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Медицинское обозрение

Правила оформления статей, 
представляемых к публикации 
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ . Медицинское обозрение» принимает к печати ори-
гинальные  статьи  и  обзоры  по  всем  разделам  медицины,  кото-
рые ранее не были опубликованы либо приняты для публикации 

в  других  печатных  и/или  электронных  изданиях .  Все  материалы,  посту-
пившие в редакцию и соответствующие требованиям настоящих правил, 
подвергаются рецензированию . Статьи, одобренные рецензентами и ред-
коллегией, печатаются на безвозмездной основе для авторов . На коммер-
ческой  основе  в  журнале  помещаются  информационные  и/или  реклам-
ные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей .

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, 
резюме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, под-
писи к иллюстрациям .

Титульный лист должен содержать:
1 . Название статьи . В названии не допускается использование сокра-

щений, аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препара-
тов и медицинской аппаратуры .

2 . Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основ-
ная должность .

3 . Полное  название  учреждения  и  отдела  (кафедры,  лаборатории), 
в котором выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреж-
дения .

4 . Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, 
ответственного за связь с редакцией .

Далее  информация,  описанная  в  пп .  1–4,  дублируется  на  англий-
ском  языке .  В  английских  названиях  учреждений  не  следует  указывать 
их полный государственный статус, опустив термины типа федеральное 
учреждение,  государственное,  бюджетное,  образовательное,  лечебное, 
профилактическое, коммерческое и пр .) .

5 . Источники финансирования в форме предоставления грантов, обо-
рудования, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также 
сообщение о возможном конфликте интересов .

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных ста-
тей и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т . е . по-
вторять заголовки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение .

Резюме к обзору литературы не структурируется .
Ниже  помещаются  ключевые  слова  (около  10),  способствующие 

индексированию  статьи  в  информационно-поисковых  системах .  Акцент 
должен быть сделан на новые и важные аспекты исследования или наблю-
дений .

Резюме  и  ключевые  слова  полностью  дублируются  на  английском 
языке .  Переводу  следует  уделять  особое  внимание,  поскольку  именно 
по нему у зарубежных коллег создается общее мнение об уровне работы . 
Рекомендуется пользоваться услугами профессиональных переводчиков .

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и яс-
ной, без длинных исторических введений, необоснованных повторов, нео-
логизмов  и  научного  жаргона .  Для  обозначения  лекарственных  средств 
нужно  использовать  международные  непатентованные  наименования; 
уточнить наименование лекарства можно на сайте http://grls .rosminzdrav .
ru/grls .aspx .  При  изложении  материала  рекомендуется  придерживаться 
следующей схемы: а) введение и цель; б) материал и методы исследова-
ния; в) результаты; г) обсуждение; д) выводы/заключение; ж) литература . 
Для более четкой подачи информации в больших по объему статьях необ-
ходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждого раздела .

Все  части  рукописи  должны  быть  напечатаны  через  1,5  интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной 
статьи – до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц .

Список литературы  необходимо  размещать  в  конце  текстовой 
части  рукописи  и  оформлять  согласно  ГОСТ  Р  7 .0 .5 .-2008 .  Источники 
в списке литературы необходимо указывать строго в порядке цитирова-
ния и нумеровать в строгом соответствии с их нумерацией в тексте статьи . 
Ссылку в тексте рукописи, таблицах и рисунках на литературный источ-
ник приводят в виде номера в квадратных скобках (например, [5]) . Рус-
скоязычные источники должны приводиться не только на языке оригина-
ла (русском), но и на английском . Англоязычные источники публикуются 
на языке оригинала .

В  список  литературы  следует  включать  статьи,  преимущественно 
опубликованные в последние 10–15 лет в реферируемых журналах, а так-
же монографии и патенты . Рекомендуется избегать цитирования авторе-
фератов диссертаций, методических руководств, работ из сборников тру-
дов и тезисов конференций .

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, пред-
ставленных в редакцию .

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются .
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Отдаленные результаты и качество жизни 
пациентов после ранений шеи

Профессор В.В. Масляков, к.м.н. В.Г. Барсуков, А.В. Усков

Медицинский университет «Реавиз», Саратов

РЕЗЮМЕ
Ранения шеи относятся к опасным повреждениям, влияющим на качество жизни пациентов.
Цель исследования: изучить отдаленные результаты и качество жизни пациентов, оперированных по поводу огне-
стрельных и колото-резаных ранений шеи.
Материал и методы: в исследование включено 129 пациентов с различными ранениями шеи, из них с огнестрельными 
ранениями — 67 (52%), с колото-резаными ранениями — 62 (48%). Возраст обследованных составил 46±5 лет. Прове-
дено изучение отдаленных результатов лечения и качества жизни таких пациентов.
Результаты исследования: из 67 пациентов, оперированных по поводу огнестрельных ранений шеи, у 48 (71,6%) от-
сутствуют жалобы, при этом они ведут активный образ жизни. У остальных 19 (28,4%) пациентов выявлены раз-
личные жалобы. Из пациентов с колото-резаными ранениями 58 (93,5%) человек не предъявляли жалоб и чувствовали 
себя удовлетворительно, только у 4 (6,5%) пациентов выявлены различные жалобы. У пациентов с огнестрельными 
ранениями шеи в отдаленном послеоперационном периоде отмечается снижение показателей качества жизни, харак-
теризующих психологический компонент. В то же время показатели физического здоровья соответствуют данным, 
полученным в группе сравнения, за исключением показателя ролевого физического функционирования. Снижение дан-
ного показателя обусловлено ограниченной способностью к ведению домашнего хозяйства из-за состояния здоровья.
Заключение: лучшие результаты и лучший уровень качества жизни в отдаленном послеоперационном периоде отме-
чаются у больных после колото-резаных ранений шеи по сравнению с таковыми после огнестрельных ранений.
Ключевые слова: ранения шеи, отдаленный послеоперационный период, качество жизни.
Для цитирования: Масляков В.В., Барсуков В.Г., Усков А.В. Отдаленные результаты и качество жизни пациентов по-
сле ранений шеи // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 2(II). С. 43–46.

ABSTRACT
The long-term results and quality of life of patients after neck wounds
Maslyakov V.V., Barsukov V.G., Uskov A.V.

«Reaviz» Medical University, Saratov

Neck wounds are dangerous injuries that affect the quality of life of patients.
Aim: to study the long-term results and the quality of life of patients operated for gunshot and stab wounds of the neck.
Patients and Methods: the study enrolled 129 patients with various wounds of a neck, among them gunshot wounds — 67 (52%) 
and stab wounds — 62 (48%). The age of the patients is 46±5 years. The study of long-term results of treatment and quality of 
life of such patients is carried out. 
Results:  among 67 patients operated for gunshot wounds of the neck, 48 patients (71.6%) have no complaints, and they lead an 
active lifestyle. The remaining 19 patients (28.4%) have various complaints. Among the patients with stab wounds, 58 patients 
(93.5%) don’t have any complaints and feel well; only 4 patients (6.5%) have complaints. In patients with gunshot wounds of the 
neck in the late postoperative period, the indicators of the quality of life, which characterize the psychological component, are 
decreasing. At the same time, the physical health indicators correspond to the data obtained in the comparison group, with the 
exception of the role-physical functioning  index. The decrease in this indicator is caused by the limited ability to manage the 
household due to the state of health.
Conclusion: the best results and the best quality of life in the late postoperative period are revealed in patients after stab wounds 
of the neck compared with those after gunshot wounds. 
Key words: neck wounds, late postoperative period, quality of life.
For citation: Maslyakov V.V., Barsukov V.G., Uskov A.V. TThe long-term results and quality of life of patients after neck wounds // 
RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). P. 43–46.

ВВедение
По  литературным  данным,  ранения  шеи  в  военных  ус-

ловиях  встречаются  в  0,5–3%  от  числа  всех  ранений  [1] . 
Это одни из самых коварных повреждений . Такие ранения 
отличаются полиморфностью клинических симптомов [2] . 
В  настоящее  время  определены  показания  для  выполне-
ния  экстренных  оперативных  вмешательств  без  прове-
дения  дополнительных  методов  исследования;  к  таким 

показаниям  относят  продолжающееся  кровотечение 
с  признаками  нестабильной  гемодинамики,  нарушения 
функции  дыхания  в  случае  повреждений  внутренних  ор-
ганов [3] . В литературе достаточно хорошо освещены воп-
росы  течения  ближайшего  послеоперационного  периода 
и осложнений при таких ранениях [4], при этом вопросам 
качества жизни и изучению отдаленных результатов уделя-
ется мало внимания .
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Цель исследования:  изучить  отдаленные  результаты 
и качество жизни пациентов, оперированных по поводу ог-
нестрельных и колото-резаных ранений шеи .

Материал и Методы
Отдаленные  результаты  (через  10  лет  после  ранения) 

были  изучены  у  129  пациентов  с  различными  ранения-
ми шеи, из них с огнестрельными ранениями — 67  (52%),  
с  колото-резаными  ранениями  —  62  (48%) .  Возраст  об-
следованных  составил  46±5  лет,  лица  мужского  пола  со-
ставляли 78% . Все обследованные были из числа граждан-
ского  населения,  которым  в  период  локального  военного 
конфликта  было  выполнено  оперативное  лечение  по  по-
воду  ранений .  Критериями  исключения  из  исследования 
являлись сочетанные и множественные повреждения шеи, 
повреждения  позвоночника  и  органов  шеи .  Всем  пациен-
там выполнены следующие виды операций: первичная хи-
рургическая обработка, ушивание и дренирование ранений 
шеи . Необходимо подчеркнуть, что операции выполнялись 
общими хирургами без привлечения отоларингологов . Ис-
следование проводилось при помощи специально разрабо-
танной анкеты на русском и чеченском языках (исследова-
ние проводилось в Чеченской Республике) .

Качество  жизни  (КЖ)  определялось  по  опроснику  The 
MOS 36-item Short-Form Hervey, переведенному на русский 
язык . Показатели КЖ сравнивались с аналогичными пока-
зателями 56 пациентов из группы сравнения, не имеющих 
хронических заболеваний и не состоящих на диспансерном 
учете,  идентичных  по  возрастным  и  половым  характери-
стикам .

Все пациенты дали информированное согласие на уча-
стие  в  исследовании  в  соответствии  с  Хельсинкской  дек-
ларацией  Всемирной  медицинской  ассоциации  (WMA 
Declaration  of  Helsinki  —  Ethical  Principles  for  Medical 
Research  Involving  Human  Subjects,  2013) .  Исследование 
одобрено комиссией по вопросам биоэтики университета .

Математическая  обработка  полученных  в  исследова-
нии результатов осуществлялась с помощью непараметри-
ческих методов: U-теста Манна — Уитни (Mann — Whitney 
U-test) . Для выборок выполнялся расчет среднего значения 
(M)  и  ошибки  репрезентативности  (m) .  Критический  уро-
вень статистической значимости при проверке статистиче-
ских гипотез принимали равным 0,05 .

результаты и обсуждение
При изучении отдаленных результатов у 67 пациентов, 

оперированных  по  поводу  огнестрельных  ранений  шеи, 
было  установлено,  что  у  48  (71,6%)  из  них  не  было  жа-
лоб,  при  этом  они  вели  активный  образ  жизни .  У  осталь-
ных  19  (28,4%)  пациентов  выявлены  различные  жалобы . 
В  группе  с  колото-резаными  ранениями  58  (93,5%)  паци-
ентов не предъявляли жалоб и чувствовали себя удовлет-
ворительно, лишь у 4 (6,5%) выявлены различные жалобы 
(p<0,05) .

Результаты анкетирования пациентов с ранениями шеи 
в  отдаленном  послеоперационном  периоде  представлены 
в таблице 1 .

Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице,  пов-
торные  операции  выполнены  у  7  (10,4%)  пациентов . 
В  90%  случаев  операции  были  выполнены  в  первый  год 
после  ранения .  В  большинстве  наблюдений  —  5  —  пов-

торные  операции  были  выполнены  по  поводу  свища,  еще 
в 2-х — по поводу стеноза гортани . Все операции выполне-
ны в специализированных отделениях за пределами Чечен-
ской Республики . В группе с колото-резаными ранениями 
повторных операций не было .

Наиболее частым симптомом у пациентов с огнестрель-
ными ранениями шеи было нарушение голоса — у 12 (17,9%) 
обследованных .  При  этом  на  полное  отсутствие  голоса 
предъявляли жалобы только 2 (2,9%) пациента, остальные 
9 жаловались на изменение тембра голоса — голос стал бо-
лее глухой . В группе с колото-резаными ранениями такое 
осложнение выявлено у 2-х (3,2%) обследованных .

Парез лицевого нерва отмечен в 5 (7,4%) наблюдениях 
после  огнестрельных  ранений  и  в  1  (1,6%)  —  после  коло-
то-резаного ранения . Следует отметить, что данное ослож-
нение существенно не влияло на функциональное состоя-
ние, больше заявляло о себе косметическим дефектом .

Жалобы  на  затруднение  при  глотании  выявлены  у  5 
(7,4%) обследованных после огнестрельных ранений и у 1 
(1,6%)  —  после  колото-резаного  ранения .  При  этом  пато-
логии  со  стороны  ЛОР-органов  при  обследовании  не  вы-
явлено .  Данные  жалобы,  скорее  всего,  были  следствием 
повреждения нервов шеи .

Одышка  при  движении  отмечена  у  5  (7,4%)  пациентов 
после огнестрельных ранений . На развитие данного ослож-
нения  не  оказал  влияние  возраст  обследованных,  одыш-
ка  возникала  при  небольшой  нагрузке,  быстро  проходила 
и не требовала дополнительного лечения . В анамнезе таких 
пациентов  был  пневмоторакс  или  гемоторакс .  Развитие 
этого осложнения может быть следствием спаечного про-
цесса плевральной полости .

Слюнотечение  выявлено  у  3  (4,4%)  пациентов  после 
огнестрельных ранений и у 1  (1,6%) — после колото-ре-
заного  ранения .  У  всех  обследованных  слюнотечение 
одностороннее,  в  анамнезе  указано  повреждение  слюн-
ной железы .

Жалобы  на  затруднение  прохождения  пищи  предъ-
являли  2  (2,9%)  пациента  после  огнестрельного  ране-
ния .  Оба  пациента  отмечали  затруднение  при  прохож-
дении твердой пищи, из-за чего приходилось принимать 
пищу дробно и часто . Вместе с  тем оперативного лече-
ния не потребовалось . В анамнезе пациентов было ране-
ние пищевода .

Таблица 1. Структура и количество осложнений в отдален-
ном периоде после операций по поводу ранений шеи

Осложнения
Количество осложнений

Огнестрельные 
ранения (n = 67)

Колото-резаные 
ранения (n = 62)

Повторные операции 7 (10,4%)* —

Симптомы Количество симптомов

Слюнотечение 3 (4,4%) 1 (1,6%)

Затруднение при глотании 5 (7,4%)* 1 (1,6%)

Затруднение прохождения 
пищи

2 (2,9%)* — 

Парез лицевого нерва 5 (7,4%)* 1 (1,6%)

Нарушение голоса 12 (17,9%)* 2 (3,2%)

Отсутствие голоса 2 (2,9%)* —

Одышка при движении 5 (7,4%)* —

Примечание: * p<0,05
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Из общего количества обследованных с огнестрельны-
ми ранениями инвалидами признаны 12 (17,9%) человек: 
III группы — 9 человек, II группы — 3 . В группе пациентов 
с колото-резаными ранениями никто не был признан ин-
валидом .

Исходя из количества выявленных жалоб все отдален-
ные  результаты  перенесенных  операций  были  разделе-
ны на группы . К отличным результатам отнесены случаи, 
когда  не  было  жалоб,  связанных  с  бытовой  и  трудовой 
деятельностью . К хорошим результатам отнесены случаи, 
когда была выявлена одна жалоба, при этом она незначи-
тельно влияла на жизнь и трудовую деятельность . К удов-
летворительным  отнесены  случаи,  когда  было  выявлено 
до  трех  жалоб  одновременно,  существенно  ограничива-
ющих  трудовую  и  бытовую  деятельность .  Неудовлетво-
рительными результаты считали в том случае, если было 
выявлено более трех жалоб одновременно, которые вели 
к  существенному  ограничению  трудовой  и  бытовой  дея-
тельности .  Отдаленные  результаты  лечения  огнестрель-
ных ранений шеи представлены на рисунке 1, колото-ре-
заных ранений — на рисунке 2 .

Отличные  отдаленные  результаты  наблюдались 
у большинства пациентов после огнестрельных ранений 
(45 пациентов; 67,2%), и у 87% (p<0,05) после колото-ре-
заных ранений; хорошие — в 6 (9%) случаях после огне-
стрельных и в 12% случаев (p<0,05) после колото-реза-
ных;  удовлетворительные  —  в  8  (11,9%)  случаях  после 
огнестрельных ранений и в 1% случаев после колото-ре-
заных  (p<0,05);  неудовлетворительные  —  в  8  (11,9%) 
случаях после огнестрельных, после колото-резаных та-
ковые отсутствовали (p<0,05) .

На основании проведенного исследования можно сде-
лать  заключение,  что  операции,  выполненные  по  поводу 
колото-резаных ранений шеи, в отдаленном послеопера-
ционном  периоде  имеют  лучшие  результаты  по  сравне-
нию с таковыми после огнестрельных ранений .

Показатели  КЖ,  иллюстрирующие  физический  компо-
нент здоровья (показатели шкал PF, RP, BP и GH), представ-
лены на рисунке 3 .

Как  видно  из  данных,  представленных  на  рисунке, 
у  пациентов,  оперированных  по  поводу  огнестрель-
ных  ранений  шеи,  в  отдаленном  послеоперационном 
периоде  показатели,  характеризующие  физический 

компонент здоровья КЖ, незначительно снижены по срав-
нению  с  группой  сравнения .  Так,  показатель  шкалы  PF 
(физического  функционирования)  в  группе  сравнения 
составил  97±0,4  балла,  в  группе  после  огнестрельно-
го ранения — 94±0,3 балла (p>0,05), в группе после коло-
то-резаного ранения — 97±0,43 (p>0,05), т .е . полученные 
показатели  в  обеих  группах  существенно  не  отличались 
от данных группы сравнения . Отсюда следует, что выпол-
ненная  операция  не  оказывает  влияния  на  возможность 
выполнения физических нагрузок .

