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Если ты не веришь в волшебство, то 

оно тебя и не коснѐтся. Если ты не веришь, 

что мир обладает собственным сердцем, то 

и не услышишь, как оно бьѐтся. 

Чарльз де Линт 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы.   Из числа проблемных состояний ургент-

ной хирургии особый интерес представляют гнойно-воспалительные заболе-

вания. В настоящее время кажется волшебством желание и возможности 

одолеть этот пласт медицинских проблем человечества. Несмотря на улуч-

шение лечебной и профилактической помощи с данной патологией, отмеча-

ется рост числа больных хирургической инфекцией мягких тканей, которые 

до сих пор занимают более половины коек специализированных отделений. 

Особенно настораживает частота встречаемости воспалительных процессов 

клетчаточных пространств головы и шеи. На них приходится до 3-4% от чис-

ла пациентов общехирургических стационаров с гнойной инфекцией мягких 

тканей [Бажанов Н.Н., 2006; Гостищев В.К., 2007; Робустова Т.Г., 2007; Бога-

тов В.В. и др. 2011; Паршикова С.А., Паршиков В.В., 2011; Глухов А.А. и др., 

2013; Wang J. et al., 2005]. 

Не меньшая клиническая значимость данной патологии обусловлена 

трудностями, с которыми сталкивается врач и пациент. На фоне использова-

ния традиционных средств не столь редки, как хотелось бы, случаи ослож-

нѐнного течения болезни, включая локальные, регионарные и системные 

проблемы, вплоть до летального исхода. Это приобретает особую актуаль-

ность, когда развиваются такие формы хирургической инфекции, как флег-

мона лица и шеи [Никитин А.А. и др., 2004; Губин М.А. и др., 2008]. Дело в 

том, что их возникновение и характер болезни во многом зависит от рас-

стройств многочисленных поликомпонентных звеньев системы гомеостаза. 

Данное обстоятельство определяет необходимость коррекции выявленных 

отклонений иммунных реакций и гемореологического статуса. Тем самым 

http://citaty.info/tema/ty
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обеспечивается возможность предупредить развитие угрожающих жизни 

осложнений [Агапов В.С. и др., 2005; Келина, Н.Ю., Безручко Н.В., 2007; 

Сашкина Т.И. и др., 2008; Дробышев А. Ю. и др., 2012; Дурново Е.А. и др., 

2012; Фомичѐв Е.В. и др., 2014; Acocella A. et al, 2007; Youssef O.H., et al, 

2008; Persac S., Peron J.V., 2008; Jarboui S., 2009]. 

Основу современного подхода к хирургическому лечению флегмон 

любой локализации составляет учѐт фазовых изменений воспалительного 

процесса и связанных с этим патофизиологических особенностей заживления 

раны [Ксембаев С.С., Ямашев И.Г., 2006; Паршикова С.А., Паршиков В.В., 

2012; Бесчастнов В.В. и др., 2012, 2013; Липатов К.В. и др., 2013, 2014]. 

Ожидая благополучие развития раневого процесса, наибольшее внимание 

уделяют тканевой гипоксии, усугубление которой чревато каскадом взаимо-

связанных и потенцирующих друг друга метаболических нарушений. Имен-

но эти обстоятельства пытаются учесть, когда в комплекс мер включают пре-

параты антигипоксантного, антиоксидантного типа действия [Лебедев В.В., 

2004; Орлов А.А., 2005; Пасечник И.Н., 2004; Воробьева Т.Л., 2008; Казарян 

А.С., 2009]. Их использование вносит оптимизм в получение нужного эффек-

та. Вместе с тем подобные средства не нашли широкого применения, и свя-

зано это с патогенетической узостью их предназначения, когда основной 

точкой приложения становится не первопричина, а итоговый результат пато-

логического процесса. 

С учѐтом изложенных мыслей логичнее выглядит мнение о целесооб-

разности исправления патофизиологических реакций, определяющих нару-

шения тканевого метаболизма. Их основу составляют девиации гемореологи-

ческого статуса при хирургической инфекции любой локализации. В этом 

отношении приобретают популярность такие средства физико-химической 

гемокоррекции, как анолит, гипохлорит натрия, мексидол, мексикор и реам-

берин. В качестве веских аргументов их полезности указывают позитивные 

сдвиги в изменении отдельных реологических показателей [Гольдберг В.Л., 

2002; Романовская А.В., 2006; Гайворонская Т.В., 2008; Петросян Н.Э., 2009; 
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Шведова Н.М., Михайлова Е.В., 2011; Недосейкина Т.В. и др., 2014]. К сожа-

лению, достаточно узкая объективизация практической значимости рекомен-

дуемых препаратов способствует необоснованному расширению спектра их 

применения. 

Перечисленные обстоятельства определяют необходимость изучения 

особенностей развития раневого процесса с акцентом на характер гемореоло-

гического статуса при гнойных заболеваниях разной локализации. Его поли-

компонентная оценка позволит обосновать не только патогенетическую зна-

чимость включения реамберина в перечень средств, позволяющих внести 

коррективы в конечную результативность хирургического лечения инфекции 

мягких тканей, но и определить место клинической его целесообразности. 

Цель исследования.   Улучшить результаты комплексного лечения ост-

рых гнойных заболеваний мягких тканей путѐм коррекции изменений геморео-

логического статуса, обусловленных развитием хирургической инфекции. 

Задачи исследования.   1. Дать сравнительную комплексную оценку 

клинико-реологического статуса при лечении гнойной раны передней брюш-

ной стенке и в области лица и шеи в зависимости от фазы процесса. 

2. Оценить динамику гемореологических показателей при лечении 

острой гнойной хирургической инфекции мягких тканей в зависимости от 

наличия синдрома системной реакции на воспаление – SIRS. 

3. Определить показания и обосновать клиническую результативность 

использования реамберина в комплексном хирургическом лечении больных с 

острыми гнойными заболеваниями мягких тканей. 

Новизна исследования.   1. Представлена сравнительная комплексная 

характеристика заживления гнойной раны на передней брюшной стенке и в 

области лица и шеи, включающая динамику клинических, клинико-

лабораторных, биохимических и реологических параметров в зависимости от 

фазы течения раневого процесса и выраженности синдрома системной реак-

ции организма на воспаление – SIRS. 



7 

2. Установлены особенности гемореологического статуса, включаю-

щего вязкость цельной крови и агрегационную способность эритроцитов, их 

деформационные свойства и транспортный потенциал крови и его изменений 

в динамике в соответствии со стадийностью заживления раны и наличием 

SIRS у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей. 

3. Обоснована целесообразность использования реамберина в лечении 

хирургической инфекции мягких тканей лица и шеи, который позитивно 

корригирует гемические и гемореологические изменения показателей, харак-

теризующих текучесть крови и ее транспортный потенциал, а также дана 

оценка клинической результативности его включения в комплекс мер пато-

физиологической направленности при наличии SIRS. 

Практическая значимость.   Использование гемореологического 

профиля, включающего вязкость крови при высоких и низких скоростях 

сдвига, вязкость плазмы, гематокритное число, вязкость суспензии и показа-

тель агрегации эритроцитов, индексы их удлинения и ригидности, а также 

индекс эффективности транспорта кислорода, позволяет объективизировать 

изменения реологии крови, которые сопровождают течение хирургической 

инфекции мягких тканей. Выделение ключевых гемореологических характе-

ристик, ответственных за нарушение текучести крови в целом, и микрорео-

логических свойств эритроцитов в частности (деформируемость и агрегацию 

эритроцитов) позволяет определить рациональные пути их коррекции. Вклю-

чение реамберина в комплексное лечение больных хирургической инфекцией 

мягких тканей корригирует гемические и гемореологические имеющиеся из-

менения. При этом происходит позитивная динамика показателей, характери-

зующих текучесть крови и ее транспортный потенциал, которые способству-

ют улучшению клинических параметров заживления гнойной раны, сокра-

щению частоты встречаемости местных инфекционно-воспалительных 

осложнений и, в конечном счѐте, выздоровлению больных острыми гнойны-

ми заболеваниями мягких тканей, в частности при локализации процесса в 

области лица и шеи. 
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Положения, выносимые на защиту.   1.  Гнойно-воспалительные за-

болевания мягких тканей сопровождаются изменениями гемореологических 

показателей в виде увеличения вязкости плазмы и цельной крови, уменьше-

ния индекса эффективности доставки кислорода к тканям, возрастания пока-

зателя агрегации и сокращения индекса удлинения эритроцитов. 

2. При наличии синдрома системной реакции на воспаление – SIRS у 

больных с хирургической инфекцией клетчаточных пространств в области 

лица и шеи наблюдается максимальная выраженность гемореологических и 

микроциркуляторных нарушений, характеризующих текучесть крови и мик-

рореологические свойства эритроцитов. 

Использование реамберина в комплексном хирургическом лечении у 

больных флегмоной клетчаточных пространств лица и шеи позволяет скор-

ригировать имеющиеся нарушения макро- и микрореологических изменений 

и улучшить результаты лечения данной патологии. 

Внедрение результатов исследования.   Метод коррекции геморео-

логических нарушений у больных флегмоной в области лица и шеи исполь-

зуется в работе отделения хирургической стоматологии Ярославской област-

ной клинической больницы. Полученные результаты исследования исполь-

зуются в учебном процессе на кафедре стоматологии Ярославского государ-

ственного медицинского университета, в системе послевузовского професси-

онального обучения ординаторов и интернов стоматологического профиля и 

студентов лечебного,  педиатрического и стоматологического факультетов 

ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ. Материалы легли в основу пособия для врачей «Реамберин в комплекс-

ном лечении хирургической инфекции мягких тканей» (2015). 

Апробация работы.   Основные положения работы доложены на 

научно-практической конференции – школе-семинаре «Лечение ран и ране-

вой инфекции» (Ярославль, 2007), научно-практической конференции стома-

тологов и зубных врачей «Актуальные вопросы стоматологии» (Ярославль, 

2007), XIII Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и 
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стоматологов «Новые технологии в стоматологии» (С-Петербург, 2008), VII 

Международной конференции «Гемореология и микроциркуляция» (Яро-

славль, 2009); III Евразийском конгрессе по медицинской физике и инжене-

рии «Медицинская физика – 2010» (Москва, 2010), научно-практической 

конференции стоматологов и зубных врачей (Ярославль, 2010), VIII Между-

народной конференции «Системное кровообращение, микроциркуляция и 

гемореология» (Ярославль, 2011), Международном научно-практическом 

конгрессе «Сахарный диабет и хирургические инфекции» (Москва, 2013), II 

Международном конгрессе «Раны и раневые инфекции» (Москва, 2014); 

научно-практической конференции врачей России с международным участи-

ем «VIII Успенские чтения» (Тверь, 2015). Результаты исследования обсуж-

дены на совместном заседании сотрудников кафедр хирургического профиля 

Ярославского государственного медицинского университета (2015). 

По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 6 статей в 

научных журналах, включенных в перечень рецензируемых изданий реко-

мендуемых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на со-

искание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Личный вклад автора.   Личный вклад автора состоит в самостоя-

тельной работе при сборе фактического материала, проведении лаборатор-

ных и клинических исследований, статистической обработке и анализе полу-

ченных данных, их систематизации и интерпретации, подготовке публикаций 

и докладов по материалам, полученным в процессе исследования. 

Структура диссертации.    Диссертация изложена на 128 страницах. 

Она состоит из введения, шести глав, выводов, практических рекомендаций и 

указателя литературы, который включает 258 источников, в том числе 64 на 

иностранном языке. Текст иллюстрирован 22 таблицами и 23 рисунками. 

Работа выполнена на кафедре общей хирургии (заведующий кафедрой 

– профессор А.Б.Ларичев) ГБОУ ВПО «Ярославский государственный меди-

цинский университет» МЗ РФ. 
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Глава 1.   ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

(обзор литературы) 

1.1.   Эпидемиология хирургической инфекции 

В основе гнойно-воспалительных заболеваний лежат инфекционные 

процессы эндогенного происхождения, в частности возникающие вследствие 

проникновения патогенной микрофлоры в подлежащие ткани через разру-

шенные ткани зуба или краевой пародонт, а так же при травмах и хирургиче-

ских вмешательствах в этой зоне [Шаргородский А.Г., 2002; Тер-Асатуров 

Г.П., 2005; Козлов В.А., 2006; Гостищев В.К., 2007; Ямуркова Н. Ф., 2007]. 

Распространенность данной патологии и увеличение количества боль-

ных с тяжелыми формами и неблагоприятными исходами объясняется мно-

гими факторами. В первую очередь, это обусловлено низким культурно-

образовательным уровнем населения, большая часть которого имеет очаги 

хронической инфекции. Не меньшую значимость имеют изменения защит-

ных свойств организма на фоне возрастания частоты встречаемости аллерги-

ческих и инфекционно-аллергических заболеваний. Важную роль в развитии 

гнойно-воспалительных проблем отводят функциональной неполноценности 

антиоксидантной системы организма [Сороковик М.Н., 2005; Латюшина 

Л.С., 2009; Шафранова С.К., 2009; Высельцева Ю.В., 2010; Богатов В.В., Бу-

рова Н.М., 2011, 2013]. Среди разнообразия путей распространения инфек-

ции предпочтение отдается гематогенному варианту, при котором происхо-

дит «генерализация» циркулирующих иммунных комплексов [Ксембаев С.С., 

Ямашев И.Г., 2006]. 

1.2.   Особенности заживления гнойной раны 

Согласно современным представлениям о заживлении раны в гнойной 

хирургии вне зависимости от локализации дефекта покровных тканей ране-

вой процесс протекает сходно и включает в себя три основных этапа: фаза 

воспаления, фаза регенерации и фаза реорганизации рубца с эпителизацией 

[Кузин М.И., Костюченок Б.М., 1990; Harless W.W. 2009]. 
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Заживление раны представляет собой адаптивный механизм, требую-

щий интеграции множества процессов, таких как миграция и пролиферация 

клеток, ангиогенез, деградация и синтез соединительной ткани. Специализи-

рованные клетки – тромбоциты, лейкоциты, макрофаги, клетки эпителия, ги-

стиоциты, фибробласты, взаимодействующие друг с другом при участии ци-

токинов и факторов роста, обеспечивают заживление раны [Вялов С.Л. и др., 

1999; Balwill F., Mantovani A., 2001; Gillitzer R., Goebeler M., 2001; Broughton 

G., 2006; Harless W.W., 2009]. 

В начале воспалительной фазы происходят вазоконстрикция и коагуля-

ция крови в капиллярах. Затем следует активация тромбоцитов, выделяющих 

в рану тромбоцитарный фактор роста, а также из поврежденных клеток ткани 

высвобождаются различные вещества, выступающие в роли хемоаттрактан-

тов (цитокины и хемокины). Эти вещества способствуют миграции фагоци-

тов и других клеток, что знаменует начало второй фазы заживления (4-8 сут-

ки), во время которой происходит размножение клеток, необходимых для ре-

генерации и роста капилляров (главным образом, фибробласты, гистиоциты 

и тучные клетки). Третья фаза, реорганизации рубца и эпителизации, харак-

теризуется дальнейшим созреванием соединительной ткани и может продол-

жаться от недели до месяца. Таким образом, раневой процесс представляет 

собой каскадный механизм, в котором конечный исход зависит от особенно-

стей течения начальных этапов [Werner S., Grose R., 2003; Gouin J.-P., Kiecolt-

Glaser J.K., 2011; Haubner F. et al., 2012]. 

В связи с тем, что при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области в патологический процесс вовлекается система крови, суще-

ствует высокая вероятность нарушения еѐ транспортной функции. Она 

напрямую определяется гемическим реологическим статусом на уровне си-

стемного кровообращения в зоне локальной микроциркуляции, изменения 

которого занимают ведущее место при всех патологических процессах, и 

особенно в патогенезе воспаления [Киричук В.Ф., 2005]. 

В условиях воспаления нарушение микроциркуляции угнетает окисли-
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тельно-восстановительные реакции за счет падения напряжения кислорода, 

что также снижает резистентность тканей к инфекции. Одной из причин раз-

вития микроциркуляторных нарушений является непосредственное повре-

ждение эндотелия капилляров комплексами антиген-антитело. Брадикинин 

как конечный продукт активизированной кинин-калликреиновой системы 

влияет на тонус и проницаемость сосудов микроциркуляторного русла, а 

также на реологические свойства крови. В свою очередь их нарушения при-

водят к расстройству кровообращения, особенно, в системе микроциркуля-

ции. Из внутрисосудистых феноменов, которые свойственны воспалитель-

ным заболеваниям, наиболее заметны гемореологические изменения. Опре-

деление их характера и глубины исключительно важны для выбора рацио-

нальной терапии [Баев В.М., 2000; Киричук В.Ф., 2005]. 

Интегральным показателем состояния реологии крови является ее ди-

намическая вязкость, которая зависит от четырех факторов: вязкости плазмы, 

величины гематокрита, агрегации и деформируемости эритроцитов. Гемато-

крит и вязкость плазмы определяют реологические свойства и текучесть кро-

ви в целом, на уровне регионарного кровотока и в системе микроциркуляции. 

