении окончательной проверки содержимого каждого раздела консультативным
подкомитетом, все части были пересланы медицинскому редактору для их подготовки к
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передаче редактору журнала. Процесс сбора доказательных данных остался таким же,
каким был и при подготовке рекомендаций Части 1 [1].
Таблица 1. Темы, рассматриваемые в данных рекомендациях ISBI
Введение
Первая помощь
Средства для местного применения в лечении ожоговой травмы
Инфекция при ожоговой травме. Часть 1 - Сепсис
Инфекция при ожоговой травме. Часть 2 - Пневмония
Инфекция при ожоговой травме. Часть 3 - Инфекция мочевых путей
Инфекция при ожоговой травме. Часть 4 - Раневая инфекция
Уход за установленными катерами
Коррекция метаболизма
Двигательная активность, физические упражнения и функциональный статус
Обезболивание
Седативная терапия
Гемотрансфузия
Тромбоз глубоких вен
Психические расстройства
Амбулаторная помощь для пациентов с ожоговой травмой
Поражение электрическим током
Химические ожоги
Заболевания с утратой кожного барьера
Одна из особенностей, отличающих рекомендации Части 1 и Части 2 от ранее
выпущенных практических рекомендаций, состоит в том, что в обсуждение каждой
рекомендации было включено рассмотрение соотношение пользы и вреда, ценностей и
предпочтений, а также связанных с их выполнением расходов, что позволяет учесть
потребности условий с ограниченными ресурсами. Определение ценностей, предпочтений
и расходов осталось таким же, как в Части 1 [1].
Цель разработки всех рекомендаций ISBI состоит в том, чтобы предоставить
специалистами четкие и краткие рекомендации по оказанию помощи при ожоговой
травме, основывающиеся на данных доказательной медицины. Из-за недостатка
доказательных данных при формулировании многих рекомендаций не удалось избежать
некоторой нечеткости. Чтобы сделать эти рекомендации более детальными, они
дополнены разделом, посвященным часто задаваемым вопросам.
1.3. План распространения
Также как и в отношении Части 1, предполагается, что практические рекомендации
ISBI будут динамичным документом, который будет регулярно подвергаться пересмотру в
свете появления новых доказательных данных. Документ сначала будет распространяться
через журнал Burns, затем к нему будет предоставлен открытый доступ через сеть
Интернет.

Выражение признательности
Международное Общество Ожоговой Травмы с благодарностью отмечает вклад,
который внесло множество специалистов в разработку этих рекомендаций. Члены
подкомитета управления и консультативного подкомитета перечислены в Таблице 2.
Кроме них в создании рекомендаций приняли участие доктора Джеральд Абесамисто
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(Мельбурн, Австралия), Сандиб Мула (Институт Джоанны Бриггс), Эдвард Рэби
(Консультант по микробиологии и инфекционным заболеваниям, Западная Австралия) и
Питер Дж. Карр (Группа AVATAR Института здоровья Мензиса) которые внесли вклад в
создание раздела "Уход за установленными катетерами", Леопольд Кансио (Химические
ожоги), Карел Капек (Коррекция метаболизма). Административная поддержка
осуществлялась Элизабет Гринфилд (администратор ISBI). Превосходные навыки
редактирования, которыми владеет Андреа Саттингер, позволили объединить различные
авторские стили специалистов из разных уголков земного шара и создать согласованный
и понятный документ.
Таблица 2 - Состав подкомитетов
В подкомитеты управления и консультативный подкомитет вошли следующие специалисты:
Подкомитет управления:
Никки Алотто (Африка)
Бехара Атиех (Ливан)
Альберто Болджиани (Аргентина)
Паллаб Чаттерджи (Индия)
Уильям Чиоффи (США)
Питер Джевульски (Великобритания)
Алетт де Йонг (Нидерланды)
Николь Джибран (США)
Линда Герерро (Колумбия)
Марелла Ханумадасс (США)
Хельма Хофланд (Нидерланды)
Иветта Иказа (Никарагуа)
Кис Коогеверф (Нидерланды)
Сесилия Ли-Цанг (Гонконг)
Дэвид Мэки (Нидерланды)
Ричард Ннабуко (Нигерия)
Ирма Оэн (Нидерланды)
Майкл Пек (США)
Винита Пури (Индия)
Ниоман Путу Риаса (Индонезия)
Фольке Сьоберг (Швеция)
Карин ван Ши (Нидерланды)
Ивонн Уильсон (Великобритания)
Стив Вольф (США)
Консультативный подкомитет:
Раджив Б. Ахуджа (Индия)
Гретхен Карругер (США)
Роберт Картотто (Канада)
Хизер Клеланд (Австралия)
Дэвид Гринхал (США)
Дэвид Хэмдом (США)
Джеймс Дженг (США)
Клаудиа Малик (Канада)
Амр Могази (Египет)
Найем Мойемен (Великобритания)
Ричард Ннабуко (Нигерия)
Тина Пальмиери (США)
Ингрид Пэрри (США)
Роберт Шеридан (США)
Ивонн Зингер (Австралия)
Пол ван Зюйлен (Нидерланды)
Джоан Вебер (США)
Шелли Уичмэн (США)
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2. Первая помощь
Рекомендация 1
Первая помощь начинается с того момента, как первый откликнувшийся
человек начинает оказывать пострадавшему помощь на месте происшествия, и
завершается с началом оказания первичной помощи в медицинском учреждении. В
обществе отмечается глобальный дефицит знаний по правильному оказанию первой
помощи. Необходимы образовательные усилия, направленные на улучшение знаний
по первой помощи и оптимизацию действий людей, первыми приходящими на
помощь.
2.1. Обсуждение Рекомендации 1
Первая помощь заключается в осуществлении неотложных мероприятий при травме
или заболевании. Обычно ее оказывают неспециалисты, делая это в тех рамках, которые
позволяют их ограниченные навыки. При ожоговой травме первую помощь чаще всего
оказывают очевидцы происшествия. Мероприятия первой помощи обычно проводятся до
тех пор, пока не будет получен удовлетворительный результат, или до начала оказания
помощи следующего уровня [8]. Первая помощь должна быть эффективной и
осуществимой для представителей широкой общественности. Она не должна
препятствовать профессиональному обследованию и дальнейшему лечению.
Мероприятия, проводимые при оказании первой помощи, направлены на «сохранение
жизни и облегчение страданий, предотвращение новых повреждений и травм, и
содействие выздоровлению» [9].
Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
сформулировала тезис о том, что хотя первая помощь ни в коем случае не является
заменой службам, обеспечивающим неотложную помощь, она является крайне важным
этапом, на котором осуществляются эффективные и быстрые мероприятия, направленные
на уменьшение тяжести повреждений и увеличение вероятности выживания [10]. Первая
помощь наиболее эффективна, если она оказывается сразу же после происшествия.
Исследования, посвященные нефатальным повреждениям, которые были проведены в
развитых странах, свидетельствуют о том, что первая помощь играет важную роль в
снижении смертности [11]. Ряд исследований, проведенных в развивающихся странах,
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показал, что первая помощь, оказываемая необученными или обученными лицами, как
правило, имеет низкий уровень, но она приобретает все большее значение в отношении
снижения смертности, а также тяжести повреждений [11-14].
Опрос, посвященный практике оказания первой помощи при ожогах в Западной
Австралии, который был проведен Rea с сотр. [15], показал, что лишь 39% взрослых
пациентов с ожоговой травмой получили адекватную первую помощь. Cuttle c сотр.[16] в
ретроспективном исследовании, в котором рассмотрели данные 459 детей с острой
ожоговой травмой, находившихся на лечении в Брисбене (Австралия), обнаружили, что
лишь 12,1% детей получили первую помощь, которую можно считать оптимальной.
Исследования, проведенные в странах с низким и средним уровнем доходов показали, что
в них большинство пациентов с ожогами вообще не получали никакой первой помощи
[17-21]. Представляется, что проблема неадекватной первой помощи при ожогах является
глобальной, хотя и имеются определенные региональные отличия, обусловленные
различиями в социально-экономических условиях в разных странах.
Очевидно, что существует необходимость в просвещении общественности в
отношении оптимальной первой помощи при ожоговой травме. По данным статистики
чаще всего ожоговую травму получают дети в возрасте младше 3 лет [22]. Из этого
следует, что обучение оказанию первой помощи при ожогах необходимо проводить для
всех родителей и воспитателей, имеющих дело с младенцами и детьми преддошкольного
возраста. Путем проведения обучения оказанию первой помощи в домашних условиях и в
школах можно охватить подавляющее большинство популяции. Имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что учиться оказанию первой помощи можно начинать с юного
возраста [23]. Чтобы был достигнут более высокий уровень первой помощи при часто
встречающихся травмах и заболеваниях, необходимо обеспечить более широкое
распространение навыков по ее оказанию в популяции [25]. Базовые курсы по первой
помощи должны осуществлять подготовку лиц с различным уровнем образования и
опытом по оказанию адекватной и эффективной помощи при широком спектре различных
состояний [26]. Однако, исследований, посвященных изучению образования по оказанию
первой помощи, было проведено мало, Это означает, что принятая в настоящее время
практика не основывается на доказательных данных. Несмотря на то, что имеется
большое количество данных по адекватному оказанию первой помощи при ожогах,
исследования, проведенные во многих странах, свидетельствуют о том, что
общественность плохо осведомлена о том, как нужно ее осуществлять [27-30].
Неадекватная первая помощь может причинить вред пострадавшему. В одном
исследовании представители ряда этнических меньшинств с более высокой частотой
выполняли неадекватные действия по оказанию первой помощи при ожогах, например,
наносили на раны зубную пасту или сливочное масло [27]. Эти данные свидетельствуют,
что обучение общественности оказанию первой помощи при ожоговой травме является
насущной необходимостью во многих странах, при этом такое обучение должно быть
доступно и для представителей этнических меньшинств [27]. В исследованиях, в которых
рассматривались выходцы из неанглоязычной среды в Новой Зеландии, было обнаружено,
что проведение обучения через СМИ способствовало снижению необходимости в
трансплантации кожи после ожоговой травмы, однако через 5 лет выраженность этого
эффекта снизилась [31]. Следовательно, большие образовательные компании по оказанию
первой помощи при ожоговой травме могут оказаться успешными и в остальных частях
света, в особенности в условиях с ограниченными ресурсами, но чтобы полученные
знания не были забыты, может потребоваться их регулярное повторение [31,32].
2.1.2. Ценности и предпочтения
Как было показано, адекватная первая помощь способствует улучшению исхода у
пациента с ожоговой травмой [15]. Этим подтверждается, что прохождение курса по
первой помощи способствует увеличению необходимых для этого знаний. Можно
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утверждать, что будет целесообразным ввести обязательные курсы по первой помощи,
включающие обучение оказанию помощи при ожоговой травме, чтобы улучшить исходы
для общества в целом. Следующий важный этап - проверка эффективности этих компаний
путем оценки знаний в обществе, а также оценки адекватности первой помощи, которую
получают наши пациенты до того, как они поступают в стационар [15].
2.1.3. Расходы
Система здравоохранения должна предоставлять необходимую медицинскую
помощь, что подчеркивается, исходя из правозащитного подхода к медицине.
Доступность адекватной неотложной медицинской помощи в странах с высоким уровнем
дохода часто рассматривается как базовое право человека. Это право не следует нарушать
и в странах с низким или средним уровнем доходов, которые несут бремя
непропорционально высокой частоты травм [33]. Несмотря на это бремя, во многих из
этих регионов нет официальной системы оказания неотложной помощи на
догоспитальном этапе. В этих условиях при отсутствии звена оказания помощи второго
уровня (например, парамедиков, которых обучают расширенному поддержанию
проходимости дыхательных путей, обеспечению сосудистого доступа и проведению
инфузионной терапии) наиболее практичным и эффективным будет простейший подход
«хватай и беги» с проведением мероприятий, необходимых для спасения жизни [33].

Рекомендация 2
Первым
шагом
при
оказании
первой
помощи
является
освобождение/перемещение пострадавшего от всех источников, способных стать
причиной ожога, включая пламя/зоны с высокой температурой, провода под
напряжением и химические вещества. Лицо, оказывающее первую помощь, должно
обеспечить свою безопасность и безопасность людей, оказавшихся рядом.
2.2. Обсуждение Рекомендации 2
Те, кто оказывают первую помощь, должны понимать, каким образом они могут
защитить себя от пламени, дыма, токсических газов, падающих конструкций и других
опасностей [34]. Лицам, участвующим в спасении пострадавших с ожогами пламенем
следует: не ходить по поверхностям, покрытых легковоспламеняемыми материалами;
держаться дальше от всего, что содержит горючие жидкости, которые могут взорваться;
не ходить по полам, чердакам, лестницам, под потолками, находящимся под воздействием
пламени, не стоять с подветренной стороны от пламени и при возможности использовать
защитную одежду и устройства [34]. Первоначальная цель при оказании первой помощи
состоит в перемещении пострадавшего от источника травмы в безопасное место. Это
всегда должно иметь приоритет перед тушением пожара.
При возгорании одежды следует действовать в соответствии с подходом
«Остановись, упади и катись». Нельзя позволять пострадавшему бежать, так как это будет
раздувать пламя и приведет к более быстрому получению ожогов. Так как пламя всегда
направлено вверх, принятие горизонтального положения не только препятствует его
воздействию на лицо, голову и волосы, но и препятствует распространению пламени
вокруг тела. Пламя также может быть потушено путем поливания водой; если вода
недоступна, может быть использована любая негорючая жидкость, например молоко или
сок из банки [35,36]. (Дополнительные сведения об удалении причины ожога см. в главах
«Поражение электрическим током», стр. 169, «Химические ожоги», стр. 178).
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2.2.1. Соотношение пользы и вреда
Аргументы в пользу прекращения воздействия причины ожога основываются
главным образом на мнении экспертов. Прекращение воздействия причины ожога, снятие
одежды и ювелирных украшений, и закрытие раны стерильной повязкой при проведении
первой помощи оказывает положительное влияние на исход ожоговой травмы [37-40].
После того, как огонь был потушен, вся обгоревшая одежда (включая ремни, носки и
обувь) должна быть осторожно снята с тела пострадавшего. При ожогах кипятком у детей,
особенно важно снять подгузник, так как он может содержать в себе горячую жидкость и
способствовать продолжению воздействия высокой температуры. Не следует удалять
расплавившуюся ткань, зафиксированную на ожоговой ране. Украшения также должны
быть сняты, так как они могут сохранять тепло в течение длительного времени и
приводить к повреждению тканей [35]. Кольца на пальцах руки и ноги могут
обусловливать сдавливающий эффект, подобный эффекту жгута, и способствовать
выраженному нарушению кровообращения в дистальной части пальца при нарастании
отека [35].
Следует избегать нанесения каких-либо мазей, кремов или лосьонов на ожоговые
раны. Они затрудняют оценку глубины и площади ожоговых ран, а их удаление может
оказаться непростым и болезненным для пациента. Не следует вскрывать пузыри, если
предполагается, что пострадавший сможет получить квалифицированную помощь не
раньше, чем через 24-48 ч [41-43].
2.2.2. Ценности и предпочтения
Не всегда удается потушить огонь быстро, полностью и без риска, особенно если
пострадавший суматошно бегает. Это в большей степени проявляется в регионах с
ограниченными ресурсами, в которых обучение оказанию первой помощи осуществляется
на низком уровне или не проводится вообще. Зачастую большие семьи живут в малых
помещениях. Хотя и рекомендуется придерживаться принципа «Остановиться, упасть и
катиться», при пожаре в доме это может оказаться неосуществимым из-за тесноты. Могут
отсутствовать одеяла, с помощью которых можно было бы сбить пламя. Вода быстро
тушит огонь, а также быстро охлаждает [44]. Если одежда человека горит, дайте ему лечь
или сесть, и полейте его водой или плесните ее на него. Мокрая одежда не загорится,
поэтому воду можно использовать без ограничений.
2.2.3. Расходы
Расходы, связанные с выполнением этой рекомендации незначительны.

Рекомендация 3
При термических ожогах следует в течение 15-20 минут охлаждать ожоговую
рану чистой проточной водой с температурой, соответствующей предпочтениям
пострадавшего. После охлаждения, пока пациент ожидает, когда ему будет оказана
первичная квалифицированная помощь, необходимо обеспечить, чтобы он был
согрет и находился в тепле.
Обсуждение Рекомендации 3.
В течение многих веков охлаждение ожоговой раны осуществлялось эмпирически,
преследуя цель уменьшения боли и снижения смертности. Различными организациями
было предложено множество различных рекомендаций по оказанию первой помощи при
ожоговых травмах [45-49].Все эти рекомендации предлагают использовать охлажденную
воду или холодную водопроводную воду [45-49]. Хотя охлаждение широко принято в
качестве адекватной меры при оказании первой помощи, остается неясным, какой подход
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при ее выполнении является оптимальным. Ряд факторов, связанных с охлаждением,
может оказывать влияние на воздействие, которое оказывает охлаждение на повреждения.
Они включают продолжительность охлаждения, температуру средства, используемого для
охлаждения, вид охлаждающего средства (гидрогели или вода) и промежуток времени,
прошедший до начала охлаждения. Эти факторы следует учитывать во всех
рекомендациях, касающихся охлаждения, поэтому они рассматриваются в следующих
параграфах. Доказательства, на которых основывается эта рекомендация, получены в
исследованиях, проведенных на животных, симуляционных моделях, а также в
ретроспективных когортных исследованиях.
2.3.1. Продолжительность охлаждения
Рекомендации по продолжительности охлаждения в некоторой степени разнятся.
Они основываются на ретроспективных и проспективных когортных исследованиях,
исследованиях, проведенных на животных, и мнениях экспертов. В одном
ретроспективном когортном исследовании, в которое было включено 458 историй болезни
детей, поступивших в ожоговые центры в Австралии, не было обнаружено корреляции
между продолжительностью охлаждения (с использованием охлажденной воды в течение
≥20 минут или <20 минут) и эпителизацией. Только в подгруппе детей, получивших
контактные повреждения, оказание первой помощи с использованием охлажденной воды
в течение 20 мин или более было сопряжено с сокращением времени эпителизации[16].
В проведенном позднее проспективном когортном исследовании были рассмотрены
данные 2897 пациентов из Австралии и Новой Зеландии [50]. По продолжительности
охлаждения были выделены подгруппы, в которых она составляла 1-9 мин, 10-19 мин, 2039 мин, 40 мин и более, а также подгруппа, в которой охлаждение не проводилось.
Полученные результаты указывают на достоверный положительный эффект
использования воды в отношении ряда исходов, включающих госпитализацию в
отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), выполнение операций по
трансплантации кожи, госпитальную летальность и продолжительность пребывания в
стационаре. При этом, однако, не было обнаружено превосходства какого-либо из
вариантов над остальными [50]. В целом варианты с продолжительностью охлаждения 1-9
мин и 10-19 мин были наиболее эффективны по сравнению с отсутствием охлаждения.
Дополнительный анализ влияния независимых переменных показал, что на все исходы
оказывали влияние площадь ожоговых ран и возраст пациента. Авторы сделали вывод,
что применение охлаждения водой при оказании первой помощи достоверно снижает
необходимость в хирургическом вмешательстве, продолжительность госпитализации,
частоту госпитализации в ОРИТ, в особенности, если оно осуществляется в течение до 20
мин [50].
Сходные результаты были получены в ряде исследований, проведенных на свиньях,
в которых изучались эффекты температуры охлаждающего средства (воды) и
продолжительности охлаждения. Хотя результаты большинства исследований
продемонстрировали определенный положительный эффект при проведении охлаждения
в течение 20 мин по сравнению с отсутствием охлаждения, их следует интерпретировать с
осторожностью в связи с наличием ряда ограничений (малый размер выборки,
косвенность, систематическая ошибка, связанная с выбыванием участников,
систематическая ошибка сообщения информации пациентом). Bartlett с сотр.[51]
сообщили о статистически значимом положительном влиянии на глубину раны у 17
свиней (оценка выполнялась на 9 день после получения ожога), которое оказывало
проведение охлаждения в течение 20 минут по сравнению с остальными вариантами
(отсутствие охлаждения, охлаждение в течение 5, 10 или 30 мин). Оценка исходов
включала гистологическое исследование, которое показало, что во всех
экспериментальных группах ожоги были пограничными. Cuttle с сотр. в опубликованной
ими работе [52] сообщили о том, что на второй неделе после получения травмы
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эпителизация была более активной в группе, в которой проводилось охлаждение в течение
20 минут, по сравнению с группой, в которой охлаждение не проводилось, однако на 3
неделе отличий не отмечалось. Не было обнаружено значимых отличий в отношении
косметических результатов у 40 свиней (80 ран), разделенных на группы с различной
продолжительностью охлаждения (отсутствие охлаждения, охлаждение в течение 10, 20,
30 или 60 мин) [52].Другая работа, выполненная также Cuttle с сотр. [38], была посвящена
изучению эффектов охлаждения с различными температурами у 29 свиней (58 ран).
Результаты показали, что эпителизация при проведении охлаждения в течение 20 минут
была более быстрой (4 недели), чем при отсутствии охлаждения (4,5 недели) [38]. В
других работах, выполненных на животных, были отмечены положительные эффекты
проведения охлаждения при сравнении с отсутствием охлаждения, однако они не
достигают уровня статистической значимости [53,54].
В двух исследованиях [55,56] для оценки эффектов охлаждения использовались
симуляционные модели. В обеих работах был сделан вывод, что положительные эффекты
охлаждения не могут быть объяснены только снижением температуры раны [55].
Определенное значение имеют другие биохимические процессы [56]. Симуляционная
модель, использованная группой Baldwin [56], показала, что после 30 сек проведение
охлаждения не оказывает дополнительного эффекта с точки зрения обмена тепла.
Данных по оптимальной продолжительности охлаждения недостаточно для того,
чтобы сделать какое-либо однозначное заключение. Тем не менее, эксперты во всем мире
признают, что охлаждение является адекватной мерой первой помощи и, как правило,
рекомендуют осуществлять его в течение 20 минут. Более продолжительное охлаждение
(>20 мин) способствует увеличению риска гипотермии с последующим отрицательным
воздействием на ожоговые повреждения. Основываясь на имеющихся данных и мнениях
экспертов, можно полагать, что проведение охлаждения в течение 15-20 мин является
адекватным.
2.3.2. Температура средства, используемого для охлаждения
Рекомендации по температуре средства, используемого для охлаждения,
основываются на ретроспективных когортных исследованиях, исследованиях,
проведенных на животных, симуляционных моделях и мнении экспертов.
Два ретроспективных когортных исследования были посвящены изучению значения
охлаждения в отношении возникновения гипотермии. Singer с сотр.[57], рассмотрев
данные 929 пациентов с ожоговой травмой, поступивших в отделения неотложной
помощи, сообщили о 15 случаях возникновения гипотермии, однако ни в одном из этих
случаев охлаждение на догоспитальном этапе не проводилось. Было выявлено, что
гипотермия в первую очередь связана с тяжестью ожоговой травмы. Lӧnnecker и Schoder
[58] получили сходные результаты при изучении данных 212 взрослых пациентов,
поступивших в ожоговое отделение: не наблюдалось влияния проводимого охлаждения на
температуру тела; гипотермия возникала только у пациентов, которым проводилась
анестезия и искусственная вентиляция легких.
Работа Cuttle с сотр. [38] была посвящена изучению эффектов проведения
охлаждения с различными температурами у 29 свиней (58 ран). Полученные результаты
показали, что эпителизация при проведении охлаждения водой с температурой 2°С и 15°С
в течение 20 минут была более быстрой (4 недели), чем при отсутствии охлаждения (4,5
недели) или при осуществлении охлаждения льдом (4,7 недель). Сходные результаты
были получены в работе Venter с сотр. [54], проведенной на 10 свиньях (40 ран):
проведение охлаждения с использованием ледяной воды (1-8°С) обусловливало более
выраженное повреждение тканей, по сравнению с отсутствием охлаждения, а при
использовании водопроводной воды (12-18°С) повреждение тканей было менее
выраженным, чем при отсутствии охлаждения [59]. В симуляционной модели была
обнаружена лишь минимальная разница в эффективности охлаждения холодной водой
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(1°С) в течение 10 сек и охлаждения умеренно теплой водой (25°С). Эффективность
оставалась такой же даже при охлаждении с использованием воды с температурой
55°С[56].
Имеющихся данных по оптимальной температуре средства, используемого для
охлаждения, недостаточно для того, чтобы можно было сделать однозначные выводы. Тем
не менее, эксперты считают, что охлаждение с использованием ледяной или холодной
воды может способствовать увеличению
риска гипотермии и последующего
отрицательного воздействия на ожоговые повреждения. Кроме этого воздействие
холодной воды может быть неприятным для пациента, что может привести к
преждевременному завершению охлаждения. Исходя из имеющихся данных и мнения
экспертов, представляется, что адекватной является температура, соответствующая
предпочтениям пациента; также она наиболее благоприятна в отношении соблюдения
продолжительности охлаждения.
2.3.3. Вид охлаждающего средства
Рекомендации по виду используемого охлаждающего средства основываются на
мнении экспертов. Немаловажным представляется способ, которым вода наносится на
рану. Методы применения воды с целью охлаждения включают смачивание холодной
водой [35, 53,60], выдерживание под холодной проточной водой[45-53], обрызгивание
водой [53] и погружение в холодную воду [64,65]. До настоящего времени не было
проведено исследований по сравнению погружения обожженной части тела в холодную
воду с обработкой тампонами, смоченными водой, спреями или проточной водой.
Не было найдено работ, в которых бы изучалась эффективность гидрогелей в
сравнении с проточной водой. В исследовании, проведенном на животных (10 свиней, 40
ран), в котором сравнивалось применение проточной воды с использованием влажных
полотенец, водных спреев или с отсутствием охлаждения, было отмечено благоприятное
воздействие охлаждения проточной водой, однако различия не были статистически
значимыми [53]. В другой работе, выполненной на животных (8 свиней, 16 ран),
проводилось сравнение отсутствия охлаждения с проведением охлаждения в сочетании с
наложением гидрогелевой повязки с алоэ вера, слюной и маслом чайного дерева. Через 6
недель после получения ожоговой травмы не было обнаружено статистически значимой
разницы между группами в отношении эпителизации и косметических результатов [59].
Таким образом, отсутствуют данные, на основании которых можно было бы сделать
однозначные выводы о том, какой вид охлаждающего средства является оптимальным.
Так как проточная вода недорога, доступна при оказании первой помощи, проста в
применении, ее использование является методом выбора. При отсутствии проточной воды
в качестве альтернативы могут использоваться гидрогели.
2.3.4. Время, в течение которого должно быть начато охлаждение
Рекомендации в отношении времени, в течение которого должно быть начато
охлаждение, основываются на исследованиях, проведенных на животных, симуляционных
моделях и мнении экспертов.
В работе, выполненной группой Rajan [61], у 12 свиней (48 ран) осуществлялось
охлаждение с помощью проточной воды температурой 22,4°С в течение 20 мин. В
нескольких группах охлаждение начинали или сразу же после получения ожоговой
травмы, или с задержкой, составляющей 5, 20 и 60 мин. Не было обнаружено
статистически значимых отличий в отношении глубины ожога и заживления раны к 9 дню
после получения ожоговой травмы. Cuttle с сотр.[52] сообщили о том, что эпителизация
при проведении охлаждения в течение 20 мин после задержки, составляющей 180 мин,
была более быстрой (оценка на 3 неделе), чем при отсутствии охлаждения. Не было
представлено данных об эпителизации при немедленном начале охлаждения и при
задержке, составляющей 10 или 60 мин, однако результаты свидетельствуют о том, что
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скорость эпителизации имеет сходный уровень при сравнении с отсутствием охлаждения
(40 свиней, 80 ран). Venter c сотр. получили, что при охлаждении с задержкой его начала
на 30 мин повреждение тканей было менее выраженным, чем при отсутствии охлаждения
(10 свиней, 40 ран), однако разница не достигла уровня статистической значимости [54].
Имеющихся данных недостаточно для того, чтобы можно было сделать однозначные
выводы о времени, в течение которого следует начинать охлаждение. Тем не менее,
эксперты признают, что проведение охлаждения с помощью воды оказывает
анальгетический эффект, даже в случае задержки начала охлаждения. Следовательно,
отсроченное охлаждение можно применяться для увеличения комфорта пациента на фоне
использования других анальгетиков, например, парацетамола [62].
В обновленных рекомендациях по охлаждению при оказании первой помощи [62]
утверждается, что охлаждение следует проводить с помощью проточной воды, начиная
его как можно раньше после получения ожоговой травмы и осуществляя его на
протяжении 20 мин (допустимая продолжительность – от 10 мин до 1 ч), так как такой
подход способствует значительному снижению повреждения тканей, более быстрой
эпителизации и уменьшению образования рубцовой ткани. Исходя из того, что
положительное действие оказывает использование воды с температурой как 2° С, так и
15° С, применение водопроводной воды также будет эффективным, даже в холодных
частях света [62]. Лед не обладает такой же эффективностью в отношении влияния на
заживление ожоговой раны, как проточная вода [54,62,63]. Так как первая помощь часто
заключается только в обезболивании, охлаждение можно продолжать до тех пор, пока
пациент не будет чувствовать боли при прекращении воздействия холода [63-66]. Однако
ряд исследователей рекомендует, чтобы продолжительность охлаждения составляет от 30
мин до 3 ч [67-69].
2.3.5. Соотношение пользы и вреда
Применение холодной воды в рамках оказания первой помощи при ожоговой травме
обосновывается самым большим объемом литературных данных по сравнению с
остальными мероприятиями и остается распространенным подходом уже в течение
длительного времени [37]. Считается, что холодная вода сначала воздействует на
ожоговую рану, останавливая процесс повреждения тканей путем охлаждения тканей до
температуры ниже уровня, при котором происходит повреждение [70]. Кроме этого,
считается, что воздействие холодной воды стабилизирует сосудистое русло и
способствует снижению выраженности воспалительной реакции, обусловленной
повреждением [37], а также заживлению ожоговой раны путем предотвращения
прогрессирующей гибели клеток в зоне стаза, происходящей в течение первых 24-48 ч
после получения ожоговой травмы [71,72]. Все эти эффекты могут содействовать
предотвращению дальнейшего повреждения и уменьшению образования рубцовой ткани
[73]. Также множество исследований были посвящены снижению выраженности отека,
которое происходит при охлаждении холодной водой [67,74-76]. Однако этот эффект
является временным. Кроме этого не было показано, что он способствует улучшению
заживления ожоговой раны. Рекомендация по применению холодной воды впервые
появилась в руководстве по оказанию первой помощи Службы скорой помощи св. Иоанна
(St. John Ambulance) 1965 г. вместе c рекомендацией не наносить на ожоговую рану какиелибо лосьоны. В 1969 г. рекомендация несколько изменилась – поливать рану холодной
водой, после чего наложить холодные компрессы, а затем закрыть рану
чистой/стерильной тканью [77]. Такие рекомендации в настоящее время продолжают
давать многие организации, однако во многих из них не указано четко, какова
рекомендуемая продолжительность охлаждения при использовании воды.
Хотя большинство авторитетных специалистов рекомендуют применять холодную
воду, дискуссии об оптимальной температуре воды продолжаются до сих пор. В связи с
возможностью возникновения гипотермии после охлаждения, некоторые исследователи
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предлагают вместо холодной воды использовать слегка теплую воду или воду, имеющую
температуру тела [70]. Использование льда для охлаждения ожоговых ран остается
спорным вопросом, так как в ранних клинических работах оно поддерживалось, в то
время как результаты более поздних работ свидетельствуют о том, что лед может
обусловливать повреждение тканей или приводить к обморожению [64].
2.3.6. Ценности и предпочтения
В различных первобытных культурах/культурах коренных народов были
выработаны свои подходы к лечению ожогов, которые определялись доступностью
лекарственных растений и их естественными заживляющими свойствами [37]. В недавно
выполненном обзоре четырех клинических исследований, посвященных изучению
действия алоэ вера на ожоговые раны, было показано, что алоэ вера способствовало
достоверному сокращению продолжительности заживления раны по сравнению с
контрольной группой. Исследователи сделали вывод, что с помощью этого растения
можно эффективно лечить ожоги первой и второй степени [37,79]. В работах,
выполненных группой Cuttle, в которых алоэ вера применялось в качестве средства
первой помощи при глубоких ожогах у свиней, не было обнаружено различий между
ранами, обработанными алоэ вера, и ранами у свиней контрольной группы (которые
ничем не обрабатывались) в отношении скорости эпителизации, образования рубцов и
внешнего вида [59]. Мед – это натуральный продукт, который вырабатывают пчелы. Мед
содержит пчелиный воск, берберин, ситостерол и другие фитохимические соединения.
Хорошо известно о его применении в повязках, накладываемых на ожоговые раны. Мед
можно использовать в натуральном виде или в виде продуктов его переработки.
Использование меда при оказании первой помощи при ожогах остается спорным
вопросом. Мы придерживаемся мнения, что ни одно из средств, применяемых в качестве
альтернативы воде, не отвечает целям оказания первой помощи [19,37,62].
2.3.7. Расходы
Очевидно, что вода является самым дешевым средством из всех средств, которые
могут быть использованы для охлаждения. Она легкодоступна, даже при отсутствии
проточной водопроводной воды. В условиях с ограниченными ресурсами эффективно
может использоваться питьевая вода, имеющая температуру окружающей среды.

Рекомендация 4
При химических ожогах мероприятия по оказанию первой помощи должны
включать обеспечение безопасности лиц, оказывающих первую помощь,
определение
химического
вещества,
следование
протоколам
помощи,
разработанным специально для того или иного химического вещества (если таковые
существуют), удаление и утилизацию всей контаминированной одежды и
материалов и обильное промывание водой в течение до 45 мин.
2.4. Обсуждение Рекомендации 4.
Химические ожоги возникают при
контакте с кислотами, щелочами или
органическими соединениями, при их проглатывании или вдыхании паров. Зачастую
причиной ожогов становятся химические вещества, используемые в качестве
промышленных и домашних чистящих средств, которых существует множество[35,79].
Значение знаний о возможной опасности этих средств в промышленности
недооценивается; в отношении домашних условий они совершенно неадекватны [79]. В
большинстве случаев химические ожоги локализуются на лице, глазах, кистях, верхних и
нижних конечностях.
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В зависимости от площади химического ожога первая помощь может оказываться
или самим пострадавшим, или кем-либо, находящимся поблизости. Лица, оказывающие
первую помощь должны надеть защитные перчатки, маску, защитные очки и т. д., чтобы
избежать контакта с химическим веществом [79]. Мероприятия по оказанию первой
помощи при химических ожогах осуществляются по нескольким направлениям, которые
включают: удаление химического вещества; лечение системного токсического действия
(если таковое имеется) и побочных эффектов; специальные действия, осуществляемые
при воздействии конкретных химических веществ, если это применимо; местное
воздействие на ожоговую рану (если оно применимо на данном этапе, с учетом
особенностей вещества, ставшего причиной ожога).
Продолжительность контакта химического соединения с кожей – это основной
фактор, определяющий тяжесть повреждения, так как разрушение тканей продолжается
все время, пока химическое вещество находится в контакте с ними [79-82].
Следовательно, очень большое значение имеет немедленное его удаление. Для этого
непосредственно на месте происшествия необходимо снять загрязненную одежду и
тщательно промыть пораженные зоны водой. Промывание должно быть обильным;
осуществлять его следует на полу или в специальной емкости для стекающей воды, не
помещая пациента в ванну, так как при этом может произойти попадание повреждающего
агента на незатронутые до этого ткани и последующее увеличение объема повреждений.
Рекомендуется проводить промывание в течение периода времени от 30 мин до 2 ч [79].
Хотя обильное промывание водой рекомендуется практически при всех химических
ожогах, имеется ряд исключений, о которых следует помнить. При контакте некоторых
веществ с водой происходит выраженная экзотермическая реакция [80]. Фенол
нерастворим в воде и сначала следует удалить его с кожи с помощью губки, смоченной
растворителем, например полиэтиленгликолем 50% [82-84]. Сухая известь содержит
оксид кальция, который вступает в реакцию с водой с образованием гидроксида кальция,
являющегося агрессивной щелочью. Поэтому сухую известь и другие порошкообразные
химические вещества следует смести с кожи до ее промывания [85]. Соляная и
концентрированная серная кислота при контакте с водой выделяют большое количество
тепла. Эти соединения необходимо нейтрализовать до промывания с помощью мыла или
известковой воды.
2.4.1. Соотношение пользы и вреда
Нейтрализация химических веществ является одним из наиболее противоречивых
пунктов в вопросе лечения химических ожогов. Ряд авторов показали, что ключевым
моментом при оказании помощи является разведение химического вещества, а не его
нейтрализация, так как такой подход очень эффективен в отношении поражения
кислотами и щелочами [78-80]. Нейтрализующие растворы теоретически должны
эффективно удалять активные химические вещества из раны и предотвращать дальнейшее
повреждение, однако при этом имеется существенная трудность, связанная с
определением необходимого количества нейтрализующего агента. Проблемы,
сопряженные с использованием нейтрализующих растворов, включают развитие
экзотермических реакций, которые в свою очередь становятся причиной термического
поражения, а также задержку с началом гидротерапии, обусловленную затратами времени
на поиск нейтрализующего агента. Следует также помнить, что нейтрализующие агенты
сами могут вызывать токсические эффекты [83,85]. Тем не менее, в некоторых случаях,
когда подходящий антидот известен, его применение может принести пользу [86].
При химических ожогах часто происходит поражение глаз [83]. Даже небольшое
количество агрессивного разъедающего раствора может обусловливать значительное
повреждение глаза. В этих случаях необходима немедленная консультация офтальмолога
[87-89]. При таких повреждениях рекомендуется как можно быстрее начинать
промывание водой и осуществлять его в течение длительного времени (0,5-1ч) [72,83].
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2.4.2. Ценности и предпочтения
Оптимальный подход к химическим ожогам, полученным в домашних условиях,
состоит в обильном промывании водой, так как химикаты, используемые в домашних
условиях, не такие агрессивные, как химические вещества, применяемые в
промышленности, а альтернативные варианты (нейтрализующие агенты) не всегда
доступны. В промышленных условиях имеются протоколы по оказанию помощи при
химических ожогах. Также имеются обученные сотрудники, которые могут знать, как
определить поражающее соединение и принять решение о том, имеется ли
нейтрализующий агент или следует отдать предпочтение промыванию водой.
2.4.3. Расходы
Очевидно, что вода является самым дешевым и доступным средством из тех средств,
которые могут быть использованы для оказания помощи при химических ожогах.

Рекомендация 5
Первая помощь при электротравме должна включать обеспечение безопасности
лиц, оказывающих первую помощь, отключение источника электрического тока или
разделение источника тока и пострадавшего с помощью непроводящих материалов,
начало проведения сердечно-легочной реанимации при необходимости, охлаждение
ожоговых ран.
2.5. Обсуждение Рекомендации 5
Травмы, обусловленные воздействием электричества, происходят нечасто, однако
они могут быть опасны и губительны не только для пострадавших, но и для тех, кто
пытается оказать им помощь [35,90]. Повреждения и ожоги, обусловленные
электричеством, представляют серьезную проблему во всем мире. Электротравму
традиционно (и произвольно) разделяют на травму, вызванную высоковольтным током, и
травму, вызванную низковольтным током. Высоковольтное поражение происходит при
воздействии тока с напряжением более 1000
В. Повреждения, обусловленные
высоковольтным током, также разделяют на повреждения, полученные при прямом
контакте источника тока с телом, и повреждения, полученные при воздействии
высоковольтной дуги, возникающей между источником тока и пострадавшим [91]. Дуга
может генерировать очень высокую температуру, способную вызвать воспламенение
одежды, что обусловливает вторичные термические ожоги [91]. Высоковольтное
поражение может мало затрагивать кожные покровы, вызывая при этом массивное
повреждение расположенных глубже мягких тканей и костных структур [92]. Эти
поражения также сопряжены с более высоким риском политравмы. Высоковольтное
электричество обусловливает тетаническое сокращение мышц, из-за которого
пострадавший неспособен отпустить источник электрического тока. Если электрические
ожоги сочетаются с травмой, необходимо следовать протоколам поддержания жизни при
травме.
Поражение низковольтным электричеством происходит при контакте с обычными
бытовыми электрическими сетями, которые обеспечивают ток напряжением 120-230 В
для общего пользования и для приборов большой мощности. Повреждения,
обусловленные воздействием низковольтного тока, как правило, представлены
небольшими, хорошо отграниченными ожогами в местах входа и выхода. Поражение
электрическим током при контакте с бытовыми сетями часто получают маленькие дети.
Профилактика остается наилучшим подходом в отношении электроожогов,
обусловленных низковольтным током. Родители должны быть проинформированы о
16

возможных рисках и необходимости внимательного наблюдения за детьми; это имеет
большое значение для снижения частоты электротравмы у детей.
Первоначальная задача при оказании помощи пациентам с поражением
электрическим током на догоспитальном этапе состоит в обеспечении безопасности места
происшествия. Согласно теоретическим представлениям, если сохраняется контакт
пострадавшего с источником электрического тока, то он (или земля, в случае если она
влажная), являясь проводником электрического тока, может стать причиной удара током
того, кто оказывает ему помощь, хотя и не было опубликовано работ, описывающих такие
случаи. Перед тем, как приблизиться к пострадавшему, медицинский персонал должен
убедиться в том, что источник тока был выключен. Даже после того, как это было
сделано, на больших конденсаторах может оставаться некоторый «остаточный
электрический заряд» [35]. Поэтому извлекать/освобождать пострадавшего следует с
помощью предметов из непроводящих материалов, например, сухой деревянной
палки/жерди/деревянного стула. После того, как была обеспечена безопасность места
происшествия, лица оказывающие догоспитальную помощь, должны сосредоточиться на
проведении агрессивной непрерывной сердечно-легочной реанимации, даже если кажется,
что пострадавший умер [93].
Молния представляет собой природный электрический разряд, который происходит
в атмосфере между зоной, имеющей общий положительный заряд, и зоной, имеющей
общий отрицательный заряд.
Ожоги, полученные при ударе молнией, зачастую
оказываются поверхностными и имеют паукообразный или древовидный рисунок,
который быстро исчезает. Также могут наблюдаться ожоги в области расположения
металлических предметов, таких как цепочки, наручные часы, кольца и т. д. [93]. Помощь
при поражении молнии оказывают так же, как и при электротравме. Первая помощь
включает оценку уровня сознания и при его отсутствии - немедленное начало сердечнолегочной реанимации. Во время грозы следует оставаться внутри машины или здания на
расстоянии от дверей и окон, а также металлических объектов, таких как трубы,
раковины, радиаторы, и включенных электрических приборов [35]. При нахождении на
улице и отсутствии какого-либо укрытия следует держаться на расстоянии от высоких
деревьев. Разряд молнии может проходить по воде, поэтому во время грозы не следует
купаться или плавать на лодке [35].
2.5.1. Соотношение пользы и вреда
Электротравма более распространена в развивающихся странах с неэффективными
системами электроснабжения и низким социальным и экономическим уровнем [94].
Данные международных исследований свидетельствуют о том, что электротравма
составляет 5,8% от всех случаев ожоговой травмы [95-97]. Однако в развивающихся
странах частота обращений с электротравмой достигает 21-27% [98]. Высокая частота
электротравмы может быть следствием низкого социального и экономического уровня
популяции, использования проводов, не имеющих адекватной изоляции, неправильного
расположения электровыключателей, нелегального подключения к электрическим сетям и
выполнения ремонтных работ на электросетях лицами, не имеющими подготовки [99].
Образование и проведение тренингов с контролем исполнения должны рассматриваться
как основное оружие в борьбе с этой проблемой. Контроль исполнения имеющихся
требований по безопасности должен проводиться на регулярной основе. Работодатели
должны стараться обеспечить строгое соблюдение этих требований. Сотрудники,
работающие с электричеством и электрическим оборудованием, должны быть полностью
обучены и сертифицированы. Они должны одевать соответствующую одежду. Обучение
будет способствовать снижению бремени, обусловленного случаями электротравмы [94].
2.5.2. Ценности и предпочтения
Соображения этого рода неприменимы к данной рекомендации.
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2.5.3. Расходы
Расходы, сопряженные с осуществлением данной рекомендации, незначительны.

Рекомендация 6
Пострадавших с ожоговой травмой следует транспортировать в ближайшее
лечебное учреждение или в ожоговый стационар. Рекомендуется во время
транспортировки придать возвышенное положение конечностям, чтобы снизить
выраженность отека, а также при подозрении на наличие термоингаляционного
поражения придать пациенту положение полусидя. Если на месте происшествия
помощь пострадавшему оказывает обученный персонал, то клиническую оценку
следует выполнять по алгоритму ABCDE (airway - дыхательные пути, breathing дыхание, circulation– кровообращение и т.д.).
2.6. Обсуждение Рекомендации 6
Наличие значительных ожоговых повреждений требует доставки пострадавшего в
ближайшую больницу, а затем в ожоговый стационар. Если имеется возможность отвезти
пострадавшего немедленно и время транспортировки не превысит 15-20 мин, то его
можно сразу отправить в медицинское учреждение (без оказания первой помощи).
Следует заранее узнать, куда пациент будет отправлен, и рассчитать продолжительность
транспортировки с учетом задержек, связанных с загруженностью дорожной сети, а также
других возможных задержек [35]. Бригады скорой помощи или другие бригады,
осуществляющие транспортировку, должны быть проинформированы о том, какие
действия они должны выполнять, чтобы обеспечить непрерывность начатой инфузионной
терапии.
Все пациенты, которым проводилось обильной промывание с целью охлаждения
ожоговой раны или разведения химического вещества, имеют риск возникновения
гипотермии. Следует стремиться не допустить развития этого осложнения путем
поддержания температуры окружающей среды в диапазоне 28-31°С. Клиническую оценку
глубины и площади ожоговых ран должен осуществлять обученный персонал в
соответствии с принятыми рекомендациями. Иммобилизованные конечности с
переломами должны быть расположены так, чтобы на них не оказывалось никакого
давления. Во время транспортировки пациента должен сопровождать специалист,
способный оказать помощь в случае возникновения проблем с дыханием. Пострадавшим с
термоингаляционным поражением следует как можно быстрее начать проведение
инсуффляции 100% кислорода, даже во время транспортировки. При необходимости
проведения инфузионной терапии используются традиционные формулы для расчета ее
объема. Следует мониторировать темп мочеотделения с целью оценки перфузии органов и
соответственно - эффективности инфузионной терапии [100].
После завершения охлаждения и во время транспортировки обожженные области
тела следует обернуть чистой сухой простыней/тканью, чтобы предотвратить загрязнение
раны. Оборачивание ожоговой раны способствует снижению контаминации, снижению
боли, обусловленной воздействием воздушных потоков на поврежденные нервные
окончания (при пограничных ожогах), и обеспечивает защиту во время транспортировки
[35]. Пластичная пленка из поливинилхлорида (ПВХ), например, «целлофановая» пленка
для заворачивания пищевых продуктов, считается хорошей альтернативой для
использования с целью закрытия обожженных поверхностей. Имеется мало данных,
свидетельствующих об эффективности использования липкой пленки для заворачивания
пищевых продуктов в качестве барьера после первоначального охлаждения ожоговой
раны. Однако отдельные сообщения указывают на то, что липкая пленка подходит для
18

такого применения, так как она широко доступна, прозрачна (что позволяет проводить в
дальнейшем оценку на предмет появления каких-либо признаков инфекции) и причиняет
меньше боли при удалении, чем другие материалы, например, марля [42-44].
2.6.1. Соотношение пользы и вреда
Первичная цель любой бригады, осуществляющей транспортировку пациента,
состоит не в том, чтобы доставить пациента в ОРИТ, а в том, чтобы пациенту как можно
быстрее была оказана помощь соответствующего уровня [100]. После того, как было
установлено, что необходима транспортировка пациента, следует принять решение в
отношении того, какое транспортное средство будет использовано [100]. Часто
используются два варианта транспортировки: наземным транспортом (машина скорой
помощи/транспортное средство) или по воздуху (вертолет, самолет), или сочетание обоих
вариантов. Факторы, которые следует учитывать при выборе способа транспортировки,
включают состояние пациента и расстояние, на которое он должен быть транспортирован
[100]. Наземный транспорт следует использовать при перевозках на расстояние 70 миль
(112,65 км) или менее. Воздушный транспорт используется, преимущественно, когда
пациента и квалифицированных специалистов разделяет большое расстояние, или при
критическом характере повреждений. Использование воздушного транспорта, однако,
создает ряд специфических проблем, которые следует учитывать. При подготовке к
транспортировке пострадавшего с ожоговой травмой следует уделить особое внимание
обеспечению непрерывности мониторинга и лечения пациента во время транспортировки
[101].
2.6.2. Ценности и предпочтения
Главная обязанность персонала, оказывающего неотложную помощь на
догоспитальном этапе перед транспортировкой пациента, состоит в необходимости
стабилизации состояния пациента в сокращенные сроки. Своевременная доставка
пациентов в стационары является одним из наиболее важных принципов оказания
неотложной помощи на догоспитальном этапе. Что касается условий с ограниченными
ресурсами имеется мало информации о транспортировке пострадавших с ожогами в
стационары и сопряженных факторах реальной жизни; понимание этого процесса и
связанных с ним факторов имеет жизненно важное значение. Транспортировка
пострадавших с ожогами может оказаться довольно сложным делом. Службы,
оказывающие догоспитальную неотложную медицинскую помощь, зачастую имеют очень
плохое обеспечение, или их не существует вовсе. Дороги могут оказаться простыми
тропинками, непригодными для передвижения транспортных средств. Риски, которым
подвергается пациент во время транспортировки, можно разделить на две категории:
риски, представляющие «угрозу для безопасности пациента», и риски, представляющие
«угрозу для жизни пациента» [102].
Угроза безопасности пациента может, например, возникать, когда персонал,
оказывающий первую или неотложную медицинскую помощь, и пациент с ожоговой
травмой теряют равновесие при движении машины скорой помощи по дорожным
неровностям. В такие моменты при беспокойстве или возбуждении пациента может
произойти удаление венозных катетеров, или пациент может упасть с носилок [102].
Угроза жизни пациента может возникать, например, из-за выраженной
загруженности дорожной сети, которая обусловливает задержку с началом проведения
адекватных лечебных мероприятий в лечебном учреждении [102].
В условиях с ограниченными ресурсами, поэтому, необходимо, чтобы транспортное
средство имело достаточные размеры, и было оснащено оборудованием, необходимым
при оказании неотложной помощи. Также необходим подготовленный персонал, что
требует проведения обучения по оказанию первой помощи в таких условиях.
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2.6.3. Расходы
Затраты на транспортировку могут отличаться в зависимости от наличия службы
скорой помощи. В условиях с ограниченными ресурсами подойдет любой доступный
транспорт, на котором пострадавший в кратчайшие сроки может быть безопасно
доставлен в медицинское учреждение.
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3. Средства для местного применения в лечении ожоговой
травмы
Рекомендация 1
На большинство ожоговых ран следует наносить местные антимикробные
средства, так как раневая инфекция может приводить к серьезным последствиям,
которые включают в себя конверсию (углубление) раны, инвазивную инфекцию, в
том числе сепсис, отторжение кожного трансплантата и увеличение
продолжительности госпитализации. Однако многие местные антимикробные
средства оказывают цитотоксическое действие на кератиноциты и фибробласты, и
могут обусловливать замедление эпителизации. В связи с этим выбор местного
антимикробного средства и его концентрации, а также продолжительность
применения должны основываться на сопоставлении риска и последствий развития
раневой инфекции и риска замедления заживления.
3.1. Обсуждение Рекомендации 1
Пациенты с ожогами подвержены развитию инфекции, что обусловлено наличием
ран на коже, утратой барьерной функции кожи, генерализованным угнетением иммунной
функции, которое возникает при обширных ожогах. Примерно в 75% случаев смерть,
происходящая после выхода из ожогового шока, обусловлена инфекцией [103]. Раневые
инфекции вызывают особую обеспокоенность: данные Национального архива по
ожоговой травме США, накопленные за 10 лет, свидетельствуют, что раневая инфекция и
целлюлит составляют приблизительно 20% из 19000 зарегистрированных осложнений
[104].
Все ожоговые раны в конечном итоге колонизируются микроорганизмами, хотя это
не всегда приводит к неблагоприятным последствиям. Однако при достаточном
количестве определенных патогенов может развиться инфекция ожоговой раны, которая
приведет к негативным последствиям. Спектр этих микроорганизмов чрезвычайно широк
и включает в себя грамположительные и грамотрицательные бактерии (в особенности
штаммы Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter), мультирезистентные микроорганизмы
(например, метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, MRSA), а также дрожжи,
грибки и вирусы [105, 106].
Инфекция ожоговой раны является серьезной проблемой, которая может
обусловливать конверсию раны, замедление заживления, несостоятельность кожного
трансплантата и увеличение продолжительности госпитализации. Что особенно важно,
инвазивная раневая инфекция может привести к септицемии и смерти [107]. Поэтому
необходимо контролировать рост микроорганизмов в ожоговых ранах.
Не рекомендуется использовать системные антимикробные средства, так как они
неэффективны в отношении колонизации и инфекции ожоговой раны [108]. Отсутствие
сосудов в рубцовой ткани и образование биопленок являются главными факторами,
препятствующими действию системных антимикробных препаратов. Постоянное их
использование только ведет к появлению потенциально опасных резистентных штаммов
микроорганизмов. В отличие от них местные антимикробные средства наносятся
непосредственно на рану. Они в определенной степени проникают в струп и
ограничивают развитие инфекции. Следовательно, применение местных антимикробных
средств является основным фактором, вносящим вклад в улучшение исходов после
ожоговой травмы [107, 109, 110]. Идеальное антимикробное средство для местного
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применения должно характеризоваться широким спектром активности, способностью
проникать в струп, продолжительным действием и низкой токсичностью.
Использование и выбор местных антимикробных средств определяются двумя
важными моментами. Во-первых, иссечение пограничных и глубоких ожогов в настоящее
время стали выполнять гораздо раньше, что способствует ограничению
продолжительности применения местной антимикробной терапии. Во-вторых, в
настоящее время признается, что многие местные антимикробные средства оказывают
цитотоксическое действие на клетки, играющие важную роль в заживлении, такие как
кератиноциты и фибробласты, и поэтому они могут способствовать замедлению
заживления раны. В связи с этим не вызывает удивления тот факт, что в систематических
обзорах контролируемых исследований, посвященных сравнению применения
биосинтетических заменителей кожи с применением местных антимикробных покрытий
при поверхностных ожогах, заживление было более быстрым при использовании
заменителей кожи [108,111].
3.1.2. Соотношение пользы и вреда
Инфекция ожоговой раны может приводить к серьезным последствиям, включая
замедление или нарушения заживления раны, развитие инвазивной инфекции и сепсиса,
которые могут стать причиной смерти пациента. Местные антимикробные средства
способствуют ограничению раневой инфекции, что обосновывает их применение. В той
или иной степени все местные антимикробные препараты могут также обусловливать
замедление заживления в связи с угнетающим действием на кератиноциты и
фибробласты. Следовательно, выбор антимикробного средства должен основываться на
тщательном сопоставлении риска развития раневой инфекции и связанных с ней
неблагоприятных последствий и риска нарушения заживления раны.
3.1.2. Ценности и предпочтения
Принимая во внимание, что большинство специалистов применяют местные
антимикробные средства в лечении ожоговых ран, выбор препарата зависит главным
образом от глубины и площади ожоговой раны, предполагаемой вероятности развития
раневой инфекции, установившейся практикой, наличием антимикробных средств для
местного применения и их стоимостью.
3.1.3. Расходы
Хотя применение местных антимикробных средств и требует определенных затрат,
их следует сопоставить с клиническими и финансовыми потерями, которые могут
произойти при развитии инфекции ожоговой раны.