Показатель RP (ролевого физического функционирова-
ния)  в  группе  сравнения  составил  98±0,4  балла,  в  группе 
после  огнестрельных  ранений  —  64±0,2  (p<0,05);  в  груп-
пе  после  колото-резаных  ранений  —  97±0,5  (p>0,05),  т .е . 
в группе после огнестрельных ранений он был снижен бо-
лее чем в 2,5 раза . Снижение данного показателя обуслов-
лено снижением способности к ведению домашнего хозяй-
ства из-за состояния здоровья .

Показатель шкалы BP (боли) в группе сравнения соста-
вил 97±0,3 балла, в группе с огнестрельными ранениями — 
87±0,3 балла (p<0,05); в группе после колото-резаных ра-
нений он существенно не отличался от показателей группы 
сравнения  и  составил  98±0,2  балла  (p>0,05) .  Снижение 
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данного  показателя  в  группе  после  огнестрельных  ране-
ний обусловлено физической болью, которая ограничивает 
обычную активность .

Показатель  шкалы  GH  (общего  здоровья)  в  группе 
сравнения  составил  100±0,3  балла,  в  группе  после  ог-
нестрельных  ранений  —  98±0,3  балла  (p>0,05),  в  группе 
колото-резаных  ранений  —  99±0,2  балла  (p>0,05),  т .е . 
существенных  различий  данного  показателя  в  группах 
после огнестрельных, колото-резаных ранений и в группе 
сравнения  не  обнаружено .  Соответственно  субъективная 
оценка восприятия предшествующего и настоящего здо-
ровья отличная .

Показатели  КЖ,  характеризующие  психологический 
компонент здоровья, представлены на рисунке 4 . Эти по-
казатели  у  пациентов  после  огнестрельных  ранений  шеи 
снижены в отличие от результатов, полученных у относи-
тельно здоровых людей из группы сравнения . В группе по-
сле колото-резаных ранений они соответствовали резуль-
татам в группе сравнения .

Так, показатель VT (жизнеспособности) в группе срав-
нения составил 76±0,4 балла, в группе огнестрельных ра-
нений  —  54±0,3  (p<0,05),  в  группе  колото-резаных  ра-
нений  —  75±0,3  (p>0,05) .  Снижение  данного  показателя 
происходит за счет усталости, нежелания выполнять энер-
гичные действия .

Оценка по шкале SF (социального функционирования) 
в группе сравнения составила 98±0,4 балла; в группе по-
сле  огнестрельных  ранений  —  74±0,2  (p<0,05),  в  группе 
после колото-резаных ранений — 86±0,5 (p>0,05) . Сниже-
ние данного показателя в  группе огнестрельных ранений 
происходит за счет неспособности в полной мере поддер-
живать связь с родственниками, друзьями, семьей, невоз-
можности адекватного профессионального общения из-за 
дисфонии или афонии .

Показатель шкалы RE (ролевого эмоционального функ-
ционирования) в группе сравнения составил 96±0,3 балла; 

в группе огнестрельных ранений — 67±0,4 балла (p<0,05), 
что  говорит  о  снижении  эмоционального  статуса  боль-
ного,  влиянии  сниженного  настроения  на  повседневные 
занятия,  взаимоотношения  с  окружающими .  В  груп-
пе  колото-резаных  ранений  этот  показатель  составил 
97±0,6 балла (p>0,05) .

Показатель  по  шкале  MH  (психологического  здо-
ровья)  в  группе  сравнения  составил  100±0,3  балла; 
в  группе  после  огнестрельных  ранений  —  76±0,3  бал-
ла  (p<0,05);  в  группе  после  колото-резаных  ранений  — 
98±0,3 балла (p>0,05) . Отсюда следует, что у пациентов 
после огнестрельных ранений шеи отмечаются невроти-
зация,  склонность  к  депрессивным  состояниям,  отсут-
ствие ощущения счастья, умиротворенности и душевно-
го спокойствия .

Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния установлено, что у пациентов после огнестрельных ра-
нений шеи в отдаленном послеоперационном периоде от-
мечается  снижение  показателей  КЖ,  характеризующих 
психологический  компонент .  В  то  же  время  показатели, 
характеризующие  физический  компонент  здоровья,  со-
ответствовали  данным,  полученным  в  группе  сравнения, 
за  исключением  показателя  RP  (ролевого  физического 
функционирования) .  Снижение  данного  показателя  обу-
словлено  снижением  способности  к  ведению  домашнего 
хозяйства из-за состояния здоровья .

ВыВоды
1 .  В отдаленном послеоперационном периоде у пациен-

тов, оперированных по поводу огнестрельных ранений шеи, 
различные жалобы выявлены в 28,3% случаев . Не предъяв-
ляли никаких жалоб и чувствовали себя удовлетворительно 
71,6% обследованных .

2 .  При изучении уровня КЖ в отдаленном послеопера-
ционном периоде установлено снижение показателей КЖ, 
характеризующих  психологический  компонент .  В  то  же 
время  показатели,  характеризующие  физический  ком-
понент  здоровья,  соответствовали  данным,  полученным 
в группе сравнения, за исключением показателя ролевого 
физического  функционирования .  Снижение  данного  по-
казателя обусловлено снижением способности к ведению 
домашнего хозяйства из-за состояния здоровья .
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Оптимизация местного лечения 
больных флегмонами лица и шеи с использованием 
современных антисептических средств

Профессор Ю.П. Савченко, О.А. Парамонова, к.м.н. В.В. Малышко, Н.Ю. Калинина, 
М.И. Денисова

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар

РЕЗЮМЕ
Одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной гнойной хирургии является лечение больных флегмо-
нами лица и шеи.
Цель исследования: оценка эффективности крема Аргосульфан® в комплексном местном лечении больных флегмона-
ми лица и шеи.
Материал и методы: сравнительное исследование эффективности местного лечения послеоперационных ран у 38 па-
циентов с диагнозом флегмоны лица и шеи при помощи комбинированного препарата на основе сульфатиазола се-
ребра (Аргосульфан®) и мазевых повязок с мазью Левомеколь. Перевязки в обеих группах исследования выполнялись 
дважды в сутки, производилась санация раны водным 0,02% раствором хлоргексидина биглюконата и накладывалась 
повязка с исследуемым лекарственным препаратом. Оценивалось время очищения раны, время появления грануляци-
онной ткани, время готовности раны к ушиванию, а также цитологический состав раневой поверхности методом 
мазков-отпечатков. Для идентификации возбудителя использовался метод посева раневого экссудата.
Результаты исследования: использование препарата на основе сульфатиазола серебра позволяет в среднем на 2 сут 
сократить время очищения раны, а также на 2 сут раньше, по сравнению с использованием мазевых повязок с Лево-
меколем, выполнить наложение вторичных швов. Применение данного комбинированного средства также позволяет 
добиться лучших косметических результатов за счет поддержания в ране влажной среды. Наиболее частыми воз-
будителями флегмон лица и шеи выступили бактерии группы стафилококков (Staphylococcus aureus и Staphylococcus 
epidermidis) и стрептококков (Streptococcus anginosus и Streptococcus pyogenes).
Выводы: сульфатиазол серебра (крем Аргосульфан®) оказывает антибактериальное воздействие на возбудителей 
гнойно-воспалительного процесса и сохраняет необходимую для оптимального заживления раны влажность.
Ключевые слова: флегмона шеи, рана, раневые повязки, серебро, сульфатиазол серебра.
Для цитирования: Савченко Ю.П., Парамонова О.А., Малышко В.В. и др. Оптимизация местного лечения больных флег-
монами лица и шеи с использованием современных антисептических средств // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. 
№ 2(II). С. 47–51.

ABSTRACT
Optimization of topical treatment of patients with phlegmons of face and neck with the use of modern antiseptic drugs
Savchenko Yu.P., Paramonova OA , Malyshko V.V., Kalinina M.I. , Denisova N.Yu.

Kuban State Medical University, Krasnodar

One of the most difficult and urgent problems of modern purulent surgery is the treatment of patients with face and neck phlegmons. 
Aim: to evaluate the effectiveness of the use of Argosulfan® cream in complex topical treatment of patients with face and / or 
neck phlegmons.
Patients and Methods: a comparative study of the efficacy of topical treatment of postoperative wounds in 38 patients with 
phlegmons of the neck and / or face using a silver sulphadiazine dressings (Argosulfan®) and salve dressing with Levomekol 
ointment was conducted. In both groups the dressings were applied twice a day, the wound was first sanitized with an aqueous 
0.02% solution of chlorhexidine bigluconate and then a dressing with the investigative drug was applied. The time of wound 
cleansing, the time of appearance of the granulation tissue, and the time of the wound readiness for suturing was assessed. 
The cytological composition of the wound surface was also assessed by the smear-print method. To identify the pathogen, the 
method of seeding the wound exudate was used.
Results: the use of the silver sulphadiazine drug allowed to shorten the time of wound cleansing on average by 2 days, and to 
apply secondary seams 2 days earlier in comparison with the use of Levemekol dressings. The use of this combined preparation 
also allowed to achieve the best cosmetic results by maintaining a moist wound environment. The most frequent pathogens of 
face and / or neck phlegmons were Staphylococci (Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis) and Streptococci 
(Streptococcus anginosus and Streptococcus pyogenes).
Conclusion: the use of silver sulphadiazine (Argosulfan® cream) allowed to provide antibacterial effect on pathogens of purulent-
inflammatory process and to maintain a moist wound environment necessary for optimal wound healing.
Key words: phlegmon of the neck, wound, wound dressings, silver, silver sulphadiazine.



48 РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №2 ( I I )

Медицинское обозрениеОригинальные статьи

Одной  из  наиболее  сложных  и  актуальных  проблем 
современной  гнойной  хирургии  является  лечение 
больных флегмонами лица и шеи . Данная патология 

характеризуется  широкой  распространенностью,  трудно-
стями в диагностике на ранней стадии заболевания и тяже-
лым течением, зачастую приводящим к летальному исходу .

Флегмоны лица и шеи возникают вследствие эндогенно-
го инфицирования, что обусловливает широкий спектр ми-
кробных  возбудителей  данного  гнойно-воспалительного 
процесса и, часто, низкую реактивность организма больно-
го .  Флегмоны  лица  и  шеи  подразделяются  в  зависимости 
от источника инфицирования:

 – при  воспалительных  процессах  зуба  формируются 
одонтогенные флегмоны [1–3];

 – при распространении инфекции из очагов хрониче-
ского воспаления верхних дыхательных путей обра-
зуются тонзиллогенные флегмоны;

 – нередко причиной развития флегмон шеи становит-
ся перфорация пищевода или нагноение срединной 
кисты шеи [2, 4] .

Наиболее частыми возбудителями флегмон лица и шеи 
становятся различные штаммы стрептококков и стафило-
кокков  [5,  6],  персистирующие  на  слизистых  оболочках, 
кариозных зубах, хронических очагах воспаления ротовой 
полости .  Значительную  роль  в  возникновении  и  развитии 
заболевания  играет  и  более  агрессивная  микрофлора,  за-
частую попадающая в рану вторично, вследствие реинфи-
цирования .  В  таком  случае  возбудителями  нередко  ста-
новятся  внутрибольничные  штаммы  микроорганизмов, 
обладающие всеми характерными для этой группы призна-
ками:  значительной  антибиотикорезистентностью  [7–9], 
высокой вирулентностью, способностью к формированию 
на поверхности раны бактериальных биопленок и устойчи-
востью в отношении большинства используемых для мест-
ного лечения ран антисептических средств [10, 11] .

У  больных  с  диагнозом  флегмоны  лица  или  шеи  зача-
стую  наблюдается  снижение  иммунного  статуса  [12–14], 
что  приводит  к  затяжному  течению  заболевания .  При  на-
личии тяжелой сопутствующей патологии, особенно у лиц 
пожилого  и  старческого  возраста,  иммунодефицит  при-
водит  к  частому  возникновению  осложнений .  Наиболее 
часто встречающиеся осложнения флегмон лица и шеи — 
это тромбоз пещеристого синуса, передний  (как правило) 
медиастинит,  полиорганная  недостаточность  и  тяжелые 
септические  состояния  [15] .  Как  следствие,  при  тяжелом 
и  затяжном  течении  обсуждаемой  патологии  достаточно 
высокая летальность, составляющая, в зависимости от ис-
пользуемых  методов  хирургического  лечения,  применяе-
мых антибактериальных препаратов и местных антисепти-
ческих средств, от 10 до 25% [9] .

Тяжелое  течение  заболевания,  высокая  летальность 
и  распространенная  полирезистентность  возбудителей 
к  антибактериальным  препаратам,  существенно  снижаю-
щая  эффективность  антибиотикотерапии,  приводят  к  не-
обходимости поиска новых средств и комплексных лекар-
ственных композиций, предназначенных в первую очередь 
именно для местного лечения этой патологии [16–18] .

Наиболее перспективное научно-практическое направ-
ление  —  это  разработка  средств  с  выраженным  антибак-
териальным  действием,  препятствующих  инфицирова-

нию  раны  внутрибольничными  штаммами  и  вызывающих 
как можно более медленное формирование устойчивости 
у  возбудителей  гнойного  процесса,  а  также  поддержива-
ющих  в  ране  необходимую  для  нормального  заживления 
влажность .

В  последние  годы  было  разработано  и  предложено 
для  внедрения  в  клиническую  практику  достаточно  боль-
шое  количество  антисептиков  и  лекарственных  компози-
ций,  так  или  иначе  удовлетворяющих  этим  требованиям . 
К примеру, хорошо себя зарекомендовали раневые повяз-
ки,  которые  содержат  антибактериальные  компоненты, 
обеспечивают  отток  раневого  экссудата  и  поддерживают 
на  поверхности  послеоперационной  раны  влажную  среду . 
Но их использование ограничивается активным нагноени-
ем в ране .

Одним из перспективных направлений является приме-
нение в комплексном местном лечении больных флегмона-
ми лица и шеи средства Аргосульфан®, удовлетворяющего 
всем  необходимым  требованиям  и  представляющего  со-
бой комбинированный препарат на основе серебра (суль-
фатиазол  серебра)  и  сульфаниламидных  препаратов . 
Спектр  применения  сульфатиазола  серебра  достаточно 
широк: пиодермии, пролежни, трофические язвы различ-
ного генеза  (при хронической венозной недостаточности, 
посттромбофлебитическом  синдроме,  облитерирующем 
эндартериите,  нарушениях  кровообращения  на  фоне  са-
харного диабета), гнойные и хронические длительно неза-
живающие раны, а также мелкие бытовые травмы (порезы, 
ссадины) .

В  последние  годы  данный  препарат  начинает  активно 
использоваться  в  лечении  ряда  хирургических  заболева-
ний [19–22] . Таким образом, имеется перспектива приме-
нения препарата при флегмонах лица и шеи для местного 
лечения ран в послеоперационном периоде .

Широко  известны  антибактериальные  свойства  раз-
личных  соединений  серебра  (ионов,  солей,  наночастиц) 
в  отношении  многих  возбудителей  гнойно-воспалитель-
ных  заболеваний,  в  т .  ч .  антибиотикорезистентной  вну-
трибольничной  микрофлоры .  Соединения  серебра  спо-
собны  повреждать  клеточную  стенку  микроорганизмов, 
инактивировать ферменты дыхательной цепи, связываться 
с нуклеиновыми кислотами возбудителя гнойного процес-
са [23, 24] . При этом примечательны способность серебра 
оказывать  выраженное  угнетающее  действие  на  бактери-
альные и грибковые клетки (отмечено влияние соединений 
серебра и на вирусные частицы [25]) и значительно мень-
шая его токсичность в отношении клеток человека [26, 27] . 
Важным  аспектом  также  является  способность  серебра 
проникать в бактериальные биопленки, как правило, устой-
чивые  к  антибактериальным  препаратам  и  антисептиче-
ским средствам [28–30] .

Совместное использование соединений серебра и суль-
фаниламидных препаратов позволяет усилить бактерицид-
ные  свойства  полученной  композиции  и  компенсировать 
сравнительно  слабую  устойчивость  соединений  серебра 
к  физико-химическим  факторам  окружающей  среды,  та-
ким как присутствующие в ране хлориды и световое излу-
чение .  Помимо  этого,  согласно  некоторым  литературным 
источникам [31, 32], сульфатиазол серебра способен уси-
ливать  процессы  регенерации  в  ране,  ускорять  пролифе-

For citation: Savchenko Yu.P., Paramonova OA , Malyshko V.V. et al. Optimization of topical treatment of patients with phlegmons 
of face and neck with the use of modern antiseptic drugs // RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). P. 47–51.
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рацию  фибробластов  и  кератиноцитов,  способствуя  ро-
сту грануляций и эпителизации раневого дефекта .

Цель исследования:  оценка  эффективности  крема 
Аргосульфан®  в  комплексном  местном  лечении  больных 
флегмонами лица и шеи .

Материал и Методы
Нами  проведено  лечение  38  пациентов  с  диагнозом 

флегмоны  лица  и  шеи  в  возрасте  от  21  года  до  66  лет 
с легким и среднетяжелым течением заболевания . Крите-
рии включения в исследование: распространенность гной-
но-воспалительного  процесса  на  3  и  более  клетчаточных 
пространств  лица  и  шеи  и  отсутствие  осложнений  на  мо-
мент  начала  лечения  (медиастинита,  сепсиса,  полиорган-
ной  недостаточности),  добровольное  информированное 
согласие на участие в исследовании . Все пациенты получа-
ли системное лечение согласно протоколу .

Участники исследования были случайным образом раз-
делены на 2 равные группы, схожие по полу, возрасту и на-
личию сопутствующей патологии .

В  группу  сравнения  (группа  1)  было  включено  19  че-
ловек,  которым  выполнялось  стандартное  местное  ле-
чение  гнойно-воспалительного  процесса  клетчаточных 
пространств,  включавшее  активную  хирургическую  обра-
ботку  флегмоны,  дренирование  послеоперационной  раны 
с  использованием  полихлорвиниловых  однопросвет-
ных дренажей, а также антибактериальную терапию соглас-
но результатам посева раневого экссудата . Помимо этого, 
проводилась  десенсибилизирующая,  инфузионная,  дезин-
токсикационная  терапия  соответственно  степени  тяжести 
заболевания и сопутствующей патологии . Местное лечение 
включало  туалет  послеоперационной  гнойной  раны  вод-
ным  0,02%  раствором  хлоргексидина  биглюконата  и  на-
ложение мазевых повязок (мазь Левомеколь) с раствором 
йодопирона дважды в сутки .

