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Вопросы лечения гнойных ран всегда волновали человечество. В структуре 

хирургических заболеваний раневая инфекция наблюдается у 35-45% больных и 

протекает в виде острых и хронических гнойных заболеваний. Несмотря на активное 

внедрение высоких технологий в современной хирургии, проблемы хирургической 

инфекции остаются одним из приоритетных [2].  

Гнойные раны возникают в результате осложненного течения травматических 

повреждений кожи, хирургического лечения острых и хронических гнойно–

воспалительных заболеваний мягких тканей и костей (флегмона, абсцесс, остеомиелит и 

др.), при различных инфекционных послеоперационных осложнениях. У ряда пациентов 

формирование ран (язв) связано с сосудистой патологией нижних конечностей, сахарным 

диабетом и др. [2,3,4]. 

Безусловно, основным методом лечения гнойных ран является радикальная 

хирургическая обработка с последующим пластическим закрытием раневого дефекта. 

Однако в ряде случаев при хирургической обработке  не всегда удается адекватно удалить 

все нежизнеспособные ткани. В этой ситуации для подготовки раны к кожной пластике 

или еѐ спонтанного заживления необходимо проведение комплексной терапии [1, 3].  

У пациентов с гнойно-некротическими поражениями мягких тканей наблюдается 

повышенная потребность тканей в кислороде, что не всегда обеспечивается 

физиологическими возможностями кислородтранспортной системы. Вместе с этим при 

сопутствующем облитерирующем атеросклерозе и диабетической ангиопатии ведущим 

патогенетическим механизмом является гипоксия тканей [6].    
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В настоящее время в США и западной Европе в лечении больных с длительно 

незаживающими ранами наряду с гипербарической оксигенацией (ГБО) все чаще 

используют местную оксигенотерпию – Topical Wound Oxigen (TWO2). Так в 2009 г. 

Тawfick W. и соавторы опубликовали результаты параллельного сравнительного 

исследования эффективности TWO2 у 83 пациентов с венозными трофическими язвами, 

показав убедительное превосходство лечения с применением TWO2 над 

конвенциональной компрессионной терапией [7]. 

В 2010 г. Blackman E. и соавторы провели перспективное контролируемое 

исследование у 28 пациентов с трофическими язвами стоп на фоне синдрома 

диабетической стопы, на основании которого сделали заключение о более быстрых 

темпах заживления язв при помощи TWO2 над методами лечения ран во влажной среде 

[5]. 

В отечественной литературе вопросам TWO2 у больных с раневыми и язвенными 

дефектами не уделяется достаточного внимания. Несмотря на это, местная 

оксигенотерапия является одним из важных компонентов комплексного лечения больных 

с хроническими ранами. 

Материалы и методы исследования: 

Нами проанализированы результаты лечения 130 пациентов с инфицированными 

ранами и трофическими язвами, находившихся на лечении в 2010-2011 г. Условно все 

больные были разделены на 3 группы:  

1 группа - основная (35 человек) – больные, у которых комплексная терапия 

включала применение местной кислородной терапии (TWO2).  

2 группа – контрольная (43 человека) – больные, у которых комплексная терапия 

включала сеансы гипербарической оксигенотерапии (ГБО).  

3 группа - контрольная (52 человека) – пациенты, у которых лечение проводилось 

согласно принятым стандартам. 
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Обследуемые больные были в возрасте от 27 до 76 лет. Средний возраст больных 

составил 48,2+2,7 лет. 

Большинство анализируемых пациентов были со II-IV стадией гнойно-

некротического процесса по Wagner F.W.  

В исследовании принимали участие пациенты с инфицированными ранами, 

гнойно-некротическими ранами, образовавшимися после вскрытия абсцессов и флегмон, с 

трофическими язвами венозного и артериального генеза, с раневыми и язвенными 

дефектами на фоне синдрома диабетической стопы (СДС) (таблица 1).  