Рекомендация 2
Соединения и перевязочные материалы, содержащие серебро, являются
эффективными антимикробными средствами для местного применения. Серебро,
однако, обладает цитотоксическим действием, которое может способствовать
замедлению заживления раны. Местные средства на основе серебра с полным
основанием могут применяться при глубоких ожогах. Препараты серебра
длительного действия также используются при поверхностных ожогах, в отношении
которых предполагается, что они заживут самостоятельно.
3.2. Обсуждение Рекомендации 2
На протяжении столетий серебро признается эффективным антимикробным
средством для местного применения. Оно составляет основу хорошо известных местных
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антибактериальных средств, предназначенных для применения при ожоговых ранах, таких
как крем с сульфадиазином серебра, раствор нитрата серебра и перевязочные материалы,
из которых высвобождается серебро. Металлическое серебро (Ag0) биологически инертно
и не обладает антимикробной активностью. Катион серебра (Ag+) химически активен и
оказывает губительное действие на бактерии, дрожжевые и другие грибки. Этот эффект
зависит от концентрации и реализуется через несколько механизмов [112-115].
Устойчивость к серебру встречается довольно редко, что, по-видимому, связано с тем, что
серебро оказывает свое действие посредством нескольких механизмов. Ряд данных,
однако, свидетельствует о том, что воздействие серебра в очень низкой концентрации
может индуцировать появление устойчивости к нему [16].
Раствор нитрата серебра в концентрации 0,5% используется в качестве местного
антимикробного средства с середины 1960-х годов. Ионизированное серебро выделяется в
результате диссоциации нитрата серебра. Оно эффективно ингибирует широкий спектр
бактерий, находящихся в ожоговой ране, включая некоторые виды дрожжевых грибков.
Свободные ионы серебра быстро соединяются с хлоридом и любыми другими
отрицательно заряженными частицами, вследствие чего происходит инактивация серебра
и образование его инертных солей. Это означает, что ионы серебра не проникают глубоко
в струп и, поэтому, раствор AgNO3 необходимо наносить снова так, чтобы повязка на ране
постоянно оставалась влажной. Смертность от раневого сепсиса при ожоговой травме с
появлением перевязочных материалов с AgNO3 значительно снизилась [117].
Сульфадиазин серебра (ССД) производится в форме водорастворимого крема;
содержание ССД в нем составляет 1%. Прежде всего эффект ССД обусловлен
продолжительной диссоциацией и накоплением ионов серебра на поверхности раны.
Сульфадиазин не обладает выраженным антимикробным действием. ССД эффективен в
отношении широкого спектра бактерий, обнаруживаемых в ожоговых ранах, а также в
отношении Candida albicans и ряда других грибков [118,119]. В ретроспективных
сравнительных исследованиях, проведенных с участием пациентов с ожогами второй и
третьей степени, было обнаружено, что использование ССД было сопряжено с менее
выраженной бактериальной инвазией в ожоговой ране, снижением частоты инфекций и
меньшим уровнем смертности [120-122]. Недостатки применения ССД включают развитие
кожных реакций гиперчувствительности, которые возникают у незначительной доли
пациентов, и образование вязкого желтовато-белого экссудата (который называют
«псевдострупом») на поверхности раны. Кроме этого, ССД характеризуется относительно
небольшой продолжительностью действия и проникает лишь в поверхностные слои
ожогового струпа. Чтобы был обеспечен достаточный резерв на поверхности раны, ССД
следует повторно наносить более одного раза в день, что сказывается на комфорте
пациента и на затратах ресурсов [122].
Новый подход к обеспечению продолжительного поступления серебра в ожоговую
рану состоит в использовании перевязочных материалов, из которых высвобождается
серебро. Список имеющихся в настоящее время повязок обширен, однако все повязки
можно разделить на три группы: нанокристаллические повязки, гидроколлоидные или
гидроволоконные повязки и повязки из активированного угля [113,123,124].
Нанокристаллические повязки с серебром в условиях in vitro продемонстрировали
активность в отношении широкого спектра клинически значимых бактерий,
антибиотикорезистентных микроорганизмов, а также дрожжевых и других грибков
[125,126]. В клиническом исследовании, проведенном с участием пациентов с глубокими
ожогами, средняя площадь которых составила 19,5% поверхности тела, было показано,
что случаи инфекции ожоговой раны и вторичной бактериемии при использовании
повязок с нанокристаллическим серебром отмечались реже, чем при использовании
повязок с нитратом серебра [127]. Однако в вышедшем позднее кокрейновском
систематическом обзоре был сделан вывод о том, что имеющихся данных недостаточно
для того, чтобы можно было определить, препятствуют ли перевязочные материалы, из
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которых высвобождается серебро, развитию раневых инфекций [128]. Следует, однако,
отметить, что в обзор были включены преимущественно рандомизированные
контролируемые исследования с пограничными ожогами, при которых риск инфекции
существенно ниже [128].
О цитотоксическом действии, которое серебро оказывает на кератиноциты, известно
с 1965 г., когда Moyer обнаружил, что раствор AgNO3 1% обусловливал повреждение
регенерирующего эпидермиса при ожогах второй степени [117]. Цитотоксическое
действие серебра на кератиноциты и фибробласты было продемонстрировано во многих
исследованиях, проведенных в условиях in vitro. В исследованиях, проведенных in vivo,
ССД проявил прямые цитотоксические эффекты в отношении кератиноцитов и
способствовал замедлению заживления ожогов второй степени
[129-133].
Комбинированное применение ССД в сочетании с хлоргексидина диглюконатом 0,2%
(Сильвацин) in vitro было особенно токсичным для кератиноцитов [130]. В проспективном
исследовании, проведенном с участием пациентов, имеющих ожоги второй степени
(подтверждено с помощью биопсии), было получено, что применение ССД в сочетании с
хлоргексидином способствовало существенному замедлению заживления при сравнении с
изолированным использованием парафиновых повязок [134]. В недавно выполненном
систематическом обзоре рандомизированных контролируемых исследований по
консервативному лечению пограничных ожогов, в которых проводилось сравнение ССД с
другими перевязочными материалами или местными средствами, было обнаружено, что
при использовании ССД заживление происходило достоверно медленней в 28 из 46
исследований, в которых регистрировалось время заживления [135]. Разницы во времени
заживления не было отмечено в 15 из 46 работ, а в трех исследованиях наблюдалась
статистически недостоверная тенденция к более быстрому заживлению в тех случаях,
когда ССД не применялся. В кокрейновском систематическом обзоре рандомизированных
исследований, в которых проводилось сравнение применения ССД с повязками или
раневыми покрытиями при поверхностных и пограничных ожогах, было показано, что
полученные доказательства (характеризующиеся, однако, низким качеством) неизменно
указывают на замедление заживления при использовании ССД [111]. В отношении
использования повязок с нанокристаллическим серебром в ряде исследований была
продемонстрирована более быстрая эпителизация в ячейках расщепленного кожного
лоскута и при пограничных ожогах [136,137], в то время как в одной работе было
получено замедление эпителизации в донорских зонах, в которых был получен
расщепленный кожный лоскут [138].
3.2.1. Соотношение пользы и вреда
Главное преимущество местных средств на основе серебра заключается в их
эффективности в отношении широкого спектра патогенов в ожоговой ране. Инфекция
ожоговой раны может вести к развитию инвазивной инфекции и сепсиса. Инфекция может
также обусловливать значительные нарушения заживления. Однако ионизированное
серебро со своей стороны может способствовать замедлению заживления из-за
токсического действия на кератиноциты и фибробласты. Тем не менее, переносить
результаты этих наблюдений об эффективности и цитотоксичности, сделанных при
проведении контролируемых экспериментов в условиях in vitro, на сложную среду
ожоговой раны следует с осторожностью. Концентрация свободных ионов серебра в
различных ранах и при использовании различных типов перевязочных материалов с
серебром может значительно отличаться, так как Ag+ c легкостью связывается и
инактивируется (то есть «потребляется») различными белками и соединениями,
находящимися на поверхности раны и в раневой жидкости. Поэтому в настоящее время
неизвестно, каким потенциалом обладают средства, содержащие серебро, в отношении
ускорения или замедления заживления раны. Имеющаяся литература по этой теме, как
правило, характеризуется низким качеством. Необходимо найти баланс, чтобы была
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обеспечена достаточная концентрация серебра, оказывающая антимикробный эффект, и
при этом не был достигнут уровень, при котором возникают цитотоксические эффекты. В
некоторых странах, особенно в условиях с ограниченными ресурсами, биосинтетические и
биологические перевязочные материалы для использования при пограничных ожогах
недоступны, поэтому проведение короткого курса с использованием ССД является
наиболее практичной альтернативой, позволяющей избежать развития раневой инфекции
и ее тяжелых последствий.
3.2.2. Ценности и предпочтения
Использование местных средств на основе серебра может быть предпочтительным в
случае более глубоких ожогов, которые характеризуются более высоким риском
инфекции. Это в особенности касается ожоговых ран до выполнения хирургического
иссечения. Средства на основе серебра, такие как ССД и AgNO3 в меньшей степени
подходят для использования при менее глубоких ожогах, в отношении которых
предполагается, что они заживут самостоятельно, хотя следует признать, что некоторые
повязки длительного действия (гидроволоконные повязки на основе серебра и повязки на
основе активированного угля с серебром) широко используются при лечении ожогов в
амбулаторных условиях, особенно у детей.
3.2.3 Расходы
Предотвращение инфекции ожоговой раны имеет крайне высокое значение не
только для улучшения исходов, но также и для снижения затрат. Однако средства на
основе серебра, предназначенные для местного применения, относительно дорогостоящи.
Их применение должно быть обоснованным; при принятии решения следует учитывать
глубину ожога и вероятность инфекции.

Рекомендация 3
Мафенида ацетат (МА) является эффективным местным антимикробным
средством, однако он лишен противогрибковой активности. Способность МА
проникать в струп и ткани делает его идеальным для применения в случаях
глубоких или инфицированных ожогов, а также при глубоких ожогах на ухе. МА
цитотоксичен в отношении кератиноцитов и фибробластов, что делает его менее
подходящим для использования на поверхностных ожоговых ранах, которые
заживут самостоятельно. Побочные эффекты при применении крема с
концентрацией МА 11% менее выражены, чем при использовании водного раствора
5%. Добавление препарата нистатина местного действия может снизить риск
избыточного роста грибковой флоры.
3.3. Обсуждение Рекомендации 3
Мафенида ацетат (Сульфамилон®) является местным сульфаниламидным
антибиотиком, оказывающим бактериостатический эффект, который сначала появился в
форме крема с концентрацией 11% и осмолярностью 2000 мОсм/л. Средство изначально
предполагалось применять с целью борьбы с инвазивной грам-отрицательной инфекцией
в ожоговых ранах и септицемией, в особенности вызванных Pseudomonas aeruginosa. МА
обладает активностью против многих грам-положительных и грам-отрицательных
бактерий, включая анаэробы, однако он характеризуется низкой противогрибковой
активностью. По этой причине многие специалисты применяют его в сочетании с
нистатином. Мафенид исключительно хорошо проникает в струп и ткани, что делает его
полезным для применения при глубоких ожогах и инфицированных ожоговых ранах.
Эффективность крема МА в лечении инвазивной раневой инфекции, обусловленной
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Pseudomonas aeruginosa, была убедительно продемонстрирована в исследовании,
проведенном в условиях in vivo [139]. Введение в практику крема МА сопровождалось
значительным снижением частоты инвазивной инфекции ожоговых ран и связанной с ней
смертности у взрослых пациентов, у которых площадь ожоговых ран составляла от 40 до
79% поверхности тела [107,110]. Способность МА проникать глубоко в рану делает крем
11% особенно подходящим для применения при глубоких ожогах уха с целью
предотвращения бактериальной инвазии в хрящ, которая может привести к развитию
гнойного хондрита. Это осложнение, сопровождающееся разрушением и деформацией
уха, практически исчезло с началом применения крема с МА при глубоких ожогах уха
(два раза в день) [140].
Хотя крем с МА является очень эффективным антибактериальным средством для
местного применения, он не лишен ряда недостатков. Как уже было сказано, его
активность в отношении грибковой флоры минимальна, поэтому раны, на которые
регулярно наносится это средство, могут быть подвержены избыточному росту грибков.
Его применение может быть довольно болезненным, в особенности при поверхностных
ожогах, что, вероятно, связано с высокой осмолярностью и гипертоничностью. Этот
препарат также является ингибитором карбоангидразы, поэтому если МА повторно
наносится на большие площади, может развиться метаболический ацидоз с
компенсаторной гипервентиляцией. Абсорбция действующего вещества из крема
происходит быстро, что требует смены повязок и повторного нанесения крема два раза в
день. При применении этого препарата также остается толстый фиксированный осадок на
поверхности раны («новый струп» или псевдоструп), который затрудняет оценку
состояния раны. Как и многие другие местные антимикробные и антисептические
средства, МА также оказывает цитотоксические эффекты на клетки, играющие важную
роль в заживлении раны, такие как кератиноциты и фибробласты. В условиях in vitro МА
в различных концентрациях от 2,5% до 7,5% продемонстрировал дозозависимое
токсическое действие на популяции кератиноцитов и фибробластов [141]. Даже при
использовании в гораздо меньшей концентрации (0,85%) МА продолжал ингибировать
рост кератиноцитов в условиях in vitro [142]. В еще одном исследовании, проведенном в
условиях in vitro, воздействие МА в низкой концентрации (0,1%) на фибробласты
приводило к повреждению клеток и их гибели [133]. В исследовании, посвященном
сравнению действия МА и Ксероформа® на донорские зоны получения расщепленного
кожного трансплантата, отмечалось, что при использовании МА заживление было более
медленным [143]. Кроме этого, у многих пациентов появилась сыпь. Так же как и другие
сульфаниламиды, не следует применять МА у пациентов с аллергией к ним.
В некоторых ожоговых центрах с целью снижения выраженности проблем,
связанных с использованием МА, таких как кислотно-основные расстройства, боль при
нанесении и недостаток противогрибковой активности, МА применяют поочередно с
сульфадиазином серебра, осуществляя смену повязок два раза в день [110]. Существует
альтернативный подход, предложенный более 20 лет назад, который состоит в
использовании водного раствора МА с концентрацией 5%, который не имеет цвета,
прозрачен и характеризуется осмолярностью 380 мОсм/л. Он был предложен с целью
решения проблемы возникновения боли при нанесении, развития кислотно-основных
расстройств и образования псевдострупа, закрывающего поверхность раны. Раствор с
концентрацией 5% имеет антибактериальный спектр, сходный с таковым у крема. Как
было показано, к действию раствора 5% чувствителен широкий спектр
мультирезистентных
микроорганизмов,
включающий
метициллин-резистентный
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и штаммы Acinetobacter. Добавление
нистатина не оказывает какого-либо влияния на эффективность МА в отношении
мультирезистентных микроорганизмов [144]. В исследованиях, проведенных в условиях in
vivo, было получено, что при использовании раствора 5% достигались более высокие
максимальные концентрации в тканях, которые сохранялись на протяжении более
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длительного времени, чем при использовании крема. Применение раствора обеспечивало
более быстрое достижение не менее эффективного контроля в отношении бактерий, чем
применение крема. При этом поверхность раны оставалась более чистой; на ней не
формировался псевдоструп [145,146]. Сначала предполагалось использовать раствор 5%
для лечения ожоговых ран в более позднем периоде, например при лечении хронических
гранулирующих ран и после недавней трансплантации перфорированного расщепленного
кожного лоскута. Однако в настоящее время сфера его использования расширилась и
стала включать применение во все фазы лечения ожоговых ран, в том числе начальное
местное лечение неиссеченной раны и струпа и нанесение на недавно пересаженные
кожные трансплантаты [147]. При использовании такой формы не развивались нарушения
кислотно-основного равновесия, а отказы от применения из-за боли отмечались лишь у
6% пациентов. 18% ран были колонизированы Candida albicans, однако над этим был
достигнут контроль путем добавления нистатина по 500000 на каждый литр раствора. Не
было зарегистрировано случаев раневого сепсиса, вызванного Candida, и кандидемии.
Снижение выраженности боли при нанесении связывают с тем, что раствор имеет
меньшую осмолярность. Она возникала, главным образом, при нанесении раствора на
пограничные ожоги. Также наблюдалось более надежное приживление расщепленного
трансплантата на ранах с пограничным уровнем бактериальной обсемененности,
составляющим 105 микроорганизмов на 1 грамм ткани [147].
Совсем недавно была проведена оценка активности 2,5% раствора МА в отношении
часто встречающихся бактериальных изолятов, таких как Staphylococcus aureus, штаммы
Pseudomonas и Klebsiella. Его активность была эквивалентна активности раствора с
концентрацией 5%. В недавно проведенном клиническом исследовании [148] раствор МА
2,5% был использован в качестве альтернативы раствору 5% для непосредственного
нанесения на ожоговый струп, за исключением случаев сепсиса, присутствия
мультирезистентных микроорганизмов или предполагаемого/вероятного отсутствия
эффекта от нитрата серебра. Не было отмечено достоверных изменений частоты случаев
раневой инфекции и бактериемии. При этом использование раствора с концентрацией
2,5% обеспечивало существенную экономию средств. Применение растворов с
концентрацией 2,5% и 5% не сопровождалось какими-либо побочными эффектами.
3.3.1. Соотношение пользы и вреда
Преимущества использования мафенида ацетата в качестве местного
антибактериального средства для глубоких или инфицированных ожогов следует
сопоставлять с такими негативными моментами как недостаточная противогрибковая
активность, боль при нанесении, возникновение нарушений кислотно-основного
состояния и замедление заживления раны. В некоторой степени эти нежелательные
эффекты снижаются при использовании раствора с концентрацией 5% и даже 2,5%, а
добавление нистатина позволяет предотвратить избыточный рост грибков, если МА
используется в течение продолжительного времени. Основное преимущество местного
применения крема 11% при глубоких ожогах уха, заключающееся в предотвращении
развития гнойного хондрита, значительно перевешивает любые местные побочные
эффекты, такие как боль при нанесении. В настоящее время нет достаточных данных,
чтобы можно было комментировать относительную пользу и вред, связанные с
применением раствора мафенида 2,5-5% при поверхностных ожогах, но следует
принимать во внимание данные о токсическом действии на фибробласты и кератиноциты,
полученные in vitro.
3.3.2. Ценности и предпочтения
Применение МА, по-видимому, будет определяться его наличием и практикой,
сложившейся в каждом отдельном ожоговом центре.
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3.3.3.Расходы
Стоимость МА может ограничивать его применение в некоторых центрах, в
особенности - работающих в условиях с ограниченными ресурсами. Замена раствора 5%
на раствор с концентрацией 2,5% может обеспечить значительное снижение стоимости,
сохраняя при этом в большинстве случаев эквивалентную эффективность.

Рекомендация 4
Такие антисептические препараты как раствор Дакина (содержит гипохлорит
кальция, карбонат натрия и борную кислоту) и уксусная кислота обладают
широким спектром антимикробной активности; к ним редко развивается
резистентность микроорганизмов, они эффективны в отношении биопленок, что
делает их полезными в лечении хронических инфицированных и в высокой степени
колонизированных ран.
3.4. Обсуждение Рекомендации 4
В целях данного обсуждения антисептическим средством называют химическое
вещество, которое наносят на поверхность ожоговой раны с целью снижения роста
микроорганизмов. Антисептики, как правило, оказывают свой эффект посредством
множества механизмов. Микроорганизмы не вырабатывают резистентность к ним с такой
же легкостью или частотой, как они вырабатывают ее к антибиотикам. Антисептики
применяются при ранах, имеющих клинические признаки инфекции, с целью замедления
или прекращения распространения инфекции, однако их применяют также с целью
предотвращения возникновения инфекции.
Растворы гипохлорита уже более 100 лет являются признанным антисептическими
средством. Домашняя белильная известь представляет собой безбуферный раствор натрия
гипохлорита (NaOCl) 0,5%, который используется для деконтаминации поверхностей, и не
предназначен для воздействия на ткани человека. Как было показано в условиях in vitro,
раствор Дакина обеспечивал уничтожение широкого спектра бактерий, включая
мультирезистентные микроорганизмы, а также грибков и вирусов [149]. До настоящего
времени сообщений о бактериальной резистентности к NaOCl не появлялось. Недавно
было обнаружено, что раствор Дакина обладает впечатляющим свойством – он способен
разрушать биопленки [149], в связи с чем он привлекает внимание в качестве местного
средства для лечения хронических ран. Минимальная эффективная антимикробная
концентрация раствора Дакина не определена. В одном исследовании, проведенном в
условиях in vitro, эффективной была концентрация 0,00025% [141]. В другой работе
концентрация 0,025% была эффективна в отношении всех тестируемых штаммов бактерий
[150]. Рандомизированных клинических исследований, посвященных изучению
применения растворов NaOCl в качестве местного средства в лечении ожоговых ран, не
проводилось.
Раствор Дакина оказывает цитотоксическое действие на кератиноциты и
фибробласты, в связи с чем он может способствовать замедлению заживления раны. По
этой причине было рекомендовано использовать раствор Дакина, разведенный в два
(0,25% NaOCl) и четыре (0,125%) раза, чтобы снизить выраженность токсического
эффекта в отношении здоровых клеток и тканей, сохранив при этом антисептические
свойства. К сожалению, литературные данные указывают на существенные разногласия в
вопросе о том, какая концентрация раствора Дакина вызывает повреждение здоровых
клеток. В исследованиях, проведенных в условиях in vitro, токсическое действие на
кератиноциты и фибробласты наблюдалось при концентрациях, превышающих 0,025%
[150], 0,005% [151], 0,00025% [141]. Другой нерешенный вопрос – оптимальная
продолжительность контакта раствора Дакина с раной. Растворы NaOCl быстро
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действуют на микроорганизмы, однако на поверхности раны их эффект краткосрочен.
Понимание этого явления привело к разработке метода Карелла, при использовании
которого раствор Дакина подается в ложе раны постоянно. Этот подход, по всей
видимости, сейчас забыт. В настоящее время на рану накладывают салфетки,
пропитанные раствором Дакина, и меняют их один-два раза в день.
Хотя раствор Дакина относительно недорог, он не доступен повсеместно, так как его
приготовление требует добавления буфера. Группа исследователей из Южной Африки
провела изучение применения безбуферного раствора натрия гипохлорита (широко
доступен и недорог) с концентрацией 0,006% и обнаружила, что он обладал
бактерицидным действием в отношении Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus в
условиях in vitro, а его токсическое действие на фибробласты было минимальным [152].
Уксусная кислота (УК) является антисептическим раствором, который также
применяется в качестве местного антимикробного средства в лечении ран, включая ожоги.
Результаты нескольких гетерогенных исследований, в которых рассматривалось
ограниченное количество значительно контаминированных и инфицированных ран,
свидетельствуют о том, что растворы УК 1-5% эффективны, однако при использовании
растворов с концентрацией из верхней части этого диапазона отмечались боль, зуд и
жжение. Клинических исследований по применению УК у пациентов с ожоговой травмой
не проводилось. В одной работе, выполненной в условиях in vitro, было получено, что
раствор УК 3% оказывал бактерицидное действие в отношении широкого спектра
патогенов в ожоговых ранах [153]. В более позднем исследовании, проведенном в
условиях in vitro, концентрация раствора УК 0,3% являлась не только минимальной
подавляющей концентрацией для многих микроорганизмов, ассоциированных с ожоговой
раной, но также и эффективной минимальной концентрацией, которая препятствовала
образованию биопленок этими микроорганизмами. Раствор УК с концентрацией 2,5%
обеспечивал эрадикацию биопленок, образованных всеми тестируемыми бактериями
[154]. Однако, как и другие антисептические средства, УК может причинить вред
нормальным клеткам. В работе, посвященной оценке воздействия уксусной кислоты на
культуру кератиноцитов, было показано, что раствор с концентрацией 0,25% в
выраженной степени подавлял рост кератиноцитов, в то время как разведенный раствор с
концентрацией 0,025% такого действия не оказывал [142].
Растворы повидон-йода и хлоргексидина также используются в качестве местных
антисептических средств в лечении ожоговых ран. Оба этих средства эффективны в
отношении широкого спектра бактерий и грибков. В настоящее время оба препарата чаще
всего применяются в форме мыльного раствора для очищения ран, особенно для
«подготовки» кожи и ожоговых ран перед хирургическим лечением. Проводилось
тестирование использования крема хлоргексидина дифосфанилата у пациентов с ожогами,
однако это средство трудно наносить, и оно причиняет боль пациенту при концентрации
выше 0,5% [155]. Добавление хлоргексидина диглюконата 0,2% к сульфадиазину серебра
оказывало особенно выраженное токсическое действие на кератиноциты в условиях in
vitro [130].
3.4.1. Соотношение пользы и вреда
Хотя раствор Дакина и является эффективным местным антимикробным средством,
в настоящее время неизвестно, приносит ли его применение какую-либо пользу. Самое
главное, неизвестно, какова идеальная концентрация раствора Дакина, при которой
обеспечивается оптимальный баланс между уничтожением микроорганизмов и
цитотоксическим действием, а также, какой режим применения оптимален –
периодический или непрерывный. Тем не менее, растворы Дакина могут иметь
определенное значение при использовании в качестве местного антимикробного средства
при глубоких ожогах (в отношении которых нельзя ожидать, что они заживут
самостоятельно) до начала хирургического иссечения, а также при хронических
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контаминированных и инфицированных ранах, в особенности тех, на поверхности
которых образуются биопленки. В то же время раствор Дакина может не подходить для
применения в лечении ран, которые могут эпителизироваться самостоятельно (то есть
пограничные ожоги и недавно пересаженные перфорированные кожные трансплантаты), в
связи с токсическим действием в отношении кератиноцитов.
Имеющихся данных недостаточно для того, чтобы можно было поддержать
использование растворов УК в лечении ожоговых ран. Ограниченный объем данных дает
основания полагать, что УК может оказывать благоприятное воздействие при
использовании ее раствора с концентрацией 2,5% на инфицированных и в значительной
степени контаминированных ранах. Необходима осторожность в случаях, когда
рассматривается применение УК в лечении ран, которые могут эпителизироваться
самостоятельно (поверхностные пограничные ожоги или недавно пересаженные
перфорированные кожные трансплантаты), в связи с тем, что УК может ингибировать
клеточный цикл кератиноцитов.
В настоящее время имеющихся данных недостаточно для того, чтобы можно было
дать рекомендации относительно пользы и вреда применения хлоргексидина и повидонйода в качестве местных антисептических средств в лечении ожоговых ран.
3.4.2. Ценности и предпочтения
Антисептические растворы, такие как раствор Дакина и раствор УК могут быть
предпочтительным вариантом обеспечения местного антимикробного контроля при
лечении глубоких ожогов, особенно в случае отсутствия традиционных антимикробных
средств, таких как средства на основе серебра или МА. Возможно, будет более
предпочтительным использовать эти средства при хронических и/или инфицированных
ранах, с которыми приходится сталкиваться при оказании помощи пациентам с ожоговой
травмой (например, при несостоятельности кожного трансплантата), особенно если
имеется подозрение на наличие биопленок.
3.4.3. Расходы
Антисептические растворы, такие как растворы Дакина и УК, относительно
недороги. Они могут оказаться очень полезными в условиях с ограниченными ресурсами.
Так как раствор Дакина с добавлением буфера во многих регионах мира может быть
недоступным, в качестве экономичного и эффективного варианта можно использовать
безбуферный раствор натрия гипохлорита 0,006%.

Рекомендация 5
Мази
с
антибиотиками
характеризуются
ограниченным
спектром
антибактериальной активности; они обеспечивают поддержание влажной среды в
зоне заживления, и могут подходить для применения при небольших поверхностных
ожогах, включая поверхностные ожоги на лице.
3.5. Обсуждение Рекомендации 5
В целях данного обсуждения под мазями с антибиотиками подразумеваются
водомасляные эмульсии, содержащие антибиотик, в которых содержание масла
превышает содержание воды. Вследствие этого данные средства обладают
дополнительным преимуществом, которое состоит в том, что они обеспечивают
поддержание влажной среды в ране. Считается, что эти средства способствуют
эпителизации, обеспечивая при этом определенный контроль бактериальной флоры на
поверхности раны.
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Бацитрацин эффективен в отношении грамположительных кокков, но не обладает
активностью против грамотрицательных бактерий и дрожжевых грибков. Полимиксин В
активен против грам-отрицательных палочек, например, Pseudomonas aeruginosae, но
характеризуется слабым действием на грамположительные бактерии.
Неомицин
представляет собой мазь для местного применения, содержащую аминогликозидный
антибиотик, которая эффективна против грамотрицательных палочек и некоторых
грамположительных бактерий. С целью расширения ограниченного спектра действия этих
препаратов были разработаны антимикробные мази, содержащие несколько
антибиотиков. Полиспорин содержит бацитрацин и полимиксин В-сульфат, а Неоспорин®
- бацитрацин, полимиксин-В-сульфат и неомицин. Мазь мупироцин эффективна в
отношении MRSA [156].
Имеющиеся данные о способности этих средств предотвращать развитие инфекции
ожоговой раны и об их влиянии на заживление ограничены. Оптимальный подход к
применению мазей включает регулярное их удаление и очистку раны с последующим
повторным нанесением, выполняемые 2-3 раза в день, что может быть болезненно для
пациента.
3.5.1. Соотношение пользы и вреда
Оценка преимуществ применения антимикробных мазей в сравнении с другими
подходами к лечению не проводилась. Использование местных антимикробных мазей при
небольших поверхностных ожогах на лице практически не сопряжено с каким-либо
риском,
кроме
развития
аллергических
реакций
и
кожных
реакций
гиперчувствительности. Исключением является нанесение полимиксина В или неомицина
на очень большую площадь, вследствие чего может происходить системная абсорбция
препарата с последующим развитием осложнений, включающих токсическое действие на
нервную систему, почки и орган слуха.
3.5.2. Ценности и предпочтения
Применение местных антимикробных мазей часто назначается при лечении
небольших поверхностных ожогов в амбулаторных условиях. Они также часто
используются при поверхностных ожогах на лице. При лечении небольших
поверхностных ожогов, в отношении которых предполагается, что их эпителизация
произойдет самостоятельно, эти средства предпочтительней средств на основе серебра,
МА и местных антисептиков, оказывающих определенное цитотоксическое действие на
кератиноциты.
3.5.3. Расходы
Применение всех этих средств сопряжено с определенными расходами. Однако
расходы будут ограничены, если эти средства будут использоваться только при
небольших ожогах.

Рекомендация 6
При лечении поверхностных ожогов в случае отсутствия обычных местных
антимикробных мазей и кремов может быть рассмотрено местное применение меда,
в особенности в условиях с ограниченными ресурсами. Необходимо дальнейшее
изучение эффектов меда в отношении заживления и контроля инфекции, так как
имеющиеся данные по местному применению меда в лечении ожоговых ран
характеризуются низким качеством.
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3.6. Обсуждение Рекомендации 6
Мед представляет собой вязкую, гиперосмолярную перенасыщенную углеводную
субстанцию, которая содержит приблизительно 40% фруктозы, 30% глюкозы, 20% воды,
5% сахарозы и ряд других компонентов, включающих аминокислоты, витамины,
минеральные вещества и ферменты [157]. Местно мед применяется в лечении ожоговых
ран с 2000 г. до н. э. В последнее время интерес к местному применению меда при ожогах
возрастает. Механизмы действия меда при его местном использовании не изучены
полностью. Представляется, что в их основе лежит антибактериальное действие
(связанное с гиперосмолярностью и перекисной активностью). Также имеется ряд данных,
полученных в исследованиях in vivo, которые указывают на то, что мед способствует
ускорению заживления [158].
Недавно был выполнен систематический обзор, посвященный использованию меда в
местном лечении ожоговых ран [158]. Всего было найдено 11 рандомизированных
контролируемых исследований, однако следует отметить, что исследуемые популяции,
глубина ожоговых ран, средства сравнения и режимы перевязок были гетерогенны. Кроме
этого, многие из работ характеризовались либо неизвестным, либо высоким риском
систематической ошибки отбора, систематической ошибки, связанной с ходом
исследования, и систематической ошибки, связанной с выявлением исхода. У
большинства пациентов, включенных в исследование, ожоги были поверхностными первой и второй степени.
В двух исследованиях, в которые вошли 992 пациента с пограничными ожогами,
проводилось сравнение применения непереработанного меда с рядом других подходов,
включающих использование полиуретановой пленки (OpSite®), парафиновой сеточки,
стерильного белья, антимикробных повязок (повязка Soframycin®) и открытый метод
ведения. Хотя оба исследования не были слепыми, и риск систематической ошибки
отбора в них был неизвестен, в кокрейновском обзоре данным относительно времени
заживления был присвоен статус высокого качества, а объединенная модель с
фиксированными уровнями показала, что ожоговые раны, на которых применялся мед,
заживали на 4,68 дня быстрее (95% доверительный интервал: 4,28-5,09 дня) [158]. Шесть
работ были посвящены сравнению местного применения непереработанного меда и
сульфадиазина серебра. По данным четырех исследований, проведенных с участием
пациентов с поверхностными ожогами (от первой степени до глубокой второй степени), в
которых регистрировалось среднее время заживления, в объединенной модели с
фиксированным эффектом были получены доказательства очень низкого качества в
пользу того, что при применении меда время заживления было на 5,12 дней меньше (95%
доверительный интервал: 0,73-9,51), чем при применении повязок с ССД [158].
3.6.1. Соотношение пользы и вреда
Как представляется, мед при местном применении оказывает антимикробное
действие и стимулирует заживление раны. Однако наличие таких положительных
эффектов в отношении ожоговых ран трудно подтвердить, что обусловлено значительной
гетерогенностью имеющихся исследований и низким качеством большей части данных.
Возможные вред и нежелательные реакции, связанные с применением меда, изучены в
еще меньшей степени. По сравнению с такими подходами, как использование
полиуретановой плени, парафиновых сеточек, стерильного белья или открытое ведение
поверхностных ожогов, не было установлено наличия связи между применением меда и
такими нежелательными явлениями как избыточный рост грануляционной ткани,
образование рубцов, формирование контрактур и инфекция; но опять-таки, имеющиеся
доказательства имеют низкое или очень низкое качество [158]. Данные по нежелательным
эффектам при применении меда в сравнении с ССД имеют более высокое качество; они
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свидетельствуют о том, что при использовании меда такие эффекты выражены в
значительно меньшей степени [158].
3.6.2. Ценности и предпочтения
При отсутствии обычных антимикробных мазей, растворов или кремов, местное
применение меда может быть более предпочтительным подходом, чем использование
полиуретановых пленок, парафиновых сеточек, стерильного белья или открытое ведение
поверхностных ожогов.
3.6.3. Расходы
Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для того, чтобы можно было
судить, дает ли местное применение меда какую-либо экономию средств по сравнению с
применением других местных средств. Расходы рассматривались лишь в одном
рандомизированном контролируемом исследовании. В нем было показано, что стоимость
стандартизованной единицы меда, используемой на процент поверхности тела, гораздо
ниже стоимости сульфадиазина серебра [159].

Рекомендация 7
В случаях, когда при глубоких ожогах не может быть выполнено раннее
иссечение и закрытие раны, следует рассмотреть местное применение нитрата
церия.
3.7. Обсуждение Рекомендации 7
Церий является редкоземельным элементом, который может образовывать соли с
различными соединениями. Интерес сообщества специалистов в области ожоговой
травмы к местному применению нитрата церия (CN) возник после публикации
наблюдений Monafo о снижении частоты раневой инфекции и смертности при
использовании этого средства [160]. CN исходно использовался в ваннах, в которые
погружали больных, а также для пропитывания салфеток, накладываемых на раны. В
настоящее время он, преимущественно, применяется в форме крема, содержащего CN
2,2% и ССД 1%. Сначала считалось, что CN производит бактериостатический эффект, но
в последующих исследованиях было показано, что CN обладает неполной активностью в
отношении частых патогенов, обнаруживаемых в ожоговых ранах, и добавление ССД не
оказывает какого-либо дополнительного антимикробного эффекта [161,162]. Основной
эффект CN, по-видимому, связан c его способностью связывать и инактивировать
липопротеиновый комплекс (ЛПК) который образуется в результате полимеризации
белков кожи при воздействии высокой температуры. ЛПК, выделяющийся из ожогового
струпа, оказывает иммуносупрессивный и провоспалительный эффект. Второй и,
возможно, дополнительный механизм действия состоит в том, что воздействие CN на
струп делает его плотным, сухим, плотно фиксированным к ране. То есть, струп, ставший
плотным при воздействии нитрата церия, может служить непроницаемым защитным
«панцирем», который препятствует колонизации и инфицированию раны экзогенной
микробной флорой, что обусловливает снижение вероятности развития инвазивной
инфекции и сепсиса. Струп может оставаться фиксированным на ране в течение многих
недель без появления признаков развития инфекции под струпом и отделения струпа. При
выполнении хирургического иссечения рана, как правило, имеет чистое ложе с
минимальным ростом грануляций, и пригодна к трансплантации кожи [162,163]. Таким
образом, обработанный нитратом церия струп, выполняет функцию временного
биологического покрытия, которое обладает дополнительной способностью ограничивать
системное распространение ЛПК.
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Клинические исследования, проведенные группой Monafo в течение 7 лет с участием
детей и взрослых с ожоговой травмой, показали, что применение CN в сочетании с ССД,
хотя и обусловливало задержку с осуществлением иссечения струпа до 3 недель, было
сопряжено с достоверным увеличением выживаемости при сравнении с историческим или
предсказанным уровнем смертности [164,165]. Однако в рандомизированном
контролируемом исследовании, проведенном Munster с сотр., в котором приняли участие
60 пациентов с ожогами площадью >60% поверхности тела, при сравнении ССД с CNССД не было получено достоверных различий по уровню смертности, связанной с
сепсисом, и смертности от всех причин [166]. В другом рандомизированном
контролируемом исследовании, посвященном сравнению ССД c СN-CCД, было получено,
что уровень смертности и колонизация ожоговых ран были выше в группе пациентов, у
которых применялся церий, хотя на результаты этого исследования повлияло наличие
исходных различий между исследуемыми популяциями - в группе пациентов, у которых
применялся церий, было больше пожилых пациентов и пациентов с более обширными
ожогами [167]. Более поздние работы указывают на то, что проведение более
консервативной терапии с применением CN, может принести пользу в лечении детей и
пожилых пациентов, позволяя отложить первое оперативное вмешательство до того
момента, когда состояние пациента станет более стабильным [168].
3.7.1. Соотношение пользы и вреда
Рекомендуется осуществлять раннее хирургическое иссечение и закрытие
пограничных и глубоких ожоговых ран, чтобы обеспечить сокращение времени
заживления, сокращение продолжительности пребывания в стационаре, снижение
образования рубцовой ткани и формирования контрактур, и увеличение выживаемости.
Следовательно, откладывать проведение хирургического иссечения нежелательно. Однако
в случаях, когда раннее хирургическое иссечение не может быть выполнено, местное
применение CN может принести пользу посредством образования фиксированного,
закрытого биологического покрытия, которое может без какого-либо риска оставаться
интактным в течение недель в ожидании окончательного хирургического иссечения.
Побочные эффекты при применении CN возникают редко. Наиболее частая проблема боль при нанесении [162].
3.7.2. Ценности и предпочтения
Необходимость в применении CN вытесняется проведением раннего хирургического
иссечения, которое в настоящее время является стандартным подходом к лечению
пограничных и глубоких ожоговых ран в тех учреждениях, которые имеют достаточные
ресурсы и опыт. Однако в случаях, когда раннее иссечение ожоговых ран не может быть
выполнено или должно быть отложено на более поздний срок, свою роль может сыграть
применение CN-ССД. В качестве примера можно привести лечение пациентов с
глубокими ожогами в условиях с ограниченными ресурсами, в которых нет возможности
осуществить раннее хирургическое иссечение и закрытие раны. Другой пример - ситуации
с большим количеством пострадавших, когда раннее иссечение ожоговых ран и их
закрытие не могут быть сделаны из-за перегруженности стационара.
3.7.3. Расходы
Проведение раннего хирургического иссечения и закрытия раны требует
значительных затрат. Они сопряжены с необходимостью наличия соответствующих служб
и оснащения, частым использованием временных заменителей кожи, переливанием
препаратов крови, наличия необходимого уровня знаний в хирургии и анестезиологии,
возможностей для адекватного лечения в послеоперационном периоде. Применение CN
может быть недорогим способом, позволяющим отложить проведение раннего
хирургического иссечения и закрытия раны без какого-либо риска и снизить или
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перераспределить некоторые из сопряженных с ними затрат. Например, пациента с
обширными глубокими ожогами и малой площадью зон для получения кожных
трансплантатов, у которого в нормальных условиях при выполнении раннего иссечения
требуется использовать дорогостоящие временные или полупостоянные заменители кожи
(например, аллотрансплантаты и матрицы для замещения дермы), в условиях с низким
обеспечением можно с помощью местного применения CN вести более консервативно,
проводя отсроченное этапное иссечение на зонах меньшей площади с одномоментным
выполнением кожной пластики.
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4. Инфекции при ожоговой травме: Часть 1 - Сепсис
Рекомендация 1
Сепсис у пациента с ожоговой травмой следует рассматривать отдельно от
сепсиса у пациентов общей популяции, не имеющих ожогов.
4.1. Обсуждение Рекомендации 1
Между сепсисом у пациентов общей популяции и сепсисом у пациентов с ожоговой
травмой имеется множество отличий [169]. Пациенты общей популяции с сепсисом
поступают
в
отделение
неотложной
помощи
или
переводятся
из
терапевтических/хирургических отделений. У них развивается системная реакция на
вновь возникший инфекционный процесс. Поэтому сепсис является у них основным
диагнозом, и лечение направлено на быстрое устранение инфекции. За прошедшее время
было приложено много усилий к разработке точных дефиниций сепсиса [170] и
стандартов оказания неотложной помощи [171-173]. Недавно была проведена 3-я
Международная согласительная конференция по дефинициям сепсиса и септического
шока с целью упорядочения и стандартизации этих понятий[174-176]. Для разработки
рекомендаций по быстрому распознаванию сепсиса и инструкций по неотложным
мероприятиям при сепсисе и септическом шоке было организовано Движение за
выживание при сепсисе [171-173]. Результатом этих усилий стало создание стандартов по
лечению всех форм сепсиса, однако они никогда не распространялись на ожоговую
травму.
Существует несколько причин для исключения ожогов из общих стандартов
диагностики и лечения сепсиса и септического шока. Первая и самая главная: у пациентов
с ожоговой травмой утрачивается первичный барьер на пути микробной инвазии - кожные
покровы. Начальный ответ на утрату кожных покровов состоит в развитии выраженного
синдрома системной капиллярной утечки, который мы знаем под названием "ожоговый
шок". При любом ожоге, площадь которого превышает 20% поверхности тела, у пациента
быстро развивается персистирующая гиперметаболическая реакция, которая
обусловливает постоянную секрецию катехоламинов. У таких пациентов происходит
смещение установочной точки температуры на уровень выше 38°С и возникают
тахикардия и тахипноэ. Гиперметаболическое состояние также обусловливает
возникновение тенденции к лейкоцитозу. У пациентов, не имеющих ожогов, все эти
признаки используются как факторы, инициирующие установление диагноза синдрома
системной воспалительной реакции (ССВР). У пациента с обширными ожогами такое
воспалительное состояние является обычным явлением. Поэтому согласительная
конференция Американской ассоциации ожоговой травмы, проведенная в 2007 г.,
приняла, что все пациенты с ожогами, площадь которых превышает 20% поверхности
тела, имеют ССВР "по умолчанию" [177]. Очевидно, что сепсис у пациентов с ожоговой
травмой должен иметь другие критерии.
В отличие от сепсиса у пациентов общей популяции, сепсис у пациентов с ожоговой
травмой развивается на более поздних этапах их пребывания в стационаре. В течение
первой недели после получения ожоговой травмы сепсис у них развивается редко. При
этом риск его развития сохраняется на протяжении месяцев от момента госпитализации.
Это обусловлено несколькими причинами. Все время, пока раны остаются незакрытыми,
сохраняется персистирующий источник провоспалительных стимулов. Обширные ожоги
обусловливают выраженное угнетение иммунной функции, из-за чего пациент становится
предрасположен к развитию инфекций, обусловленных необычными микроорганизмами,
такими как грибки и вирусы [178]. В дополнение к этому, за продолжительное время
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пребывания в стационаре вид микроорганизмов, который преобладает у пациента,
меняется с грамположительных бактерий на грамотрицательные, а также дрожжевые или
другие грибки; часто появляются мультирезистентные микроорганизмы. У пациентов с
ожоговой травмой также необходимо продолжительное использование различных
инвазивных устройств, таких как центральные венозные катетеры, катетеры Фолея,
интубационные трубки, которые обусловливают увеличение риска инфекции. Очевидно,
что критерии сепсиса у пациентов с ожоговой травмой будут значительно отличаться от
таковых у пациентов общей популяции.
4.1.1. Соотношение пользы и вреда
Целесообразность использования критериев сепсиса у пациентов с ожоговой
травмой, отличающихся от критериев, используемых у других пациентов, обосновывается
тем, что пациентам с ожогами реже будет назначаться антимикробная терапия при
отсутствии необходимости в ней. Большую пользу для всех пациентов принесет то, что
селективное использование антимикробных препаратов будет способствовать снижению
частоты появления мультирезистентных микроорганизмов. Концепция рационального
применения антибиотиков стала основным направлением в борьбе с возрастающей
резистентностью микроорганизмов к антибиотикам [179]. Единственный вред, который
может причинить данный подход, связан с отсутствием критериев сепсиса, подходящих
для использования у каждого пациента. Для выявления и лечения сепсиса требуются
постоянная настороженность и клиническое мышление.
4.1.2. Ценности и предпочтения
Концепция, в соответствии с которой пациентов с ожоговой травмой рассматривают
как уникальную популяцию пациентов, должна быть принята во всех ожоговых центрах.
У пациентов с небольшими ожогами (<15% поверхности тела) системный ответ может не
развиваться. В этих случаях необходимо взвесить, основываясь на клиническом
мышлении, возможно ли применение критериев ожогового сепсиса при данном
физиологическом состоянии пациента.
4.1.3. Расходы
Проведение лечения ожогового сепсиса иным образом, чем лечение сепсиса в общей
популяции, будет, вероятно, способствовать снижению общих затрат для каждого
ожогового отделения, благодаря уменьшению частоты получения положительных культур
и снижению применения антибиотиков. В дополнение к этому, более строгий подход к
подбору антибиотиков будет способствовать снижению частоты появления
мультирезистентных микроорганизмов, что приведет к еще большему снижению
медицинских расходов.

Рекомендация 2
Состояние всех пациентов с ожогами площадью более 15-20% поверхности тела
следует постоянно мониторировать на предмет появления ранних признаков
сепсиса. Установление диагноза сепсиса основывается на более выраженных
признаках, чем те, которые используются в общей популяции. Критерии диагноза
сепсиса включают: повышенную или пониженную температуру, более выраженную
тахикардию, тахипноэ, спутанность сознания, нестабильность гемодинамики,
необходимость в применении вазопрессоров, увеличение потребности в жидкости,
тромбоцитопению, дефицит оснований, гипергликемию (инсулинорезистентность) и
снижение усвоения питания. В дополнение к этому для установления диагноза
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сепсиса требуются положительные культуры, наличие очага
клинический ответ на применение антимикробных препаратов.

инфекции

и

4.2. Обсуждение Рекомендации 2
Усилий по созданию четких критериев диагностики сепсиса в популяции пациентов
с ожогами было сделано недостаточно. Первая попытка сформулировать критерии сепсиса
была инициирована Согласительной конференции по определению сепсиса и инфекции
при ожоговой травме Американской ассоциации ожоговой травмы [177]. В 2007 г.
большая группа членов этой ассоциации собралась после предварительного изучения
литературы по сепсису и инфекциям. Эта группа сформулировала приведенный ниже
перечень критериев.
Диагноз сепсиса устанавливается при наличии трех или более критериев:
Температура >39°Cили <36,5°С
Нарастающая тахикардия >110 уд/мин (у детей - превышение возрастной
нормы более чем на два стандартных отклонения)
Нарастающее тахипноэ >25 дыханий в минуту или минутная вентиляции >12
л/мин (у детей - превышение возрастной нормы более чем на два стандартных
отклонения)
Тромбоцитопения <100000/мкл (неприменимо в течение первых 3 суток после
получения ожоговой травмы), (у детей - отличие от возрастной нормы более чем на
два стандартных отклонения)
Гипергликемия при исходном отсутствии сахарного диабета
(Уровень глюкозы в плазме крови >11,1 ммоль/л или потребность в инсулине
>7 Ед/час в/в, выраженная инсулинорезистентность [увеличение потребности в
инсулине более, чем на 25%])
Невозможность продолжения энтерального питания >24 ч
(Вздутие живота, непереносимость энтерального питания, неконтролируемая
диарея [>2500 мл/сут])
(У детей непереносимость энтерального питания более 150 мл/ч, диарея >400
мл/сут)
В дополнение к этому должны быть выявлены признаки инфекции:
Положительные культуры
Очаг патологически измененных тканей
Клинический ответ на антимикробные препараты
Критерии Согласительной конференции ABA в последнее время подвергаются
критике; их необходимо тщательно пересмотреть. Каждая рекомендация должна быть
проверена и дополнена в соответствии с накопленными данными. Группа специалистов из
Техаса провела сопоставление критериев Консенсуcа ABA c клиническими данными,
полученными за 3 дня до появления признаков положительной гемокультуры. Они
определили следующие критерии сепсиса [180]:
Частота сердечных сокращений >130 в мин
Среднее артериальное давление <60 мм рт. ст.
Дефицит оснований <-6 мЭкв/л
Температура <36°С
Применение вазоактивных препаратов
Уровень глюкозы >120 мг/дл (8,3 ммоль/л)
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Кроме этого, группа исследователей из Университета Лойолы в Чикаго, изучила
данные пациентов с ожоговой травмой, которым был установлен диагноз сепсиса на
основе 9-й версии Международной Классификации Болезней (МКБ-9), и обнаружила, что
в дополнение к МКБ-9 установлению диагноза сепсиса способствовало обнаружение
гипергликемии [181]. Это исследование основывалось на ретроспективных данных
больных, которым уже был установлен диагноз сепсиса; оно не поможет клиницисту в
диагностике сепсиса, который может развиться у госпитализированного пациента.
При установлении диагноза септического шока используются критерии сепсиса в
сочетании с критериями, связанными с шоком, такими как гипотензия и применение
вазопрессоров. Согласительная группа ABA использовала такие же гемодинамические
критерии, как и Движение за выживание при сепсисе в 2004 г. [171].
4.2.1. Соотношение пользы и вреда
Тщательный мониторинг на предмет появления первых малозаметных признаков
сепсиса способствует улучшению клинических исходов. В недавно проведенном
исследовании было показано, что более раннее назначение антибиотиков ведет к
снижению смертности [182,183]. Основные преимущества этого подхода состоят в
контроле источника инфекции и снижении резистентности к антибиотикам. Однако в
условиях с ограниченными ресурсами своевременное получение результатов посевов
может оказаться невозможным, а в некоторых случаях даже может быть ограничена и
сама возможность взятия посевов. В таких ситуациях при проведении лечения следует
опираться на клиническое мышление.
4.2.2. Ценности и предпочтения
Поощрение внедрения в практику работы ожоговых центров тщательного
мониторинга пациентов на предмет выявления сепсиса не требует значительных усилий и
затрат. В условиях с ограниченными ресурсами доступность получения культур может
быть недостаточна, поэтому в таких случаях выявление и лечение инфекции должно
основываться на клиническом мышлении. Тем не менее, ожоговые центры должны иметь
возможность осуществления микробиологического тестирования крови, мочи, ран и
отделяемого из дыхательных путей. В настоящее время нет данных, поддерживающих
использование более продвинутых исследований с целью установления диагноза сепсиса.
4.2.3. Расходы
Осуществление базового мониторинга показателей жизненных функций,
мочеотделения и простых лабораторных показателей не требует значительных затрат.
Учреждения, в которых оказывается помощь пациентам с ожоговой травмой, должны
иметь возможность проведения микробиологического тестирования и определения
чувствительности к антимикробным препаратам. Хотя использование дополнительных
тестов (например, полимеразная цепная реакция) может принести пользу, однако данных
подтверждающих это, пока не получено. В каждом ожоговом центре должна быть
проведена оценка пользы, которую могут принести эти исследования в их конкретных
условиях.

Рекомендация 3
Быстрое выявление сепсиса и проведение его агрессивного эмпирического
лечения способствует улучшению исходов у пациентов с ожоговой травмой.
1. Инфузионная терапия должна быть направлена на то, чтобы среднее
артериальное давление было не ниже 65 мм рт. ст.
2. Начинать проведение инфузионной терапии следует, используя
кристаллоиды; значение альбумина неизвестно.
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3. Цель состоит в нормализации уровня лактата.
4. Вазопрессорный препарат выбора - норадреналин, средство второго выбора
- вазопрессин или адреналин.
5. Для проведения инотропной поддержки может использоваться добутамин.
6. До начала применения антибиотиков следует взять посевы (крови, мочи,
мокроты) и проверить состояние ожоговой раны (и взять посев в случае,
если есть подозрение на раневую инфекцию).
7. После установления диагноза сепсиса следует как можно скорей начать
проведение эмпирической антибактериальной терапии, спектр действия
которой включает вероятные патогены.
8. Следует рассмотреть осуществление мер по контролю источника инфекции
с целью содействия ее лечению
а. Иссечение ран с наложением биологического покрытия
b. Инвазивные устройства, такие как центральные венозные катетеры и
мочевые катетеры, следует удалить, если это возможно, или заменить.
4.3. Обсуждение Рекомендации 3
Работа, проведенная Движением за выживание при сепсисе, однозначно
свидетельствует о том, что раннее установление диагноза сепсиса и быстрое начало
осуществления комплекса лечебных мероприятий способствуют улучшению исходов при
любых видах сепсиса [173,182,183]. Хотя оно не рассматривало пациентов с ожоговой
травмой, принципы, сформулированные этим Движением, вероятно, верны и в отношении
пациентов этой группы. После установления диагноза сепсиса как можно скорей должно
быть начато проведение эмпирической терапии. Движением за выживание при сепсисе
был разработан комплекс мероприятий, который должен быть реализован в течение
короткого времени (обычно 3 ч). Для пациентов с ожоговой травмой таких комплексов
разработано не было, но многие сформулированные принципы могут быть использованы в
их лечении. После того, как был установлен диагноз сепсиса, очень большое значение
имеет быстрое начало проведения инфузионной терапии. Рекомендации Движения за
выживание при сепсисе говорят о том, что пациенту в течение 3 ч следует ввести
кристаллоидные растворы объемом 30 мл/кг, после чего выполнить оценку
гемодинамического статуса. Эта рекомендация применима и в отношении начального
лечения шока при ожоговом сепсисе. Цель состоит в том, чтобы с помощью инфузионных
растворов и вазопрессоров обеспечить стабилизацию среднего артериального давления на
уровне 65 мм рт. ст. и снижение уровня лактата до нормальных значений.
Вазопрессорным препаратом выбора является норадреналин. В качестве альтернативы
могут быть использованы вазопрессин или адреналин. Если необходима инотропная
поддержка, наилучшим выбором является добутамин. Движение за выживание при
сепсисе также предлагает при проведении инфузии использовать сбалансированные
кристаллоиды или физиологический раствор. В тех случаях, когда требуется введение
больших объемов жидкости, может оказаться нелишним включение в инфузионную
терапию альбумина. Эти рекомендации имеют силу и в отношении ожоговой травмы, но
пока еще не определено, какой тип растворов предпочтительней.
Другой ключевой момент рекомендаций Движения за выживание при сепсисе,
который применим к ожоговой травме, заключается в том, что проведение эмпирической
антибиотикотерапии, эффективной в отношении вероятного патогена, должно быть
начато в течение первого часа с момента установления диагноза сепсиса. Очень важно,
чтобы до начала введения антибиотиков были взяты пробы крови, мочи и отделяемого из
дыхательных путей для посева. Необходимо осмотреть ожоговые раны с целью выявления
признаков раневой инфекции. Если возникнет подозрение на то, что рана инфицирована,
то следует взять посев раневого отделяемого. Как и при других инфекциях, необходимо
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рассмотреть проведение мероприятий по «контролю источника инфекции», что при
ожоговой травме подразумевает выполнение иссечения ожоговых ран с наложением
какого-либо биологического покрытия. В дополнение к этому, при наличии возможности,
следует удалить или заменить инвазивные устройства.
4.3.1. Соотношение пользы и вреда
В большом количестве исследований было показано, что чем короче промежуток
времени между установлением диагноза инфекции и началом ее лечения, тем ниже
смертность [182,183]. Антимикробную терапию начинают с применения антибиотиков
широкого спектра действия, которые с высокой вероятностью будут эффективны в
отношении источника инфекции. Задержка с началом лечения может способствовать
увеличению риска развития осложнений и смерти. Другие вспомогательные компоненты
лечения, включая инфузионную терапию с использованием кристаллоидов, также
способствуют снижению смертности посредством улучшения гемодинамического статуса.
Основные риски, сопряженные с проведением эмпирической терапии, заключаются в
установлении неправильного диагноза и/или осуществлении неадекватных усилий по
коррекции гемодинамики. Хотя рекомендации и рассматривают подходы к коррекции
гемодинамического статуса, необходимо опираться на клиническое мышление, чтобы
оптимизировать их реализацию, в особенности в вопросе подбора баланса между
инфузионной терапией и применением вазоактивных препаратов.
4.3.2. Ценности и предпочтения
Чтобы оптимизировать быстрое лечение сепсиса, в ожоговом центре должны быть
определены вероятные возбудители инфекций и соответствующие антибиотики, спектр
действия которых включает эти микроорганизмы. Режим лечения зависит от доступности
ресурсов (так как в конкретном стационаре выбор антибиотиков и вазоактивных
препаратов может быть ограничен). В некоторых условиях доступность операционной для
проведения хирургических вмешательств может быть ограничена.
4.3.3. Расходы
Так как эмпирическая терапия способствует снижению частоты осложнений и
смертности, быстрое начало лечения шока и проведения антимикробной терапии с
использованием препаратов, эффективных в отношении вероятных возбудителей,
обеспечит снижение общих затрат на лечение сепсиса и оптимизирует выживаемость
пациентов. Однако следует учитывать расходы, связанные с началом проведения
мероприятий по коррекции гемодинамики и антимикробной терапии.