В  основную  группу  (группа  2)  вошли  19  человек,  ко-
торым,  помимо  описанной  выше  схемы  лечения,  назна-
чался  местно  препарат  Аргосульфан® .  Перед  наложением 
повязки рана дополнительно обрабатывалась данным пре-
паратом, после чего выполнялось стандартное лечение .

Повязки  в  обеих  группах  менялись  2  раза  в  сутки 
до появления признаков роста грануляционной ткани, по-
сле чего рана ушивалась вторичными швами .

Для  оценки  эффективности  используемого  средства 
выполнялся  комплекс  клинических,  цитологических,  ми-
кробиологических и лабораторных методов исследования .

Идентификация  возбудителя  гнойно-воспалительного 
процесса и его чувствительности к антибиотикам проводи-
лась путем аспирации раневого экссудата с помощью сте-
рильного ватного тампона . Полученный материал помещал-
ся в питательную среду, идентифицировался клинический 
изолят  и  оценивалась  резистентность  к  антибактериаль-
ным  препаратам  методом  дисков .  Исследование  матери-
ала на наличие анаэробной микрофлоры не выполнялось . 
Забор материала на исследование выполняли на 1, 4 и 7-е 
сутки от момента госпитализации и проведения оператив-
ного вмешательства .

Площадь раневого дефекта определяли по Ю .П . Савчен-
ко [33], методом компьютерной обработки снимка ранево-
го дефекта совместно с эталоном известной площади .

Клиническая  оценка  течения  заболевания  в  послеопе-
рационном периоде включала определение сроков оконча-
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тельного очищения раны, сроков ушивания раны, периода 
купирования  болевого  синдрома,  сроков  появления  при-
знаков  роста  грануляционной  ткани  и  эпителизации  уши-
той  раны,  температуры  тела .  Выполнялся  общий  анализ 
крови, определялся лейкоцитарный индекс интоксикации .

Для  оценки  динамики  заживления  послеоперацион-
ных ран использовался метод мазков-отпечатков с раневой 
поверхности, позволяющий получить информацию о при-
оритетном клеточном составе раневой поверхности и сте-
пени готовности раны к ушиванию, а также выявить ранние 
признаки возможного повторного нагноения раны .

Для определения достоверности полученных результа-
тов, в связи с малой выборкой, использовались непараме-
трические методы статистического анализа . Различия меж-
ду группами считались достоверными при p<0,05 .

результаты и обсуждение
При  микробиологическом  исследовании  раневого  от-

деляемого  наиболее  часто  высевались  бактерии  группы 
стафилококков  (Staphylococcus aureus  и  Staphylococcus 
epidermidis)  и  стрептококков  (Streptococcus anginosus 
и  Streptococcus pyogenes) .  Количество  микроорганизмов 
в ране прогрессивно снижалось с 105–106 КОЕ/мл раневого 
отделяемого  в  1-е  сутки  до  102–103  КОЕ/мл  на  7-е  сутки 
исследования . При этом в основной группе уже к 4-м сут-
кам лечения было отмечено снижение уровня бактериаль-
ной  загрязненности,  а  к  7-м  суткам  практически  полная 
элиминация  возбудителя .  В  группе  сравнения  отмечалось 
лишь  незначительное  снижение  уровня  микробных  тел 
на 4-е сутки и к 7-м суткам по-прежнему в небольшом ко-
личестве обнаруживались бактериальные тела .

У  больных  опытной  группы  наблюдалась  нормализа-
ция температуры тела на 3–4-е сутки (3,57±0,43), в то вре-
мя как у больных группы сравнения снижение температу-
ры отмечено на 5–6-е (5,64±0,28) сутки после проведения 
оперативного лечения (p<0,05) .

Общий  анализ  крови  и  лейкоцитарный  индекс  ин-
токсикации  не  выявили  достоверных  различий  между 
клиническими  группами,  тогда  как  отличия  в  клиниче-
ском  течении  раневого  процесса  были  достоверны .  Купи-
рование  болевого  синдрома  у  пациентов  опытной  группы 
наступало раньше и занимало 2,34±0,12 сут против более 
чем 4-х суток у пациентов группы сравнения (p<0,05) .

При использовании крема Аргосульфан® также наблю-
далось более раннее очищение раны, появление грануляци-
онной ткани  (на 4–6-е сутки), изменение характера ране-
вого отделяемого и соответственно наложение вторичных 
швов  (на  10-е  сутки) .  Необходимости  в  проведении  пов-
торной  хирургической  обработки  раны  в  послеопераци-
онном периоде не возникло . Случаев развития повторного 
нагноения раны и/или расхождения швов после ушивания 
не  было  ни  в  одной  из  групп  исследования .  Оценка  кле-
точного  состава  мазков-отпечатков  также  подтверждает 
ускорение  процессов  заживления  ран  при  использовании 
серебросодержащего средства Аргосульфан® . На 3-и сутки 
при использовании мазевых повязок наблюдалось большое 
количество нейтрофилов (рис . 1) .

На 5-е сутки применения мази Левомеколь было отме-
чено появление макрофагов в мазках-отпечатках, но в то же 
время  сохранялось  большое  количество  нейтрофильных 
лейкоцитов,  фибробласты  были  представлены  единичны-
ми клетками или отсутствовали (рис . 2) .

При использовании же комбинированного препарата се-
ребра  и  сульфаниламидных  соединений  уже  на  4-е  сутки 
в мазках-отпечатках были обнаружены фибробласты (рис . 3) .

При использовании мазевых повязок в среднем на 2 сут 
дольше  продолжался  болевой  синдром,  на  2  сут  позже, 

Рис. 1. Выраженная лейкоцитарная реакция в мазке-
отпечатке с раневой поверхности больного из группы 
сравнения на 3-и сутки исследования, об. 10х

Рис. 2. Макрофаги на фоне лейкоцитов в мазке-
отпечатке с раневой поверхности больного из группы 
сравнения на 5-е сутки исследования, об. 20х

Рис. 3. Фибробласты на фоне нейтрофильных лейкоци-
тов в мазке-отпечатке с раневой поверхности у больных 
флегмонами лица и шеи из основной группы на 4-е сутки 
исследования, об. 20х
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по  сравнению  с  применением  препарата  сульфатиазола 
серебра,  наблюдалось  появление  грануляционной  ткани . 
Ушивание раны выполнялось при использовании средства 
Аргосульфан®  в  среднем  на  10-е  сутки,  при  использова-
нии  мазевых  повязок  —  на  12-е  сутки .  Срок  пребывания 
в  стационаре  при  применении  препарата  Аргосульфан® 
также сократился в среднем на 1,5 сут (табл . 1) .

При  использовании  комбинированного  препарата  Ар-
госульфан® не отмечалось присыхания повязки к раневой 
поверхности,  что  в  целом  было  характерно  для  лечения 
с помощью мазевых повязок и свидетельствовало о пере-
сыхании раневой поверхности . В целом высыхание повязок 
приводило к увеличению времени, затрачиваемого на вы-
полнение перевязок, и замедлению процессов регенерации 
в ране . Нельзя не отметить, что при использовании препа-
рата  Аргосульфан®  наблюдались  лучшие  косметические 
свойства послеоперационных рубцов .

ВыВоды
В  результате  проведенного  клинического  исследо-

вания  была  доказана  сравнительно  высокая  эффектив-
ность  местного  применения  крема  Аргосульфан®  в  ком-
плексном  лечении  флегмон  лица  и  шеи .  Использование 
сульфатиазола  серебра  позволило  обеспечить  антибак-
териальное  воздействие  на  возбудителей  гнойно-воспа-
лительного  процесса  и  сохранить  необходимую  для  оп-
тимального  заживления  раны  влажность .  Использование 
данного  средства  позволило  уменьшить  сроки  очищения 
и  ушивания  раны  в  послеоперационном  периоде .  Также 
применение  данного  препарата  позволило  добиться  наи-
лучшего косметического эффекта за счет менее выражен-
ного рубца при заживлении ушитой раны .
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Таблица 1. Сравнительная характеристика течения 
раневого процесса и продолжительности местных 
симптомов

Параметр Группа сравнения 
(группа 1)

Основная группа 
(группа 2)

Болевой синдром 4,44±0,37 2,34±0,18*

Срок появления 
грануляционной ткани

6,75±0,39 4,41±0,73*

Срок ушивания раны 12,27±0,32 10,28±0,44*

Срок пребывания 
в стационаре

16,42±0,34 14,85±0,38*

* p<0,05
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Применение раствора повидон-йода 
при операциях на прямой кишке

К.м.н. С.Е. Каторкин, к.м.н. С.А. Быстров, А.И. Безбородов, О.Е. Лисин, 
Л.А. Личман, М.В. Насыров

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценка эффективности антисептических свойств 10% раствора Бетадин® при обработке опера-
ционного поля и слизистой прямой кишки в колопроктологической практике.
Материал и методы: проведен анализ лечения 110 пациентов, которые были поделены на 2 группы методом случайной 
выборки: в I группу (n=60) включены пациенты, которым перед проведением оперативного вмешательства выполня-
лась двукратная обработка операционного поля и слизистой прямой кишки 10% раствором Бетадина, назначалась 
антибиотикопрофилактика в пред- и послеоперационном периоде. Во II группе (n=50) пациентам при проведении опе-
ративного вмешательства выполнялась двукратная обработка операционного поля и слизистой прямой кишки 10% 
раствором Бетадина без назначения профилактического курса антибактериальных препаратов в пред- и послеопе-
рационном периоде. В динамике изучались следующие показатели: раневое отделяемое (или его отсутствие), отек 
и гиперемия тканей вокруг раны (или их отсутствие), температурная реакция организма, лейкоцитарная реакция.
Результаты исследования: отсутствие гиперемии кожных покровов вокруг раны и отека мягких тканей после 
операции отмечалось в первой группе в среднем к 3,8±1,2 сут, во второй группе — к 4,2±1,3 сут (t=0,226, р<0,05). 
Температурная реакция организма и общее самочувствие нормализовались в I группе на 3,6±1,1 сут, во II группе — 
на 4,0±1,0 сут (t=0,269, р<0,05). Лейкоцитарная реакция на протяжении всей госпитализации оставалась в норме 
у пациентов в обеих группах и статистически не различалась.
Заключение: в результате исследования 10% раствор Бетадина показал себя как надежный антисептик для обра-
ботки слизистой и операционного поля, профилактики послеоперационных осложнений в плановой колопроктологии. 
Использование раствора Бетадина как монотерапии в плановой колопроктологии позволяет исключить применение 
антибиотиков системного действия и избежать возникновения антибиотикорезистентности в будущем.
Ключевые слова: колопроктология, обработка операционного поля, Бетадин®, повидон-йод, йодсодержащие анти-
септики, профилактика гнойно-септических осложнений.
Для цитирования: Каторкин С.Е., Быстров С.А., Безбородов А.И. и др. Применение раствора повидон-йода при опера-
циях на прямой кишке // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 2(II). С. 52–55.

ABSTRACT
The use of povidone-iodine solution in the rectum surgery
Katorkin S.E., Bystrov S.A., Bezborodov A.I., Lisin O.E., Lichman L.A., Nasyrov M.V.

Samara State Medical University

Aim: to evaluate the efficacy of antiseptic properties of 10% Betadine solution in the treatment of the operating field and rectal 
mucosa in coloproctological practice.
Patients and Methods: The analysis of 110 patients was made. The patients were divided into 2 groups by random sampling. The 
patients of group I (n=60) received the double treatment of the operating field and rectal mucosa with 10% Betadine solution before 
the surgery, with antibiotics administration in the pre- and the postoperative period. The patients of group II (n=50) received the 
double treatment of the operating field and rectal mucosa with 10% solution of Betadine, without a preventive course of antibiotics 
in the pre- and postoperative period. The following parameters were studied in dynamics: the presence of the wound fluid, edema 
and hyperemia of tissues around the wound, the temperature reaction of the organism, and the leukocyte reaction.
Results: the absence of hyperemia of the skin around the wound and edema of soft tissues was noted in the first group on 
the average 3.8±1.2 days after the surgery, in the second group — after 4.2±1.3 days (t=0.226, p<0,05). In group I the tem-
perature response of the body and overall health became normal on 3.6±1.1 days after the operation, and in group II — af-
ter 4.0±1.0 days (t=0.269, p<0.05). Leukocyte reaction throughout the entire hospitalization period remained normal in both 
groups and did not differ statistically.
Conclusion: As a result of the study, 10% solution of Betadine proved to be a reliable antiseptic for treating the mucosa and 
the operating field, preventing postoperative complications after the planned coloproctology. The use of Betadine solution as 
a monotherapy in the planned coloproctology allows to exclude the use of systemic antibiotics and to avoid the occurrence of 
antibiotic resistance in the future.
Key words: coloproctology, treatment of the operative field, Betadine®, povidone-iodine, iodine-containing antiseptics, 
prevention of purulent-septic complications.
For citation: Katorkin S.E., Bystrov S.A., Bezborodov A.I. et al. The use of povidone-iodine solution in the rectum surgery //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). P. 52–55.
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ВВедение
Хирургия — стремительно развивающаяся медицинская 

область . В ней внедряется множество новых лекарственных 
препаратов,  оперативных  методик,  инструментов .  Одним 
из основополагающих принципов хирургии является соблю-
дение асептики и антисептики . С момента открытия Джозе-
фом Листером в 1867 г . первого антисептического метода 
проведения операции с использованием карболовой кисло-
ты [1] медицина и фармация сделали большой шаг вперед 
в своем развитии и позволили значительно уменьшить ко-
личество  гнойно-септических  осложнений,  которые  ранее 
являлись основной причиной летальности после перенесен-
ного  оперативного  вмешательства .  С  развитием  хирургии 
применялись все новые антисептические препараты: суле-
ма, йодоформ, трихлорфенол, салициловая кислота [2] . Но 
проблема  возникновения  гнойно-септических  осложнений 
остается актуальной по сегодняшний день .

Современные  антисептические  препараты  делятся 
по  происхождению  на  неорганические,  биоорганические 
и  синтетические  органические .  Идеальный  антисептик 
должен  обладать  следующими  свойствами:  воздейство-
вать на широкий спектр бактериальной флоры, оказывать 
длительное  антисептическое  действие,  быть  безопасным 
для пациента и медицинского персонала, иметь длительный 
срок хранении [3, 4] . Широким антимикробным спектром 
и длительным действием обладают йодсодержащие препа-
раты [5] . Наличие в составе активного йода наделяет пре-
парат широким бактерицидным, спороцидным и противо-
вирусным действием . В основе механизма действия данных 
препаратов лежит окислительное повреждение ферментов 
и  трансмембранных  бактериальных  белков,  что  приводит 
к изменению пространственной структуры и потере ката-
литической и транспортной активности .

В  настоящее  время  во  многих  зарубежных  странах 
в  качестве  кожных  антисептиков  используются  препара-
ты,  содержащие  активный  йод .  Выпускаемая  за  рубежом 
субстанция комплекса поливинилпирролидона с йодом на-
зывается повидон-йод (Hemofarm concern A .D .) . Зарубеж-
ные йодсодержащие препараты выпускаются в различных 
лекарственных формах (раствор, мазь, аэрозоль, шампунь, 
жидкое  мыло,  гель,  суппозитории,  пудра,  салфетки  разо-
вого  употребления,  шовный  и  перевязочный  материал, 
пропитанный  препаратом  и  др .)  и  успешно  применяются 
для  обеззараживания  кожи  рук  хирурга  и  операционного 
поля, профилактики и лечения раневой инфекции, местно-
го лечения ожогов [6–9] .

В зарубежной литературе отмечены хорошие результа-
ты применения йодсодержащих антисептиков у 242 боль-
ных, раны которых перед зашиванием обрабатывались рас-
твором повидон-йода . У 258 больных (контрольная группа) 
раны  обрабатывались  физиологическим  раствором .  Дан-
ное  исследование  подтверждает  преимущество  использо-
вания повидон-йода в хирургической практике в качестве 
кожного антисептика [10] .

Одним из наиболее распространенных йодсодержащих 
препаратов  в  хирургической  практике  в  России  являет-
ся  Бетадин®  (активное  вещество  —  повидон-йод)  в  виде 
10% раствора .

В  оперативной  колопроктологии  большое  значение 
в  профилактике  послеоперационных  гнойно-септических 
осложнений имеет обработка не только кожных покровов, 
но и слизистой прямой кишки [11, 12] . Для обработки сли-
зистой рекомендуется использовать неагрессивные, но эф-
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фективные антисептические средства [13, 14] . Адекватная 
санация прямой кишки перед операцией позволяет снизить 
степень воспаления послеоперационной раны и частоту по-
слеоперационных гнойно-септических осложнений .

В  оперативной  гинекологии  Бетадин®  является  наибо-
лее удобным и эффективным препаратом из группы анти-
септиков,  используемых  для  обработки  кожного  покрова 
и слизистой влагалища перед операцией [15] . Данный ан-
тисептик показал свою эффективность при мягком воздей-
ствии на слизистую . Именно поэтому мы решили оценить 
эффективность  данного  препарата  в  колопроктологиче-
ской практике .

Цель исследования: оценка эффективности антисепти-
ческих свойств 10% раствора Бетадин® при обработке опе-
рационного  поля  и  слизистой  прямой  кишки  в  колопрок-
тологической практике .

Материал и Методы
Проведен анализ 110 пациентов, обратившихся в Кли-

ники СамГМУ за 2015–2017 гг . для планового оперативно-
го лечения . Все пациенты были обследованы амбулаторно . 
Обязательный  перечень  догоспитального  исследования 
включал:  общеклинические  анализы  крови  и  мочи,  био-
химический  анализ  крови,  гемостазиограмму,  анализ 
крови  на  вирусные  гепатиты,  ВИЧ-инфекцию,  РПР-тест 
на  сифилис,  флюорографию,  консультацию  терапевта . 
При  поступлении  в  стационар  всем  пациентам  выполня-
лась  ректороманоскопия .  Проведены  следующие  опера-
тивные  вмешательства:  геморроидэктомия,  иссечение 
анальной трещины, иссечение параректальных свищей .