Так, вязкость плазмы играет значительную роль в формировании сопротив-

ления кровотоку на уровне микрососудов, и она не зависит ни от возраста, ни 

от пола [Baskurt O.K. et al., 2007; Késmárky G., 2008]. 

Важным компонентом плазмы, влияющим на ее текучесть, является 

белковый состав. Его изменение наблюдается при мышечной активности, 

стрессе, а также при воспалении в острую фазу процесса, когда концентрация 

фибриногена может повышаться пятикратно, а С-реактивного белка – в де-

сятки раз [Мельников А.А., 2003]. 

Следствием сдвигов в белковом составе плазмы является изменение ее 

вязкости. Примечательно, что вязкость плазмы не меняется при разных ско-

ростях сдвига и, следовательно, ее можно рассматривать как ньютоновскую 

жидкость. Однако в ряде случаев обнаруживается еѐ разжижение в виде сни-

жения вязкости при увеличении скорости или напряжения сдвига. Возможно, 
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это связано с появлением большого числа асимметричных белковых макро-

молекул (глобулины, иммуноглобулины и фибриноген), которые в подобных 

условиях ориентируются своими длинными осями вдоль линий тока и тем 

самым снижают эффективную вязкость жидкости. С функциональной точки 

зрения вязкость плазмы в значительной мере определяет величину текучести 

цельной крови, обеспечивая передачу сдвигового напряжения на эритроциты 

и другие клетки, и исполняет роль смазывающего слоя между эндотелием 

микрососудов и форменными элементами [Муравьев А.В. и др., 2010]. 

Вторым макрореологическим фактором, определяющим вязкость цель-

ной крови (и, следовательно, еѐ текучести) является гематокрит. Концентра-

ция эритроцитов оказывает влияние, как на вязкость крови, так и на степень 

ее неньютоновости. Вместе с тем необходимо помнить, что величина гемато-

крита зависит от ряда переменных, в том числе от количества эритроцитов, 

клеточной геометрии, объема захваченной ими плазмы и деформируемости 

клеток [Муравьев А.В., Чепоров С.В., 2009; Baskurt O.K. et al., 2007]. 

В физиологических условиях прирост гематокрита – гемоконцентра-

ция, наблюдается при физическом стрессе, мышечной нагрузке, высокой 

температуре окружающей среды. Это объясняется усилением капиллярной 

фильтрации в микрососудистом русле разных органов при их активном 

функционировании. Увеличение гематокрита наблюдается также и при пато-

логии, например, при гипертензии, полицитемии [Муравьев А.В., Муравьев 

А.А., 2005; Булаева С.В., 2010]. 

Существует мнение о том, что гемоконцентрация способствует увели-

чению кислородной емкости крови и тем самым повышает эффективность 

транспорта кислорода. Однако нарастание вязкости крови и прирост сосуди-

стого сопротивления ведут к уменьшению эффективности подобной регуля-

ции транспорта кислорода. Анализ объемного потока через сосудистое русло 

на основе уравнения Пуазейля показывает, что прирост концентрации эрит-

роцитов – носителей кислорода, может быть нейтрализован опережающим 

нарастанием вязкости крови и падением объемной скорости кровотока. В 
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этой связи, обсуждается оптимальность гематокрита, при котором транспорт 

кислорода будет максимальным. Полагают, что в состоянии покоя он равен 

40-42% [Муравьев А.В., Муравьев А.А., 2005; Brittain J.E.et al., 2001]. 

На реологические свойства крови оказывает влияние агрегация эритро-

цитов. Временное их объединение представляет собой сложный обратимый 

динамический процесс. В реальном кровотоке распределены как отдельные 

клетки, монетные столбики из эритроцитов, так и целые кластеры. Интен-

сивность формирования агрегатов и их размеры зависят от агрегирующих 

агентов и прежде всего, от состояния плазматической мембраны эритроцита 

[Тихомирова И.А. и др., 2006; Shin S. et al., 2007; Munn L.L. et al., 2008]. 

Наиболее важной причиной изменения вязкости крови при замедлении 

ее течения является процесс агрегации – дезагрегации эритроцитов. Более 

эффективно эритроциты объединяются в агрегаты в присутствии фибриноге-

на. Информация о роли альбумина в образовании агрегатов эритроцитов про-

тиворечива. Наряду с позитивным его влиянием выявлена и обратная корре-

ляция между содержанием альбуминов в плазме и степенью агрегации эрит-

роцитов. Повышение концентрации глобулинов способствует росту агрега-

ции, однако, в меньшей степени, чем другие белки [Фирсов Н.Н. и др., 2004; 

Герасимов Л.В. и др., 2009; Saldanha C. et al., 2013]. 

Высокая степень агрегации сочетается с ухудшением транспорта кис-

лорода кровью. Это объясняется приростом вязкости и, следовательно, сни-

жением транспортного потенциала крови. Имеет значение и тот факт, что аг-

регация эритроцитов приводит к негомогенному распределению кровотока в 

системе микрососудов, что и ухудшает доставку кислорода в ткани. Суще-

ствует мнение о том, что умеренное повышение агрегации эритроцитов сни-

жает потоковое сопротивление в артериолах. С другой стороны, агрегация 

эритроцитов полезна для микроциркуляторной перфузии, так как облегчает 

прохождение агрегатов по микрососудистому руслу, минимизируя энергети-

ческие затраты. Противоречивость представленных данных объясняется тем, 

что, по-видимому, величина гемодинамического эффекта и вектор изменений 
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зависят от степени (интенсивности) агрегации [Муравьев А.В., Муравьев 

А.А., 2005; Yalcin O. et al. 2004; Maeda N. et al., 2006; Marossy A. et.al., 2009; 

Baskurt O.K. et al., 2007, 2013]. 

При воспалении повышение агрегации эритроцитов связано не только с 

замедлением кровотока, но и с ролью плазматических факторов, заключаю-

щейся в нарушении равновесия между белками плазмы, а именно, преобла-

данием высокомолекулярных над низкомолекулярными белками. Кроме того 

агрегация эритроцитов при воспалении связана с увеличением концентрации 

катехоламинов за счет повышенного тонуса симпатоадреналовой системы, 

оказывающих влияние на обмен внутриклеточного кальция через рецепторы 

мембран эритроцитов [Михайлов П.В., 2004; Замышляева М.В., 2008; Horga 

J. et al., 2000; Eniola A. O. et.al., 2003; Ergun-Cagli K. et al., 2011]. 

Важнейшим свойством эритроцитов, от которого зависит успешность 

их транспортной функции, является способность изменять форму под влия-

нием внешних сил – деформируемость. Еѐ изменение существенно сказыва-

ется на способности эритроцитов проходить через узкие капилляры и участ-

вовать в агрегации. Существует мнение о том, что повышение агрегатообра-

зования напрямую связано со снижением деформируемости красных клеток 

крови. Более ригидные и плотные (старые) формы обладают повышенной аг-

регабельностью [Муравьев А.В. и др., 2012; Baskurt O.K. et al., 2007; Fatini C. 

et al., 2005; Cho Y.I., 2011]. 

Деформируемость зависит от так называемых внутренних факторов, к 

которым относят функциональную клеточную геометрию, мембранную вяз-

коэластичность и цитоплазматическую вязкость. Важнейшей внешней де-

формирующей силой является артериальное давление, которое реализуется в 

напряжение сдвига, приложенное к клеткам крови. При снижении деформи-

руемости конечный эффект пассажа эритроцитов через узкие капилляры по-

мимо повышения артериального давления достигается за счет активизации 

других внешних факторов, в том числе посредством увеличения вязкости 

плазмы или гематокрита. В этой связи изменения среднего артериального 
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давления необходимо рассматривать в комплексе со сдвигами внешних и 

внутренних факторов деформации эритроцитов [Муравьев А.В., Муравьев 

А.А., 2005; Shin S. et al., 2007]. 

Эффективность микроциркуляторного кровотока в значительной мере 

определяется реологическими свойствами клеток крови, в первую очередь, 

эритроцитов. При большинстве заболеваний и патологических состояний из-

меняются все основные характеристики гемореологического профиля, в 

большей степени это относится к агрегации и деформируемости эритроци-

тов. Это приводит к снижению транспортного потенциала крови и уменьше-

нию доставки кислорода в тканевые микрорайоны [Муравьев А.В. и др., 

2010, 2012; Meiselman H., 2002; Bishop J. et al., 2004; Meurs I. et al., 2005; 

Baskurt O. et al., 2007; Puig-de-Morales-Marinkovic, M. et al., 2007]. 

Изложенная информация касается типичных изменений локального и 

системного характера, которые сопровождают развитие раневого процесса 

вне зависимости от локализации раны. Вместе с тем очевиден тот факт, что 

гнойно-воспалительный имеет специфические особенности, которые следует 

учитывать при проведении лечебных мероприятий в области лица и шеи. К 

сожалению, в специальной литературе практически отсутствуют работы, по-

свящѐнные особенностям заживления гнойной раны подобной локализации. 

Без их учѐта сложно представить грамотное обеспечение лечебного процесса 

с учѐтом патофизиологических нюансов раневого процесса, включая специ-

фику гемореологического статуса. 

1.3.   Хирургическая тактика: 

разнообразие средств и проблемы их использования 

Анатомо-физиологическая специфика челюстно-лицевой области опре-

деляет своеобразие развития патологического процесса, от которого, в свою 

очередь, зависит хирургическая тактика. Чаще встречаются пациенты с 

флегмонозным характером заболевания, которое нередко сопровождается 

тяжелыми системными осложнениями и летальным исходом [Шаргородский 

А.Г., 2002; Егорова О.А., 2002; Килымжанова Б.Т.,2003; Робустова Т.Г. и др., 
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2007; Сашкина Т.И. и др., 2008; Коротких Н. Г.,2009; Дурново Е.А., 2010; Бо-

гатов В.В. и др., 2015; Mylonas A.I. et al., 2007; Osborn T.M. et al., 2008]. 

Многие отмечают, что основу лечения больных с флегмонами лица и 

шеи составляет хирургическое вмешательство [Шаргородский А.Г., 2002; 

Соловьев М.М., Большаков О.П., 2003; Кирпичев А.А., 2005; Лукашов В.Я., 

2005; Левенец A.A., Чучунов A.A., 2006; Гостищев В.К., 2007; Козин Д.В. и 

др., 2010]. Успех же оперативного лечения зависит от заключительного эта-

па, предполагающего обеспечение адекватного дренирования гнойного очага 

с помощью перчаточной резины, перфорированных трубок, либо посред-

ством дилатационного устройства из сплава никелид титана [Кравченко В.В., 

Лещенко И.Г., 2003; Косинец А.Н., Стручков Ю.В., 2004; Мирзоев М.Ш., 

2008]. Вместе с тем данные приспособления имеют отрицательные стороны, 

связанные с проблемой промывания раны. При этом не удается избежать до-

полнительной травматизации краев раны, возникновения пролежней окру-

жающих тканей, возможного повреждения сосудисто-нервных образований. 

Трубки часто закупориваются детритом, а с помощью полосок из перчаточ-

ной резины трудно поддерживать достаточное зияние раны для адекватного 

дренирования [Федотов С.Н. и др., 2009; Тобоев Г. В., 2010]. 

В классическую схему хирургической обработки гнойного очага неко-

торые добавляют методику местного диализа, активного вакуумного дрени-

рования раны или использование регионарных способов введения антибио-

тиков [Давыдов Ю.А., Ларичев А.Б., 1999; Ковшов В.В., 2007; Ковалева Н.С., 

Зузова А.П., 2011]. С целью промывания гнойной полости используют фер-

ментные препараты (ДНК-аза, вобэнзим, дезоксирибонуклеаза), а так же 

0,1% раствор мирамистина, гипохлорита натрия, ЭХА-растворы, полигекса-

метиленгуанидина гидрохлорид. Получаемый при этом бактерицидный и де-

токсикационный эффект является необходимым условием для лечения такой 

патологии [Соловьев М.М., 2006; Щипский А.В., 2007; Тюрюмин В.С., 2011; 

Блескина А.В. и др., 2011; Недосейкина Т.В. и др., 2014]. Однако при дли-

тельном промывании ран вместе с экссудатом и детритом вымываются клет-

http://www.medvestnik.ru/library?search=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9D.%D0%A1.
http://www.medvestnik.ru/library?search=%D0%97%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9F.
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ки, принимающие активное участие в фагоцитозе и регенерации, а также 

происходит потеря белка и электролитов, что негативно сказывается на раз-

витии раневого процесса [Полякова В.В. 2004]. 

В лечении гнойной патологии с успехом используют озон-перфторан 

или его сочетание с физиотерапевтическим воздействием посредством низ-

кочастотного ультразвука, радиоволнового воздействия, минимизированной 

ГБО-терапии, а также динамической магнитотерапии с созданием бегущего 

импульсного магнитного поля [Липатов К.В., 2002; Бажанов Н.Н. и др., 2006; 

Артеменко К.Л., 2007; Власова О.С., 2007; Гучетль М.Н., 2008; Швылева 

О.С., 2008; Просычева О.О., 2013; Вагина И.Л. и др., 2014]. При данном ме-

тоде подразумевают внутривенное введение препарата, а так же орошение 

или наложение невысыхающей повязки на относительно чистую рану, кото-

рая в принципе должна заживать без дополнительного воздействия [Мовсе-

сян Г.В., 2001; Житков М.Ю. и др., 2002]. 

Интересным представляется применение различных видов сорбентов, 

включая целоформ, гелевин, диотевин, сорбалгон [Притыко А.Г. и др. 2005; 

Галимов Р.А., 2012; Кабисова Г.С., 2013]. Вместе с тем, подобное воздей-

ствие эффективно лишь в первые часы, поскольку в течение этого времени 

происходит насыщение сорбента экссудатом и требуется полная его замена, 

что сопряжено с дополнительной травматизацией раны и нарушает есте-

ственный процесс еѐ заживления [Тюрюмин В.С., 2011]. 

Хирургическое лечение часто сочетают с различными вариантами кон-

сервативной терапии. Известен способ лечения флегмон челюстно-лицевой 

области, включающий хирургическую обработку гнойного очага и его дре-

нирование, проведение антибактериальной и детоксикационной терапии. С 

учетом гиперергического характера воспалительного процесса подключают 

гипосенсибилизирующие средства (димедрол, супрастин, тавегил) и анальге-

тики-антипиретики (антипирин, амидопирин, парацетамол). Напротив, при 

гипергической реакции используют иммуностимуляторы (аутогемотерапии, 

продигиозан) [Тимофеев А.А., 2002; Соловьев М.М., Большаков О.П., 2003]. 
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В ряде случаев полезен иммуномодулятор полиоксидоний, иммунал и диме-

фосфон, глюкозамина сульфат, пробиотики, заместительная гормонотерапия, 

физиотерапевтическое воздействие [Безруков В.M., Робустова Т.Г., 2000; 

Ахмед С.Е., 2007; Лепилин А.В., 2007; Мустафаев М.Ш., 2007; Яременко 

А.И., 2007; Мубаракова Л.Н, 2008; Мингазов Г.Г. и др., 2009; Поляков К.А., 

2009; Воложин А.И. и др., 2010; Порфириадис М.П. и др., 2010]. Их исполь-

зование в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний лица и 

шеи обнажило недостатки в виде низкой иммунотропной эффективности 

препаратов, отсутствия непосредственного влияния на течение раневого про-

цесса, неуправляемый по величине и не всегда прогнозируемый терапевтиче-

ский эффект [Цымбалов О.В. и др., 2004; Иванюшко Т.П., 2014]. 

Для коррекции свободно-радикальных реакций предлагают сочетание 

гипохлорита натрия, рексода, реамберина, мафусола, мексидола либо их 

применение по отдельности, а так же использование этилметилгидроксипи-

ридина сукцината, ретинола [Воробьева Т.Л., 2008; Гаврилюк Л.А., 2009; Ка-

зарян А.С., 2009; Шафранова С.К., 2009; Гайворонская Т. В. и др., 2009; Бо-

гатов В.В. и др. 2011; Бурова Н.М., 2012]. Вместе с тем в литературе отсут-

ствует информация о патогенетических особенностях коррекции макро- и 

микрореологических характеристик крови и их влиянии на течение раневого 

процесса при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи. 

1.4.   Коррекция гемореологических нарушений 

Коррекция гемореологических расстройств приобретает существенное 

значение при комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний тех 

областей, которые имеют богатую сеть кровеносных сосудов. В данном слу-

чае воспалительный процесс сопровождается выраженными расстройствами 

микроциркуляции, оказывая существенное влияние на системную гемодина-

мику. В этой связи увеличивается спектр средств, применяемых для коррек-

ции нарушений системной гемодинамики, органного кровотока, микроцир-

куляции и гемореологии [Ерюхин И.А., 2003; Бадинов А.В. и др., 2004; Фен-

зелева В.А., 2006; Муравьев А.В., Чепоров С.В., 2009]. 
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Для улучшения микроциркуляции и "вымывания" в кровяное русло 

бактерий, токсинов и продуктов распада назначают средства детоксикации, 

содержащие декстран (полиглюкин, реополиглюкин, реоглюман, рондекс, 

реомакродекс). Их эффективность связывают с усилением перемещения 

жидкости из ткани в кровяное русло [Шпотин А.Г., 2005; Кручинский Н.Г., 

2005; Авдиенко О.В., 2008; Тюнин М.А., 2009; Каспранская Г.Р., 2011]. 