Рекомендация 4
После определения патогена и его чувствительности к антимикробным
препаратам следует перейти на препараты с более узким спектром антимикробной
активности.
4.4. Обсуждение Рекомендации 4
Организм пациента с ожогами часто оказывается колонизирован и инфицирован
микроорганизмами,
характеризующимися
высокой
антибиотикорезистентностью.
Основная причина этого состоит в том, что в связи с утратой кожных покровов организм в
течение длительного времени подвергается микробной инвазии. Любая антимикробная
терапия, как местная, так и системная, способствует появлению резистентных
микроорганизмов. Неадекватная терапия с применением неэффективных антимикробных
препаратов приводит к затягиванию инфекционного процесса и росту резистентности.
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После
того, как был определен микроорганизм, являющийся возбудителем, нет
необходимости продолжать терапию препаратами, воздействующими на другие классы
микроорганизмов, так как они будут стимулировать рост резистентности
микроорганизмов, пока еще не вовлеченных в инфекционный процесс. После определения
чувствительности этого микроорганизма проведение сфокусированной антимикробной
терапии с использованием наиболее подходящего препарата будет способствовать
увеличению вероятности благоприятного исхода и снижению риска увеличения
антибиотикорезистентности.
4.4.1. Соотношение пользы и вреда
Быстрая коррекция антимикробной терапии после получения результатов посевов
имеет большое значение. Если на основе результатов посевов не будет осуществлен
переход на препараты с более узким спектром действия, будет возрастать резистентность
к антибиотикам. Продолжительное применение неэффективных и неадекватных
препаратов приведет к увеличению вероятности появления мультирезистентных
микроорганизмов. Следует, однако, помнить, что нет совершенных исследований, в том
числе и исследований чувствительности к антибиотикам. Клиницисты должны сохранять
настороженность при оценке состояния пациента, чтобы не пропустить наличие инфекции
в какой-либо необследованной области и выявить новые развивающиеся инфекционные
процессы.
4.4.2. Ценности и предпочтения
Во всех ожоговых центрах должна быть разработана стратегия, направленная на
деэскалацию антимикробной терапии, чтобы был обеспечен должный подход к лечению
инфекций. Возможность быстрой диагностики инфекций в ожоговых центрах может быть
ограничена в связи с недостаточными ресурсами. Следовательно, в каждом центре
необходимо вести работу по совершенствованию точности и своевременности
микробиологических исследований таким образом, чтобы они были доступны
круглосуточно 7 дней в неделю.
4.4.3. Расходы
Не вызывает никаких сомнений, что деэскалация антимикробной терапии с
переходом на препарат, воздействующий на выявленный микроорганизм, будет
способствовать снижению расходов на лечение пациента, а также - снижению расходов на
борьбу с мультирезистентными микроорганизмами. Основные затраты обусловлены
проведением микробиологических исследований и применением антибиотиков, а также
оплатой труда персонала, осуществляющего проведение исследований и введение
антибиотиков.

Рекомендация 5
Профилактическое применение антибиотиков не обеспечивает снижения риска
сепсиса, поэтому его следует избегать.
4.5. Обсуждение Рекомендации 5
Как было сказано в Рекомендации 4, пациенты с ожоговой травмой подвержены
высокому риску появления резистентных микроорганизмов. Профилактическое
назначение системных антимикробных препаратов никогда не способствовало снижению
риска инфекций и сепсиса [184,185]. Оно будет способствовать появлению
мультирезистентных микроорганизмов, как у самого пациента, так и в отделении.
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4.5.1. Соотношение пользы и вреда
Назначение всем пациентам с ожоговой травмой системных антимикробных
препаратов с профилактической целью не приносит никакой пользы. Исследования,
проведенные десятилетия назад, продемонстрировали, что такой подход способствует
росту бактериальной резистентности [184,185]. Появление мультирезистентных
микроорганизмов представляет собой очевидную проблему, как для пациента,
получающего лечение, так и для тех пациентов, которые поступят в дальнейшем.
Системное назначение антибиотиков может быть оправданно у пациентов, поступивших с
задержкой (то есть, у пациентов, поступивших более чем через 7 суток от момента
получения ожоговой травмы, у которых имеются признаки и симптомы инфекции). В этих
случаях для того, чтобы определить, имеется ли у пациента инфекционный процесс,
следует опираться на клиническое мышление, а также на результаты посевов.
4.5.2. Ценности и предпочтения
Профилактическое применение антибиотиков пациентам с ожоговой травмой
является подходом, от которого следует отказаться. В некоторых странах
профилактическое применение антимикробных препаратов стало обычной практикой.
Однако такой подход противоречит принципам надлежащего оказания помощи.
Исключение следует сделать для пациентов, поступивших с задержкой после получения
травмы (>7 суток), у которых имеются клинические признаки инфекции. В этих случаях
следует опираться на клиническое мышление.
4.5.3. Расходы
Отказ от профилактического применения антибиотиков способствует снижению
расходов на лечение каждого отдельного пациента. Снижение резистентности
микроорганизмов также способствует снижению расходов на лечение всех пациентов.
Основные расходы связаны с проведением микробиологических исследований и
использованием антибиотиков.

Рекомендация 6
Усилия, направленные на обеспечение наилучшего лечения ожогового сепсиса,
ставят множество вопросов, на которые пока нет ответа. Крайне необходимо
проведение дальнейших исследований, чтобы определить какие подходы к лечению
являются оптимальными.
4.6. Обсуждение Рекомендации 6
Эффективность многих подходов, использующихся в лечении ожогового сепсиса, не
была подтверждена. Они могут приносить пользу и могут не иметь никакой ценности. В
настоящее время нет согласия в отношении того, какие методы ранней диагностики и
раннего лечения сепсиса у пациентов с ожоговой травмой являются наилучшими.
Очевидно, что должны быть разработаны и проверены критерии для диагностики и
раннего лечения. Другие вопросы, требующие ответа, включают:
1. Существуют ли какие-либо диагностические тесты, такие как определение уровня
С-реактивного белка, прокальцитонина и др., с помощью которых можно на
ранних этапах предсказать развитие сепсиса?
2. Каковы эффекты применения местных антимикробных средств?
3. Какие растворы для проведения инфузионной терапии при сепсисе являются
оптимальными?
4. Следует ли применять стероиды при лечении ожогового сепсиса?
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5. Каковы эффекты применения препаратов крови, иммуноглобулинов, плазмафереза,
почечной заместительной терапии, антикоагулянтной терапии, седации, контроля
глюкозы, бикарбоната, проведения профилактики образования стрессовых язв и
других вспомогательных методов при лечении сепсиса?
4.6.1. Соотношение пользы и вреда
Исследования, которые подтвердят эффективность какого-либо метода в лечении
всех инфекций, положительно скажутся на всех пациентах посредством снижения
смертности и сокращения использования антибиотиков. К сожалению разработка и
демонстрация эффективности новых режимов лечения требует затрат, что препятствует
этому в условиях с ограниченными ресурсами.
4.6.2. Ценности и предпочтения
Крайне необходимо дальнейшее проведение исследований, посвященных изучению
путей оптимизации лечения инфекций при ожоговой травме. В связи с тем, что в
различных культурах имеются различные пороговые уровни для разработки и внедрения
новых методов тестирования, применение новых концепций зависит от особенностей
культуры и имеющихся ресурсов.
4.6.3. Расходы
Хотя начальные расходы на проведение исследований, в особенности
мультицентровых исследований, посвященных определению оптимальных подходов к
лечению инфекции при ожоговой травме, высоки, полученные данные принесут в
конечном итоге огромную выгоду. От прекращения применения диагностических тестов и
методов лечения, эффективность которых не была подтверждена, выиграют все ожоговые
центры. В каждом центре необходимо провести оценку используемых подходов и
определить области, которые необходимо совершенствовать.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[169] Greenhalgh DG. Sepsis in the burn patient: a different problem than sepsis in the general population. Burns
Trauma 2017;5:23.
[170] Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ
failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference
Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest 1992;101:1644–55.
[171] Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, Gerlach H, Calandra T, Cohen J et al. Surviving sepsis guidelines for
severe sepsis and septic shock. Crit Care Med 2004;32:858–73.
[172] Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving sepsis campaign:
international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012.Intensive Care Med 2013;39:165–
228.
[173] Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R et al. Surviving Sepsis Campaign:
International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016.Crit Care Med 2017;45:486–552.
[174] Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M et al. The Third International
Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10.
[175] Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, Brunkhorst FM, Rea TD, Scherag A et al. Assessment of clinical criteria
for sepsis for The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA
2016;315:762–74.
[176] Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy LM, Seymour CW, Liu VX, Deutschman CS et al. Developing a new
definition and assessing new clinical criteria for septic shock: for The Third International Consensus Definitions for
Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:775–87.
[177] Greenhalgh DG, Saffle JR, Holmes IV, Gamelli JH, Palmieri RL, Horton TL et al. American Burn
Association Consensus Conference to define sepsis and infection in burns. J Burn Care Res 2007;28:776–90.
[178] Murphey ED, Sherwood ER, Toliver-Kinsky T. The immunological response and strategies for intervention.
In: Herndon DN, editor. Total burn care. 4th ed. Edinburgh: Saunders Elsevier; 2012. p. 265–76.

49

[179] ISBI Practice Guidelines Committee, Steering Subcommittee, Advisory Subcommittee. Antibiotic
stewardship. ISBI Practice Guidelines for Burn Care. Burns 2016;42:999–1003.
[180] Mann-Salinas EA, Baun MM, Meininger JC, Murray CK, Aden JK, Wolf SE, et al. Novel predictors of sepsis
outperform the American Burn Association sepsis criteria in the burn intensive care unit patient. J Burn Care Res
2013;34:31–43.
[181] Rech MA, Mosier MJ, Zelisko S, Netzer G, Kovacs EJ, Afshar M. Comparison of automated methods versus
the American Burn Association sepsis definition to identify sepsis and sepsis with organ dysfunction/septic shock in
burn-injured adults. J Burn Care Res 2017;38:312–8.
[182] Ferrer R, Martin-Loeches I, Phillips G, Osborn TM, Townsend S, Dellinger RP et al. Empiric antibiotic
treatment reduces mortality in severe sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-based
performance improvement program. Crit Care Med2014;42:1749–55.
[183] Kaukonen KM, Bailey M, Suzuki S, Pilcher D, Bellomo R. Mortality related to severe sepsis and septic shock
among critically ill patients in Australia and New Zealand, 2000–2012.JAMA 2014;311:1308–16.
[184] Klainer AS, Beisel WR. Opportunistic infections: a review. Am J Med Sci 1969;258:431–56.
[185] Nathan P, Holder IA, MacMillan BG. Burn wounds: microbiology, local host defenses and current therapy.
CRC Crit Rev Clin Lab Sci 1973;61–100.

50

5. Инфекции при ожоговой травме: Часть 2 – Пневмония
Рекомендация 1
У пациентов с термоингаляционным поражением или с ожогами площадью от
15-20%, которым была выполнена интубация трахеи, имеется значительный риск
развития пневмонии, в связи с чем необходимо тщательно мониторировать их
состояние на предмет появления ее признаков.
5.1. Обсуждение Рекомендации 1
У пациентов с ожоговой травмой, которым проводится искусственная вентиляция
легких, частота развития пневмонии достигает 65% [186,187]. Повышенный риск
пневмонии у пациентов с ожоговой травмой обусловлен многими факторами. Во-первых,
у пациентов с обширными ожогами (площадью более 20% поверхности тела) возникают
выраженные нарушения функции Т- и В-лимфоцитов, что обусловливает угнетение
иммунной функции. Во-вторых, термоингаляционное поражение вызывает нарушение
защитных механизмов посредством повреждения ресничек эпителия, повреждения
сурфактанта, образования слепков и обструкции бронхиол. Вследствие этого
термоингаляционное поражение обусловливает увеличение частоты пневмонии у
пациентов с ожоговой травмой почти на 20% [188,189]. Пневмония и другие
инфекционные вентилятор-ассоциированные осложнения сопряжены с увеличением
продолжительности пребывания в стационаре и в ОРИТ, а также с увеличением
продолжительности респираторной поддержки [190]. Критерии инфекционных
вентилятор-ассоциированных осложнений включают: продолжительно сохраняющуюся
необходимость (в течение 2 или более дней) в повышенной фракции кислорода
(превышающей исходный уровень более чем на 20%) и увеличение положительного
давления в конце выдоха (ПДКВ) >3 см вод. ст. в сочетании с повышением температуры
тела >38°C или ее понижением <36°C или с изменением уровня лейкоцитов >12000 или
<4000 и применением антимикробных препаратов в течение >4 дней.
Среди пациентов с ожоговой травмой в группу повышенного риска развития
пневмонии входят пациенты с термоингаляционным поражением 3 или 4 степени по
данным бронхоскопии, пациенты с обширными ожогами (>20% поверхности тела),
пациенты, у которых исходная величина индекса PaO2/FiO2 <300 мм рт. ст., пациенты, у
которых уровень карбоксигемоглобина при поступлении превышает 10%, курильщики
[191]. Клинический диагноз пневмонии у пациента с ожоговой травмой устанавливается
при наличии двух из следующих критериев:
(1) При рентгенографии обнаруживаются новые или персистирующие области
инфильтрации/консолидации или полости
(2) сепсис (в соответствии с критериями, представленными в главе, посвященной
сепсису, стр. 41)
(3) вновь возникшие изменения характера мокроты или появление в ней гнойного
отделяемого [192].
Следует помнить, что пневмонию может имитировать множество других состояний.
Среди них острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), трахеобронхит и ушиб
легких. Получение микробиологических данных может модифицировать диагноз
соответственно одной из трех категорий:
(1) Подтвержденный: имеются клинические признаки, и был выделен патоген
(2) Вероятный: имеются клинические признаки при отсутствии микробиологического подтверждения
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(3) Возможный: наличие патологических изменений неясной этиологии на
рентгенограмме при слабо или умеренно выраженной клинической картине; при этом
имеются микробиологические критерии или был выделен патоген.
Результат микробиологического исследования считается положительным, если
количество микроорганизмов составляет ≥105 в аспирате, полученном из трахеи, ≥104 в
бронхоальвеолярном смыве и ≥103 по данным защищенной щеточной биопсии. Следует
помнить, что источником распространения патогенов может быть ожоговая рана.
5.1.1. Соотношение пользы и вреда
Учитывая высокую частоту пневмонии среди интубированных пациентов с
ожоговой травмой, проведение тщательного мониторинга может принести гораздо больше
пользы, чем вреда. Раннее выявление и начало лечения пневмонии способствует
снижению частоты осложнений и смертности.
5.1.2. Ценности и предпочтения
Частота выполнения интубации в условиях с ограниченными ресурсами может быть
ниже, чем в центрах с достаточным обеспечением. В силу этого, проведение мониторинга
в отношении пневмонии может потребоваться для любого пациента, у которого имеется
риск нарушений функции дыхания независимо от того, был он интубирован или нет.
Объем и методы проведения мониторинга состояния пациента на предмет развития
пневмонии определяются локальной доступностью ресурсов, таких как наличие
возможности выполнения рентгенографии, получения посевов и выполнения
бронхоскопии.
5.1.3. Расходы
В целом, мониторинг показателей жизненных функций и отделяемого
из
дыхательных путей пациента не требует больших затрат и может осуществляться в
большинстве условий. В условиях с ограниченными ресурсами проведение более
сложных исследований, таких как рентгенография и компьютерная томография,
повторные бронхоскопии, может оказаться проблематичным.

Рекомендация 2
Профилактическое применение антибиотиков не предотвращает развития
пневмонии и не показано пациентам с ожоговой травмой даже при наличии
термоингаляционного поражения.
5.2. Обсуждение Рекомендации 2
Лишь в ограниченном количестве исследований была продемонстрирована польза от
применения антибиотиков с момента поступления пациента в ожоговое отделение с целью
профилактики пневмонии, при этом среди них отсутствуют проспективные
рандомизированные исследования. В нескольких мета-анализах было показано, что
профилактическое применение антибиотиков после тяжелой ожоговой травмы
способствует повышению риска появления резистентных микроорганизмов посредством
изменения постоянной микрофлоры [193,194]. Данные, представленные в современной
литературе, обосновывают рекомендацию, согласно которой антибиотики следует
использовать только для лечения инфекций.
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5.2.1. Соотношение пользы и вреда
Антибиотики могут спасти жизнь пациенту при их применении с целью лечения
активной инфекции. Однако неправильное их применение ведет к росту резистентности к
антимикробным препаратам, увеличению частоты побочных эффектов, увеличению
продолжительности пребывания в стационаре. В целом при выявленной инфекции следует
использовать препарат, который эффективен в отношении выявленного возбудителя и
имеет наиболее узкий спектр антимикробной активности.
5.2.2. Ценности и предпочтения
В различных условиях доступность антибиотиков и способы их применения
отличаются. Соответственно отличается применение антибиотиков в разных странах.
Подбирать антибактериальный препарат следует, основываясь на результатах посевов и
данных о микрофлоре, характерной для данных локальных условий, если они имеются. В
тех случаях, когда иссечение выполняется отсроченно, что способствует повышению
риска инфекций, может потребоваться применение антибиотиков с целью борьбы с
инфекцией.
5.2.3. Расходы
Использование антибиотиков сопряжено с разнообразными расходами, которые
включают стоимость препарата, затраты на его введение и мониторинг, а также затраты,
связанные с развитием резистентности. Эти затраты в различных странах и условиях
могут значительно отличаться.

Рекомендация 3
Если позволяют ресурсы, у интубированных пациентов следует использовать
бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) или пробы, взятые из подсвязочного
пространства, чтобы получить образцы для микробиологической диагностики
пневмонии.
5.3 Обсуждение Рекомендации 3
Целенаправленная антимикробная терапия является краеугольным камнем лечения
пневмонии, в особенности у пациентов с ожоговой травмой, для которых характерны
угнетение иммунной функции и высокий риск развития вентилятор-ассоциированной
пневмонии (ВАП). Как было показано, у пациентов с ожоговой травмой в диагностике
пневмонии БАЛ эквивалентен защищенной щеточной биопсии [195]. В тоже время
результаты БАЛ следует рассматривать в общем клиническом контексте, чтобы избежать
проведения избыточной или недостаточной терапии инфекции. Опубликованные в
хирургической литературе данные также поддерживают использование результатов
серийного направленного (с применением катетера) БАЛ в качестве ориентира для
проведения лечения пневмонии у интубированных пациентов [196].
5.3.1. Соотношение пользы и вреда
БАЛ и аспирация отделяемого из подсвязочного пространства могут принести
пользу в диагностике и лечении пневмонии у интубированных пациентов с ожоговой
травмой. Однако эту пользу следует сопоставить с риском развития осложнений, таких
как пневмоторакс, острую декомпенсацию дыхательной недостаточности, получение
неинформативного образца и нарушение проходимости дыхательных путей.
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5.3.2. Ценности и предпочтения
Оборудование для проведения бронхоскопии и аспирации из подсвязочного
пространства может иметься не во всех центрах из-за недостаточного обеспечения,
отсутствия необходимого оснащения или отсутствия возможности обработки образцов. В
дополнение к этому на возможность проведения этих процедур могут влиять факторы,
связанные с пациентом. У пациента с тяжелым ОРДС, которому проводится
искусственная вентиляция с экстремально высоким давлением, выполнение бронхоскопии
или аспирации из подсвязочного пространства может быть нецелесообразным.
Клиницисту следует выбрать оптимальный диагностический подход так, чтобы он был
доступным, безопасным и соответствовал особенностям состояния пациента.
5.3.3. Расходы
Для проведения бронхоскопии требуется специальное оснащение, доступ к которому
в некоторых условиях может быть ограничен или требовать значительных затрат.
Образцы, полученные при проведении бронхоскопии и аспирации из подсвязочного
пространства, должны быть обработаны и посеяны на чашках Петри для определения
микроорганизмов.

Рекомендация 4
Когда клинический диагноз пневмонии устанавливается до окончательного
выделения микроорганизма и определения его чувствительности к антимикробным
препаратам, клиницисту необходимо принять решение о том, какую антимикробную
терапию следует назначить. Выбор антибиотика должен основываться на
имеющихся данных (окраска по Граму), микробиологической картине, характерной
для данного ожогового отделения, и результатах предыдущих посевов.
5.4. Обсуждение Рекомендации 4
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам может
потребовать 3-5 дней. При этом крайне высокое значение имеет своевременное начало
лечения пневмонии. Окраска по Граму дает возможность быстрого и недорогого
определения класса микроорганизмов, что может помочь сузить выбор подходящего
антибиотика. Микробный пейзаж позволяет отслеживать состав микрофлоры в отдельно
взятом отделении и/или стационаре, но не во всех условиях есть возможность для его
оценки. И наконец - было показано, что при ожоговой травме в посеве БАЛ и посеве
раневого отделяемого в половине случаев выявляется один и тот же микроорганизм [197].
Следовательно, при отсутствии возможности немедленно выполнить окраску по Граму,
определенную помощь при принятии решения о выборе антибиотика могут оказать
результаты предыдущих посевов.
5.4.1. Соотношение пользы и вреда
Назначение антибиотиков пациентам с ожоговой травмой следует тщательно
продумать, так как каждый препарат способствует увеличению риска роста микробной
резистентности, развитию инфекции, обусловленной Clostridium difficile, а также может
вызывать токсические эффекты. Существуют системы балльной оценки, предназначенные
для определения наличия пневмонии, однако при ожоговой травме их ценность
ограничена [198].
5.4.2. Ценности и предпочтения
Выбор антимикробного препарата зависит от предпочтений клинициста, системы
ценностей, принятой в учреждении и доступности препарата. В связи с этим, выбор
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препарата, способ и продолжительность его применения в различных учреждениях и
протоколах будут различными. Наличие в учреждении группы по рациональному
планированию антибиотикотерапии может способствовать стандартизации практики и
ограничению бесконтрольного использования антибиотиков.
5.4.3. Расходы
Своевременное назначение при пневмонии адекватной антимикробной терапии
способствует снижению риска осложнений и летального исхода, а также общих затрат
стационара. Однако получение актуальной и точной антибиотикограммы требует затрат
времени, труда персонала, а также затрат на необходимое оснащение.

Рекомендация 5
Решение о продолжительности проведения антимикробной терапии пневмонии
при ожоговой травме должно основываться на принятых рекомендациях в
отношении выделенного микроорганизма и локализации инфекционного процесса. В
целом антибиотики следует назначать
на минимальный период времени,
достаточный для адекватного лечения инфекции.
5.5. Обсуждение Рекомендации 5
В связи с угнетением иммунной функции у пациентов с ожоговой травмой имеется
высокий риск появления резистентных микроорганизмов. Рациональный подход к
проведению антимикробной терапии приобретает очень большое значение. Курс лечения
пневмонии должен проводиться в течение минимального времени, достаточного для
эрадикации инфекции. Сообщения, посвященные лечению пневмонии у пациентов с
ожоговой травмой, свидетельствуют о том, что непрерывное проведение мониторинга на
предмет появления клинических признаков пневмонии и контроль посевов, в особенности
в отношении вирулентных микроорганизмов, является оптимальным подходом к
обеспечению эрадикации инфекции до завершения лечения [199]. Рекомендуемая
продолжительность лечения пневмонии зависит от вида микроорганизма и тяжести
заболевания. У пациентов с ВАП, не вызванной грамотрицательными палочками,
оптимальный подход состоит в проведении фиксированного курса антимикробной
терапии (7-8 сут), так как такой курс в отличие от курса продолжительностью 10-14 сут
не обусловливает увеличение риска неблагоприятных клинических исходов и
способствует снижению вероятности появления резистентных микроорганизмов [200]. У
пациентов с ВАП, вызванной неферментирующими грамотрицательными палочками
проведение курса антибиотикотерапии в течение 10-14 сут способствует снижению
вероятности рецидива пневмонии по сравнению с курсом продолжительностью 7 сут,
однако исследований, посвященных изучению этого вопроса у пациентов с ожоговой
травмой, проведено мало [201].
5.5.1. Соотношение пользы и вреда
Пользу антимикробной терапии следует сопоставить с риском лекарственных
осложнений, неадекватности терапии, появления резистентных микроорганизмов и
ограниченной доступностью препаратов.
5.5.2. Ценности и предпочтения
Выбор оптимального антибиотика для лечения пневмонии у пациентов с ожоговой
травмой зависит от опыта, накопленного в ожоговом центре, микробного пейзажа,
доступностью препаратов и опыта их применения. Выбор антибиотиков может быть
ограничен как в условиях с недостаточным обеспечением, так и в условиях с высоким
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уровнем обеспечения, что связано с принятыми в учреждении рекомендациями и
практическими подходами.
5.5.3. Расходы
Расходы, связанные с использованием антибиотиков, можно снизить путем
ограничения продолжительности курса их применения до минимального времени,
достаточного для эффективного разрешения инфекции.

Рекомендация 6
У пациентов с ожоговой травмой, нуждающихся в искусственной вентиляции
легких, следует применять стандартные комплексы мероприятий, направленных на
профилактику развития вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП).
5.6. Обсуждение Рекомендации 6
Вентилятор-ассоциированная пневмония, развивающаяся примерно у трети
пациентов в критических состояниях, обусловливает увеличение продолжительности
лечения, частоты осложнений и смертности у пациентов с ожоговой травмой [202]. При
ожоговой травме часто возникает необходимость в интубации трахеи в связи с развитием
дыхательной недостаточности и/или обструкции верхних дыхательных путей. Эти
пациенты подвержены значительному риску развития пневмонии. Как было показано,
реализация у пациентов с ожоговой травмой комплексов мероприятий по профилактике
ВАП способствует снижению ее частоты и смертности [200, 202]. Однако идеальный
комплекс мероприятий пока еще не определен. Многие комплексы включают такие меры,
как возвышенное положение головного конца кровати (30°), ежедневную обработку
полости рта раствором хлоргексидина, минимизацию седации, осуществление смены
дыхательного контура только в случае наличия видимых загрязнений или нарушений в
его функционировании, профилактику развития стрессовых язв и профилактику
тромбозов глубоких вен.
5.6.1. Соотношение пользы и вреда
С учетом негативного влияния, которое ВАП оказывает на клинические исходы,
проведение комплексных профилактических мероприятий обладает высоким потенциалом
в отношении снижения частоты пневмонии и связанных с ней осложнений у
интубированных пациентов с ожоговой травмой. Два из перечисленных компонентов, а
именно профилактика стрессовых язв и профилактика тромбозов, не оказывают
непосредственного влияния на частоту развития пневмонии. Следовательно, пользу этих
двух компонентов необходимо тщательно взвесить перед включением их в проводимую
терапию. Ежедневное осуществление перерывов в седации может привести к
незапланированной экстубации у пациентов с делирием. Поэтом перерывы в седации
допустимы только в тех случаях, когда они безопасны.
5.6.2. Ценности и предпочтения
Наиболее очевидный способ предотвращения ВАП - избегать интубации при
отсутствии необходимости в ней. После того, как пациент был интубирован, вероятность
развития ВАП значительно возрастает. Проведение профилактики стрессовых язв и
тромбозов глубоких вен может не оказывать влияния в отношении ВАП, однако они
включены в ряд комплексов профилактических мероприятий.
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5.6.3. Расходы
Комплекс мероприятий по профилактике ВАП может не требовать существенных
затрат ресурсов. Придание головному концу кровати положения с подъемом на 30° простой и быстро реализуемый подход, не требующий
каких-либо расходов.
Хлоргексидин в некоторых отделениях может отсутствовать. Поэтому для проведения
обработки рта может быть использовано другое средство. Включение комплексов
мероприятий по профилактике ВАП в протоколы, принятые в ожоговых отделениях,
требует проведения тренингов для персонала.
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6. Инфекции при ожоговой травме: Часть 3 – Инфекция
мочевыводящих путей
Рекомендация 1
Мочевые катетеры следует устанавливать только при наличии показаний, и
оставлять их не более того времени, пока они действительно необходимы.
6.1. Обсуждение Рекомендации 1
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) является самым частым видом
госпитальной инфекции. Основная доля ИМП связана с использованием мочевых
катетеров [203,204]. Применение катетеров помимо инфекции сопряжено также с такими
негативными явлениями как небактериальное воспаление мочеиспускательного канала,
образование стриктур и механические повреждения. У пациентов с мочевыми катетерами
необходимо ежедневно осуществлять оценку необходимости продолжения использования
катетера. Катетер следует незамедлительно удалить, как только необходимость в нем
отпадет [205].
Показания к катетеризации мочевого пузыря включают: (1) случаи, когда пациент
получает большой объем инфузии или диуретики; мониторирование мочеотделения при
проведении начальной жидкостной терапии; (2) случаи, когда предполагается
продолжительное хирургическое вмешательство с инфузией больших объемов жидкости
и/или необходимостью мониторирования мочеотделения в интраоперационном периоде
(катетер, установленный по этим причинам, следует удалить после операции); (3) оценка
темпа мочеотделения у пациентов, находящихся в критических состояниях; (4) у ряда
пациентов при недержании мочи с целью содействия приживлению открытых кожных
трансплантатов [203]. Катетеризация мочевого пузыря не показана у пациентов с
недержанием мочи, а также в качестве способа получения образца мочи для посева в
случаях, когда пациент может мочиться самостоятельно.
6.1.1. Соотношение пользы и вреда
По оценкам ежедневный риск развития катетер-ассоциированной ИМП (КАИМП) в
общей популяции пациентов составляет 3-7%. У пациентов с ожоговой травмой эта доля,
вероятно, выше, что связано с нарушением целостности кожных покровов и относительно
более высоким уровнем микробной колонизации поверхности раны. В одном из обзоров, в
котором рассматривались госпитализированные пациенты, было отмечено, что в тех
случаях, когда клиницисты получали стандартные напоминания о том, что следует
контролировать необходимость в мочевом катетере и удалять его при ее отсутствии,
частота КАИМП снижается на 53% [203]. Пациенты с обширными ожогами часто
нуждаются в продолжительном использовании катетера с целью мониторирования
водного баланса и гемодинамики. Сокращение продолжительности катетеризации (при
наличии возможности) может способствовать снижению частоты ИМП и приносит
реальную пользу.
6.1.2. Ценности и предпочтения
Не все медицинские работники понимают значение правильного определения
наличия показаний к установке мочевого катетера. Кроме этого может недооцениваться
значение своевременного и скорейшего удаления катетера. Имеющиеся данные
свидетельствуют, что эту проблему можно решить путем проведения обучения
врачебного и сестринского персонала и консультативных проверок того, как
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осуществляется установка катетера и каким образом выполняется оценка необходимости в
продолжении его использования. Реализация программы, посвященной этим вопросам, в
шести развивающихся странах привела к снижению частоты КАИМП с 5,9 до 2,6 случаев
на 1000 дней, в которые использовался катетер (относительный риск 0,43; 95%
доверительный интервал: 0,21-1,0) [203].
6.1.3. Расходы
Основные расходы, связанные с неправильным подходом к установке и удалению
мочевых катетеров, обусловлены расходами на лечение инфекций и влиянием, которое
это лечение может оказать в отношении развития мультирезистентных микроорганизмов.
Такой вариант развития событий может стать причиной еще большего увеличения
расходов за счет затрат на лечение дополнительных инфекций, а также затрат на
осуществление более активных мер предосторожности при лечении этих пациентов.

Рекомендация 2
При наличии возможности, следует рассмотреть использование альтернатив
установке мочевого катетера, таких как применение наружных катетеров
(мочеприемников) и подгузников.
6.2. Обсуждение Рекомендации 2
У детей и взрослых пациентов, которым проводится седация или у которых
отмечается недержание, могут использоваться подгузники. Если необходимо, подгузник
можно взвесить, чтобы оценить объем выделенной мочи. Ряд данных свидетельствуют о
том, что наружные катетеры обладают определенными преимуществами по сравнению с
обычными мочевыми катетерами при использовании у пациентов мужского пола, у
которых необходимо контролировать мочеотделение, но нет нужды в установке катетера в
мочевой пузырь по причине задержки мочи или обструкции выходного отверстия
мочевого пузыря. Не было обнаружено статистически достоверных отличий в исходах
КАИМП или частоте летальных исходов [203]. Полученные данные не подтверждают
наличие отличий в частоте местных осложнений при использовании наружных катетеров,
например, таких как мацерация кожи и фимоз.
6.2.1. Соотношение пользы и вреда
Катетеризация мочевого пузыря, которая является наиболее частой причиной
развития ИМП у пациентов с ожоговой травмой, может приводить к возникновению
вторичной инфекции кровотока. Частота осложнений, связанных с однократной
катетеризацией, не определена однозначно, однако высокая частота случаев установки
мочевых катетеров в популяции пациентов с ожоговой травмой заставляет предполагать,
что общее количество случаев КАИМП может быть значительным [203].
6.2.2. Ценности и предпочтения
Медицинские работники, включая докторов и медицинских сестер, могут
недооценивать значение неинвазивных способов мониторинга мочеотделения, таких как
использование подгузников, для снижения риска КАИМП в этой и без того очень
уязвимой популяции пациентов. Во многих учреждениях используются проверочные
карты, которые помогают сделать правильный выбор [206].
6.2.3. Расходы
Основные расходы при отказе от использования альтернатив катетеризации
мочевого пузыря обусловлены затратами на расходные материалы и лечение осложнений,
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связанных с развитием инфекции, которые с гораздо более высокой частотой возникают
при установке катетера в мочевой пузырь. У пациентов с ожоговой травмой эти расходы
могут быть обоснованы необходимостью точного определения темпа мочеотделения. Их
можно существенно снизить путем скорейшего удаления катетера и перехода на
использование подгузников или наружного катетера у мужчин.

Рекомендация 3
Установку мочевого катетера следует выполнять, строго придерживаясь
методики. При выполнении установки необходимо соблюдать требования асептики,
включая гигиену рук и использование стерильного оснащения. Выполнять эту
манипуляцию должен только персонал, обученный правильной методике установки
мочевого катетера и ухода за ним.
6.3. Обсуждение Рекомендации 3
Факторы риска развития КАИМП снижаются, если персонал, осуществляющий
установку катетера, обучен асептической методике установки и осведомлен о
необходимости контроля продолжительности катетеризации. В программу обучения тех
сотрудников, которые выполняют катетеризацию мочевого пузыря, должна входить
оценка знаний. Рекомендуется, чтобы все стационары, оказывающие неотложную
помощь, имели необходимую инфраструктуру, а также указания по катетеризации
мочевого пузыря в печатном виде. Установка катетера в мочевой пузырь должна быть
задокументирована с указанием даты и времени установки.
6.3.1. Соотношение пользы и вреда
КАИМП, причиной которых является несоблюдение требований асептики при
выполнении катетеризации мочевого пузыря, развивается у многих пациентов с
установленными мочевыми катетерами. Это в особенности имеет место у пациентов с
ожоговой травмой, у которых установка катетера может выполняться в экстренных
ситуациях в условиях отделений неотложной помощи. Замена этих катетеров у некоторых
больных может оказаться затруднительной из-за развития отека в периуретральной зоне
вследствие проведения массивной инфузионной терапии. Постоянные усилия,
направленные на то, чтобы катетеризацию мочевого пузыря выполнял обученный
персонал с использованием асептической методики, могут способствовать снижению
частоты КАИМП в популяции этих пациентов.
6.3.2. Ценности и предпочтения
Обучение медицинских работников, выполняющих катетеризацию мочевого пузыря,
должно включать информацию по предотвращению КАИМП и способам обеспечения
асептики при установке мочевого катетера. Необходимо проводить проверку знаний по
этой манипуляции, включая обеспечение гигиены рук перед установкой катетера.
Катетеризация должна выполняться с соблюдением требований асептики и
использованием стерильного оснащения, включающего в себя белье, стерильные
перчатки, губки и антисептический раствор, а также упаковку стерильного смазывающего
геля. Чтобы снизить риск повреждения мочеиспускательного канала, следует
использовать катетер минимального размера, достаточного при этом для адекватного
выведения мочи [203].
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6.3.3. Расходы
Расходы включают затраты на приобретение необходимого стерильного оснащения
для установки катетера и сбора мочи. Кроме этого возможны расходы, связанные с
заменой катетеров, установка которых пациентам с ожоговой травмой осуществлялась в
экстренных ситуациях без соблюдения должной методики, и расходы на лечение
развившейся вследствие этого КАИМП.

Рекомендация 4
За мочевым катетером должен осуществляться должный уход. Система сбора
мочи должна быть закрытой; если были нарушены требования асептики, произошло
отсоединение или наблюдается протекание, следует заменить катетер и систему
сбора мочи с использованием асептической методики и стерильного оснащения. Не
должно быть никаких препятствий оттоку мочи.
6.4. Обсуждение Рекомендации 4
У пациента, которому катетеризация мочевого пузыря выполняется на
непродолжительное время, с целью снижения риска КАИМП следует использовать
закрытую дренажную систему с портом для игольной аспирации мочи на дистальном
конце катетера [207]. Необходимо свести к минимуму количество отсоединений
дренажной системы от катетера и следить за тем, чтобы мешок для сбора мочи всегда
располагался ниже уровня мочевого пузыря. Для стандартной очистки области отверстия
мочеиспускательного канала у взрослых пациентов с установленными мочевыми
катетерами следует использовать мыло и воду. Ежедневное проведение очистки этой зоны
с использованием раствора повидон-йода, сульфадиазина серебра, антибактериальных
мазей или кремов, или зеленого мыла с водой с целью снижения частоты КАИМП не
рекомендуется [207].
6.4.1. Соотношение пользы и вреда
Правильная фиксация мочевого катетера и обеспечение должного ухода за ним
препятствует его подвижности и минимизирует натяжение мочеиспускательного канала.
В исследованиях было показано, что использование стерильной постоянно закрытой
системы с отсутствием препятствий оттоку мочи способствует снижению частоты
КАИМП [203]. Кроме этого, не рекомендуется плановая замена дренажной системы, так
как это ведет к увеличению риска КАИМП. Стандартные мероприятия по уходу включают
в себя регулярную обработку области отверстия мочеиспускательного канала, однако ее
осуществлению может препятствовать наличие ожогов промежности. В таких случаях
можно использовать местные антимикробные средства, используемые в лечении
ожоговых ран.
6.4.2. Ценности и предпочтения
При обучении медицинских работников, отвечающих за установку и мочевых
катетеров и уход за ними, необходимо подчеркивать значение поддержания дренажной
системы в асептическом состоянии и допустимости внедрения в нее только при наличии
необходимости путем использования стерильной иглы или стерильного шприца с
разъемом луер-лок для аспирации образцов мочи.
6.4.3. Расходы
Расходы, связанные с использованием катетеров, существенно сократились с тех
пор, как медицинские специалисты отказались от планового выполнения замены
катетеров и дренажных систем.
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Рекомендация 5
Не следует осуществлять регулярную замену установленных катетеров и
дренажных мешков через фиксированные интервалы времени. Их замену следует
выполнять при наличии клинических показаний, таких как инфекция или
обструкция, или случаи, когда была нарушена целостность закрытой системы.
6.5. Обсуждение Рекомендации 5
В исследованиях было показано, что осуществление плановой регулярной замены
мочевых катетеров и мешков для сбора мочи не приводит к снижению частоты КАИМП.
Катетеры и мешки следует менять только в случае их закупорки [203]. Имеющихся
данных в отношении использования мочевых катетеров с антибактериальным покрытием
(сплав серебра или антибиотик) недостаточно для того, чтобы можно было рекомендовать
их использование с целью снижения риска КАИМП у тех пациентов, которым катетер
устанавливается на относительно непродолжительное время [203,207].
6.5.1. Соотношение пользы и вреда
Исследования показали, что снижение частоты КАИМП в результате замены
катетера и системы сбора мочи достигается только в тех случаях, когда замена
выполняется в связи с нарушением требований асептики при установке катетера, его
обструкции или протекании [203]. Такая замена может потребоваться у тех пациентов с
ожоговой травмой, кто нуждается в продолжительной катетеризации.
6.5.2. Ценности и предпочтения
При обучении медицинских работников, отвечающих за уход за пациентами, у
которых используются мочевые катетеры, необходимо донести до них значение
необходимости проверки целостности катетера и системы сбора мочи. Если
обнаруживается нарушение целостности или протечка, их следует немедленно заменить.
6.5.3. Расходы
Расходы связаны с затратами на замену оснащения в случаях нарушений его
функционирования или при наличии других клинических показаний.

Рекомендация 6
Не следует осуществлять какие-либо инстилляции в мочевой пузырь или его
промывание с целью снижения риска катетер-ассоциированных инфекций.
6.6. Обсуждение Рекомендации 6
Некоторые практические подходы не должны использоваться стандартно с целью
снижения риска КАИМП у всех пациентов: при закупорке катетера в процессе его
продолжительного использования не следует промывать его физиологическим раствором;
не следует добавлять антимикробные препараты или антисептики в мешок для сбора мочи
у пациентов, которым был установлен мочевой катетер [203,207].
6.6.1. Соотношение пользы и вреда
Исследования показали, что промывание катетеров физиологическим раствором или
раствором антимикробных средств не является эффективным способом предотвращения
КАИМП [203]. Если произошла закупорка катетера, его следует заменить.
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6.6.2. Ценности и предпочтения
Каждого сотрудника, который участвует в уходе за установленными пациенту
устройствами, необходимо обучить правильным действиям при закупорке катетера,
которые заключаются в замене катетера и системы сбора мочи.
6.6.3. Расходы
Основные расходы, связанные с уходом за катетерами и профилактикой КАИМП,
включают расходы на обучение медицинского персонала обеспечению правильного ухода
за катетерами и оснащением.
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7. Инфекции при ожоговой травме: Часть 4 – Раневая
инфекция
Словарь
Контаминация - присутствие в ожоговых ранах неразмножающихся бактерий, не
вызывающее реакции макроорганизма.
Колонизация - присутствие на поверхности ожоговых ран бактерий с ограниченным темпом
пролиферации (<105 бактерий/г), которое не вызывает реакции макроорганизма и не оказывает
влияния на заживление ран.
Местная инфекция - присутствие микроорганизмов в более глубоких слоях раны в
концентрации >105 бактерий/г, темп пролиферации которых вызывает реакцию макроорганизма.
Локальная инфекция ограничена ожоговыми ранами и не затрагивает неповрежденные ткани.
Инвазивная инфекция - определяется инвазией в ткани, окружающие ожоговые раны, и их
разрушением, с содержанием микроорганизмов >105бактерий/г, что сопряжено с наличием
местных и системных признаков воспалительной реакции. Инфекция больше не ограничивается и
может затрагивать глубокие ткани, мышцы, фасцию или кости.
Целлюлит - определяется наличием прогрессирующей эритемы, уплотнением, повышенной
температурой, отеком и болезненностью тканей, расположенных у края ожоговой раны; может
сопровождаться появлением признаков сепсиса. Целлюлит требует проведения местной и
системной антимикробной терапии.

Инфекция является одной из ведущих причин смерти пациентов с ожоговой
травмой. Ожоговые раны - один из наиболее частых источников сепсиса и инфекции
кровотока, которые оказывают
непосредственное влияние на смертность,
продолжительность пребывания в стационаре, количество дней проведения
респираторной поддержки и расходы системы здравоохранения.
Ожоговые раны исходно являются стерильными. Их контаминация происходит в
течение 48 ч [208]. В течение следующих 5 дней поверхность ожоговых ран
колонизируется флорой нормальной кожи, желудочно-кишечного тракта и верхних
дыхательных путей, а также флорой, предающейся через руки медицинского персонала.
В течение первой недели после получения термической травмы среди патогенов
чаще всего выявляются различные виды стафилококка и Streptococcus pyogenes. Затем в
связи с более высокой вирулентностью и резистентностью к антимикробным препаратам
начинают доминировать грамотрицательные бактерии, такие как Pseudomonas aeruginosa,
различные виды Enterobacter, Proteus и Escherichia coli. Могут появиться резистентные к
антибиотикам нозокомиальные патогены, такие как метициллин-резистентный
Staphylococcus aureus (MRSA), ванкомицин-резистентные энтерококки (ВРЭ),
мультирезистентные грамотрицательные палочки, включающие Pseudomonas aeruginosa,
Acinetobacter spp. и различные виды Enterobacteriaceae spp. Применение антибиотиков
широкого спектра действия может приводить к колонизации раны дрожжевыми и другими
грибками (Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Rhizophus spp. и
Mucor spp).

Рекомендация 1
Золотым стандартом диагностики инвазивной раневой инфекции является
количественная оценка роста микроорганизмов в образце ткани и гистологическое
подтверждение наличия микробной инвазии в образцах, полученных при биопсии
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жизнеспособных неповрежденных тканей. При содержании патогенов в ткани,
равном 105 КОЕ/г, устанавливается диагноз инфекции ожоговой раны.
7.1. Обсуждение Рекомендации 1
Инвазивная инфекция является одной из основных причин смерти и развития
осложнений у пациентов с ожоговой травмой [209]. Раннее выявление инвазивной
раневой инфекции способствует улучшению исходов [210].
Teplitz с сотр. показали в своих работах, что повышенная бактериальная нагрузка
Pseudomonas spp. в ожоговых ранах у крыс была сопряжена с инвазией жизнеспособных
тканей [212,212]. Состояние, когда бактериальная нагрузка в ожоговых ранах превышает
105 КОЕ/г, подразумевает наличие инфекционного процесса, как описано в работе
Herruzo-Carbera с сотр., выполненной на свиной модели [213]. Количество бактерий,
превышающее 105 КОЕ/г, обусловливает замедление заживления раны и препятствует
приживлению трансплантата [214,215]. Бактериальную нагрузку в ожоговой ране можно
определять качественным, полуколичественным и/или количественным методом.
При использовании количественного метода требуется выполнить биопсию ткани,
образец которой должен быть получен из слоев, расположенных под струпом. Это
исследование считается «золотым стандартом», так как с его помощью можно
подтвердить диагноз инвазивной раневой инфекции (определив количество бактерий,
содержащихся в единице объема поврежденной и неповрежденной ткани) и определить
вид возбудителя, особенно при неиссеченном струпе. Хотя количественный метод имеет
очень большое значение, с его помощью нельзя получить информацию о глубине инвазии
[216]. Присутствие патогенов в расположенных глубже неповрежденных тканях,
означающее наличие инвазивной раневой инфекции, можно выявить с помощью
гистологического исследования. Количественная методика характеризуется очень
высокой отрицательной прогностической ценностью.
Однако в исследованиях было показано, что сам способ, с помощью которого
осуществляется получение образца ткани, его обработка и оценка, может стать причиной
неправильной интерпретации полученных данных [217, 218]. Так как получение культур с
количественной оценкой содержания микроорганизмов требует продолжительного
времени (до 24-36 ч), оно может оказаться бесполезным с точки зрения ранней
диагностики сепсиса, обусловленного раневой инфекцией. Определить абсолютное
содержание бактерий можно с помощью множества методов, однако среди них нет
методики, которую можно было бы считать «золотым стандартом» [219,220].
Практические советы:
В качестве альтернативных методов выявления инвазивной раневой инфекции могут
быть использованы полуколичественный и качественный методы (см. Рекомендацию 3, в
которой представлено описание этих методов). В условиях с ограниченными ресурсами
возможности для определения вида микроорганизмов и их содержания могут
отсутствовать. Клинические признаки раневой инфекции включают раннее отделение
струпа, появление участков коричнево-черного цвета, накопление гноя под струпом и
развитие гангренозной эктимы. В этих случаях лечение пациента должно определяться
ранним установлением клинического диагноза инвазивной инфекции.
7.1.1. Соотношение пользы и вреда
В настоящее время ведутся активные дискуссии, сохраняют ли количественные
методы свою актуальность после того, как значительное улучшение лечения ран привело
к резкому снижению частоты осложнений и смертности. Количественный метод очень
полезен при развитии грибковой или вирусной инфекции у пациентов с ожоговой
травмой, так как он заменяет гистологическое исследование [216,221]. Использование
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количественного метода является довольно дорогостоящим, поэтому он не применяется
широко, особенно в условиях с ограниченными ресурсами.
7.1.2. Ценности и предпочтения
Количественная культура ткани и гистологическое подтверждение микробной
инвазии в жизнеспособные неповрежденные кожные покровы позволяют установить
диагноз инвазивной раневой инфекции. Рассматривая показания к выполнению
количественного исследования, следует учитывать наличие местных клинических
проявлений и ранних признаков сепсиса. Это исследование характеризуется значительной
ценностью, в особенности в отношении подтверждения инвазивной грибковой инфекции.
В эпоху, когда отстаивается подход с ранним иссечением ран, количественные
исследования выполняются нечасто. Если пациенту вместо иссечения ран проводится
лечение местными антимикробными средствами, количественные методы могут
обеспечить комбустиолога информацией для принятия решения о проведении более
прицельной системной антибактериальной терапии; также оно может помочь в
установлении показаний к выполнению хирургического иссечения ожоговых ран.
7.1.3. Расходы
Использование количественных методов требует большего количества ресурсов
(затрат труда и финансов). Однако они не всегда позволяют с достаточной надежностью
предсказать клинические исходы [220]. Многие ожоговые центры перешли на
использование качественных или полуколичественных методов исследования раны. В
условиях с ограниченными ресурсами использовать эти методы нет возможности, поэтому
диагноз инвазивной инфекции в большей степени основывается на клинических данных.
Если в условиях с ограниченными ресурсами имеется доступ к проведению
полуколичественных или качественных исследований, полученная с их помощью
информация позволит проводить более направленную системную антимикробную
терапию.

Рекомендация 2
Инфекцию ожоговых ран сначала следует лечить с помощью местных и
системных антимикробных препаратов; в случаях, когда клинические и/или
лабораторные данные указывают на развитие инвазивной раневой инфекции
необходимо выполнить неотложное иссечение/хирургическую обработку ран.
7.2. Обсуждение Рекомендации 2
Предотвращение инфекции у пациентов с ожоговой травмой имеет критическое
значение. Если выявляется наличие инфекции в ожоговых ранах, применяются местные и
системные антимикробные препараты с целью снижения бактериальной обсемененности и
подавления дальнейшей инвазии в здоровые ткани. В разных странах практические
подходы значительно варьируют - от применения местных антимикробных средств до
раннего иссечения [222,223]. В двух рандомизированных контролируемых исследованиях
было продемонстрировано, что у пациентов, площадь ожоговых ран у которых превышала
15% поверхности тела, частота случаев раневой инфекции при выполнении раннего
иссечения была примерно такой же как и при применении местных антимикробных
средств [224,225].
Литературные данные в отношении того, насколько хорошо антибиотики проникают
в бессосудистый ожоговый струп, ограничены. Адекватная ранняя хирургическая
обработка инфицированных ожоговых ран обеспечивает удаление инфицированных
тканей, способствует улучшению местного кровообращения и снижению риска
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колонизации, что оказывает прямое влияние на клинические исходы [226,227]. Если был
установлен диагноз раневой инфекции и при этом нет возможности выполнить раннюю
хирургическую обработку (из-за состояния пациента, недостатка ресурсов), следует
увеличить частоту нанесения антимикробных средств на раны и проводить системную
антибиотикотерапию. Развитие раневой инфекции обусловливает увеличение
продолжительности пребывания пациента в стационаре. В настоящее время отсутствуют
стандартные методики, с помощью которых можно было бы сравнить эффективность
подхода с применением антибиотиков, подобранных соответственно чувствительности
микроорганизмов, выделенных из ожоговых ран, с эффективностью подхода с
использованием местных антимикробных средств. Инвазивная инфекция ожоговой раны
требует неотложного выполнения иссечения, так как она может стать причиной развития
сепсиса, ухудшения клинических исходов, увеличения риска развития осложнений и
смертности [209].
Практические советы:
Если имеются хирургические показания и позволяют ресурсы, следует рассмотреть
выполнение раннего иссечения. Эффекты раннего иссечения были уже неоднократно
подтверждены - снижение выраженности местной и системной воспалительной реакции,
снижение
смертности.
За
последние
три
десятилетия
использование
нанокристаллического серебра произвело революцию в применении перевязочных
материалов. Повязки с ним часто используют на ожоговых ранах и зонах, на которых
была выполнена трансплантация кожи. Регулярное выполнение оценки состояния
ожоговых ран позволяет выявить клинические признаки инвазивной инфекции. Чтобы
избежать развития сепсиса и добиться снижения смертности, следует экстренно
выполнить иссечение и начать проведение системной антимикробной терапии.
7.2.1. Соотношение пользы и вреда
Определенные факторы могут влиять на принятие решения о выполнении раннего
иссечения ожоговых ран. Некоторые из них включают состояние пациента и наличие у
него сопутствующей патологии, площадь и глубину ожоговых ран, доступность ресурсов
(операционная, персонал, местные антимикробные средства, наличие временных раневых
покрытий) и принятые в данном регионе практические подходы к лечению ожогов.
7.2.2. Расходы
Лечение инвазивной раневой инфекции требует существенных расходов, которые
включают в себя затраты на экстренное иссечение пораженной зоны и проведение
системной антибактериальной терапии, а также затраты на увеличение
продолжительности пребывания в стационаре.

Рекомендация 3
Микробиологическое исследование ожоговой раны выполняется посредством
взятия мазков с поверхности раны после того, как были удалены повязки и местное
антимикробное средство, и была выполнена очистка ее поверхности.
7.3. Обсуждение Рекомендации 3
После того, как в практику были внедрены подходы с ранним иссечением ран, для
инфекционного обследования ран стало достаточно использования качественных и
полуколичественных культур, которые более просты в выполнении и требуют меньше
ресурсов. Микробиологические лаборатории в рутинной практике используют
качественные и полуколичественные данные проб, взятых с поверхности ожоговых ран, с
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помощью которых можно различить колонизацию и инфекцию [228,229]. Методы
получения проб могут отличаться, однако сначала необходимо очистить рану от местных
средств. В идеале поверхность, с которой предполагается взятие мазка, должна быть
очищена раствором на основе спирта [229,230].
В исследованиях, посвященных сравнению качественных и количественных
микробиологических методов, были получены противоречивые результаты. Большинство
из них были проведены до внедрения в практику раннего иссечения. Steer с сотр. показали
низкое соответствие количества бактерий в образцах, полученных при биопсии, и в
мазках, так как бактериальная обсемененность отличается в зависимости от локализации и
глубины расположения точки, из которой была получена проба [229]. Следует
подчеркнуть, что положительные культуры мазков, взятых из раны, не диктуют
необходимости проведения системной антимикробной терапии.
Практические советы:
Ожоговые центры используют специальные протоколы по микробиологическому
обследованию ожоговой раны. Мазки с поверхности ожоговых ран можно брать через
регулярные интервалы времени или при появлении клинических показаний. Выполнение
окраски по Граму позволяет получить информацию о степени колонизации раны, однако
она ничего не говорит о виде микроорганизмов и их чувствительности к антимикробным
препаратам. Мазки, взятые с поверхности раны, сеют на определенные среды с
использованием метода четырех квадрантов. После инкубации в течение 24 ч при
температуре 37°С чашки Петри проверяют на наличие роста. В качественном
микробиологическом анализе определяются все потенциальные патогены и
чувствительность к заданному набору антибиотиков. Полуколичественный анализ
предоставляет информацию о природе патогена (род и вид), а также о его распределении в
четырех квадрантах.
7.3.1. Соотношение пользы и вреда
Использование качественных и полуколичественных методов имеет большое
значение для различения колонизации и инфекции, идентификации обнаруженных
микроорганизмов, а также для осуществления микробиологического мониторинга в
специализированных ожоговых учреждениях. Результаты посевов мазков не должны
вести к нерациональному применению системных антимикробных средств.
7.3.2. Расходы
После внедрения в практику концепции раннего иссечения многие ожоговые центры
перешли на использование более удобных и менее дорогих подходов к
микробиологическому исследованию ран, таких как качественные и полуколичественные
методы.

Рекомендация 4
Чтобы снизить частоту развития раневой инфекции, не следует назначать
антибиотики с профилактической целью пациентам с ожоговой травмой в течение
первых 5-10 дней после получения травмы.
7.4. Обсуждение Рекомендации 4
В литературе представлено несколько работ, посвященных профилактическому
применению антибиотиков после получения ожоговой травмы. В кокрейновском обзоре
2013 г. не было показано убедительного профилактического эффекта, хотя критерии
включения и исключения были очень строгими [231]. Ramos с сотр. изучили
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литературные данные по системному применению антимикробных средств при ожогах.
Чтобы достичь лучшего понимания имеющихся данных, они разделили травмы на
нетяжелые и тяжелые, и рассмотрели применяемые виды антимикробных средств [232].
Большинство работ по изучению нетяжелых ожоговых травм были проведены на
педиатрической популяции (рандомизированные контролируемые исследования,
проспективные и ретроспективные исследования). В них не было показано наличия какихлибо различий при сравнении с когортой пациентов, не получавших антибиотики. В
рандомизированном контролируемом исследовании, проведенном в популяции взрослых
пациентов, при проведении курса терапии пенициллином в течение 5 сут не было
отмечено разницы в частоте случаев целлюлита и развития раневой инфекции, но в
группе, получавшей антибиотик, частота колонизации желудочно-кишечного тракта
грибком Candida составила 18% [231,232].
В отношении тяжелой ожоговой травмы в пяти исследованиях было показано, что
колонизация ран штаммами Pseudomonas при профилактическом назначении
антибиотиков происходила раньше, чем в контрольной группе. В ряде опубликованных
работ, выполненных преимущественно в Японии, было показано, что профилактическое
применение антибиотиков у тех пациентов с тяжелой ожоговой травмой, которым
проводится искусственная вентиляция легких, может способствовать снижению риска
пневмонии, а также смертности [232-234].
7.4.1. Соотношение пользы и вреда
Представленные в литературе данные о профилактическом применении
антибиотиков у пациентов, площадь ожоговых ран у которых составляет <10%
поверхности тела, свидетельствуют о том, что антибиотикопрофилактика не способствует
снижению риска развития инвазивной раневой инфекции и целлюлита [233].
Профилактическое применение антибиотиков при ожогах площадью >10% поверхности
тела не приводит к снижению риска развития раневой инфекции и целлюлита, но
способствует снижению риска пневмонии у тех пациентов, которым проводится
искусственная вентиляция легких [234]. Антимикробные препараты могут вызывать
побочные эффекты и становиться источником вреда для пациента. Кроме этого, их
применение с целью профилактики может приводить к увеличению резистентности
штаммов в ожоговых центрах и отделениях, что в конечном итоге негативно сказывается
на пациентах.
7.4.2. Расходы
Любое применение антибиотиков требует затрат. Их использование с
профилактической целью способствует увеличению бактериальной резистентности, что в
свою очередь требует использования более дорогостоящих препаратов для лечения
инвазивной раневой инфекции.