От каждого пациента получено информированное сог-
ласие  на  участие  в  исследовании,  соблюдены  протокол, 
этические  принципы  Хельсинкской  декларации  Всемир-
ной медицинской ассоциации (Сеул, 2008), трехстороннее 
Соглашение  по  надлежащей  клинической  практике  (ICH 
GCP) и действующее законодательство РФ .

Критериями включения были: возраст пациентов от 18 
до  65  лет,  наличие  показаний  к  плановому  оперативному 
вмешательству на прямой кишке и перианальной области .

Критериями исключения были: возраст пациентов мень-
ше 18 лет и старше 65 лет; сопутствующие онкологические 
заболевания; гормонотерапия и химиотерапия в анамнезе; 
наркомания,  токсикомания;  иммунодепрессивные  состо-
яния  (в т . ч . ВИЧ-инфекция); сопутствующие заболевания 
в стадии декомпенсации; септические состояния; аллерги-
ческие реакции на йодсодержащие препараты; гипертире-
оз; аденома щитовидной железы; беременность .

Все пациенты были разделены на 2 группы методом слу-
чайной выборки .

В  I группу (n=60) включены пациенты, госпитализиро-
ванные в стационар по четным дням, которым перед про-
ведением  оперативного  вмешательства  выполнялась  дву-
кратная обработка операционного поля и слизистой прямой 
кишки 10% раствором Бетадин®, назначалась антибиотико-
профилактика в предоперационном периоде в виде введе-
ния  2  г  цефтриаксона  за  час  до  операции .  В  послеопера-
ционном  периоде  для  профилактики  гнойно-септических 
осложнений назначался цефтриаксон по 1 г 2 р ./день вну-
тримышечно в течение 5 дней .

Во II группу (n=50) были включены пациенты, госпита-
лизированные по нечетным дням, которым при проведении 
оперативного вмешательства выполнялась двукратная об-

работка  операционного  поля  и  слизистой  прямой  кишки 
10%  раствором  Бетадин®  без  назначения  профилактичес-
кого курса антибактериальных препаратов в пред- и после-
операционном периоде .

В общем количестве участников мужчин было 45 (40%), 
женщин — 65 (60%) . Средний возраст пациентов I группы — 
42,4±4,6 года, II группы — 44,3±5,8 года (t=0,256; р<0,05) .

Оперативные  вмешательства  проводились  с  соблюде-
нием правил асептики и антисептики .

Подготовка к проведению оперативного вмешательства 
выполнялась по следующему алгоритму .

1 .  Операционное  поле  широко  обрабатывалось  10% 
раствором Бетадин® от центра к периферии путем смазы-
вания . Время экспозиции, согласно рекомендациям произ-
водителя, составило 2 мин . Затем проводилась повторная 
обработка  операционного  поля  и  слизистой  с  последую-
щей экспозицией 2 мин .

2 .  Операционное  поле  отграничивалось  стерильным 
операционным бельем .

3 .  Обработка  слизистой  прямой  кишки  осуществля-
лась также 10% раствором Бетадин® путем введения в пря-
мую кишку длинного корцанга с шариками, смоченными рас-
твором антисептика . Экспозиция также равнялась 2 мин .

Длительность  оперативных  вмешательств  в  обе-
их  группах  составила  28,5±3,2  мин .  После  оперативного 
вмешательства пациенты доставлялись в палату, где велось 
дальнейшее  наблюдение  до  выписки  пациента .  Средний 
койко-день составил 5,6±2,3 дня . Выполнялись ежедневные 
перевязки с 10% раствором Бетадин®, назначались анальге-
тики до полного купирования болевого синдрома . В дина-
мике  изучались  следующие  показатели:  наличие  раневого 
отделяемого, отека и гиперемии тканей вокруг раны, темпе-
ратурная реакция организма, лейкоцитарная реакция .

результаты и обсуждение
Статистически  значимых  различий  между  группами 

по полу (χ2=0,001; p=0,05) не выявлено .
Отсутствие  гиперемии  кожных  покровов  вокруг  раны 

и отека мягких тканей отмечалось в первой группе в сред-
нем к 3,8±1,2 сут, во второй группе — к 4,2±1,3 сут (t=0,226; 
р<0,05) . Температурная реакция организма и общее само-
чувствие нормализовались в I группе на 3,6±1,1 сут после 
операции, во II группе — на 4,0±1,0 сут (t=0,269; р<0,05) . 
Лейкоцитарная реакция на протяжении всей госпитализа-
ции оставалась в норме у пациентов обеих групп и стати-
стически не различалась .

Таким  образом,  не  выявлены  статистически  значи-
мые  различия  в  скорости  стихания  воспалительных  явле-
ний  между  I  и  II  группами .  Эти  данные  свидетельствуют 
о необязательном назначении антибактериальной терапии 
в послеоперационном периоде . Можно также сделать вы-
вод,  что  профилактическая  обработка  слизистой  прямой 
кишки  и  операционного  поля  10%  раствором  Бетадин® 
является достаточно надежным средством для противоми-
кробной профилактики в плановой колопроктологии, если 
нет аллергических реакций на препараты йода или сопут-
ствующей патологии щитовидной железы .

Проводя  фармакоэкономическую  оценку  примене-
ния раствора Бетадин® можно сделать вывод, что использо-
вание данного препарата снижает затраты на курс лечения 
за счет отказа от использования антибактериальных препа-
ратов в пред- и послеоперационном периоде . Уменьшение 
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количества гнойно-септических осложнений в послеопера-
ционном периоде также исключает дополнительные затра-
ты на их лечение .

Высокая эффективность монотерапии раствором Бета-
дин® обусловлена его свойствами:

 – воздействует  на  широкий  спектр  бактериальной 
флоры;

 – оказывает  антисептическое  действие  в  течение 
длительного  времени  в  присутствии  раневого  от-
деляемого;

 – не вызывает бактериальной устойчивости;
 – эффективен как на кожных покровах,  так и на сли-

зистой;
 – устойчив  при  хранении,  что  позволяет  осущест-

влять  массовые  закупки  препарата  лечебными  уч-
реждениями .

Однако  в  экстренной  колопроктологии  при  выражен-
ной местной и общей воспалительной реакции необходимо 
сочетать  обработку  операционного  поля  раствором  Бета-
дин®  с  назначением  курса  антибиотикотерапии  широкого 
спектра действия .

заключение
В  результате  исследования  10%  раствор  Бетадин®  по-

казал  себя  как  надежный  антисептик  для  обработки  сли-
зистой  и  операционного  поля,  профилактики  послеопе-
рационных  осложнений  в  плановой  колопроктологии . 
Монотерапия  раствором  Бетадин®  в  плановой  колопрок-
тологии  позволяет  исключить  применение  антибиотиков 
системного действия и избежать возникновения антибио-
тикорезистентности в будущем .
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Перфорация гигантских дуоденальных язв 
у больных пожилого и старческого возраста

К.м.н. В.Н. Никитин1, профессор В.Л. Полуэктов1, С.Г. Клипач2, к.м.н. В.М. Ситникова1

1 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, Омск
2 БУЗОО ГКБ СМП № 2, Омск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: разработка и внедрение в клиническую практику способа радикальной дуоденопластики при опе-
рациях по поводу гигантской циркулярной перфоративной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки (ДПК) у боль-
ных пожилого и старческого возраста.
Материал и методы: в период с апреля 2016 г. по январь 2017 г. в хирургическом отделении БУЗОО «Городская клини-
ческая больница скорой медицинской помощи № 2» (Омск) оперированы трое мужчин по поводу гигантской циркуляр-
ной перфоративной язвы луковицы ДПК. Возраст пациентов: 69, 76 и 81 год, в среднем 75,3 года (95% ДИ: 60,4–90,3). 
Язвенный анамнез: 11, 25 и более 40 лет, в среднем 25,3 года (95% ДИ: 10,7–61,4), пациенты неоднократно проходили 
лечение по поводу обострения язвенной болезни. Все больные прооперированы в течение 6 часов с момента перфора-
ции. Критерии включения в исследование: наличие у пациента гигантской циркулярной перфоративной язвы луковицы 
ДПК, пожилой возраст, согласие пациента на включение в исследование. Оперативное вмешательство произведено 
в объеме верхнесрединной лапаротомии: рассечения передней стенки луковицы ДПК, иссечения и экстерриторизации 
язвенных кратеров, оментопластики, формирования дуоденодуоденоанастомоза «конец-в-конец» двухуровневым не-
прерывным швом, санации и дренирования брюшной полости.
Результаты исследования: средняя длительность операции составила 108,3 мин (95% ДИ: 64,7; 151,9). Длительность 
стационарного лечения: от 13 до 18 койко-дней, в среднем — 14,7 (95% ДИ: 7,5; 21,8). Осложнения раннего послеопе-
рационного периода: раневая инфекция — 33,3% случаев, очаговая правосторонняя пневмония — 33,3%. Осложнений, 
приведших к гибели пациентов, не наблюдалось.
Заключение: использование предложенного способа радикальной дуоденопластики непрерывным двухуровневым швом 
при гигантской циркулярной перфоративной язве луковицы ДПК позволяет минимизировать вероятность несостоя-
тельности швов, кишечного кровотечения в раннем послеоперационном периоде, является воспроизводимым и может 
быть рекомендовано к применению в клинической практике.
Ключевые слова: перфоративная гигантская дуоденальная язва, пенетрация, кровотечение, радикальная дуоденоплас тика.
Для цитирования: Никитин В.Н., Полуэктов В.Л., Клипач С.Г., Ситникова В.М. Перфорация гигантских дуоденальных 
язв у больных пожилого и старческого возраста // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 2(II). С. 55–59.
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ВВедение
Проблема  ургентной  хирургии  перфоративных  дуоде-

нальных язв в настоящее время не утратила актуальности 
как в медицинском, так и в социальном аспекте [1, 2] . Тен-
денция к малотравматичным и органосберегающим опера-
тивным  технологиям  является  общепризнанной  и  успеш-
но  реализуется  в  большинстве  случаев  [1,  3,  4] .  Однако 
не  у  всех  пациентов  возможно  реализовать  лапароскопи-
ческое  [1]  или  видеоассистированное  [5]  (ушивание  язвы 
из  мини-доступа  с  лапароскопической  санацией  брюш-
ной  полости)  устранение  перфорации .  Когорта  больных 
пожилого  и  старческого  возраста  с  гигантскими  пенетри-
рующими  перфоративными  дуоденальными  язвами  от-
личается  наличием  серьезной  полиморбидной  патологии 
и  предполагает  индивидуальный  подход  в  разработке  ле-
чебной программы . Вопросы выбора оптимального объема 
хирургического  вмешательства  на  фоне  неутешительных 
показателей  послеоперационных  осложнений  (61,11–63% 
у разных авторов) и послеоперационной летальности (11,1; 
16,0; 50% у разных авторов) у таких больных требуют даль-
нейшего изучения и поиска оптимального решения [2, 6, 7] .

Цель исследования:  разработка  и  внедрение  в  кли- 
ническую  практику  способа  радикальной  дуоденоплас-
тики  при  операциях  по  поводу  гигантской  циркулярной 
перфоративной  язвы  луковицы  двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) .

Материал и Методы
В период с апреля 2016 г . по январь 2017 г . в хирурги-

ческом  отделении  БУЗОО  «Городская  клиническая  боль-
ница  скорой  медицинской  помощи  №  2»  (Омск)  опери-
рованы  трое  мужчин  по  поводу  гигантской  циркулярной 
перфоративной  язвы  луковицы  ДПК .  Возраст  пациен-
тов: 69, 76 и 81 года, в среднем 75,3 года (95% ДИ: 60,4–
90,3) . Язвенный анамнез: 11, 25 и более 40 лет, в среднем 
25,3  года  (95%  ДИ:  10,7–61,4),  пациенты  неоднократно 

проходили лечение по поводу обострения язвенной болез-
ни . Все больные прооперированы в течение 6 часов с мо-
мента перфорации .

Критерии включения в исследование: наличие у пациен-
та гигантской циркулярной перфоративной язвы луковицы 
ДПК,  пожилой  возраст,  согласие  пациента  на  включение 
в исследование .

Оперативное  вмешательство  всем  3-м  пациентам 
произведено  в  объеме  верхнесрединной  лапаротомии: 
рассечения  передней  стенки  луковицы  ДПК,  иссечения 
и экстерриторизации язвенных кратеров, оментопластики, 
формирования  дуоденодуоденоанастомоза  «конец-в-ко-
нец» двухуровневым непрерывным швом, санации и дрени-
рования брюшной полости .

При выполнении оперативного пособия применен спо-
соб радикальной дуоденопластики непрерывным двухуров-
невым швом при гигантской циркулярной перфоративной 
язве луковицы ДПК (регистрация заявки РФ № 2018100448 
от 09 .01 .2018) . Последовательность операции представле-
на на рисунках 1 и 2 .

После  мобилизации  ДПК  по  Кохеру  выполняли  по-
перечное  рассечение  передней  стенки  луковицы  ДПК 
через  центр  перфоративного  отверстия,  краниально 
и  каудально  (рис .  1А) .  Производили  иссечение  язвенного 
дефекта  передней  стенки  луковицы  ДПК  орально  и  або-
рально  под  визуальным  контролем  со  стороны  слизистой 
по  границе  язвенного  кратера  и  периульценарного  отека . 
Мобилизовали острым путем заднюю стенку ДПК на 1,0 см 
от дистального и проксимального краев язвенных кратеров, 
пенетрирующих  в  головку  поджелудочной  железы  и  пече-
ночно-двенадцатиперстную  связку,  с  иссечением  остатков 
(островков)  слизистой  и  обрабатывали  язвенные  крате-
ры раствором йода (рис . 1Б) . Оментопластику производили 
прядью  большого  сальника  на  сосудистой  ножке,  которую 
укладывали  на  остающиеся  язвенные  кратеры  и  фиксиро-
вали двумя поверхностными узловыми швами в области ге-
патодуоденальной  связки,  захватывающими  висцеральные 

ABSTRACT
Perforation of the giant duodenenal ulcers in elderly and senile patients
Nikitin V.N.1, Poluektov V.L.1, Klipach S.G.2, Sitnikova V.M.1

1 Omsk State Sedical University
2 City Clinical Hospital of Emergency Medical Care №2, Omsk

Aim: to develop and introduce into clinical practice the method of radical duodenoplasty in operations for a giant circular 
perforated ulcer of the duodenal bulb.
Patients and Methods: Between April 2016 and January 2017, three men were operated in the surgical department of the Omsk 
City Clinical Hospital of Emergency Medical Care №2 for a giant circular perforated ulcer of the duodenal bulb. The age of 
the patients was 69, 76, 81 years, mean age — 75.3 years (95% CI 60.4–90.3). Ulcerative history: 11, 25 and more than 40 
years, an average of 25.3 years (95% CI 10.7–61.4), patients were repeatedly treated for the active duodenal ulcer. All patients 
were operated on within 6 hours from the moment of perforation. Inclusion criteria: the patient has a giant circular perforated 
ulcer of the duodenal bulb, elderly age, informed consent of the patient to be included in the study. Surgical intervention was 
performed in the volume of upper-midline laparotomy, excision and exteriorization of the ulcer craters, omentoplasty, formation 
of duodenal end-to-end anastomosis with a continuous two-layer suture, lavage and drainage of the abdominal cavity.
Results: The mean duration of the operation was 108.3 minutes (95% CI: 64.7, 151.9). The length of hospital stay varied from 
13 to 18 bed-days, on average — 14.7 (95% CI: 7.5, 21.8). Complication occurred in the early postoperative period: wound 
infection — 33.3%, right focal pneumonia — 33.3%. Complications that caused the death of the patients were not observed.
Conclusion. The use of the proposed method of radical duodenoplasty with continuous two-layer suture of a giant circular 
perforated ulcer of the duodenum bulb makes it possible to minimize the probability of insufficiency of the sutures and intestinal 
bleeding in the early postoperative period. The method is reproducible and can be recommended for the use in clinical practice.
Key words: perforated giant duodenal ulcer, penetration, bleeding, radical duodenoplasty.
For citation: Nikitin V.N., Poluektov V.L., Klipach S.G., Sitnikova V.M. Perforation of the giant duodenenal ulcers in elderly and 
senile patients // RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). P. 55–59.
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Рис. 1. Схема начальных этапов радикальной дуоденопластики непрерывным двухуровневым швом при гигантской 
циркулярной перфоративной язве луковицы ДПК. А — рассечение передней стенки луковицы ДПК; Б — иссечение 
язвенного дефекта; В — оментопластика; Г — формирование задней губы дуоденодуоденоанастомоза «конец-в-конец» 
(см. примечание к рис. 2)

Рис. 2. Схема завершающих этапов радикальной дуоденопластики непрерывным двухуровневым швом при гигантской 
циркулярной перфоративной язве луковицы ДПК. А — формирование задней губы дуоденодуоденоанастомоза «конец-
в-конец»; Б, В, Г — формирование передней губы дуоденодуоденоанастомоза «конец-в-конец».