В лечении острых гнойных заболеваний челюстно-лицевой области от-

мечают позитивное влияние хитозана, одним из эффектов которого является 

коррекция реологических свойств крови, что относится к опосредованным 

его эффектам [Шомина С.А., 2002; Петрович Ю.А. и др., 2008; Strobin G. et 

al., 2006; Zarzycki R. et al., 2008]. Не менее эффективным оказался гомеопа-

тический применяемый местно препарат Траумель-С, а парентеральная фор-

ма используется в виде противовоспалительного, анальгезирующего и имму-

номодулирующего средства [Рогатина Т.В., 2005; Островская В.Ф., 2007]. 

Сложности приготовления натрия гипохлорита связаны с соблюдением необ-

ходимой концентрации и его очисткой от примесей хлора, которые рассмат-

риваются в качестве гемического яда [Гайворонская Т.В., 2008; Макуха В.А., 

2009; Петросян Н.Э., 2009]. Особое внимание заслуживает газотранспортный 

кровезаменитель «Перфторан», который улучшает газообмен и тканевый ме-

таболизм путем улучшения микрокровотока и повышения транспорта кисло-

рода. При этом уменьшается ацидоз в тканях, и проявляются его сорбцион-

ные свойства [Фурман И.В., 2004; Орлов А.А., 2005; Пиминова И.А., 2006; 

Гучетль М.Н., 2008; Швылева О.С., 2008; Армасов А.Р., 2011]. 

В комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний многие 

авторы отмечают важную роль применения антиоксидантов и антигипоксан-

тов [Гольдберг В.Л., 2002; Орлов А.А., 2005; Воробьева Т.Л., 2008; Гайво-

ронская Т.В., 2008; Шафранова С.К., 2009; Казарян А.С., 2009; Тобоев Г.В., 

2010; Анисимова Т.М., 2011]. Вместе с тем важно иметь в виду, что лишь не-

многие препараты обладают доказанными свойствами коррекции гемореоло-

гических нарушений. К ним относится пентоксифиллин, который улучшает 
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параметров гемореологического профиля, в том числе агрегацию и ригид-

ность эритроцитов. Имеются данные о положительном влиянии на геморео-

логический статус таких средств, как стабильные аналоги простагландина Е1 

и простациклина – вазапростан и илопрост. В сочетании с пентоксифиллином 

они ингибируют активность фосфодиэстераз эритроцитов угнетением входа 

Са
2+

 в клетку. Действие именно на эти молекулярные мишени (фосфодиэсте-

разы и кальциевые каналы) эритроцитов определяет наблюдаемые в клинике 

положительные изменения реологических свойств цельной крови и эритро-

цитов [Муравьѐв А.В. и др., 2010; Муравьев А.В., Тихомирова И.А., 2012; 

Phillips P.G. et al., 2005; Fernandes J.L. et al., 2008]. 

1.5.   Резюме 

Исследование нарушений реологии крови при хирургической инфек-

ции мягких тканей позволит верифицировать диагностику расстройств геми-

ческого транспорта и составить прогноз его восстановления после оператив-

ной коррекции, дополненной лекарственной терапией. Это определяет свое-

временность и актуальность проводимого исследования, имеющего суще-

ственную практическую значимость. В литературе мы не встретили данных о 

выраженности гемореологических нарушений в различные сроки течения 

гнойно-воспалительных процессов и их изменений под действием хирурги-

ческой и лекарственной коррекции препаратом реамберин. Крайне мало ра-

бот по изучению текучести крови, а она крайне важна. Они, как правило,  

направлены на анализ систем кровообращения на разном уровне, но опуска-

ется динамика реологических показателей крови. 

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует, что 

проблема лечения гнойно-воспалительных заболеваний, особенно в области 

лица и шеи не утрачивает своей актуальности и в настоящее время. Несмотря 

на огромное количество методов воздействия на гнойную рану, ни один из 

них не является универсальным. Данное обстоятельство послужило предпо-

сылкой, определившей направление для проведения исследования. 
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Глава 2.   МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.   Характеристика клинического объекта 

Общая клинико-статистическая информация 

В работе анализированы результаты лечения и обследования 143 паци-

ентов, находившихся в отделении хирургической стоматологии ГБУЗ ЯО 

«Областная клиническая больница», а также в хирургическом отделении 

ГБКУ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко» по поводу острых гной-

ных заболеваний мягких тканей в период с 2006 по 2014 годы. Возраст паци-

ентов колебался от 20 до 63 лет и в среднем составил 41±5,3 лет. Большая 

часть приходилась на лиц зрелого и среднего, то есть трудоспособного воз-

раста (86%). Среди них преобладали мужчины – 80 человек (56%). 

В соответствии с классификацией Г.А. Васильева и Т.Г. Робустовой 

(1981) из 107 исследуемых нами больных с гнойно-воспалительным заболе-

ванием лица и шеи, процесс локализовался в тканях, которые прилегали к 

нижней челюсти, и относился к группе поверхностных (59%). Остальные 

41% больных относились к группе глубоких гнойно-воспалительных заболе-

ваний головы и шеи. Из числа обследованных у 15 пациентов были абсцессы 

челюстно-лицевой области, большинство из которых имели одонтогенный 

характер (87%). Наибольшую группу составили пациенты, у которых гнойно-

воспалительная патология клинически проявлялась в виде флегмоны (82 че-

ловека – 53,6%). По нашим данным, в соответствии с классификацией М.А. 

Губина (1996) у 60 пациентов из этой группы (73,2%) имелись признаки эн-

догенной интоксикации, которые оценивались 2 и 3 степенью выраженности. 

В данном случае клинически диагностировали синдром системной реакции 

на воспаление – SIRS. 

Характеристика сравниваемых групп 

Для достижения цели исследования и решения соответствующих задач 

пациенты были разделены на четыре группы. Первую из них составили 36 

человек – пациенты с хирургической инфекцией мягких тканей передней 

брюшной стенки в виде нагноения послеоперационной раны после грыжесе-
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чения по поводу паховой (77,7%) и пупочной (22,3%) грыжи. Их возраст ко-

лебался в пределах от 26 до 58 лет и в среднем составлял 37,5±12,1 год. Пре-

обладали мужчины (61%) и лица трудоспособного возраста. У четвѐртой ча-

сти больных имелась сопутствующая патология: гипертоническая болезнь (3 

пациентов – 8,3%), в единичных случаях отмечались остеохондроз пояснич-

ного отдела позвоночника, ишемическая болезнь сердца, хронический брон-

хит, гастрит и полиневрит. 

Вторую группу (контрольную) составили 37 человек – пациенты с гной-

ными заболеваниями лица и шеи, при которых имелась исключительно ло-

кальная реакция на воспаление. Возраст больных в данной группе колебался 

от 20 до 61 года и в среднем составлял 40,5±1,2 года. Среди больных преоб-

ладали лица женского пола (56%). В эту группу вошли пациенты с абсцесса-

ми - 15 больных (40,5%) и флегмонами – 22 больных (59,5%) головы и шеи 

при поражении одной поверхностно расположенной области. Спектр гнойно-

воспалительных заболеваний по их локализации был весьма разнообразен, 

наиболее часто наблюдались гнойно-воспалительные процессы, располага-

ющиеся в поднижнечелюстной (19%), подподбородочной (5%), щечной 

(12%), подглазничной (13%), подъязычной (43%) области, а так же в перед-

нем отделе поджевательного пространства (8%). У 24,3% больных имелась 

сопутствующая патология. Среди заболеваний чаще регистрировалась гипер-

тоническая болезнь (4 пациента – 10,8%), ишемическая болезнь сердца (3 па-

циента – 8,1%). У 2 пациентов отмечался хронический тонзиллит (5,4%). 

В 3 группу (сравнения) вошли 38 больных, имевших гнойно-

воспалительные заболевания лица и шеи в виде флегмоны с наличием си-

стемной реакции на воспаление (SIRS). Возраст больных варьировал от 23 до 

54 лет, в среднем составляя 38,5±1,7 года. Преобладали лица мужского пола 

(62%). Во всех случаях в гнойный процесс вовлекались две и более анатоми-

ческие области, чаще он локализовался в поднижнечелюстной и подподборо-

дочной (23,7%) областях, крыловидно-нижнечелюстном и окологлоточном 

(15,8%), а также в крыловидно-нижнечелюстном и поднижнечелюстном 
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(36,7%) пространствах. Реже в гнойно-воспалительный процесс вовлекались 

околоушно-жевательная, щечная области, пространства дна полости рта, ко-

рень языка с переходом на шею, а также клетчаточные пространства височ-

ной области, поджевательное пространство (табл. 1). У 2 пациентов (5,3%) 

отмечалась флегмона дна полости рта и шеи, осложненная гнойным медиа-

стинитом, закончившаяся летальным исходом. 26,3% больных имели сопут-

ствующую патологию. Среди заболеваний чаще регистрировалась гиперто-

ническая болезнь (6 пациентов – 15,8%). Реже наблюдался остеохондроз 

шейного отдела позвоночника (1 пациент – 2,6%), хронический бронхит (2 

пациента – 5,3%) и гайморит (1 пациент – 2,6%). 

Таблица 1 

Характеристика сравниваемых групп 

по локализации гнойно-воспалительного процесса с SIRS 

Анатомическая зона 

Сравниваемые группы 

сравнения 

(n=38) 

основная 

(n=32) 

абс. % абс. % 

поднижнечелюстная и подподбородочная 9 23,7 9 28,1 

поднижнечелюстная и поджевательная  14 36,7 2 6,3* 

крыловидно-нижнечелюстная и окологлоточная 6 15,8 4 12,6 

крыловидно-нижнечелюстная 

и поднижнечелюстная 
3 7,9 12 37,5* 

околоушно-жевательная и щечная 2 5,3 2 6,3 

дно полости рта и корень языка 2 5,3 1 3,2 

дно полости рта и шея 2 5,3 2 6,3 

* – p<0,05 , в остальных случаях p>0,05 

Основную группу составили 32 пациента, у них флегмона челюстно-

лицевой области сопровождалась системной реакцией на воспаление (SIRS). 

Возраст пациентов колебался в пределах от 25 до 52 лет и в среднем состав-

лял 38,5±2,1 года, превалировали лица мужского пола (59%). Спектр вариа-

бельности пространств, пораженных гнойно-воспалительным процессом, был 

близок к данным предыдущей группы больных. Очаг чаще локализовался в 

крыловидно-нижнечелюстном и поднижнечелюстном (37,5%), поднижнече-

люстном и подподбородочном (28,1%), а также в крыловидно-
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нижнечелюстном и окологлоточном (12,6%) клетчаточных пространствах. 

Реже в гнойно-воспалительный процесс вовлекались структуры дна полости 

рта и корня языка с переходом на шею, поджевательное и поднижнечелюст-

ное пространства (табл. 1). 

У 7 больных (21,9%) была выявлена сопутствующая патология. Чаще 

всего встречались заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе 

гипертонической болезнью страдали 3 человека (9,5%). Болезнь органов ды-

хания в виде хронического бронхита диагностирована у 1 пациента (3,2%). 

Патология органов пищеварения в виде хронического гастрита была выявле-

на так же у 1 больного (3,2%). В остальных случаях был выявлен хрониче-

ский тонзиллит – 1 пациент (3,2%), варикозная болезнь вен нижних конечно-

стей – 1 пациент (3,2%). 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по основ-

ным клинико-статистическим показателям (пол, возраст, характер основного 

заболевания и его локализация, сопутствующая патология) сравниваемые 

группы не имеют статистически значимых отличий. 

2.2.   Характеристика методов лечения 

Лечение традиционно состояло из проведения экстренного оперативно-

го вмешательства в виде хирургической обработки гнойного очага и тради-

ционного курса консервативного лечения в послеоперационном периоде, 

включающего коррекцию водно-солевого баланса и восстановление энерго-

затрат для борьбы с инфекцией. 

Консервативная терапия 

Пациентам всех групп нами проводилось стандартное лечение, включа-

ющее обезболивающую терапию, при которой использовалось внутримы-

шечное введение 3% раствора препарата Кеторол, по 1 мл, 2 раза в сутки в 

течение 3-5 дней. Так же в комплекс лечения обязательным компонентом 

была включена антибиотикотерапия, которая включала дважды в сутки внут-

ривенное капельное введение (в течение 30 минут) 200 мг раствора Ципри-

нол, разведенного в 0,9% растворе натрия хлорида. К обязательному компо-
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ненту лечения так же относилась и местная противовоспалительная терапия, 

включающая промывание послеоперационной раны растворами антисепти-

ков (0,05% раствор хлоргексидина и раствор фурацилина 1:5000ЕД). Всем 

больным, у которых имелись гнойно-воспалительные заболевания с наличи-

ем системной реакции на воспаление, проводился курс традиционно приме-

няемой инфузионной детоксикационной терапии с помощью внутривенного 

введения глюкозо-солевых растворов в объеме 10–50 мл/кг. 

У пациентов четвертой группы, имевших хирургическую инфекцию 

мягких тканей с синдромом системной реакции на воспаление, использовали 

«Реамберин» в инфузионной форме – 400 мл раствора во флаконе. Его при-

менение было обусловлено исходя из патогенетического эффекта входящего 

в состав препарата активного вещества, роль которого выполняет смешанная 

натрий N-метилглюкаминовая соль янтарной кислоты (1,5% раствор), а так-

же микроэлементы в соответствующих концентрациях (магния хлорида 

0,012%, калия хлорида 0,03% и хлорид натрия 0,6%). Раствор реамберина 

вводили внутривенно капельно по 400 мл в сутки на фоне проведенного опе-

ративного вмешательства – хирургической обработки гнойного очага. 

Предполагается, что эффективность препарата связана со сбалансиро-

ванностью входящих в него элементов, которая определяет осмолярность 

раствора, близкую плазме крови человека в пределах нормальных значений 

pH. Основу фармакологического эффекта реамберина составляет способ-

ность препарата усиливать компенсаторную активацию аэробного гликолиза. 

При этом достигается регресс угнетенного в условиях гипоксии статуса 

окислительных процессов, относящихся к циклу Кребса, с увеличением со-

держания АТФ и креатинфосфата на фоне стабилизации клеточных мембран 

[Оболенский С.В., 2002]. Ведущим клинически значимым свойством данного 

раствора является возможность коррекции расстройств в регуляторной и 

микроциркуляторной системах, с закономерным улучшением реологических 

свойств крови [Румянцева С.А., 2002]. 



27 

Оперативное лечение 

Во всех наблюдениях нами использован общепринятый метод лечения 

острых гнойных воспалительных процессов, который включал хирургиче-

скую обработку гнойного очага. Операция носила неотложный характер. При 

ее осуществлении учитывали особенности оперативного вмешательства в че-

люстно-лицевой области. Среди них определяющее значение имел тот факт, 

что в данном случае вмешательство преследует цель не только опорожнение 

гнойника и его дренирования, но и пресечения путей возможного распро-

странения гноя. При этом учитывали косметические последствия хирургиче-

ского пособия,  разрез производили с учетом линии естественных складок и 

хода ветвей лицевого нерва [Гостищев В.К., 2007]. 

После опорожнения полости от гноя и ее ревизии рану промывали рас-

твором антисептика (3% раствор перекиси водорода, 0,05% раствор хлоргек-

сидина), дренировали перфорированными полихлорвиниловыми дренажны-

ми трубками, которые фиксировали нерассасывающимся шовным материа-

лом, и накладывали повязку с мазью «Левомеколь». 

2.3. Методы обследования больных 

Общеклиническое обследование 

Исходя из задач исследования, нами проводилась комплексная оценка 

течения раневого процесса в зависимости от фазы его развития (по М.И. Ку-

зину, 1977). Для определения выраженности воспаления, а также для оценки 

эффективности лечения использованы системные клинические критерии, 

включая динамику температуры тела и признаков интоксикации (слабость, 

быстрая утомляемость и т.д.). Среди местных симптомов оценивали динами-

ку классических симптомов воспаления – боль, припухлость, гиперемия, ло-

кальная гипертермия и нарушение функции. Кроме того, важное место отво-

дили изменению характера раневого экссудата (гнойный, серозный), срокам 

очищения раны, появления грануляций и отчетливой краевой эпителизации 

[Кузин М.И., Костючѐнок Б.М., 1990]. Данные симптомы оценивали еже-

дневно и регистрировали в момент их появления и исчезновения. 
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Гемические параметры 

В проведенном исследовании не маловажное значение отводилось изу-

чению показателей крови, в том числе оценке общего количества лейкоцитов 

и выраженности нейтрофильного сдвига влево, а так же величине СОЭ и 

лейкоцитарного индекса интоксикации – ЛИИ по Я.Я. Кальф-Калифу (1950), 

которые изучали на 1, 3, 7 сутки лечения. 