Рекомендация 5
Развитие грибковой инфекции при обширных ожогах сопряжено с увеличением
смертности. Необходимы быстрая диагностика, агрессивное обширное иссечение
инфицированных зон и проведение системной противогрибковой терапии. Наиболее
надежным образом диагноз грибковой раневой инфекции устанавливается с
помощью посева, гистологического исследования образца ткани, полученной при
биопсии и иммунофлюоресцентного исследования.
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7.5. Обсуждение Рекомендации 5
Отличить колонизацию от раневой инфекции довольно непросто, так как ранние
клинические признаки неспецифичны [235]. Было показано, что колонизация грибками
Candida species является фактором высокого риска развития инвазивной инфекции.
Клиническое значение имеет индекс колонизации грибками Candida, так как он связывает
колонизацию этими грибками с клиническими факторами риска, применением
парентерального питания и развитием тяжелого сепсиса [236,237].
В исследованиях было показано, что связанные с пациентом факторы риска развития
грибковой инфекции включают возраст, площадь ожоговых ран выше 40% поверхности
тела и наличие термоингаляционного поражения [235,237]. Любые стрессовые факторы,
ассоциированные с проведением лечения ожоговой травмы, которые способствуют
угнетению иммунной функции (позднее выполнение иссечения, продолжительное
проведение
антимикробной
терапии,
гемотрансфузии,
проведение
полного
парентерального питания и т.д.) могут способствовать возникновению условий для
колонизации ран грибками и развития грибковой раневой инфекции [235]. Наличие
подозрения на грибковую раневую инфекцию, которая сопряжена с высоким уровнем
смертности, требует быстрого осуществления диагностики на основе клинических
проявлений и данных гистологического исследования образца ткани [238].
Гистологическая диагностика, хотя и является надежным подходом к выявлению
грибковой инфекции и колонизации, не используется в рутинной практике в связи с тем,
что эта методика является инвазивной [239]. Полимеразная цепная реакция в режиме
реального времени представляет собой неинвазивную методику, которая позволяет
выполнить раннюю диагностику, однако она недоступна для широкого использования в
связи с высокой стоимостью [240]. Кроме того, не существует варианта этой методики,
предназначенного для выявления грибковой флоры. Лечение грибковой инфекции
включает раннее начало терапии противогрибковыми средствами и неотложное
выполнение иссечения или повторного иссечения вовлеченных в инфекционный процесс
зон с закрытием ран, так как грибковая инфекция сопряжена с высокой смертностью
[241,242]. В случае инфекции грибками Aspergillus необходимо частое проведение
эксплоративных вмешательств, чтобы избежать ампутации конечности.
Важное замечание: в популяции пациентов с ожоговой травмой появление ранних
клинических признаков колонизации грибками Candida сопряжено с увеличением риска
развития инвазивной инфекции с высоким уровнем смертности.
Практические советы:
Хотя стандартный диагностический подход состоит в непосредственном
обнаружении грибков в посевах, его реализация требует времени (имеется латентный
период), а процесс определения вида неточен. Чтобы снизить риск колонизации и
инфекции дрожжевыми грибками, не следует допускать сохранения влажной среды в зоне
ожоговых ран и продолжительного применения антимикробных препаратов; эти факторы
способствуют угнетению бактериальной флоры и увеличению вероятности колонизации
грибком Candida albicans. Различные виды Candida являются наиболее часто
встречающейся разновидностью дрожжевых грибков, с которой приходится сталкиваться
в ожоговых центрах [236].
7.5.1. Соотношение пользы и вреда
Быстрая диагностика грибковой инфекции имеет крайне высокое значение.
Количественное исследование с использованием образцов тканей, полученных при
биопсии, может способствовать установлению диагноза. Грибковая инфекция с трудом
поддается лечению; иссечение пораженных ран должно быть выполнено как можно
скорее.
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Рекомендация 6
Тщательное соблюдение принципов инфекционного контроля (физическая
изоляция в отдельном помещении, использование халатов и перчаток при контакте с
пациентом, мытье рук перед каждым посещением пациента) и использование
изолированных помещений с ламинарным потоком воздуха способствует снижению
риска раневой инфекции, обусловленной нозокомиальной флорой.
7.6. Обсуждение Рекомендации 6
Риск развития инфекции при контакте с микроорганизмами у пациентов с ожоговой
травмой выше, чем почти у всех остальных госпитализированных пациентов. Необходимо
соблюдать меры предосторожности при контакте и требования гигиены рук, и строго
выдерживать относящиеся к этому стандарты [243]. При поступлении пациента в
специализированное учреждение, оказывающее помощь при ожоговой травме, следует
придерживаться принципов инфекционного контроля, чтобы минимизировать риск
развития инфекции, так как у этих пациентов возникает угнетение иммунной функции,
обусловленное патофизиологией ожоговой травмы [244,245]. Чтобы свести к минимуму
этот риск и снизить частоту инфекций, вызванных резистентными к антибиотикам
микроорганизмами, обязательно следует мыть руки до и после контакта с любым
пациентом [208]. Снижение
перекрестной контаминации обеспечивается путем
использования изолированных помещений и ламинарного потока [246]. Иммерсионная
гидротерапия (ванны Хаббарда) считались одним из основных путей нозокомиального
инфицирования ожоговых ран до 1990-х годов [247,248]. Использование душа
обеспечивает более благоприятные условия для очистки и обработки ожоговой раны и
способствует снижению передачи микроорганизмов, однако в литературе были описаны
случаи вспышек инфекции, вызванной MRSA [249].
7.6.1. Соотношение пользы и вреда
Строгое соблюдение принципов инфекционного контроля является необходимым
условием снижения частоты вспышек инфекций, вызванных вирулентными видами
бактерий, и уменьшения перекрестной контаминации пациентов с ожоговой травмой,
находящихся в отделениях интенсивной терапии и в ожоговых центрах.
7.6.2. Расходы
Тщательное соблюдение принципов инфекционного контроля обеспечивает
экономию средств, так как способствует снижению затрат ресурсов, требующихся для
лечения раневой инфекции.

Рекомендация 7
В ожоговых центрах должен проводиться мониторинг микробного профиля
ожоговой раны, чувствительности микроорганизмов, обусловливающих раневую
инфекцию, к антимикробным препаратам, и тенденций в нозокомиальном
распространении этих патогенов.
7.7. Обсуждение Рекомендации 7
Инфекционный контроль играет чрезвычайно важную роль во всех
профилактических программах, реализуемых в ожоговых центрах. Инфекции ожоговых
ран следует тщательно мониторировать, чтобы иметь точный эпидемиологический
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профиль в отношении частоты инфекций и не допустить нарастания резистентности к
антимикробным препаратам, так как инфекция является серьезной проблемой для
учреждений, оказывающих помощь при ожоговой травме [208, 250-252]. Также
необходимо осуществлять контроль в отношении развития других связанных с ожогами
видов нозокомиальной инфекции, таких как катетер-ассоциированные инфекции,
пневмония и инфекции мочевого тракта. Посевы мазков отделяемого носовой полости, из
прямой кишки, паховой области на предмет выявления MRSA и из прямой кишки на ВРЭ,
а также регулярное выполнение посевов отделяемого ожоговых ран, крови и мочи дают
возможность специализированным ожоговым службам выявлять патогены, способные
стать причиной эпидемий, а также штаммы, резистентные к антибиотикам [250,251]. В
ожоговых центрах должна проводиться строгая политика в отношении рационального
выбора антимикробных препаратов для лечения инфекций у пациентов с ожоговой
травмой. Такой подход позволяет уменьшить нагрузку, обусловленную инфекциями,
вызванными резистентными микроорганизмами, благодаря чему могут снизиться расходы
стационара и продолжительность госпитализации. При использовании антибиотиков
следует осуществлять их ротацию или замену, основываясь на данных, проводимого в
каждом ожоговом центре мониторинга резистентности к антимикробным препаратам
[253].
Практические советы:
В некоторых ожоговых центрах микробиологическое исследование ожоговых ран
выполняется на регулярной основе. Результаты этих исследований помогают в выборе
подходящего системного антимикробного препарата в тех случаях, когда требуется начать
проведение эмпирической терапии [254,255]. Профили чувствительности к
антимикробным препаратам в разных ожоговых центрах отличаются, что связано с
отличиями в представленной в них микробной флоре. Они будут непосредственно
определять выбор антимикробного препарата для проведения эмпирической терапии, как
для начального лечения инвазивной раневой инфекции, так и для лечения сепсиса,
развившегося из других источников [241, 256].
7.7.1. Соотношение пользы и вреда
Отсутствие возможности получения посевов и проведения мониторинга
бактериологического профиля в специализированных учреждениях, оказывающих
помощь пациентам с ожоговой травмой, может стать причиной частых вспышек
инфекций, вызванных резистентными к антибиотикам бактериями и грибками, которые
оказывают прямое влияние на расходы системы здравоохранения, смертность и частоту
развития осложнений.
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8. Обращение с сосудистыми катетерами
Предварительные замечания: сложный характер современного лечения ожоговой
травмы часто требует выполнения безотлагательной установки и продолжительного
использования устройств для сосудистого доступа, которые включают центральные
венозные катетеры (ЦВК), центральные катетеры, устанавливаемые через периферические
вены, катетеры средней длины, артериальные катетеры и периферические венозные
катетеры. Эти устройства играют важную роль в осуществлении диагностических и
лечебных мероприятий, таких как проведение инфузионной терапии, мониторинг
гемодинамики, а также введение лекарственных препаратов и растворов для питания. В
силу этого они являются краеугольным камнем в основании качественного лечения
ожоговой травмы. Однако в связи с тем, что эти устройства являются инвазивными, их
применение сопряжено с существенным риском инфекционных и механических
осложнений. Устройства для сосудистого доступа являются потенциальным источником
инфекций кровотока; инфекции кровотока, ассоциированные с центральным венозным
катетером (ИКЦВК), в частности, характеризуются высокой вероятностью осложнений и
летальных исходов у пациентов, находящихся в тяжелых состояниях [257-259]. ИКЦВК и
другие катетер-ассоциированные инфекции кровотока являются независимыми
прогностическими факторами увеличения расходов и продолжительности пребывания в
стационаре [260-262]. У пациентов с тяжелой ожоговой травмой риск развития
инфекционных осложнений повышен, что обусловлено общим эффектом колонизации
ожоговых ран, системных изменений в иммунной функции и необходимостью
длительного обеспечения сосудистого доступа.
В данных рекомендациях изложены современные указания по выбору, установке
устройств для сосудистого доступа и обращению с ними у пациентов с ожоговой травмой.
Другие устройства для сосудистого доступа, такие как туннелированные катетеры, ЦВК с
манжетой, катетеры длительного использования для проведения гемодиализа и
имплантируемые порты в этой главе не рассматриваются, так как они редко используются
в острых состояниях. Их детальное обсуждение можно найти в других источниках [263,
264].

Рекомендация 1
Следует выбирать устройство сосудистого доступа (УСД), которое наилучшим
образом подходит для предполагаемого использования. Факторы, которые следует
учитывать, включают в себя потребности проводимого лечения, требования к
мониторингу и характеристики устройства для сосудистого доступа.
8.1. Обсуждение Рекомендации 1
Следует уделить особое внимание выбору наиболее подходящего устройства,
которое будет соответствовать потребностям лечения пациента, обусловливая при этом
минимальный риск развития инфекционных и механических осложнений. Нет такого
устройства, которое бы подходило для всех случаев. На выбор УСД кроме всего прочего
влияет состояние пациента до получения травмы и тяжесть ожоговой травмы. Процесс
принятия решения довольно сложен, и хотя имеются такие инструменты как Мичиганское
руководство по выбору подходящего внутривенного катетера (MAGIC) [265] и План
сохранения здоровья сосудов (VHP) [266], не один из них не был валидирован в
отношении возможности применения у пациентов с ожоговой травмой. При рассмотрении
следует учитывать:
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Потребности терапии:
Потребности в проведении инфузий должны служить ориентиром при выборе
безопасного и подходящего устройства сосудистого доступа. У пациентов в критических
состояниях может быть необходимо проводить одновременно несколько инфузий, но
желание использовать катетер с несколькими просветами следует сопоставить с риском
тромбоза, который возрастает при увеличении диаметра катетера. Местное токсическое
или кожно-нарывное действие, которым обладают такие часто используемые при лечении
пациентов с ожоговой травмой средства, как инотропные препараты, некоторые
антибиотики и в меньшей степени парентеральное питание, делают их введение в
периферические вены небезопасным, в связи с чем следует использовать центральный
венозный катетер. Имеется ряд препаратов, которые нельзя вводить через периферические
вены [267]. Также следует учитывать предполагаемую продолжительность времени, в
течение которого будут требоваться эти инфузии, так как различные устройства имеют
определенные недостатки и достоинства в зависимости от того, будет терапия
краткосрочной или длительной [268]. Кроме этого, следует учитывать необходимость
проведения мониторинга гемодинамики. Установка артериальных катетеров - это
единственный вариант для осуществления инвазивного мониторинга артериального
давления и многократного взятия проб крови для анализа ее газового состава. ЦВК - это
единственный вариант для проведения мониторинга центрального венозного давления.
Характеристики устройства для сосудистого доступа:
Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать ряда характеристик УСД.
В каждом случае клиницист должен рассмотреть преимущества конструкции катетеров,
которые соответствуют потребностям проведения терапии, а также взвесить различные
риски, которые с ними сопряжены. УСД являются наиболее значимой причиной инфекций
кровотока, связанных с оказанием медицинской помощи, риск развития которых при
использовании устройств различного типа отличается. В систематическом обзоре,
посвященном анализу 200 исследований по применению УСД, было получено, что частота
инфекций кровотока при использовании нетуннелированных ЦВК составила 2,7 случаев
на 1000 дней использования УСД; у госпитализированных пациентов при использовании
ЦВК, устанавливаемых через периферическую вену - 2,1 случаев на 1000 дней
использования УСД; при использовании артериальных катетеров - 1,7 случаев на 1000
дней использования УСД [261]. Хотя наименьший риск инфекций кровотока отмечался
при использовании периферических венозных катетеров, на точность этих данных
повлияли гетерогенность популяций пациентов и отличия в тяжести заболевания у
пациентов, нуждающихся в УСД того или иного типа.
Установка периферического венозного катетера является одной из наиболее часто
выполняемых процедур в стационарах [269]. Эти катетеры позволяют обеспечить
краткосрочный венозный доступ, используя небольшие вены верхних или (реже) нижних
конечностей. Они подходят для проведения лечения пациентов с относительно
небольшими и/или неосложненными ожогами, у которых сосудистый доступ требуется
лишь в течение непродолжительного времени. Однако, несмотря на их повсеместное
применение в медицине, они имеют определенные ограничения. Также возможны
сложности с их установкой, вследствие чего каждая последующая попытка установки
приводит к созданию новых ворот для инфекции. В недавно выполненном
систематическом обзоре, посвященном устройствам для установки, было установлено, что
продолжительные или повторные попытки установки могут привести к тому, что пациент
будет отнесен к категории пациентов с трудным венозным доступом. Данные обзора
говорят о том, что необходимы более совершенные инструменты клинической оценки для
того, чтобы улучшить результаты установки [270].
Принимая во внимание то, что первым устанавливаемым пациенту устройством
сосудистого доступа, как правило, является периферический венозный катетер, и то, что
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возможности доступа к венам и артериям могут быть ограничены, в этой популяции
пациентов необходимо использовать прагматический подход, основанный на
доказательных данных. Несмотря на недостаточное количество имеющихся данных по
обеспечению сосудистого доступа у пациентов с ожоговой травмой, появляются
свидетельства того, что подход в отношении пациентов с трудным венозным доступом
должным быть командным. Он способствует снижению риска неудачных попыток и
увеличению вероятности успеха первой попытки. В одном исследовании было отмечено
увеличение частоты успешной установки периферического венозного катетера с первой
попытки (9 из 10 пациентов) при использовании ультразвукового контроля; при этом
также было отмечено снижение болезненности при установке. Применение такого
подхода заслуживает рассмотрения, однако оно требует определенных ресурсов [271].
Следует отметить, что периферические венозные катетеры не подходят для введения ряда
лекарственных препаратов [267], их нельзя использовать для осуществления мониторинга
гемодинамики, они не отвечают требованиям к устройствам для длительного обеспечения
сосудистого доступа, и в популяции пациентов с ожоговой травмой характер ран может
обусловливать ограничение доступности периферических вен. Как было показано в
когортных исследованиях, проведенных с участием взрослых пациентов, размер
периферического катетера определяет продолжительность времени, в течение которого
его можно использовать. При использовании периферических венозных катетеров
большего диаметра возрастает риск тромбоза, а при использовании катетеров малого
диаметра возрастает риск их смещения и окклюзии [272,273]. В силу этого у взрослых
пациентов рекомендуется использовать периферические венозные катетеры диаметром
20G [273,274]. В большом когортном исследовании, в котором у 38161 пациента в 406
стационаров в 51 стране были использованы 40620 периферических венозных катетеров,
частота соблюдения рекомендаций по размеру периферических катетеров составила 67%
[275].
Нельзя недооценивать риск и затраты, сопряженные с использованием
периферических венозных катетеров. При проведении систематического обзора было
обнаружено, что частота инфекций кровотока, связанных с периферическими венозными
катетерами, составила 0,18% среди 85063 случаев использования этих катетеров. В
качестве факторов риска развития инфекций кровотока, ассоциированных с
использованием периферических венозных катетеров, указываются продолжительное
время использования и выполнение установки катетера в экстренных ситуациях [276]. В
свете того, что по всему миру устанавливаются миллионы периферических венозных
катетеров, это обусловливает значительное количество осложнений и существенные
расходы здравоохранения [277-279]. Для ожоговых центров необходимо разработать
основанные на доказательных данных стратегии и протоколы рутинного мониторинга
мест установки периферических венозных катетеров (ПВК), раннего выявления и лечения
инфекций кровотока, ассоциированных с ПВК, и удаления/замены катетеров. Ценность
ПВК можно увеличить путем использования методов визуализации, включая УЗИ и
спектроскопию в ближней инфракрасной области, с целью выполнения оценки перед
установкой катетера и обнаружения невидимых и непальпируемых вен. Эти методы, и в
частности УЗИ, могут использоваться для оценки структуры вен путем измерения
диаметра вены, в которую предполагается установить катетер, и обнаружения клапанов в
вене, чтобы предотвратить их повреждение при установке. Проведение оценки перед
установкой катетера позволяет до максимума увеличить вероятность успеха первой
попытки, а также снизить риск нарушения функционирования катетера, и тем самым
продлить время его использования и снизить необходимость в повторной установке.
Центральные венозные катетеры (ЦВК) часто используются при оказании помощи
пациентам с ожоговой травмой, в особенности в случаях тяжелых или комбинированных
травм. ЦВК обычно устанавливают в подмышечную/подключичную или внутреннюю
яремную вену, так чтобы кончик катетера располагался в нижней трети верхней полой
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вены или в правом предсердии. Центральный венозный доступ также может быть
установлен через бедренную вену. ЦВК позволяет обеспечить наличие краткосрочного
доступа на протяжении до 14 суток. Он может иметь один или несколько просветов,
также имеются варианты катетеров с антимикробным покрытием/импрегнацией. Риск
развития инфекции кровотока возрастает при использовании ЦВК с несколькими
просветами, которые часто требуются у пациентов с тяжелыми травмами. Катетеры с
манжетой, предназначенные для установки с созданием тоннеля, обеспечивают
долговременный доступ с меньшим риском развития инфекций кровотока, но они редко
подходят для использования в остром периоде. Данные рекомендации в основном
посвящены ЦВК, не имеющим манжеты, в связи с их частым использованием при
оказании помощи пациентам с ожоговой травмой, а также сопряженным с ним
значительным риском.
Центральные венозные катетеры, устанавливаемые через периферические вены
(ЦВК-ПВ), вводят через периферические вены верхних конечностей так, чтобы кончик
катетера располагался вблизи соединения верхней полой вены с предсердием. Их часто
используют для продолжительного обеспечения сосудистого доступа при проведении
лечения ожоговой травмы [281]. По своим характеристикам они сходны с ЦВК. Они
представлены в разных размерах, могут иметь один или несколько просветов. Они
соответствуют многим из потребностей проведения терапии. С помощью ЦВК-ПВ можно
обеспечить сосудистый доступ на срок до 3 месяцев и даже больше, что во многих
случаях является преимуществом по сравнению с ЦВК, когда терапия проводится в
течение продолжительного времени. Заслуживающим внимания осложнением, связанным
с использованием ЦВК-ПВ, является тромбоз вен верхней конечности, который
развивается в 2% случаев использования этих катетеров у госпитализированных
пациентов общей популяции [282]. В проведенном систематическом обзоре не было
показано наличия различий в частоте инфекционных осложнений при использовании ЦВК
и ЦВК-ПВ, но частота механических осложнений (нарушение функционирования
катетера) и тромбофлебита при использовании ЦВК-ПВ была выше [283]. Современные
данные об использовании ЦВК-ПВ при лечении пациентов с ожоговой травмой
свидетельствуют о том, что их профиль безопасности сравним с таковым у ЦВК, и
решения в отношении их использования должны приниматься на основе клинического
мышления. При проведении ретроспективного анализа использования ЦВК-ПВ у 104
пациентов с ожоговой травмой было обнаружено, что осложнения развились у 16%
пациентов [284]. Основную долю этих осложнений составил поверхностный флебит,
также был отмечен один случай инфекции, при этом не было зарегистрировано случаев
глубокого венозного тромбоза. Авторы другого ретроспективного одноцентрового
исследования, посвященного сравнению безопасности использования ЦВК-ПВ и ЦВК у
пациентов с ожоговой травмой, пришли к выводу, что они характеризуются одинаковой
частотой осложнений, и их использование сопряжено со значительными и потенциально
фатальными рисками [285]. В еще одной ретроспективной работе, посвященной
сравнению осложнений при использовании ЦВК-ПВ и ЦВК, частота инфекций кровотока,
ассоциированных с ЦВК, составила 6,6 случаев на 1000 дней использования ЦВК, и 0
случаев на 1000 дней использования ЦВК-ПВ. При использовании ЦВК не было
отмечено развития тромботических осложнений; при использовании ЦВК-ПВ был
зарегистрирован один случай развития тромбоза глубоких вен правой верхней
конечности. Ни в одной из групп не было отмечено каких-либо технических осложнений
[286]. В другом исследовании было показано, что площадь ожоговых ран, длительность
пребывания в стационаре и продолжительность времени, прошедшего с момента
установки ЦВК-ПВ, являлись независимыми прогностическими факторами развития
инфекций, ассоциированных с использованием ЦВК-ПВ [287].
Катетеры средней длины представляют собой более короткие устройства (10-20 см),
которые устанавливают в вены верхней конечности. С их помощью можно обеспечить
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сосудистый доступ на период средней продолжительности (до 4 недель), но их
допускается использовать только для введения препаратов, которые можно вводить в
периферические вены.
Артериальные катетеры служат для проведения мониторинга гемодинамики и
многократного взятия проб крови у пациентов с тяжелой ожоговой травмой.
Исследования, проведенные на популяциях пациентов, не имеющих ожоговой травмы,
показывают, что частота колонизации и развития инфекционных осложнений при
использовании артериальных катетеров и ЦВК не отличается [288], а частота тяжелых
механических осложнений низка [289].
8.1.1. Соотношение пользы и вреда
Клиницистам следует рассмотреть характеристики устройств для сосудистого
доступа в контексте их применения у конкретного пациента с ожоговой травмой и
потребностей проводимой терапии, чтобы выбрать наиболее подходящее в данном случае
устройство, использование которого при этом будет сопряжено с минимально возможным
риском для пациента. Произвольно выбранное устройство может не удовлетворять всем
требованиям. Во всех случаях клиницистам необходимо рассмотреть преимущества того
или иного устройства, отвечающие потребностям терапии, и взвесить риски, с которыми
сопряжено использование этого устройства.
8.1.2. Ценности и предпочтения
Знание характеристик различных УСД и принципов их функционирования, а также
их ограничений и сопряженных с их использованием рисков, может помочь в процессе
принятия решения о выборе того или иного устройства. В подходящих случаях ПВК
являются устройством выбора, благодаря низкому риску ассоциированных с их
использованием инфекций кровотока по сравнению с остальными УСД [261], а также обеспечению сосудистого доступа с низкой вероятностью развития осложнений. При
оказании помощи пациентам с ожоговой травмой в экстренных условиях, когда
возможность проведения неотложных мероприятий зависит от своевременной установки
УСД, использование ЦВК часто оказывается более предпочтительным, так как установка
катетера с использованием анатомических ориентиров выполняется относительно
быстрее, чем установка под контролем ультразвука. Однако, как будет обсуждаться ниже,
ряд исследований свидетельствует о том, что установка катетера под ультразвуковым
контролем способствует ускорению начала лечения, так как в этом случае нет
необходимости проверять положение катетера с помощью рентгенографии.
8.1.3. Расходы
Расходы, связанные с применением УСД, следует рассматривать в более широком
плане, чем одни лишь финансовые затраты. На пациентов и медицинские учреждения
ложится бремя расходов, связанных с лечением осложнений, обусловленных
использованием УСД, и с нарушением их функционирования. Развитие катетерассоциированных инфекций кровотока в популяции взрослых пациентов отделений
интенсивной терапии сопряжено со значительными затратами [290,291], а также с
увеличением смертности [292]. В связи с тем, что периферические венозные катетеры в
настоящее время используются повсеместно, риск развития связанных с ними инфекций
кровотока нельзя считать незначительным, что также относится и к обусловленным ими
затратам. Кроме этого довольно часто возникают нарушения их функционирования [293],
что может стать причиной задержек при проведении лечения, лишнего риска, связанного с
повторной установкой, боли и повышенных затрат человеческих и финансовых ресурсов.
Клиницисты должны рассудительно подходить к выбору УСД, чтобы обеспечить
качественную, безопасную и экономически эффективную помощь.
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Рекомендация 2
При выборе места установки катетера следует учитывать особенности
пациента и клинического сценария. Ниже приводится ряд дополнительных
соображений.








Любые
сосудистые
катетеры
следует
устанавливать
через
неповрежденные кожные покровы. Желательно, чтобы место установки
находилось дальше от ран, чтобы не произошло контаминации места
установки.
Предплечье является предпочтительной зоной для установки
периферических венозных катетеров.
При установке центрального венозного катетера предпочтительней
использовать подмышечную/подключичную вену, чем внутреннюю
яремную или бедренную вену.
Предпочтительным местом для установки артериального катетера
является лучевая артерия (если к ней есть доступ)
Установку центрального венозного катетера, вводимого через
периферические вены, предпочтительней осуществлять на верхней
конечности
Если имеется возможность, установку катетера, в особенности
артериальных катетеров у детей, следует осуществлять под контролем
ультразвука.

8.2. Обсуждение Рекомендации 2
При выборе места установки сосудистого катетера можно рассматривать различные
анатомические зоны, каждая из которых имеет различные преимущества, а также
характеризуется определенным риском инфекционных и сосудистых осложнений.
Рекомендация 2 содержит указания в отношении выбора места установки УСД.
Особенности пациента и клинического сценария
При выборе места установки катетера необходимо оценить состояние кожных
покровов и вен в предполагаемом месте введения катетера. Место входа на коже должно
быть таким, чтобы имелось пространство, подходящее для наложения повязки, не было
излишнего оволосения, кожных складок, старых рубцов, а также свежих ожоговых ран. У
пациентов с ожирением периферические вены зачастую не видны и их невозможно
пропальпировать, медиальная подкожная вена руки и плечевая вена, которым отдается
предпочтение при установке ЦВК-ПВ, могут иметь меньший диаметр или располагаться
слишком глубоко, а ориентиры, используемые для установки ЦВК, могут быть скрыты.
Также обеспечение венозного доступа может быть затруднено из-за предшествующего
повреждения вен, связанного с использованием запрещенных наркотических веществ,
установкой катетеров, выполнением флеботомии или попытками установки доступа, а
также с осложнениями, такими как стеноз и тромбоз.
Если имеется возможность, сосудистые катетеры следует устанавливать через
неповрежденные кожные покровы
Устройства для сосудистого доступа в идеале следует устанавливать через
неповрежденные кожные покровы на расстоянии не менее 5 см (а лучше еще дальше) от
края раны, чтобы можно было обеспечить адекватный уход за местом установки и снизить
риск инфекционных осложнений. Однако в некоторых случаях при отсутствии
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альтернативы из-за большой площади или локализации ожоговых ран приходится
устанавливать катетер через ожоговую рану, и эта практика является обычной для
ожоговых центров [281]. В настоящее время имеющихся данных недостаточно, чтобы
можно было точно оценить преимущества и недостатки установки УСД через ожоговые
раны в тех случаях, когда других вариантов выбора места для установки нет. Также
недостаточно данных по подходам к снижению риска в условиях современного
хирургического лечения ожоговой травмы и использования современных методов,
устройств и повязок для обеспечения сосудистого доступа. Неоднократно было
продемонстрировано, что риск и частота колонизации места установки возрастает при
установке катетера через ожоговую рану, и это, по-видимому, коррелирует с повышенным
риском развития инфекций кровотока [294,295]. Однако, как было подчеркнуто в других
источниках [296], не было осуществлено систематического изучения сравнительного
риска, связанного с установкой УСД через рану при различных вариантах состояния раны
(неиссеченная, открытая, гранулирующая, закрытая аллотрансплантатом, закрытая
аутотрансплантатом или рубцующаяся рана), что требует проведения крупного
проспективного
многоцентрового
исследования,
включающего
рассмотрение
современных подходов, таких как использование катетеров и повязок, импрегнированных
антимикробными средствами. В связи со все более широким внедрением в практику
продвинутых методов ультразвукового контроля требует изучения установка катетера с
его проведением через подкожный канал, располагающийся между местом входа на
неповрежденной коже и сосудом, в который введен катетер. Установка УСД является
вынужденной мерой; она всегда сопряжена с повышенным риском. В каждом случае
следует применить все доступные способы снижения риска инфекций кровотока.
Необходимо также рассмотреть распределение приоритетов в пользу раннего выполнения
иссечения и пластики в зоне шеи и верхних отделов грудной клетки, чтобы подготовить
более безопасное место для установки УСД.
Предпочтительной зоной для установки периферических венозных катетеров является
предплечье
Для установки ПВК рекомендуется использовать предплечье, что обусловлено
преимуществами, связанными с наличием плоской поверхности для фиксации повязки и
отсутствием зон, в которых происходит сгибание. Благодаря этому возрастает срок
службы катетера и снижается риск механических осложнений [272,297]. Мы не нашли в
литературе данных по использованию ПВК при ожоговой травме. В большом
многоцентровом когортном исследовании было показано, что в целом рекомендации по
установке ПВК в вены предплечья соблюдаются плохо [275]. В ожоговых центрах должны
быть внедрены протоколы и стратегии, способствующие улучшению соблюдения
рекомендаций по установке ПВК на предплечье, которые допускают исключения в тех
случаях, когда другие факторы (например, локализация ожоговых ран) препятствуют их
осуществлению.
При установке центрального венозного катетера предпочтительней использовать
подмышечную/подключичную вену
Вопрос об оптимальном месте установки ЦВК у пациентов с ожоговой травмой остается
противоречивым. У взрослых пациентов подмышечная/подключичная вена является более
предпочтительной для установки ЦВК, чем внутренняя яремная или бедренная вена.
Данная рекомендация основывается на результатах мета-анализа, который показал, что
использование подмышечной/подключичной вены может быть сопряжено с меньшим
риском развития катетер-ассоциированных инфекций кровотока, чем установка катетера в
бедренную или внутреннюю яремную вену [298]. Это подтверждают и результаты
проведенного позже крупного рандомизированного многоцентрового исследования, в
котором при использовании для установки катетера подмышечной/подключичной вены
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инфекции кровотока (и тромбоз глубоких вен) развивались с меньшей частотой, чем при
использовании внутренней яремной или бедренной вены, хотя при этом возрастал риск
пневмоторакса [299]. Последствия развития инфекций кровотока, ассоциированных с
ЦВК, могут быть очень тяжелыми [300]. Вероятность их возникновения возрастает по
мере увеличения времени использования катетера [261]. При рассмотрении этих фактов в
контексте необходимости продолжительного обеспечения сосудистого доступа у
пациентов с обширными ожогами, у которых возникают нарушения иммунной функции,
становится
понятной
обоснованность
рекомендации
об
использовании
подмышечной/подключичной вены для установки катетера.
Механические осложнения, такие как пневмоторакс и пункция артерии, несомненно,
могут привести к серьезным последствиям [301]. Однако, так как они являются
осложнением собственно процедуры установки, они могут развиться сразу же, но риск их
возникновения сохраняется в течение непродолжительного времени и может быть
минимизирован с помощью использования ультразвукового контроля [302,303]. Риск
развития инфекционных осложнений, в свою очередь, сохраняется в течение
продолжительного времени и возрастает с течением времени. Он представляет
значительную угрозу для пациентов с тяжелой ожоговой травмой, для которой
характерны нарушения иммунной функции. В силу этого, мы считаем, что преимущества,
связанные с меньшим риском инфекции при использовании подмышечной/подключичной
вены для установки катетера, перевешивают более высокий риск механических
осложнений.
Локализация и близость расположения ожоговой раны, а также любые
сопутствующие повреждения могут оказывать влияние на риски, сопряженные с
использованием некоторых зон для установки ЦВК. Кроме того, с учетом ограниченности
данных по выбору места установки ЦВК у пациентов с ожоговой травмой, рекомендуя
использование подмышечной/подключичной вены для установки катетера, мы советуем,
чтобы решение принималось на индивидуальной основе с учетом особенностей ожоговой
травмы и доступности мест для установки катетера. В некоторых случаях наилучшим
выбором будет использование внутренней яремной или бедренной вены, учитывая
сложность и разнообразие других факторов, которые мы попытались обсудить в данных
рекомендациях. При установке ЦВК через вены верхней части тела до начала
использования катетера положение его кончика необходимо подтвердить с помощью
рентгенографии органов грудной клетки, флюороскопии, ультразвукового исследования
или внутриполостной электрокардиографии.
Установку центрального венозного катетера, вводимого через периферические
вены, предпочтительней осуществлять на верхней конечности
Имеющиеся в настоящее время ограниченные данные свидетельствуют о том, что
профиль безопасности ЦВК-ПВ при использовании у пациентов с ожоговой травмой и у
пациентов других групп сходен с таковым у ЦВК [283,284]. Верхняя конечность является
оптимальным местом для установки таких катетеров у взрослых пациентов. Если
возможно, предпочтение следует отдавать правой руке, так как ее использование для
установки сопряжено с меньшей частотой осложнений [304], что, вероятно, справедливо и
в отношении леворуких пациентов [305]. У детей могут быть использованы вены верхних
или нижних конечностей и вены волосистой части головы [260]. У пациентов всех
возрастов снизить риск развития венозного тромбоза можно путем выбора вены
наибольшего размера, и катетера наименьшего размера, чтобы величина отношения
диаметр вены/диаметр катетера была максимальной [306, 307].
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Предпочтительным местом для установки артериального катетера является
лучевая артерия
Накопленных к настоящему времени данных недостаточно для того, чтобы можно
было однозначно сформулировать оптимальный подход к выбору места установки
артериального катетера у пациентов с ожоговой травмой. В соответствии с мнением
экспертов, работающих в сфере комбустиологии и других областях медицины,
предпочтение следует отдавать лучевой артерии, а в качестве возможной альтернативы использовать бедренную артерию. В литературе мы нашли мало данных по обращению с
артериальными катетерами у пациентов с ожоговой травмой. В одном наблюдательном
исследовании, проведенном с участием 81 пациента, был сделан вывод, что использование
бедренной артерии у детей, у которых наличие артериального доступа требуется в течение
продолжительного времени, сопряжено с низким риском механических и инфекционных
осложнений [308]. В систематическом обзоре, выполненном в 2014 г. на основе более
обширных данных, было получено, что при установке катетера в бедренную артерию риск
развития инфекционных осложнений был выше [309]. Однако эти результаты не без
оснований были подвергнуты сомнению, так как в самых последних исследованиях,
включенных в этот мета-анализ, не было обнаружено каких-либо различий [310]. Центры
по контролю заболеваний (CDC) рекомендуют отдавать предпочтение не бедренной или
подмышечной артерии, а лучевой, плечевой и тыльной артерии стопы для установки
артериального катетера у взрослых пациентов [260]. У детей CDC рекомендуют
использовать лучевую артерию, тыльную артерию стопы и заднюю большеберцовую
артерию, и избегать установки в плечевую артерию. В отношении механических
осложнений имеются данные ретроспективного наблюдательного исследования, в
котором было проведено сравнение случаев непреднамеренного удаления артериальных
катетеров из бедренной и лучевой артерии. Частота таких случаев при использовании
бедренной артерии была ниже, чем при использовании лучевой артерии. При
рассмотрении частоты этих случаев на «100 дней использования катетеров» разница была
статистически значимой [311]. В дополнение к этому авторы систематического обзора,
проведенного в 2002 г. и посвященного осложнениям применения периферических
артериальных катетеров, обнаружили, что частота серьезных осложнений при
использовании лучевой, бедренной и подмышечной артерии была одинаковой, и
оптимальное место установки катетера следует определять индивидуально у каждого
пациента, так как каждое место характеризуется своими преимуществами и рисками [312].
В свете данных этих исследований мы рекомендуем, чтобы при выборе места установки
артериального катетера предпочтение отдавалось лучевой артерии.
Если имеется возможность, установку катетера следует осуществлять под УЗИконтролем.
Эта рекомендация основывается на результатах нескольких работ, которые
продемонстрировали существенные преимущества при использовании ультразвукового
контроля, заключающиеся в увеличении вероятности успешной установки УСД и
снижении частоты механических осложнений.
В исследованиях было показано, что использование ультразвука при установке ЦВК
у взрослых пациентов и детей способствует увеличению вероятности успешной установки
в сравнении с использованием пальпируемых анатомических ориентиров [313].
Использование ультразвука в популяции взрослых пациентов также приводило к
значительному снижению механических осложнений и сокращению времени выполнения
установки катетера [314]. Хотя многие исследования были посвящены установке ЦВК во
внутреннюю яремную вену [313], преимущества, предоставляемые использованием
ультразвукового контроля, были также продемонстрированы и в отношении установки
ЦВК в подмышечную/подключичную [315] и бедренную вену [316].
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Кроме
этого
имеются
убедительные
доказательства,
поддерживающие
использование ультразвукового наведения при установке артериального катетера в
лучевую артерию [317-319], а также ряд данных о его пользе в случаях трудной установки
ПВК [320]. Существуют рекомендации по установке УСД под ультразвуковым контролем,
подготовленные на основе доказательных данных [321]. Хотя в настоящее время
использование ультразвукового контроля при установке УСД не является рутинной
практикой, принятой в практике оказания помощи при ожоговой травме [281],
современные подходы к обеспечению сосудистого доступа предполагают использование
ультразвуковых технологий с целью оценки перед установкой, во время установки и после
нее. В ожоговых центрах должны быть приняты меры, чтобы доктора имели навыки
использования УЗИ при работе с УСД.
8.2.1. Соотношение пользы и вреда
В данных рекомендациях по выбору предпочтительных мест установки УСД
подразумевается идеальный клинический сценарий, чего в действительности зачастую
нет. Множество факторов, рассматриваемых в рекомендациях, могут повлиять на
доступность мест для установки катетера и риски, сопряженные с их использованием.
Клиницистам следует взвешенно подходить к вопросу принятия решения о выборе места
установки катетера и учитывать риски, сопряженные с использованием различных мест
установки в контексте особенностей каждого случая.
Как обсуждалось выше, у пациентов с обширными ожогами доступность мест
установки катетера зачастую ограничена, в связи с чем приходится устанавливать катетер
через ожоговую рану или в непосредственной близости к ней. Чтобы снизить риск
развития инфекций кровотока в этих случаях следует применять подходы с
использованием
катетеров,
импрегнированных
антимикробными
средствами,
антимикробных покрытий и кремов, проведением раннего иссечения и закрытия ран в
зоне установки катетера, и осуществлением смены места установки сразу, как только это
станет возможным.
8.2.2. Ценности и предпочтения
Пациентов, у которых в анамнезе отмечались сложности с обеспечением венозного
доступа, а также пациентов с ожидаемыми трудностями при его установке, следует
выявлять как можно раньше, чтобы избежать выполнения множества неудачных попыток,
сопряженных с повреждением вены и другими осложнениями. Таких пациентов следует
передавать опытным операторам, которые определят наиболее подходящее УСД, место и
метод его установки, чтобы обеспечить безопасный и надежный сосудистый доступ. Во
время фазы восстановления после ожоговой травмы использование УСД, оказывающих
наименьшее влияние на применение методов физиотерапии и лечебной физкультуры,
способствует улучшению кратко- и долгосрочных функциональных исходов.
8.2.3. Расходы
Расходы, сопряженные с использованием того или иного места для установки
катетера, связаны с необходимостью непрерывного обучения клиницистов, чтобы они
обладали навыками и знаниями, необходимыми для безопасной работы. Хотя в
отношении экономической эффективности рутинного использования ультразвукового
контроля при установке УСД пока имеются лишь гипотезы [322], ультразвуковой
контроль убедительно продемонстрировал свою пользу, способствуя увеличению
вероятности успешной установки катетера и значительному снижению частоты
механических осложнений.
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Рекомендация 3
Клиницисты,
осуществляющие
установку
УСД,
соответствующим образом обучены и сертифицированы.

должны

быть

8.3. Обсуждение Рекомендации 3
Клиницисты могут устанавливать УСД только в том случае, если они были обучены
и признаны достаточно компетентными для выполнения этих манипуляций. Это
подразумевает прохождение обучения и сертификацию по использованию каждого вида
устройств. Данная рекомендация основана на результатах нескольких исследований,
относящихся к более широким сферам, чем ожоговая травма, в которых был
продемонстрирован положительный эффект инвестиций в проведение адекватного
обучения и сертифицирования клиницистов по установке ЦВК с целью снижения риска
развития инфекций кровотока и других осложнений [323, 324].
Центр по контролю заболеваемости рекомендует проводить обучение клиницистов
по установке УСД и уходу за ними, и выступает за то, чтобы обучение было непрерывным
[260]. В Практических рекомендациях по предотвращению ЦВКИК в стационарах
неотложной помощи, выпущенных Обществом Эпидемиологии Здравоохранения
Америки (SHEA) и Обществом Инфекционных Заболеваний Америки (IDSA), также
предлагается, чтобы в стационарах проводилась работа по адекватному обучению
персонала [325]. Необходимы исследования по изучению эффектов обучения и
сертифицирования клиницистов в отношении снижения осложнений, связанных с
использованием УСД в популяции пациентов с ожоговой травмой.
8.3.1. Соотношение пользы и вреда
Более 30 лет назад было установлено, что медицинский работник осуществляющий
установку УСД и/или уход за ним, несет ответственность за развитие связанных с этим
осложнений [326]. Как следствие этого, было рекомендовано проводить специальное
обучение, сертифицирование и аудит. Было показано, что эти инициативы способствуют
снижению риска инфекционных и механических осложнений, сопряженных с установкой
УСД [323]. Создание групп по обеспечению сосудистого доступа способствует
реализации индивидуального подхода; если возможно, следует включать их в состав
мультидисциплинарной команды специалистов, оказывающих помощь при ожоговой
травме. Создание таких групп приводит к увеличению вероятности успешной установки
сосудистых катетеров и снижению частоты осложнений при установке [327]. Однако
такой подход может стать причиной утраты навыков у остальных специалистов, так как
количество выполняемых ими процедур установки снижается.
В отношении клинического обучения и надзора, при оценке компетентности
рекомендуется рассматривать качество выполнения процедуры установки и его
соответствие стандартам, принятым на глобальном уровне, а не количество выполненных
процедур [323]. Однако к настоящему времени проведено слишком мало
интервенционных исследований, в которых бы определялся эффект какого либо обучения
на выполнение процедур по установке сосудистого доступа [328]. Для получения
максимальной пользы в отношении пациентов с ожоговой травмой, можно применять
специализированное моделирование (симуляцию) установки сосудистого доступа с
использованием сценариев ожоговой травмы, а также проводить разбор реальных случаев,
что поможет направить разработку принципов работы с УСД у пациентов с ожоговой
травмой в сторону учета специфических рисков развития катетер-ассоциированных
инфекций кровотока. Рекомендуется, чтобы политика по установке УСД, принятая в
стационаре, допускала признание обучения и симуляции, которое клиницисты прошли на
научных конференциях или на специальных тренингах.
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8.3.2. Ценности и предпочтения
Имеется мало данных, рассматривающих требования к идеальному обучению и
тренингам по установке УСД и уходу за ними, а принятые практические подходы в
значительной степени варьируют. Сертифицирование должно включать ежегодное
обучение в сочетании прохождением практики под надзором. Все большее количество
данных свидетельствует о положительном влиянии симуляционных тренингов в
отношении улучшения эффективности и безопасности выполнения установки УСД и
осуществления ухода за ними [329,330]. В литературе имеются рекомендации,
содержащие указания для медицинских учреждений по созданию и стандартизации
образовательных курсов, а также по оценке компетентности [323].
В образовательных программах для медицинских сестер должно подчеркиваться
большое значение осуществлению безопасной установки ПВК, которое признается на
международном уровне. Установку ПВК преимущественно выполняют медицинские
сестры [275]. В некоторых учреждениях создаются группы специалистов по инфузии и
сосудистому доступу, обладающих продвинутыми знаниями и навыками по работе с УСД.
При проведении кокрейновского обзора не удалось найти рандомизированных
контролируемых исследований по оценке их эффективности [327], однако Сестринское
Общество Инфузионной Терапии придает большое значение созданию групп
специалистов в медицинских учреждениях в связи с высокой частотой осложнений,
сопряженных с использованием УСД и проведением инфузий [331]. В конечном счете,
наличие групп специалистов по работе с УСД, поддерживающих клиницистов в оказании
качественной помощи при ожоговой травме, зависит от организации, в составе которой
функционирует ожоговый центр.
8.3.3. Расходы
В различных наблюдательных исследованиях было продемонстрировано
положительное влияние проведения обучения и тренингов по работе с УСД в отношении
снижения частоты инфекций кровотока и сопряженных с ними расходов системы
здравоохранения, хотя их выраженность варьирует [334]. Хорошо реализованные
образовательные программы, включающие стратегии поощрения желаемого поведения
будут с еще более высокой вероятностью способствовать улучшению качества оказания
помощи.

Рекомендация 4
С целью снижения частоты инфекций кровотока при работе с ЦВК следует
применять комплексы оптимальных мероприятий
8.4. Обсуждение Рекомендации 4
Положительные эффекты осуществления комплексов оптимальных мероприятий при
установке ЦВК были убедительно подтверждены в ряде работ [335-340]. Комплексы
мероприятий по работе с ЦВК, разработанные впервые специалистами Института
Совершенствования Здравоохранения, были направлены на более последовательную
реализацию методов, обоснованных доказательными данными, способствующих
снижению риска развития инфекций кровотока. Эти комплексы, как правило, содержат
небольшой набор научно обоснованных действий, которые могут быть выполнены в
большинстве случаев, а именно:
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Гигиеническая обработка рук: обработка рук с использованием не
содержащих воду средств на основе алкоголя или с помощью






антибактериального мыла с водой и адекватным промыванием вносит
значительный вклад в снижение перекрестной контаминации в медицинских
учреждениях [260, 325, 341, 342]. Она является неотъемлемым компонентом
комплекса мероприятий по работе с ЦВК, который обеспечивает снижение
риска контаминации устройства. Обработку рук следует проводить до и после
установки катетера, его замены и удаления, а также при выполнении какихлибо манипуляций с катетером или повязкой.
Максимальные барьерные меры предосторожности: клиницист должен
одевать халат, перчатки, маску и шапочку, чтобы снизить риск
непосредственной контаминации ЦВК при его установке [260,343].
Обработка кожных покровов: Для деконтаминации места установки катетера
следует использовать средства на основе изопропилового спирта 70% с
добавлением хлоргексидина глюконата в концентрации не менее 0,5%
[260,325]. Месту установки следует дать высохнуть перед началом
выполнения процедуры, что способствует снижению риска колонизации
устройства [260,344].
Удаление: ЦВК следует удалять сразу, как только в нем исчезает
необходимость, так как риск развития инфекционных осложнений возрастает
по мере увеличения времени использования катетера [260,325,345].

Помимо комплексов мероприятий, осуществляемых при установке катетера, в
практику все больше внедряются комплексы мероприятий по уходу за ЦВК. В недавно
проведенных систематическом обзоре и мета-анализе было показано достоверное
снижение частоты ЦВКИК после введения в практику комплексов мероприятий,
осуществляемых при установке катетера и уходе за ним [335]. Кроме этого, подобные
комплексы мероприятий все чаще начинают применяться при работе с УСД других типов,
включая ПВК и ЦВК-ПВ, хотя доказательства их эффективности не настолько
убедительны [346,347]. В одноцентровом исследовании, проведенном с участием
пациентов с ожоговой травмой, внедрение мультимодального комплекса мероприятий
привело к полному исчезновению случаев ЦВКИК [348]. Необходимо проведение
дальнейших исследований по изучению преимуществ комплексного подхода к
осуществлению защитных мероприятий при установке УСД других типов и уходе за ними
у пациентов с ожоговой травмой и пациентов других популяций.
8.4.1. Соотношение пользы и вреда
Изменения, которые происходят в клинической практике и коммуникации
клиницистов в результате внедрения научно обоснованных комплексов мероприятий, и
отражаются в создании контрольных листов и изменениях процесса проведения
мультидисциплинарных обходов, зачастую эффективно содействуют снижению риска
развития инфекций кровотока, сопряженных с использованием ЦВК [345]. Следует
отметить, что ожоговые центры должны на надлежащем уровне реализовать стратегию
внедрения комплексов мероприятий по работе с УСД и добиться высокой степени их
соблюдения, так как в противном случае вероятность снижения частоты инфекций
кровотока и ЦВКИК будет низкой [349]. Таким образом, учитывая положительные
эффекты использования научно обоснованных комплексов мероприятий, выполняемых
при установке ЦВК и уходе за ним, мы рекомендуем применять их при работе с ЦВК, и в
случаях, когда это возможно, при работе с УСД других типов.
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8.4.2. Ценности и предпочтения
Комплексы мероприятий по работе с ЦВК зачастую модифицируются в
соответствии с особенностями популяций пациентов и условий. В них часто включают
другие компоненты, такие как рекомендации по выбору места для установки катетера,
формированию наборов, в которые входит все оснащение, необходимое для установки
катетера, образовательным программам. Адаптация этих комплексов позволяет
медицинским учреждениям и/или коллективам, используя системный подход, устранять
выявленные недостатки в процессах, реализуемых на локальном уровне [336, 337]. В
работу ожоговых центров должны внедряться такие комплексы мероприятий, которые
соответствуют локальным потребностям и включают периодическое проведение анализа
ситуации по данным программ непрерывного контроля.
8.4.3. Расходы
В нескольких исследованиях были продемонстрированы экономическая выгода от
применения комплексов мероприятий, направленных на снижение частоты ЦВКИК.
Снижение затрат, обусловленное осуществлением других мер, таких как использование
катетеров, импрегнированных антимикробными средствами, становится менее значимыми
при корректном выполнении комплексов мероприятий [350,351]. Расходные материалы,
используемые при реализации этих комплексов, в целом недороги, однако проведение
мониторинга и образовательная активность требуют довольно существенных расходов.
Внедрение в работу комплексов мероприятий может не приводить к немедленному
снижению расходов здравоохранения; однако медицинские учреждения должны быть
готовы к инвестированию ресурсов в их осуществление, а также в реализацию других
мероприятий по инфекционному контролю, чтобы добиться снижения частоты случаев
инфекций кровотока и сопряженных с ними затрат, что приведет к улучшению
клинических исходов и увеличению экономической эффективности.

Рекомендация 5
Если имеется возможность, следует использовать катетеры импрегнированные
антимикробными препаратами или катетеры, имеющие антимикробное покрытие.
8.5. Обсуждение Рекомендации 5.
Использование ЦВК, импрегнированных антимикробными средствами, при лечении
пациентов с ожоговой травмой возрастает. В нескольких ретроспективных
наблюдательных исследованиях, которые были проведены на популяции больных с
ожоговой травмой и посвящены использованию ЦВК и ЦВК-ПВ, импрегнированных
антимикробными средствами, была продемонстрирована их эффективность в отношении
снижения частоты случаев ЦВКИК [352,353]. Доказательства, поддерживающие их
использование у популяций пациентов без ожоговой травмы, более убедительны и
включают результаты кокрейновского систематического обзора, который показал, что
ЦВК с антимикробными средствами способствуют снижению частоты ЦВКИК и
колонизации катетера в условиях ОРИТ, [354] и результаты рандомизированного
контролируемого исследования, проведенного в популяции педиатрических пациентов
[355]. Кроме этого, выводы одного систематического обзора свидетельствуют о том, что
ЦВК-ПВ, содержащие антимикробные средства, также могут способствовать снижению
частоты ЦВКИК в других группах высокого риска [356].
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8.5.1. Соотношение пользы и вреда
Положительные эффекты использования ЦВК, импрегнированных антимикробными
средствами, в отношении снижения частоты развития катетер-ассоциированных инфекций
кровотока в популяциях тяжелобольных пациентов были убедительно подтверждены.
Вопросы об эффективности таких катетеров в настоящее время в большей степени
относятся к их применению в популяциях пациентов с низким риском катетерассоциированных инфекций кровотока [354]. Для покрытия и импрегнации катетеров
используются различные антимикробные средства, которые включают соединения
серебра, хлоргексидин и разнообразные антибиотики. Любое из этих средств может стать
причиной развития реакции гиперчувствительности. Использование хлоргексидина, в
частности, сопряжено с возникновением анафилаксии, однако частота таких случаев
остается очень низкой [357]. Хотя существует проблема возрастающей резистентности к
антибиотикам, в проведенных исследованиях, посвященных изучению таких катетеров,
она не отмечалось [358].
Эти исследования, а также исследования, посвященные изучению перевязочных
материалов, импрегнированных антимикробными средствами, нередко критикуют в связи
с тем, что положительные эффекты от их использования кажутся более выраженными,
когда они применяются в условиях с высокой исходной частотой инфекций. В тех
случаях, когда в результате соблюдения высоких стандартов работы с ЦВК частота
инфекций приближается к нулю, минимальная дополнительная польза перевешивается
риском, обусловленным присутствием антимикробных средств. Однако, учитывая то, что
исходный риск инфекций кровотока в популяции пациентов с обширными ожогами
повышен, дополнительные преимущества, обеспечиваемые наличием в катетере
антимикробных средств, обычно имеют клиническое значение.
8.5.2. Ценности и предпочтения
В условиях с ограниченными ресурсами доступность УСД, импрегнированных
антимикробными средствами, может быть ограничена. В таких условиях по возможности
следует уделять больше внимания другим подходам, способствующим снижению риска
инфекций кровотока, описанным в других разделах данных рекомендаций.
8.5.3. Расходы
УСД, импрегнированные антимикробными средствами, стоят дороже стандартных
УСД, однако в исследованиях была продемонстрирована экономическая выгода, которую
дает использование катетеров, содержащих антимикробные средства с целью снижения
ЦВК-ИК в популяциях пациентов ОРИТ [359]. Политика в сфере медицинского
обслуживания должна найти баланс между расходами на приобретение УСД,
импрегнированных антимикробными средствами, и той экономией, которую при их
использовании можно получить, избежав увеличения сроков госпитализации из-за
развития инфекций кровотока, в особенности в группах высокого риска, к которым
относятся и пациенты с тяжелой ожоговой травмой.