Примечание. 1 — луковица ДПК; 2 — перфоративное отверстие; 3 — линия поперечного рассечения передней стенки луковицы ДПК 
через перфоративное отверстие; 4 — язвенный кратер, пенетрирующий в печеночно-двенадцатиперстную связку; 5 — печеночно-двенадцатиперстная 
связка; 6 — желудок; 7 — язвенный кратер, пенетрирующий в головку поджелудочной железы; 8 — поджелудочная железа; 9 — отводящий сегмент 
луковицы ДПК; 10 — приводящий сегмент луковицы ДПК; 11 — линия иссечения язвенного дефекта передней стенки луковицы ДПК орально 
и аборально, под визуальным контролем по границе язвенного кратера и периульценарного отека; 12 — прядь большого сальника на сосудистой 
ножке; 13 — поверхностные узловые швы, захватывающие висцеральные листки брюшины; 14 — первый узел-фиксатор; 15 — стежки непрерывного 
челночного серо-серозного шва; 16 — просвет ДПК; 17 — второй узел-фиксатор; 18 — стежки непрерывного обвивного вворачивающего подслизисто-
мышечно-серозно-мышечно-подслизистого шва, не проникающего в просвет кишки на задней губе межкишечного анастомоза; 19 — сформированная 
задняя губа межкишечного анастомоза; 20 — стежки непрерывного обвивного вворачивающего подслизисто-мышечно-серозно-мышечно-подслизистого 
шва, не проникающего в просвет кишки на передней губе межкишечного анастомоза; 21 — стежки непрерывного челночного серо-серозного шва 
на передней губе межкишечного анастомоза; 22 — сформированная передняя губа межкишечного анастомоза

А

А

Б

Б

В

В

Г

Г



58 РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 №2 ( I I )

Медицинское обозрениеОригинальные статьи

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости 
от органов, вовлеченных в патологический процесс

Орган, вовлеченный 
в патологический 

процесс

Количество 
пациентов 

(n=3)

Процентное 
отношение к общему 

количеству

Головка поджелудочной железы 3 100%

Гепатодуоденальная связка 3 100%

Желчный пузырь 2 66,7%

Таблица 2. Распределение пациентов в зависимости 
от ослож нений, возникших в раннем послеоперационном 
периоде

Осложнение раннего 
послеоперационного 

периода

Количество 
пациентов 

(n=3)

Процентное 
отношение к общему 

количеству

Раневая инфекция 1 33,3%

Пневмония 1 33,3%

Несостоятельность швов 0 0%

листки брюшины (рис . 1В) . Формирование задней губы дуо-
денодуоденоанастомоза начинали с наложения непрерывно-
го челночного серо-серозного шва в поперечном направле-
нии к оси органа . Первый стежок непрерывного шва делали 
на краниальных краях приводящего и отводящего сегментов 
ДПК на расстоянии 0,5 см от линии пересечения, завязывали 
первый  узел-фиксатор,  восстанавливая  целостность  брю- 
шинного покрова стенки кишки . Далее накладывали 6–7 стеж-
ков непрерывного челночного серо-серозного шва (рис . 1Г), 
нить затягивали до соприкосновения тканей и формирова-
ли второй узел-фиксатор, затем этой же нитью в обратном 
направлении  погружали  первую  линию  шва  наложением 
6–7  стежков  непрерывного  обвивного  вворачивающего 
подслизисто-мышечно-серозно-мышечно-подслизистого 
шва, не проникающего в просвет кишки; последний стежок 
выполняли на краниальном краю формируемой задней губы 
анастомоза  (рис .  2А),  нить  затягивали  до  соприкоснове-
ния тканей, ассистент удерживал нить в натяжении, перехо-
дили к формированию передней губы анастомоза . Этой же 
нитью  в  обратном  направлении  накладывали  6–7  стежков 
непрерывного обвивного вворачивающего подслизисто-мы-
шечно-серозно-мышечно-подслизистого  шва,  не  прони-
кающего  в  просвет  кишки,  последний  стежок  выполняли 
на  каудальном  краю  формируемой  передней  губы  анасто-
моза (рис . 2Б), нить затягивали до соприкосновения тканей 
и  связывали  со  вторым  узлом-фиксатором .  Второй  уро-
вень  шва  в  области  передней  губы  анастомоза  производи-
ли  этой  же  нитью  в  обратном  направлении  наложением 
5–6 стежков непрерывного челночного серо-серозного шва 
на расстоянии 0,5 см от линии первого уровня шва (рис . 2В), 
нить  затягивали  до  соприкосновения  тканей  и  связывали 
с первым узлом-фиксатором (рис . 2Г) .

Радикальная  дуоденопластика  производилась  синтетиче-
скими  рассасывающимися  нитями  длиной  75  см  типа  «Ви-
крил» или полигликолидной нитью (ПГА) 3/0 на атравматиче-
ской игле, которые рассасываются в течение 1,5–3-х месяцев . 
С  целью  уменьшения  нагрузки  на  линию  шва  анастомоза 
в  раннем  послеоперационном  периоде  и  профилактики  на-
рушения дуоденальной проходимости производили низведе-
ние дуоденоеюнального перехода (операцию Стронга) . После 
завершения  дуоденопластики  и  санации  брюшной  полости 
производили  дренирование  (в  зависимости  от  распростра-
ненности перитонита) и послойное ушивание стенок брюш-
ной полости . Лечение в раннем послеоперационном периоде 
у всех пациентов включало антисекреторную и эрадикацион-
ную фармакотерапию, а также профилактику тромбоэмболи-
ческих осложнений и коррекцию сопутствующей патологии .

Виды  сопутствующей  патологии  у  оперированных 
пациентов:  ишемическая  болезнь  сердца,  диффузный 
кардиосклероз,  стенокардия,  хроническая  сердечная  не-
достаточность  II–III  cтепени,  артериальная  гипертензия 
II–III  cтепени  —  у  3-х  пациентов  (100%);  хроническая  об-
структивная болезнь легких (ХОБЛ), хронический бронхит, 
дыхательная недостаточность II–III cтепени — у 2-х (66,7%); 
хроническая анемия средней степени тяжести  (Hb 87 г/л) 
у 1 пациента (33,3%); сахарный диабет 2-го типа, субком-
пенсация — у 2-х пациентов (66,7%) .

Гигантские дуоденальные язвы во всех случаях являлись 
пенетрирующими .  Распределение  пациентов  в  зависимо-
сти  от  органов,  вовлеченных  в  патологический  процесс, 
представлено в таблице 1 .

Результаты  лечения  в  ближайшем  послеоперационном 
периоде  оценивали  по  длительности  операции,  продолжи-

тельности  стационарного  лечения,  количеству  осложнений 
и летальных исходов . Исследуемые показатели имели нор-
мальное распределение, среднее арифметическое перемен-
ных определялось с учетом 95% доверительного интервала .

Статистический анализ данных исследования проведен 
с помощью прикладных компьютерных программ Microsoft 
Office  Excel  и  Statistica  6,0  на  операционной  платформе 
Windows XP .

результаты исследоВания
Средняя  длительность  операции  составила  108,3  мин 

(95% ДИ: 64,7; 151,9; min 90, max 125) . Длительность ста-
ционарного лечения: от 13 до 18 койко-дней, в среднем — 
14,7 (95% ДИ: 7,5; 21,8) . Осложнения раннего послеопера-
ционного периода представлены в таблице 2 .

Раневая  инфекция  в  виде  инфицированной  серомы 
(около 40 мл) срединной раны передней брюшной стенки 
выявлена у одного пациента на 4-е сутки после оперативно-
го вмешательства . Своевременное опорожнение и адекват-
ное  дренирование  позволило  купировать  патологический 
процесс на 6-е сутки . Очаговая правосторонняя пневмония, 
осложнившая ранний послеоперационный период у одного 
пациента  с  ХОБЛ,  кардинально  не  повлияла  на  заживле-
ние  ран  после  операции,  больной  выписан  домой  на  18-е 
сутки в удовлетворительном состоянии . Других, наиболее 
часто встречаемых осложнений, связанных с особенностя-
ми выполнения оперативного вмешательства, в виде несо-
стоятельности  швов,  в  нашем  исследовании  не  выявлено . 
Смертельных исходов не наблюдалось .

Через год после операции в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях обследовано 3 (100%) пациента .

Интегральные  средние  значения  физического  (РН) 
и  психологического  (МН)  компонентов  здоровья:  PH  — 
42,4±16,4 и MH — 47,3±14,6 соответственно .

обсуждение
Прободная  дуоденальная  язва  —  это  патологическое 

состояние,  обусловленное  внезапно  возникшим  сквозным 
дефектом в стенке кишки, характеризующееся яркой кли-
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нической  картиной  с  прогрессирующим  эндотоксикозом 
и  развитием  полиорганной  дисфункции  на  фоне  перито-
нита .  Выраженная  полиморбидность  пациентов  пожилого 
и  старческого  возраста,  казалось  бы,  предполагает  мини-
мальный  объем  операции,  что  наиболее  часто  и  реализу-
ется  в  виде  паллиативных  вмешательств:  тампонады  пер-
форативного  отверстия  прядью  большого  сальника  либо 
формирования дуоденостомы [6] .

Однако  перфорация  гигантских  (наиболее  часто  цир-
кулярных)  дуоденальных  язв  происходит  на  фоне  дли-
тельно  существующего  воспалительно-деструктивного 
процесса  с  предшествующей  пенетрацией  язвенных  кра-
теров в окружающие органы и ткани . Перфорация язвен-
ного кратера циркулярной язвы на передней (или перед-
небоковой) стенке луковицы ДПК — наиболее клинически 
значимое на данный момент осложнение болезни . Язвен-
ный кратер циркулярной язвы на задней стенке луковицы 
ДПК при этом либо уже отягощен эпизодом состоявшего-
ся кровотечения, либо прогностически угрожаем по кро-
вотечению в раннем послеоперационном периоде . Ангио-
склероз  в  области  длительно  существующего  язвенного 
воспаления  повышает  вероятность  возникновения  реци-
дивирующего  профузного  кровотечения .  Вышеизложен-
ные  факты  диктуют  выбор  радикального  оперативного 
вмешательства .  Отдельные  хирурги  выполняют  дисталь-
ную резекцию желудка [8], опасную несостоятельностью 
швов [2] .

Наиболее  оптимальный  вариант  разрешения  ситу-
ации  был  предложен  В .И .  Оноприевым  [9]  в  виде  то-
тальной  радикальной  дуоденопластики .  Однако  способ 
не  лишен  некоторых  недостатков:  дуоденотомия  начи-
нается  от  центра  язвы  и  поперечно  расширяется  путем 
дозированного  иссечения  краев  язвы,  чтобы  свободно 
пальцем  можно  было  интрадуоденально  исследовать 
привратник  и  большой  дуоденальный  сосочек,  это  за-
трудняет определение границы пораженных тканей и со-
храняет риск повреждения привратника . Прядь большого 
сальника на сосудистой ножке, при оментопластике пене-
трирующих  язвенных  кратеров,  фиксируется  2–5  П-об-
разными  швами  к  фиброзной  капсуле  кратера,  при  этом 
возможно  краевое  повреждение  поджелудочной  железы, 
а вовлечение ткани большого сальника в швы задней губы 
дуоденодуоденоанастомоза  затрудняет  соприкосновение 
серозных оболочек оральной и аборальной стенок анасто-
моза, что замедляет процессы репаративной регенерации . 
Использование узловых швов (в отличие от непрерывно-
го  шва)  способствует  неравномерному  распределению 
нагрузки  на  сшиваемые  ткани  и  замедляет  регенерацию 
за счет локальной ишемии .

Вместе  с  тем  предложенный  способ  радикальной  дуо-
денопластики непрерывным двухуровневым швом при ги-
гантской циркулярной перфоративной язве луковицы ДПК 
имеет следующие преимущества:

1)  поперечное  рассечение  передней  стенки  луковицы 
ДПК уменьшает вероятность повреждения интраму-
ральных  сосудов  стенки  кишки,  которые  проходят 
перпендикулярно оси кишки;

2)  рассечение  передней  стенки  луковицы  ДПК 
через  центр  перфоративного  отверстия  позволяет 
визуализировать  и  определить  степень  язвенного 
поражения со стороны слизистой, произвести адек-
ватное иссечение язвенного дефекта, что исключает 
вероятность повреждения пилоруса;

3)  отсутствие  контакта  нити  с  просветом  кишки 
при наложении первого уровня позволяет использо-
вать эту же нить для наложения второго уровня;

4)  использование  непрерывного  шва  способству-
ет равномерному распределению нагрузки на сшива-
емые ткани, увеличивает площадь соприкосновения 
серозных  оболочек  сшиваемых  стенок  и,  следова-
тельно, механическую прочность места ушивания .

Средняя продолжительность операции 108,3 мин (95% 
ДИ:  64,7;  151,9)  и  длительность  стационарного  лечения 
14,7  койко-дня  (95%  ДИ:  7,5;  21,8)  не  превышают  анало-
гичных сроков, представленных в литературе [2, 4, 10] .

Сравнение  послеоперационных  показателей  каче-
ства  жизни  с  представленными  в  литературных  источни-
ках [10] указывает на положительное восприятие пациента-
ми результатов выполненных оперативных вмешательств .

Отсутствие  послеоперационных  осложнений,  кото-
рые могли бы привести к гибели пациентов, свидетельству-
ет о надежности и воспроизводимости предложенного спо-
соба радикальной дуоденопластики .

заключение
Использование предложенного способа радикальной дуо-

денопластики  непрерывным  двухуровневым  швом  при  ги-
гантской  циркулярной  перфоративной  язве  луковицы  ДПК 
позволяет  минимизировать  вероятность  несостоятельности 
швов, кишечного кровотечения в раннем послеоперационном 
периоде, является воспроизводимым и может быть рекомен-
довано к применению в клинической практике .
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Хроническая венозная недостаточность — 
взгляд на проблему

Профессор С.С. Дунаевская
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РЕЗЮМЕ
Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — термин, определяющий нарушение венозного кровотока в сосудах 
нижних конечностей, вызванное варикозным расширением вен, посттромбофлебитическим синдромом, венозной 
мальформацией. В статье рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза ХВН. Современная тактика лечения, наря-
ду с хирургической коррекцией, отводит значимую роль фармакотерапии. Флебопротекторы оказывают комплексное 
воздействие: капилляропротективное, венотонизирующее, лимфотропное, реологическое, анальгезирующее и про-
тивовоспалительное. Именно эта особенность воздействия на основные звенья патогенеза хронических заболеваний 
вен нижних конечностей (ХЗВНК) объединила многие препараты в группу флебопротекторов и сделала их базовы-
ми в консервативной терапии заболевания. Одним из синтетических препаратов, достаточно широко рекомендуе-
мых при ХЗВНК и имеющих определенное научное досье в этой области, является кальция добезилат (Докси-Хем). 
Действие препарата обусловлено снижением повышенной проницаемости сосудов, увеличением резистентности 
капилляров и уменьшением вязкости крови, что приводит к улучшению микроциркуляции и дренажной функции лим-
фатических сосудов. Механизмы действия кальция добезилата обеспечивают комплексный — флеботропный и лим-
фотропный — эффект.
Ключевые слова: венозная недостаточность, флеботоники, кальция добезилат.
Для цитирования: Дунаевская С.С. Хроническая венозная недостаточность — взгляд на проблему // РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2018. № 2(II). С. 60–63.

ABSTRACT
Chronic venous insufficiency — a look at the problem
Dunaevskaya S.S.

State Medical University named after V.F. Voyno-Yasenetskiy, Krasnoyarsk

Chronic venous insufficiency is a term determining the violation of venous blood flow in the vessels of the lower extremities 
caused by varicosity, postthrombophlebitic syndrome, venous malformation. The article discusses the etiology and 
pathogenesis of chronic venous insufficiency. Pharmacotherapy plays an important role in current tactics of treatment 
along with the surgical correction. Phleboprotectors have a complex effect: capillaroprotective, venotonic, lymphotropic, 
rheological, analgesic and anti-inflammatory. Due to this effect on the main links of the pathogenesis of chronic lower 
extremity veins diseases, many drugs have been combined into the group of phleboprotectors and now they are used as 
the basis of conservative therapy of the disease. Calcium dobezilate (Doxy-Hem) is one of the synthetic drugs with specific 
scientific dossier, which is widely recommended for the treatment of chronic lower extremity veins diseases. The effect of the 
drug is due to a decrease of high vascular permeability, increased resistance of capillaries and a decreased blood viscosity, 
which leads to improved microcirculation and drainage function of the lymph vessels. Mechanisms of action of calcium 
dobezilate (Doxy-Hem) provide a complex, both phlebotrophic and lymphotropic, effects.
Key words: venous insufficiency, phlebotonics, calcium dobezalate.
For citation: Dunaevskaya S.S. Chronic venous insufficiency — a look at the problem // RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). 
P. 60–63.

Хроническая венозная недостаточность (ХВН) — тер-
мин,  определяющий  нарушение  венозного  крово-
тока  в  сосудах  нижних  конечностей,  вызванное  ва-

рикозным  расширением  вен,  посттромбофлебитическим 
синдромом, венозной мальформацией . Различными фор-
мами  ХВН  страдают  30–65%  населения  земного  шара .  В 
России зарегистрировано более 35 млн человек с призна-
ками ХВН, большинство трудоспособного возраста . Наи-
более  частой  причиной  (в  25–33%  случаев)  заболевания 

является  варикозная  трансформация  вен  нижних  конеч-
ностей, женщины заболевают в 2–3 раза чаще . Прогрес-
сирование  болезни  чревато  развитием  рецидивов  в  10% 
случаев  и  формированием  венозных  трофических  язв 
в 1%, что нередко приводит к инвалидизации и обуслов-
ливает  высокую  социально-экономическую  значимость 
проблемы [1] .

Прогрессирование  венозного  стаза  приводит  к  повы-
шению  давления  в  сосудах  и,  как  следствие,  развитию 
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клапанной  недостаточности .  Дисфункция  клапанного  ап-
парата поверхностной вены нижних конечностей является 
предиктором  развития  патологических  явлений  в  мелких 
венах,  венулах  и  капиллярах  на  фоне  повышения  гидро-
статического  давления .  Длительная  венозная  гипертензия 
приводит к недостаточности микроциркуляторного русла, 
что, по мнению ряда авторов, является ключевым момен-
том  патогенеза  венозной  недостаточности .  В  ходе  про-
веденных  исследований  установлены  застойные  явле-
ния микроциркуляции у пациентов с ХВН . Это объясняется 
нарушением модуляции тканевого кровотока за счет сни-
жения  вазомоторной  активности  микрососудов .  В  даль-
нейшем  происходит  отложение  фибрина  вокруг  капилля-
ров за счет выхода белковых фракций из кровяного русла . 
Утолщение  стенки  капилляров  приводит  к  вазодилатации 
и снижает функциональный потенциал микроциркулятор-
ного русла [2] .

Важная  роль  в  патогенезе  заболевания  отводится  раз-
витию  эндотелиальной  недостаточности .  Венозный  стаз 
и  развивающаяся  гипертензия  приводят  к  активации  эн-
дотелиальных клеток, которые запускают синтез биологи-
чески  активных  веществ .  Медиаторы  воспаления  запуска-
ют  приток  и  адгезию  полиморфно-ядерных  нейтрофилов 
и тромбоцитов . Хронический процесс приводит к накопле-
нию активных метаболитов кислорода и развитию окисли-
тельного стресса [3] .