При гнойно-воспалительных заболеваниях, которые сопровождались 

реакцией организма с развитием дисфункции жизненно-важных органов, в 

том числе печени и почек, их функциональный статус оценивали по содер-

жанию в крови билирубина, мочевины и общего белка [Меньшиков В.В. и 

др., 1987]. Уровень общего белка сыворотки крови изучали методом биуре-

товой реакции на 1, 3, 7 сутки после операции, а белковые фракции в те же 

сроки с помощью электрофореза на пленках из ацетата целлюлозы [Базарно-

ва М.А., Морозова В.Т., 1990], С-реактивный белок – методом кольцепреци-

питации в капиллярах [Меньшиков В.В. и др., 1987]. 

Гемореологические критерии 

Макрореологическая характеристика крови.   Комплекс параметров, 

которые характеризуют реологический статус, включает вязкость крови, 

плазмы и суспензии эритроцитов. Измерение этих параметров осуществля-

ли при помощи полуавтоматического капиллярного вискозиметра [Муравьев 

А.В. и др., 2005]. Учитывали, что при постоянной величине геометрии ка-

пилляра (диаметра и длины рабочей части) приложенное движущее давление 

10, 20, 40, 60, 80 и 100 мм вод. ст. дает напряжение сдвига в пределах 0,39 – 

3,90 Н.м
-2

. Для его расчета использовали формулу:  = P× R/2L, где  – 

напряжение сдвига (Н м), P – движущее давление, R – радиус капилляра, L – 

длина рабочей части капилляра вискозиметра [Каро К. и др., 1981]. Регистра-

ция вязкости при шести скоростях сдвига позволяет получить графическое 

изображение, которое хорошо описывается кривой течения степенного зако-

на вида (y = 492,67х
-1,22

). 
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С помощью полученной точечной диаграммы Microsoft Excel показыва-

ется отношение скорости сдвигового течения крови как неньютоновской 

жидкости. Достоверность полученных на полуавтоматическом вискозиметре 

экспериментальных данных соответствует  R2 = 0,9939, что свидетельствует 

о высокой надежности используемого прибора [Уилкинсон У., 1964]. 

С учетом длины и радиуса рабочей части прибора и величины прило-

женного давления рассчитывали константу геометрических параметров ка-

пилляра, вычисляя и вязкость крови или плазмы по формуле:  = k × P × t, 

где  вязкость крови (плазмы или суспензии, мПа с), k – константа капилля-

ра, рассчитанная на основе его геометрии, t – время движения пробы жидко-

сти по измерительной части капилляра, P – приложенное рабочее давление. 

При повторных измерениях вязкости контрольной пробы рассчитали коэф-

фициент вариации метода вискозиметрии, который составил менее 1%. Для 

калибровки капилляра и оценки точности измерений вискозиметр тестирова-

ли при помощи 40% раствора сахарозы [Селезнев С.А. и др., 1976]. 

Гематокритное число (Нсt) цельной крови и приготовленных суспен-

зий эритроцитов определяли с помощью микрогематокритной центрифуги 

ТН-21 (Германия). Для точного измерения величины столбика «упакован-

ных» эритроцитов пользовались бинокулярным микроскопом МБС–9. 

Микрореологическая характеристика эритроцитов.   Среди пара-

метров, которые представляют микрочасть гемореологического профиля, 

изучали деформируемость и агрегацию эритроцитов. Деформируемость 

исследовали двумя методами. С помощью полуавтоматического капиллярно-

го вискозиметра при шести напряжениях сдвига (от 0,20 до 2,00 Нм
-2

)  реги-

стрировали вязкость суспензии красных кровяных телец с величиной гемато-

крита 40%. Измерения выполняли при комнатной температуре. В качестве 

суспензионной среды использовали изотонический раствор хлорида натрия с 

5,0 мМоль глюкозы, вязкость которой соответствовала 1,10 мПас и была по-

стоянной. При измерении вязкости коэффициент вариации не превышал 1%. 
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Вторая методика предполагала изучение индекса удлинения эритроци-

тов с помощью проточной микрокамеры, которая имеет длину – 3,5 см, ши-

рину – 0,95 см, а высоту – 120 мкм. После заполнения суспензией эритроци-

тов (0,5%) в изотоническом растворе NaCl, содержащем 5,0 мМоль глюкозы 

и 0,1% раствора человеческого альбумина камеру помещали на предметный 

столик микроскопа [Муравьев А.В. и др., 2009]. Создавая прессостатом дав-

ление в микрокамере, в канале для течения суспензии достигалось напряже-

ние сдвига () определенной величины, которую рассчитывали по формуле:   

 = 6Q/W×h
2
, где  – вязкость суспензии (примерно – 1,0 мПа. с), Q – объ-

емная скорость в микрокамере, W – ширина проточного канала, h – высота, 

равная толщине прокладки в виде стандартной полиэтиленовой пленки около 

100 мкм [Artman G.M., 1995]. 

Для регистрации степени деформации эритроцита после закрепления 

недеформированной клетки одной «точкой» к дну микрокамеры при помощи 

альбуминового «мостика» создавали сдвиговое напряжение ( = 0,56 Нм
-2

). 

В результате получали эритроцит с измененной конфигурацией, выражен-

ность которой оценивали с помощью специального показателя – индекса 

удлинения эритроцита. Схема его расчета предполагала использование фор-

мулы: ИУЭ=(L-W)/(L+W), где L – длина, W – ширина вытянутой клетки. 

Степень агрегации  измеряли с помощью автоматического агрегометра 

(Myrrene – Германия), который дает возможность регистрировать четыре ин-

декса. В качестве стандартной процедуры использовали тест СОЭ в модифи-

кации С.А. Селезнева с соавт. (1976). При создании СОЭ-граммы данные, 

полученные на 15, 30, 45 и 60 минутах наблюдений наносили на график зави-

симости «скорость оседания – время» в виде Microsoft Excel: точечной диа-

граммы. По наклону линии регрессии определяли усредненную скорость 

оседания в качестве тангенса угла наклона кривой. Этот показатель служил 

дополнительной характеристикой агрегатообразования эритроцитов. 

При определении эффективности доставки кислорода в ткани исхо-
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дили из того, что в данных условиях наблюдения диаметр сосудов не изме-

нен. При этом эффективность транспорта кислорода кровью зависит от оце-

ниваемой по гематокриту (Hсt) концентрации клеток–переносчиков, и от ве-

личины вязкого компонента общего сосудистого сопротивления, то есть от 

вязкости крови () [Муравьев А.В. и др., 2001; Stoltz J. et al., 1991]. Расчет 

показателя осуществляли по формуле Hсt/. 

Для стандартизации реологических измерений и комплексной оценки 

полученных данных, была использована концепция гемореологического 

профиля [Муравьев А.А., 1999; Stoltz J., 1991]. При его построении придер-

живались следующего порядка представления результатов измерения: 

1 – вязкость крови при высоком напряжении сдвига, 

2 – вязкость крови при относительно низком напряжении сдвига, 

3 – вязкость плазмы, 

4 – гематокрит, 

5 – вязкость суспензии эритроцитов в буфере, 

6 – индекс ригидности эритроцитов, 

7 – показатель агрегации эритроцитов 

(усредненные данные трех индексов), 

8 – индекс удлинения эритроцитов, 

9 – индекс эффективности доставки кислорода в ткани. 

На основе величины этих показателей выполняли расчет различия в 

процентах по отношению к выбранному контролю, в качестве которого бра-

ли предыдущий этап исследования. Получаемое увеличение или уменьшение 

параметра представляли в виде гистограммы, выполнявшей роль собственно 

гемореологического профиля. 

Для оценки влияния реамберина на реологию крови в клинических 

условиях изучено изменение деформируемости и агрегации эритроцитов при 

их инкубации с препаратом in vitro в течение 15 мин при 37ºС. Концентрация 

реамберина была сходной с той, что встречается в крови у пациентов при 

внутривенной инфузии лекарства с учетом 100% биодоступности при этом 

способе введения, и соответствует 0,01 мг/мл. 

Стандартное количество – 6 мл крови, забирали из кубитальной вены в 

асептических условиях процедурного кабинета хирургического отделения в 
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градуированные силиконизированные шприцы после их предварительной 

обработки гепарином – 5000 МЕ ("БИОХЕМИ", Австрия). Затем кровь поме-

щали в центрифужные градуированные пробирки, и все последующие мани-

пуляции с ней проводили в течение ближайших 4 часов при комнатной тем-

пературе (21±2° C). При микрореологическом исследовании использовали 

эритроциты после их отделения от плазмы центрифугированием и 3-кратной 

отмывки в 0,154 М растворе NaCl. 

Гемореологическое исследование проводили в условиях лаборатории 

«Прикладной физиологии» (кафедра медико-биологических основ спорта 

Ярославского государственного педагогического университета) под руковод-

ством доктора биологических наук, профессора А.В. Муравьѐва. 

Бактериологическое исследование 

Для выявления качественной характеристики микрофлоры в процессе 

лечения в день проведения хирургической обработки гнойного очага брали 

мазки из раны и определяли видовой спектр возбудителя инфекции и его 

чувствительность к антибиотикам по методу «дисков» [Moyeer С.А., 1965]. 

Исследование проводили в бактериологической лаборатории Ярославской 

областной клинической больницы (зав. – Т.В. Цапаева). 

Цитологическое исследование 

Для цитологического анализа клеточного состава раневой поверхности, 

который является одним из наиболее информативных способов, позволяю-

щих объективно оценить выраженность воспалительно-репаративных про-

цессов в ране, осуществляли забор материала из глубины раны в момент про-

ведения оперативного вмешательства, а также на 5 сутки. Мазки окрашивали 

по Романовскому – Гимзе и определяли количество клеток в одном поле зре-

ния. В процессе микроскопии подсчитывали количество лейкоцитов и сте-

пень их дегенерации, число одноядерных и тучных клеток, клеточных и вне-

клеточных соединительнотканных элементов с последующим определением 

типа цитограмм [Покровская М.П., Макаров М.С., 1942]. Для полноты кар-

тины заживления раны с учетом тесных взаимоотношений между лейкоци-
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тарными элементами использован регенеративно-дегенеративный индекс 

(РДИ). Его рассчитывали по формуле РДИ равно отношению суммы ПЯН и 

СЯН к ДФН, где ПЯН – количество палочкоядерных нейтрофилов, СЯН – 

количество сегментоядерных нейтрофилов, ДФН – количество дегенератив-

ных нейтрофилов в поле зрения [Давыдов Ю.А., Ларичев А.Б., 1999]. 

Статистическая обработка 

Статистическую обработку цифровых материалов и анализа получен-

ных результатов проводили на РС IBM, используя программу «Statistica» 

(версия 6.0). Для проверки выборочного распределения использовали тест 

Шапиро-Уилка. Если выборка подчинялась закону нормального распределе-

ния, то достоверность различий показателей определяли с помощью t-

критерия Стьюдента. В том случае, когда параметры не соответствовали кри-

терию нормального распределения, оценку статистической значимости раз-

личий исследуемых параметров осуществляли с использованием непарамет-

рических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона [Гланц С., 1998]. За уровень 

статистически значимых принимали изменения при p<0,05. В таблицах пред-

ставлены средние (М) и стандартные отклонения (σ). 
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Глава 3.   КЛИНИКО-РЕОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

3.1.   Фаза воспаления 

3.1.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   При оценке резуль-

татов обследования больных, проходивших лечение по поводу хирургиче-

ской инфекции мягких тканей передней брюшной стенки, установлено, что в 

течение первых суток после операции хирургической обработки гнойного 

очага у пациентов в 32% наблюдений имелись признаки интоксикации. К 

ним относились недомогание, головная боль, слабость. В вечернее время 

температура тела достигала фебрильного уровня, и в среднем она составляла 

38,1±0,03 С, суточное ее колебание превышало 1С. По сравнению с уров-

нем аналогичного критерия дооперационного периода суточной давности 

существенных изменений в динамике не отмечалось (p>0,05). В ближайшие 

дни после операции наблюдалась позитивная динамика в изменении общего 

состояния больных, которое к 3 суткам у 55 человек (98%) было удовлетво-

рительным. При этом постепенно исчезала слабость, быстрая утомляемость, 

головная боль, так же отмечалось снижение температуры тела до субфеб-

рильных цифр – 37,2±0,03 С – в 96% наблюдений. 

Динамика местных проявлений, характеризующих выраженность вос-

палительного процесса, так же имела положительную тенденцию. При по-

ступлении у всех больных в области очага инфекции отмечалась выраженная 

боль, гиперемия кожи над эпицентром воспаления, с умеренным отеком и 

инфильтрацией тканей по периферии. Выраженность болевого синдрома со-

хранялась на протяжении 3-4 дней после операции. 

Оценивая стартовые позиции общего анализа периферической крови, 

был обнаружен умеренный лейкоцитоз – 12,86±0,47×10
9
/л. Он сочетался с 

изменениями в формуле крови в виде нейтрофильного сдвига влево до па-

лочкоядерных форм (7%). Вместе с тем отмечался повышенный уровень ско-

рости оседания эритроцитов (34±1,20 мм/час) и увеличенный лейкоцитарный 

индекс интоксикации до 4,67±0,12 (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика гемических показателей 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки (M±m, n=22) 

Показатели 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Эритроциты (×10
12

/л) 4,63±0,12 4,87±0,24 

Гемоглобин, г/л 138,7±1,32 142,5±1,76 

Лейкоциты (×10
9
/л) 12,86±0,47 10,4±0,34 

Нейтрофилы (%) 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

 

7±0,15 

70±1,82 

 

2±0,28*
 

66,4±0,72
 

Лимфоциты (%) 14,3±1,30 21,13±0,24*
 

Моноциты (%) 7±0,23 6,7±1,82 

ЛИИ 4,67±0,12 2,66±0,11*
 

СОЭ (мм/ч) 34±1,20 28±1,46* 

* – р<0,05 , в остальных случаях р>0,05 

Таким образом, установленные изменения гемических показателей при 

хирургической инфекции передней брюшной стенки свидетельствовали о 

том, что в течение первых трѐх суток послеоперационного периода у боль-

ных сохраняются существенные патологические нарушения. При этом 

наиболее ощутимыми оказались девиации числа лейкоцитов и СОЭ, что сле-

дует из типичного ответа организма на локальный воспалительный очаг с 

мобилизацией защитных реакций. 

3.1.2.   Макрореологические характеристики крови.   Выявленные 

изменения в периферической крови сочетались с существенными негатив-

ными перестройками параметров гемореологического профиля. Анализ ис-

следуемых параметров показал, что на момент кульминации воспаления по 

сравнению с физиологической нормой вязкость цельной крови отличалась 

при различных напряжениях сдвига. Так, вязкость крови при высоких скоро-

стях сдвига превышала нормальный уровень и соответствовала 8,08±0,28 

мПас. Еще большие изменения претерпевал другой показатель – вязкость 

крови при низких скоростях сдвига, который достигал 4,80±0,17 мПас. У лиц 

с гнойно-воспалительным процессом в области передней брюшной стенки 
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исходная величина вязкости плазмы составила 2,23±0,04 мПас, на 15% пре-

вышая среднее значение физиологической нормы (p<0,05). В свою очередь, 

гематокритное число не имело статистически значимых отличий от нормаль-

ных величин. Вместе с тем, эффективность транспортного потенциала крови 

была существенно ниже, чем в норме. Об этом свидетельствовала разница 

показателя эффективности транспорта кислорода, которая составила 16% 

(p<0,05). Что касается гемоглобина, то, как и гематокрит, он был ниже, и ста-

тистически значимо отличался от физиологической нормы (p<0,05; табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика макрореологических характеристик крови 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки (М±у; n=12) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Вязкость (напряжение сдвига 

1,96 Нм
2

),
 
мПас 

4,10±0,14 4,80±0,17* 4,57±0,13** 

Вязкость (напряжение сдвига 

0,196 Нм
2

),
 
мПас 

6,44±0,22 8,08±0,28* 7,46±0,21* 

Вязкость плазмы, мПас 1,94±0,03 2,23±0,04* 2,12±0,03** 

Гематокритное число, % 43,22±1,1 42,31±0,88 42,86±0,37 

Индекс эффективности доставки 

кислорода к тканям, отн. ед. 
10,61±0,52 8,88±0,42 9,42±0,38 

* – p<0,05, в остальных случаях р>0,05 

3.1.3.   Микрореологические характеристики эритроцитов.   Иссле-

дование микрореологических свойств крови у больных, имевших гнойно-

воспалительный процесс на передней брюшной стенке, показало существен-

ный прирост агрегации эритроцитов по сравнению со здоровыми лицами 

(рис. 1). Более наглядно это прослеживается в цифровом выражении. В 1-3 

сутки исследования величина показателя агрегации находилась в пределах 

0,06±0,04. По сравнению с физиологической нормой он был статистически 

значимо выше (p <0,05). Важным является и тот факт, что при развитии 

гнойно-воспалительного процесса в области передней брюшной стенки от-

мечалось увеличение числа агрегатов, что тотчас сказалось на увеличении 
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интегрального индекса агрегации до 0,36±0,06. Одновременно наблюдалось 

увеличение числа включавшихся в агрегаты клеток до 5,04±0,52. За счет 

большей силы сцепления между клетками наблюдалось формирование пато-

логических агрегатов. При этом агрегатные комплексы имели увеличенные 

размеры (p<0,05; табл. 4). 