Рекомендация 6
Принятые на локальном уровне рекомендации по обращению с
установленными сосудистыми катетерами должны включать указания по: смене
повязки, ежедневному выполнению оценки места установки и мониторингу на
предмет выявления осложнений, доступу к УСД, и замене катетера или смене места
установки.
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8.6. Обсуждение Рекомендации 6
Рекомендация 6 отражает ряд моментов, которые следует учитывать при работе с
УСД. В то время как в литературе, рассматривающей более широкие области медицины,
имеются доказательства, подтверждающие, что осведомленность персонала и проведение
контроля осуществления ухода за катетерами оказывают положительное влияние в
отношении снижения риска инфекций кровотока [335], данные по уходу за УСД у
пациентов с ожоговой травмой ограничены, и, кроме того, имеются значительные
различия в используемых подходах [281]. Многие из научно-обоснованных подходов,
рассмотренных выше в Рекомендации 4 относительно выполнения комплексов
мероприятий при установке ЦВК, также сохраняют силу и применительно к уходу за
УСД. Они включают гигиеническую обработку рук, обеспечение антисептики в месте
установки катетера, которые могут быть дополнены использованием инъекционных узлов,
портов и перевязочных материалов, а также регулярную оценку необходимости в
дальнейшем использовании УСД.
Повязки
Повязки, накладываемые на место установки УСД, выполняют двоякую функцию:
они защищают место установки катетера от микробной контаминации и фиксируют УСД,
чтобы не допустить его смещения или непреднамеренного удаления. Повязки следует
накладывать, сохраняя стерильность. Зоны, в которых кожные покровы не были
повреждены, следует с целью дезинфекции обрабатывать спиртовым раствором
хлоргексидина, после чего дождаться полного его высыхания [260]. Не следует
использовать спиртовой раствор хлоргексидина в случаях, когда приходится
устанавливать УСД через ожоговую рану, так как это может стать причиной боли и
раздражения. В таких ситуациях можно выполнять обработку тампонами, смоченными
растворами повидон-йода [360].
Если имеется возможность, на место установки ЦВК следует накладывать повязки,
импрегнированные антимикробными средствами. Эта рекомендация основывается на
высококачественных доказательствах, подтверждающих, что использование перевязочных
материалов, импрегнированных антимикробными средствами, способствует более
выраженному снижению частоты ЦВКИК у пациентов в критических состояниях в
сравнении с другими перевязочными материалами [360]. В этот систематический обзор
были включены пять исследований, посвященных сравнению частоты ЦВКИК при
использовании повязок, импрегнированных хлоргексидина глюконатом, и при
использовании полиуретановых повязок, и одно исследование в котором сравнивались
результаты использования повязок с серебром и полиуретановых повязок. В настоящее
время имеется недостаточно данных, чтобы можно было бы говорить о превосходстве
какого-либо одного типа перевязочных материалов, импрегнированных антимикробными
препаратами, над другими. В ожоговых центрах распространена практика объединения
повязки, накладываемой на место установки УСД, с повязкой, накладываемой на
ожоговые раны, в тех случаях, когда установка УСД выполняется через рану [281]. В
настоящее время нет данных относительно того, какую повязку можно считать
оптимальной в этих случаях, в особенности в условиях медицины 21 века, когда
проводится раннее хирургическое иссечение ожоговых ран и используются более
сложные и разнообразные методики обеспечения сосудистого доступа, устройства и
перевязочные материалы. Основываясь на результатах одного небольшого исследования,
в ситуациях, когда катетер устанавливается через ожоговую рану, можно рассмотреть
нанесение мупироцина на зону, окружающую место установки. Однако, для того чтобы
получить оптимальный эффект, мупироцин следует наносить три раза в день [295]. Перед
тем как внедрять этот подход в рутинную практику следует сначала изучить
выраженность положительного влияния и возможного вреда, связанного с селекцией
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резистентных микроорганизмов, в более крупном исследовании. Повязки с серебром
представляются подходящим вариантом; они также могут отвечать необходимости
закрытия ожоговой раны, окружающей место установки, однако этот подход не основан
на доказательных данных, и требуется дальнейшее изучение, чтобы определить его
эффективность. Не рекомендуется использовать перевязочные материалы с хлоргексидина
глюконатом в связи с тем, что он может способствовать дальнейшему повреждению кожи.
Стандартные полиуретановые повязки не подходят для использования, так как они не
обеспечивают защиты от контаминации и не соответствуют потребностям закрытия
окружающей ожоговой раны. Ввиду большого значения, высокой частоты использования
УСД и сопряженных с ними рисков, определение оптимальных подходов должно стать
приоритетным для международного сообщества специалистов, оказывающих помощь при
ожоговой травме.
На место установки артериального катетера при наличии возможности следует
накладывать повязку с использованием перевязочных материалов, импрегнированных
хлоргексидином. В систематическом обзоре было показано, что использование таких
перевязочных материалов при наложении повязки на место установки артериального
катетера или ЦВК приводит к достоверному снижению риска развития катетерассоциированной инфекции кровотока и колонизации катетера [361]. Кроме этого, в
крупном рандомизированном исследовании, в котором рассматривались все виды
катетеров для краткосрочного использования, в том числе и артериальные катетеры, было
получено, что риск возникновения катетер-ассоциированных инфекций кровотока при
использовании перевязочных материалов, импрегнированных хлоргексидином, был на
65% ниже, чем при использовании стандартных перевязочных материалов [362].
Мы рекомендуем накладывать на место установки ПВК стерильную повязку. При
принятии решения о том, стерильную повязку какого типа использовать, следует
учитывать индивидуальные особенности пациента, клинические факторы, предпочтения, а
также социально-экономические факторы. В систематическом обзоре, посвященном
изучению свойств идеальной повязки для наложения на место установки ПВК, не было
получено однозначных данных о том, является ли какой-либо продукт лучшим в
отношении предотвращения развития флебита и непреднамеренного удаления катетера
[363]. В большом когортном исследовании было обнаружено, что чаще всего в мире в
качестве повязок, накладываемых на место установки ПВК, используются стандартные
полиуретановые повязки [275], в то время как стерильные повязки из марли и бинтовые
повязки используются реже, несмотря на отсутствие данных, свидетельствующих о
превосходстве повязок одного типа над другим. В некоторых регионах с ограниченными
ресурсами использовались нестерильные бинты – это небезопасная практика, которая
отражает более глобальные экономические ограничения и отсутствие доступа к
безопасной медицинской помощи в этих условиях. Необходима международная
поддержка, чтобы осуществить изменения и обеспечить применение безопасных подходов
при работе с ПВК в условиях с ограниченными ресурсами, преследуя цель глобального
уменьшения количества осложнений и смертельных исходов, связанных с использованием
небезопасных практик.
Вопрос о частоте смены повязок на месте установки катетера не менее
противоречив. При проведении кокрейновского обзора не было найдено убедительных
доказательств, подтверждающих наличие каких-либо преимуществ у подходов с более
или менее частой сменой повязок на месте установки ЦВК [364]. Продолжительность
интервала межу сменой повязок не коррелировала с частотой инфекций кровотока,
выраженностью боли и смертностью. Тем не менее, широким признанием пользуется
подход с осуществлением ежедневной оценки состояния повязок на всех УСД на предмет
их чистоты и целостности. В связи с повышенным риском инфекции, повязку следует
менять, когда ее края перестают фиксироваться или под повязкой накапливается влага
[260,323,365].
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Ежедневная проверка
Выполнение оценки места установки УСД должно быть включено в стандартную
передачу смены или процесс обхода [325,335]. Это позволяет систематически оценивать
целостность повязки, а также место входа катетера под кожу на предмет наличия
покраснения, болезненности, отека и/или наличия отделяемого. Эти изменения могут быть
признаками инфекции, инфильтрации или венозного тромбоза. При необходимости в
отношении любых аномальных изменений могут быть быстро приняты необходимые
меры.
Доступ к УСД
В принятых на локальном уровне протоколах должны содержаться четкие указания о
том, как следует обращаться с узлами и портами УСД, так как они являются
потенциальными воротами для микрофлоры. Предварительное выполнение гигиенической
обработки рук и барьерные меры предосторожности являются обязательными; для
дезинфекции узлов и портов перед выполнением каких-либо манипуляций с ними следует
использовать допустимые дезинфицирующие средства, такие как раствор этилового
спирта 70% или спиртовой раствор хлоргексидина с концентрацией >0,5% [260,366-369].
Рекомендуется использовать порты для безыгольного подключения, так как их
применение сопряжено со снижением частоты развития инфекций, ассоциированных с
ЦВК [370-372].
Замена
Вопрос о необходимости регулярной замены УСД при лечении пациентов с
ожоговой травмой остается противоречивым; имеющихся данных недостаточно для
ответа на него, в мнениях экспертов нет согласия, а используемые практические подходы
и протоколы в значительной степени отличаются [281]. Хотя некоторые данные и
свидетельствуют о том, что частота ЦВКИК в педиатрической популяции пациентов с
ожоговой травмой возрастает, если катетер используется более 10 сут [367], их нельзя
считать точными. В отношении общей популяции госпитализированных пациентов CDC
(Центр по контролю заболеваемости) не рекомендует выполнять замену катетеров на
регулярной основе, так как не было показано, что она способствует снижению частоты
ЦВКИК [260].
Инфицированные УСД необходимо менять, однако установление диагноза инфекции
при обширных ожогах затруднено в связи с низкой специфичностью лихорадки и
повышения уровня системных воспалительных маркеров, так как они могут быть и
следствием самой травмы. Это означает, что замену УСД зачастую осуществляют при
отсутствии необходимости, основываясь только лишь на наличии подозрения на
инфекцию. Какой метод диагностики инфекции in situ у пациентов с ожоговой травмой
можно считать оптимальным – остается неясным. Представляется перспективным и
заслуживает дальнейшего исследования использование метода парных катетеров, посевов
периферической крови и полуколичественных исследований места установки катетера и
порта [373].
Широко распространено выполнение замены ЦВК по проводнику – такой подход
позволяет уменьшить дискомфорт для пациента и снизить риск механических осложнений
[374], однако его использование сопряжено с более высоким риском инфекционных
осложнений, поэтому мы не рекомендуем выполнять замену ЦВК по проводнику, если
имеются признаки инфекции в месте установки катетера. Ряд данных, полученных в
работах, проведенных в педиатрической популяции пациентов с ожоговой травмой, также
свидетельствует о том, что выполнение замены по проводнику способствует увеличению
частоты инфекций кровотока [375].
В недавно проведенном систематическом обзоре не было найдено различий в
частоте инфекционных и механических осложнений при регулярном осуществлении
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замены ПВК через 72-96 ч использования и осуществлении замены при появлении
клинических показаний [376]. Эти результаты стали причиной значительного изменения
используемых ранее рекомендаций, поддерживающих регулярное выполнение замены
катетера. Примечательно, что проспективные данные, собранные в учреждениях двух
служб оказания специализированной помощи, указывают на повышенный риск
возникновения бактериемии, обусловленной Staphylococcus aureus, в случаях, когда ПВК
был установлен в экстренных ситуациях [377]. Этот повышенный риск свидетельствует в
пользу того, что следует выполнять плановую замену этих катетеров на новые в лучших
клинических условиях, в которых не будет нарушаться стерильность процедуры.
Стратегия, в соответствии с которой удаление катетера у пациентов с ожоговой травмой
осуществляется только при наличии клинических показаний, имеет явные достоинства,
так как доступность мест для установки катетеров у этих пациентов зачастую бывает
ограничена. Однако использование такой стратегии должно сопровождаться тщательным
наблюдением с регулярной оценкой состояния места установки и целостности повязки.
И последнее, что касается работы с УСД - существует обязательный минимум
информации, которую необходимо отражать в медицинской документации. Он включает
данные о типе используемого УСД, его длине, средствах, используемых для очистки и
наложения повязки на место для установки, переносимости процедуры и оценку
состояния места установки. В дополнение к этому рекомендуется отражать в
документации обоснование для удаления УСД [378]. Сбор всеобъемлющих данных
поможет ожоговым центрам в изучении исходов использования УСД и, вероятно, будет
способствовать разработке новых гипотез и инициатив по совершенствованию практики.
8.6.1. Соотношение пользы и вреда
Во многих случаях, в особенности в острой фазе ожоговой травмы и у пациентов с
тяжелой ожоговой травмой, наличие сосудистого доступа является не подлежащим
обсуждению требованием, так как он необходим для проведения терапии, включающей
зачастую и жизнеспасающие мероприятия. В ожоговых центрах должна быть разработана
четкая политика и стратегия по обеспечению всеми необходимыми ресурсами и
формированию организационной культуры с адекватным осознанием рисков,
осведомленности о положении дел и использованием научно обоснованных подходов,
способствующих созданию стабильных условий оказания медицинской помощи, в
которых риск возникновения инфекций кровотока сведен к минимуму.
8.6.2. Ценности и предпочтения
Принятые подходы к использованию повязок, накладываемых на место установки
УСД, в различных ожоговых центрах значительно отличаются, как на глобальном, так и
на локальном уровне [379]. Эти отличия связаны с социально-экономическими факторами,
отсутствием в литературе, посвященной пациентам с ожоговой травмой и пациентам
более широких популяций, высококачественных данных об оптимальном использовании
повязок, а также уникальными проблемами, которые создает ожоговая травма в
отношении использования повязок на местах установки УСД. В тех условиях, где имеется
доступ к антимикробным перевязочным материалам, мы не рекомендуем использовать
стандартные полиуретановые повязки для наложения на место установки ЦВК, что
связано с более высоким риском контаминации ЦВК и выраженностью ее последствий,
сложностями с фиксацией полиуретановых повязок из-за присутствия экссудата или пота
и отсутствия точек для фиксации при обширных ожогах [360]. В условиях с
ограниченными ресурсами, в которых перевязочные материалы с антимикробными
свойствами могут быть недоступны, необходимо обратить пристальное внимание на
другие стратегии снижения риска.
В нескольких исследованиях была продемонстрирована польза объединения
указаний по уходу за УСД в комплексы, позволяющие обеспечить использование более
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последовательного научно-обоснованного подхода [335,379]. В ряде регионов в продаже
появились наборы материалов, необходимых для осуществления комплексов мероприятий
по уходу. Требования к обеспечению ухода за УСД должны быть в центре внимания
инициатив по повышению эффективности деятельности и улучшения ее качества.
8.6.3. Расходы
Перевязочные материалы, обладающие антимикробными свойствами, стоят дороже
своих стандартных аналогов, например, полиуретановых повязок, однако эти затраты
многократно окупаются, благодаря снижению частоты случаев инфекций кровотока и
сокращению количества койко-дней. Расходы здравоохранения на обеспечение ухода за
УСД довольно значительны, и они возрастают в еще большей степени при развитии
осложнений, ассоциированных с использованием УСД. Инвестиции в создание и
внедрение в практику протоколов, процессов и системы осуществления ухода за УСД, а
также мониторинг их соблюдения и функционирования, будут способствовать улучшению
качества помощи, оказываемой пациентам, клинических исходов и эффективности
деятельности медицинских учреждений.

Рекомендация 7
Должны быть разработаны организационные процессы отслеживания исходов
использования УСД.
8.7. Обсуждение Рекомендации 7
Увеличению адекватности использования УСД у пациентов с ожоговой травмой
должен отводиться высокий клинический приоритет. Сведение частоты ЦВКИК к нулю
является вполне достижимой целью [348]. Минимизация количества пункций кожи
иглами и количества УСД, используемых у больного, снижение количества манипуляций
с УСД, таких как смена повязки, и устранение других недостатков в осуществлении ухода
за УСД заслуживают внимания, так как эти меры могут способствовать снижению
количества осложнений, длительности госпитализации и затрат на лечение. Сбор
проспективных данных, которые связаны с этими клиническими показателями,
ассоциированными, вероятно, с осложнениями использования УСД, поможет более
прицельной реализации инициатив по улучшению качества работы ожоговых центров.
Проведение микробиологического мониторинга является зарекомендовавшей себя
инициативой по улучшению качества, осуществление которой содействует
предотвращению развития инфекций кровотока, включая ЦВКИК. В ожоговых центрах
необходимо вести работу по сбору и анализу точных данных о частоте ЦВКИК, созданию
на их основе отчетов, а также данных по ключевым индикаторам рабочих процессов,
связанных с негативными исходами при использовании УСД. Эти данные должны
охватывать весь жизненный цикл сосудистого катетера, от оценки, выполняемой перед
установкой, до его удаления, что облегчает выявление тенденций, сопоставление с
результатами коллег и прошлыми тенденциями, расстановку приоритетов в отношении
мер по профилактике местной инфекции и других инициатив по совершенствованию
клинической практики и оценку их эффективности. Во многих странах имеется
законодательное требование о том, чтобы медицинские учреждения подавали отчеты о
частоте ЦВКИК [380]. Национальная система мониторинга нозокомиальных инфекций
(NNIS) Центра по контролю заболеваемости (CDC) является стандартной системой сбора
данных по ЦВКИК, которая используется
на международном уровне [381]. В
исследованиях было показано, что использование этой системы в сочетании с реализацией
иницатив по профилактике инфекций приводит к снижению частоты осложнений и
смертности, связанных с инфекциями кровотока [382].
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Помимо частоты ЦВКИК в популяции пациентов с ожоговой травмой имеются
специфические независимые факторы риска других осложнений использования УСД,
однако они не изучены полностью. Этот пробел в знаниях следует рассматривать как
возможность для реализации локальных процессов по улучшению качества. Случаи
ЦВКИК и других осложнений использования УСД должны быть критически разобраны,
расследованы и урегулированы в соответствии с процессами местного управления.
Возможность учиться на случаях возникновения нежелательных реакций должна быть
реализована таким образом, чтобы были выявлены способствующие им факторы, и
выработаны стратегии предотвращения повторного их возникновения. Кроме этого, в
рамках стандартного процесса работы над совершенствованием качества должны
проводиться проверки выполнения необходимых комплексов мероприятий при установке
и/или обеспечении ухода и/или их компонентов, таких как гигиеническая обработка рук, а
их результаты должны доводиться до коллектива клиники [335]. Важно отметить, что
общение команды клиницистов и администрации при обсуждении результатов проверок и
разборе случаев, а также определение и внедрение инициатив по совершенствованию
качества, способствуют увеличению осведомленности сотрудников учреждения о рисках
и значении ЦВКИК, инфекций кровотока и других осложнений, сопряженных с УСД, а
также способствуют созданию безопасного климата в учреждении и увеличению
безопасности пациента.
8.7.1. Соотношение пользы и вреда
Проведение мониторинга случаев развития осложнений, связанных с
использованием УСД, позволяет ожоговым центрам определять риски и оценивать
эффективность стратегий по их предотвращению. Мониторинг случаев инфекций
кровотока, ЦВКИК, а также других нозокомиальных инфекций обычно выполняется
группами по профилактике инфекций. Организационные процессы в ожоговых центрах
должны предусматривать, по крайней мере, периодический контроль выполнения
комплексов мероприятий и/или протоколов и процедур по установке катетеров и уходу за
ними. Эти данные имеют немаловажное значение для сотрудников ожоговых центров, так
как они позволяют получить более полное представление о локальных рисках,
сопряженных с использованием УСД, что будет содействовать осуществлению
инициатив, способствующих увеличению безопасности пациента и использованию более
продуманных и безопасных подходов при работе у постели пациента. В нескольких
исследованиях было продемонстрировано положительное влияние проведения
мониторинга в сочетании с реализацией других стратегий, таких как обучение,
использование комплексов мероприятий, изменение культуры персонала, на снижение
частоты осложнений, связанных с УСД [337,383]. Так как от медицинских работников во
все большей степени требуется нести ответственность за обеспечение качественной
помощи, требования к осуществлению контроля продолжат возрастать.
8.7.2. Ценности и предпочтения
Методы контроля, используемые в ожоговых центрах, обычно определяются той
медицинской организацией, в состав которой они входят. При проведении контроля
может быть использован как «ручной», так и электронный подход. «Ручные» системы
контроля требуют привлечения человеческих ресурсов, однако в регионах с
ограниченными ресурсами они могут быть единственно возможным вариантом.
8.7.3. Расходы
Для организации сбора и оценки данных требуются довольно значительные время и
ресурсы. Использование систем электронного контроля, связывающих сложные
электронные медицинские записи и системы сбора информации о пациентах,
способствуют снижению потребности в ресурсах [384]. Однако в настоящее время они
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еще не проработаны в степени, необходимой для надежного учета сложного характера
госпитализации пациентов с тяжелой ожоговой травмой и сбора точных данных.
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9. Коррекция метаболизма
Предварительные замечания: воздействие на метаболизм может принести
дополнительную пользу при лечении пациентов с ожоговой травмой; тем не менее,
осуществление закрытия ран и проведение нутритивной поддержки, как правило,
являются основными факторами, определяющими метаболический статус пациента и
исход в целом. Хотя каждому из этих факторов в Практических рекомендациях посвящена
отдельный раздел, в данной главе авторы хотели бы еще раз подчеркнуть большое
значение раннего иссечения ожоговых ран [386] с выполнением их закрытия [387] и
раннего начала проведения адекватного энтерального питания [388] как основных путей
увеличения выживаемости [389] и коррекции метаболизма при осуществлении лечения
ожоговой травмы.

Рекомендация 1
Следует принимать меры, направленные на поддержание центральной
температуры тела и снижение потерь тепла в острой фазе ожоговой травмы с
площадью ран 20% поверхности тела и выше; каких-либо противопоказаний к
этому не существует.
9.1. Обсуждение Рекомендации 1
У пациентов с обширными ожогами происходит повышение уровня установочной
точки в центре терморегуляции, находящемся в гипоталамусе [390], что ведет к
увеличению затрат энергии для поддержания базальной температуры тела на более
высоком уровне [391]. Температурный гомеостаз определяется равновесием между
образованием эндогенного тепла (энтальпия), которое происходит в протекающих в
живых организмах биохимических процессах, и высвобождением тепла в окружающую
среду или поглощением его из нее. Передача тепла осуществляется посредством
излучения, испарения, проведения и конвекции. Передача тепла излучением происходит
путем эмиссии или абсорбции инфракрасных фотонов. Этот вид передачи является
основным путем потери тепла у здоровых людей, находящихся в комфортной
окружающей среде. Потеря тепла путем испарения часто отмечается при ожоговой
травме, когда место нормальной сухой кожи занимают открытые раны, в которых
образуется транссудат. Скорость испарения определяется температурой и влажностью у
поверхности кожи; высокая влажность (давление паров) способствует замедлению
испарения, в то время как сухая атмосфера обусловливает увеличение испарения и,
следовательно, потерь тепла. При испарении 1 моля (18 мл) воды поглощается 40,3 кДж.
Испарение 1 л из объема воды, содержащего 100 л, приведет к снижению температуры
оставшейся воды на 5,5°С.
Кондуктивная передача тепла происходит при прямом контакте предметов,
благодаря передаче кинетической энергии молекул, в результате чего температура двух
объектов выравнивается. Скорость передачи тепла зависит от теплоемкости и
температуры предметов, контактирующих с телом пациента. Через пропитанные влагой
повязки и металлические поверхности передача тепла происходит гораздо быстрее, чем
через атмосферу или воздух, находящийся в сухих повязках или одеялах и
обеспечивающий эффективную теплоизоляцию. Конвекция является особым механизмом
передачи тепла, который состоит в том, что воздействие потока (воздуха или жидкости),
имеющего определенную температуру, обусловливает изменение температуры объекта до
этого уровня. С одной стороны, этот механизм при применении современных систем
обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха способствует обеспечению
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комфортной (зачастую сухой) среды, с другой - может стать причиной быстрого
охлаждения пациента с ожоговой травмой в связи с отсутствием адекватной изоляции.
9.1.1. Соотношение пользы и вреда
О вреде, обусловленном послеожоговой гипотермией, хорошо известно. Считается,
что она вносит вклад в раннюю смертность. В отношении применения обогрева в двух
популяциях пациентов имеются неясности: пациенты с ожоговой травмой, перенесшие
остановку сердца, у которых отмечаются неврологические нарушения, и пациенты с
отравлением угарным газом. В этих популяциях может быть целесообразным
поддержание нормотермии (37°С). Необходимо дальнейшее изучение этого вопроса.
9.1.2. Ценности и предпочтения
Меры, направленные на поддержание центральной температуры тела, могут быть
реализованы в условиях с практически любым уровнем обеспечения, включая условия
транспортных средств. Температуру тела пациента с ожоговой травмой следует измерять
часто или непрерывно, что позволит быстро обнаружить
появление нарушений
температурного гомеостаза.
9.1.3. Расходы
Расходы на поддержание температурного гомеостаза могут варьировать от
минимальных
(например,
использование
пластиковых
пакетов
и
сухих
простыней/одеял/повязок) до значительных (излучающие согревающие устройства –
тепловые лампы) и высоких (специально сконструированные операционные, в которых
поддерживается температура выше 28°С и влажность выше 60%). Хотя значительная
модификация учреждения позволяет обеспечить условия для лечения обширных ожогов,
принятие простых мер с четким пониманием принципов передачи тепла зачастую
является наиболее эффективным подходом. Размещение пластиковых пакетов поверх
чистых/сухих повязок на конечностях и быстрая замена влажного белья могут эффективно
применяться в условиях с любым уровнем обеспечения.

Рекомендация 2
Раннюю активизацию, в том числе и вставание с помощью персонала, после
ожоговой травмы следует начинать сразу, как только это становится возможным.
9.2. Обсуждение Рекомендации 2
Доказано, что физическая нагрузка является модулятором мышечной массы после
ожоговой травмы. Как было продемонстрировано, выполнение физических упражнений,
способствует снижению необходимости в проведении реконструктивных вмешательств
[392], в то время как иммобилизация ведет к увеличению выраженности катаболизма.
Если позволяют ресурсы, следует организовать программу аэробных физических
упражнений, которую больной будет проходить после выписки из стационара. Ее цель
состоит в достижении резерва частоты сердечных сокращений (ЧСС) 30-60%. Это
значение получают путем прибавления величины, составляющей 30-60% от разницы
между максимальной ЧСС и ЧСС в покое, к величине ЧСС в покое. Оценить величину
максимальной ЧСС можно, используя формулу: Максимальная ЧСС=220 уд/мин – возраст
(лет). Это вмешательство может быть реализовано в рамках всего спектра ресурсов
здравоохранения.
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9.2.1. Соотношение пользы и вреда
Потенциальный вред раннего возобновления подвижности и выполнения
физических упражнений после ожоговой травмы незначителен. Смещение трансплантата
обычно можно предотвратить путем использования соответствующих повязок и
оперативной техники. Рецидивирующее появление открытых ран на подвижных
поверхностях, в том числе и спонтанное разрешение послеожоговых рубцовых
контрактур, являются проявлениями дефицита тканей и сопутствующих функциональных
ограничений. Их не следует рассматривать как следствие нормальной активности,
выполнения физических упражнений или раннего возобновления подвижности. Открытые
раны следует активно лечить, чтобы восстановить функциональную подвижность, а не
пассивно мириться с их появлением, а также с иммобилизацией и потерей
функциональных возможностей.
9.2.2. Ценности и предпочтения
Определенный уровень физической активности, например выполнение упражнений
с пассивными движениями в доступном диапазоне, осуществляемое медицинским
персоналом, и раннее вставание, при достаточной переносимости может быть обеспечен в
любых условиях. Обученные физиотерапевты и специалисты в области лечебной
физкультуры могут подобрать вид, продолжительность и интенсивность физической
нагрузки, которые принесут максимальную пользу пациенту, однако за обеспечение
физической активности пациента отвечают все члены команды, осуществляющей лечение.
9.2.3. Расходы
Расходы на применение методов лечебной физкультуры варьируют и зависят от
дополнительного привлечения специализированного персонала и оснащения. Выполнение
движений в возможном объеме и базовая физическая активность могут осуществляться с
минимальными затратами ресурсов.

Рекомендация 3
У пациентов с ожогами, площадь которых превышает 20% поверхности тела,
нутриционные потребности должны удовлетворяться преимущественно углеводами
и белком в соответствии с принятыми расчетными уравнениями. Для коррекции
полученного расчетного значения потребности в энергии с целью учета
индивидуальных особенностей пациента можно использовать данные об исходном
нутриционном статусе до получения травмы, данные о динамике массы тела, карты
роста ВОЗ и результаты непрямой калориметрии.
9.3. Обсуждение Рекомендации 3
Расчет потребности в калориях и определение состава питания могут быть
выполнены в условиях с любыми ограничениями ресурсов. Помимо поддержания массы
тела адекватное обеспечение организма пациента энергетическими субстратами
способствует улучшению общего баланса мышечного белка. Удовлетворение потребности
в энергии посредством преимущественного использования углеводов [393,394] и белков, а
не жиров, способствует достижению максимальной эндогенной продукции инсулина,
который усиливает анаболический эффект [395] Имеется несколько уравнений, которые
могут быть использованы для расчета потребностей.
9.3.1. Соотношение пользы и вреда
Со всей очевидностью признается, что пациенты с ожоговой травмой требуют
обеспечения белком и энергией в большем количестве, чем индивидуумы без ожогов. В
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настоящее время очень трудно, если не невозможно, добиться поддержания клеточной
массы тела, на том уровне, который имелся до получения травмы [396]. Попытки
поддержания массы тела с помощью питания, как правило, приводят к росту объема
жировой ткани [397], однако остается неизвестным, способствуют ли эти запасы
последующему росту/ремоделированию, и если способствуют, то до какой степени?
Должны быть предприняты все усилия по обеспечению пациента необходимым
количеством энергии. От проведения энтерального питания следует отказываться только в
случае непереносимости, которая проявляется вздутием живота, высокой величиной
остаточного желудочного объема, в два раза превышающей величину объема введенной
питательной смеси, диареей с большим объемом стула.
9.3.2. Ценности и предпочтения
Существует несколько уравнений расчета потребности в энергии, включающие
уравнения Curreri и Galveston [398-402], в которых учитывается возраст, пол и
конституция пациента. Назначение питания можно скорректировать с учетом измеренных
параметров и факторов, соответствующих условиям практики, принятой на локальном
уровне.
9.3.3. Расходы
Оценка потребности в энергии входит в компетенцию специалистов, оказывающих
помощь при ожоговой травме, и не требует дополнительных затрат. Выбор питательной
смеси зависит от наличия и от политики, принятой в стационаре; целесообразно
использовать смеси с повышенным содержанием энергии и белка.

Рекомендация 4
Если при агрессивном проведении нутритивной поддержки у пациентов с
ожогами, площадь которых превышает 20% поверхности тела, уровень глюкозы
крови превышает 180 мг/дл (9,9 ммоль/л), следует дополнительно назначить
инсулин, чтобы поддерживать уровень глюкозы, приблизительно равный 150 мг/дл
(8,3 ммоль/л).
9.4. Обсуждение Рекомендации 4
Хотя проведение интенсивной инсулинотерапии перестало пользоваться
популярностью в связи с осложнениями, обусловленными возникновением эпизодов
гипогликемии, ожоговая травма и вторичные инфекции вызывают выраженные изменения
в обмене глюкозы [403,404]. Эти изменения нередко проявляются значительной
гипергликемией с уровнем глюкозы >180 мг дл (9,9 ммоль/л). В этом случае будет
целесообразным назначить инсулин с целью поддержания содержания глюкозы в крови на
уровне 150 мг/дл (8,3 ммоль/л). Анаболические эффекты экзогенного инсулина были
убедительно продемонстрированы. Он входит в Перечень жизненно важных
лекарственных
средств
ВОЗ
(http://www.who.int/medicines/publications/
essentialmedicines/en/).
9.4.1. Соотношение пользы и вреда
Хотя гипогликемия рассматривается в качестве опасного осложнения
инсулинотерапии, данная рекомендация сформулирована таким образом, чтобы можно
было получить максимальную пользу (коррекция выраженной гипергликемии и
обеспечение анаболического эффекта) при минимальном риске возникновения
гипогликемии (либеральный подход к поддержанию концентрации глюкозы в крови на
уровне 150 мг/дл = 8,3 ммоль/л). Если отсутствует возможность контроля уровня
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электролитов в крови, включая уровень калия, то эта неопределенность способствует
увеличению риска, сопряженного с проведением инсулинотерапии при гипергликемии. В
этом случае подход к лечению должен быть адаптирован в соответствии с фактическим
уровнем обеспечения.
9.4.2. Ценности и предпочтения
Назначение инсулина должно осуществляться по инициативе лечащего врача. В тех
случаях, когда пациент с обширными ожогами получает стабильное питание, у него
имеется хороший сосудистый доступ, и имеется возможность проведения мониторинга
уровня глюкозы, введение инсулина путем продленной внутривенной инфузии позволяет
избежать колебаний, наблюдаемых при подкожном введении инсулина. Тем не менее, у
многих пациентов допустимо вводить инсулин подкожным путем.
9.4.3. Расходы
Проведение мониторинга уровня глюкозы и назначение инсулина, как правило,
доступны для большинства медицинских учреждений. Необходимо опираться на
клиническое мышление, чтобы оценить риски и сложности, сопряженные с применением
инсулина в конкретных условиях (качество инсулина, низкое качество сосудистого
доступа, низкая точность определения уровня глюкозы), и адаптировать его с их учетом.

Рекомендация 5
Пациентам в возрасте 18 лет и младше после завершения фазы ожогового шока
могут быть назначены неселективные бета-блокаторы для приема per os или
введения энтеральным путем с целью снижения частоты сердечных сокращений.
При подборе дозы необходимо проводить мониторинг частоты сердечных
сокращений (по крайней мере, с помощью пульсоксиметрии), чтобы ЧСС снизилась
до уровня, составляющего 75% от уровня, зарегистрированного при поступлении в
стационар. В дополнение к этому в качестве вспомогательной терапии может
применяться оксандролон с целью сохранения общей и мышечной массы тела после
ожоговой травмы.
9.5. Обсуждение Рекомендации 5
Катехоламины являются основным медиатором послеожогового гиперметаболизма
[405,406]. Пропранолол входит в Перечень жизненно важных препаратов ВОЗ. Было
показано, что он оказывает модулирующее влияние на послеожоговый гиперметаболизм у
детей [407]. Наиболее явные эффекты проявляются в снижении частоты сердечных
сокращений, работы сердца и уменьшении выраженности послеожоговой гепатомегалии.
Дополнительные эффекты могут включать благоприятное модулирующее воздействие на
иммунную функцию. Было одобрено применение оксандролона в качестве
вспомогательной терапии с целью стимуляции восстановления веса после тяжелой
травмы, инфекций и обширных хирургических вмешательств. В отношении пациентов с
ожоговой травмой было проведено множество исследований, свидетельствующих о
необходимости поддержания тощей массы тела [408,409]. Одним из известных
последствий ожоговой травмы является развитие центрального гипогонадизма [410], что
может стать дополнительным показанием для применения этого вида терапии. И в
завершение - имеются определенные указания на наличие эффекта синергии при
применении пропранолола и оксандролона, проявляющегося в виде предотвращения
послеожоговой задержки роста у детей в препубертатном периоде [411] и модулирования
образования рубцовой ткани.
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9.5.1. Соотношение пользы и вреда
В каждом ожоговом отделении следует сопоставить возможную пользу и вред при
применении фармакологических методов лечения у пациентов с ожоговой травмой.
Представляется, что эти средства оказывают благоприятное воздействие при лечении
детей с обширным ожогами. Экстраполяция этих данных на остальные популяции
пациентов требует проведения многоцентровых рандомизированных исследований.
Особая осторожность необходима при применении этих подходов у детей в возрасте
младше 2 лет, у которых сердечный выброс может зависеть от частоты сердечных
сокращений, и у пациентов с термоингаляционным поражением, так как блокада бетаадренорецепторов может вызывать определенные осложнения. Начало терапии с
применением бета-блокаторов следует отложить, если у пациента отмечается гипотензия в
связи с неадекватным проведением противошоковой терапии, пока не будет
восстановлена нормоволемия и устранена гипотензия. При применении оксандролона
следует каждую неделю контролировать показатели печеночных проб, чтобы не
пропустить повышения уровня трансаминаз, которое может происходить при проведении
терапии оксандролоном.
9.5.2. Ценности и предпочтения
Вспомогательные методы фармакотерапии могут принести дополнительную пользу,
если сотрудники уверены в том, что они могут быть безопасно внедрены в практику.
Однако основными факторами, обеспечивающими коррекцию метаболических
отклонений, остаются питание, закрытие ран и профилактика/лечение инфекций.
9.5.3. Расходы
Пропранолол доступен практически повсеместно (этот препарат входит в перечень
жизненно важных препаратов ВОЗ). Его применение не требует высоких затрат. Текущая
ценовая политика и законодательные требования в отношении оксандролона могут
становиться препятствием к внедрению его применения в деятельность некоторых
ожоговых отделений, хотя в других учреждениях его использование является обычной
практикой.
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10. Двигательная активность, физические упражнения и
функциональный статус
Часть
1:
Двигательная
активность,
физические
функциональный статус - Двигательная активность

упражнения

и

Рекомендация 1
А. Пациенты с ожоговой травмы должны возобновлять двигательную
активность и начинать передвигаться как можно раньше, независимо от площади
ожоговых ран.
В. У пациентов, у которых на нижних конечностях находятся пересаженные
кожные лоскуты, при перемещениях в вертикальном состоянии следует применять
поддерживающую компрессию.
С. Для осуществления движений и перемещения после ожоговой травмы могут
быть использованы вспомогательные устройства, которые позволяют облегчить
выполнение мобилизации и повысить ее безопасность и независимость.
10.1. Обсуждение Рекомендации 1
В научной литературе однозначно установлено, что продолжительное пребывание
пациента на постельном режиме с отсутствием какой-либо активности ведет к
возникновению серьезных скелетно-мышечных проблем [412,413], изменений функции
легких и сердечно-сосудистой системы [414,415], ухудшению функционального статуса,
обусловливающего выраженное физическое истощение [416]. Пациентам с ожоговой
травмой приходится проходить через периоды, в течение которых они обездвижены из-за
необходимости проведения хирургических вмешательств, искусственной вентиляции
легких или из-за критического состояния. Эффекты иммобилизации у пациентов этой
популяции усиливаются в связи с наличием заживающих ран и образованием рубцов, что
подвергает пациента риску утраты способности совершать движения и риску ухудшения
функционального статуса. У пациентов с более тяжелой ожоговой травмой эффекты
пребывания на постельном режиме становятся более выраженными из-за развития
гиперметаболической реакции, которая характеризуется катаболизмом белка, потерей
тощей массы тела и снижением мышечной силы [417,418]. У пациентов, перенесших
ожоговую травму, наблюдаются трудности с передвижением и снижение выносливости. В
исследовании, посвященном изучению походки у пациентов через 3 месяца после того,
как они получили ожоговую травму, было отмечено снижение физического
функционального состояния, а скорость передвижения была значительно ниже, чем у
здоровых субъектов такого же возраста [419]. Даже когда другие показатели физического
состояния улучшаются, способность переносить физическую нагрузку и функциональное
состояние нижней конечности остаются значительно ослабленными на протяжении 6-12
месяцев или даже в течение более продолжительного времени после травмы [420]. При
проведении через три года или более (до 30 лет) опроса среди пациентов, выживших
после ожоговой травмы, они сообщали о «трудностях с ходьбой или бегом» как о второй
из наиболее частых скелетно-мышечных проблем, с которыми им приходится
сталкиваться после травмы (64% выживших пациентов) [421].
Рекомендация 1 поощряет раннее возобновление двигательной активности в форме
изменений положения всего тела и движений конечностей, включая движения в полном
диапазоне, с переходом к передвижению или выполнению целенаправленных движений
(если пациент не может вставать). У пациентов с выраженными или обширными
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ожоговыми повреждениями и у пациентов, находящихся в критических состояниях,
препятствием к ранней активизации становятся требования по обеспечению безопасности
пациента при нестабильности физиологических функций и необходимости снятия
медицинских устройств. Nydahl с сотр. провели систематический обзор данных пациентов
с критическими состояниями, находящихся в ОРИТ, и мета-анализ данных 7500
пациентов, у которых было проведено 22000 сессий по мобилизации/активизации [422].
Авторы сделали вывод, что ранняя мобилизация и активизация могут безопасно
осуществляться в ОРИТ. Они сообщили, что общая частота событий, потенциально
угрожающих безопасности, составила 2%, при этом какие-либо медицинские последствия
отмечались лишь в 0,6%. В ретроспективном когортном исследовании были рассмотрены
данные пациентов с ожогами и травмами других видов, у которых был реализован
протокол ранней мобилизации, и был сделан вывод, что ранняя мобилизация безопасна и
эффективна [423]. В этом исследовании в группе пациентов, у которых осуществлялось
раннее возобновление активности, частота развития пневмонии, тромбоза глубоких вен,
осложнений со стороны дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы была
меньше, чем у пациентов, получавших обычное лечение. Исследований, посвященных
оценке эффектов и пользы ранней активизации у пациентов с тяжелой ожоговой травмой,
проведено меньше, чем у пациентов с менее тяжелыми повреждениями. Тем не менее,
имеющиеся данные свидетельствуют, что если активизацию и передвижение начинают
осуществлять раньше, а время пребывания на постельном режиме сводят к минимуму,
клинические исходы у пациентов с ожоговой травмой улучшаются. Deng с сотр. провели
исследование с участием одних только пациентов с ожоговой травмой, которое было
посвящено изучению эффектов перехода от использования протокола пассивных занятий,
включающего позиционирование, направленное на предотвращение возникновения
контрактур, пассивные упражнения на объем движений, использование шин и длительное
пребывание на строгом постельном режиме, к использованию протокола с более
интенсивной двигательной активностью, в который входили активные упражнения на
объем движений, придание вертикального положения телу, занятия по переносу навыков,
постепенное наращивание продолжительности пребывания в положении стоя и ходьбы, и
менее строгий постельный режим. Авторы обнаружили, что у пациентов группы, в
которой проводились более активные занятия, сокращалось время пребывания в
стационаре и в отделении интенсивной терапии, и возрастал объем движений во многих
суставах [424]. Okhovatian и Zoubine ввели в практику лечения пострадавших с ожоговой
травмой программу ранней реабилитации и активизации, и сравнили результаты ее
применения с результатами использования обычного менее активного подхода. Они
пришли к заключению, что в группе пациентов, у которых проводились ранние
реабилитационные мероприятия, частота возникновения ожоговых контрактур была
значительно ниже. [425]. Необходимо дальнейшее изучение применения подходов с
ранней активизацией у пациентов с обширными ожогами, чтобы выяснить, какие методы,
варианты и интенсивность воздействий являются оптимальными для этих пациентов.
Данная рекомендация о раннем возобновлении активности относится как пациентам
с тяжелой ожоговой травмой, так и к пациентам с меньшими ожогами и менее
выраженными повреждениями. У пациентов, не находящихся в критических состояниях, и
у пациентов с относительно меньшей площадью поражения иммобилизация применяется,
как правило, из опасений потери кожного трансплантата. Однако имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что ранняя активизация после хирургической операции по
пересадке кожного лоскута, не создает какой-либо угрозы трансплантату и может
способствовать улучшению исходов [426]. В проспективном рандомизированном
контролируемом исследовании, посвященном изучению ранней активизации,
осуществляемой после трансплантации кожного лоскута, Lorello c сотр. показали, что у
пациентов, у которых в первые сутки после операции проводилось занятие с двигательной
активностью, частота отторжения трансплантата не отличалась от таковой у пациентов,
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находившихся на постельном режиме в течение 5 сут. При этом общее время
двигательной активности во время госпитализации было более продолжительным, а боль
в месте взятия трансплантата была менее выраженной. Также были отдельно рассмотрены
данные по ранней активизации после выполнения кожной пластики на нижних
конечностях с целью разработки практических рекомендаций, которые могут быть
использованы у пострадавших с ожоговой травмой. Окончательная рекомендация,
выработанная на основе систематического обзора 16 исследований и последующего
формулирования согласованного мнения экспертов, устанавливает, что реализацию
протокола ранней послеоперационной активизации после выполнения трансплантации
кожного лоскута на нижней конечности следует начинать как можно раньше [427]. Во
всех работах, включенных в систематический обзор, который был выполнен Nedelec с
сотр., при проведении активизации применялась поддерживающая компрессия в том или
ином виде. Поэтому эта рекомендация была включена и в данные указания по
активизации пациентов.
Использование вспомогательных приспособлений или устройств для передвижения
у пациентов, перенесших ожоговую травму, не изучено в полной мере; эти
приспособления широко используются в клинических условиях с целью облегчения
мобилизации пациентов, в связи с чем они упомянуты в данной рекомендации. Для
обеспечения ранней активизации, независимости и поддержания стабильности
физиологических
и
психологических
параметров
применяются
различные
приспособления, например, костыли, ходунки, ортезы, ортостатические столы и т.д. [428].
Эти устройства дают возможность раньше начинать активизацию и передвижение с
обеспечением более высокого уровня безопасности для пациента и меньшей физической
нагрузкой для сотрудника, помогающего ему [429,430]. Эти устройства следует
использовать только с целью содействия реабилитации [431]. Необходимо быть
осторожным в случаях, когда применение таких приспособлений может усложнять
восстановление, как, например, ходьба с костылями при ожоге стопы, которая может
способствовать отеку и снижению объема движений в голеностопном суставе. Около 23%
пациентов, перенесших ожоговую травму, сообщили, что они использовали
вспомогательные приспособления в процессе восстановления [421]. Цель активизации
состоит в том, чтобы помочь пациенту восстановить функциональный статус до уровня,
который он имел до получения травмы, или до максимально возможного уровня
независимости. Поэтому перед началом использования приспособлений следует обдумать
выбор типа приспособления и план отмены его применения.
10.1.1. Соотношение пользы и вреда
Иммобилизация и постельный режим после получения ожоговой травмы могут
способствовать развитию осложнений и увеличению сроков госпитализации. В свою
очередь, ранняя активизация может обусловливать уменьшение выраженности ряда
хорошо известных осложнений обширных ожогов и пребывания на постельном режиме.
Ранняя активизация сопряжена с риском утраты целостности кожного трансплантата, а
также с риском снижения уровня физической безопасности и стабильности состояния.
Однако, приведенные выше данные в отношении пациентов, находящихся в критических
состояниях, и пациентов с ожоговой травмой в частности, свидетельствуют о том, что этот
риск очень низок, и в клинических условиях его зачастую переоценивают.
Положительные эффекты ранней активизации пациентов с ожоговой травмой включают
(но не ограничиваются ими) снижение продолжительности пребывания в стационаре,
улучшение способности к передвижению и снижение частоты образования рубцовых
контрактур. Тем не менее, хотя и рекомендуется осуществлять раннюю активизацию и
проводить занятия с передвижением, необходимо выполнять оценку состояния каждого
пациента с ожоговой травмой в отношении терапевтического и хирургического статуса,
наличия осложнений и сопутствующей патологии, чтобы определить оптимальные сроки,
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характер и последовательность занятий. Наибольший приоритет имеет безопасность
пациента. Сотрудники команды ожогового центра должны оценить ее до начала
применения методов мобилизационной терапии.
10.1.2. Ценности и предпочтения
Коллектив ожогового центра должен выработать «культуру» постоянной
коммуникации и поддержки в отношении осуществления ранней активизации, когда
определены и согласованы роли и ответственность каждого члена команды [432]. Это
имеет особенное значение в условиях с ограниченными ресурсами, в которых
возможность получения современного оборудования и привлечения достаточного
количества персонала может быть ограничена. Функцию осуществления ранней
активизации могут брать на себя какие-либо второстепенные члены коллектива ожогового
центра, члены семьи или сам пациент. На ранних этапах курса лечения необходимо
проводить обучение с информированием о возможной пользе, мерах обеспечения
безопасности и альтернативного использования базового оснащения (стулья и кровати).
10.1.3. Расходы
Осуществление активизации на ранних этапах восстановления, когда пациент с
ожоговой травмой находится в более зависимом состоянии, может требовать применения
специализированного оборудования и привлечения дополнительного персонала, что
влечет за собой финансовые затраты. Так как во многих исследованиях было показано,
что ранняя активизация способствует снижению продолжительности госпитализации и
экономии средств [433], вероятность того, что расходы на привлечение персонала и
оборудование превысят расходы, связанные с увеличением продолжительности лечения,
невысока. Сокращение времени пребывания в стационаре и более быстрое возращение к
трудовой деятельности могут обусловливать экономию средств, которая еще не была
полностью рассмотрена в исследованиях.
Часть
2:
Двигательная
активность,
физические
функциональный статус - Физические упражнения

упражнения

и

Рекомендация 2
Пациенты, перенесшие ожоговую травму, должны выполнять программу
тренировок, включающих упражнения на объем движений, укрепление мышц и
кардиоупражнения.
А. Программа упражнений должна продолжаться в течение не менее 6 недель до
тех пор, пока не будет достигнут такой уровень объема движений, силы и
выносливости, который пациент имел до получения травмы, или максимально
возможный уровень.
В. Выполнение программы упражнений приносит пользу пациенту,
перенесшему ожоговую травму, если оно начинается сразу после перевода пациента
из отделения, в котором ему проводилась интенсивная терапия, но может оказывать
положительное воздействие и при более раннем начале.
С. Во время выполнения упражнений необходимо мониторировать
физиологическую реакцию пациента на нагрузку.
10.2. Обсуждение Рекомендации 2
Исследования показали, что у пациентов, перенесших ожоговую травму, происходит
значительное снижение объема движений в суставах [434,435], мышечной силы [436] и
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сердечно-сосудистой выносливости [437]. Эти изменения могут сохраняться в течение
длительного времени, оставаясь на более низком уровне, чем у здоровых людей такого же
возраста [421,438,439]. В систематическом обзоре данных о физическом состоянии
индивидуумов, перенесших ожоговую травму, был сделан вывод о том, что выполнение
программ физических упражнений может вести к существенному улучшению всех
компонентов физической формы [440]. На совещании, проведенном в 2009 г., в котором
приняли участие 20 клиницистов, имеющих опыт в проведении реабилитации пациентов с
ожоговой травмой, было констатировано, что физические упражнения являются
фундаментальным компонентом реабилитации этих пациентов [441]. Программы
упражнений должны быть направлены на поддержание или восстановление объема
движений, увеличение мышечной силы и выносливости, улучшение равновесия,
координации движений и проприоцепции, содействие заживлению ран и (при
возможности) восстановление преморбидного уровня функциональной независимости. В
междисциплинарных рекомендациях, выпущенных в 2014 г., подчеркивается, что
оптимальная программа реабилитации пациентов, перенесших ожоговую травму,
включает индивидуальное обучение, эффективное обезболивание и адекватную
психологическую поддержку, направленную на мотивацию следования программе [442].
Выполнение упражнений на объем движения является центральным компонентом
любой программы физических тренировок после ожоговой травмы [443]. Во многих
исследованиях было показано, что значительной проблемой для пациентов, перенесших
ожоговую травму,
становятся контрактуры суставов. Они являются следствием
образования рубцовой ткани, которое происходит во время заживления раны и
затрагивает дерму и более глубокие ткани [434]. По данным систематического обзора при
выписке из стационара рубцовые контрактуры имеются в 34-68% случаев [444]. В одном
исследовании было показано, что между количеством рубцовой ткани в кожных покровах,
находящихся в зоне движений сустава (в данном случае рассматривался плечевой сустав),
и восстановлением объема движений в нем имеется отрицательная корреляция, что было
определено с помощью гониометрии и при выполнении функциональных заданий [445].
Физические упражнения во всем мире являются одним из наиболее часто используемых
способов воздействия при проведении реабилитации пациентов с ожоговой травмой [446].
Negbauer с сотр. показали, что реализация музыкальной программы и программы
физических тренировок, проводимых для детей с ожоговыми травмами, приводила к
значительному увеличению объема движений в большем количестве суставов, чем
использование стандартного подхода [447]. Упражнения на объем движений могут
выполняться пассивно, активно и с активной поддержкой. В связи с тем, что их эффект
достигается посредством влияния на коллаген рубцовой ткани, рекомендуется оказывать
воздействие с невысокой нагрузкой, прикладывая силу на продолжительное время, чтобы
достичь полного восстановления объема движений [448,449].
Выраженная ожоговая травма способствует потере мышечной массы [450],
снижению мышечной силы [451], снижению момента силы, работы и мощности [452],
нарушениям равновесия [436], более быстрой утомляемости [453]. В исследованиях,
проведенных с участием взрослых пациентов и детей, было показано, что реализация
программы упражнений после ожоговой травмы, способствует увеличению аэробной
выносливости [453], улучшению функциональных исходов [454], увеличению тощей
массы тела [455], подвижности [456], улучшению функции легких [457], увеличению
максимального момента силы мышц [458], мышечной силы [459], и общей
работоспособности [460]. Исходя из результатов систематического обзора 20
исследований, 14 из которых были рандомизированными контролируемыми
исследованиями, была сформулирована рекомендация, согласно которой пострадавшим с
ожоговой травмой, у которых мышечная сила и сердечно-сосудистая выносливость
снизилась до уровня ниже нормального, следует назначать выполнение программы
упражнений с сопротивлением и/или аэробных упражнений под контролем специалиста
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[461]. Поэтому в Рекомендацию 2 входят указания о выполнении упражнений на
увеличение силы и общеукрепляющих упражнений. Основная часть имеющихся данных о
пользе тренировок, направленных на увеличение силы, и кардиотренировок получена в
исследованиях, проведенных с участием пациентов, у которых площадь ожогов составила
более 30% поверхности тела. Однако ряд данных свидетельствует о том, что менее
тяжелые ожоговые травмы также оказывают значительное влияние на сердечнососудистую функцию и частоту осложнений в отдаленном периоде у некоторых
пациентов, что требует дальнейшего изучения эффектов раннего начала физических
упражнений в этой субпопуляции пациентов [462,463].
Выполнение программы физических упражнений, как правило, начинают с
поступления пациента в стационар, продолжают его до выписки и далее в амбулаторных
условиях до тех пор, пока не будет достигнуто полное восстановление, если это
осуществимо. Исходя из результатов последних исследований, на которых базируется
Рекомендация 2, физические упражнения приносят пользу, если их начинают выполнять
непосредственно после перевода из отделения интенсивной терапии и продолжают в
течение не менее 6 недель. Однако было проведено мало исследований, в которых бы
рассматривалось более раннее начало программы упражнений или бόльшая ее
продолжительность, несмотря на то, что обычно программу упражнений, в частности
упражнений на объем движений, начинают выполнять непосредственно вскоре после
получения ожоговой травмы. Клиническая практика свидетельствует о том, что раннее
начало выполнения упражнений в процессе восстановления и их продолжение до того
момента, пока не будет восстановлен преморбидный статус, может быть благоприятным
для пациента с ожоговой травмой, что было отражено в данной рекомендации.
В большинстве исследований, посвященных изучению занятий физическими
упражнениями у пациентов с ожоговой травмой, рекомендуется, чтобы они выполнялись
под наблюдением опытного специалиста или реабилитолога внимательно
отслеживающего реакцию пациента на физическую нагрузку [457,461,464]. Проведение
мониторинга реакции сердечно-сосудистой и дыхательной системы в начале выполнения
упражнений и при наращивании нагрузки у пациента с сопутствующей патологией имеет
очень большое значение для обеспечения безопасности, поэтому оно также было
включено в данную рекомендацию. В дополнение к этому, немаловажное значение имеет
контроль состояния пациентов на предмет возникновения гипертермии во время
выполнения физических упражнений, так как имеются данные о плохой переносимости
нагрузки пострадавшими с ожоговой травмой в жарких условиях [465]. Измерение ответа
организма пациента на упражнения может быть выполнено разными способами,
например, с помощью гониометрии или посредством отчета пациента о воспринимаемом
усилии, что позволяет осуществлять количественную оценку прогресса [466,467].
Пациента и членов его семьи необходимо обеспечить инструкциями о том, каким образом
следует мониторировать физиологический ответ организма на упражнения, когда пациент
будет выписан домой и будет там заниматься самостоятельно.
10.2.1. Соотношение пользы и вреда
К настоящему времени накоплен значительный объем данных о пользе физических
упражнений для взрослых и детей, перенесших ожоговую травму. Как и в общей
популяции, пациенты отличаются по своей выносливости, переносимости нагрузки и
реакции на нее. Поэтому программа упражнений для каждого пациента должна
подбираться индивидуально с учетом его потребностей и осуществляться под
наблюдением специалиста с проведением необходимого мониторинга, чтобы были
обеспечены их должное выполнение и достаточный прогресс вплоть до достижения
независимости. Программа физических упражнений никогда не должна создавать помех
проведению лечения и становиться причиной нарушения стабильности, вреда для
здоровья и благополучия.
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10.2.2. Ценности и предпочтения
По мере накопления данных о пользе физических упражнений для пациентов,
перенесших ожоговую травму, становится очевидным, что ценность включения таких
программ в современную практику лечения ожоговой травмы состоит в том, что они
могут способствовать улучшению результатов общего восстановления после травмы.
Следует провести оценку имеющихся нарушений и дефицита функций, чтобы выработать
индивидуализированную программу, направленную на их коррекцию. Вид и
интенсивность физических упражнений могут меняться на различных этапах
восстановления в зависимости от особенностей пациента, ожоговой травмы, ее
осложнений и психосоциальных факторов. Темп выполнения программы, ее
продолжительность, частота занятий могут требовать коррекции у различных пациентов,
чтобы обеспечить максимальную пользу и безопасность, но в конечном итоге для
большинства пациентов ее цель должна состоять в восстановлении функционального
статуса до уровня, который имелся до получения травмы.
В первой части практических рекомендаций были представлены указания по
позиционированию и применению шин у пациентов с ожоговой травмой [468]. Эти
методы воздействия играют важную роль в противодействии сократительным силам,
возникающим из-за образования рубцовой ткани. Следует соблюдать баланс между
проведением активных упражнений, направленных на расширение объема движений,
увеличение силы и выносливости, и выполнением позиционирования с применением шин
для предотвращения формирования контрактур и обеспечения оптимального
функционального исхода.
10.2.3. Расходы
Физические упражнения могут выполняться как с применением дорогостоящего
оснащения, так и вообще без оснащения, с привлечением компетентных
высококвалифицированных специалистов или самостоятельно. Хотя рекомендация
включает указания о желательности осуществления наблюдения на начальных этапах и
руководства специалиста при разработке, выполнении и реализации программы
упражнений, установление хорошего контакта с пациентами и их обучение способствует
достижению ими независимости и адекватному выполнению назначенных упражнений в
домашних условиях. Упражнения могут выполняться с использованием веса тела. Если
необходимо применение отягощения, для этого можно приспособить различные
легкодоступные предметы (например, мешочки с рисом или песком, банки с продуктами и
т.д.). Поэтому в условиях с ограниченными ресурсами способность клинициста творчески
подойти к внедрению программы упражнений в процесс реабилитации пациента имеет
большее значение, чем наличие какого-либо специального оснащения.
Часть
3:
Двигательная
активность,
физические
функциональный статус - Функциональный статус

упражнения

и

Рекомендация 3
Пациентам, перенесшим ожоговую травму, должна проводиться реабилитация
с целью восстановления функционального статуса до уровня, который они имели до
получения травмы, если это возможно.
А. Оценка и планирование лечения функциональных ограничений должны
осуществляться на основе понятийного аппарата Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ВОЗ.