Таблица 1. Распределение больных по характеру заболевания 

Вид заболевания 1 группа (n=35) 2  группа (n=43) 3 группа (n=52) 

Трофические язвы 

венозного генеза 

5 (14,3%) 7 (16,3%) 10 (19,2%) 

Трофические язвы 

артериального генеза 

9 (25,7%) 9 (20,9%) 8 (15,4%) 

Инфицированные раны 13 (37,1%) 19 (44,2%) 22 (42,3%) 

Диабетическая стопа 8 (22,9%) 8 (18,6%) 12 (23,1%) 

 

Больные в основной и контрольных группах были рандомизированы по полу, 

возрасту, тяжести и глубине гнойно-некротического процесса и по частоте выявленной 

сопутствующей патологии.   

Всем пациентам  с трофическими язвами на фоне облитерирующего 

атеросклероза и с нейроишемической формой СДС проводилась ультразвуковая 

допплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей и транскутанная оксиметрия 

(ТсРО2) с целью определения резервов кровотока и определения тактики лечения.  

Больным с венозными  трофическими язвами выполнялось ультразвуковое 

ангиосканирование (УЗАС) вен нижних конечностей. 

TWO2 в основной группе проводили всем больным  в камере АOTI (рис.1). 
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Рис. 1. Камера АОТI для местной оксигенотерапии  

В системе применяется метод циклического повышения давления увлажненного 

кислорода в области раны в герметичной камере. Это обеспечивает больший градиент 

тканевой диффузии кислорода и приводит к увеличению оксигенация тканей. 

Повышенный градиент давления кислорода и циклическая компрессия стимулирует 

образование капилляров и усиливает функцию лейкоцитов, что ведет к стимуляции 

репаративных процессов в ране. 

ГБО-терапию во 2 контрольной группе проводили всем больным в барокамере 

БЛКС 303-МК (рис. 2). 

  

Рис. 2. Барокамера БЛКС 303-МК 

Количество и продолжительность сеансов, как в основной, так и в контрольной 

группах подбиралось индивидуально в зависимости от объема поражения и течения 

раневого процесса. Абсолютными противопоказаниями к проведению баротерапии 

являлись эпилепсия и клаустрофобия. 
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 Перед проведением сеансов TWO2 и ГБО избегали применения повязок с 

жирорастворимым мазями (по технике безопасности), так как жиры и масла в 

кислородной среде могут приводить к самовозгоранию.   Обычно применяли асептические 

повязки с 1% раствором повидон-йода.  

Результаты. 

Больные во всех группах получали направленную адекватную антибактериальную 

терапию и местную терапию с использованием современных перевязочных средств.  

У больных с трофическими язвами венозного генеза в обязательном порядке 

выполнялась эластическая компрессия нижних конечностей.  

Пациентам с артериальными трофическими язвами и нейроишемической формой 

СДС после УЗДГ артерий нижних конечностей и консультации ангиохирурга, 

проводилась медикаментозная коррекция ишемии. Для сосудистой терапии наряду с 

антикоагулянтами и ангиопротекорами нами применялись препараты из группы 

простагландинов Е1 (вазапростан). Больные, которым возможно было выполнить 

хирургическую коррекцию ишемии, переводились в специализированный стационар и в 

исследовании участия не принимали. 

Местная кислородотерапия в основной группе назначалась в количестве 8-13 

сеансов. Время сеанса составляло 40-90 минут в режиме 50 мл.бар.  

Во 2 группе ГБО-терапия назначалась в количестве 4-9 сеансов. Время изопресии 

составляло 40-60 минут в режиме 1,4-1,6 АТА.  

TWO2 и ГБО у больных с инфицированными ранами, язвами различного генеза, а 

так же с гнойно-некротическими поражениями на фоне СДС проводили с целью снижения 

раневой гипоксии, лактоацидоза и гипергликемии, улучшения обменных процессов в ране 

и стимуляции пластических процессов.  

У больных 1 группы с артериальными трофическими язвами и с 

нейроишемической формой СДС показатели ТсРО2 после проведения курса TWO2 

увеличивались на 13,2+1,1 мм.рт.ст. У тех же пациентов 2 группы значения ТсРО2 после 
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проведения курса ГБО увеличивались на 12,7+1,4 мм.рт.ст. У больных 3 группы 

показатели ТсРО2 после проведения курса консервативной сосудистой терапии 

увеличивались на 5,3+1,2 мм.рт.ст. (р<0,05).   