   

Рис. 1. (микрофото, ув. 40×9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при хирургической инфекции 

передней брюшной стенки: 
а – физиологическая норма, 

б – при гнойных заболеваниях передней брюшной стенки 

Таблица 4 

Динамика показателей агрегации эритроцитов 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки 

(в отн. единицах; М±у; n=12) 

Показатель Норма 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Интегральный индекс 0,24±0,02 0,36±0,06* 0,23±0,02** 

Показатель агрегации 0,052±0,002 0,06±0,04* 0,05±0,03 

Число клеток в агрегате 4,80±0,16 5,04±0,52* 4,89±0,62 

Индекс агрегации, М5 5,50±0,44 6,60±0,08 5,87±0,14 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

При оценке показателей, характеризующих деформируемость эритро-

цитов, было установлено, что они имели умеренно повышенные величины по 

сравнению с физиологической нормой (p<0,05). По нашим данным, индекс 

ригидности эритроцитов существенно превышал физиологическую норму, 
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соответствуя 0,980±0,24. Аналогично этому вел себя другой показатель – 

вязкость суспензии, величина которого в течение 1-3 суток послеоперацион-

ного периода статистически значимо возрастала до 2,38±0,15 (p<0,05). При-

мечательным является тот факт, что индекс удлинения эритроцитов также 

имел явную склонность к уменьшению (0,214±0,03). На фоне значительного 

возрастания агрегации эритроцитов – в 1,5 раза выше нормы, имело место 

существенное сокращение индекса эффективности транспорта кислорода 

кровью на 15%. При этом средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 

практически не менялась (табл. 5). 

Таблица 5 

Характеристика показателей деформируемости эритроцитов 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки (М±у; n=12) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Индекс ригидности  0,780±0,24 0,980±0,24 0,896±0,12** 

Вязкость суспензии, мПа·с  2,20±0,12 2,38±0,15* 2,26±0,18 

Индекс удлинения эритроцитов 0,230±0,004 0,214±0,03* 0,220±0,03 

Средняя концентрация Hb 

в эритроцитах, г/дл. 
33,12±0,82 32,67±1,71 32,53±2,42 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

Комплекс изменений реологических параметров хирургических  боль-

ных, имевших гнойно-воспалительный процесс в области передней брюшной 

стенки более наглядно можно представить графически. Из него с очевидно-

стью следует, что при данной патологии из всего спектра оцениваемых кри-

териев наиболее «податливым» оказался показатель агрегации эритроцитов, 

увеличившийся почти наполовину. На этом фоне наблюдалось существенное 

(от 15 до 25%) повышение вязкости крови в целом и плазмы в частности. В 

свою очередь индекс удлинения эритроцитов и индекс эффективности транс-

порта кислорода кровью в таких же пределах, наоборот, уменьшался. Нако-

нец, наиболее устойчивым в фазу воспаления оказалось гематокритное чис-
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ло, изменения которого были статистически не значимы (p>0,05, рис. 2). 

 

Рис. 2. Изменение гемореологического профиля в фазу воспаления 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига;  

ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 

ВП – вязкость плазмы; 

Hct – гематокрит; 

ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 

ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 

Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 

ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 

Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода кровью. 

Таким образом, при сравнении средних величин гемореологических 

характеристик, свойственных здоровым лицам и аналогичных показателей у 

больных с гнойным процессом на передней брюшной стенке получен типич-

ный для него гемореологический профиль. Наиболее значительные измене-

ния касались динамики агрегации эритроцитов. Она была существенно выше 

физиологической нормы. Вместе с выраженным приростом вязкости крови 

при относительно низких скоростях сдвига и уменьшении деформируемости 

эритроцитов. Эти девиации можно рассматривать в качестве некоего «этало-

на» реологического статуса крови, который формируется при развитии вос-

палительного процесса в области передней брюшной стенки. 
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3.2.   Фаза регенерации 

3.2.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   В процессе зажив-

ления гнойной раны клиническая еѐ характеристика проявляется, прежде 

всего, стиханием признаков воспаления и очищением раны, которые отчет-

ливо верифицируются в среднем на 5-7 день после хирургической обработки 

гнойного очага. В течение первой недели послеоперационного периода отме-

чалось уменьшение отека, инфильтрации и гиперемии кожи паравульнарной 

зоны. На протяжении этого времени происходило постепенное уменьшение 

количества раневого отделяемого с обильного до скудного и преобразование 

его характера с гнойного на серозный. Тогда же происходило полное очище-

ние раны от гноя и некротических тканей. В этот временной промежуток в 

ране определяется рост грануляционной ткани, что и является характерным 

критерием перехода раневого процесса в фазу регенерации. 

На фоне благоприятных изменений локального статуса наблюдалась 

позитивная динамика в общем состоянии пациентов. Наиболее отчетливо это 

проявлялось в полной ликвидации клинических симптомов интоксикации во 

всех наблюдениях, когда имела место и нормализация температуры тела. 

Примечательно, что в отличие от быстрого купирования общей и мест-

ной симптоматики, отражающей ликвидацию воспаления в ране передней 

брюшной стенки, со стороны гемических показателей оказалась более 

«сдержанная» реакция. При исследовании периферической крови в эти сроки 

отмечалось медленное уменьшение лейкоцитоза до 10,4±0,34×10
9
/л. Анало-

гичные позитивные сдвиги касались палочкоядерных форм нейтрофилов, ко-

личество которых уменьшилось. Скорость оседания эритроцитов имела яв-

ную тенденцию к уменьшению (p<0,05). Наиболее значимо, практически в 2 

раза, сокращался лейкоцитарный индекс интоксикации. Напротив, количе-

ство лимфоцитов статистически значимо возрастало, чего нельзя было гово-

рить о числе моноцитов (табл. 2). В целом же к исходу 7 суток лечения гной-

ной раны в области передней брюшной стенки можно констатировать жела-

тельные изменения в общем анализе крови, которые приобретали устойчивые 
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тенденции в сторону регресса воспалительных изменений в гемограмме. Это 

служило дополнительным объективным подтверждением благополучия тече-

ния раневого процесса в области передней брюшной стенки. 

3.2.2.   Макрореологические характеристики крови.   В фазу регене-

рации у больных гнойными заболеваниями передней брюшной стенки нега-

тивные перестройки параметров гемореологического профиля стали иметь 

положительную динамику. Его анализ показал, что разрыв показателей вяз-

кости цельной крови, появившийся в начале воспалительной реакции, посте-

пенно нивелировался в течение недели лечения. Это касалось, прежде всего, 

уменьшения вязкости крови при высоких, так и при низких напряжениях 

сдвига. Здесь уместно констатировать, что достижение целевых физиологи-

ческих значений так и не наступило (p<0,05). Аналогичные изменения пре-

терпевала вязкость плазмы. Примечательным является исключительно важ-

ный факт, связанный с возрастанием эффективности доставки кислорода к 

тканям. Данный критериальный параметр приравнялся с нормальными зна-

чениями. Лишь гематокритное число не меняло параметры, оставаясь в тех 

же пределах физиологической нормы. Так же можно характеризовать и ди-

намику содержания гемоглобина, несмотря на то, что его уровень возрастал, 

эти изменения не имели статистической значимости (p>0,05; табл. 3). 

3.2.3.   Микрореологические характеристики крови.   При исследо-

вании микрореологических свойств крови у больных гнойными заболевани-

ями передней брюшной стенки на 5-7 сутки заживления раны отмечались по-

ложительные сдвиги, связанные с уменьшением агрегации эритроцитов по 

сравнению с начальным этапом исследования (рис. 3). При этом наблюдалось 

сокращение общего числа агрегатов и их размеров. 

Помимо результатов визуализации об этом свидетельствовала динами-

ка изменений такого объективного критерия, как показатель агрегации, кото-

рый в указанные сроки приобретал тенденцию к уменьшению. Аналогичным 

образом вели себя и индекс агрегации М5, а так же число клеток, принимав-

ших участие в формировании агрегатов. Колебание этих показателей носило 
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вероятностный характер (p>0,05). Напротив, оцениваемый параметр - инте-

гральный индекс агрегации уменьшался на 36%, и такая его динамика была 

статистически значима (p<0,05; табл. 4).  

     

Рис. 3 (микрофото, ув. 40×9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при хирургической инфекции 

мягких тканей передней брюшной стенки: 
а – фаза воспаления,   б – фаза регенерации 

По нашим данным, на протяжении недели после хирургической обра-

ботки гнойного очага происходило снижение на 5% вязкости суспензий 

эритроцитов при высоких напряжениях сдвига. Аналогичным поведением 

характеризовался другой показатель – индекс ригидности эритроцитов, кото-

рый сокращался значительнее. В обоих случаях они достигали уровня физио-

логической нормы. Что касается индекса удлинения эритроцитов, то в эти 

сроки оцениваемый параметр изменялся в сторону увеличения. Данное об-

стоятельство свидетельствовало о повышении деформируемости эритроци-

тов и определяло позитивность наблюдаемых изменений. В свою очередь, 

концентрация гемоглобина в эритроцитах не менялась. В этой связи можно 

было констатировать то, что логичным следствием происходящего является 

отсутствие какой-либо динамики их вязкости (p>0,05, табл. 5). 

Весьма любопытной выглядит совокупная картина, характеризующая 

изменение гемореологического профиля в графическом изображении (рис. 4). 

Представленная здесь информация позволяет засвидетельствовать позитив-

ные тенденции, связанные с коррекцией гемореологических отклонений, ко-

торые имели место на высоте воспалительной реакции в тканях гнойной ра-

ны. Это выражалось, в первую очередь, значительным улучшением эффек-
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тивности доставки кислорода в паравульнарную зону. Указанные изменения 

совпадали с динамикой показателя агрегации эритроцитов и индекса ригид-

ности красных кровяных телец. Наиболее устойчивым оказалось гематокрит-

ное число и индекс удлинения эритроцитов, как показатель степени дефор-

мируемости данных клеточных образований. 

 

Рис. 4. Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига;  

ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 

ВП – вязкость плазмы; 

Hct – гематокрит; 

ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 

ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 

Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 

ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 

Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода кровью. 

3.3.   Клиническая результативность 

В целом течение раневого процесса на фоне традиционного лечения 

острой гнойной хирургической инфекции передней брюшной стенки можно 

признать благополучным. Это обусловлено клинической результативностью 

лечебных мероприятий. Все больные поправились, лишь у 2 больных (3,6%) 

имело место формирование затеков, которые пролонгировали заживление 

раны. К счастью ни в одном из них не развился сепсис. В результате пребы-

вание больных в стационаре составило 10,3±1,3 койко-дней. 
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3.4.   Резюме 

Оценивая динамику клинико-лабораторных ориентиров, которые до-

статочно объективно отражают выраженность происходящих в ране воспали-

тельных изменений, позволяет засвидетельствовать умеренную степень их 

выраженности. На фоне гнойно-воспалительного процесса в области перед-

ней брюшной стенки регистрируются классические клинические симптомы 

воспаления. Они дополняются закономерными отклонениями от нормы ге-

мических показателей. При этом наиболее ощутимыми оказались девиации 

числа лейкоцитов и СОЭ, что следует из типичного ответа организма на ло-

кальное воспаление с мобилизацией защитных реакций. 

После хирургической обработки гнойного очага под влиянием лечеб-

ных мероприятий на фоне клинической и клинико-лабораторной стабилиза-

ции большинство параметров гемореологического профиля приобрели тен-

денцию к нормализации их параметров, и это сопровождалось приростом 

транспортного потенциала крови. Вместе с тем, даже в конце недельного 

срока лечения по ряду критериев было ещѐ невозможно говорить об оконча-

тельной нормализации гемореологии, и требовало напряженного внимания к 

течению раневого процесса и при необходимости быть готовым внести соот-

ветствующие корригирующие поправки в лечебный комплекс. 

Выявленные изменения сочетались с существенными негативными пе-

рестройками параметров гемореологического профиля. Его анализ показал 

повышение по сравнению с нормой вязкости цельной крови при высоких и 

при низких напряжениях сдвига, при этом наблюдалось снижение эффектив-

ности ее транспортной функции. Более выраженные негативные изменения 

были выявлены в микрореологической части профиля. Агрегация эритроци-

тов оказалась существенно повышенной по сравнению со здоровыми лицами. 

Существенную лепту в ухудшение гемореологии внесло и уменьшение таких 

параметров, как индекс ригидности и текучесть суспензии эритроцитов, ин-

декс удлинения эритроцитов как показатель их деформируемости. 
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Глава 4.   КЛИНИКО-РЕОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ЛИЦА И ШЕИ БЕЗ SIRS 

4.1.   Фаза воспаления 

4.1.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   Анализ данных 

комплексного обследования пациентов, которые находились на стационар-

ном лечении с гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи показал, 

что их общее состояние оценивалось, как удовлетворительное. Во всех 

наблюдениях главными жалобами при поступлении было наличие отека со-

ответствующей области и умеренно выраженный болевой синдром. Для его 

купирования требовалось обезболивание ненаркотическими аналгетиками. У 

38% пациентов при локализации процесса в крыловидно-нижнечелюстном 

или окологлоточном пространстве больные жаловались на ограничение от-

крывания рта и болезненность при глотании. При наличии воспалительного 

процесса в поверхностном пространстве, определялась гиперемия кожи дан-

ной области, кожа «лоснилась» и не собиралась в складку. При такой локали-

зации процесса больные были в сознании, температура тела находилась на 

субфебрильном уровне (37,2±0,28 С), частота дыхания соответствовала 

18,1±1,3 в минуту, частота сердечных сокращений – 88,2±2,37 в минуту. 

При анализе периферической крови выявлен умеренный лейкоцитоз - 

до 9,86±0,76×10
9
/л практически без нейтрофильного сдвига влево в лейкоци-

тарной формуле. При этом число лимфоцитов приходилось до 19,3±1,1%. 

Это сочеталось с умеренным ускорением СОЭ до 22,2±1,7 мм/час. Относи-

тельно лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) следует заметить, что 

отмечалось его некоторое увеличение, до 2,12±0,12 (табл. 6). 

При изучении основных биохимических показателей крови в этот пе-

риод исследования выявлено, что общий белок крови составил – 69,2±1,57 

г/л, содержание общего билирубина соответствовало – 11,3±1,16 мкмоль/л. В 

свою очередь глюкоза сыворотки крови (4,3±0,11 ммоль/л), а так же уровень 

мочевины находились на границах физиологической нормы (табл. 7). Данные 

биохимические показатели крови указывают на то, что при развитии в обла-
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сти лица и шеи гнойно-воспалительного процесса легкой степени тяжести 

нет каких-либо значимых отклонений от нормальных значений, следователь-

но, для подобной патологии отсутствует функциональная недостаточность 

жизненно-важных органов и систем. 

Таблица 6 

Динамика гемических показателей 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи 

без SIRS (Mm, n=37) 

Показатель 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Эритроциты (×10
12

/л) 4,57±0,32 4,82±0,36 

Гемоглобин (г/л) 112±9 103±6 

Лейкоциты (×10
9
/л)  9,86±0,76 8,8±0,67 

Эозинофилы (%) 1,8±2,8 2,5±2,81 

Нейтрофилы (%) 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

 

3±0,26 

68±0,47 

 

1±0,04 

69±0,38 

Лимфоциты (%) 19,3±1,1 21,7±1,4 

Моноциты (%) 7,2±1,9 6,1±1,8 

СОЭ (мм/час) 22±1,7 17±1,2 

ЛИИ 2,12±0,12 1,46±0,08 

* – p<0,05 , в остальных случаях p>0,05 

Таблица 7 

Динамика биохимических показателей 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи 

без SIRS (Mm, n=22) 

Биохимический показатель 
Этап исследования 

1-е сутки 5-е сутки 

Глюкоза (ммоль/л) 4,3±0,11 5,12±0,16 

Общий белок (г/л) 69,2±1,57 72,31±1,63 

Общий билирубин (мкмоль/л) 11,3±1,16 8,57±0,17 

Мочевина (ммоль/л) 6,89±0,61 6,64±0,51 

* – p<0,05 , в остальных случаях p>0,05 

4.1.2.   Макрореологические характеристики крови.   Для исходной 

величины гемореологии у больных гнойно-воспалительными заболеваниями 
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в области лица и шеи, а также в ближайшие сроки после хирургической об-

работки гнойного очага было свойственно увеличение вязкости крови при 

высоких скоростях сдвига у больных до 4,68±0,21 мПа с. Наряду с этим от-

мечалось более существенное увеличение вязкости крови, зарегистрирован-

ной при относительно низких скоростях сдвига. Что касается вязкости плаз-

мы, то ее повышения были не такими значительными (p>0,05; табл. 8). 