114

В. Для документирования и мониторирования динамики состояния и исходов у
пациента, перенесшего ожоговую травму, следует использовать соответствующие
показатели функционального статуса.
С. Для достижения оптимальных функциональных исходов следует
использовать
мультидисциплинарный
командный
подход;
физическая
реабилитация должна включать проведение эрготерапии и/или занятий лечебной
физкультурой, которые начинают с поступления пациента и продолжают в течение
всего процесса восстановления.
10.3. Обсуждение Рекомендации 3
В настоящее время, когда пациенты выживают после гораздо более тяжелых травм,
чем раньше, потребность в проведении сложных реабилитационных мероприятий
возрастает [441]. Функциональный статус или способность индивидуума выполнять
действия, составляющие повседневную жизнедеятельность, инструментальные действия
по обслуживанию себя, а также осуществлять производственную деятельность, после
ожоговой травмы может значительно ухудшаться. В Международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ВОЗ (МКФ) выделяется
три уровня функционирования: организм или какая-либо часть тела, человек в целом и
человек в социальном контексте. Изменения, происходящие после ожоговой травмы,
могут затрагивать один или несколько уровней, приводя к возникновению нарушений,
ограничению активности и участия в жизнедеятельности [469, 470]. Дефицит
функционального статуса после ожоговой травмы возникает быстро и достигает
максимума уже через 3 месяца после получения травмы [471], оставаясь затем на
значительно сниженном уровне в течение нескольких месяцев или даже лет [420,421].
Ryan с сотр. обнаружили, что восстановление функционального статуса при увеличении
площади ожогов происходило до более низкого уровня [472]; однако функциональный
дефицит может наблюдаться у пациентов не только с большими, но и малыми ожогами
[473].
Рекомендация 3 поддерживает внедрение в практику оказания помощи проведения
реабилитации с использованием различных методов и инструментов, имеющихся в
арсенале реабилитологов, с целью восстановления функционального статуса пациентов.
Возвращение к тому уровню, который имелся до получения травмы, или даже к еще
лучшему, возможно для большинства пациентов, перенесших ожоговую травму, однако
существуют обстоятельства (например, ампутация конечности, необратимая нейропатия,
развивающийся ребенок и т.д.), в которых альтернативной целью может становиться
достижение максимального уровня независимости. Хотя имеющиеся данные об эффектах
различных методов реабилитации в отношении популяции пациентов с ожоговой травмой
ограничены, группой специалистов был подготовлен всесторонний обзор литературы,
который поддерживает применение реабилитации после ожоговой травмы [473].
Использование мультидисциплинарного командного подхода к реабилитации,
осуществляемой с целью восстановления функционального и психосоциального статуса, а
также независимости и возращения к работе и жизни в обществе, является прочно
установившимся компонентом оказания помощи в большинстве ожоговых центров
[446,474,475]. Несмотря на работы, в которых сообщается о кратко- и долгосрочном
функциональном дефиците у пациентов, перенесших ожоговую травму, также имеются
исследования, свидетельствующие о том, что у многих пациентов может быть достигнуто
полное восстановление при проведении полноценного согласованного лечения,
включающего привлечение реабилитационных служб [471,476]. Раннее и агрессивное
проведение комплексной реабилитационной программы способствует сокращению
продолжительности госпитализации пациентов с ожоговой травмой без увеличения риска
развития осложнений, более быстрому восстановлению функционального статуса,
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оптимизации использования ресурсов, увеличению способности пациента к
осуществлению повседневной активности и улучшению качества жизни [475,477-479]. В
случаях, когда возможность проведения реабилитации в стационаре отсутствует или
ограничена, проведение интенсивных реабилитационных программ в амбулаторных
условиях способствует снижению затрат и более быстрому возвращению пациентов,
перенесших ожоговую травму, к трудовой деятельности [480]. При небольших ожогах в
зонах с повышенной функциональностью (например, кисть или область рта) реабилитация
может понадобиться, а при более обширных ожогах проведение реабилитации требуется
практически во всех случаях [476,481]. В проспективном наблюдательном
многоцентровом исследовании, проведенной группой Richard в США, было
зарегистрировано, что у пациентов с ожоговой травмой реабилитационные мероприятия
проводились приблизительно в 81% дней из общего количества дней, проведенных в
отделении интенсивной терапии, в течение 61,5 мин в день [482].
МКФ ВОЗ является многоуровневой системой, которую клиницисты могут
использовать в качестве руководства при осуществлении оценки пациентов после
ожоговой травмы, и разработке плана проведения реабилитации. В обзорном отчете,
отражающем состояние науки в области оказания помощи при ожоговой травме, МКФ
ВОЗ представлена как одно из главных достижений в исследовании ограничений
жизнедеятельности [483]. Grisbrook с сотр. подробно рассказали об использовании МКФ
при описании сложного процесса восстановления функционального статуса после
ожоговой травмы [484]. Понятийный аппарат МКФ может оказаться полезным в
разнообразных ситуациях в различных культурах, так как в нем учитывается
взаимодействие состояния здоровья и ситуативных факторов, таких как факторы среды
(внешние) и личностные факторы (внутренние). План лечения ожоговой травмы должен
быть направлен на улучшение состояния здоровья пациента с учетом ситуативных
факторов, связанных с его индивидуальными особенностями. В дополнение к этому
понятийный аппарат МКФ позволяет пациенту принимать участие в разработке плана
реабилитации и адаптировать его в соответствии со своими потребностями и
пожеланиями.
Рекомендация 3 также поддерживает использование показателей функционального
исхода на различных этапах восстановления с целью оценки динамики функционального
статуса пациента. Осуществление оценки исходов в различных аспектах
жизнедеятельности (физическая, психологическая, социальная и
т.д.) дает
дополнительную полезную информацию для клиницистов и способствует общему
увеличению знаний в области оказания помощи при ожоговой травме. Данные об исходах
дают клиницистам возможность определять эффективность лечения, объективно
мониторируя динамику состояния пациента, осуществлять коррекцию используемых
подходов при необходимости, и предоставлять пациентам обратную связь о ходе их
восстановления. На более глобальном уровне использование показателей исходов
способствует определению и поддержанию стандартов лечения и реабилитации при
ожоговой травме, а также позволяет использовать общий язык при интерпретации
результатов исследований и достижений в лечении [485]. Для оценки исходов может быть
использовано множество показателей на любом уровне МКФ ВОЗ, причем некоторые из
них были разработаны специально для популяции пациентов с ожоговой травмой [486488]. Однако в настоящее время нет теста или набора тестов, который бы использовался
во всех ожоговых центрах. Falder с сотр. адаптировали модель ВОЗ и предложили семь
ключевых направлений для оценки исходов у взрослых пациентов, перенесших ожоговую
травму, в качестве предварительной основы для сотрудничества ожоговых центров, а
затем разработали минимальный модульный набор показателей исходов [485,489].
Восстановление функционального статуса означает больше, чем физическую
реабилитацию; для реинтеграции пациента в жизнь общества оно должно включать
психологическую реабилитацию и социальную поддержку, которые рассматриваются в
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других
частях
данного
документа.
Как
было
показано,
использование
мультидисциплинарного подхода в реабилитации пострадавших с ожоговой травмой
способствует улучшению функционального статуса независимо от общей площади
ожоговых ран, возраста и преморбидного психологического статуса [490]. Для
полноценного оказания помощи при ожоговой травме требуется командный подход,
чтобы все специалисты, работающие с пациентами этой группы, вносили свой вклад,
используя свои специальные знания и навыки. Эрготерапевты и специалисты по лечебной
физкультуре, профессионально обученные осуществлению коррекции нарушений,
ограничений активности и жизнедеятельности, лучше всех остальных специалистов
подготовлены для обеспечения физической реабилитации пациентов перенесших
ожоговую травму, благодаря их знаниям и навыкам во многих аспектах восстановления
функционального статуса. Paratz с сотр. продемонстрировали, что выполнение
интенсивной программы кардиотренировок и упражнений с сопротивлением,
осуществляемое под руководством экспертов в области реабилитации, приводило к
достижению достоверно лучших результатов в отношении функционального статуса,
физического и психологического состояния, чем самостоятельное выполнение программы
реабилитации [491]. Участие службы реабилитации способствовало также увеличению
двигательной активности и увеличению удовлетворенности пациента оказываемой
помощью [492,493]. В мире не во всех ожоговых центрах имеются специалисты,
профессионально обученные проведению эрготерапии и применению методов лечебной
физкультуры. Однако в тех центрах, где есть такие профессионалы, проведение
физической реабилитации является их ответственностью. Был составлен перечень
основных компетенций для того, чтобы сориентировать специалистов в отношении
проведения реабилитации пациентов с ожоговой травмой, который включает множество
направлений практики [494]. В тех условиях, где обученные специалисты по
реабилитации отсутствуют, следует выделить специальных сотрудников, обучить их
базовым методам реабилитации и назначить их ответственными за внедрение этих
методов в практику. Li с сотр. разработали модель осуществления реабилитации
пациентов с ожоговой травмой с привлечением нескольких членов команды и
вовлечением самих пациентов. Они обнаружили, что те пациенты, которые занимались с
использованием этой модели реабилитации, имели достоверно лучшие показатели,
характеризующие различные исходы, включая функциональный статус, чем пациенты,
получавшие обычную помощь [495].
10.3.1. Соотношение пользы и вреда
Реабилитация является еще одним компонентом лечения, который может
потребовать приложения дополнительных усилий и затрат времени пациента и членов его
семьи. Проведение реабилитационных мероприятий может быть болезненным и нелегким.
Однако восстановление функционального статуса или функциональная адаптация,
направленная на снижение ограничений активности, и содействие возвращению пациента
в семью, на работу или в школу и в общество в конечном итоге приведут к снижению
долгосрочного бремени, ложащегося на общество. Использование структурированной и
поддающейся количественной оценке базы для обеспечения реабилитации, регулярное
определение эффективности применяемых методов воздействия, применение
мультидисциплинарного подхода с привлечением обученных специалистов в области
реабилитации - все это способствует улучшению исходов у пациентов, перенесших
ожоговую травму, и накоплению опыта по работе с ними.
10.3.2. Ценности и предпочтения
Восстановление
функционального
статуса
подразумевает
физическое
восстановление, но его, однако, следует рассматривать в контексте существования
множества факторов, влияющих на восстановление, например, таких как боль,
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необходимость в психосоциальной адаптации и социальной поддержке. Общепризнано,
что проведение всесторонней реабилитации является важным компонентом идеального
процесса восстановления, однако в условиях с ограниченными ресурсами обеспечение для
ее реализации во многих случаях может оказаться недостаточным [446]. Активность
волонтерских организаций, занимающихся оказанием помощи пациентам с ожоговой
травмой, или совместные образовательные программы ожоговых центров могут
содействовать проведению обучения в сфере ожоговой травмы в странах, в которых
образование в области реабилитации ограничено. Клиницисты, осуществляющие
проведение реабилитационных мероприятий должны опираться на клиническое
мышление, чтобы предоставить необходимую помощь наиболее экономичным и
эффективным путем. Им следует быть новаторами, которые творчески подходят к
внедрению специальных стратегий, направленных на извлечение максимума пользы из
имеющихся ресурсов.
10.3.3. Расходы
Привлечение
реабилитационного
персонала,
оказывающего
помощь
в
восстановлении функционального статуса требует затрат со стороны пациента, ожогового
центра и/или системы здравоохранения. Если пациенту, перенесшему ожоговую травму,
не проводятся реабилитационные мероприятия, ограничение активности и возможности
участия в той или иной деятельности могут создать препятствия для его возвращения к
работе и минимизации его финансового вклада в существование общества [496]. Расходы
на осуществление реабилитации должны быть сопоставлены с потенциальной нагрузкой
на общество, возрастающей при увеличении количества инвалидизированных граждан.
Определение некоторых показателей исходов может требовать расходов на
приобретение инструментов, административное содействие и выполнение количественной
оценки. В условиях с ограниченными ресурсами часто возникает ситуация, когда
специалисты в области реабилитации имеются, а обеспечения для реализации многих
необходимых вмешательств и выполнения оценки не хватает [446]. Клиницисты,
оказывающие помощь пациентам с ожоговой травмой, должны использовать доступные
инструменты для выполнения настолько объективной оценки, насколько это возможно, и
проведения мониторинга результатов вмешательств, которые они применяют. Многие
инструменты доступны для использования в онлайн-режиме бесплатно или за
минимальную плату, причем для их освоения не требуется длительного обучения
(https://www.sralab.org/rehabilitation-measures).
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11. Обезболивание
Предварительные замечания: Хотя не существует одного стандарта обезболивания при
ожоговой травме, применение комплексных протоколов может способствовать
улучшению контроля над болью. Данный раздел посвящен исключительно вопросам
обезболивания. Практикующие специалисты должны рассматривать эти рекомендации в
комплексе с рекомендациями, посвященными тревожности и делирию, а также другим
психическим расстройствам, которые представлены в других разделах данного документа
(стр. 155).

Рекомендация 1
Боль при ожоговой травме представляет собой сложное сочетание стресса,
тревоги, делирия, а также ситуационных и эмоциональных факторов. Контроль,
мониторинг и лечение боли имеют центральное значение для достижения
оптимальных исходов после ожоговой травмы.
11.1. Обсуждение Рекомендации 1
Ощущение боли у пациентов с ожоговой травмой имеет комплексную природу.
Она сопровождается как физиологическими, так и психологическими эффектами [497].
Клинические данные свидетельствуют о том, что адекватное обезболивание оказывает
краткосрочное
и
долгосрочное
положительное
воздействие
в
отношении
физиологического и психологического состояния [498]. Продолжительная плохо
контролируемая боль сопряжена с отрицательными исходами, включающими снижение
качества жизни, неудовлетворительный функциональный статус, увеличение риска
хронизации болевого синдрома, появление суицидальных мыслей, ухудшение общего и
психического состояния. Доля пациентов, у которых развиваются выраженные
проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), достигает трети от
всех пациентов, перенесших ожоговую травму. Риск развития этого состояния может быть
связан с проводимым пациенту лечением [499]. Адекватное обезболивание может
способствовать снижению частоты ПТСР [500]. Результаты качественных исследований
свидетельствуют о том, что удовлетворенность пациента тесно связана с болевыми
ощущениями/обезболиванием. Те пациенты, которые не получали адекватного
обезболивания, описывают боль при ожоговой травме как самый худший вид боли, с
которым им приходилось сталкиваться.
11.1.1. Соотношение пользы и вреда
Обеспечение адекватного обезболивания при ожоговой травме оказывает как
краткосрочное, так и долгосрочное положительное воздействие. Также оно может
способствовать снижению вероятности возникновения острых стрессовых реакций и
посттравматического стрессового расстройства. Однако все лекарственные препараты
обладают побочными эффектами, поэтому практикующий специалист должен знать об
этих эффектах и мониторировать состояние пациента на предмет их появления. В
зависимости от особенностей физиологии пациента может потребоваться заменить
лекарственный препарат или изменить путь его введения.
11.1.2. Ценности и предпочтения
Полностью устранить боль при ожоговой травме невозможно, однако и пациент, и
члены его семьи и медицинский персонал выиграют, если выраженность болевого
синдрома будет безопасным образом сведена к минимуму. Вид средства (средств) или
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метода (методов) лечения боли зачастую определяется сложившейся на локальном уровне
практикой и доступностью ресурсов. Однако, в каждом учреждении, оказывающем
помощь при ожоговой травме, должна иметься возможность проведения обезболивания в
той или иной форме; предпочтительней, если будет применяться мультимодальный
подход. Контроль боли должен быть обеспечен как в условиях стационара, так и в
амбулаторных условиях.
11.1.3. Расходы
Расходы на обеспечение обезболивания при ожоговой травме зависят от условий,
культуры и доступности препаратов. У тех пациентов, которым проводилось адекватное
обезболивание, реже отмечаются долгосрочные психологические проблемы, что может
способствовать снижению общих расходов, которые несет общество.

Рекомендация 2
Проведение мониторинга адекватности обезболивания на всех этапах оказания
помощи облегчается с помощью использования балльных систем оценки. При
наличии возможности предпочтительней использовать шкалы, основывающиеся на
собственных оценках пациентов. В тех случаях, когда пациент неспособен оценить
свое состояние по причине нарушений в психическом статусе или из-за слишком
малого возраста, полезны валидированные шкалы, основывающиеся на наблюдении
за болевым поведением.
11.2. Обсуждение Рекомендации 2
Для того чтобы обеспечить оптимальное обезболивание требуется неоднократное
выполнение оценки болевого синдрома и ответа на проводимую терапию с помощью
валидированных инструментов. К настоящему времени разработан уже ряд таких
инструментов, надежность которых была подтверждена как при использовании у
взрослых, так и у детей, включая детей, не умеющих говорить [501,502]. В таблице 3
представлен перечень инструментов оценки боли для применения в различных группах
пациентов. Мониторинг выраженности болевого синдрома и адекватности обезболивания
лучше всего проводить, используя эти инструменты [503,504]. Для оценки или
классификации не следует больше использовать только показатели жизненных функций
(частота сердечных сокращений, артериальное давление и т. д.), однако они могут
побудить клинициста выполнить оценку уровня боли с применением объективных шкал.
Благодаря этому увеличивается точность контроля боли и может снизиться частота
осложнений, связанных с избыточным применением обезболивающих средств [505].
Кроме этого, имеется еще один важный аспект данной рекомендации – определение
индивидуальных целей для обеспечения эффективного обезболивания (то есть,
определение числового уровня, который должен быть достигнут при лечении ран).
Точность и индивидуализацию следует обсудить с пациентом.
11.2.1. Соотношение пользы и вреда
Точное определение уровня боли, связанной с ожогами, может способствовать
назначению обезболивающих препаратов в минимальных эффективных дозах, что
приведет к снижению частоты осложнений, связанных с их применением. Инструменты
оценки боли должны применяться правильно, что придает высокое значение обучению
персонала.
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11.2.2. Ценности и предпочтения
Польза от проведения мониторинга боли и коррекции терапии, осуществляемой с
целью оптимизации обезболивания при ожоговой травме, состоит в предотвращении
недостаточного обезболивания и избыточного применения обезболивающих средств.
Пациенты ценят, что их вовлекают в обсуждение плана обеспечения обезболивания.
Каждый инструмент, приведенный в таблице 3, доступен на английском языке. Однако не
все из них были переведены на другие языки и валидированы для использования на этих
языках.
11.2.3. Расходы
Использование обезболивающих средств в минимальных эффективных дозах
способствует снижению расходов. Некоторые из инструментов, перечисленных в таблице
3, нужно покупать за деньги; остальные бесплатны и могут быть скопированы для
некоммерческого использования.

Рекомендация 3
Усилия по контролю боли должны быть направлены на устранение фоновой
боли, прорывной боли, боли, связанной с выполнением процедур, боли в
периоперационном периоде и хронической боли.
11.3. Обсуждение Рекомендации 3
Выраженность боли может значительно отличаться в различных клинических
состояниях и на различных этапах от момента получения травмы до полного
восстановления. Потребность в контроле боли при острой хронической, фоновой
прорывной боли, боли, связанной с процедурами, и периоперационном боли отличается.
Стратегии обезболивания должны учитывать эти различия, чтобы был достигнут
оптимальный контроль [524]. Наличие четко проработанных подходов к лечению каждого
из видов боли будет способствовать улучшению контроля боли [525,526].
Острая боль, как правило, имеет внезапное начало, характеризуется высокой
интенсивностью, небольшой продолжительностью; она возникает непосредственно после
травмы. Острая боль часто является следствием повреждения тканей (например, при
воздействии высокой температуры), при котором происходит стимуляция ноцицепторов.
Как правило, она исчезает после заживления повреждений. Острая боль включает также
боль, связанную с выполнением процедур (смена повязок), и периоперационную боль.
Фоновая боль, которая имеет невысокую интенсивность, но вызывает продолжительный
дискомфорт, обычно связана с наличием незаживших ран и других повреждающих
факторов. Прорывная боль, проявляющаяся временным увеличением интенсивности боли
выше предшествующего уровня, обычно является эпизодической и характеризуется
внезапным началом, высокой интенсивностью и малой продолжительностью [527].
Хроническая боль продолжается в течение времени, превышающего время, необходимое
для заживления ран. Она может начинаться как острая боль, которая затем сохраняется в
течение длительного времени или снова возникает в связи с продолжением воздействия
болезненных стимулов или повторяющимся поведением. Для лечения разных видов боли,
вероятно, требуются различные средства. Рекомендуется использовать подход со
ступенчатым обезболиванием, который заключается в применении неопиоидных
анальгетиков на начальном этапе лечения умеренно выраженной боли и поэтапном
добавлении других средств при возрастании интенсивности боли [527].
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Таблица 3 – Инструменты оценки боли
Возрастная группа
Инструмент оценки
Дети, не
говорить

умеющие

Дети с когнитивными
нарушениями
Дети, не имеющие
возможности общаться
(интубированные
на
ИВЛ)
Дети,
умеющие
говорить, дошкольный
возраст
Дети,
умеющие
говорить,
школьный
возраст
Взрослые,
общению
Пожилые
недоступные
общения

доступные

люди,
для

Пациенты отделений
интенсивной терапии

Тип
инструмента*

Ссылки

Поведенческая шкала боли FLACC (Faces, Leg, Activity, Cry,
Consolability – Лицо, Ноги, Движения, Плач, Как поддается
успокоению)
Наблюдательная шкала боли для детей младшего возраста (POCIS)
Поведенческая шкала COMFORT (COMFORT-B)
Модифицированная шкала FLACC

НП

[506,507]

НП
НП
НП

[508-510]
[511]
[512,513]

COMFORT-B

НП

[514]

Модифицированная шкала боли с различными выражениями лица
(FPS-R)

СО

[515]

Шкала боли с различными выражениями лица (FPS)
Шкала Вонга-Бейкера
Шкала Oucher

СО
СО
СО

[516]

Визуальная аналоговая шкала (ВАШ)
Числовая рейтинговая шкала (NRS)
Вербальная оценочная шкала (VRS)
FPS-R
Шкала оценки боли при тяжелой деменции (PAINAD)
Карта оцени боли у пожилых пациентов с ограниченными
возможностями общения (PASCLAC)
Роттердамская наблюдательная шкала оценки боли у пожилых людей
(REPOS)
DOLOPLUS-2
Шкала оценки боли у пациентов, находящихся в критических
состояниях (CPOT)
Поведенческая шкала оценки боли

СО
СО
СО
СО
НП
НП

[517,518]

НП

[521]

[519]
[520]

[522]
[523]
НП
[523]

*НП – наблюдательный/поведенческий; СО – самостоятельная оценка

11.3.1. Соотношение пользы и вреда
Боль при ожоговой ране не является статичной. Хотя и имеется фоновая боль,
уровень боли меняется в зависимости от проводимых вмешательств. Воздействие на
каждый из этих элементов будет способствовать безопасному достижению контроля над
болью. Для лечения различных видов боли могут подходить различные средства, поэтому
важно правильно определить вид боли, чтобы избежать недостаточного или избыточного
применения анальгетиков.
11.3.2. Ценности и предпочтения
Все компоненты боли требуют лечения с применением адекватных мер,
соответствующих проводимым процедурам, как в остром, так и в хроническом состоянии.
Конкретная методика достижения контроля над болью в тех или иных условиях будет
отличаться в зависимости от наличия ресурсов. Тем не менее, в каждом ожоговом центре
должны иметься возможности по обеспечению обезболивания.
11.1.3. Расходы
Скрупулезное достижение контроля над болью, по-видимому, является наиболее
эффективным с экономической точки зрения путем, который способствует
предотвращению развития осложнений и стрессовых реакций, связанных с
недостаточным или избыточным применением обезболивающих средств. Расходы,
связанные с использованием медикаментов компенсируются пользой, приносимой
пациенту, включающей, в том числе и возможность раннего начала активизации.
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Рекомендация 4
Хотя опиоидные анальгетики часто используются для купирования
выраженной острой боли при ожоговой травме, неопиоидные препараты,
нестероидные противовоспалительные средства и нефармакологические подходы
также могут эффективно применяться в лечении боли. Следует использовать
индивидуализированный мультимодальный подход с использованием средств
различных групп.
Важное замечание:
Каждого пациента следует рассматривать индивидуально, однако создание
детальных протоколов для использования в конкретном отделении будет способствовать
снижению риска осложнений, связанных с применением большого количества препаратов
и улучшению исходов. Определенную пользу могут принести следующие
подходы/стратегии:




Использование диссоциативных препаратов, таких как кетамин: контроль над
болью, связанной с процедурами
Дексмедетомидин и другие неопиоидные анальгетики: снижение потребности
в неотложном применении опиатов
Неопиоидные анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства и
нефармакологические подходы: важны в качестве вспомогательной и
первичной терапии боли при ожоговой травме

11.4. Обсуждение Рекомендации 4
В ряде исследований был продемонстрирован опиоид-сберегающий эффект при
проведении комбинированной фармакотерапии боли [528,529]. Хорошо установлено
наличие синергии при использовании опиатов в сочетании с бензодиазепинами для
достижения контроля над болью. Применение более новых препаратов, в частности
альфа-адренергического агониста центрального действия дексмедетомидина, может
снижать потребность в опиатах. Его воздействие на функцию дыхания минимально
[530,531].
Индивидуальный подход к каждому пациенту с использованием регулярно
пересматриваемых протоколов, разработанных для конкретного отделения, способствует
увеличению безопасности [532]. Хотя не имеется достаточных данных, поддерживающих
использование какого-либо одного стандарта лечения боли у пациентов с ожоговой
травмой, были опубликованы рекомендации, которые должны быть включены в
протоколы отделения. Они содержат следующие указания [533]:




Во всех ожоговых центрах должен существовать организованный подход к
лечению боли при ожоговой травме, учитывающий наличие фоновой боли,
боли, связанной с процедурами, и прорывной боли.
При проведении обезболивания пациент должен оставаться в бодрствующем
состоянии и чувствовать себя комфортно.
Следует различать боль и тревожность.

11.4.1. Соотношение пользы и вреда
Не существует пациентов, которые бы ощущали боль одинаково. Использование
синергии, которая существует между препаратами разных классов, по-видимому,
позволит обеспечить оптимальный контроль над болью с низким риском осложнений,
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связанных с применением обезболивающих препаратов. Мультимодальный подход также
способствует снижению риска возникновения зависимости от какого-либо одного
препарата.
11.4.2. Ценности и предпочтения
Восприятие
боли
при
ожоговой
травме
не
является
одинаковым.
Индивидуализированный подход, вероятно, способствует достижению оптимальных
результатов. Доступность различных средств в разных центрах отличается, а клиницисты
могут иметь различные предпочтения в отношении использования препаратов в
зависимости от особенностей пациентов и опыта. Также может иметь значение дефицит
препаратов.
11.4.3. Расходы
Хотя препараты новых групп могут иметь более высокую стоимость, их применение
может способствовать снижению потребности в фармакологическом лечении в целом.
Общие расходы на применение того или иного препарата следует сопоставлять с
эффективностью препарата и его потенциалом в отношении улучшения клинических
исходов.

Рекомендация 5
При лечении боли, связанной с ожоговой травмой, следует учитывать влияние
эмоциональных факторов, связанных с ней и с проведением лечения ожоговой
травмы.
11.5. Обсуждение Рекомендации 5.
У пациента могут иметься психические расстройства до получения ожоговой
травмы. Они также могут обостряться при получении травмы [434]. Множество
эмоциональных и психиатрических проблем, в особенности тревожность, оказывают
влияние на индивидуальное восприятие боли при ожогах, поэтому их необходимо
учитывать при проведении лечения [535]. Проведение фармакотерапии с использованием
одних лишь опиатов характеризуется относительно низкой эффективностью в отношении
этих проблем. Проведение оценки психического статуса и мероприятий, оказывающих
воздействие на него, по-видимому, обеспечивает опиоид-сберегающий эффект у многих
пациентов с ожоговой травмой [536]. Более подробно вопросы психических расстройств и
тревожности рассматриваются в разделах «Психические расстройства» (стр. 155) и
5«Седативная терапия» (стр. 132).
11.5.1. Соотношение пользы и вреда
Психические заболевания имеют определенную распространенность в общей
популяции. Испытываемая пациентами с ожоговой травмой боль может способствовать их
обострению. Проведение лечения сопутствующих психических заболеваний может вести
к снижению потребности в применении обезболивающих средств в целом и риска
развития осложнений, связанных с их использованием.
11.5.2. Ценности и предпочтения
Выявление и лечение сопутствующих психических расстройств может благоприятно
сказаться на восприятии боли при ожоговой травме. Вид терапии определяется местными
культурными нормами, доступностью медикаментозных средств и опытом доктора.
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11.5.3. Расходы
Расходы на проведение фармакотерапии боли могут быть снижены посредством
лечения сопутствующих психических заболеваний. Модификация поведенческих реакций
и применение нефармакологических подходов к лечению психических заболеваний и
тревожности могут способствовать снижению расходов на лекарственные препараты.

Рекомендация 6
Нейропатические сенсорные нарушения могут вносить существенный вклад в
возникновение боли после ожоговой травмы, в связи с чем необходимо учитывать
возможность их возникновения и проводить соответствующее лечение.
11.6. Обсуждение Рекомендации 6
Нейропатическая боль представляет собой сложное явление, которое пока еще
недостаточно охарактеризовано с физиологической точки зрения. Она оказывает
значительное влияние на восприятие боли после ожоговой травмы [537]. Габапентин и
прегабалин более эффективны, чем опиаты, в лечении нейропатической боли. У ряда
пациентов они могут способствовать улучшению контроля над болью [538]. Этот эффект
может наблюдаться как в острой фазе, так и на более поздних этапах лечения [539].
11.6.1. Соотношение пользы и вреда
Применение габапентина и прегабалина обусловливает снижение ощущения боли и
способствует снижению общей потребности в применении медикаментозных средств,
обеспечивая, таким образом, минимизацию частоты осложнений, связанных с
проведением фармакотерапии. Средства для лечения нейропатической боли обладают
определенными побочными эффектами, о которых следует помнить при их назначении.
Побочные эффекты габапентина включают сонливость, головокружение, слабость,
нарушения походки, нарушения зрения (двоение), дрожь, увеличение массы тела,
желудочно-кишечные расстройства и тошноту.
11.6.2. Ценности и предпочтения
Проведение лечения, направленного на устранение нейропатической боли,
способствует достижению лучшего контроля над болью, связанной с наличием ожоговых
ран. Выбор препаратов и применяемых методик зависит от локальных ресурсов и их
доступности.
11.6.3. Расходы
Проведение лечения нейропатической боли способствует снижению количества
средств, необходимых для обеспечения обезболивания. Препараты для лечения
нейропатической боли доступны во многих регионах с ограниченным обеспечением.
Однако в некоторых условиях их стоимость может препятствовать их применению.

Рекомендация 7
Нефармакологические подходы следует рассматривать как важные
вспомогательные компоненты всестороннего лечения боли, обусловленной ожоговой
травмой
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11.7. Обсуждение Рекомендации 7
Боль не может быть устранена полностью [540]. У пациентов в сознании
определенную пользу в обеспечении контроля над болью, связанной с ожоговой травмой,
могут принести нефармакологические подходы, такие как обучение, отвлекающие
воздействия, игровая терапия, релаксация, управляемое воображение, музыкальная
терапия, гипноз, акупунктура, улучшенный контроль, соматосенсорные методы при
выполнении упражнений с мысленным представлением движения, медитация и участие
родителей [541-544]. Если для оптимального использования нефармакологических
методов требуется обучение пациента, для обеспечения лучшего понимания следует
проводить его тогда, когда пациент бодрствует и не испытывает дискомфорта. Попытки
обучения пациента во время периодов сильной боли или тревоги зачастую оказываются
безуспешными.
Также при разработке индивидуального подхода к обеспечению контроля над болью
следует обдумать модификацию тех процедур, которые вызывают боль (например,
изменение стратегии местного лечения, направленное на снижение частоты смены
повязок, коррекция сроков смены повязок). Каждое вмешательство требует
индивидуального рассмотрения.
11.7.1. Соотношение пользы и вреда
Применение нефармакологических подходов в сочетании с фармакотерапией может
способствовать уменьшению испытываемой пациентом боли. При использовании
нефармакологических методов для обеспечения лучшего контроля над болью, связанной с
проведением процедур, максимальная эффективность достигается в том случае, если
проводится адекватное фармакологическое лечение.
11.7.2. Ценности и предпочтения
Существуют различные методы нефармакологического лечения боли при ожоговой
травме. При выборе нефармакологических подходов для применения у пациентов этой
группы следует учитывать простоту в использовании, легкость обучения, возможность
незамедлительного начала использования, минимальное количество времени и усилий,
затрачиваемых при их применении. Нефармакологические методы, вероятно, эффективны
тогда, когда они наилучшим образом соответствуют уровню развития пациента и его
предпочтениям. Некоторые нефармакологические методы характеризуются ограниченной
потребностью в использовании ресурсов. Следовательно, они должны быть доступны
практически во всех ожоговых центрах.
11.7.3. Расходы
Применение нефармакологических методов может способствовать снижению
количества лекарственных препаратов, требующихся для успешного достижения контроля
над болью при ожоговой травме, и расходов на них. Однако использование некоторых
нефармакологических стратегий может потребовать инвестиций в обучение персонала
и/или приобретение необходимого оснащения. Нефармакологические вмешательства
могут быть особенно полезны в амбулаторных условиях и в условиях с ограниченными
ресурсами, в которых доступность препаратов и возможности проведения мониторинга
ограничены.
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12. Седативная терапия
Рекомендация 1
Тревожность и возбуждение часто возникают у пациентов с ожоговой травмой.
Они сопряжены с неблагоприятными клиническими исходами. Для лечения
тревожности и возбуждения может потребоваться применение седативных средств.
12.1. Обсуждение Рекомендации 1
Пациенты с ожоговой травмой подвержены возникновению тревожности и
возбуждения в связи с самой травмой, утратой своего имущества, неспособностью к
общению и отсутствием контроля во время выполнения процедур и смены повязок.
Возбуждение и тревожность у пациентов с ожоговой травмой имеют многофакторный
генез и могут проявляться в различных формах, что затрудняет их лечение. Тревожность,
возбуждение и боль нераздельно связаны. Пациенты могут чувствовать тревогу в связи с
тем, что они ожидают возникновения боли, испытывают боль или вспоминают боль,
которую они испытывали [545,546]. С целью устранения возбуждения и его последствий,
таких как самостоятельная экстубация или причинение себе вреда, у пациентов отделений
интенсивной терапии часто применяются седативные средства [547]. Хотя начальная
терапия возбуждения и тревожности осуществляется с помощью нефармакологических
воздействий, в некоторых случаях требуется применение седативных средств, чтобы
обеспечить безопасность для самого пациента и персонала.
12.1.1. Соотношение пользы и вреда
Применение седативных средств может помочь в лечении возбуждения и тревоги у
пациентов, однако эту пользу всегда следует сопоставлять с отрицательными эффектами,
связанными с использованием этих средств. Избыточная седация может способствовать
длительному проведению искусственной вентиляции легких, увеличению частоты
пневмонии, нестабильности гемодинамики, снижению подвижности, развитию синдрома
отмены, делирия и увеличению смертности [548]. Эти риски следует тщательно
оценивать, так как седация также приносит и пользу, которая включает снижение
выраженности возбуждения/острой стрессовой реакции/посттравматического стрессового
расстройства, что повышает безопасность при лечении пациента. Адекватная седация
может способствовать более быстрому выздоровлению пациента; неадекватная седация
может привести к развитию осложнений и его гибели.
12.1.2. Ценности и предпочтения
Когда и как проводить седацию - зависит от состояния пациента, условий
стационара, опыта персонала и имеющихся ресурсов. Типы используемых седативных
средств и их количество зачастую определяются доступностью препаратов на локальном
уровне и сложившейся практикой.
12.1.3. Расходы
Денежная стоимость седативных средств зависит от доступности препаратов,
контрактов, заключенных стационаром, и стоимостью поставки. Непрямые расходы
включают затраты, которые обусловлены осложнениями, связанными с избыточной или
недостаточной седацией, такие как увеличение продолжительности пребывания в
стационаре, инфекции и смерть.
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Рекомендация 2
Важно, чтобы причины
возбуждения были выявлены и устранены до
назначения седативных средств.
12.2. Обсуждение Рекомендации 2
Различные клинические состояния могут способствовать возникновению
возбуждения и тревоги или быть его причиной [549]. Причины возбуждения и
тревожности могут включать боль, делирий, гипоксемию, гипогликемию, гипотензию,
отмену алкоголя или каких-либо других препаратов. Лечение этих состояний с помощью
седативных средств может привести к неблагоприятным реакциям и даже к смерти
пациента. Поэтому тщательный поиск поддающихся коррекции расстройств имеет
большое значение для исключения физических причин возбуждения и тревожности.
12.2.1. Соотношение пользы и вреда
Точная диагностика имеет критическое значение для получения оптимальных
результатов во всех сферах медицинской помощи. Каждый препарат, включая седативные
препараты, имеет свой собственный профиль пользы и риска, который следует учитывать
при проведении седации. Потенциал причинения вреда пациенту кроется в
несвоевременном выявлении поддающихся коррекции нарушений, избыточном или
недостаточном применении седативных средств, взаимодействии препаратов, и
токсическом действии, которое седативные средства оказывают на органы.
12.2.2. Ценности и предпочтения
Выбор седативного препарата и способ его применения зависят от локальных
ресурсов и сложившейся практики. В условиях с недостаточными ресурсами возможность
выбора седативных препаратов может быть ограничена или отсутствовать вовсе.
Практикующие специалисты и отделения интенсивной терапии вырабатывают свои
собственные предпочтения в отношении седативных препаратов, основывающиеся на
предшествующем опыте, реакции пациента и эффектах применения препаратов.
12.2.3. Расходы
Прямые расходы на седативные препараты в различных странах и стационарах
отличаются. Непрямые расходы при их применении связаны с развитием осложнений,
неадекватным использованием и летальными исходами. Эти расходы трудно подсчитать,
однако они могут вносить весомый вклад в затраты на оказание помощи. К применению
седативных препаратов следует подходить взвешенно, и в случае их использования
проводить необходимый мониторинг.

Рекомендация 3
Лечение возбуждения и тревожности, если возможно, следует начинать с
нефармакологических мероприятий.
12.3. Обсуждение Рекомендации 3
От применения седативных препаратов часто можно отказаться совсем или свести
его к минимуму путем выявления факторов среды и физиологических факторов,
способствующих возникновению возбуждения и тревожности. Нефармакологические
мероприятия зачастую направлены на фактическую причину возбуждения и лишены
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риска возникновения осложнений, связанных с применением седативных средств. Эти
мероприятия включают оптимизацию факторов окружающей среды, обеспечение условий
для сна (путем соответствующей коррекции условий в отделении и принятой практики
оказания помощи), адекватное обезболивание, раннюю мобилизацию, отвлекающую
психотерапию и частое восстановление ориентировки. Применение нефармакологических
мероприятий рекомендуется и в отделениях реанимации [549]. В условиях с
ограниченными ресурсами возможность осуществления фармакологической седации
может отсутствовать или быть ограниченной, в связи с чем оптимальным подходом
становится проведение нефармакологических мероприятий. Отвлечение, ранняя
мобилизация и частое восстановление ориентировки эффективно способствуют снижению
выраженности тревожности и возбуждения. Существует множество методов отвлечения,
эффективность которых была продемонстрирована, - от недорогих (например, надувание
мыльных пузырей для детей в возрасте 2 лет) до сложных дорогих методик (технологии
виртуальной реальности). Кроме этого, из-за наличия связи между болью и возбуждением,
в отделениях интенсивной терапии стал популярным подход с лечением «в первую
очередь боли», когда до назначения седативных препаратов принимаются меры в
отношении боли [549]. Дефицит сна, еще одна важная проблема, которая способствует
возникновению тревожности и возбуждения, часто отмечается у пациентов отделений
интенсивной терапии. Помимо возникновения тревожности, недостаток сна также
способствует замедлению репарации тканей, нарушениям клеточного иммунитета и
заживления [550]. Обеспечение условий для сна может уменьшить возбуждение или
предотвратить его возникновение.
12.3.1. Соотношение пользы и вреда
Применение нефармакологических подходов в лечении тревожности и возбуждения
может принести большую пользу: возможность отказа от использования седативных
средств и предотвращение связанных с ним осложнений, снижение расходов, всеобщая
доступность, адаптируемость к условиям различных культур. Риск, связанный с
использованием нефармакологических вмешательств, заключается в том, что оно может
обусловливать задержку назначения эффективной седативной терапии, маскировать
физиологические нарушения, требовать затрат. Кроме того, эти вмешательства могут не
восприниматься пациентом, членами его семьи и персоналом как лечение.
12.3.2. Ценности и предпочтения
Выбор нефармакологических методов определяется наличием ресурсов, уровнем
знаний персонала, протоколами, используемыми в отделении, и состоянием пациента.
Эффективное применение нефармакологических способов воздействия зависит также от
знания норм и культуры, устоявшихся в деятельности службы оказания помощи при
ожоговой травме.
12.3.3. Расходы
Нефармакологические методы легко доступны и, как правило, требуют меньше
денежных затрат, чем применение седативных препаратов. Однако эффективность этих
методов зависит от персонала и правильности их применения, что может потребовать
более высоких затрат в условиях, в которых количество персонала ограничено.

Рекомендация 4
Если требуется проведение седативной терапии, следует использовать шкалы и
протоколы седации для мониторинга и подбора минимальных эффективных доз
седативных препаратов.
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12.4. Обсуждение Рекомендации 4
С помощью шкал и протоколов седации можно получить объективный критерий,
который поможет в подборе доз седативных препаратов. Было показано, что их
использование способствует снижению количества применяемых седативных препаратов,
улучшению исходов у пациентов отделений реанимации (снижение продолжительности
проведения искусственной вентиляции легких, продолжительности пребывания в ОРИТ и
стационаре), снижению вероятности развития делирия, а также оказывает влияние на
выраженность когнитивной дисфункции в отдаленной перспективе [551-554]. Среди часто
используемых в отделениях интенсивной терапии шкал седации – шкала возбуждения и
седации Ричмонда (RASS) и шкала седации – возбуждения (SAS) [549]. Шкалы RASS и
SAS характеризуются наивысшим результатом психометрического тестирования в
отношении межэкспертной надежности и дискриминантной валидности. Они были
протестированы на большом количестве пациентов. В дополнение к этому обе шкалы
демонстрируют умеренную или высокую корреляцию с данными мониторинга
электроэнцефалограммы и биспектрального индекса [555].
12.4.1. Соотношение пользы и вреда
Использование шкал седации позволяет получить объективный ориентир, опираясь
на который, можно подбирать дозы седативных препаратов. Однако эффективность шкал
зависит от наличия протокола, по которому осуществляется коррекция доз седативных
препаратов в зависимости от результатов оценки по шкале, а также от их правильного
использования. В ожоговых центрах должен иметься персонал, обученный основам
выполнения правильной оценки уровня седации. Неточное или неполное тестирование
может привести к назначению препаратов в неадекватных дозах.
12.4.2. Ценности и предпочтения
Тип используемой шкалы и протокола седации отличается в зависимости от уровня
знаний персонала, доступности препаратов и сложившихся культурных устоев. В
условиях с ограниченными ресурсами, в которых количество персонала и возможности
ведения записей ограничены, использование шкал может быть затруднительным.
12.4.3. Расходы
Расходы на осуществление мониторинга седации главным образом связаны с
затратами на работу персонала и документирование полученных данных. Персонал
должен быть обучен использованию шкал и правильной регистрации результатов оценки.
Кроме этого, должны быть разработаны протоколы коррекции назначаемой седативной
терапии на основе результатов оценки, выполненной с использованием шкалы.

Рекомендация 5
Если требуется проведение седативной терапии, при отсутствии
противопоказаний предпочтение следует отдавать поверхностной седации (пациента
можно разбудить, и он способен целенаправленно выполнять простые команды).
12.5. Обсуждение Рекомендации 5
Проведение менее глубокой седации сопряжено с улучшением исходов и
увеличением способности пациента участвовать в проводимом ему лечении и
осуществлять какую-либо деятельность. Более глубокая седация может оказаться
необходимой в случаях, когда пациент находится в критическом состоянии и любое
движение может способствовать физиологической нестабильности.
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12.5.1. Соотношение пользы и вреда
У взрослых пациентов отделений интенсивной терапии проведение менее глубокой
седации сопряжено с сокращением продолжительности искусственной вентиляции легких
и снижением продолжительности пребывания в ОРИТ [549]. Однако достигнуть менее
глубокой седации и поддерживать ее на этом уровне не всегда бывает просто. При
недостаточном уровне седации пациент может удалить важные медицинские устройства, а
при чрезмерной седации у него могут развиться осложнения, связанные с
иммобилизацией. Выбор препарата также может быть сложным, так как у различных
пациентов реакция на седативные средства отличается. Очень большое значение имеет
проведение мониторинга и выполнение оценки.
12.5.2. Ценности и предпочтения
Выбор препарата и пути его введения, доступность препаратов на локальном уровне
определяют, какие седативные средства будут применяться в тех или иных
обстоятельствах. В целом следует использовать наиболее эффективные препараты в
минимальных дозах, обеспечивая поддержание седации на поверхностном уровне.
12.5.3. Расходы
Стоимость проведения поверхностной седации включает затраты на приобретение
препаратов и их введение, затраты на труд персонала, связанный с введением препаратов
и осуществлением мониторинга, а также затраты на необходимое оснащение.

Рекомендация 6
Если позволяют ресурсы, предпочтительней использовать препараты, не
относящиеся к группе бензодиазепинов.
Обсуждение Рекомендации 6
Как было показано, использование препаратов, не относящихся к группе
бензодиазепинов, способствует снижению продолжительности искусственной вентиляции
и продолжительности пребывания в ОРИТ, сокращению продолжительности пребывания
в стационаре, снижению частоты делирия и сохранению когнитивной функции на лучшем
уровне в отдаленном периоде. Бензодиазепины обладают рядом побочных эффектов,
которые включают угнетение дыхания, системную гипотензию (наиболее выраженную
при одновременном применении с наркотическими препаратами) и развитие
толерантности [556]. В дополнение к этому, метаболизм бензодиазепинов в печени
осуществляется при участии ферментной системы Р450, в связи с чем при
продолжительном применении может происходить их накопление. Выраженность этого
эффекта возрастает при почечной недостаточности, особенно - при использовании
мидазолама и диазепама. Клиренс бензодиазепинов с возрастом снижается [557].
12.6.1. Соотношение пользы и вреда
Каждый препарат характеризуется уникальным профилем благоприятных
фармакологических и нежелательных побочных эффектов. Практикующие специалисты
должны быть знакомы с терапевтическим профилем и токсичностью седативных
препаратов, не относящихся к группе бензодиазепинов, которые имеются в их
учреждении, и тщательно обдумывать, использование какого препарата будет наиболее
благоприятным для пациента. Выбор препаратов будет определяться локальными
ресурсами и доступностью препаратов.
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12.6.2. Ценности и предпочтения
Выбор седативного препарата должен определяться показаниями и целями, которые
преследует проведение седативной терапии у конкретного пациента, фармакологическими
характеристиками препарата, его доступностью и стоимостью. Среди часто используемых
препаратов - пропофол и дексмедетомидин. Пропофол, связывающийся с множеством
рецепторов в центральной нервной системе, обладает седативными, гипнотическими,
анксиолитическими, амнестическими, противорвотными и противосудорожными
свойствами. К сожалению, пропофол также обусловливает дозозависимое угнетение
дыхания и гипотензию, связанную с вазодилатацией. Другие побочные эффекты
пропофола включают нестабильность сердечной деятельности и дыхания,
гипертриглицеридемию, острый панкреатит и миоклонус. Синдром инфузии пропофола
проявляется нарастающим метаболическим ацидозом, гипертриглицеридемией,
гипотензией, острой почечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.
Дексмедетомидин, являющийся селективным агонистом альфа-2-адренорецепторов, имеет
профиль седации, отличающийся от такового у других седативных средств. При его
применении отмечается снижение потребности в анальгетиках/опиоидах, у пациентов
сохраняется более высокий уровень сознания и они доступны для общения, а также в
меньшей степени выражено угнетение дыхания [549]. Однако дексмедетомидин может
вызывать гипотензию и брадикардию, в особенности при внутривенном введении
нагрузочной дозы. Сообщается, что дексмедетомидин безопасен при использовании у
пациентов с ожоговой травмой [558].
12.6.3. Расходы
Выбор варианта проведения седативной терапии определяется имеющимися на
локальном уровне ресурсами и заключенными контрактами, а также наличием персонала
и побочными эффектами препаратов. Стоимость различных седативных препаратов
отличается в различных регионах, стационарах и условиях. В целом, у каждого пациента
следует использовать наименее дорогостоящий эффективный препарат.

Рекомендация 7
У пациентов с ожоговой травмой повышен риск развития делирия, в связи с
чем следует проводить соответствующий мониторинг.
12.7. Обсуждение Рекомендации 7
Делирий, который у 80% пациентов, находящихся на искусственной вентиляции
легких, определяют как остро возникающую дисфункцию головного мозга, при которой
наблюдаются или изменения/колебания исходного психического статуса, спутанность
сознания, дефицит внимания или снижение уровня сознания [549,559]. Проявления
делирия включают нарушения уровня сознания со снижением способности к
фокусированию внимания и когнитивные нарушения (дезориентация, нарушения речи)
или возникновение нарушений восприятия (бредовые идеи, галлюцинации). При делирии
часто отмечаются нарушения сна, а также страх, тревога, гневливость, депрессия и
аномальная психомоторная активность. Следует помнить, что делирий может быть
гипоактивным или гиперактивным. Факторы риска развития делирия включают исходное
наличие деменции, гипертензии, алкоголизма, и высокую тяжесть заболевания на момент
поступления в стационар [549].
Делирий у пациентов с ожоговой травмой имеет многофакторный генез и может
быть связан с применением седативных средств, предшествующим злоупотреблением
психоактивными препаратами и факторами, ассоциированными с заболеванием. Развитие
делирия сопряжено с увеличением частоты осложнений и вероятности летального исхода.
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Состояние пациентов с ожоговой травмой, имеющих факторы риска (применение
седативных и опиоидных препаратов парентеральным путем; наличие алкоголизма в
анамнезе, когнитивные нарушения, сепсис, проведение искусственной вентиляции легких)
следует не менее одного раза за смену проверять на предмет появления признаков
делирия с использованием объективной шкалы.
12.7.1. Соотношение пользы и вреда
Развитие делирия сопряжено со многими неблагоприятными исходами, которые
включают увеличение вероятности летального исхода, увеличение продолжительности
пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре и увеличение риска развития
когнитивной дисфункции в отдаленном периоде. После того, как делирий развился, он
трудно подается лечению. Оно требует существенных затрат, в связи с чем большое
значение приобретает профилактика. Следовательно, проведение мониторинга в
отношении делирия может способствовать улучшению клинических исходов и
использования ресурсов.
12.7.2. Ценности и предпочтения
Конкретная методика мониторинга и лечения делирия определяется ресурсами,
которые имеются в условиях конкретного учреждения, оказывающего помощь при
ожоговой травме. В профилактике развития делирия может иметь значение применение
нефармакологических подходов, таких как обеспечение условий для сна, увеличение
подвижности и частые разъяснения, направленные на восстановление ориентировки.
12.7.3. Расходы
Развитие делирия обусловливает дополнительные расходы со стороны пациента и
учреждения в связи с увеличением продолжительности пребывания в стационаре,
необходимостью проведения дополнительной терапии и увеличением риска отторжения
трансплантата. Внедрение программ интенсивного мониторинга и профилактики развития
делирия способствует снижению расходов для бюджета и пациента.
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13. Гемотрансфузия
Примечание: в данной главе рекомендаций под кровью понимается эритроцитарная
масса, так как в подавляющем большинстве стран при необходимости гемотрансфузии
переливают эритроцитарную массу, а не цельную кровь.

Рекомендация 1
Показания к гемотрансфузии на этапе лечения ожогового шока возникают
редко, за исключением тех случаев, когда он сочетается с другими травматическими
повреждениями, обусловливающими значительную кровопотерю. Во время
пребывания пациента в стационаре вопрос о переливании крови следует решать,
основываясь на данных клинической оценки пациента. Членов семьи пациента
следует информировать о рисках, сопряженных с гемотрансфузией.
13.1. Обсуждение Рекомендации 1
До настоящего времени не определено, какой уровень гемоглобина является
оптимальным для пациентов с ожоговой травмой. В работах, проведенных в отделениях
интенсивной терапии, предполагается, что уровень гемоглобина, равный 70 г/л, безопасен
для стабильных молодых взрослых пациентов. В отношении многих групп пациентов,
включая пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поддерживается
использование более высокого порогового уровня для решения вопроса о проведении
трансфузии [560-578]. Результаты ретроспективных исследований, посвященных
изучению гемотрансфузии при обширных ожогах, свидетельствуют о наличии
взаимосвязи между количеством перелитой крови и смертностью. В недавно завершенном
проспективном многоцентровом рандомизированном исследовании, посвященном
переливанию крови у пациентов с ожоговой травмой, не было обнаружено разницы в
частоте инфекций и уровнем смертности между группами, в которых целевой уровень
гемоглобина составлял 70 г/л и 100 г/л [579]. У пациентов, у которых поддерживался
более низкий уровень гемоглобина, проводилось меньше гемотрансфузий, при этом не
было отмечено какого-либо влияния на заживление ран.
Необходимость в проведении трансфузии на этапе лечения ожогового шока
возникает редко [580]. Поэтому часто используемые уравнения для расчета инфузионной
терапии не предусматривают переливание компонентов крови [581]. Традиционные
клинические признаки, используемые для принятия решения о проведении
гемотрансфузии, такие как тахикардия, тахипноэ, одышка, утомляемость и слабость,
имеют ограниченную ценность, так как эти признаки имеются у всех пациентов, у
которых площадь ожогов превышает 40% поверхности тела [582,583].
13.1.1. Соотношение пользы и вреда
Переливание крови оказывает положительное воздействие, но при этом сопряжено
со значительным риском. Неблагоприятные эффекты включают неверный выбор группы
крови, трансфузионные реакции, связанные с трансфузией острое повреждение легких,
перегрузку системы кровообращения, иммуномодуляцию, электролитные расстройства,
гипотермию, передачу инфекционных заболеваний [584]. Риск этих осложнений следует
тщательно сопоставить с пользой, приносимой переливанием крови, которая включает
коррекцию анемии, увеличение доставки кислорода, восстановление объема
циркулирующей крови, снижение риска отторжения аллотрансплантата у пациентов, у
которых была выполнена трансплантация, возможное улучшение заживления ран.
Имеются данные о том, что увеличение доставки кислорода, обеспечиваемое
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гемотрансфузией, может способствовать улучшению клинических исходов у пациентов с
сепсисом и у пациентов с острой коронарной недостаточностью [585]. До проведения
переливания, если это возможно, членов семьи пациента следует проинформировать о
пользе переливания крови и сопряженных с ним рисках.
13.1.2. Ценности и предпочтения
Доступность и качество крови в разных частях света отличаются. Поэтому практика
переливания крови будет отличаться в зависимости от имеющихся на локальном уровне
ресурсов. Культурные и религиозные предпочтения также значительно отличаются. Их
следует учитывать при принятии решения о проведении трансфузии.
13.1.3. Расходы
Кровь является дефицитным и дорогостоящим ресурсом, собирать, запасать и
использовать который следует очень вдумчиво. Расходы на проведение трансфузии крови
включают стоимость продуктов, затраты на работу персонала, стоимость оснащения (для
переливания крови необходимы специальные трансфузионные системы), затраты на
хранение и затраты, обусловленные упущенными возможностями (переливание крови
одному пациенту может стать причиной потери возможности переливания крови другому
пациенту). Ограничительный подход в применении переливания крови способствует
общему снижению расходов, связанных с ним.