Преобладающими  симптомами  являются  отечность 
нижних  конечностей,  возникающая  после  нагрузок  в  ве-
чернее и ночное время, парестезии и болевые ощущения . 
В  более  поздние  сроки  развиваются  трофические  изме-
нения  кожных  покровов  нижних  конечностей  в  виде  ли-
подерматосклероза,  дерматитов,  индурации  кожи  и  тро-
фических  язв .  Патогенез  данных  явлений  многогранен 
и рассматривается на молекулярном, клеточном и ткане-
вом уровнях [4] .

лечение
Распространенность  заболеваний,  приводящих  к  фор-

мированию  и  прогрессированию  венозной  недостаточно-
сти, обусловливает поиск новых методов как консерватив-
ного, так и хирургического лечения .

Фармакотерапия  —  ключевой  и  постоянный  способ 
купирования  патологических  явлений  на  фоне  венозно-
го  стаза .  Ее  задачи:  уменьшение  прогрессирования  ве-
носпецифических  симптомов,  профилактика  осложнений 
ХВН, потенцирование эффектов компрессионного лечения 
и  снижение  побочных  явлений  послеоперационного  пе-
риода .  К  базисным  препаратам  относятся:  флеботоники, 
веноактивные  препараты,  венотоники,  которые  представ-
ляют биологически активные вещества растительного про-
исхождения или синтетические . Существующие на фарма-
кологическом  рынке  препараты  обладают  комплексным 
действием  на  венозную  стенку  сосудов  нижних  конечно-
стей и отличаются по механизму действия и выраженности 
клинических  проявлений  [5] .  Доказано,  что  при  началь-
ных  стадиях  венозной  недостаточности  фармакотерапия 
оказывает  хороший  результат  на  купирование  симпто-
мов,  однако  внешние  проявления  в  виде  телеангиэктазий 
и расширения вен остаются . A . Ciapponi et al . (2004) в сво-
ем метаанализе эффективности и безопасности добезилата 
кальция  изучили  десять  рандомизированных  клинических 

исследований, включавших 778 пациентов, в которых груп-
пы с ХЗВНК, принимавших добезилат кальция, сравнивали 
с группами плацебо . Авторы пришли к выводу, что кальция 
добезилат значительно (почти в 2 раза) уменьшал боль, тя-
жесть в нижних конечностях, ночные судороги и развитие 
парестезии .

Блокирование  гиалуронидазы,  стабилизация  гиалу-
роновой кислоты клеточной мембраны приводят к сни-
жению проницаемости сосудистой стенки и уменьшению 
выхода  плазматической  составляющей  крови  в  экстра-
вазальное  пространство,  что  приводит  к  купированию 
отеков .

Капилляропротективный  эффект  флебопротекто-
ров  реализуется  за  счет  угнетения  адгезии  и  мигра-
ции  нейтрофильных  лейкоцитов .  Действие  экстрак-
та гинкго билоба реализуется за счет накопления внутри 
клетки  циклического  гуанозинмонофосфата,  что  сни-
жает тонус артериол и улучшает микроциркуляцию . Пре-
параты  рутина  расширяют  просвет  артериол  путем 
воздействия  на  гладкую  мускулатуру  венозной  стенки . 
Основное  действие  препарата  кальция  добезилата  осно-
вано на нормализации сосудистой проницаемости и улуч-
шении микроциркуляции . В ходе проведенных исследова-
ний у пациентов, принимавших кальция добезилат каждые 
8 часов, достоверно уменьшились отеки в области бедра 
и голени [6] .

Основное фармакологическое действие флеботропных 
препаратов  выражается  в  повышении  тонуса  сосудистой 
стенки,  снижении  проявлений  веноспецифических  сим-
птомов .  Выраженность  норадреналин-зависимого  меха-
низма  определяет  силу  воздействия  на  тонус  сосудистой 
стенки . Венотонизирующий эффект проявляется в протек-
ции венозных клапанов и сосудистой стенки . Повреждение 
эндотелия  сосудов  приводит  к  развитию  недостаточно-
сти  венозной  стенки,  ряд  препаратов  гамма-бензопиро-
нов  и  кальция  добезилата  оказывают  защитное  действие 
на эндотелий сосудов . Экстракт иглицы колючей стимули-
рует  постсинаптические  альфа-адренергические  рецепто-
ры  гладкомышечных  клеток  венозной  стенки  и  оказывает 
флеботонический эффект [6, 7] .

Хронический венозный стаз запускает механизмы вну-
трисосудистой коагуляции за счет взаимодействия факто-
ров свертывания плазмы и тканевого фактора . Реологиче-
ский  механизм  в  виде  профибринолитического  эффекта 
наиболее  выражен  у  препарата  кальция  добезилата .  До-
зозависимые  микроциркуляторные  эффекты  кальция  до-
безилата снижают агрегацию тромбоцитов путем ингиби-
рования  простагландинов,  а  также  уменьшают  агрегацию 
эритроцитов и их вязкость [8] .

J . Brunet et al . (1998) в эксперименте показали, что каль-
ция  добезилат  оказывает  в  терапевтических  дозировках 
антиоксидантный  эффект  при  накоплении  гидроксильных 
и супероксидных радикалов, а также значительно снижает 
концентрацию  фактора  активации  тромбоцитов  (PAF)  — 
медиатора  воспаления,  синтезируемого  многими  типами 
клеток:  нейтрофилами,  базофилами,  тромбоцитами  и  эн-
дотелиальными клетками .

Венозный  застой  и  нарушения  микроциркуляции 
вызывают  локальную  ишемию,  гипоксия  запускает  ме-
ханизм  активации  лейкоцитов,  которые  продуцируют 
провоспалительные  цитокины,  что  приводит  к  воспале-
нию  в  зоне  поражения .  В  дальнейшем  это  проявляется 
прогрессированием  трофических  изменений  кожных 
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покровов  нижних  конечностей  и  формированием  дли-
тельно  не  заживающих  язв .  Противовоспалительный 
эффект  препаратов  группы  гамма-бензопиронов  выра-
жается в блокаде синтеза простагландинов и тромбокса-
нов, являющихся медиаторами воспаления . Трибезонид, 
являясь  антагонистом  брадикинина,  гистамина  и  серо-
тонина,  оказывает  противовоспалительное  действие . 
Благодаря  антиоксидантному  действию  кальция  добе-
зилат  купирует  синтез  простагландинов  и  тромбоксана 
и  существенно  снижает  выраженность  воспалительных 
явлений .  К  аналогичным  выводам  об  антиоксидантном 
эффекте  кальция  добезилата  пришли  и  О .  Alda  et  al . 
(2011),  исследовавшие  состояние  ряда  маркеров  окис-
лительного  стресса  (общего  антиоксидантного  статуса, 
концентрации  малонового  диальдегида)  в  удаленных 
интраоперационно  фрагментах  варикозно  измененных 
вен при индукции окислительного стресса . Выяснилось, 
что  применение  in vitro  кальция  добезилата  в  концен-
трациях  полумаксимального  ингибирования  предотвра-
щало  нарастание  концентрации  малонового  диальдеги-
да . Однако при трофических язвах нижних конечностей 
фармакотерапия эффективна лишь в сочетании с посто-
янной компрессией [5, 9] .

Представляют  интерес  клинические  данные  F .  Flota-
Cervera et al . (2008), исследовавших характер и изменения 
лимфодинамики с помощью лимфогаммаграфии у пациен-
тов с ХЗВНК на фоне приема кальция добезилата в дози-
ровке 1,5 г/день (500 мг через каждые 8 часов) . В большин-
стве случаев у этих пациентов наблюдалась нормализация 
индекса захвата и скорости тока лимфы (80% и 78% соот-
ветственно) .  Улучшение  лимфооттока  отмечалось  только 
в  группе  кальция  добезилата  (p<0,001) .  По  свидетельству 
авторов,  улучшение  клинической  картины  наблюдалось 
у 22 из 25  (88%) пациентов, получавших кальция добези-
лат,  и  только  у  5  из  24  (20,8%)  пациентов  группы  плаце-
бо .  В  ходе  проведения  экспериментальных  исследований 
на модели искусственно вызванного лимфатического отека 
и повышения интралимфатического давления применение 
кальция  добезилата  приводило  к  увеличению  лимфати-
ческого  тока,  снижению  выработки  конечных  продуктов 
карбоксиметиллизин  гликирования,  избыточного  синтеза 
эндотелиального  фактора  роста  клеток  и  экстравазации 
альбумина .

На  современном  этапе  наряду  с  комбинированной 
флебэктомией развиваются альтернативные методы хи-
рургического пособия: радиочастотная аблация большой 
подкожной  вены,  эндовазальная  лазерная  коагуляция, 
эндоскопическая  диссекция  и  склеротерапия .  Основной 
задачей  остается  ликвидация  вертикального  и  гори-
зонтального  венозного  сброса  и  лигирование  вен-пер-
форантов,  проводимая  комбинированным  методом . 
Обязательным  критерием  кроссэктомии  является  вы-
сокая  приустьевая  перевязка  большой  подкожной  вены 
со  всеми  притоками .  Протяженность  стриппинга  зави-
сит  от  уровня  рефлюкса  по  большой  подкожной  вене 
и в большинстве случаев регистрируется до верхней тре-
ти  голени .  Оптимальным  считается  «короткий»  стрип-
пинг, а «тотальный» стриппинг приводит к повреждению 
подкожных нервов и развитию парестезий в послеопера-
ционном периоде . Оставшийся сегмент вены служит био-
протезом при сосудистых реконструктивных операциях . 
При  выборе  направления  тракции  вены  предпочтение 
отдают  ретроградному  типу .  Во  время  хирургического 

вмешательства  необходимо  удалять  притоки  большой 
и малой подкожных вен через мини-доступы и стремить-
ся к полному удалению притоков и овариксов . Вены-пер-
форанты рекомендуется лигировать при диаметре более 
3,5 мм, при рефлюксе и локализующейся в этой зоне от-
крытой или зажившей трофической язве .

Эндовазальная термическая коагуляция  —  эффек-
тивный и малотравматичный способ хирургической кор-
рекции  венозной  недостаточности .  Механизм  основан 
на  тепловом  воздействии  на  венозную  стенку  с  приме-
нением электромагнитных колебаний в радиочастотном 
диапазоне,  лазерного  излучения,  энергии  перегретого 
под высоким давлением пара, что приводит к окклюзии 
вены и трансформации ее в соединительнотканный тяж . 
Операция выполняется под местной анестезией под уль-
тразвуковым  контролем  и  позволяет  устранить  стволо-
вой  рефлюкс .  Это  альтернатива  кроссэктомии  и  стрип-
пингу .  Анатомическими  противопоказаниями  являются 
извитой  ход  и  большой  диаметр  вены,  удвоение  ствола 
и  поверхностное  ее  расположение,  наличие  множества 
приустьевых притоков [10] .

Склеротерапия  позволяет  провести  облитерацию 
венозного  русла  путем  введения  склерозирующих 
агентов  в  жидкой  или  пенной  форме .  К  склерозанту 
предъявляются  следующие  требования:  хорошая  рас-
творимость  в  физиологическом  растворе,  безболез-
ненность  при  введении,  эффективность  в  зоне  веноз-
ного  стаза  и  безопасность  в  зоне  быстрого  кровотока . 
В  косметических  целях  склеротерапия  применяется 
при  ретикулярном  варикозе,  с  лечебной  целью  выпол-
няется  склерозирование  большой  и  малой  подкожной 
вен  под  контролем  ультразвуковой  допплерографии, 
эффективно введение склерозанта при угрозе кровоте-
чения из просвета сосуда .

Одним  из  важных  звеньев  терапии  венозной  недо-
статочности  является  дозированная компрессия .  Ее 
эффект  выражается  в  усилении  капиллярного  кровото-
ка,  снижении  проницаемости  венозной  стенки,  умень-
шении  лимфатического  и  интерстициального  давле-
ния,  приводящего  к  редукции  периферических  отеков 
нижних  конечностей,  а  также  в  профилактике  развития 
и  рецидива  трофической  язвы .  При  подборе  оптималь-
ной  компрессии  учитывается  давление  покоя  (давление 
компрессионного  изделия  на  мышцы  в  покое),  рабочее 
давление  (давление  компрессионного  изделия  на  мыш-
цы  при  сокращении)  и  жесткость  (разность  между  дав-
лением в горизонтальном и вертикальном положениях) . 
Варианты  компрессии:  эластическое  бинтование,  ком-
прессионный  трикотаж  и  прерывистая  пневматическая 
компрессия [11] .

заключение
Таким  образом,  лечение  хронической  венозной  не-

достаточности  носит  многокомпонентный  характер, 
включая  фармакотерапию,  эластическую  компрессию 
и  хирургическую  коррекцию .  Современные  флебопро-
текторы  доказали  свою  эффективность  за  счет  полива-
лентного механизма действия на все факторы патогенеза 
заболевания,  высокой  биодоступности  и  минимальных 
побочных  явлений .  Раннее  назначение  флеботоников 
позволяет купировать или уменьшить клинические про-
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явления венозной недостаточности и ее осложнений . Эф-
фективность препарата кальция добезилата (Докси-Хем) 
обусловлена  снижением  проницаемости  сосудистой 
стенки, уменьшением вязкости крови и эндотелиальной 
протекцией, что в итоге улучшает макро- и микроцирку-
ляцию при ХВН [12] .
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Антибактериальные препараты для местной 
терапии ранений различной этиологии

Профессор И.П. Левчук, профессор М.В. Костюченко

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются современные проблемы антибактериальной терапии при ранениях различной этиологии, 
возможности и ограничения применения местных антибактериальных препаратов. Ведущим ограничением в выборе 
антибактериальных препаратов в настоящее время является широкое распространение полирезистентных микро-
организмов. Это значительно сужает выбор как системных, так и местных препаратов эмпирической антибакте-
риальной терапии ран. В настоящее время в целях профилактики прогрессирования раневой инфекции находят широ-
кое применение местные антибактериальные препараты, позволяющие избежать системных побочных эффектов.  
К местным антибактериальным препаратам, наиболее активно применяемым для амбулаторного ведения ран, мож-
но отнести сульфаниламид (Ранавексим), сульфатидин серебра, неомицин с бацитрацином. Местная терапия инфи-
цированных ран должна базироваться на этиологических и анамнестических характеристиках раны, фазе раневого 
процесса и объеме поражения. Местное применение антибактериальных препаратов (например, сульфаниламида) 
возможно при небольших по площади поражениях без активного инфекционного процесса в ране (бытовые ссадины, 
царапины, неглубокие порезы и ожоги).
Ключевые слова: раны, антибактериальная терапия, полирезистентность, местное применение антибиотиков, 
сульфаниламид.
Для цитирования: Левчук И.П., Костюченко М.В. Антибактериальные препараты для местной терапии ранений раз-
личной этиологии // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 2(II). С. 64–69.

ABSTRACT
Antibacterial drugs for topical therapy of the wounds of various etiologies
Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V.

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

The article deals with modern problems of antibiotic therapy of the wounds of various etiologies, possibilities and limitations 
of the use of topical antibiotics. Currently, the main limitation in the choice of antibacterial drugs is the widespread use  
of multiresistant microorganisms. This fact significantly reduces the choice of both systemic and topical drugs for empirical 
antibiotic therapy of wounds. At present, topical antibiotics are often used to prevent the progression of wound infection, which 
often allows to avoid systemic side effects. Topical antibacterial preparations most actively used for outpatient management 
of wounds can be attributed to a sulfanilamide (Ranavexim), sulfatides silver, neomycin with bacitracin. Topical therapy  
of wounds should be based on etiological and anamnestic characteristics of the wound, phase of the wound process and the 
extent of the lesion. Topical use of antibacterial drugs (e. g. sulfanilamide) is possible with small lesions without an active 
infectious process in the wound (such as abrasions, scratches, small cuts and burns).
Key words: wounds, antibacterial therapy, multidrug resistance, topical application of antibiotics, sulfanilamide.
For citation: Levchuk I.P., Kostyuchenko M.V. Antibacterial drugs for topical therapy of the wounds of various etiologies //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). P. 64–69.

Все раны, полученные в нестерильных условиях, явля-
ются инфицированными, рост бактериальной флоры 
в  ране  провоцирует  развитие  воспалительного  про-

цесса,  сопровождающегося  повышением  местной  темпе-
ратуры, гиперемией, болью и нарушением функции части 
тела,  на  которой  находится  рана .  Частота  развития  ин-
фекционных  осложнений  остается  весьма  значительной 
и достигает в целом 45% . Наиболее подвержены развитию 
инфекционных  осложнений  раны,  загрязненные  землей, 
с  нарушением  кровоснабжения  в  области  непосредствен-
но самого повреждения или всей части тела, огнестрельные 
и минно-взрывные раны, укусы животных и человека . В за-
висимости  от  вида  повреждения  и  условий  окружающей 
среды в раны могут попадать различные микроорганизмы: 

резидентные  —  постоянно  живущие  и  размножающиеся 
на коже (преимущественно коагулазонегативные кокки, на-
пример Staphylococcus epidermidis, S. aureus, и дифтeрои-
ды, например Corinebacterium spp., реже — грамотрицатель-
ные бактерии), и транзиторные — в норме отсутствующие 
и попадающие на кожу после контакта с контаминирован-
ными  объектами  окружающей  среды  и  больными  людь-
ми .  В  зависимости  от  области  тела  (голова,  конечности, 
перианальная  область  и  т .  д .)  спектр  резидентной  ми-
крофлоры  может  быть  различным .  Транзиторная  флора  
также неодинакова по составу, который зависит от характе-
ра раны, этиологии, окружающей среды и может быть пред-
ставлен  различными  инфекционно-опасными  микроорга-
низмами (Escherichia coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp.,  
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Salmonella spp.  и  другими  грамотрицательными  бактери-
ями, S. aureus, вирусами и грибами, Candida albicans, ро-
тавирусами  и  др .) .  При  повреждении  кожи  транзиторные 
микроорганизмы  способны  длительно  колонизировать 
и  инфицировать  кожу,  формируя  при  этом  новую,  гораз-
до более опасную резидентную (но не нормальную) флору . 
В  большинстве  случаев  инфицирование  обусловливается 
микробными ассоциациями . Так, укусы собак сопровожда-
ются инфекционным осложнением примерно в 20% случа-
ев, кошек — до 30–50%, человека — 70–80% [1–3] .