Таблица 8 

Динамика гемореологических характеристик 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи 

без SIRS (Mу, n=18) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1-е сутки 5-е сутки 

Вязкость (напряжение сдвига 

1,96 Нм
2

),
 
мПас 

4,10±0,14 4,68±0,21* 4,46±0,18 

Вязкость (напряжение сдвига 

0,196 Нм
2

),
 
мПас 

6,44±0,22 7,24±0,36* 6,76±0,23 

Вязкость плазмы, мПас 1,94±0,03 1,98±0,05 1,96±0,07 

Гематокритное число, % 43,22±1,1 42,81±0,96 42,72±0,68 

Индекс эффективности доставки 

кислорода к тканям, отн. ед. 
10,61±0,52 9,15±0,26 9,58±0,19 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

В целом можно заключить, что результаты исследования макрореоло-

гических характеристик гемореологического профиля у больных гнойно-

воспалительными заболеваниями лица и шеи, про которых синдром систем-

ной реакции на воспаление (SIRS) не регистрировался, свидетельствовали о 

наличии исходных нарушений текучести крови. Это выражалось, главным 

образом, в увеличении вязкости крови при высоких и низких скоростях сдви-

га. Выявленные изменения носили достоверный характер (p<0,05). Выполне-

ние операции хирургической обработки гнойного очага сопровождалось кор-

рекцией макрогемореологических показателей в виде позитивных сдвигов в 

показателях вязкости, в частности плазмы крови. 



48 

4.1.3.   Микрореологические характеристики эритроцитов.   В связи 

с тем, что основная функция, выполняемая эритроцитами – транспорт кисло-

рода, которая зависит не только от концентрации гемоглобина, а и от вели-

чины сопротивления кровотоку, изучены изменения ряда гемореологических 

показателей, определяющих вязкость крови. По нашим данным, наиболее 

существенные изменения гемореологического профиля были связаны с высо-

кой агрегацией эритроцитов, что определило снижение текучести крови, ха-

рактерной для низких скоростей сдвига. Следовательно, негативные реоло-

гические эффекты проявляются здесь в наибольшей степени (рис. 5). 

    

Рис. 7 (микрофото, ув. 40х9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при гнойных заболеваниях лица и шеи без SIRS: 
а – физиологическая норма, 

б – при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи без SIRS 

При изучении микрореологических характеристик эритроцитов нами 

установлено, что все они претерпевают изменения разной степени выражен-

ности и направленности. Среди них наибольшие изменения претерпел пока-

затель агрегации, величина которого находилась в пределах 0,068±0,007. Он 

был ниже по сравнению с физиологической нормой (p>0,05). Так же суще-

ственным является и тот факт, что в сравнении с предыдущей группой боль-

ных отмечена похожая реакция интегрального индекса агрегации в виде его 

увеличения до 0,39±0,04, и это имело отражение в увеличении числа клеток в 

агрегате до 5,47±0,18 (табл. 9). 

Показатель деформируемости красных кровяных телец, оцениваемый 

через индекс удлинения эритроцитов, претерпел негативные изменения в ви-



49 

де уменьшения его величины. Остальные параметры, наоборот, увеличива-

лись. Наиболее ощутимые изменения наблюдались со стороны вязкости сус-

пензии (p<0,05; табл. 10). Эти данные позволяют полагать, что эффектив-

ность доставки кислорода в тканевые микрорайоны у больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями в области лица и шеи снижена. 

Таблица 9 

Динамика показателей агрегации эритроцитов 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи 

без SIRS (в отн. единицах; М±у; n=12) 

Показатель Норма 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Интегральный индекс 0,24±0,02 0,39±0,04* 0,26±0,02** 

Показатель агрегации 0,052±0,002 0,068±0,003* 0,054±0,002** 

Число клеток в агрегате 4,80±0,16 5,47±0,18* 4,93±0,12 

Индекс агрегации, М5 5,50±0,44 6,80±0,12 5,94±0,27 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

Таблица 10 

Характеристика показателей деформируемости эритроцитов 

при хирургической инфекции лица и шеи 

без SIRS (М±у; n=12) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1-е сутки 5-е сутки 

Индекс ригидности  0,780±0,24 0,796±0,007 0,748±0,006** 

Вязкость суспензии, мПа·с  2,20±0,12 3,04±0,02* 2,92±0,04** 

Индекс удлинения эритроцитов 0,230±0,004 0,218±0,004* 0,224±0,005 

Средняя концентрация Hb 

в эритроцитах, г/дл. 
33,12±0,82 32,43±0,59 32,79±0,63 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

Спектр изменений гемореологических показателей у больных гнойно-

воспалительными заболеваниями лица и шеи, когда системная реакция на 
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воспаление (SIRS) не выявляется, можно выразить в виде графического изоб-

ражения профиля (рис.6). 

 

Рис. 6.   Изменение гемореологического профиля в фазу воспаления 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи без SIRS 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига; 
ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 
ВП – вязкость плазмы; 
Hct – гематокрит; 
ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 
ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 
Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 
ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 
Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода кровью 

В соответствии с полученными данными оцениваемая патология вно-

сит существенные изменения в гемореологический статус. В первую очередь 

это касается существенного возрастания вязкости крови при высоких и низ-

ких скоростях сдвига в пределах 12-15%. Аналогичны тенденции изменений 

показателя агрегации эритроцитов. Более значимо – на 38% увеличилась вяз-

кость суспензии. В этой связи вполне логичным выглядит резюмирующий 

факт гемореологических нарушений. Обращает внимание ощутимое измене-

ние индекса эффективности транспорта кислорода кровью. 
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4.2.   Фаза регенерации 

4.2.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   В течение 5-7 дней 

лечения гнойно-воспалительной патологии в области лица и шеи наблюда-

лось улучшение общего самочувствия пациентов. К этому времени у 92% па-

циентов происходила нормализация температуры тела. Во всех клинических 

наблюдениях имела место ликвидация симптомов интоксикации. На этом 

фоне диагностировалась стабильность функции жизненно важных органов и 

систем. В это время частота дыхания составила 16,2±1,6 в минуту, пульс – 

82,1±2,7 в минуту, а артериальное давление 127±3,2 / 83,2±3,4 мм Hg. 

К концу недельного периода после операции хирургической обработки 

гнойного очага наметились позитивные изменения локального статуса. 

Уменьшился отек в зоне воспаления, однако полная его ликвидация не имела 

место ни в одном из наблюдений. По мере купирования отека была менее 

выраженной боль не только в покое, но и при движении, в том числе во вре-

мя жевания. В указанные сроки только в 13% наблюдений требовалось обез-

боливание с использованием медикаментозных средств (раствор кеторола). К 

этому времени из раны сохранялось выделение гноя в незначительном коли-

честве. У 53% больных отмечались участки некротически измененных тка-

ней. У них большая часть раневой поверхности покрыта грануляциями. 

Оценивая анализ периферической крови на 5-7-е сутки от начала лече-

ния, обнаружены незначительные улучшения показателей. При этом было 

выявлено уменьшение числа лейкоцитов и палочкоядерных форм нейтрофи-

лов. Подобные изменения сочетались с умеренным замедлением СОЭ – 

17±1,2 мм/час. В свою очередь лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) в 

большинстве случаев соответствовал норме. Все указанные девиации оказа-

лись статистически незначимы (p>0,05; табл. 6). Касаясь динамики основных 

биохимических показателей, следует заметить, что в течение недели после 

хирургической обработки гнойного очага каждый из оцениваемых парамет-

ров не менялся и находился в пределах нормальных значений (табл. 7). 
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4.2.2.   Макрореологические характеристики крови.   У больных 

гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи, когда системная реак-

ция не отмечается, имевшиеся ранее негативные изменения параметров ге-

мореологического профиля на 5-7 сутки лечения приобретали положитель-

ную динамику. Полученные результаты свидетельствовали о том, что один 

из основных реологических показателей – вязкость крови при высоких ско-

ростях сдвига оказался меньше, чем до начала терапии. Несколько более су-

щественно снизилась вязкость крови, зарегистрированная при относительно 

низких скоростях сдвига, еѐ уменьшение было статистически значимым 

(p<0,05). Что касается вязкости плазмы, то ее изменения были минимальны-

ми (p>0,05; табл. 8). Вместе с тем в указанный временной промежуток ни 

один из оцениваемых показателей так и не достиг показателей нормы. 

4.2.3.   Микрореологические характеристики эритроцитов.   В про-

цессе лечения больных гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи 

отмечались положительные сдвиги микрореологических свойств эритроци-

тов. При этом наблюдалось сокращение общего числа агрегатов, их размеров 

и числа входящих в них эритроцитов (рис. 7). 

     

Рис. 7 (микрофото, ув. 40х9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при гнойных заболеваниях лица и шеи без SIRS: 
а – фаза воспаления,   б – фаза регенерации 

Оценивая ведущие характеристики – деформируемость эритроцитов и 

их агрегацию, стоит отметить, что к 5-7 суткам после хирургической обра-

ботки гнойного очага они имели небольшие позитивные изменения (p>0,05; 
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табл. 9, 10). Это позволяет полагать, что эффективность доставки кислорода 

в тканевые микрорайоны у больных может быть несколько улучшена. 

Сравнивая данные, полученные при исследовании микрореологических 

параметров у больных абсцессами и флегмонами области лица и шеи легкой 

степени тяжести без SIRS с аналогичными показателями при гнойно-

воспалительных заболеваниях передней брюшной стенки, очевидно, что на 

фоне воспаления на лице менее выражены колебания индекса ригидности и 

индекса удлинения эритроцитов. Вязкость суспензии отличалась ощутимее. 

В то же время имело место значимое снижение индекса ригидности (жестко-

сти мембран) эритроцитов цельной крови (p<0,05 рис. 8), чего при хирурги-

ческой инфекции мягких тканей передней брюшной стенки не было. 

 

Рис. 8.   Изменение гемореологического профиля в фазу воспаления 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи без SIRS 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига; 
ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 
ВП – вязкость плазмы; 
Hct – гематокрит; 
ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 
ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 
Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 
ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 
Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода кровью 

Изменения гемореологического профиля имеют наглядное представле-

ние через графическое изображение динамики оцениваемых показателей в 
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процессе лечения. Из неѐ вполне очевидно, что наибольшей коррекции под-

вергся показатель агрегации эритроцитов, который уменьшался почти на 9% 

по сравнению с предыдущим рубежом исследования. Менее ощутимыми (от 

7 до 4%) представляются изменения других критериев, в том числе вязкость 

крови при высоких и низких скоростях сдвига, вязкость суспензии эритроци-

тов и индекс эффективности транспорта кислорода кровью. Их динамика ста-

тистически незначима (p>0,05), так же как и все другие критерии, включен-

ные в гемореологический профиль (рис. 8). 

4.3.   Клиническая результативность 

Течение острой гнойной хирургической инфекции мягких тканей в об-

ласти лица и шеи, в клиническом выражении которой отсутствуют признаки 

системной реакции на воспаление, на фоне проводимой традиционной тера-

пии в целом можно считать благоприятным. Закономерным результатом этих 

событий стал тот факт, что все пациенты выздоровели. Вместе с тем у 3 па-

циентов (8%) отмечались осложнения в виде распространения гнойно-

воспалительного процесса на соседние области с формированием затеков, 

которые обусловили более длительный характер заживления раны. К счастью 

ни в одном из наблюдений не развился апогей генерализации инфекции – 

сепсис. В конечном счете, длительность стационарного лечения больных 

анализируемой группы составила 8,5±1,4 койко-дней. 

4.4.   Резюме 

При гнойно-воспалительном процессе в области лица и шеи при отсут-

ствии системной реакции (SIRS) регистрировались классические симптомы 

воспаления. Вместе с тем, сравнивая их выраженность с характеристикой 

происходящих в ране воспалительных изменений у тех, кто имел гнойные за-

болевания в области передней брюшной стенки, можно говорить об их более 

выраженных изменениях. Это проявлялось превалированием локальной 

симптоматики, в то же время реакция белого ростка крови была менее ощу-

тимой. Она сопровождалась закономерными отклонениями в гемических по-

казателях, которые, впрочем, не выражены. Анализ исходных макрореологи-
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ческих характеристик свидетельствует о том, что на фоне воспаления в обла-

сти лица и шеи имелись значимые отклонения от нормы, прежде всего, вяз-

кости суспензии эритроцитов. Именно это обстоятельство представляет со-

бой отличительную особенность по сравнению с динамикой изучаемых кри-

териев при гнойной патологии передней брюшной стенки. На этом фоне 

имело место аналогичное в обеих сравниваемых группах снижение индекса 

эффективности транспорта кислорода кровью. Величины всех других показа-

телей варьировали в меньшей степени. В период после хирургической обра-

ботки гнойного очага и под влиянием других лечебных мероприятий на фоне 

клинической и в меньшей степени клинико-лабораторной стабилизации 

большинство параметров гемореологического профиля приобрели тенден-

цию к нормализации их количественных показателей. 

Анализ гемореологического профиля показал менее выраженное по 

сравнению с больными гнойно-воспалительной патологией передней брюш-

ной стенки повышение вязкости цельной крови при высоких и при низких 

напряжениях сдвига, а так же снижение эффективности ее транспортной 

функции. Наряду с другими показателями негативные изменения агрегации 

эритроцитов, индекса ригидности и текучести суспензии эритроцитов, а так-

же индекса удлинения эритроцитов, как показателя их деформируемости, 

имели менее выраженную динамику. Это сопровождалось приростом транс-

портного потенциала крови. Вместе с тем по сравнению с больными, имев-

шими гнойно-воспалительную патологию в области передней брюшной 

стенки, у пациентов анализируемой группы изменения параметров геморео-

логического профиля носили сдержанный характер. Даже спустя неделю, по 

ряду критериев было ещѐ рано говорить о нормализации оцениваемых пара-

метров, что требовало учѐта особенностей течения раневого процесса и при 

необходимости вносить корригирующие поправки в лечебный комплекс. 
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Глава 5.   КЛИНИКО-РЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНФЕКЦИИ КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЛИЦА И ШЕИ С SIRS 

ПРИ ТРАДИЦИОННОМ ЛЕЧЕНИИ 

5.1.   Фаза воспаления 

5.1.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   В отличие от боль-

ных предыдущей группы у анализируемых здесь 38 пациентов, которые 

находились на стационарном лечении с гнойно-воспалительными заболева-

ниями лица и шеи, этот процесс сопровождался синдромом системной реак-

ции на воспаление. Обследование показало, что, при поступлении в стацио-

нар их общее состояние соответствовало критериям оценки средней и тяже-

лой степеням тяжести. При физикальном обследовании больных выявлено 

наличие выраженного отека в зоне поражения, сопровождавшегося исчезно-

вением естественных складок лица, сужением или полным закрытием глаз-

ной щели (7%). В случае поражения крыловидно-нижнечелюстного, парафа-

рингеального, корня языка, над- и поджевательного пространства имелось 

ограничение открывания рта (52%) и болезненность при глотании (37%). При 

локализации гнойного процесса в поверхностных клетчаточных простран-

ствах (щечная область, поднижнечелюстная, подподбородочная, подглазнич-

ная, околоушно-жевательная), имела место гиперемия покровных тканей, 

кожа «лоснилась», не собираясь в складку. 

Давая характеристику status praesens пациентов анализируемой группы, 

следует отметить, что они находились в сознании. На этом фоне больных 

беспокоило наличие слабости и адинамии, температура тела соответствовала 

38,6±0,17
 
С, частота дыхания – 26,2±2,6 в 1 минуту. В целом пульс был удо-

влетворительного наполнения и напряжения до 138,6±1,4 в 1 минуту. При 

этом артериальное давление составляло 145,2±4,2 / 82,1±0,3 мм Hg. 

По сравнению с клинической симптоматикой, имевшей место у боль-

ных предыдущей группы в те же сроки, следует отметить наличие выражен-

ных физикальных признаков, которые сопровождают гнойно-воспалительные 

заболевания в области лица и шеи у пациентов анализируемой группы. Спу-
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стя 2-3 суток после хирургической обработки гнойного очага у большинства 

больных происходило улучшение общего состояния. Это выражалось, преж-

де всего, в существенном купировании болевого синдрома, который, впро-

чем, сохранялся и локализовался в области раны. Для обезболивания у всех 

больных использовали ненаркотические анальгетики (Sol. Ketorol 1,0 в/м). В 

течение этого времени из раны выделялся гной в незначительном (в пределах 

повязки) количестве. Кожа вокруг неѐ была слабо гиперемирована, ткани пе-

ривульнарной зоны умеренно отечны и болезненны при пальпации. 

На протяжении указанного временного промежутка в 75% наблюдений 

сохранялась слабость и гипертермия в пределах 37,8±0,1 С, снижение кото-

рой по сравнению с исходным уровнем не имело статистически значимый 

характер. Со стороны витальных систем у большинства больных отмечалась 

позитивная динамика. Уменьшилась тахикардия до 92,3±1,9 в 1 минуту 

(p<0,05), пульс имел удовлетворительные качества наполнения и напряже-

ния. Артериальное давление не менялось – до 143,3±3,4 / 88,2±2,2 мм Hg. 

Лишь у 4 пациентов, страдавших гипертонической болезнью в качестве со-

путствующей патологии, этот показатель имел более высокие значения и со-

ответствовал «норме» конкретного больного. Частота дыхательных движе-

ний у большинства больных уменьшилась до 19,3±0,7 в 1 минуту (p<0,05). 

Со стороны органов желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной си-

стемы каких-либо отклонений от физиологической нормы не отмечалось. 