Рекомендация 2
При проведении трансфузии следует переливать одну дозу крови за раз, за
исключением случаев, когда гемодинамика пациента нестабильна или имеется
активное кровотечение. Следует заново оценить состояние пациента перед
назначением ему второй дозы крови.
13.2. Обсуждение Рекомендации 2
Организации, осуществляющие запасание крови, рекомендуют, чтобы за один раз
пациенту вводилась одна доза крови, что позволяет снизить риск осложнений, связанных с
трансфузией [586]. В исследованиях, посвященных срокам контроля уровня гемоглобина
после трансфузии, было показано, что у стабильных пациентов, у которых не происходит
кровотечения, уровень гемоглобина, измеренный через 15 минут после завершения
трансфузии адекватно отражает эффект трансфузии [587,588]. Переливание не более
одной дозы крови за раз способствует также снижению риска возникновения перегрузки
системы кровообращения, связанной с трансфузией. Проведение трансфузии в
периоперационном периоде должно быть тщательно продуманным; трансфузию следует
проводить при значительном кровотечении.
13.2.1. Соотношение пользы и вреда
Риск, сопряженный с переливанием крови, возрастает при увеличении количества
перелитых единиц крови. Чем больше перелито единиц крови, тем выше вероятность
образования антител, развития трансфузионных реакций, развития перегрузки системы
кровообращения или острого повреждения легких, связанных с трансфузией. У пациентов
с активным кровотечением или у пациентов с нестабильностью гемодинамики,
обусловленной ишемией миокарда или сепсисом, переливание нескольких единиц крови
может оказать положительное воздействие. Однако рутинное переливание нескольких
единиц крови не поддерживается.
13.2.2. Ценности и предпочтения
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Пороговый уровень для принятия решения о переливании крови в случаях активного
кровотечения зависит от конкретных обстоятельств, местонахождения стационара,
доступности ресурсов и их качества. Например, в некоторых условиях может быть
затруднительным получить кровь для трансфузии, что может повлиять на принятие
решения. Разные специалисты устанавливают различные пороговые уровни при
использовании крови как средства для восполнения объема циркулирующей крови во
время эпизодов сепсиса.
13.2.3. Расходы
Назначение не более одной дозы крови за один раз способствует снижению общих
расходов стационара посредством нескольких факторов. Во-первых, затрачивается
меньшее количество единиц крови. Во-вторых, в связи с введением меньшего количества
крови снижается вероятность развития трансфузионных реакций и осложнений. При
использовании подхода с переливанием одной дозы крови за раз расходы включают также
затраты на измерение уровня гемоглобина между трансфузиями.

Рекомендация 3
Перед проведением трансфузии следует проверить группу переливаемой крови
и выполнить пробы на совместимость, кроме тех случаев, когда имеется экстренная
необходимость в переливании крови (например, массивное кровотечение).
13.3. Обсуждение Рекомендации 3
В каждом стационаре должна быть создана система переливания крови, которая
будет следовать стандартам, установленным Всемирной Организацией Здравоохранения
(ВОЗ) [589]. Частота канцелярских ошибок и случаев переливания крови
несоответствующей группы остается высокой. С целью снижения случаев ошибок при
определении группы крови и проведении проб на совместимость было сформулировано
требование об их выполнении с использованием двух образцов [590]. Желательно, чтобы
до начала трансфузии результаты определения группы крови и выполнения проб на
совместимость были подтверждены двумя специалистами. Во время проведения
трансфузии следует мониторировать состояние пациента.
13.3.1. Соотношение пользы и вреда
Рекомендация 3 направлена на увеличение безопасности при проведении трансфузии
во всех условиях. Переливание крови неподходящей группы может стать причиной
летального исхода. Однако при массивном кровотечении, которое может происходить при
обширном хирургическом иссечении ран, отказ от проведения трансфузии может
причинить вред пациенту. В некоторых случаях приходится получать кровь из другого
учреждения из-за ограниченной доступности подходящей для переливания крови.
13.3.2. Ценности и предпочтения
Специалисты, оказывающие помощь, могут использовать различные пороги при
определении «экстренной необходимости» в переливании крови, что определяется
имеющимися ресурсами, личным опытом, а также религиозными и культурными
предпочтениями пациента и членов его семьи. Кроме этого, в различных условиях могут
отличаться возможности по совмещению крови, что может стать причиной задержки с
проведением проб на совместимость и ошибок при его выполнении.
13.3.3. Расходы
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Затраты на совмещение крови являются дополнительной статьей расходов для
стационаров и, возможно, для пациентов. Однако, затраты, связанные с возникновением
трансфузионных реакций, могут значительно превышать расходы на совмещение крови.

Рекомендация 4
Количество анализов крови следует ограничить теми анализами, которые
действительно необходимы для лечения пациента. Количество крови, получаемой
для выполнения анализов, следует свести к минимуму, чтобы снизить
необходимость в проведении трансфузии.
13.4. Обсуждение Рекомендации 4
Во многих исследованиях было показано, что частое выполнение анализов крови у
пациентов, находящихся в критических состояниях, может становиться причиной
значительной кровопотери и даже возникновения необходимости в переливании крови
[591-593]. Проведение трансфузии сопряжено со множеством осложнений, которые
включают инфекции, острое повреждение легких, связанное с трансфузией, острую
перегрузку кровообращения, связанную с трансфузией, гемолитические реакции,
негемолитические фебрильные реакции, аллергические реакции, воздушную эмболию,
гиперкалиемию, токсическое действие цитрата, гипотермию и нарушения свертывания
крови [584]. Минимизация объема получаемых проб крови и снижение частоты
выполнения анализов способствуют снижению потребности в гемотрансфузии.
13.4.1. Соотношение пользы и вреда
Хотя частое взятие проб крови может приводить к возникновению анемии и
увеличению потребности в переливании крови, оно может быть необходимым в периоды
нестабильного состояния пациента для осуществления коррекции физиологических
нарушений. Подход к взятию проб крови для выполнения анализов должен быть
взвешенным. При стабилизации состояния пациента его следует свести к минимуму.
13.4.2. Ценности и предпочтения
На принятие решения о выполнении анализов крови влияют опыт специалиста,
оказывающего помощь, возможности лаборатории, имеющиеся ресурсы и состояние
пациента. В некоторых центрах может отсутствовать возможность выполнения анализов с
использованием проб крови малых объемов.
13.4.3. Расходы
Взятие проб крови для выполнения анализов сопряжено с расходами на проведение
анализов и расходами, которые несет пациент. Стоимость выполнения анализов и
необходимого для этого оснащения может стать ограничивающим фактором в условиях с
низким уровнем обеспечения. Частое взятие проб крови может способствовать
увеличению потребности в трансфузии и выполнении анализов крови. Поэтому
клиницистам следует тщательно оценивать непосредственные и отсроченные затраты,
связанные с проведением трансфузии.

Рекомендация 5
Эффективность эритропоэтина в отношении снижения потребности
трансфузии у пациентов с ожоговой травмой пока еще не была подтверждена.
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13.5. Обсуждение Рекомендации 5
Пациенты, находящиеся в критических состояниях, часто нуждаются в переливании
крови: 85% пациентов в критических состояниях, находящихся в отделении интенсивной
терапии более 1 недели, нуждаются в переливании крови, что главным образом связано с
ослабленной реакцией на действие эритропоэтина [594]. В проспективном
рандомизированном исследовании, проведенном в отделениях интенсивной терапии (в
него не вошли пациенты с ожоговой травмой), у пациентов, получающих эритропоэтин,
потребность в трансфузии была менее выраженной [595]. В одноцентровом исследовании
по применению эритропоэтина у пациентов с ожоговой травмой эти результаты не были
подтверждены, однако данные исследования, проведенного на животных,
свидетельствуют о снижении вторичного углубления ожоговых ран после применения
эритропоэтина [596,597]. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения или
опровержения этих данных.
13.5.1. Соотношение пользы и вреда
Хотя применение эритропоэтина у находящихся в критических состояниях
пациентов с ожоговой травмой может оказывать положительное воздействие, данные,
которые бы поддерживали его рутинное использование, отсутствуют. Кроме этого,
применение эритропоэтина сопряжено с рядом побочных эффектов, которые включают
тромбоэмболические осложнения, дефицит железа и артериальную гипертензию.
13.5.2. Ценности и предпочтения
Рекомбинантный человеческий эритропоэтин может быть недоступен в условиях с
ограниченными ресурсами. У пациентов, отказывающихся от переливания крови по
религиозным, личным или культурным причинам, эритропоэтин может быть действенной
альтернативой, которая способствует снижению потребности в переливании крови.
13.5.3. Расходы
Рекомбинантный человеческий эритропоэтин является дорогостоящим препаратом,
доступность которого во многих условиях может быть ограничена. Результаты
исследований по сравнению эффектов эритропоэтина и препаратов железа в отношении
развития анемии у пациентов хирургического профиля неоднозначны [598].

Рекомендация 6
Оценка эффективности заменителей крови у пациентов с ожоговой травмой не
проводилась, поэтому их не следует применять при ожоговой травме, кроме тех
случаев, когда имеется угроза для жизни пациентов, отказывающихся от
переливания крови.
13.6. Обсуждение Рекомендации 6
Заменители крови не могут обеспечить такое же увеличение кислород-транспортной
функции крови, какое дает переливание крови. Применение переносчиков кислорода на
основе гемоглобина у пациентов с ожоговой травмой не изучалось, поэтому его нельзя
рекомендовать для рутинного использования. В описаниях ряда клинических случаев
сообщается об использовании этих средств в сочетании с внутривенными препаратами
железа у пациентов с ожоговой травмой, однако имеющихся данных недостаточно для
того, чтобы можно было бы рекомендовать их применение в повседневной практике
[599,600].
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13.6.1. Соотношение пользы и вреда
У пациентов с обширными ожогами может развиваться выраженная анемия, которая
обусловлена угнетением образования эритроцитов, увеличением интенсивности их
разрушения и их потерей при хирургических вмешательствах и взятии крови для
выполнения анализов. Возможности проведения переливания крови могут быть
ограничены в связи с низкой доступностью препаратов крови или предпочтениями
пациента. Поэтому может возникнуть необходимость рассмотрения применения
заменителей крови в качестве средства, необходимого для спасения жизни пациентов с
тяжелой анемией в случаях, когда нет возможности выполнить переливание крови или
когда они от него отказываются.
13.6.2. Ценности и предпочтения
Некоторые пациенты могут отказываться от переливания крови по культурным,
религиозным или личным мотивам. В случаях тяжелой анемии для коррекции кислородтранспортной функции крови могут быть использованы заменители крови.
13.6.3. Расходы
Заменители крови не всегда доступны и их использование требует расходов,
обусловленных стоимостью препарата и затратами на его подготовку, введение и
осуществление мониторинга состояния пациента.

Рекомендация 7
При массивной кровопотере, связанной с проведением хирургического
вмешательства, если позволяют ресурсы, следует рассмотреть введение плазмы и
тромбоцитарной массы в соотношении 1:1.
13.7. Обсуждение Рекомендации 7
Хирургическое иссечение ран и выполнение пластики могут стать причиной
угрожающего жизни кровотечения, особенно если иссечение выполняется отсроченно или
оно осуществляется на большой площади. При выполнении иссечения и пластики у детей
кровопотеря составляет 2,5 мл на 1 % площади на 1 кг массы тела во всех областях, за
исключением головы, при операциях на которой кровопотеря приблизительно составляет
6,5 мл на 1 % площади на 1 кг массы тела; у взрослых пациентов кровопотеря достигает
400 мл на 1 % площади [601,602]. В связи с этим были разработаны стратегии по
снижению потребности в трансфузии (как описано в разделе «Хирургическое лечение
ожоговых ран») [603]. В недавно проведенном многоцентровом исследовании было
продемонстрировано увеличение выживаемости при массивной травматической
кровопотере при переливании эритроцитарной массы, плазмы и тромбоцитарной массы в
соотношении 1:1:1 по сравнению с применением менее агрессивных подходов [604]. В
проспективном исследовании, в котором сравнивалось проведение переливания
эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы в соотношении 1:1 и 4:1 у детей,
было получено снижение количества переливаемой крови в первой группе, однако при
этом не было зарегистрировано положительного влияния на исходы [605].
13.7.1. Соотношение пользы и вреда
Применение любых препаратов крови, включая свежезамороженную плазму,
тромбоцитарную массу и эритроцитарную массу, сопряжено с риском. Использование
агрессивного подхода к переливанию препаратов крови следует тщательно сопоставить с
риском возможных осложнений, связанных с ним. Применение стратегии трансфузии с
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отношением 1:1:1 при массивной кровопотере продемонстрировало благоприятные
результаты. Использование этого подхода следует ограничить такими случаями, пока не
будут получены новые данные, поддерживающие его применение в практике лечения
ожоговой травмы.
13.7.2. Ценности и предпочтения
Разные специалисты используют различные критерии для определения «массивной»
трансфузии у пациентов с ожоговой травмой, что обусловлено сложившейся на локальном
уровне практикой, доступностью препаратов крови и их безопасностью. Условия, в
которых реализуется протокол массивной трансфузии, также могут отличаться в
зависимости от имеющихся ресурсов и уровня знаний специалистов, оказывающих
помощь.
13.7.3. Расходы
Применение протокола массивной трансфузии ограничивается стоимостью и
доступностью препаратов крови, безопасностью имеющихся препаратов, расходами,
связанными с введением препаратов крови и осуществлением мониторинга эффектов их
применения, а также расходами, связанными с отказом в предоставлении препаратов
крови другим пациентам из-за их нехватки.
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14. Тромбоз глубоких вен
Рекомендация 1
В связи с повышенным риском тромбоза глубоких вен после ожоговой травмы,
у взрослых пациентов необходимо выполнить оценку выраженности этого риска, и у
тех, у кого он достигает умеренной или высокой степени, следует проводить
химиопрофилактику, если нет противопоказаний.
14.1. Обсуждение Рекомендации 1
По данным, опубликованным в литературе, посвященной ожоговой травме, частота
обнаружения
тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов с соответствующими
симптомами составляет от 0,25% до 1,77%. В исследованиях, в которых все пациенты
проходили скрининг, эта частота была значительно выше - от 5,92% [606] до 53% [607]. В
недавно проведенном проспективном исследовании у молодых взрослых пациентов с
ожогами площадью >40% поверхности тела при отсутствии химиопрофилактики частота
ТГВ составила 8% [608]. О риске развития ТГВ у детей с ожоговой травмой пока какихлибо сообщений не было.
При установлении диагноза ТГВ на основе анамнеза и данных физикального
обследования возможны ошибки, так как в 50% случаев ТГВ не имеет клинических
проявлений. Кроме этого, в случае, когда ожоговые раны располагаются на нижних
конечностях, клинические признаки и симптомы ТГВ могут маскироваться отеком,
обусловленной травмой [609].
Проведение проспективного скрининга состояния глубоких вен конечностей с
использованием допплерографии позволяет выявить ТГВ у пациентов с ожоговой травмой
на очень ранних сроках, что дает возможность раньше начать проведение
соответствующей терапии [608]. Определение уровня D-димера имеет ограниченную
ценность при проведении скрининга пациентов с ожоговой травмой на предмет выявления
ТГВ в связи с низкой специфичностью и низкой положительной прогностической
значимостью [608]. Было предложено [610] выполнять оценку риска у пациентов с
ожоговой травмой, используя взвешенные показатели риска, отнесенные к площади
ожоговых ран и наличию термоингаляционного поражения [611], а также - включить эти
показатели в шкалу Caprini [612].
14.1.1. Соотношение пользы и вреда
После проведения ретроспективного исследования по данным 4102 пациентов
Fescher с сотр. сообщили об отсутствии осложнений при осуществлении
химиопрофилактики с использованием гепарина [613]. Bushwitz с сотр. не
зарегистрировали случаев гепарин-индуцированной тромбоцитопении среди 1111
пациентов с ожоговой травмой (600 пациентов получали гепарин и 511 получали
эноксапарин) [614].
Был опубликован ряд сообщений о возникновении кровотечений при рутинном
проведении химиопрофилактики, которые отмечались у 4% пациентов [615], и гепарининдуцированной тромбоцитопении с образованием антител к тромбоцитам у 1-5%
пациентов [615,616]. В связи с этим химиопрофилактика не получила всеобщего
признания в качестве метода предотвращения ТГВ у пациентов с ожоговой травмой.
Однако вероятность развития этих осложнений существенно ниже, если для проведения
профилактики используются низкомолекулярные гепарины (НМГ) [616].
Рутинное проведение химиопрофилактики может быть обосновано довольно
высокой частотой развития постфлебитического синдрома у пациентов, перенесших
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ожоговую травму, составляющей 30%, и риском летального исхода из-за тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА), могут обосновывать [613,617,618]. Так как первым
проявлением заболевания может стать фатальная ТЭЛА, начинать его лечение только
лишь после появления симптомов нерационально [618].
Пока отсутствуют данные проспективных исследований, высказывается мнение, что
рутинное проведение профилактики обосновывается высокой частотой возникновения
ТГВ у пациентов с ожоговой травмой [619]. Однако, так как эффективность профилактики
и осложнения, связанные с ее проведением, пока еще не изучены в полной мере,
рекомендуется избирательное применение химиопрофилактики в группе высокого риска,
хотя критерии высокого риска у пациентов с ожоговой травмой не были четко определены
[619].
Частота развития ТГВ при проведении химиопрофилактики находится в диапазоне
от 0% [610] до 0,27% (Bushwitz с сотр.) [614]. В последнем проспективном исследовании
при проведении химиопрофилактики у пациентов с ожоговой травмой частота
осложнений была чрезвычайно низкой, а случаев ТГВ вообще не было зарегистрировано
[610], в связи с чем была поставлена под сомнение рекомендация о выполнении оценки
риска с использованием взвешенных показателей, о которой было сказано выше.
14.1.2. Ценности и предпочтения
До настоящего времени не было достигнуто консенсуса в вопросе о применении
химиопрофилактики у пациентов с ожоговой травмой [620,621]. По результатам опроса,
проведенного в 84 ожоговых центрах в США, рутинная профилактика ТГВ проводится в
76% центров, а в остальных 24% центров не проводится никакой профилактики [620]. В
другом опросе, проведенном в 16 ожоговых центрах в Канаде, было выявлено, что
рутинная профилактика проводится в 50% центров; в 25% центров она проводится только
у пациентов с высоким риском [621]. В остальных центрах никакой профилактики не
проводится.
14.1.3. Расходы
Стоимость проведения профилактики может быть проблемой в некоторых странах,
так как НМГ имеют высокую стоимость. До настоящего времени не были подсчитаны
прямые расходы на проведение профилактики у пациентов с ожоговой травмой. Однако
при взвешенном применении у пациентов группы высокого риска, профилактика может
оказать благоприятное воздействие в отношении снижения или устранения риска ТГВ и
ТЭЛА у пациентов, перенесших ожоговую травму.
14.1.1. Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Необходимо ли при применении НМГ мониторировать анти-Xa-активность?
Ответ: Было проведено недостаточное количество исследований, в которых
изучалось применение НМГ с мониторингом анти-Xa-активности у пациентов с ожоговой
травмой. В одной работе на основе данных определения анти-Ха-активности было
высказано предположение, что у пациентов с ожоговой травмой НМГ часто применяются
в недостаточных дозах [622]. Однако в недавно опубликованном систематическом обзоре,
в котором рассматривались пациенты с ожирением, категорически утверждается, что для
рутинного определения анти-Xa-активности с целью мониторирования клинической
эффективности НМГ нет оснований. Анти-Xa-активность можно рассчитать, зная дозу
НМГ и массу тела пациента. Проведение мониторинга анти-Ха-активности может помочь
только при принятии решения в тех случаях, когда развиваются неожиданные
клинические реакции или имеются нарушения элиминации НМГ [623].
Вопрос: Какова адекватная доза НМГ для профилактики ТГВ?
Ответ: Доза эноксапарина для профилактики ТГВ варьирует от 40 мг подкожно один
раз в день при проведении хирургических вмешательств на органах брюшной полости до
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30 мг каждые 12 ч при выполнении протезирования суставов [624]. Рекомендаций по
дозам у пациентов с ожоговой травмой нет. В единственном опубликованном к
настоящему времени исследовании, посвященном этой теме, авторы применяли
эноксапарин в дозе 30 мг два раза в сутки, при этом не было зарегистрировано ни одного
случая ТГВ [610].
Вопрос: Имеет ли фондапаринукс какие-либо преимущества по сравнению с НМГ
или нефракционированным гепарином?
Ответ: Фондапаринукс является синтетическим ингибитором фактора Ха, по
химической структуре близкий к НМГ. Единственное преимущество фондапаринукса по
сравнению с НМГ и нефракционированным гепарином состоит в том, что при его
применении риск развития гепарин-индуцированной тромбоцитопении гораздо ниже
[625].

Рекомендация 2
Эффективная профилактика ТГВ у пациентов с ожоговой травмой может
осуществляться с использованием фармакологических (низкомолекулярные
гепарины) и/или физических подходов.
14.2. Обсуждение Рекомендации 2
В каждом ожоговом центре должна быть принята официальная стратегия
профилактики ТГВ [626]. Механические методы профилактики способствуют снижению
риска ТГВ, однако они не изучались так интенсивно, как фармакологические подходы
[627]. Механическая профилактика может осуществляться с помощью использования
эластичных компрессионных чулков, устройства импульсного воздействия на стопу и
устройства, осуществляющего прерывистую компрессию. Результаты проведенного метаанализа подтвердили, что прерывистая пневматическая компрессия может способствовать
значительному снижению риска развития ТГВ, однако она не обеспечивает
предотвращения ТЭЛА [628]. У пациентов с высоким риском рекомендуется использовать
комбинированный режим профилактики (прерывистая пневматическая компрессия в
сочетании с химиопрофилактикой), так как такой режим обеспечивает значительное
снижение риска тромбоэмболии [629,630]. Механическая профилактика может быть
основным способом профилактики у пациентов с высоким риском кровотечения [626].
Использовать механические устройства и чулки может оказаться невозможным в случае
наличия ожогов на нижних конечностях.
14.2.1. Соотношение пользы и вреда
Как было показано, эластические компрессионные чулки эффективно снижают риск
развития симптоматического ТГВ, однако их использование сопряжено с увеличением
частоты осложнений со стороны кожи. Причины отказа пациента от их использования
включают боль, дискомфорт, трудности с надеванием, ощущение неэффективности,
избыточное тепло, раздражение кожи, стоимость и внешний вид [631-633]. Доступность
этого средства в условиях с ограниченными ресурсами может быть низкой.
14.2.2. Ценности и предпочтения
Основные факторы, которые определяют выбор средства механической компрессии,
включают соблюдение пациентом режима применения и особенности зоны, в которой
осуществляется компрессия [634]. Компрессионные чулки в большей степени оказывают
эффект путем предотвращения стаза и расширения вен. Их использование традиционно
рекомендуется в качестве важного дополнения к фармакологическому лечению пациентов
с ТГВ, в особенности с целью профилактики развития посттромботического синдрома.
151

Тем не менее, в последних рекомендациях Американского Колледжа Торакальных
Хирургов их рутинное использование не поддерживается [635]. В рандомизированном
плацебо-контролируемом исследовании было высказано предположение, что применение
чулков не предотвращает развитие посттромботического синдрома [636], однако этот
вывод неоднозначен. Доказательства, подтверждающие эффективность чулков в
отношении ТГВ у пациентов терапевтического профиля, характеризуются низкой или
умеренной силой [637]. Чулки с градуированной компрессией более приемлемы для
пациента, чем наложение неэластичных повязок и использование пневматических
устройств [638].
Отсутствуют данные, которые бы подтверждали, что пневматическая компрессия с
быстрым раздуванием, с высокими уровнями давления, и системы с последовательной
градуированной прерывистой компрессией способствуют увеличению эффективности
профилактики ТГВ [634]. Накопленных к настоящему времени данных недостаточно для
того, чтобы сформулировать рекомендации по выбору устройства для профилактики ТГВ
[639].
14.2.3. Расходы
Экономическая эффективность профилактики тромбообразования во многих
группах пациентов терапевтического и хирургического профиля несомненна. Однако
модель затрат для пациентов с травмами пока не была разработана [639]. Применение
механических методов профилактики может требовать значительных затрат.
Эффективность комбинированного применения химиопрофилактики и механических
методов у пациентов с ожоговой травмой пока не была изучена.
14.2.4. Часто задаваемые вопросы
Вопрос: В течение какого времени следует проводить механическую профилактику
или химиопрофилактику?
Ответ: Профилактику ТГВ следует проводить до тех пор, пока у пациента не
восстановится достаточный уровень подвижности.

Рекомендация 3
Ранняя мобилизация способствует увеличению мышечной силы пациента и
может оказать положительное влияние в отношении предотвращения ТГВ.
14.3. Обсуждение Рекомендации 3
Сокращение мышц является важным фактором, способствующим поддержанию тока
крови по венам, в особенности в нижних конечностях [640]. Неоднократно
подчеркивалось, что продолжительная иммобилизация при травме и критических
состояниях является фактором риска развития ТГВ [640,641], что обосновывает
рекомендацию, согласно которой проведение профилактики ТГВ следует прекращать
только тогда, когда пациент возвращается к достаточному уровню подвижности.
В недавно опубликованной работе [610] было подтверждено, что продолжительная
иммобилизация у пациентов с ожоговой травмой является значительным фактором
развития у них ТГВ (р<0,001), в отличие от данных ряда ранее проведенных
исследований, в которых не было установлено наличия строгой взаимосвязи у пациентов с
ожоговой травмой [617,618,642].
Продолжительная иммобилизация у пациентов с ожоговой травмой может быть
следствием
наличия
обширных
ожогов,
поражения
нижних
конечностей,
термоингаляционного поражения и критического состояния. Установка катетера в
бедренную вену или вены нижней конечности также может вносить определенный вклад в
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ограничение подвижности. В целом, пациенты с ожоговой травмой, которые в течение
продолжительного времени остаются в стационаре, находятся в более тяжелом состоянии
и в большей степени подвержены риску развития ТГВ [617,642]. Ранее восстановление
подвижности должно способствовать более ранней выписке из стационара [610]. В ряде
исследований было подтверждено, что наличие ожогов на нижних конечностях является
фактором риска [617,642].
14.3.1. Соотношение пользы и вреда
Минимальное количество данных поддерживают утверждение, что иммобилизация
способствует улучшению клинических исходов, за исключением случаев нестабильной
гемодинамики и дыхательной недостаточности, при которых движения пациента могут
спровоцировать острую декомпенсацию.
14.3.2. Ценности и предпочтения
Нет сообщений, в которых бы высказывалась точка зрения о предпочтительности
иммобилизации. Хирурги могут стремиться держать своих пациентов на постельном
режиме после выполнения иссечения и пластики на обширной площади, чтобы избежать
смещения и отторжения трансплантата, особенно в тех случаях, когда вмешательство
выполняется на нижних конечностях. Однако продолжительность применения такого
подхода и его эффективность остаются предметов споров.
14.3.3. Расходы
Ранняя мобилизация однозначно способствует уменьшению расходов на
механическую профилактику и химиопрофилактику, снижая необходимость в их
применении. Однако увеличение потребности в ресурсах (персонал, оснащение) для
восстановления подвижности может препятствовать использованию этого подхода в
некоторых условиях.
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15. Психические расстройства
Рекомендация 1
В идеале следует проводить скрининг пациентов в отношении наличия
факторов риска психиатрического и социального характера, которые оказывают
влияние на безопасность и состояние здоровья пациента. Следует выполнять
следующие скрининговые оценки:
1. При поступлении: механизм получения травмы (умышленное причинение
повреждений самому себе или в результате насилия/оставления без заботы),
ресурсы социальной поддержки, условия проживания и питания, уровень
алкоголя в крови;
2. В течение периода пребывания пациента в стационаре: депрессия, острое
стрессовое расстройство (ОСР)/посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР), тревожность, расстройства, связанные со злоупотреблением
психоактивными препаратами;
3. В течение первого месяца после выписки из стационара и, при
необходимости, в дальнейшем: депрессия, ОСР/ПТСР, тревожность,
расстройство, вызванное злоупотреблением психоактивными средствами.
15.1. Обсуждение Рекомендации 1
Эти рекомендации были сформулированы, основываясь на биопсихосоциальной
модели восстановления после получения ожоговой травмы, в которой подчеркивается
наличие взаимосвязи между преморбидными факторами риска, особенностями травмы,
показателями межличностных отношений и клиническими исходами в кратко- и
долгосрочной перспективе [643]. После завершения этапа проведения противошоковой
терапии при осуществлении мероприятий по физическому восстановлению следует
рассматривать психологические и социальные аспекты. Ожоговый центр имеет
критическое значение в отношении реализации воздействия, направленного на изменение
поведения и решение социальных проблем, в особенности, если к травме привели
поведение высокой степени риска или дефицит социальных ресурсов (например, пищи
или жилья). Поведение и условия высокого риска могут способствовать получению травм
в будущем, а также препятствовать восстановлению, если не будет принято никаких мер в
их отношении [644].
Социальные факторы риска включают недостаточное питание и отсутствие жилья,
отсутствие социальной поддержки, и случаи, когда ожоговая травма получена в
результате домашнего насилия или нападения. Оценку социальных факторов риска
следует выполнять при поступлении пациента в стационар, что способствует раннему
принятию соответствующих мер и определению потенциальных ресурсов.
Психиатрические проблемы можно разделить на две группы: 1) состояния, которые
имелись до получения травмы и могли способствовать получению ожоговой травмы; 2)
состояния, развившиеся в результате получения ожоговой травмы. Вне зависимости от
происхождения психиатрические нарушения являются факторами риска получения травм
в будущем, могут препятствовать выздоровлению и способствовать снижению качества
жизни в отдаленном периоде.
Наиболее частые психиатрические проблемы, способствующие получению ожоговой
травмы, включают самосожжение и злоупотребление психоактивными средствами.
Случаи умышленного причинения ожоговой травмы самому себе, такого как
самосожжение, в Соединенных Штатах, Европе и Австралии встречаются редко,
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составляя 1-6% всех случаев поступления в ожоговые отделения [645]. Однако в более
бедных регионах мира случаи умышленного причинения ожоговой травмы самому себе
составляют до 25-30%. Умышленное причинение ожоговой травмы самому себе зачастую
сопряжено с большей площадью ожоговых ран, наличием термоингаляционного
поражения, более продолжительным пребыванием в стационаре и более высокой частотой
осложнений. Если такие пациенты выживают, они требуют более интенсивного
наблюдения после выписки из стационара и лечения расстройств, которые могут стать
причиной попыток самоубийства [645].
Расстройства, связанные со злоупотреблением алкоголем, являются характерными
для пациентов с травмой. Большое количество литературных данных свидетельствует об
эффективности скрининга в отношении злоупотребления алкоголем и проведения
соответствующих мероприятий в условиях оказания помощи при травме. Как следствие, в
ряде стран было установлено, чтобы в специализированных травматологических центрах
проводился скрининг в отношении выявления расстройств, связанных со
злоупотреблением алкоголем, и имелся механизм осуществления мер краткосрочного
вмешательства. Высокоэффективному проведению скрининга и реализации мер
кратковременного вмешательства могут быть обучены сотрудники различных
специальностей, работающие в травматологических центрах [644].
В рекомендациях международного уровня, таких как Стандарты и стратегии
оказания помощи при ожоговой травме [646] и рекомендации Комитета по улучшению
качества помощи Американской ассоциации ожоговой травмы [647] имеются указания о
проведении скрининга в отношении депрессии, ОСР и ПТСР, так как они являются
наиболее частыми расстройствами, отрицательно сказывающимися на восстановлении
после травмы. Также мы рекомендует проводить скрининг по выявлению тревожности
(см. главу «Седативная терапия», стр. 132), так как она связана с болью и часто
наблюдается у пациентов с ожоговой травмой на всех этапах восстановления. Качество
жизни в отдаленном периоде определяется не только тяжестью ожоговой травмы, но и
наличием послеожоговой депрессии и посттравматического стрессового расстройства.
Оба этих состояния сопряжены с ухудшением функционального и социального статуса,
ухудшением качества жизни. Они также могут становится препятствием для возвращения
пациента к работе [648,649].
Уровень распространенности депрессии после ожоговой травмы варьирует в
зависимости от используемых методов оценки и рамок периода времени, в который
выполняется оценка, и составляет от 10% при выписке из стационара до 20-30% через год
после получения травмы [650]. Проводить лечение депрессии необходимо, даже если
состояние пациента не отвечает критериям DSM-5 (Диагностическое и статистическое
руководство по психическим расстройствам, 5-я редакция), так как она может мешать
лечению и оказывать негативное влияние на мотивацию [651].
Как и в случае с депрессией, уровень распространенности ОСР также варьирует в
зависимости от способа оценки и сроков ее выполнения и в целом составляет от 6 до 33%.
ПТСР наблюдается чаще - у 24-40% пациентов через 6 месяцев после травмы и
приблизительно у 50% пациентов через год после травмы [652]. Развитие ОСР в условиях
оказания помощи в остром периоде может выглядеть как делирий и/или возбуждение, что
может привести к избыточному применению седативных и обезболивающих средств.
Кроме этого, характер оказания помощи при ожоговой травме, сопряженный с
выполнением болезненных манипуляций, можно рассматривать как повторное
травматическое воздействие, которое может стать причиной ОСР (а не исходная травма).
В некоторых работах устанавливается связь между наличием симптомов
посттравматического стрессового расстройства и более выраженным ощущением боли и
замедлением заживления ран, обусловленными повышенным уровнем окситоцина и
провоспалительных цитокинов [653]. Раннее принятие мер в отношении симптомов ОСР
может препятствовать развитию ПТСР, что говорит в пользу раннего проведения
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скрининга и проведения соответствующих мероприятий. Как и в случае с депрессией,
соответствующее лечение следует проводить, даже если состояние пациента не полностью
отвечает критериям диагноза [647].
Практически у всех пациентов с ожоговой травмой при длительном пребывании в
стационаре отмечается тревожность. Выявить тревожность может быть непросто; часто
она проявляется как боль. Также широко распространена тревога ожидания, которая
возникает перед выполнением каких-либо процедур, например, перед сменой повязок.
Тревожность может осложняться развитием делирия или возникновением более
выраженного возбуждения. В большинстве случаев состояние пациента не соответствует в
полной мере критериям диагноза генерализованного тревожного расстройства (ГТР)
DSM-5, поэтому инструменты скрининга ГТР едва ли окажутся полезными в этих случаях.
Однако, как говорилось в разделе «Седативная терапия» тревожность можно выявить с
помощью показателей, характеризующих поведение, таких как плохой сон, возбуждение,
страх болезненных процедур или жалобы на боль, высказываемые до выполнения
процедуры. Лечение тревожности следует сначала осуществлять с применением
нефармакологических методов, и лишь потом переходить к фармакотерапии.
Специалисты нескольких направлений, входящие в коллектив ожогового центра, проходят
подготовку по нефармакологическим методам лечения тревожности - медицинские
сестры, специалисты по эрготерапии и лечебной физкультуре, специалисты по социальной
работе.
Следует отметить, что развитие делирия может препятствовать проведению
скрининга в отношении выявления специфических расстройств. Так как выраженность
делирия может то нарастать, то снижаться, выбор сроков проведения скрининга
становится затруднительным; может потребоваться повторное его проведение. Как
минимум скрининг следует выполнять в светлые промежутки. Быстрая оценка делирия
должна сопровождаться проведением скрининга в отношении ОСР, тревожности и
депрессии. В целом пациенты должны пройти скрининг, по крайней менее, однократно во
время пребывания в отделении интенсивной терапии или на этапе реабилитации и не
менее одного раза в амбулаторных условиях. Если при первом проведении скрининга не
было выявлено каких-либо расстройств, его следует проводить повторно на последующих
этапах лечения во время пребывания в стационаре.
Хотя был проведен ряд исследований, посвященных выявлению факторов риска
развития ПТСР [652] и депрессии [654], не был определен надежный набор признаков,
наличие которых позволило бы точно прогнозировать развитие этого расстройства.
Поэтому скрининг должен пройти каждый пациент, поступающий в ожоговый центр или
наблюдаемый в амбулаторных условиях. Тяжесть травмы, по-видимому, не является
точным прогностическим признаком, в связи с чем скрининг следует проводить и у
пациентов с небольшими ожогами. Инструменты скрининга должны быть быстрыми и
простыми в выполнении для любого сотрудника.
15.1.1. Соотношение пользы и вреда
В соответствии с имеющимися данными раннее проведение скрининга с целью
выявления психических расстройств и осуществление необходимых вмешательств
способствует улучшению исходов. Возможный риск сопряжен с тем, что при скрининге
могут быть выявлены психиатрические проблемы, требующие вмешательства, но план
участия психиатра может отсутствовать. Сотрудники ожогового центра могут оказаться
под угрозой юридической ответственности, если в ожоговом центре будет проводиться
скрининг с целью выявления психических расстройств, но положительные результаты
скрининга будут игнорироваться.
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15.1.2. Ценности и предпочтения
Хотя и имеются инструменты скрининга для выявления перечисленных выше
психических проблем у взрослых и детей, эффективность ни одного из них не была
подтверждена в отношении их применения в популяции пациентов с ожоговой травмой. В
каждом ожоговом центре следует выбрать инструмент скрининга, в наибольшей степени
соответствующий популяции пациентов, поступающих в него, учитывая также языковые и
культурные особенности. Многие инструменты скрининга общей оценки качества жизни
не имеют достаточной чувствительности и не подходят для использования в условиях
стационара. Важно выбрать инструменты быстрого скрининга, специфичные в отношении
тех симптомов, которые необходимо выявить (например, ПТСР, депрессия, тревожность).
Проведение скрининга по выявлению делирия и боли имеет крайне высокое
значение в период пребывания пациента в стационаре, так как эти состояния могут влиять
на все аспекты процесса восстановления. См. также главы «Седативная терапия» и
«Обезболивание».
15.1.3. Расходы
Расходы на проведение скрининга отличаются в зависимости от страны и
используемых инструментов. Имеется множество бесплатных инструментов скрининга.
Хорошо описаны затраты, связанные с нелеченными психическими расстройствами и
расстройствами, связанными со злоупотреблением психоактивными веществами, которые
ставят пациента под угрозу получения травм в дальнейшем [655]. Например, проведение
скрининга с широким охватом с целью выявления расстройств, связанных со
злоупотреблением психоактивными средствами, и осуществление соответствующих
краткосрочных вмешательств может способствовать значительной экономии средств
системы здравоохранения, благодаря снижению вероятности повторного обращения в
отделения неотложной помощи и службы первичной помощи. В некоторых странах
проведение скрининга с целью выявления психических расстройств требуется для полной
оплаты лечения страховыми компаниями [647].
15.1.4. Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Какова разница между ОСР и ПТСР?
Ответ: Хотя различия невелики, определяющим моментом являются временные
рамки. Диагноз ОСР устанавливается в период с 3 по 30 день от момента получения
травмы, а диагноз ПТСР - после 30 дня. Полный перечень диагностических критериев
обоих этих расстройств можно найти в руководстве DSM-5 [651].
Вопрос: Если у пациента получен положительный результат при выполнении
бронхоальвеолярного лаважа, следует ли проводить лечение синдрома отмены алкоголя?
Ответ: Положительный результат бронхоальвеолярного лаважа не означает
обязательного наличия хронического злоупотребления алкоголем. Однако синдром
отмены алкоголя может стать состоянием, угрожающим жизни пациента. В случае, когда
имеется риск развития этого синдрома, следует проводить соответствующие мероприятия,
согласно протоколу, принятому в стационаре.

Рекомендация 2
Пациенты с положительными результатами скрининга на выявление
психических расстройств должны получать лечение в ожоговом центре с
привлечением консультативной службы стационара/координационной службы или
выездных специалистов амбулаторной службы. Как минимум, ожоговый центр
должен иметь возможность привлечения психологов/психиатров консультативной
службы стационара к лечению находящихся в нем пациентов, и иметь список
выездных психиатров-консультантов, которых можно вызвать в центр.
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15.2. Обсуждение Рекомендации 2
Проведение скрининга и лечения психических нарушений требует наличия
определенного плана и ресурсов. В идеале специалист по психическим расстройствам
(психиатр,
психолог,
социальный
работник)
должен
входить
в
состав
мультидисциплинарной команды ожогового центра. По крайне мере, каждый ожоговый
центр должен иметь возможность обращения в службы психического здоровья с целью
дополнительной оценки при наличии каких-либо трудностей и осуществления
соответствующих вмешательств.
Данные, имеющиеся в отношении общей популяции пациентов с травмами,
свидетельствуют о том, что использование ступенчатой модели оказания помощи
способствует улучшению исходов таким образом, что через 12 месяцев после получения
травмы у пациентов отмечаются лучшие показатели психического здоровья [656]. Эта
ступенчатая модель включает проведение скрининга с целью выявления ПТСР,
тревожности и депрессии и от 4 до 10 сессий когнитивной поведенческой терапии для тех,
у кого результаты скрининга были положительными. Раннее проведение скрининга с
целью выявления этих расстройств позволило выявить 89% пациентов, у которых через 12
месяцев имелись тревожность или аффективное расстройство.
У каждого пациента, у которого был получен положительный результат скрининга
на ОСР/ПТСР, депрессию или тревожность, следует в стационаре начинать проведение
краткосрочных вмешательств в отношении этих расстройств. Однако после того, как
появляется больше определенности в отношении выживания пациента, достигается
лучший контроль над болью и улучшается психический статус, проще проводить более
интенсивное лечение в амбулаторных условиях. Опрос, проведенный среди пациентов,
перенёсших ожоговую травму, показал, что в тех случаях, когда амбулаторное
наблюдение
осуществлялось
только
врачом-лечебником
без
поддержки
мультидисциплинарной команды, пациенты не были удовлетворены оказываемой им
помощью [657,658].
В условиях с ограниченными ресурсами специалисты по психическому здоровью,
имеющие опыт лечения пациентов с ожоговой травмой, могут отсутствовать. Вполне
допустимо обратиться к другим специалистам, имеющим опыт научно обоснованного
лечения ПТСР, депрессии и тревожности.
Существует несколько основанных на доказательных данных подходов к лечению
ПТСР, депрессии и тревожности, однако их обсуждение выходит за рамки данных
рекомендаций. Ценность и эффективность того или иного метода лечения определяется
также языковой средой и культурой, в условиях которых они применяются. Метод,
эффективность которого была подтверждена при использовании у англоговорящих
американцев, может, например, быть неприменим у пациентов, разговаривающих на
других языках и живущих в других частях света. Психиатры получают лицензию и
проходят сертификацию в том государстве или регионе, в котором они практикуют.
Решение о том, что эти специалисты имеют достаточный объем знаний для лечения
пациентов с учетом культурных особенностей региона, является ответственностью
лицензионных комиссий.
15.2.1. Соотношение пользы и вреда
Проведение дополнительной оценки и лечения пациентов, у которых был получен
положительный результат скрининга, с участием психиатра не сопряжено с каким-либо
значимым вредом. Культурные нормы могут ограничивать систематическое выполнение
указаний по дальнейшему оказанию психологической/психиатрической помощи. Поэтому
следует приложить усилия, чтобы представить имеющиеся проблемы пациенту и членам
его семьи в контексте культуры, в которой они живут. Польза от лечения психических
расстройств может быть значительной, так как оно способствует улучшению качества
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жизни и более лучшему восстановлению функционального статуса после ожоговой
травмы.
15.2.2. Ценности и предпочтения
В каждой культуре формируются свои собственные взгляды на психические
заболевания и подходы к их лечению, которые могут облегчать или затруднять для
пациентов и членов его семьи принятие применения тех или иных вмешательств. В
условиях с ограниченными ресурсами финансирование психиатрической помощи может
быть низким. В этих случаях ожоговые центры должны учесть региональные сложности и
разработать стратегии психиатрической помощи пациентам, нуждающимся в ней.
15.2.3. Расходы
Расходы, связанные с отсутствием лечения, могут быть существенными, как для
пациента, так и для общества [659]. Психиатрические расстройства редко проходят
спонтанно без лечения, в особенности, если они сохранялись на протяжении всего
периода лечения ожоговой травмы.
15.2.4. Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Если у нас нет достаточных ресурсов для получения консультаций и
осуществления соответствующих вмешательств, следует ли нам отказаться от проведения
скрининга?
Ответ: Вы можете стремиться сэкономить ваши ресурсы и исключить использование
стандартных инструментов скрининга, однако большинство палатных медицинских сестер
и докторов, оказывающих помощь пациентам с ожоговой травмой, распознают
поведенческие проявления стрессовой реакции в ходе проведения лечения, и их можно
обучить способам уменьшения ее выраженности. При работе в амбулаторных условиях
может оказаться полезным найти онлайн-ресурсы, посвященные различным проявлениям
стрессовой реакции у тех, кто перенес ожоговую травму. Например, общество «Феникс»
(Phoenix Society - https://www.phoenix-society.org) и Национальный институт изучения
инвалидности,
независимой
жизни
и
реабилитации
(NIDILIRR
https://msktc.org/burn/factsheets) имеют онлайн-ресурсы, как для пациентов, так и для
специалистов, занимающихся лечением ожоговой травмы. Многие из этих материалов
представлены не только на английском, но и на испанском языке.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
[643] Wiechman S, Saxe G, Fauerbach JA. Psychological outcomes following burn injuries. J Burn Care Res
2017;e629–31.
[644] Zatzick DF, Donovan DM, Dunn C, Jurkovich GJ, Wang J, Russo J, et al. Disseminating Organizational
Screening and Brief Intervention Services (DO-SBIS) for alcohol at trauma centers study design. Gen Hosp
Psychiatry 2013;35:174–80.
[645] Nisavic M, Nejad SH, Beach SR. Intentional self-inflicted burn injuries: review of the literature.
Psychosomatics 2017;58:581–91.
[646] British Burn Association. National Burn Care Review Committee report. Standards and strategy for burn care.
2017
http://79.170.40.160/britishburnassociation.org/wp-content/uploads/2017/07/NBCR2001.pdf
[accessed
18.07.18].
[647] Gibran NS, Wiechman S, Meyer W, Edelman L, Fauerbach J, Gibbons L, et al. American Burn Association
consensus statements. J Burn Care Res 2013;34:361–85.
[648] Spronk I, Legemate CM, Dokter J, van Loey NEE, van Baar ME, Polinder S. Predictors of health-related
quality of life after burn injuries: a systematic review. Crit Care 2018;22:160.
[649] Wiechman SA, McMullen K, Carrougher GJ, Fauerbach JA, Ryan CM, Herndon DN, et al. Reasons for
distress among burn survivors at 6, 12 and 24 months post discharge: a burn model system investigation. Arch Phys
Med Rehabil 2018;99:1311–7.
[650] Ter Smitten MH, de Graaf R, Van Loey NE. Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders 1–4 years
after burn. Burns 2011;37:753–61.

160

[651] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. American
Psychiatric Publishing: Arlington, VA; 2013.
[652] Hobbs K. Which factors influence the development of post-traumatic stress disorder in patients with burn
injuries? A systematic review of the literature. Burns 2015;41:421–30.
[653] Van Loey NE, Hofland HWC, Vlig M, Vandermeulen E, Rose T, Beelen RHJ, et al. Associations between
traumatic stress symptoms, pain and bio-active components in burn wounds. Psychoneuroendocrinology 2018;30:1–
5.
[654] Wiechman SA, Ptacek JT, Patterson DR, Gibran NS, Engrav LE, Heimbach DM. Rates, trends, and severity
of depression after burn injuries. J Burn Care Rehab 2001;22:417–24.
[655] Terrell F, Zatzick DF, Jurkovich GJ, Rivara F, Rivara FP, Donovan DM, Dunn CW, et al. Nationwide survey
of alcohol screening and brief intervention practices at US Level I trauma centers. J Am Coll Surg 2008;207:630–8.
[656] O’Donnell ML, Lau W, Tipping S, Holmes AC, Ellen S, Judson R, et al. Stepped early psychological
intervention for posttraumatic stress disorder, other anxiety disorders, and depression following serious injury. J
Trauma Stress 2012;25:125–33.
[657] Van Loey NE, Faber AW, Taal LA. Do burn patients need burn specific multidisciplinary outpatient aftercare:
research results. Burns 2001;27:103–10.
[658] Van Loey NE, Faber AW, Taal LA. A European hospital survey to determine the extent of psychological
services offered to patients with severe burns. Burns 2001;27:23–31.
[659] Zatzick D, Donovan DM, Jurkovich G, Gentilello L, Dunn C, Russo J, et al. Disseminating alcohol screening
and brief intervention at trauma centers: a policy-relevant cluster randomized effectiveness trial. Addiction
2014;109:754–65.

161

16. Амбулаторная помощь для пациентов с ожоговой травмой
Рекомендация 1
Ожоговые центры должны предоставлять амбулаторную помощь для
пациентов с небольшими ожогами и осуществлять наблюдение за пациентами,
перенесшими более тяжелую травму, после завершения их лечения в стационаре.
16.1. Обсуждение Рекомендации 1
Оказание амбулаторной помощи должно быть интегрировано в деятельность
ожогового центра и осуществляться либо специалистами, которые непосредственно
контактируют с пациентом, либо в некоторых случаях при поддержке других
специалистов (общей практики). Дети с пограничными ожогами площадью менее 10% и
взрослые, у которых площадь ожогов составляет менее 20%, в определенных
обстоятельствах могут получать лечение амбулаторно при условии поддержания контакта
с ожоговым центром. Однако в условиях с ограниченными ресурсами, где имеются
трудности с транспортировкой, необходима определенная адаптация к местным условиям.
По оценке ВОЗ в 2004 г. в мире 11 миллионов человек получили ожоговую травму,
которая была достаточно тяжелой, чтобы требовать участия медицинских специалистов
[660]. У подавляющего большинства пациентов лечение может безопасно проводиться в
амбулаторных условиях с хорошими результатами. К сожалению, в большинстве
исследований, посвящённых эпидемиологии ожоговой травмы, рассматриваются лишь
пациенты, находящиеся в стационарах, и данных о масштабах и качестве амбулаторной
помощи имеется мало. По оценкам, в развитых регионах мира не менее 90% пациентов
получают лечение в амбулаторных условиях [661], а пациенты с ожоговой травмой
составляют лишь 1% от всех пациентов, поступающих в отделения неотложной помощи
[662]. Мало что известно об амбулаторной помощи, которая оказывается пациентам с
ожогами в развитых странах и в условиях с ограниченными ресурсами.
Пороговая площадь ожоговых ран, при превышении которой пациента с ожоговой
травмой следует госпитализировать, подробно охарактеризована в многочисленных
руководствах национальных и региональных научных обществ ожоговой травмы [663665]. В них детально описываются сложные факторы ожоговой травмы, требующие
специализированной помощи. По понятным причинам эти критерии в разных регионах
мира отличаются. Специалисты Международного Общества Ожоговой Травмы признают
существование этих проблем, особенно там, где ресурсы ограничены и имеются
сложности с осуществлением транспортировки пациентов. Несложные случаи
пограничных ожогов у детей и взрослых площадью <10% и менее 20% поверхности тела
соответственно можно безопасно лечить в амбулаторных условиях, поддерживая связь с
ожоговым центром. Однако если нельзя ожидать, что ожоговые раны заживут в течение 2
недель, то в таких случаях следует рассмотреть возможность перевода пациента в
ожоговый центр. Необходимо подчеркнуть, что немаловажное значение имеет адаптация
этих подходов к локальным условиям. Стратегия, принятая на локальном уровне должна
учитывать имеющиеся ресурсы. При оптимальном подходе пациенты, перенесшие
ожоговую травму, после выписки из стационара наблюдаются в амбулаторных условиях
специалистами ожогового центра или специалистами, которые поддерживают связь с
ожоговым центром и консультируются с его сотрудниками.
Амбулаторная помощь, интегрированная в деятельность ожоговых центров,
позволяет обеспечить оптимальное лечение небольших ожогов, которые не требуют
госпитализации, а также обеспечить более гладкий переход пациентов с более
обширными и сложными травмами к обычной жизни после выписки из стационара, когда
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они наиболее уязвимы. Амбулаторная помощь, полностью интегрированная в
деятельность ожогового центра, обеспечивает качество и непрерывность лечения,
способствует сокращению времени пребывания в стационаре, увеличению пропускной
способности центров, снижению расходов, достигаемого посредством снижения общего
количества медицинских сестер [666], увеличению гибкости использования ресурсов. Что
еще более важно, амбулаторная помощь, интегрированная в работу ожогового центра,
способствует соблюдению высоких стандартов инфекционного контроля, так как помощь
пациентам оказывается персоналом, имеющим большой опыт работы с ожоговой травмой
[667]. Амбулаторное наблюдение за пациентами, перенесшими ожоговую травму, дает
возможность продолжать лечение ее последствий, которые могут сказываться на качестве
жизни пациента (боль, зуд, контрактуры и т.д.) [668].
16.1.1. Соотношение пользы и вреда
Имеющиеся данные убедительно подтверждают значение и ценность
предоставления амбулаторной помощи пациентам, перенесшим ожоговую травму. Ее
преимущества очевидны; они перевешивают риск и дополнительные расходы, связанные с
поездками специалистов в подчиненные клиники. Отсутствие амбулаторной помощи
может стать причиной вреда для пациентов, связанного с тем, что могут остаться
незамеченными какие-либо осложнения, которые могут привести к серьезным, и в
некоторых случаям летальным последствиям.
16.1.2. Ценности и предпочтения
Амбулаторная помощь является крайне важным компонентом службы медицинской
помощи, однако ее осуществление в регионах с ограниченными ресурсами может быть
сопряжено с определенными трудностями. Может отсутствовать возможность
транспортировки пострадавших в ожоговый центр, в связи с чем пациент с обширными
ожогами может оставаться во внебольничных условиях. Другие социальные и семейные
факторы также могут стать препятствием; поддержка, оказываемая ожоговым центром с
использованием средств телемедицины или мобильной связи, может помочь пациентам
этой уязвимой группы.
16.1.3. Расходы
Создание и функционирование службы оказания амбулаторной помощи,
интегрированной в структуру ожогового центра, требует дополнительных расходов.
Однако эти расходы могут компенсироваться снижением продолжительности пребывания
в стационаре, снижением числа повторных госпитализаций, снижением частоты развития
осложнений после выписки из стационара, таких как расхождение раны и инфекция.
Кроме этого, гибкое взаимодействие персонала стационара и персонала службы
амбулаторной помощи может способствовать снижению расходов на персонал.

Рекомендация 2
В ожоговых центрах должны осуществляться программы по оказанию
удаленной мультидисциплинарной помощи при ожоговой травме для поддержки
специалистов, работающих в труднодоступных регионах.
16.2. Обсуждение Рекомендации 2
Централизация системы оказания помощи при ожоговой травме с организацией
ожоговых центров, вне всякого сомнения, способствовала улучшению исходов лечения
[669-671]. Большое значение для успешной работы ожоговых центров имеет четкая
маршрутизация пациентов, внедрение системы совершенствования качества и
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образовательных программ, распространение рекомендаций по качественной практике и
проведение обучения других специалистов региона, которые обычно проводят лечение
менее тяжелых ожогов.
Исследование, проведенное Регистром Ожоговой травмы Австралии и Новой
Зеландии, показало, что соотношение пациентов с ожоговой травмой, получающих
лечение в амбулаторных условиях, и пациентов, поступающих в стационар, составляет
2,2:1 [672]. Данные Британской базы данных ожоговой травмы сходны с ними [673]. Так
как в подавляющем числе случаев лечение проводится в амбулаторных условиях, крайне
важно, чтобы ожоговые центры создали программу оказания помощи этим пациентам,
реализуемую посредством организации клиник-филиалов, в которых будут работать
члены мультидисциплинарной команды ожогового центра, или путем обучения местных
специалистов лечению лёгких ожогов и, в некоторых случаях, ожоговой травмы средней
степени тяжести. Второй вариант более эффективен и экономичен.
Как было продемонстрировано, телемедицина технически и клинически
осуществима [674,675], безопасна и экономически эффективна [676]. В частности, система
телемедицины помогает отобрать пациентов, которым необходима госпитализация в
ожоговый центр и избежать расходов, связанных с осуществлением транспортировки в
тех случаях, когда в переводе пациента в ожоговый центр нет необходимости [677]. Кроме
этого, для специалистов первичного и вторичного звена могут с легкостью проводиться
клинические обсуждения и консультации посредством регулярной организации
виртуальной клиники, в которой проводится обсуждение пациентов, и осуществляется
осмотр их ран на основе мультидисциплинарного подхода.
Удаленные программы ожоговых центров могут также включать проведение
тренингов и обучения для любых других специалистов, оказывающих помощь пациентам
с ожоговой травмой в данном регионе. Мобильная связь в настоящее время доступна в
большинстве городов и сельских районов мира. Она может быть использована как канал
коммуникации в регионе, в особенности в случае возникновения экстренных ситуаций.
Регулярные очные семинары и вебинары также являются ценными инструментами для
распространения сведений о качественной практике и обсуждения маршрутизации
пациентов в регионе. Образовательно-информационные программы должны также
включать обучение общественности, что является компонентом программы
предотвращения ожоговых травм. В настоящее время проще всего осуществлять его
путем проведения информационных кампаний с использованием средств массовой
информации и социальных сетей.
16.2.1. Соотношение пользы и вреда
В литературе представлены веские доказательства, поддерживающие концепцию
оказания удаленной помощи при ожоговой травме. Программы удаленной помощи имеют
большое значение для оказания непосредственной помощи пациентам, включающей
лечение ран, лечебную физкультуру и психологическую реабилитацию. Это способствует
тому, что эффективная помощь предоставляется ближе к месту проживания пациента,
снижению расходов и предотвращению траты ресурсов на ненужную транспортировку.
Однако если служба удаленной помощи не работает должным образом, пациенты могут
не соблюдать стандарты лечения. Так как члены группы, обеспечивающей удаленную
помощь, иногда работают в отрыве от мультидисциплинарной команды ожогового центра,
тщательное ведение документации и регулярное проведение проверок необходимы для
предотвращения
каких-либо
отклонений
от
стандарта
оказания
помощи.
Документирование и аудит гарантируют обеспечение высококачественной помощи и
предоставляют обоснование для существования этой службы.
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16.2.2. Ценности и предпочтения
Создание полноценной службы оказания удаленной помощи, включающей
телемедицину, мобильную коммуникацию и регулярную организацию клиник-филиалов,
не всегда осуществимо, в особенности это касается удаленных регионов и условий с
ограниченными ресурсами. В этих условиях следует организовать специальные выезды
мультидисциплинарной бригады в такие регионы для осуществления непосредственной
помощи пациентам, обучение местных специалистов и обучение общественности в этих
удаленных районах, находящихся в невыгодном положении.
16.2.3. Расходы
Хотя функционирование службы удаленного оказания помощи требует финансовых
затрат, в особенности при их создании, они имеют большую ценность не только для
пациентов, но и для ожоговых центров, а также для населения, проживающего в данном
регионе. Для пациентов существование такой системы означает, что пациент будет
получать лечение в наиболее подходящем месте. Для ожогового центра работа такой
службы позволит избежать необоснованного поступления пациентов и сохранить
свободные места для тех, кто в них действительно нуждается. Также она обеспечивает
увеличение уровня знаний персонала и достижение более высоких стандартов оказания
помощи. Крайне важно, чтобы ожоговый центр продемонстрировал, что реализация
программы достигает своих целей в отношении обеспечения качественной практики,
улучшения исходов и экономической эффективности.