Из-за  изменения  гистохимических  параметров  тканей 
в  результате  повреждения  и  разрушения  защитной  барь-
ерной  функции  кожи  даже  непатогенные  микроорганиз-
мы  могут  стать  причиной  выраженных  воспалительных, 
гнойных  процессов .  Для  выбора  оптимальной  антибакте-
риальной терапии необходимо учитывать возможный ми-
кробный спектр раны (табл . 1) .

антибактериальная терапия
В  настоящее  время  внебольничные  штаммы  остают-

ся  чувствительными  к  большому  числу  антибиотиков, 
в  т . ч . β-лактамам .  До  конца  1990-х  годов  метициллин-ре-
зистентные  микроорганизмы  (MRSA)  были  исключительно 

внутрибольничной  проблемой  с  преимущественным  рас-
пространением в Европе . Однако в настоящее время имеют-
ся сведения и о внебольничных резервуарах полирезистент-
ного  стафилококка  зоонозного  происхождения,  который 
составляет  в  общей  массе  до  50%  и  более  на  юге  Европы 
и  10–25%  в  Центральной  Европе  и  Великобритании  [14] . 
В России в амбулаторных условиях частота встречаемости 
MRSA  не  превышает  3,8%,  однако  в  условиях  стациона-
ра  частота  встречаемости  этих  микроорганизмов,  а  также 
устойчивых  к  цефалоспоринам  грамотрицательных  E. coli 
и  Klebsiella spp.  достигает  60,4–84,9% .  При  выявлении  вы-
сокого риска инфицированности MRSA-штаммами необхо-
димо включить анти-MRSA-препарат в схему лечения [6–7] .

В  целях  профилактики  прогрессирования  раневой  ин-
фекции  в  настоящее  время  находят  широкое  примене-
ние местные антибактериальные препараты, позволяющие 
избежать системных побочных эффектов . Системной анти-
бактериальной терапии не требуется при очагах менее 5 см 
после адекватной хирургической обработки [6] .

В  случае  обширных  раневых  дефектов,  клинических 
проявлений инфекции, включая системные признаки воспа-
ления (повышение температуры тела >38° С или снижение 
<36°  С;  лейкоцитоз  >12×109/л  или  лейкопения  <4×109/л; 
тахикардия  >90  уд ./мин;  одышка  >24  дыханий/мин),  

Таблица 1. Этиология и микробный спектр ран

Этиология ран Спектр возбудителей раневых инфекционных осложнений

Раны в результате 
несчастных случаев

Чаще встречаются Enterobacteriaceae spp. и S. aureus, в т. ч. возможны и внебольничные MRSA-штаммы, Staphylococcus spp. [4]. 
При ранах в области верхних конечностей, особенно кистей рук, преобладают кокковые формы: 90% стафилококк (57% в чистой 
культуре и 33% – в ассоциации со спороносными палочками); реже обнаруживаются дифтероиды, аэробные спороносные палочки 
и различные сапрофиты воздушного происхождения; при травме нижних конечностей встречаются кишечная палочка и протей – 
13,5%, реже – анаэробы [5].
В перианальной области в ране содержатся разнообразные комбинации грамположительных кокков (стафилококки, стрептококки 
и энтерококки) и энтеробактерий (кишечная палочка, клебсиелла, энтеробактер и др.) в возможной ассоциации с анаэробами (пепто-
стрептококки, бактероиды, фузобактерии, клостридии и др.) [6].
При ранении в морской воде – Vibrio spp., Mycobacterium marinum, в пресной воде – Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp. 
и Mycobacterium spp. (чаще – M. marinum, Mycobacterium avium), Vibrio spp., Enterobacteriaceae spp. [7, 8].
Повреждения, сопровождающиеся нарушением кровоснабжения и резким снижением оксигенации тканей, наиболее благоприятны 
для развития C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. hystoliticum, C. bifermentans [6]

Ожоговые
раны

Чаще всего рану колонизируют стафилококк, вегетирующий в виде сапрофитной флоры на неповрежденной коже, и стрепто-
кокк. На госпитальных этапах – нозокомиальные инфекции (больничная полирезистентная флора), частота MRSA-штаммов – 
37–50% [9].
Монокультуры микроорганизмов встречаются в 57% случаев, микробные ассоциации – в 43%, они включают: S. aureus и Proteus 
vulgaris; S. aureus и S. epidermidis; S. aureus и P. aeruginosa; P. vulgaris, E. coli, S. aureus; P. aeruginosa, K. pneumonia, S. aureus (Мор-
рисон В.В., 2015)

Укушенные
раны

При укусах животных первое место по числу занимают микробные аэробно-анаэробные ассоциации – 50–65%, Pasteurella spр. – 20–
75% (Pasteurella multocida – 60% и P. canis – 18%), а также Peptostreptococcus spp., S. aureus – 20–40% и Streptococcus mitis, Moraxella 
spp., Corynebacterium spp. и Neisseria spp. [9-11]. При укусах кошки: P. multocida, S. aureus, MRSA, Cl. tetani; при укусах свиньи: поли-
микробная флора (грамположительные кокки, грамотрицательные палочки, Pasteurella spp. + анаэробы, Cl. tetani); при укусах крысы: 
S. moniliformis, Cl. tetani; при укусах змеи: Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae spp., Clostridium spp. [1, 4]. 
При укусах человека спектр возбудителей представлен преимущественно Streptococcus spp. (17–90%), S. aureus (13–50%),  
Eikenella corrodens (10–29%), Haemophilus influenza (17–26%), Bacteroides spp., Fusobacterium spp. (12–33%), Peptostreptococcus spp. 
(22%), преобладает смешанная флора [4, 9-10, 12]. 
Возможны внебольничные МRSA-штаммы, особенно при укусах животных [13]

Раны после разделки 
мяса или рыбы

Erysipelothrix rhusiopathiae [7]

Раны, полученные 
в результате боевых 
действий и других ЧС

Часто грамотрицательные аэробные возбудители: Enterobacteriaceae spp., Pseudomonas spp., а также Staphylococcus spp. При повреж-
дениях полых органов, например при проникающих абдоминальных ранениях: контаминация раны грамотрицательными возбудите-
лями из семейства Enterobacteriaceae и анаэробами [4]. При глубоких ранах, загрязненных землей, с нарушением кровоснабжения 
и резким снижением оксигенации тканей: C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. hystoliticum, C. bifermentans [6]

Послеоперационные  
раны

S. aureus – 20% (в т. ч. MRSA-штаммы), коагулазонегативные стафилококки – 14%, энтерококки – 12%, E. coli – 8%,  
P. aeruginosa – 8%, Enterobacter spp. – 7%, P. mirabilis – 3%, K. pneumoniae – 3%, C. albicans – 3–9,5%, другие грамположительные 
аэробы – 2%, Bacteroides fragilis – 2% [1, 4]

Примечание: MRSA – метициллин-резистентные микроорганизмы, ЧС – чрезвычайные ситуации
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иммунодефицитного  состояния  необходимо  системное 
применение  антибиотиков  [7] .  Местные  лекарственные 
формы с антибактериальным компонентом при этом также 
находят место в протоколах лечения .

Активно  применяющиеся  в  настоящее  время  анти-
бактериальные  препараты,  при  кажущемся  на  первый 

взгляд  многообразии,  с  учетом  современной  концепции 
лечения инфицированных ран и требований, предъявляе-
мых к подобным препаратам, имеют существенные огра-
ничения . Спектр действия большей части широко извест-
ных  препаратов  значительно  сузился  для  стационарного 
применения  в  связи  с  полирезистентностью  микроорга-

Таблица 2. Характеристика антибактериальных препаратов для наружного применения

Препарат, форма 
выпуска

Фармакологическая группа 
и механизм действия Микроорганизмы-мишени Устойчивость микроорганизмов

Сульфаниламид  
(Стрептоцид, Ранавек-
сим), порошок для на-
ружного применения

Сульфаниламиды. Бактерио-
статический эффект за счет 
антагонизма с ПАБК, угнетения 
дигидрофолиевой кислоты 
и конкурентного угнетения  
бактериального фермента 
дигидроптероатсинтетазы, 
что останавливает рост и разви-
тие микроорганизмов [15]

Имеет широкий спектр действия, эффективен 
в отношении большинства внегоспитальных 
штаммов: грамположительных и грамотрица-
тельных кокков, в т. ч. стрептококков, пневмо-
кокков, менингококков, гонококков, E. coli,  
Shigella spp., Vibrio cholerae, Clostridium 
perfringens, Bacillus anthracis, Corynebacterium 
diphtheriae, Yersinia pestis, Chlamydia spp., 
Actinomyces israelii, Toxoplasma gondii

Госпитальные штаммы в настоящее вре-
мя могут иметь высокий уровень приобре-
тенной резистентности. Природная устойчи-
вость имеет место только у энтерококков, 
синегнойной палочки и анаэробов [16]

Сульфадиазин серебра, 
крем, мазь для наружного 
применения

Сульфаниламиды. Бактери-
остатический эффект, ионы 
серебра усиливают противо-
микробный эффект

Ионы серебра усиливают действие. Поража-
ет грамположительные и грамотрицательные ми-
кроорганизмы: P. aeruginosa, E.coli, Proteus spp., 
Staphylococcus spp., Klebsiella spp., грибки рода 
Candida (в т.ч. C. albicans), дерматофиты

Могут быть устойчивы Providencia stuartii, 
Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, 
некоторые штаммы E. сoli [3], госпитальные 
штаммы в ожоговых отделениях [17]

Тетрациклин, мазь 
для наружного  
применения

Бактериостатическое действие 
за счет подавления синтеза  
белка возбудителей

Аэробные грамположительные: Staphylococcus 
spp. (в т. ч. продуцирующие пенициллина-
зу), Streptococcus spp.; грамотрицательные: 
Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, 
Enterobacter spp., E. coli, Klebsiella spp., 
Salmonella spp., Shigella spp.; анаэробные: 
Clostridium spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., 
Mycoplasma spp., Spirochaetaceae spp.

P. aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., 
большинство штаммов Bacteroides fragilis, 
большинство грибов, мелкие вирусы.
Высокая частота устойчивости среди кли-
нически значимых микроорганизмов не по-
зволяет рассматривать как средство выбора 
для лечения большинства инфекций [16].
Резистентность S. epidermidis и S. aureus 
составляет 68,3% и 14,9% соответственно [2]

Гентамицин, порошок 
для наружного приме-
нения

Аминогликозид. Бактери-
цидный эффект за счет 
подавления синтеза бактери-
ального белка

Грамположительные: Mycobacterium spp.,  
S. aureus, Streptococcus spp.; грамотрицатель-
ные: Aerobacter aeruginosa, Shigella spp.,  
P. aeruginosa, Pseudomonas spp., E. coli,  
Serratia spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., 
Citrobacter spp., Yersinia spp., Providencia spp.

Neisseria meningitidis, Treponema pallidum, 
Streptococcus spp., Bacteroides spp., 
Clostridium spp., Providencia rettgeri. Рези-
стентны около 5% госпитальных штаммов. 
Резистентность S. epidermidis и S. aureus со-
ставляет 58,3% и 22,1% соответственно [2].
Для России характерна высокая частота рас-
пространения устойчивости среди грамотри-
цательных бактерий, в т. ч. у E. coli  
и P. aeruginosa [16]

Хлорамфеникол + 
метил урацил (Левоме-
коль), мазь для наруж-
ного применения

Хлорамфеникол: бактерио-
статическое действие за счет 
нарушения синтеза белков ми-
кроорганизмов.
В высоких концентрациях 
обладает бактерицидным 
эффектом в отношении пнев-
мококка, менингококка  
и H. influenzae.
Метилурацил: стимулятор ре-
парации тканей

Грамположительные: Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp.; грамотрицательные: 
Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis,  
E. coli, Haemophilus influenzae (включая ампи-
циллинорезистентные штаммы), Salmonella spp., 
Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp.,  
Yersinia spp., Proteus spp., Rickettsia spp. 
Spirochaetaceae spp.; некоторые крупные виру-
сы. Действует на устойчивые к пенициллину, 
стрептомицину, сульфаниламидам  
штаммы [16, 18]

Среди энтеробактерий часто отмечает-
ся резистентность. В России 50–90% шигелл 
и 10% сальмонелл устойчивы к хлорамфе-
николу [16].
Малоактивен в отношении кислотоустой-
чивых бактерий, синегнойной палочки, 
клостридий и простейших

Фузидовая кислота, 
крем, мазь для наружно-
го применения

Бактериостатическое дей-
ствие, подавляет синтез бел-
ка бактерий

Имеет узкий спектр действия: Staphylococcus 
spp., включая большинство штаммов  
S. aureus (в т. ч. MRSA, устойчивые к пени-
циллинам, стрептомицину, хлорамфениколу, 
эритромицину) и S. еpidermidis (в т. ч. MRSA), 
Corynebacterium spp., Cladosporium spp.

Неактивен по отношению к грамотрицатель-
ным бактериям, Salmonella spp., Proteus spp., 
E.coli. 
Низкая активность по отношению 
к Streptococcus spp., в т. ч. S. pneumoniae

Мупироцин, мазь для на-
ружного применения

Бактериостатическое действие, 
подавляет синтез бактериаль-
ных белков  

Грамположительные аэробы, включая S. aureus 
(в т.ч. штаммы, устойчивые к метициллину),  
S. epidermidis, S. saprophyticus, S. pyogenes  
(в т. ч. коагулазонегативные); грамотрицатель-
ные (в т. ч. E. coli, Haemophilus influenzae)

Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp., 
Micrococcus spp.

Примечание: ПАБК – парааминобензойная кислота
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низмов (табл . 2) и ограничением из-за побочных эффек-
тов при больших раневых поверхностях (табл . 3) .

Многие  местно  применяемые  антибактериальные 
препараты  имеют  достаточно  жесткие  ограничения 
для  стационарного  применения  в  связи  с  резистент-
ностью  микрофлоры,  а  также  по  площади  раневой  по-
верхности  из-за  активного  всасывания  и  токсичности 
при  попадании  в  системный  кровоток  [20] .  К  местным 
антибактериальным препаратам, наиболее активно при-
меняемым для амбулаторного ведения ран с целью про-
филактики  развития  раневой  инфекции,  можно  отнести 
сульфаниламид, сульфатидин серебра, неомицин с баци-
трацином, при риске негоспитальных устойчивых штам-
мов — мупироцин и фузидовую кислоту . Сульфаниламид 
не потерял актуальности и характеризуется противоми-
кробным  действием  по  отношению  к  негоспитальным 
штаммам  грамположительных  и  грамотрицательных 
кокков, E. coli, Shigella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus 
influenzae,  Clostridium spp.,  Bacillus anthracis, 
Corynebacterium diphtheriae,  Yersinia pestis,  а  также 
Chlamydia spp., Actinomyces spp., Toxoplasma gondii и не-
которым другим бактериям при ранах и ожогах, получен-

ных  в  результате  несчастных  случаев  и  в  чрезвычайных 
ситуациях [15–16, 21] .

Применяя местные антибактериальные препараты, ко-
торые непосредственно контактируют с раной, необходи-
мо  учитывать  их  форму  выпуска  и  состав  вспомогатель-
ных веществ, соотнося их с фазами раневого процесса .

В  первой  фазе  раневого  процесса  рекомендуются 
для  местного  применения  препараты  на  водораство-
римой  основе  с  сульфаниламидом  [6] .  Сульфаниламид 
в  виде  порошка  для  местного  применения  (Ранавек-
сим  в  банке  с  дозатором)  поглощает  раневой  экссудат, 
не  травмирует  ткани  раневой  поверхности,  препятству-
ет  развитию  микрофлоры  в  ране  и  вторичному  инфи-
цированию  [21,  22] .  При  использовании  лекарственной 
формы  в  упаковке  с  дозатором  легко  контролируются 
дозировка  лекарственного  вещества  и  равномерность 
нанесения  порошка  без  контакта  с  раневой  поверхно-
стью, что уменьшает риск побочных эффектов . При глу-
боких ранениях в полость раны вносят 5–15 г порошка 
для наружного применения (Ранавексим), при этом мак-
симальная  суточная  доза  для  взрослых  составляет  15  г, 
для  детей  старше  3-х  лет  —  300  мг,  при  местном  при-

Таблица 3. Показания, побочные эффекты и ограничения для антибактериальных препаратов для наружного 
применения

Препарат, форма 
выпуска Основные показания к местному применению Побочные эффекты Ограничения для наружного применения 

Сульфаниламид
(Стрептоцид, Рана-
вексим), порошок 
для наружного 
применения

Инфицированные раны различной этиологии (в т. ч. язвы, 
трещины, ссадины), ожоги (I и II степени), гнойно-воспали-
тельные поражения кожи.
Преимущества препарата: используется при обширных 
и глубоких ранах. Может применяться в I фазе раневого про-
цесса на очищенной и обработанной антисептиками раневой 
поверхности [6]

Аллергические реакции При местном применении надо помнить, 
что препарат лучше действует в чистой  
ране. Поэтому рекомендуется предваритель-
но обработать рану, промыть перекисью 
водорода и другими антисептиками, а затем 
наносить препарат [19]

Сульфадиазин 
серебра, крем, мазь 
для наружного при-
менения

Инфицированные поверхностные раны и ожоги со слабой 
экссудацией, трофические язвы, пролежни, длительно 
не заживающие язвы, ссадины. Может применяться  
в I фазе раневого процесса

Периферическим и си-
стемным кровотоком 
поглощается около 10% 
сульфадиазина и 1% 
серебра

Нанесение на обширные раневые поверхно-
сти сопровождается повышением концентра-
ции сульфадиазина в крови до 10–20 мкг/мл.
При длительном применении на больших ра-
невых поверхностях возможны системные 
побочные эффекты, в т. ч. нарушение 
кроветворения, кожные и аллергические ре-
акции, диспепсические явления, гепатит, 
гепатоцеллюлярный некроз, нарушение 
функций ЦНС, токсический нефроз

Гентамицин, порошок 
для наружного 
применения

Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, 
вызванные чувствительной микрофлорой: пиодермия. 
Инфицированные дерматиты, раны (в т. ч. хирургические, 
вялозаживающие), ожоги (в т. ч. растениями), укусы 
насекомых, абсцессы кожи и кисты. Вторичное бактери-
альное инфицирование. Возможно применение при малой 
площади раневой поверхности

Аллергические реак-
ции: местные – кожная 
сыпь, зуд, гиперемия 
кожи, чувство жжения; 
генерализованные 
(редко) – лихорадка, 
ангионевротический 
отек, эозинофилия

При всасывании с обширных поверхностей 
возможно развитие системных эффек-
тов – неврит слухового нерва, миасте-
ния, паркинсонизм, ботулизм, почечная 
недостаточность. Ограничение применения 
у новорожденных и недоношенных и в пожи-
лом возрасте

Фузидовая кислота, 
крем, мазь для на-
ружного применения 

Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные чувствитель-
ными микроорганизмами, инфицированные раны. Может 
применяться при выявлении стафилококков, устойчивых 
к метициллину, пенициллинам, стрептомицину, хлорамфе-
николу, эритромицину, устойчивых госпитальных штаммов

Местнораздражающее 
действие (покраснение 
и зуд кожи), аллергиче-
ские реакции

Гиперчувствительность, печеночная недоста-
точность

Мупироцин, мазь 
для наружного 
применения 

Абсорбция после накожной аппликации крайне мала. 
Применяют при первичных и вторичных инфекциях 
кожи, в т. ч. инфицированных травмах, ранах и ожогах; 
профилактике бактериального инфицирования неболь-
ших ран, порезов и других «чистых» повреждений кожи 
при выявлении резистентных микроорганизмов. Может 
применяться в I и II фазах раневого процесса

Жжение, зуд в месте 
аппликации, аллергиче-
ские реакции

Может адсорбироваться через поврежден-
ную кожу. 
Ограничения: большая раневая поверхность 
и изменения функции почек
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менении  в  виде  порошка  (непосредственном  нанесении 
на  раневую  поверхность)  препарат  не  обладает  раздра-
жающим ткани действием [15, 21, 23] .