При клиническом анализе периферической крови обнаружен  лейкоци-

тоз – 12,64±0,96×10
9
/л, нейтрофильный сдвиг влево до палочкоядерных 

форм, количество лимфоцитов составляло 12,4±1,3%. Одновременно отмеча-

лась повышенная скорость оседания эритроцитов, а так же увеличение лей-

коцитарного индекса интоксикации до 2,87±0,36, который статистически 

значимо превышал его уровень у больных предыдущей группы (табл. 11; рис. 

9). На протяжении 2-3 суток после операции в клиническом анализе крови 

существенных изменений не происходило (p>0,05). 
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Таблица 11 

Динамика гемических показателей 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения (Mm, n=38) 

Показатели 
День исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Эритроциты (×10
12

/л) 4,32±0,28 4,76±0,34 

Гемоглобин (г/л) 98±2,8 102±4,3 

Лейкоциты (×10
9
/л) 12,64±0,96 9,80±0,73 

Эозинофилы (%) 0,2±0,06 0,5±0,13 

Нейтрофилы (%) 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

 

9±0,37 

72±6,8 

 

6±0,18* 

73±5,6 

Лимфоциты (%) 12,4±1,3 16,6±2,1 

Моноциты (%) 5±0,74 3±0,45 

СОЭ (мм/ч) 42±3,8 32±2,7 

ЛИИ 4,31±0,36 2,89±0,13* 

* – p<0,05 , в остальных случаях p>0,05 

Резюмируя гемический статус больных анализируемой группы, следует 

отметить, что на фоне гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи, раз-

вивались ощутимые изменения. Это касалось формирования значимого лей-

коцитоза с нейтрофильным сдвигом влево и повышения СОЭ, которые сле-

дует рассматривать как защитной реакции организма на развитие инфекци-

онного очага с системным отражением. По сравнению с больными предыду-

щей группы перечисленные изменения были выраженными и носили стати-

стически значимый характер (p<0,05). 

 

Рис. 9.   Сравнительная характеристика ЛИИ 

при гнойно-воспалительных заболеваниях 
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При изучении основных биохимических показателей крови в первые 

сутки лечения больных гнойными заболеваниями лица и шеи, установлено, 

что общий белок крови составил – 56,8± 1,7 г/л и имел тенденцию к гипопро-

теинемии. Общий билирубин находился на верхней границе «физиологиче-

ской нормы», содержание мочевины превышало еѐ (табл. 12). 

Таблица 12 

Динамика биохимических показателей 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения (Mm, n=18) 

Биохимический показатель 
Этап исследования 

1-е сутки 5-е сутки 

Общий белок (г/л) 56,8±1,7 62,31±1,63 

Общий билирубин (мкмоль/л) 19,7±1,24 16,57±0,17 

Мочевина (ммоль/л) 8,89±0,6 8,24±0,51 

* – p<0,05 , в остальных случаях p>0,05 

Совокупная характеристика оцениваемых параметров указывала на 

наличие патологических девиаций биохимических критериев, характеризу-

ющих, в первую очередь, функциональный статус печени, который соответ-

ствовал выраженности гнойно-воспалительного процесса в области лица и 

шеи. Именно этот факт является отличительной особенностью анализируе-

мых больных по сравнению с пациентами предыдущей группы (p<0,05). 

Таким образом, у больных анализируемой группы выявленная клини-

ко-лабораторная характеристика свидетельствует о выраженности локальной 

симптоматики, которая сохраняет свои акценты на протяжении 2-3 суток ле-

чения. Регистрируемые на этом фоне отклонения от физиологической нормы, 

включая тахикардию, одышку, гипертермию и лейкоцитоз, позволяют харак-

теризовать имевшиеся гнойно-воспалительные заболевания в качестве хи-

рургической инфекции, имевшей отклик со стороны витальных систем с раз-

витием синдрома системной реакции на воспаление – SIRS. 

5.1.2.   Цитологическая характеристика.   Результаты выполненного 

в первые сутки послеоперационного периода цитологического исследования 

раневого отделяемого показали высокое содержание общего числа нейтро-
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филов - до 47,42±2,14 клеточных элементов в поле зрения. При этом было 

очевидным преобладание дегенеративных форм нейтрофильных лейкоцитов, 

и именно это обстоятельство определяло низкое значение регенеративно-

дегенеративного индекса – существенно меньше единицы, что свидетель-

ствовало о выраженном воспалительном характере процессов, происходящих 

в это время в ране. В цитограммах верифицировались другие клеточные эле-

менты, в том числе и одноядерные тучные клетки (табл. 13; рис. 10). 

Таблица 13 

Динамика клеточного состава раневого отделяемого 

при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения (Mm, n=12) 

Клеточный состав 
День исследования 

1 сутки 5 сутки 

Нейтрофилы: 

общее число 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

дегенеративные 

 

47,42±2,14 

8,27±0,74 

3,62±0,17 

34,23±2,04 

 

26,98±2,17* 

6,38±0,27 

3,24±0,11 

17,36±1,13* 

РДИ 0,45±0,03 0,88±0,06* 

Одноядерные клетки 1,96±0,13 1,17±0,21 

Фибробласты 0 2,87±0,35* 

Тучные клетки 1,37±0,06 1,58±0,12 

* – p<0,05, в остальных наблюдениях p>0,05 

    

Рис. 10 (микрофото, ув. 40×9).   Цитологическая картина 

послеоперационной раны при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на 1 сутки традиционного лечения 
(множество дегенеративных нейтрофилов и единичные моноциты). 

Окраска по Романовскому-Гимзе 
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Совокупная морфологическая оценка раневого экссудата подтверждала 

наличие отчетливого воспалительного типа, который соответствовал клини-

ко-лабораторному статусу раны в исследуемые сроки. 

5.1.3.   Макрореологические характеристики крови.   У больных ис-

следуемой группы в первые сутки лечения, включая хирургическую обработ-

ку гнойного очага, параметры макрореологии существенно отличались от 

нормальных значений. Среди них обращали на себя внимание показатели 

вязкости цельной крови и плазмы. При этом более существенные изменения 

претерпевала вязкость крови при низких и высоких скоростях сдвигового те-

чения, которые на 32% и более превышали физиологическую норму. Вяз-

кость плазмы испытывала менее существенный сдвиг в сторону возрастания 

– 11%. В свою очередь индекс эффективности доставки кислорода к тканям 

уменьшался, и его изменения носили весьма ощутимый характер (p<0,05). На 

этом фоне гематокритное число оказалось наиболее устойчивым, его измене-

ния были статистически не значимы (p>0,05; табл.14). 

Таблица 14 

Динамика гемореологических характеристик 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения (My, n=18) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1 сутки 5 сутки 

Вязкость (напряжение сдвига 

1,96 Нм
2

),
 
мПас 

4,10±0,14 5,41±0,18* 4,73±0,12** 

Вязкость (напряжение сдвига 

0,196 Нм
2

),
 
мПас 

6,44±0,22 8,80±0,32* 7,20±0,24** 

Вязкость плазмы, мПас 1,94±0,03 2,16±0,03 2,04±0,02** 

Гематокритное число, % 43,22±1,1 42,0±1,7 41,8±1,3 

Индекс эффективности доставки 

кислорода к тканям, отн. ед. 
10,61±0,52 7,76±0,24* 8,83±0,18 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 
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В отличие от идентичных показателей, определявшихся у больных 

предыдущей группы, полученные результаты макрореологических характе-

ристик гемореологического профиля при гнойно-воспалительных заболева-

ниях лица и шеи с отчетливо выраженным системным откликом(SIRS) сви-

детельствовали о существенных исходных нарушениях вязкости цельной 

крови и ее плазмы, что значительно снижало оксигенацию тканей и требова-

ло специальной коррекции. 

5.1.4.   Микрореологические характеристики эритроцитов.   По 

нашим данным микрореологические характеристики эритроцитов испытыва-

ли изменения у больных гнойно-воспалительными заболеваниями лица и 

шеи, сопровождавшимися синдромом системной реакции на воспаление. 

Особенно наглядно это проявлялось при визуализации эритроцитарных агре-

гатов, количество которых в поле зрения явно увеличивалось (рис. 11). В 

свою очередь возросло и количество эритроцитов в одном агрегате – до 

8,12±0,36. По сравнению с характеристикой агрегации эритроцитов больных 

предыдущей группы, у исследуемых пациентов оцениваемый статус эритро-

цитов имел существенный сдвиг в сторону активизации процесса. 

    

Рис. 11 (микрофото, ув. 40×9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при гнойных заболеваниях лица и шеи с SIRS: 
а – физиологическая норма, 

б – при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

Наиболее существенные изменения претерпевал интегральный показа-

тель деформируемости эритроцитов, который изначально превышал физио-

логическую норму более чем в 2 раза (p<0,05) и в течение первых суток тра-
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диционного лечения оставался стабильно на этом уровне. В этих условиях не 

вызывало удивление значительное, почти в полтора раза, возрастание таких 

микрореологических характеристик эритроцитов, как показатель агрегации и 

индекс агрегации М5 (p<0,05; табл. 15). 

Таблица 15 

Динамика показателей агрегации эритроцитов 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения (в отн. единицах; М±y; n=12) 

Показатель Норма 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

интегральный индекс 0,24±0,02 0,53±0,08* 0,42±0,03 

показатель агрегации 0,052±0,002 0,074±0,05* 0,063±0,04 

число клеток в агрегате 4,80±0,16 8,12±0,36* 6,73±0,52 

индекс агрегации, М5 5,50±0,44 7,80±0,06* 6,78±0,07** 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

Касаясь показателей деформируемости эритроцитов, следует отметить, 

что в связи с гнойно-воспалительным процессом на лице и шее при наличии 

SIRS наибольшим изменениям оказалась подвержена вязкость суспензии 

эритроцитов. Она была повышена на 47% выше физиологической нормы 

(p<0,05). Претерпевал повышение и индекс ригидности (p<0,05). Другой кри-

терий деформируемости эритроцитов – индекс их удлинения, наоборот, сни-

жался (p<0,05). Аналогичным образом проявляла себя средняя концентрация 

гемоглобина в эритроцитах, которая сокращалась более чем на 20% (p<0,05; 

табл. 16). Сравнивая представленную информацию с состоянием аналогич-

ных показателей у больных предыдущей группы, следует заметить, что при 

формировании системного ответа на гнойно-воспалительный процесс в обла-

сти лица и шеи происходит существенное ухудшение количественных пара-

метров, характеризующих микрореологию эритроцитов. Эти различия носи-

ли статистически значимый характер (p<0,05). 
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Таблица 16 

Характеристика показателей деформируемости эритроцитов 

при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения (М±у; n=12) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1 сутки 5 сутки 

Индекс ригидности  0,780±0,24 0,998±0,010 0,874±0,009 

Вязкость суспензии, мПа·с  2,20±0,12 3,24±0,06 2,98±0,06 

Индекс удлинения эритроцитов 0,230±0,004 0,178±0,006 0,196±0,009 

Средняя концентрация Hb 

в эритроцитах, г/дл. 
33,12±0,82 26,35±1,47 28,76±1,87 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

** – p<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях p>0,05 

Комплексное представление гемореологических девиаций, наблюдав-

шихся у больных гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи при 

наличии синдрома системной реакции на воспаление можно получить с по-

мощью графического изображения профиля (рис.12). Его анализ делает оче-

видным факт того, что на фоне данной патологии имеют место существенные 

изменения со стороны всех основных параметров, которые отражают нару-

шение гемореологического статуса. Среди них наибольшие отклонения ка-

саются повышения вязкости крови, вязкости плазмы, индекса ригидности и 

показателя агрегации эритроцитов от 27,9 до 47,3% (p<0,05). 

В свою очередь величина индекса удлинения эритроцитов и эффектив-

ности транспорта кислорода кровью уменьшилась в пределах 22-27% 

(p<0,05; рис.12). По сравнению с исходными изменениями этих критериев у 

больных предыдущей группы можно констатировать, что при наличии SIRS 

выявленные отклонения, безусловно, выраженнее. Закономерно проистека-

ющий из этого вывод сводится к необходимости учитывать установленные 

гемореологические девиации при организации лечебных мероприятий при 

данной патологии. 
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Рис. 12.   Изменение гемореологического профиля в фазу воспаления 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига; 
ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 
ВП – вязкость плазмы; 
Hct – гематокрит; 
ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 
ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 
Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 
ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 
Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода кровью 

5.2.   Фаза регенерации 

5.2.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   На 5-7 сутки тради-

ционного ведения клиническая симптоматика у большинства пациентов, ле-

чившихся по поводу гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи с SIRS, 

характеризовалась позитивными тенденциями к улучшению их общего со-

стояния. Однако, у 2 пациентов, имевших осложнение в виде одонтогенного 

гнойного медиастинита на 3-6 сутки проводилось повторное оперативное 

вмешательство в виде шейной боковой медиастинотомии по В.И. Разумов-
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скому. В 58% наблюдений в эти сроки отсутствовала слабость, адинамия, по-

вышенная потливость. У 72% больных существенно купировался болевой 

синдром. Имевшееся при этом субъективное ощущение боли не требовало 

использования каких-либо медикаментозных средств. 

Примечательным было то, что практически у 89% больных отмечалась 

нормализация температуры тела. В остальных 5,7% наблюдениях она нахо-

дилась на уровне субфебрилитета, и только в 5,3% наблюдений отмечено ее 

сохранение на уровне гипертермии. В течение оцениваемого периода иссле-

дования у большей части пациентов (63%) имевшиеся ранее тахикардия и та-

хипное регрессировали. Вместе с тем у 37% больных сохранялась увеличен-

ная частота сердечных сокращений до 102±0,7 в 1 минуту и одышка до 

21±0,3 в 1 минуту. Со стороны других витальных систем у 94,7% больных 

каких-либо явных патологических отклонений не выявлялось, за исключени-

ем 2 больных с осложнѐнным течением болезни. 

Локальный статус в большинстве наблюдений приобретал позитивные 

тенденции развития. У 58% пациентов значительно уменьшились инфиль-

трация и воспалительный отек тканей, однако при локализации патологиче-

ского процесса в крыловидно-нижнечелюстном и поджевательном простран-

ствах, сохранялось ограничение открывания рта. В 65% наблюдений на 5-7 

сутки лечения отмечалось существенное уменьшение гиперемии кожи пара-

вульнарной зоны и болезненности при пальпации. В эти сроки рана очища-

лась, отделяемое из неѐ было незначительным (в пределах повязки) и носило 

серозный характер, что позволило у 53% пациентов удалить дренажи. Кроме 

того у большинства больных (54%) в этот период заживления раны отмеча-

лись признаки развития грануляций и даже краевой эпителизации. 

Сравнивая динамику клинической симптоматики основного заболева-

ния в системном выражении и локального статуса заживления раны с анало-

гичными характеристиками больных предыдущей группы, следует отметить, 

что у 7 пациентов, имевших SIRS, развитие раневого процесса носило про-

лонгированный характер. 
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При анализе состава периферической крови на 5-7 сутки лечения у 

94,7% больных обнаружены незначительные улучшения показателей. В ука-

занные сроки выявлено уменьшение числа лейкоцитов до 9,8±0,73×10
9
/л с 

одновременным сокращением числа палочкоядерных форм нейтрофилов. Это 

сочеталось с умеренным замедлением СОЭ. В подобных условиях лейкоци-

тарный индекс интоксикации (ЛИИ) сократился в 2 раза (p<0,05), оставаясь, 

однако, в рамках патологических изменений (табл. 11). 

Сопоставляя изложенную информацию с клинико-лабораторными дан-

ными у больных предыдущей группы, логичен вывод о том, что гематологи-

ческий отклик на локальный гнойно-воспалительный процесс, сопровожда-

ющийся системной реакцией на воспаление, сохраняет существенные откло-

нения от нормы даже в конце недельного лечения. 

Комплекс биохимических показателей крови, изученных на 5-7 сутки 

лечения, характеризовался умеренными позитивными сдвигами у большин-

ства пациентов. Наиболее выраженной оказалась динамика содержания об-

щего белка крови, который достиг 62,31±1,63 г/л (p<0,05). Менее существен-

ными были изменения мочевины крови, которая, впрочем, не имела стати-

стической значимости (p>0,05) и превышала «физиологическую норму». Со-

держание билирубина в крови возвращалось в русло нормальных величин 

(табл. 12). В целом же подобные изменения биохимических критериев свиде-

тельствовали о том, что в течение недели традиционного лечения больных с 

гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи, течение которых со-

провождалось синдромом системной реакции на воспаление, наблюдалась 

стабилизация функционального статуса печени, более чем у 90% пациентов. 

Однако напряжѐнность этой органной системы всѐ ещѐ сохранялась. 

5.2.2.   Цитологическая характеристика.   При цитологическом ис-

следовании раневого отделяемого на 5-7 сутки традиционного лечения у 

94,7% больных отмечено статистически значимое уменьшение общего числа 

нейтрофилов до 26,98±2,17 в поле зрения. Соответственно этому происходи-

ло сокращение количества дегенеративных нейтрофилов, хотя они так же 
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преобладали среди других форм лейкоцитов. В связи с подобными изменени-

ями нейтрофильных клеток регенеративно-дегенеративный индекс увеличил-

ся (p<0,05). При оценке морфологического состава экссудата отмечено нали-

чие в цитограммах минимального числа одноядерных и тучных клеток. Вме-

сте с тем в большинстве мазков появились фибробласты, которые являются 

маркерами начала стадии регенерации (табл. 13, рис. 13). 