Рекомендация 3
Программы оказания амбулаторной помощи при ожогах должны быть
мультидисциплинарными и включать в себя лечение ран и рубцов, мероприятия по
восстановлению функциональной активности и психосоциальные консультации при
необходимости.
16.3. Обсуждение Рекомендации 3
При оказании помощи пациентам с ожогами в амбулаторных условиях следует
использовать мультидисциплинарный подход, и помимо лечения ран уделять внимание
физическому и психологическому самочувствию пациентов, членам их семей, а также их
профессиональной деятельности. При успешном лечении ран происходит своевременное
их заживление и устраняется риск повторной госпитализации и развития осложнений,
таких как инфекции или сепсис. Использование повязок, которые не требуют частой
смены, способствует снижению боли и облегчает их наложение и удаление, что
способствует снижению необходимости в аналгезии. Следует поощрять их использование
при возможности, в особенности в амбулаторных условиях. Состояние ран следует
контролировать регулярно, пока не произойдет их полного заживления; также следует
осуществлять оценку боли и проводить ее адекватное лечение. Пациентов с ранами, в
отношении которых предполагается, что они не заживут в течение 2 недель, следует
направлять в ожоговый центр. Выбор перевязочных материалов для поверхностных и
пограничных ожогов в амбулаторных условиях определяется, главным образом,
имеющимися ресурсами и локальными протоколами, так как имеющиеся данные о
клинической и экономической эффективности недостаточны.
Пациенты, перенесшие ожоговую травму и выписавшиеся из стационара, и
пациенты с ожогами, получавшие лечение в амбулаторных условиях, должны тщательно
наблюдаться обученным персоналом, который должен контролировать динамику их
физического и функционального статуса при очных встречах или путем проведения
видеоконференций [677,678]. Следует разработать и осуществлять план реабилитации,
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корректируя его в соответствии с потребностями пациентов. Немаловажное значение
имеет проведение скрининга пациентов с ожоговой травмой, выписавшихся из
стационара, на предмет выявления ранних признаков психологического стресса, что
позволит принять меры в отношении тревожности и других рисков у пациентов этой
уязвимой группы [679]. Этот скрининг должен быть неотъемлемым компонентом
программы реабилитации, осуществляемой в амбулаторных условиях.
Национальная программа США (Система модели ожоговой травмы) была запущена
в 1993 г. (http://burndata.washington.edu). В ее рамках была создана база, включающая
данные по более 5000 пациентов, которые были получены из четырех основных ожоговых
центров. Эта программа предоставляет чрезвычайно ценный ресурс, описывающий, каким
образом следует среди пациентов, перенесших ожоговую травму, выявлять индивидуумов
с повышенным риском. К настоящему времени опубликована 31 работа по влиянию
ожоговой травмы на физическое и психологическое состояние пациентов в отдаленном
периоде. Эта программа позволила значительно увеличить знания и создать большое
количество образовательных материалов, необходимых для реабилитации пациентов,
перенесших ожоговую травму, и улучшения результатов их лечения [680].
16.3.1. Соотношение пользы и вреда
Большинство специалистов поддерживают предоставление мультидисциплинарной
помощи пациентам с ожоговой травмой, выписавшимся из стационара. Кроме этого,
пациентов, не нуждающихся в госпитализации, следует наблюдать в амбулаторных
условиях с проведением скрининга возможных последствий в отношении физического и
психологического состояния. Ожоговая травма, даже в случае легкой степени, оказывает
значительное влияние на пациентов и членов их семей. Необходимы немалые усилия по
коррекции
физического
и
психологического
состояния,
которые
требуют
мультидисциплинарного командного подхода для того, чтобы провести пациентов через
этот неспокойный период и добиться хороших функциональных и психологических
исходов.
16.3.2. Ценности и предпочтения
Система оказания мультидисциплинарной амбулаторной помощи, интегрированная
в службу оказания помощи пациентам с ожоговой травмой, является фундаментальным
компонентом обеспечения лечения ожоговой травмы и должна входить в структуру любой
службы, осуществляющей лечение таких пациентов. Отсутствие амбулаторной помощи
обусловливает риск серьезных негативных последствий в отношении благополучия и
качества жизни лиц, перенесших ожоговую травму. Организаторы здравоохранения в
некоторых регионах с ограниченными ресурсами могут столкнуться с трудностями в
обеспечении обучения и создания мультидисциплинарной команды. В этих случаях
поддержка Международного Общества Ожоговой Травмы (ISBI) и других
неправительственных организаций, таких как Interburns, при проведении региональных
тренингов может помочь ликвидировать этот пробел. Также имеется возможность
проведения модульных онлайн-тренингов; оно требует минимальных затрат. В условиях,
в которых нет возможности включения психолога в команду, допускается, чтобы другие
члены команды проводили скрининг с использованием валидированных инструментов.
16.3.3. Расходы
Хотя необходимость затрат на обеспечение мультидисциплинарной амбулаторной
помощи может создавать проблемы при ее организации в условиях с ограниченными
ресурсами, пользу, которую приносит эта служба, следует сопоставить с последствиями
снижения производительности труда, хронической утраты трудоспособности и их
влиянием в национальном масштабе на валовый внутренний продукт.
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17. Поражение электрическим током
Рекомендация 1
У пациентов с ожогами, обусловленными воздействием низковольтного тока
(менее 1000 В) следует записать электрокардиограмму; в остальном их лечение
следует осуществлять так же, как и лечение любых других термических поражений,
придерживаясь соответствующих критериев госпитализации.
17.1. Обсуждение Рекомендации 1
После получения электротравмы может быть необходимым проведение мониторинга
- в случаях, если отмечалась потеря сознания, нарушения ритма сердца, или были
зарегистрированы какие-либо другие нарушения на ЭКГ.
Эффекты электрической травмы связаны с силой тока (амперы), которая
определяется напряжением и сопротивлением. Так как напряжение является наиболее
известным параметром, электротравму разделяют на низковольтную (воздействие тока с
напряжением менее 1000 В) и высоковольтную (1000 В и более) [681]. Низковольтная
электротравма имеет более высокую распространенность, чем высоковольтная.
Систематизированных научно обоснованных рекомендаций по их лечению нет [681,682].
Рекомендуется записывать электрокардиограмму во всех случаях, когда был контакт с
электрическим током, независимо от его напряжения [683]. Если на ЭКГ нет нарушений,
или она не отличается от электрокардиограмм, записанных до получения травмы, то
вероятность повреждения сердца низка [684-691]. Если обнаруживаются какие-либо
нарушения при осмотре пациента или на ЭКГ (включая появление изменений по
сравнению с записанными ранее электрокардиограммами), следует проводить мониторинг
в течение нескольких часов. Проведение мониторинга может быть показано при
поступлении или даже при отсутствии нарушений на ЭКГ в тех случаях, когда у пациента
была потеря сознания, отмечается цианоз, боль в груди, тошнота, рвота и/или какие-либо
проявления со стороны сердца (сердцебиение, тахикардия, аритмия и т.д.) [683-686], или
когда кардиальная патология имелась исходно [692]. Тщательный сбор анамнеза имеет
крайне высокое значение в случаях низковольтной травмы, так как некоторые
повреждения, которые кажутся последствиями воздействия низковольтного тока,
таковыми не являются. Причиной высоковольтной травмы могут становиться
конденсаторы и другие источники высокого напряжения в бытовых электрических
приборах [693].
Практические советы:
1. Определение уровня сердечных маркеров, таких как креатинфосфокиназа,
креатинкиназа-MB и тропонин Т или I, недостаточно для подтверждения
повреждения миокарда в случаях низковольтной травмы как у детей
[681,683,692], так и у взрослых [694,695]. Уровень любых сердечных маркеров
изменяется при разрушении волокон скелетных мышц. Поэтому результаты этих
тестов следует интерпретировать с учетом клинической картины и факторов
риска, перечисленных выше. При воздействии тока с напряжением менее 240 В
риск возникновения каких-либо серьезных осложнений очень низок
[682,685,687,696,697].
2. За исключением нарушений ритма сердца, другие повреждения в острой фазе
низковольтной электротравмы встречаются редко. В публикациях сообщается о
повреждении легких в результате воздействия тока с напряжением 380 В, а также
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об одностороннем увеите, катаракте и отслойке сетчатки в результате
воздействия низковольтного тока (точный вольтаж не был указан) [682,698].
17.1.1. Соотношение пользы и вреда
Решение о госпитализации пациента с поражением электрическим током следует
тщательно взвесить. Осуществление наблюдения и госпитализация при отсутствии
необходимости в них могут стать причиной убытков, как для медицинского учреждения,
так и для самого пациента. Выписка пациента без подтверждения отсутствия риска может
привести к серьезным осложнениям и его гибели. В отношении пациентов с
выраженными проявлениями помогает проведение мониторинга в течение нескольких
часов, в ходе которого следует принять решение о госпитализации или выписке пациента.
17.1.2. Ценности и предпочтения
Возможность записи ЭКГ имеется практически во всех структурах, оказывающих
неотложную помощь, поэтому регистрация ЭКГ у всех пациентов с поражением
электрическим током может помочь определить, кому из пациентов следует проводить
мониторинг и, что более важно, кого из них можно без опасений отпустить домой. Объем
проводимого мониторинга зависит от имеющихся на локальном уровне возможностей и
ресурсов.
17.1.3. Расходы
ЭКГ является ценным, практически бесплатным и экономически эффективным
исследованием, которое помогает в принятии правильного решения. Регистрация ЭКГ
способствует снижению затрат, связанных с госпитализацией. С другой стороны,
избирательный подход к госпитализации является экономически эффективным, так как он
позволяет наилучшим образом использовать имеющиеся ресурсы, в особенности в
условиях перегруженных отделений неотложной помощи и в условиях с ограниченными
ресурсами.
17.1.4. Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Каким должен быть подход к беременной женщине, получившей
низковольтную электротравму?
Ответ: Сначала следует записать ЭКГ у матери и плода. Если при осмотре и на обеих
ЭКГ не выявляется каких-либо нарушений, пациентку можно выписать. Так как
литературные данные о частоте осложнений варьируют, некоторые авторы рекомендуют
проводить мониторинг плода во всех случаях [681].
Вопрос: Имеется ли какой-либо особый риск у пациентов с имплантированными
кардиальными электронными устройствами?
Ответ: Как и при выполнении наружной кардиоверсии, воздействие электричества
может повредить такое устройство. Поэтому работу этих устройств необходимо проверять
в каждом случае электротравмы.

Рекомендация 2
Пациентов с высоковольтной электротравмой (контакт с электрическим током
с напряжением более 1000 В) следует переводить в ожоговый стационар, в котором
имеются возможности, необходимые для лечения этих сложных пациентов.
17.2. Обсуждение Рекомендации 2
Истинные высоковольтные электротравмы сопряжены с тяжелыми осложнениями и
риском летального исхода [693,699-701]. Высокая частота связанных с ними
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ортопедических, офтальмологических, неврологических и висцеральных проблем диктует
необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению [702]. Поэтому в ожоговых
центрах, оказывающих помощь при высоковольтных электротравмах, должны иметься
сотрудники всех специальностей и сложное оборудование. Высоковольтная травма может
сочетаться с переломами костей, подвывихами и вывихами, что обусловлено падением
или возникновением судорог [700]. Повреждения сосудов могут быть немедленными или
отсроченными (до нескольких недель). Повреждения могут быть обусловлены одним
только воздействием электричества или быть результатом развития компартментсиндрома. Из-за повреждения сосудов могут возникать вторичные кровотечения [693].
Хотя висцеральные повреждения встречаются значительно реже скелетно-мышечных и
сосудистых повреждений, возможны повреждения толстой и тонкой кишки [703]. Так как
высоковольтная электротравма часто ассоциирована со значительным повреждением
конечностей, сложность повреждений, обусловленных воздействием высоковольтного
электричества, требует проведения их лечения в ожоговом центре [704].
Большинство уравнений расчета объема инфузионной терапии при ожоговом шоке
основываются на площади пораженной поверхности. Так как «фактическую» площадь
поражения при высоковольтной травме на ранних этапах обычно оценить трудно, объем,
рассчитанный с использованием этих уравнений, может быть недостаточным. Поэтому
рекомендуется начинать с расчета по какому-либо уравнению, используя оцениваемую
площадь, а затем корректировать объем и темп инфузионной терапии в соответствии с
состоянием пациента и лабораторными данными. Следовательно, в таких случаях
большое значение имеет проведение мониторинга.
В тех случаях, когда при высоковольтной электротравме имеются подозрения на
рабдомиолиз, незамедлительно должны быть приняты меры в отношении
предотвращения, выявления и лечения миоглобинурии. Миоглобинурия может приводить
к острому повреждению почек. Поэтому мероприятия по снижению повреждения почек
должны быть проведены как можно раньше. Прямое повреждение почек электрическим
током маловероятно, однако острое повреждение почек является одним из наиболее
частых повреждений, сопряженных с высоковольтной электротравмой [681,693,705] и
оказывающих негативное влияние на исходы [701,705,706]. Миоглобинурия
характеризуется наличием гем-содержащего белка (миоглобина) в моче, что связано с
разрушением волокон скелетных мышц (рабдомиолиз) [707]. Рекомендации по лечению
этого состояния основываются на наблюдениях ретроспективных исследований,
описаниях клинических случаев и исследованиях серии случаев [706]. Почечная
экскреция небольших количеств миоглобина может остаться незамеченной. При
содержании миоглобина в моче более 250 мкг/мл она приобретает коричневато-красный
цвет или цвет черного чая (пигментурия) - классическое клиническое проявление
миоглобинурии при электротравме. Другие проявления, такие как мышечная боль и
слабость, гипер- или гиповентиляция, не являются надежными признаками. При
дегидратации или гипотензии высокая концентрация миоглобина в гломерулярном
фильтрате может обусловливать повреждение канальцев с последующим развитием
острой почечной недостаточности.
Миоглобинурия может сопровождаться олигурией или анурией [706]. Лабораторные
исследования помогают в диагностике миоглобинурии, однако они не имеют решающего
значения. Миоглобин определяется в моче, только если его содержание в сыворотке крови
превышает 0,3 мг/л. Тест может быть положительным при отсутствии миоглобина и
наличии гемоглобина (гематурия). Уровень КФК (креатинфосфокиназа) начинает
постепенно возрастать в течение 12 часов после возникновения рабдомиолиза, однако он
достигает максимума не менее чем через 3 сут. Уровень креатинина в крови начинает
возрастать в течение нескольких дней после того, как произошло острой повреждение
почек [706]. Поэтому основанием для начала лечения является клинический диагноз.
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Меры по предотвращению или снижению выраженности рабдомиолиза при
высоковольтной электротравме включают проведение адекватной инфузионной терапии и
раннее выполнение фасциотомии в случае наличия подозрений на развитие компартментсиндрома. Их цель состоит в ограничении дальнейшего повреждения мышечной ткани и
поступления миоглобина в кровоток. Раннее проведение адекватной инфузионной
терапии является краеугольным камнем лечения рабдомиолиза и предотвращения острого
повреждения почек [706]. Объем вводимой жидкости при отсутствии гемового пигмента в
моче (прозрачная моча) должен быть достаточным для поддержания мочеотделения на
уровне не менее 0,5 мл/кг/ч [693]. Однако в случаях высоковольтной электротравмы с
миоглобинурией рекомендуется поддержание мочеотделения на уровне 1,0 мл/кг/ч
[693,706]. Если не удается достичь желаемого уровня с помощью инфузионной терапии,
следует назначить введение маннитола 25% (12,5 г/50 мл) [699,706]. Данные о
применении продленной инфузии маннитола, петлевых диуретиков и натрия бикарбоната
неоднозначны [693,699,705,706,708]. Маннитол следует применять у пациентов, у
которых нет реакции на инфузионную терапию, при этом его введение противопоказано в
случае анурии. Кроме стимуляции диуреза маннитол оказывает и другие благоприятные
эффекты, выступая в качестве антиоксиданта и вазодилататора, а также предотвращая
образование цилиндров в канальцах и увеличивая объем внеклеточной и
внутрисосудистой жидкости, что способствует снижению интракомпартментного
давления [706].
17.2.1. Соотношение пользы и вреда
На исходах высоковольтных травм отрицательно сказывается низкое качество
оказываемой помощи, в особенности задержка с госпитализацией [701]. Ранний перевод
имеет жизненно важное значение для обеспечения безопасности пациента. Во всех
случаях, когда имеются сомнения в диагнозе поражения электрическим током, следует
считать, что у пациента имеется высоковольтная электротравма, пока не будет доказано
обратное.
17.2.2. Ценности и предпочтения
Все сотрудники служб оказания скорой и неотложной помощи должны быть
обучены правильной диагностике высоковольтных электротравм и состояний,
представляющих угрозу для жизни и конечностей, а также проинформированы о значении
быстрого перевода в ближайший ожоговый центр. В развивающихся странах
транспортировка пациентов с высоковольтной электротравмой в специализированный
ожоговый центр может осуществляться с задержкой. Поэтому все члены команды
ожогового стационара должны быть обучены правильному оказанию помощи в таких
случаях. Проведение эрготерапии и занятия лечебной физкультурой должны быть
неотъемлемым компонентом лечения, поэтому в команду, оказывающую помощь
пациентам с электротравмой должен входить специалист по реабилитации.
17.2.3. Расходы
Повреждения и ожоги, обусловленные воздействием высоковольтного тока, более
распространены в развивающихся странах, в которых имеется меньше адекватно
оснащенных центров [700]. По этой причине в условиях с ограниченными ресурсами
госпитализация пациентов с электротравмой в стационаре должна быть хорошо
отрегулированной
с
четко
описанными
критериями,
чтобы
пациенты
госпитализировались только тогда, когда это действительно необходимо. Такой подход
обеспечивает экономическую эффективность службы.
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Рекомендация 3
При высоковольтной электротравме с миоглобинурией и/или наличием
неврологических нарушений лечение пациентов должно осуществляться в ожоговых
центрах, в которых имеется опыт выполнения некротомии и фасциотомии.
17.3. Обсуждение Рекомендации 5
Миоглобинурия и неврологические нарушения являются отличительным признаком
повреждения мышечной ткани, обусловленного электротравмой. В этих случаях может
потребоваться выполнить фасциотомию на пораженных конечностях. При поражении
высоковольтным электричеством рабдомиолиз происходит в результате прямого
повреждения мышечной ткани, а также вследствие развития компартмент-синдрома,
обусловленного отеком тканей, находящихся в фасциальном компартменте.
Электрические ожоги, отек и компартмент-синдром могут возникать в любом
компартменте, оказавшимся под воздействием электричества [701,707]. Время между
повреждением и появлением проявлений составляет от нескольких минут до часов.
Начальное повреждение обусловлено сочетанием прямого повреждения тканей
(наибольший риск повреждения имеют ткани с самым высоким сопротивлением) и отека,
который способствует затруднению венозного оттока. Это запускает порочный круг,
ведущий к дальнейшему увеличению давления в компартменте. Нарушения
артериального кровотока, отсутствие пульса на дистальных ветвях появляются (если
вообще появляются) только тогда, когда давление в компартменте превысит
систолическое артериальное давление – к этому моменту уже с высокой вероятностью
произошло необратимое повреждение мышечной ткани [708-710].Диагностика этого
состояния основывается, главным образом на клинической картине и/или измерении
давления внутри компартмента. Повреждение периферических нервов происходит в
течение одного часа [709]. Поэтому часто отмечаются выраженная боль, нарушения
чувствительности, боль при пассивном натяжении, парестезии и парезы. Тем не менее, в
систематических обзорах было показано, что эти признаки характеризуются низкой
чувствительностью, высокой специфичностью и низкой прогностической ценностью.
Хотя уровень абсолютного давления в компартменте, превышающий 30 мм рт. ст.
является показанием к выполнению фасциотомии, как у взрослых, так и у детей,
некоторые клиницисты предпочитают использовать дифференциальное давление (разницу
между диастолическим артериальным давлением и интракомпартментным давлением) с
величиной порогового уровня менее 30 мм рт. ст. [709]. Мышечные компартменты
следует вскрывать, если клиническая картина вызывает серьезные опасения, при этом
следует помнить о том, что мышечные группы, расположенные у кости, являются самыми
угрожаемыми в отношении развития этого состояния [708,710]. Фасциотомия является
наиболее эффективным вмешательством, направленным на снижение давления и
улучшение кровообращения. Выполнение фасциотомии может предотвратить некроз
мышечной ткани или снизить его выраженность. Тем не менее, выполнение фасциотомии
приводит к созданию открытой раны и, соответственно, к увеличению риска инфекции,
сепсиса, ампутации и смерти. Рутинное выполнение фасциотомии не рекомендуется [711].
Практические советы:
Во всех случаях высоковольтной электротравмы следует предполагать развитие
компартмент-синдрома. Его ранним признаком является боль в компартменте,
возникающая при пассивных движениях (пассивное растяжение) входящих в него мышц.
Другие ранние признаки включают боль в покое, выраженную боль, непропорциональную
тяжести наблюдаемых повреждений и/или сохранение боли при выполнении адекватного
обезболивания [702,709]. Если имеются клинические проявления, фасциотомия должна
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быть выполнена в течение 6 часов после получения травмы [706,708]. Помимо снижения
давления фасциотомия позволяет уточнить состояние конечности и оценить ее
жизнеспособность; наличие массивных некрозов может потребовать ампутации
конечности [703,710]. Давление в компартменте можно измерить с помощью системы
артериального датчика, используя иглы с боковым портом и щелевые катетеры. Наиболее
точны автономные системы измерения [709].
17.3.1. Соотношение пользы и вреда
Неадекватная декомпрессия отрицательно сказывается на клинических исходах
после высоковольтной травмы [701,710,711]. Невыявленный компартмент-синдром может
привести к юридическим последствиям [709]. Все это создает сложную дилемму для
клинициста, особенно в случаях с нечеткими клиническими проявлениями. Клиницисты
должны иметь высокую настороженность в отношении повреждения мышечной ткани и
при необходимости принимать соответствующие меры. Недиагностированное
повреждение может привести к гибели пациента или утрате конечности. Однако
выполнение фасциотомии не лишено риска, который включает повреждение нервов и
мышц, а также образование в дальнейшем рубцов. Выполнять фасциотомию у пациентов с
высоковольтной электротравмой могут только обученные специалисты.
17.3.2. Ценности и предпочтения
Разные специалисты имеют различный уровень опыта, что может ограничивать
возможность выполнения инвазивных процедур. Выполнение фасциотомии показано во
всех случаях, когда отмечается явная миоглобинурия, сохраняется метаболический
ацидоз, и имеются подозрения на некроз мышечной ткани [706,711]. Наличие некроза
мышечной ткани, которое может быть обнаружено при проведении хирургической
декомпрессии, требует осуществления в дальнейшем повторной оценки и выполнения
иссечения или даже ампутации конечности после завершения этапа проведения
неотложных мероприятий по стабилизации состояния пациента [709].
17.3.3. Расходы
Лабораторные диагностические тесты, такие как определение уровня КФК и
тропонина, не позволяют надежно оценить объем повреждений при высоковольтной
электротравме. Поэтому они не являются экономически эффективными. Кроме того,
наличие миоглобинурии, в отличие от других данных, обычно можно оценить
непосредственно при поступлении пациента [702]. Также определение уровня давления,
хотя и характеризуется высокой специфичностью, не позволяет исключить наличие
некрозов мышечной ткани. Ценность этих тестов заключается в том, что они не требуют
высоких затрат, могут выполняться повторно и доступны практически в любых условиях.

Рекомендация 4
Для восстановления после электротравмы может потребоваться проведение
полномасштабных реабилитационных мероприятий.
17.4 Обсуждение Рекомендации 4
Электротравма характеризуется высокой частотой развития осложнений. Она, как
правило, не проходит без физических и психологических последствий
[712].
Электротравма, в особенности высоковольтная электротравма, часто обусловливает
выраженные повреждения не только кожных покровов, но и мышц, костей и нервов.
Ампутация конечностей, повреждение периферической и центральной нервной системы и
сопутствующие повреждения (переломы костей и т. д.), связанные с электротравмой,
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требуют проведения комплексной реабилитации [713-716]. Такие физические
повреждения в сочетании с нейропсихологическими изменениями становятся причиной
ухудшения и ограничения функциональных возможностей и утраты трудоспособности,
поэтому для обеспечения оптимального восстановления пациентов необходимо участие
службы реабилитации [717].
Поражение электрическим током может затрагивать многие системы организма,
включая нервную, скелетно-мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую и
мочевыводящую системы, поэтому оказание краткосрочной и долгосрочной помощи
пациенту требует согласованного комплексного командного подхода [716].
Сопутствующие травматические повреждения могут быть следствием непосредственного
воздействия электрического тока (например, взрывные переломы) или последующего
падения (например, повреждение спинного мозга). До начала осуществления
реабилитационной программы пациентов с электротравмой следует тщательно
обследовать с целью исключения таких повреждений. Повреждение нервной системы при
электротравме может быть временным или постоянным; оно может происходить
непосредственно в момент травмы или развиваться позже в течение периода до 2 лет
после травмы [714,718]. Необходимо выполнение полной оценки неврологического
статуса, а также рекомендуется проведение мониторинга состояния нервной системы.
Однако при низковольтной травме результаты диагностических исследований не всегда
однозначны и не всегда коррелируют с нейрофизиологическими проявлениями [719].
Если электротравма или ее последствия обусловливают нарушения или ограничения
функциональных возможностей, начало реабилитации должно быть ранним, чтобы
предотвратить возникновение новых проблем и
ускорить
восстановление
функционального статуса [716]. У пациентов, перенесших ампутацию, следует проводить
ранние реабилитационные мероприятия, включающие обезболивание, профилактику
возникновения деформации, укрепление мышц, обучение функциональным навыкам и
мероприятия по психосоциальной адаптации [720]. Цель проведения реабилитации после
электротравмы состоит в содействии возвращению пациента к максимально возможному
функциональному уровню. Если нужно, для достижения функциональных целей и
оказания помощи пациентам в возвращении к преморбидному уровню функционирования
может использоваться адаптирующее оснащение или осуществляться обучение
определенным методам адаптации [721,722]. В случае перманентной потери мышечной
ткани, их функции и/или силы реабилитационные мероприятия должны включать
упражнения, направленные на укрепление мышц других групп и восстановление
функциональных навыков для адаптации и обеспечения максимального уровня
независимости. У пациентов, перенесших электротравму, следует провести оценку
функции сердца и легких, и тщательно мониторировать их состояние при выполнении
упражнений и повышенной активности во время проведения реабилитации.
Электротравма также сопряжена с нейрокогнитивными изменениями [723,724].
Утрата трудоспособности после электротравмы может быть связана как с ограничением
физических возможностей, так с психологическими или психиатрическими
последствиями. Полноценная программа реабилитации пациента, перенесшего
электротравму, должна включать выполнение оценки психологического и психического
статуса и проведение соответствующего лечения. Определенные профессиональные
группы имеют наиболее высокий риск получения электротравмы [725].
Реабилитационные
службы,
оказывающие
помощь
пациентам,
перенесшим
электротравму, должны помочь им вернуться к трудовой деятельности [715]. Следует
содействовать социальной поддержке, обеспечиваемой членами семьи пациента и его
друзьями, чтобы облегчить его реинтеграцию в общество [726].

174

17.4.1. Соотношение пользы и вреда
Удовлетворение сложных потребностей в реабилитации у пациента, перенесшего
тяжелое поражение электрическим током с повреждением большого объема тканей и
многих органов, требует более высоких затрат времени и ресурсов, чем у пациента с
обычной термической травмой. При проведении реабилитации следует сосредоточить
усилия на коррекции функциональных проблем, являющихся следствием травмы
(например, ампутация, нейропатия, перелом, утрата функции мышцы). Польза от
проведения реабилитации после электротравмы состоит в том, что она дает пациенту
возможность восстановления функционального статуса или обучения модифицированным
функциональным навыкам, что позволит пациенту достичь независимости и вернуться на
свое место в жизни.
17.4.2. Ценности и предпочтения
Хотя последствия высоковольтной электротравмы могут быть катастрофическими,
раннее проведение эрготерапии и занятий лечебной физкультурой способствует
значительному снижению нарушению функции конечности [727]. Кроме этого,
мероприятия по социальной, психологической, профессиональной и функциональной
реабилитации эффективно способствуют возвращению пациента к жизни в обществе с
минимально возможными последствиями.
17.4.3. Расходы
Так как наибольший риск получения электротравмы, в особенности высоковольтной
электротравмы, имеют молодые люди с наиболее высоким трудовым потенциалом, случаи
электротравмы оказывают выраженное социальное и экономическое влияние [728,729].
Предоставление пациентам возможности реабилитации может способствовать более
полноценному их восстановлению с более высокой вероятностью возвращения к трудовой
деятельности и своим жизненным ролям. Во многих странах проводятся
профилактические и образовательные кампании, особенно в определенных
профессиональных группах, направленные на достижение более высокого уровня
безопасности и профилактику электротравм.
Они преследуют цель снижения
экономического бремени, обусловленного электротравмой. Протезы и ортезы, которые
могут потребоваться при тех или иных режимах реабилитации могут быть сложными и
дорогостоящими, однако имеются менее затратные альтернативные варианты с
творческим
использованием локальных ресурсов, которые могут помочь в
восстановлении функционального статуса пациента [722].
17.4.4. Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Если электротравма потребовала выполнения ампутации и пересадки кожи
на оставшуюся часть конечности, сможет ли пациент носить протез?
Ответ: Хотя время, с которого можно использовать протез, может быть
отсроченным, пациенты, перенесшие ампутацию и пересадку кожи на культю, могут
надевать протезы верхних и нижних конечностей и добиваться восстановления
способности ходить и заниматься повседневной деятельностью [730].
Вопрос: Является ли необходимым контакт головы с источником электрического
тока для возникновения нейрокогнитивных изменений?
Ответ: Нет. Как было показано, когнитивные изменения, включающие снижение
внимания, ухудшение памяти, ухудшение способности к целенаправленной деятельности
и изменения личности могут возникать при электротравме, затрагивающей другие части
тела.
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18. Химические ожоги
Рекомендация 1
Химический агент должен быть немедленно удален с кожи, чтобы обеспечить
уменьшение выраженности дальнейшего повреждения и его всасывание.
18.1 Обсуждение Рекомендации 1
Во всем мире, включая развитые и развивающиеся страны, химические повреждения
кожи, легких и глаз, а также случаи системного токсического действия химических
веществ,
имеют высокую распространенность. По данным одного из недавно
опубликованных обзоров около 10% ожогов кожи и 30% случаев летальных исходов при
обширных ожоговых повреждениях связаны с воздействием химических веществ [731].
Тяжесть химических повреждений зависит от продолжительности контакта
химического вещества с кожей и его концентрации. Следовательно, в любых
обстоятельствах первоочередной мерой является ограничение воздействия химического
вещества. Этот подход, основывающийся на здравом смысле, остается неизменным в
течение десятилетий с момента публикации экспертных пояснений по лечению
химических повреждений [732]. При химических ожогах не следует пытаться
нейтрализовать химические вещества, так как это может привести к выделению тепла и
увеличению объема повреждений. Порошки следует сметать, а жидкости - смывать после
удаления одежды.
18.1.1. Соотношение пользы и вреда
Безотлагательное удаление вредоносного химического агента с кожи пациента и из
окружающей среды не просто оказывает положительное влияние, но является
обязательным для оказания эффективной помощи пострадавшему. Однако при этом
имеется довольно значительный риск получения химических повреждений не только для
пострадавшего, но и для лиц, оказывающих ему помощь [733].
Большое значение имеет осуществление деконтаминации до поступления в
стационар. Если она проводится недостаточно хорошо, то это может не только привести к
получению повреждений теми, кто оказывает помощь, но и фактически заблокировать
возможность дальнейшего лечения пострадавшего. Следует отметить, что обеспечение
наличия необходимых средств и помещения для выполнения полноценной
деконтаминации перед поступлением пациента в зону, в которой будет проводиться
лечение, требует существенных затрат [734].
Тщательно продуманная защита лиц, осуществляющих деконтаминацию, является
основополагающим принципом оказания медицинской помощи при любых
происшествиях, связанных с воздействием ядерных, биологических и химических
факторов [735].
18.1.2. Ценности и предпочтения
Независимо от местных обычаев и уровня обеспечения ресурсами, основанные на
здравом смысле меры, направленные
на прекращение дальнейшего воздействия
агрессивного химического вещества, могут быть реализованы в любых обстоятельствах.
Доступность набора средств для оказания помощи при химических ожогах и
подходы к их использованию могут значительно отличаться в зависимости от
финансового обеспечения и характерной для локальных условий структуры химических
повреждений. Осуществление помощи в условиях тяжелой промышленности является
примером предварительного планирования, учитывающего локальные особенности. В
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некоторых сообществах в настоящее время частота химических повреждений превышает
средний уровень; такое положение вещей привлекает дополнительное внимание
общественного здравоохранения [736].
18.1.3. Расходы
Фактическая величина финансового бремени, связанного с химическими ожогами,
неизвестна. Однако если исходить из доли, которую занимают химические повреждения в
общей структуре ожоговой травмы в ожоговых центрах, можно сделать вывод о том, что
это бремя, несомненно, велико [731]. Обязательное наличие средств и протоколов
деконтаминации требует значительных затрат, которые следует учитывать.
Прикладываются определенные усилия по разделению расходов на оказание помощи
при производственной травме с учреждениями химической промышленности; такой
недостаточно используемый подход может являться законным способом снижения затрат
системы здравоохранения [737].

Рекомендация 2
После удаления вещества, обусловливающего повреждение, следует начать
проведение лечения ожоговой раны. Первоочередные мероприятия включают
промывание раны холодной проточной водой с целью удаления остатков
химического вещества перед наложением повязки.
18.2. Обсуждение Рекомендации 2
Хотя промывание водой не является панацеей в отношении любого агрессивного
химического соединения, большинство веществ являются водорастворимыми и при
попадании на кожу многих из них промывание водой является наиболее эффективным
способом уменьшения тяжести последствий [738]. Пораженную область следует
промывать чистой проточной водой в течение не менее 20 мин; если после этого
ощущение жжения сохраняется, то следует промыть ее дополнительно в течение 10-15
мин. Следует помнить, что использование слишком холодной воды сопряжено с риском
возникновения гипотермии.
Один из важных моментов - наличие возможности оказания адекватной помощи при
массовом поступлении пострадавших от воздействия химического вещества, включая
наличие условий для безопасного осуществления промывания пораженных зон водой у
большого количества пострадавших без риска возникновения гипотермии с
использованием чистой воды и обеспечением достаточного
уровня приватности
[739,740].
18.2.1. Соотношение пользы и вреда
При воздействии многих химических веществ промывание водой является
краеугольным камнем начальных лечебных мероприятий. При воздействии веществ,
которые не растворяются в воде, промывание водой позволяет удалить крупные
конгломераты. Потенциальный вред включает гипотермию и риск контаминации
микроорганизмами, находящимися в воде, однако следование здравому смыслу при
осуществлении данного мероприятия может предотвратить эти негативные последствия
[739,740].
18.2.2. Ценности и предпочтения
В некоторых регионах мира вода недоступна, особенно в количестве, требующемся
для отмывания химического вещества, например, в пустынях. Кроме этого, проблема
может заключаться не в доступности воды, а в отсутствии воды, которая не содержит
179

патогенные микроорганизмы. При ранах, обусловленных воздействием химических
веществ, нарушается естественный барьер для микроорганизмов, и в некоторых случаях
риск нозокомиальной инфекции перевешивает пользу, которую приносит промывание
водой.
18.2.3. Расходы
Хотя в некоторых условиях чистая вода может быть роскошью, мы надеемся, что
она будет доступной в любых учреждениях здравоохранения, если ее использование
рассматривается как компонент оптимальной практики [741]. Стоимость больших
объемов чистой воды может варьировать от минимальной до запредельной.

Рекомендация 3
Химические вещества могут оказывать специфические системные и легочные
эффекты, причем время их проявления может быть отсроченным. Возможность
возникновения таких эффектов следует учитывать при оказании помощи пациентам
с химическими ожогами.
18.3. Обсуждение Рекомендации 3
Многие агрессивные химические вещества, с которыми приходится сталкиваться,
характеризуются высоким давлением насыщенных паров или при обычных давлениях и
температурах существуют в виде газов. Поэтому они способны вызывать повреждения,
обусловленные их ингаляцией [742-744]. Например, такие вещества как
концентрированные неорганические кислоты, фенол, фосген, боевые отравляющие
вещества кожно-нарывного действия, хлор, безводный аммиак и сероводород могут
вызывать повреждение легких при их вдыхании.
Кроме этого многие химические вещества по своей природе токсичны для клеток и
органов и оказывают системные эффекты, а некоторые соединения легко всасываются с
поверхности и попадают в кровоток [745-747]. Они включают фенол, фосген, боевые
отравляющие вещества, белый фосфор, фтористоводородную кислоту и сероводород.
18.3.1. Соотношение пользы и вреда
Рекомендация 3 сформулирована, чтобы подчеркнуть наличие возможности
системного поражения и повреждения легких при воздействии химических веществ.
Клиницист должен иметь насторожённость в отношении возникновения токсических
эффектов, не связанных с кожей, чтобы не стать жертвой слишком узкого подхода при
оказании помощи пациентам, пострадавшим от воздействия этих веществ. Опоздание с
выявлением системных и легочных поражений может привести к необратимым
последствиям.
18.3.2. Ценности и предпочтения
Структура поражений химическими веществами в разных частях света отличается. В
некоторых странах имеется развитая промышленность [748]. Другие страны страдают от
криминального применения боевых отравляющих химических веществ[749]. Можно
определить характерные особенности системного и легочного поражения, присущие
воздействию химических веществ, с которыми приходится сталкиваться в том или ином
регионе, что может оказать положительное влияние в отношении предотвращения
развития осложнений и летальных исходов.
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18.3.3. Расходы
Фактическая величина затрат, связанных с химическими ожогами, неизвестна, хотя
попытки охарактеризовать обусловленную ими финансовую нагрузку предпринимались
[737]. В ряде других исследований, посвященных экономической стороне кризиса
злоупотребления метамфетамином и химических повреждений глаз, хотя и не
рассматривались системные и легочные токсические эффекты, была сделана попытка
косвенной оценки существующей финансовой нагрузки [750,751]. Затраты на лечение
резко возрастают если имеется необходимость
в госпитализации пострадавшего,
проведении неотложного реконструктивного хирургического лечения и/или в проведении
респираторной поддержки (в случае наличия легочных токсических эффектов или
развития дыхательной недостаточности при системном поражении).

Рекомендация 4
При воздействии конкретных химических веществ следует принимать
соответствующие меры, описанные ниже.
18.4. Обсуждение Рекомендации 4
Ниже представлены химические вещества, поражения которыми наблюдаются
наиболее часто, характер обусловленных ими поражений и оптимальные подходы к их
лечению.
Таблица 4 - Химические вещества, которые часто становятся причиной поражений, их
характеристики и лечение
Химическое
Описание/профиль поражения
Лечение
вещество
Цемент [752,753]
Сильное основание с рН 12-14
Обильное промывание водой
Соляная и серная
кислота [754]

Сильные неорганические кислоты

Обильное промывание водой; не следует
пытаться нейтрализовать с помощью
оснований

Белый фосфор
[755]

Вещество для боевого применения;
загорается
спонтанно
при
соприкосновении
с
воздухом;
образует агрессивную фосфорную
кислоту

Смачивать рану водой пока не будут
удалены частицы вещества; обильное
промывание
водой;
удаление
фиксированных
частиц
(может
потребовать выполнения хирургического
иссечения); использование лампы Вуда для
обнаружения частиц; мониторирование в
отношении выявления гипокальциемии и
ее коррекция при необходимости.

Сильные
основания (NaOH,
KOH) [756]

Обусловливают
денатурацию
биомолекул с образованием их
водорастворимых
форм,
что
способствует проникновению в более
глубокие ткани (колликвационный
некроз)

Обильное промывание водой

Фенол (карболовая
кислота) [757]

Быстро всасывается с поверхности
кожи и из легких; оказывает
токсическое действие на центральную
нервную
систему
и
вызывает
нарушение функции сердца

Удаление
с
кожи
с
помощью
полиэтиленгликоля, изопропанола или
глицерина
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Таблица 4 - Химические вещества, которые часто становятся причиной поражений, их
характеристики и лечение - продолжение
Химическое
Описание/профиль поражения
Лечение
вещество
Иприт [742,746]
Химическое оружие; обладает кожно- Деконтаминация и удаление с помощью
нарывным
действием,
а
также обильного промывания водой, лечение ран
оказывает токсическое действие при
вдыхании. Находится в состоянии
пара или маслянистой жидкости;
тяжелее воздуха; надолго остается в
окружающей среде. Может вызывать
апластическую
анемию
и/или
панцитопению
Хлор [743]

Вещество, часто используемое в
промышленности; газ. Раздражающее
действие
обусловливает
возникновение астмы и синдрома
реактивной дисфункции дыхательных
путей.
Воздействие
в
высокой
концентрации может стать причиной
острого респираторного дистресссиндрома и повреждения кожных
покровов

Деконтаминация и удаление с помощью
обильного промывания водой; терапия,
направленная на поддержание функции
легких

Безводный аммиак
[758]

Реактив, часто используемый в
промышленности, транспортируется в
жидком состоянии при температуре 33°С; сильное основание (см. выше);
опасность ингаляционного поражения;
может вызывать обморожения.

Обильное промывание водой; лечение
обморожений и повреждений, характерных
для воздействия сильных оснований;
терапия, направленная на поддержание
функции легких

Фосген (СОCl2)

Химическое оружие и вещество, часто
используемое в промышленности.
Отравляющий газ, который остается
низко у поверхности земли. Вызывает
отек легких, который может развиться
в течение периода до 48 ч после
воздействия.

Перемещение на возвышенное место,
деконтаминация с помощью мыла и воды,
тщательный
мониторинг;
терапия,
направленная на поддержание функции
легких

Сероводород [760]

Образуется при гниении органических
веществ
(например,
навоза).
Образуется при производстве масел и
газов.
Оказывает
раздражающее
действие на слизистые оболочки и
дыхательные пути; может оказывать
токсическое действие на ЦНС,
обусловливая
быструю
потерю
сознания и смерть; оказывает слабое
раздражающее действие на кожные
покровы

Поддерживающее
лечение;
следует
рассмотреть применение цианокобаламина

Фтористоводородная
(плавиковая)
кислота

Уникальная неорганическая кислота,
широко
используемая
в
промышленных
целях,
включая
удаление ржавчины и травление
стекла; если происходит всасывание в
системный кровоток, может вызывать
угрожающую жизни гипокальциемию

Обильное промывание водой и местное
применение кальций-содержащих гелей.
Тяжелые случаи могут потребовать
выполнения инъекций кальция в ткани,
интраартериального
введения
или
внутривенного введения с блоком Бира.
Необходимо мониторировать уровень
кальция в крови и осуществлять его
коррекцию при необходимости
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19. Заболевания с нарушением целостности кожных покровов
Предварительные замечания: Данные рекомендации относятся только к
пациентам, у которых нарушение целостности кожных покровов произошло на обширной
площади. Лечение этих пациентов должно осуществляться в учреждении, в котором
имеются возможности проведения терапии обширных повреждений кожных покровов, его
причин и последующих осложнений. Хотя рутинное оказание помощи этим пациентам
наилучшим образом осуществляется в ожоговых стационарах, сложность этих состояний,
ассоциированных заболеваний и осложнений требует значительного участия
представителей других специальностей. В данных рекомендациях главным образом
рассматриваются практические вопросы лечения ран (см. также Практические
рекомендации ISBI, Часть 1, главу «Лечение ран»).

Рекомендация 1
Пациентов, у которых нарушение целостности кожных покровов произошло на
значительной площади, и имеются сложности с достижением контроля над болью
и/или лечением ран, следует госпитализировать в специализированный ожоговый
стационар в клинике, в которой имеется возможность проведения интенсивной
терапии и обеспечения мультидисциплинарного подхода, включающего участие
дерматолога, фармаколога, иммунолога, офтальмолога, гинеколога, диетолога и
специалистов по реабилитации.
19.1. Обсуждение Рекомендации 1
Случаи заболеваний с нарушением целостности кожного барьера, таких как синдром
Стивенса-Джонсона и синдром токсического эпидермального некролиза, редки, а их
тяжелых форм - чрезвычайно редки. Во многих исследованиях, посвященных широкому
спектру состояний, включая ожоги, было продемонстрировано, что лечение пациентов с
редкими сложными состояниями следует осуществлять в центрах, имеющих опыт
оказания помощи при этих заболеваниях [763]. Персонал специализированных ожоговых
стационаров обладает необходимым опытом и ресурсами для лечения обширных ран,
фоновой боли и боли, связанной с выполнением процедур, у пациентов, находящихся в
критических состояниях. Хотя не было однозначно показано, что при проведении лечения
заболеваний с нарушением целостности кожных покровов в условиях ожоговых
стационаров смертность ниже, чем при их лечении в условиях неспециализированных
отделений, в опубликованных работах сообщается о том, что ранний перевод в ожоговый
центр положительно сказывается на выживаемости [764,765].
Синдром Стивенса-Джонсона обычно включает поражение многих систем органов
(мочеполовая система, глаза, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт), поэтому
необходимо, чтобы в стационаре имелись соответствующие специалисты и службы.
Пациенты с поражением глаз и мочеполовой системы имеют особенно высокий риск
развития серьезных осложнений, связанных с формированием рубцов, что требует
раннего выполнения оценки патологического процесса и проведения лечения
соответствующими специалистами.
Мультидисциплинарные группы специализированных лечебных центров обладают
наилучшими возможностями в отношении взаимодействия, что способствует лучшему
пониманию многих из этих состояний. В них должны входить эксперты, способные
выявлять вероятные причины, проводить аллергологические тесты и проводить
исследования, в том числе клинические испытания [766].
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19.1.1. Ценности и предпочтения
Использование балльной системы оценки синдрома токсического эпидермального
некролиза способствует проведению сравнительного анализа работы стационаров и
эффективности лечения [767].

Рекомендация 2
Активные усилия по определению характера состояния наряду со сбором
анамнеза (с особым вниманием к использованию лекарственных препаратов),
проведением осмотров и обследований должны включать раннее и иногда
неоднократное выполнение биопсии.
19.2. Обсуждение Рекомендации 2
Хотя синдром токсического эпидермального некролиза может быть наиболее
распространенным видом острого состояния с нарушением целостности кожных покровов
на обширной площади [768], существует несколько вариантов этих расстройств, сходных
по своему фенотипу, в связи с чем немаловажное значение имеет осуществление точной
диагностики и проведение соответствующего лечения. К таким сходным состояниям с
нарушением целостности кожных покровов среди прочих относятся реакция
«трансплантат
против
хозяина»,
паранеопластическая
пузырчатка,
острый
генерализованный экзентематозный пустулез, поэтому исключительно высокое значение
имеет экспертная оценка данных биопсии во взаимодействии с клиническим
дерматологом, так как установление правильного диагноза определяет лечение и прогноз.
Установление диагноза токсического эпидермального некролиза диктует необходимость
активных усилий по выявлению лекарственных препаратов, которые могли стать
причиной развития этого состояния, и предотвращению их применения в дальнейшем.
При осуществлении этих мероприятий может помочь использование алгоритма ALDEN
[769].
19.2.1. Соотношение пользы и вреда
Специфические методы лечения синдрома токсического эпидермального некролиза
были детально рассмотрены в небольших когортах пациентов. Фундаментом лечения
является устранение причинного фактора (если он был выявлен) и проведение общей
поддерживающей терапии. Накопленных к настоящему времени данных недостаточно для
того, чтобы можно было точно оценить вред и пользу, связанные с применением
кортикостероидов, циклоспорина и внутривенного иммуноглобулина (IVIg) при лечении
синдрома токсического эпидермального некролиза [770].
19.2.2. Ценности и предпочтения
Ввиду того, что не было продемонстрировано какого-либо вреда, во многих
ожоговых стационарах применяется иммуноглобулин для внутривенного введения.

Рекомендация 3
Сначала следует промыть раны. В отношении несливающихся небольших
рассеянных зон отслоения эпидермиса может быть использован консервативный
подход к ведению ран с обеспечением режима низкого трения и низкого давления,
использованием неадгезивных перевязочных материалов и увлажняющих средств.
При отслойке эпидермиса на обширной площади следует рассмотреть вопрос о
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19.3. Обсуждение Рекомендации 3
У некоторых пациентов при ряде состояний происходит быстрая реэпителизация
кожи, в связи с чем необходимости во временном закрытии ран нет; отслоившийся
эпидермис может фиксироваться к находящейся под ним дерме или процесс не
прогрессирует до утраты эпителия на обширной сплошной поверхности. Подход с
применением биологических или биосинтетических заменителей кожи сопряжен со
снижением выраженности боли и уменьшением частоты смены повязок [771]. Однако не
было найдено исследований, посвященных сравнению различных покрытий в отношении
влияния на сроки заживления. Следует отметить, что при заболеваниях с нарушением
целостности кожных покровов обычно образуются поверхностные кожные раны,
заживление которых происходит самостоятельно (если не присоединится инфекция)
патологический процесс прекращается и происходит выздоровление пациента. Поэтому
при этих состояниях может быть использован широкий спектр перевязочных материалов,
обладающих или необладающих антимикробными свойствами, в зависимости от
особенностей пациента и имеющихся ран.
Практические советы:
Если принимается решение о применении временных покрытий, их следует
накладывать после завершения процесса образования пузырей: в противном случае
некротический эпидермис, находящийся под покрытием может становиться очагом
инфекции и препятствовать его фиксации. Перед наложением покрытий необходимо
тщательно удалить весь отслоившийся эпидермис, что, как правило, требует проведения
общей анестезии.
19.3.1. Соотношение пользы и вреда
Опасения по поводу того, что применение покрытия Biobrane® может замедлить
реэпителизацию, на практике не подтвердились. В отличие от синтетических заменителей
кожи аллотрансплантаты полезны в случае наличия контаминированных ран.
Консервативный подход к лечению ран при заболеваниях с повреждением целостности
кожных покровов требует соблюдения режима низкого трения и низкого давления в
отношении ран с целью обеспечения сохранения положения эпидермиса, закрывающего
рану, и возможности его фиксации к обнаженной дерме. Соблюдать такой режим в зонах,
часто подвергающихся сдавлению, трудно.
19.3.2. Ценности и предпочтения
Некоторые пациенты не соглашаются использовать покрытие Biobrane®, так как оно
содержит свиной коллаген.
19.3.3. Расходы
Биосинтетические раневые покрытия являются дорогостоящими и не всегда
доступны. Для закрытия и защиты областей с обнажившейся дермой также могут быть
использованы простые неадгезивные перевязочные материалы и парафиновая сеточка.

Рекомендация 4
Необходимо проводить обезболивание, режим которого должен соответствовать
протоколам, принятым в учреждении.
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19.4. Обсуждение Рекомендации 4
Отсутствуют убедительные доказательства, подтверждающие преимущества того
или иного режима обезболивания у пациентов с ожоговой травмой [772]. Состояния с
отслоением эпидермиса на обширных площадях характеризуются чрезвычайно
выраженным болевым синдромом, так как в большинстве случаев при них происходит
обнажение поверхностных слоев дермы. Адекватное обезболивание является правом
пациента. Оно способствует эффективному проведению лечения ран.
Практические советы:
Качество обезболивания увеличивается при использовании валидированных
балльных инструментов оценки боли. Используемый протокол должен включать меры по
лечению фоновой и прорывной боли, а также боли, связанной с выполнением процедур.

Рекомендация 5
Не следует назначать профилактическую антимикробную терапию. Однако
можно регулярно делать посевы мазков с поверхности ран с целью диагностики.
19.5. Обсуждение Рекомендации 5
Рекомендации по использованию антибиотиков у пациентов с ожоговой травмой в
целом применимы и у пациентов с заболеваниями, сопровождающимися отслойкой
эпидермиса на обширной площади. Антибиотики должны применяться в лечении ран
только в случае наличия клинических признаков инфекции раны или колонизации раны
патогенными микроорганизмами у пациентов с сепсисом, у которых не было выявлено
каких-либо других очагов инфекции. У пациентов с заболеваниями, сопровождающимися
отслойкой эпидермиса, часто требуется применять антибиотики с целью лечения
инфекции, включая раневую инфекцию. При этом необходимо избегать использования
препаратов, которые могут быть триггером процесса, например, при синдроме
токсического эпидермального некролиза [773].

Рекомендация 6
У пациентов при состояниях с обширным нарушением целостности кожных
покровов, у которых имеются признаки раневой инфекции или при рутинном
выполнении посевов мазков с поверхности раны выявляется присутствие
патогенной флоры следует рассмотреть применение местных антимикробных
средств
19.6. Обсуждение Рекомендации 6.
У пациентов, у которых из-за перечисленных выше состояний произошла утрата
эпидермиса на обширной поверхности, существенно возрастает риск развития раневой
инфекции. Сепсис и синдром полиорганной недостаточности являются ведущими
причинами смерти у пациентов с синдромом токсического эпидермального некролиза. В
публикациях сообщается о высокой частоте раневой инфекции и бактериальной
колонизации у пациентов с этим состоянием. Риск бактериемии пропорционален
площади, на которой произошла отслойка эпидермиса [774].
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19.6.1. Соотношение пользы и вреда
В виду значительного риска развития осложнений и летального исхода при развитии
раневой инфекции и отсутствия данных, свидетельствующих об ухудшении исходов при
использовании повязок с серебром или другими антибактериальными средствами,
представляется целесообразным применять эти средства, если они доступны, особенно у
тех пациентов, у которых наблюдается замедленное заживление.

Рекомендация 7
Нутритивная поддержка и ранняя реабилитация (ранняя мобилизация,
упражнения на объем движений, ходьба), обеспечиваемые командой ожогового
стационара, являются важнейшими компонентами лечения состояний с нарушением
целостности кожных покровов.
19.7. Обсуждение Рекомендации 7
Пациенты с заболеваниями, обусловливающими повреждение целостности кожных
покровов на обширной поверхности, находятся в критическом состоянии, поэтому у них
следует применять общие принципы лечения пациентов, нуждающихся в интенсивной
терапии. Как было показано, у пациентов с синдромом токсического эпидермального
некролиза происходит увеличение метаболических потребностей, при этом они
неспособны удовлетворить их самостоятельно, что требует проведения нутритивной
поддержки - предпочтительно, энтеральным путем [775]. У пациентов должны
осуществляться мероприятия по ранней физической реабилитации, хотя доказательства
эффективности тех или иных режимов при их применении у пациентов в критических
состояниях слабы [776,777]. У пациентов, перенесших синдром токсического
эпидермального некролиза, имеется риск долгосрочных негативных физических и
психологических последствий [778,779], поэтому при проведении реабилитации следует
уделять внимание, как психосоциальным, так и физическим потребностям.
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