Во второй фазе раневого процесса следует отдавать пре-
имущество формам, не наносящим ущерба грануляциям .

Учитывая  мультирезистентность  микроорганизмов, 
в настоящее время эмпирические схемы антибактериаль-
ной терапии претерпевают значительные изменения . Дав-
но известные и широко используемые антибиотики оста-
ются, как правило, препаратами выбора лишь для ведения 
небольших  ран  в  амбулаторных  условиях  у  пациентов 
с низким риском инфицирования MRSA и другими устой-
чивыми  штаммами .  Раны,  требующие  хирургического 
лечения  в  условиях  стационара,  автоматически  перево-
дят  пациентов  в  группу  риска,  и  выбор  препарата  меня-
ется . При этом антибактериальный спектр применяемого 
препарата  должен  включать  возможных  возбудителей 
с  учетом  этиологических  и  анамнестических  характери-
стик раны .

заключение
Таким  образом,  при  назначении  антибактериаль-

ной терапии ран необходимо учитывать этиологию и об-
стоятельства,  при  которых  было  получено  повреждение, 
возможный  спектр  возбудителей,  лечение  амбулаторное 
или стационарное, риск инфицирования резистентной ми-
крофлорой,  особенности  хирургического  лечения  раны 
и фазу раневого процесса . При этом, несмотря на широ-
кое  использование  местных  форм  антибактериальных 
препаратов, в настоящее время отсутствуют четкие стан-
дартизированные  подходы  относительно  фаз  раневого 
процесса .  Только  местное  применение  антибактериаль-
ных  препаратов  (например,  сульфаниламида  в  форме 
порошка  для  наружного  применения  —  Ранавексима) 
возможно при небольших по площади поражениях без ак-
тивного инфекционного процесса в ране (бытовые ссади-
ны, царапины, неглубокие порезы и ожоги) . При глубоких 
и  обширных  раневых  дефектах  после  хирургической  об-
работки применяется системная антибактериальная тера-
пия,  дополняемая  при  необходимости  местными  лекар-
ственными формами .
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Клинический случай остановки геморроидального 
кровотечения с использованием баллонного зонда

К.м.н. С.Е. Каторкин, к.м.н. П.С. Андреев, В.М. Сотников

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара

РЕЗЮМЕ
В статье описывается успешный опыт использования баллонного зонда для остановки геморроидального кровотече-
ния у пациента, которому проводилось лечение геморроя методом латексного лигирования.
Целью клинического наблюдения являлась оценка эффективности баллонного зонда для остановки геморроидально-
го кровотечения. Под наблюдением находился пациент 28 лет, в течение 2-х лет страдающий внутренним гемор-
роем II стадии. На фоне комплексного консервативного лечения, включавшего флеботропные препараты и ректаль-
ные суппозитории с трибенозидом, было выполнено лигирование внутренних геморроидальных узлов при помощи 
латексных колец на 3, 7, 11 часах, за 2 процедуры. В первую процедуру проводилось лигирование геморроидальных 
узлов на 3 и 7 часах, во вторую — геморроидального узла на 11 часах. На 10-е сутки, после 2-х процедур разви-
лось кровотечение из площадки отторжения геморроидального узла. Для его остановки был применен ректальный 
баллонный зонд. Это позволило снизить интенсивность кровотечения, идентифицировать кровоточащий дефект 
и провести эффективную фотокоагуляционную остановку кровотечения.
Применение разработанного нами баллонного зонда эффективно для временной остановки геморроидальных крово-
течений в амбулаторных условиях, с последующим проведением процедур для его окончательной остановки.
Ключевые слова: геморрой, геморроидальное кровотечение, латексное лигирование геморроидальных узлов, баллон-
ный зонд, остановка кровотечения.
Для цитирования: Каторкин С.Е., Андреев П.С., Сотников В.М. Клинический случай остановки геморроидального кро-
вотечения с использованием баллонного зонда // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 2(II). С. 70–72.

ABSTRACT
Clinical case of stopping hemorrhoidal bleeding with the use of balloon probe
Katorkin S.E., Andreev P.S., Sotnikov V.M. 

Samara State Medical University

The article describes the successful experience of using a balloon probe to stop hemorrhoidal bleeding in a patient with 
hemorrhoids treated by the use of a rubber band ligation.
The aim of clinical observation was to assess the effectiveness of the use of the balloon probe to stop hemorrhoidal bleeding. The 
patient aged 28 years, suffering of internal hemorrhoids of stage II for 2 years, was under observation. The complex conservative 
treatment included the use of phlebotrophic drugs and tribenozide rectal suppositories, it was combined with ligation of the internal 
hemorrhoids with latex rings at 3, 7, 11 hours for 2 procedures. The first procedure included the rubber band ligation of hemorrhoids 
at 3 and 7 hours, the second procedure  - ligation  of hemorrhoidal node at 11 hours. On 10-th day, after 2 procedures, there was a 
bleeding from the site of rejection of the hemorrhoidal node. To stop it, a rectal balloon probe was used. This allowed to reduce the 
intensity of bleeding, identify a bleeding defect and conduct an effective photocoagulation of bleeding.
The use of the balloon probe developed by us is effective for temporary stopping hemorrhoidal bleeding in outpatient practice, 
followed by the measures taken for its final stop.
Key words: hemorrhoid, hemorrhoidal bleeding, rubber band ligation, balloon probe, stop of bleeding.
For citation: Katorkin S.E., Andreev P.S., Sotnikov V.M. Clinical case of stopping hemorrhoidal bleeding with the use of balloon 
probe // RMJ. Medical Review. 2018. № 2(II). P. 70–72.

ВВедение
Заболеваемость  геморроем  среди  работающего  насе-

ления  составляет  от  12  до  15%  [1,  2] .  Современный  взгляд 
на  причины  развития  геморроя  основывается  на  двух  взаи-
мосвязанных патогенетических факторах: гемодинамическом 
и  мышечно-дистрофическом  [3] .  Гемодинамический  фак-
тор  развивается  в  связи  с  увеличением  объема  циркулиру-
ющей по геморроидальным венам крови . Происходит посте-
пенное  расширение  их  кавернозных  полостей  и  увеличение 
объема  геморроидальных  узлов .  Из-за  увеличения  объема, 
под собственной массой геморроидальные узлы смещаются 

в дистальном направлении, что приводит к дистрофическим 
изменениям в их фиброзно-мышечном каркасе — это мышеч-
но-дистрофический фактор развития геморроя [3] .

Для  лечения  геморроя  все  большее  распространение 
получают  малоинвазивные  методики  [4–9],  позволяющие 
купировать  клинику  геморроя  с  минимальной  операци-
онной  травмой .  Одним  из  таких  методов  является  лиги-
рование  геморроидальных  узлов  при  помощи  латексных 
колец . Данный метод наиболее часто применяется в усло-
виях  поликлиники  и  имеет  сравнительно  низкую  частоту 
осложнений,  в  среднем  до  7,2%  [10,  11] .  Наиболее  часто 
встречающееся  осложнение  —  послеоперационное  кро-
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вотечение,  возникающее,  как  правило,  вследствие  запора 
или  превышения  допустимых  физических  нагрузок .  Для 
его  остановки  применяются  как  консервативные  методы, 
в виде гемостатических препаратов, так и хирургические —  
коагуляция  или  прошивание  кровоточащего  участка .  Ин-
фракрасная  коагуляция  является  одним  из  наиболее 
эффективных  методов  лечения  при  I  и  II  стадиях  гемор-
роя,  а  также  остановки  кровотечения  из  аноректальной 
области  [12,  13] . Принцип метода основан на коагуляции 
сосудистой ножки геморроидального узла под воздействи-
ем  теплового  потока  сфокусированного  инфракрасного 
луча, направленного через световод аппарата . Данный метод 
позволяет выполнить остановку геморроидального кровот-
ечения в амбулаторных условиях . Но в случаях интенсив-
ного кровотечения инфракрасное излучение рассеивается 
и не создает требуемой температуры ткани кровоточащего 
участка для его коагуляции . Большинство пациентов с та-
кими осложнениями из поликлиники и стационаров крат-
ковременного  пребывания,  как  правило,  направляются 
в дежурный хирургический стационар . С целью облегчения 
остановки  кровотечений,  возникающих  после  латексного 
лигирования геморроидальных узлов, и повышения его эф-
фективности нами разработан баллонный зонд для времен-
ной остановки геморроидальных кровотечений .

Цель:  оценка  эффективности  применения  баллонного 
зонда для остановки геморроидального кровотечения .

Методика
Для  решения  проблемы,  связанной  с  остановкой  ге-

морроидальных  кровотечений  на  поликлиническом  уров-
не оказания медицинской помощи, нами разработана мо-
дель  баллонного  зонда  для  остановки  геморроидальных 
кровотечений  (патент  РФ  на  полезную  модель  № 175859 
от 21 .12 .2017) [14] . При его разработке мы основывались 
на анатомическом расположении артерий, кровоснабжаю-
щих геморроидальные узлы .

Баллоный  зонд  представляет  собой  полую  трубку, 
имеющую  на  одном  конце  расширяющийся  эллипсовид-
ный баллон, который в широкой части по всей окружности 
имеет бортик шириной до 3 мм, высотой до 3 мм; в дис-
тальной части баллон имеет плоский лепесток; на рассто-
янии 40 мм от проксимальной части баллона по окружно-
сти трубки нанесена контрольная метка (рис . 1) .

Баллонный  зонд  используется  следующим  образом . 
Через  введенный  в  анальный  канал  аноскоп,  при  помощи 
кровоостанавливающего зажима, наложенного на плоский 
лепесток, баллонный зонд в спущенном состоянии вводят 

в  прямую  кишку  и  устанавливают  так,  чтобы  контроль-
ная  метка  трубки  находилась  на  уровне  аноректальной 
линии .  Под  контролем  манометра,  посредством  ручного 
нагнетателя воздуха раздувают баллонный зонд до давле-
ния 80 мм рт .  ст . При этом бортик зонда сдавливает тер-
минальные  ветви  верхней  прямокишечной  артерии,  про-
исходит  снижение  притока  крови  к  геморроидальным 
узлам  и  уменьшается  интенсивность  кровотечения .  Затем 
выполняют  местную  инфильтрационную  анестезию  обла-
сти кровотечения и обрабатывают источник кровотечения 
с  помощью  фотокоагуляции .  После  окончательной  оста-
новки кровотечения зонд в спущенном состоянии удаляет-
ся из прямой кишки . Это позволяет проводить временную, 
а затем и окончательную остановку кровотечений в крат-
чайшие сроки, без дополнительной терапии и необходимо-
сти пребывания пациента в стационаре .

клинический случай
Больной Ч . 28 лет, обратился в клинику ООО ММЦ Ме-

дикал Он Груп (Самара) с жалобами на позывы к дефека-
ции,  выделение  свежей  крови  при  опорожнении  прямой 
кишки, общую слабость .

Пациент  находился  на  лечении  в  клинике  с  диагнозом 
«наружный  и  внутренний  геморрой  II  стадии» .  Анамнез 
заболевания — около 2-х лет . Лечение проводилось впер-
вые  методом  лигирования  внутренних  геморроидальных 
узлов при помощи усиленных латексных колец . Выполнено  
2 процедуры лигирования, с помощью вакуумного лигато-
ра Karl Storz (Германия) . В первую процедуру, которая была 
проведена  24  сут  назад,  латексные  кольца  были  наложе-
ны на геморроидальные узлы на 3 и 7 часах, во вторую —  
12 суток назад — выполнено лигирование геморроидально-
го узла на 11 часах .

В начале лечения пациент был проинформирован о не-
обходимости  соблюдения  диеты  и  снижения  физических 
нагрузок  на  период  выполнения  лигирования,  а  также  
на  30  сут  после  второй  процедуры  лигирования .  В  свя-
зи  с  непредвиденной  производственной  необходимостью 
на 7-е сутки после второго лигирования пациенту пришлось 
нарушить  рекомендации  по  режиму  физических  нагрузок . 
После этого он почувствовал позыв к дефекации . Во время 
опорожнения кишечника пациент испытал головокружение, 
отметил выделение свежей крови из прямой кишки . Это по-
вторилось трехкратно, и пациент обратился к лечащему врачу .

При поступлении пациента в клинику общее состояние 
удовлетворительное .  АД  —  110/80  мм  рт .  ст .  Пульс  рит-
мичный, 80 уд ./мин . Во время аноскопии из прямой киш-
ки  выделилась алая  кровь  со  сгустками . При  осмотре  об-
ласти внутренних  геморроидальных узлов было выявлено 
выделение  крови  из  области  отторжения  геморроидаль-
ного  узла  на  11  часах .  В  связи  с  тем  что  пациент  заранее 
не  готовился  к  визиту  и  не  опорожнял  прямую  кишку 
от  каловых  масс,  их  отхождение  не  позволяло  провести 
какие-либо манипуляции на источнике кровотечения . Ди-
аметр  используемого  аноскопа  SapiMed  (Италия)  23  мм 
не  позволял  выполнить  прошивание  дефекта  слизистой . 
В связи с этим было принято решение применить фотоко-
агуляцию . Но продолжающееся выделение крови не позво-
ляло провести остановку геморроидального кровотечения 
с должной эффективностью . Было принято решение об ис-
пользовании  баллонного  зонда,  который  был  установлен 
согласно описанной выше методике . После его раздувания 

Рис. 1. Схема устройства баллонного зонда 
для остановки геморроидальных кровотечений 
в спущенном (А) и раздутом (B) состояниях:  
1– контрольная метка, 2 – полая трубка, 3 – баллон,  
4 – бортик, 5 – плоский лепесток
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до 80 мм рт . ст . в течение 5–10 с интенсивность кровотече-
ния начала снижаться до полной остановки кровотечения . 
Кровоточащий дефект стал доступен для коагуляции .

Затем была выполнена обработка источника кровотече-
ния раствором антисептика при помощи тупфера и произ-
ведена  инфильтрация  области  кровотечения  Sol .  Lidocaini 
2% 1 мл . После этих манипуляций проведена фотокоагуля-
ция  источника  кровотечения  аппаратом  Redfield-Lumatec 
(США) . Выделение крови прекратилось .

При  контрольном  осмотре  пациента  через  час  после 
процедуры АД — 120/80 мм рт . ст ., кожный покров и ви-
димые  слизистые  бледно-розового  цвета .  При  аноскопии 
признаков  продолжающегося  кровотечения  не  выявлено . 
Пациенту  было  разрешено  покинуть  клинику  с  рекомен-
дациями по диете и режиму физических нагрузок, а также 
назначен контрольный осмотр через 10 дней .

При контрольном осмотре пациент не предъявлял жа-
лоб .  Кровотечения  из  прямой  кишки  отсутствовали . При 
осмотре  кожный  покров  и  видимые  слизистые  розового 
цвета .  АД  —  120/80  мм  рт .  ст .  При  аноскопии  выявлена 
площадка отторжения геморроидального узла на 11 часах, 
белого  цвета,  без  признаков  выделения  крови .  Пациен-
ту были даны рекомендации по дальнейшему режиму фи-
зических нагрузок .

обсуждение
Современное  лечение  пациентов  с  геморроем  ос-

новывается  на  применении  малоинвазивных  хирур-

гических  методов,  наносящих  как  можно  меньшую 
операционную  травму  [4–9] .  Среди  них  активно  при-
меняется  метод  лигирования  геморроидальных  узлов 
с  помощью  латексных  колец .  Лечение  данным  мето-
дом  проводится  в  амбулаторных  условиях  и  имеет 
низкую  частоту  осложнений,  наиболее  частое  из  кото-
рых  геморроидальное  кровотечение  [11,  12] .  При  раз-
витии  осложнений  такого  характера  в  условиях  поли-
клиники  могут  возникнуть  трудности  с  гемостазом, 
и нередко пациентов госпитализируют в дежурный хи-
рургический стационар .

Представленное клиническое наблюдение показывает, 
что  применение  разработанного  нами  баллонного  зонда 
для  временной  остановки  геморроидальных  кровотече-
ний  позволяет  в  кратчайшие  сроки  выполнить  гемостаз 
в условиях поликлиники . С нашей точки зрения, при ма-
лоинвазивном хирургическом лечении геморроя методом 
латексного  лигирования  амбулаторные  центры  должны 
иметь  в  своем  арсенале  подобные  устройства .  Это  по-
зволит  с  большей  эффективностью  и  быстро  выполнить 
купирование данного осложнения и избежать госпитали-
зации в стационар .

Применение разработанного нами баллонного зонда 
эффективно  для  временной  остановки  геморроидаль-
ных  кровотечений  в  амбулаторных  условиях,  с  после-
дующим проведением процедур для его окончательной 
остановки .
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