В основной группе очищение ран происходило через 6,8+2,3 суток, во 2 

контрольной группе через 6,9+2,2 суток, в 3 контрольной группе - через 10,1+2,7 суток. 

Появление первых грануляций в основной группе зафиксировано через 7,9+2,1 суток, во 2 

контрольной группе - через 8,2+2,3 суток, в 3 контрольной группе – через 10,4+2,8 суток 

(р<0,05).   

Кожно-пластические вмешательства в основной группе выполнялись через 

14,7+1,8 суток после начала лечения, во 2 контрольной группе – через 15,1+1,6 суток, в 3 

контрольной группе – сроки подготовки раны к пластическим операциям составили 

19,4+2,4 суток (р<0,05).   

В основной группе кожно-пластические операции выполнены у 14 (40,0%) больных, 

во 2 контрольной группе – у 12 (27,9%) больных,  в 3 контрольной группе – у 11 (21,2%) 

больных. Осложнения в виде некрозов кожных лоскутов и нагноения послеоперационных 

ран в основной группе отмечалось у 2 (14,3%) больных, во 2 и 3 контрольных группах 

осложнения отмечены также у 2 (16,7%) (18,2%) больных. 

В основной группе средний срок стационарного лечения составил 19,6+2,4  койко-

дня, во 2 контрольной группе – 20,2+2,1 койко-дня, в 3 контрольной - 25,3+2,7  койко-дней 

(р<0,05). 

Эффективность применения местной оксигенотерапии в комплексном лечении 

больного с трофической язвой артериального генеза иллюстрирует следующий 

клинический пример.  

Клинический пример. 

Больной Ю. 73 лет  поступил в экстренном порядке с клинической картиной 

облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей, обширной 

инфицированной раной левой стопы (W2), образовавшейся после экзартикуляции I пальца 
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по поводу гангрены. Ранее, в 2009 г., больному выполнено бедренно-подколенное 

шунтирование слева с восстановлением кровотока. При УЗДГ артерий нижних 

конечностей выявлена окклюзия артерий левой голени, ЛПИ - 0,8 (рис. 3).  

                               

Рис. 3. Вид стопы при поступлении  

Больному проводилась антибактериальная терапия (ципрофлоксацин+метрогил). 

В качестве сосудистой терапии больной получал внутривенные инфузии вазапростана по 

60 мкг в течение 10 дней. Местная терапия включала перевязки с 1% раствором 

йодопирона и ПМП «локус». Также пациенту было проведено 10 сеансов местной 

оксигенотерапии терапии в камере AOTI в режиме 50 мл.бар (рис. 4).  

                                

Рис. 4. Проведение сеанса местной оксигенотерапии в камере AOTI 

На 9-е сутки с момента поступления рана стопы очистилась, явления 

перифокального воспаления полностью купировались (рис. 5).  
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                           Рис. 5. Вид стопы перед кожной пластикой 

На 12-е сутки с момента поступления была выполнена аутодермопластика 

раневого дефекта левой стопы неперфорированным расщипленным кожным лоскутом. 

Течение послеоперационного периода гладкое. Послеоперационная рана зажила 

первичным натяжением, аутодермотрансплантат прижился полностью (рис. 6).  

 

Рис. 6. Результат лечения через 10 дней после кожной пластики 

Больной выписан на 11-е сутки после кожной пластики с зажившей раной стопы. 

Опорная функция стопы сохранена. Больной ходит в ортопедической обуви. 

Выводы. 

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно утверждать, что 

TWO2, сравнима по своей эффективности с ГБО-терапией у больных с хроническими 

ранами.  

У больных получающих TWO2 и ГБО-терапию отмечался более быстрый переход 

раневого процесса в пролиферативную фазу. Рост грануляционной ткани в ране 

происходил интенсивнее, чем в группе больных, которым данное лечение не проводилось, 

что позволяло сократить длительность лечения и в более ранние сроки и с лучшими 
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результатами выполнить пластическое закрытие раневого дефекта. Вместе с тем, TWO2 не 

имеет противопоказаний к применению и побочных эффектов,  может применяться с 

портативными концентраторами кислорода без источника кислорода высокого давления, 

что гораздо дешевле и удобнее при повседневном использовании. 
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