Таким образом, результаты цитологического исследования подтверди-

ли сохраняющуюся выраженность воспалительных изменений в ране. В це-

лом подобная картина соответствует воспалительному типу цитограмм даже 

к исходу недельного срока лечения. Это обстоятельство существенным обра-

зом отличает больных анализируемой группы от пациентов, у которых на 

фоне гнойно-воспалительного процесса в области лица и шеи системный от-

вет в виде SIRS отсутствовал. 

   

Рис. 13 (микрофото, ув. 40×9).   Цитологическая картина 

послеоперационной раны при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на 5 сутки традиционного лечения 
(выраженная макрофагальная реакция и единичные фибробласты). 

Окраска по Романовскому-Гимзе 

5.2.3.   Макрореологические характеристики крови.   При гнойно-

воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS изменения показателей пе-

риферической крови сочетались с существенными негативными перестрой-

ками параметров гемореологического профиля, которые в течение 5-7 дней 

традиционного лечения претерпевали положительные сдвиги. По нашим 
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данным, на протяжении недельного периода происходило снижение вязкости 

крови, особенно наглядно это проявилось относительно процесса, протекаю-

щего при низкой скорости сдвига. Другие макрореологические характери-

стики отреагировали аналогичным образом, статистически значимо умень-

шившись на 5-е сутки лечения (p<0,05). На этом фоне наибольшую устойчи-

вость проявило гематокритное число, величина которого практически не из-

менилась (табл. 14). Из-за снижения вязкости крови в указанные сроки пока-

затель эффективности транспорта кислорода кровью (отношение Hct/ВК1) 

оказался значительно выше (p<0,05; рис. 14). 

 

Рис. 14.   Сравнительная динамика реологических показателей 

у больных хирургической инфекцией лица и шеи с SIRS 

на 5 сутки традиционного лечения 

Обозначения:  ВК – вязкость крови при высокой скорости сдвига; 
Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода 

Сопоставляя динамику оцениваемых критериев с изменением макро-

реологических параметров у больных предыдущей группы несложно конста-

тировать, что при гнойно-воспалительном процессе в области лица и шеи, 

имевшем системный отклик, в силу изначально высокой величины наблюда-

емые изменения исследуемых критериев гемореология выглядит затяжной и 

оставляет желать лучшего. 
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5.2.4.   Микрореологические свойства эритроцитов.   Оценивая ди-

намику ведущих микрореологических характеристик эритроцитов, следует 

указать, что в процессе лечения происходило уменьшение численного их вы-

ражения по всем параметрам. Наибольшим изменениям подвергся инте-

гральный индекс, сократившийся на 20,8%. Эти изменения коснулись как 

числа самих агрегатов с уменьшением индекса агрегации на 13%, так и коли-

чества эритроцитов в их составе до 6,73±0,52 (табл.15). Это свидетельствова-

ло о небольших позитивных сдвигах в реологическом статусе больных гной-

но-воспалительными заболеваниями лица и шеи, сопровождавшихся синдро-

мом системной реакции на воспаление, которые произошли к 5-7 суткам тра-

диционной терапии. Вместе с тем, купирование изначально выраженной аг-

регационной способности эритроцитов было заметно и визуально (рис. 15). 

     

Рис. 15 (микрофото, ув. 40×9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при гнойных заболеваниях лица и шеи с SIRS: 
а – фаза воспаления,   б – фаза регенерации 

Касаясь деформируемости эритроцитов можно отметить позитивные 

сдвиги в динамике показателей. Так, индекс удлинения, ригидности и вяз-

кость суспензии сократились в пределах 8-12,4% (табл. 16). Изменилась даже 

средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах. Вместе с тем положи-

тельные тенденции в динамике оцениваемых критериев не позволили до-

стичь нормы. Установленные позитивные изменения макро- и микрореоло-

гических характеристик крови наглядно выражаются посредством совокуп-

ного графического изображения – гемореологического профиля в процессе 

недельного использования традиционных лечебных мероприятий (рис. 16). 
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Рис. 16.   Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне традиционного лечения 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига; 
ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 
ВП – вязкость плазмы; 
Hct – гематокрит; 
ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 
ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 
Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 
ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 
Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода кровью 

Представленная таким образом информация свидетельствует о том, что 

в течение 5-7 дней после операции хирургической обработки гнойного очага 

на фоне используемого лечебного комплекса консервативных мер наблюда-

лась коррекция оцениваемых параметров. Наибольшие изменения в сторону 

уменьшения претерпевала вязкость крови при высоких и низких скоростях 

сдвига, а так же индекс ригидности эритроцитов цельной крови и показатель 

агрегации красных кровяных телец. В свою очередь отмечено увеличение 

индекса удлинения эритроцитов, как основного показателя степени дефор-

мируемости этих клеток крови. Наблюдаемые отклонения в пределах 10-18% 

были статистически значимы. В результате умеренность позитивной динами-

ки во всех звеньях микрореологических характеристик крови позволяет пола-

гать, что эффективность доставки в тканевые микрорайоны у больных может 

несколько улучшается. Однако этого недостаточно для нормализации мета-
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болизма в паравульнарной зоне с тем, чтобы обеспечить желаемую адекват-

ность процессов заживления раны. 

Сравнивая представленную на графике динамику гемореологических 

характеристик у больных гнойно-воспалительными заболеваниями лица и 

шеи, имевших клинически значимый отклик – SIRS, с аналогичной картиной 

оцениваемых параметров у больных предыдущей группы следует констати-

ровать, что в данном случае стандартная терапия, проводимая после опера-

тивного вмешательства, вносит ощутимые и более значимые коррективы. 

Однако существовавшие изначально более выраженные патологические от-

клонения не позволили достичь нужной коррективы почти всех исследуемых 

критериев в течение недельного периода лечебных мероприятий. 

5.3.   Клиническая результативность 

На фоне проводимой традиционной терапии течение острой гнойной 

хирургической инфекции мягких тканей лица и шеи, имевшей в клинической 

картине синдром системной реакции на воспаление – SIRS в целом можно 

оценивать, как относительно благоприятное, 94,7% пациентов выздоровели. 

Вместе с тем, у 4 пациентов (10,5%) имел место переход гнойно-

воспалительного процесса на соседние области в виде формирования затеков. 

Данное обстоятельство обусловило длительный характер заживления раны у 

двоих из них, который пролонгировал напряженность лечебных действий. К 

сожалению, у 2 пациентов, у которых был диагностирован гнойный медиа-

стинит, это привело к генерализации инфекции с развитием сепсиса и закон-

чилось летальным исходом. В результате продолжительность стационарного 

лечения 94,7% больных исследуемой группы составила 10,8±1,2 койко-дней. 

Сравнивая указанные результаты с аналогичными данными, относящимися к 

пациентам предыдущей группы, следует заметить, что гнойно-

воспалительные заболевания в области лица и шеи, имевшие системный от-

клик в виде SIRS, представляют собой более серьѐзную патологию, которая 

требует пристального внимания. 
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5.4.   Резюме 

Оценивая клинико-лабораторные показатели, которые являются харак-

терными маркерами происходящих в ране изменений, можно говорить о том, 

что при гнойных заболеваниях в области лица и шеи, сопровождавшихся 

синдромом системной реакции на воспаление – SIRS, существовали более 

значимые изменения, свидетельствовавшие о выраженности воспалительных 

реакций. Это проявлялось, прежде всего, в особой акцентуации местных и 

общих клинических симптомов. Имевшееся неблагополучие в очаге воспале-

ния сопровождалось закономерными отклонениями показателей клинико-

лабораторного анализа периферической крови в виде лейкоцитоза и нейтро-

фильного сдвига влево. На этом фоне лейкоцитарный индекс интоксикации 

существенным образом среагировал повышением уровня на 150-200%. Кроме 

того совокупность клинической симптоматики, а так же результатов клини-

ко-лабораторного и биохимического обследования объективизируют тяжесть 

болезни и наличие SIRS, что позволило вычленить этих больных и сформи-

ровать однородную группу. 

Оценка макрореологических характеристик крови дала возможность 

засвидетельствовать выраженные нарушения в виде возрастания вязкости 

при высоких и низких скоростях сдвига в пределах 32-36%. Это имело пря-

мую связь с достоверно значимым снижением индекса эффективности до-

ставки кислорода к тканям на 26,8% (p<0,05). Соразмерно указанным изме-

нениям у пациентов исследуемой группы выявлялись существенные патоло-

гические изменения со стороны агрегации эритроцитов. Подобный вывод 

складывался на основе оценки специальных показателей, которые имели от-

клонения от физиологической нормы в пределах от 41,8 до 120,8%. В форми-

ровании патологического ответа не остались без участия и критерии, харак-

теризующие деформируемость эритроцитов, включая индекс ригидности, 

вязкость суспензии, индекс удлинения красных кровяных телец, числовое 

выражение которых достоверно отличалось от физиологической нормы от 

22,6 до 47,3% (p<0,05). 
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После хирургической обработки гнойного очага под влиянием недель-

ного курса традиционных лечебных мероприятий клинически наблюдалось 

более чем в 90% случаев постепенное купирование воспаления в зоне пато-

логического процесса. Вместе с тем даже к исходу этого срока в ране имела 

место выраженная воспалительная реакция, которая убедительно подтвер-

ждалась соответствующим типом цитограмм. На данном фоне большинство 

параметров гемореологического профиля приобрели лишь тенденцию к 

улучшению их количественных параметров, хотя в ряде случаев изменения 

носили статистически значимый характер (p<0,05). Это относилось, прежде 

всего, к уменьшению вязкости крови при высоких и низких скоростях 

напряжения сдвига, вязкости плазмы, индекса агрегации М5, а так же вязко-

сти суспензии. В то же время численное выражение этих критериев было ещѐ 

весьма далеко от физиологической нормы. Другие показатели меняли свой 

статус, но не настолько, чтобы можно было говорить о статистической зна-

чимости их динамики. 

Надо полагать, подобная динамика исследуемых параметров законо-

мерно сопровождалась приростом транспортного потенциала крови. Однако, 

по сравнению с больными гнойно-воспалительными процессами лица и шеи, 

у которых синдром системной реакции на воспаление отсутствовал, они не 

носили столь динамичный характер. Даже по прошествии недельного срока 

лечения было рано говорить об окончательной нормализации гемореологии. 

Данное обстоятельство требовало напряженного внимания к течению ране-

вого процесса с тем, чтобы быть готовым внести соответствующие корриги-

рующие поправки в лечебный комплекс. 
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Глава 6.   КЛИНИКО-РЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ЛИЦА И ШЕИ С SIRS 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕАМБЕРИНА 

6.1.   Фаза воспаления 

6.1.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   При оценке исход-

ного общего состояния больных исследуемой группы отмечено, что оно со-

ответствовало критериям средней степени тяжести. Во всех наблюдениях ос-

новной жалобой было наличие отека соответствующих данному процессу 

областей. У 46% пациентов отмечались жалобы на боли при глотании. Вы-

раженность болевого синдрома требовала использование обезболивающего 

лечения (кеторол по 30 мг в/м, 2-3 раза в сутки). При таком характере разви-

тия гнойно-воспалительного процесса больные находились в сознании, тем-

пература тела соответствовала 38,6±0,36 С, частота дыхания – 24±1,8 в ми-

нуту, частота сердечных сокращений – 119±3,5 в минуту. Оценивая локаль-

ную симптоматику выявлено, что у 78% больных наблюдалось ограничение 

открывания рта различной степени выраженности, сопровождаемое так же 

болевым синдромом, вызываемым движением нижней челюсти. При локали-

зации гнойно-воспалительного процесса в поверхностном пространстве от-

мечалась гиперемия кожи данной и окружающих еѐ областей, кожа «лосни-

лась» и не собиралась в складку. 

Спустя сутки после хирургической обработки гнойного очага клинико-

лабораторный статус вошедших в анализируемую группу пациентов, харак-

теризовался жалобами на боль в области патологического процесса и прове-

денного накануне оперативного вмешательства, которая значительно усили-

валась при движении во время реализации физиологической функции зоны 

поражения. Интенсивность болевого синдрома побуждала к использованию 

ненаркотических аналгетиков, от которых наблюдался кратковременный, до 

3-4 часов, позитивный эффект. Температура тела достигала 38,3±0,3 С. 

Состояние витальных органов было таковым, что с полной очевидно-

стью выявлялась системная реакция на локальный воспалительный процесс. 
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При этом частота дыхательных движений соответствовала 18,1±1,2 в 1 мину-

ту и не выходила за рамки физиологической нормы. В отличие от этого сер-

дечнососудистая система имела более существенный отклик в виде умерен-

ной тахикардии – 98,3±2,1 в 1 минуту. Вместе с тем артериальное давление в 

среднем составляло 130,2±5,2 / 78,3±4,1 мм Hg. 

Резюмируя, необходимо отметить, что динамика перечисленных про-

явлений хирургической инфекции в области лица и шеи свидетельствует о 

том, что оперативное пособие вносило позитивный вклад в клинику заболе-

вания. Не смотря на то, что изменения количественных параметров (пульс, 

артериальное давление, частота дыхательных движений, температура тела и 

т.п.) не имели статистически значимой разницы, констатируемые через сутки 

после хирургической обработки гнойного очага симптомы претерпевали по-

ложительные изменения. 

Результаты анализа периферической крови коррелировал с показателя-

ми общей и местной реакции на воспаление. В первые сутки лечения отмеча-

лись выраженные изменения гемических параметров, в том числе определял-

ся лейкоцитоз до 12,87±0,73×10
9
/л со сдвигом в лейкоцитарной формуле вле-

во до палочкоядерных форм (6,4±0,72%). При этом были повышены СОЭ и 

особенно лейкоцитарный индекс интоксикации (табл. 17). В целом же выяв-

ленные отклонения были аналогичны гемическим изменениям у больных, в 

лечении которых не использовали реамберин (р>0,05). 

Исходная величина биохимических показателей крови свидетельство-

вала о наличии существенных изменений в гомеостазе больных. Это под-

тверждало низкое содержание общего белка (54,6±1,4 г/л), высокий уровень 

мочевины (8,93±0,8 ммоль/л), билирубинемия не выходила за пределы нормы 

(табл. 18). Аналогично пациентам предыдущей группы, оцениваемые биохи-

мические параметры подтверждали наличие системного ответа на развитие 

гнойно-воспалительного процесса в области лица и шеи, а их совокупность 

указывала на дисфункцию жизненно важных органов и систем (по крайне 

мере, со стороны печени) при подобной патологии. 
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Таблица 17 

Динамика гемических показателей 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином (Mm, n=32) 

Показатели 
День исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

Эритроциты (×10
12

/л) 4,26±0,35 5,13±0,21 

Лейкоциты (×10
9
/л) 12,87±0,73 8,86±0,65* 

Нейтрофилы (%) 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

 

6,4±0,72 

69±4,3 

 

2±0,14* 

65±5,6 

Лимфоциты (%) 16,3±1,7 28,3±1,7* 

Моноциты (%) 8±0,74 4±0,58* 

СОЭ (мм/ч) 46±3,2 22±2,1* 

ЛИИ 3,37±0,24 2,15±0,12* 

* – р<0,05 , в остальных случаях р>0,05 

Таблица 18 

Динамика биохимических показателей 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином(Mm, n=32) 

Биохимический показатель 
Этап исследования 

1-е сутки 5-е сутки 

Общий белок (г/л) 54,6±1,4 64,52±1,46* 

Общий билирубин (мкмоль/л) 19,9±1,12 13,25±0,14* 

Мочевина (ммоль/л) 8,93±0,8 7,42±0,35 

* – р<0,05 , в остальных случаях р>0,05 

6.1.2.   Цитологическая характеристика.   При цитологическом ис-

следовании раневого отделяемого, выполненном в первые сутки после хи-

рургической обработки гнойного очага, отмечено высокое содержание обще-

го числа нейтрофилов – до 49,83±2,31  клеточных элементов в поле зрения. 

Среди них трехкратно преобладали дегенеративные формы лейкоцитов (рис. 

17). В связи с этим величина регенеративно-дегенеративного индекса была 

значительно меньше единицы. Что касается других клеточных элементов, в 

том числе одноядерных и тучных клеток, то их число в мазках отпечатках 

было минимальным (табл. 19). 
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Рис. 17 (микрофото, ув. 40×9).  Цитологическая картина 

послеоперационной раны при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на 1 сутки комплексного лечения 
(дегенеративные нейтрофилы сплошь в поле зрения). 

Окраска по Романовскому-Гимзе 

Таблица 19 

Динамика клеточного состава раневого отделяемого 

при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на фоне комплексного лечения с реамберином(Mm, n=10) 

Клеточный состав 
День исследования 

1 сутки 5 сутки 

Нейтрофилы: 

общее число 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

дегенеративные 

 

49,83±2,31 

8,74±0,57 

3,85±0,24 

37,21±1,76 

 

18,75±2,34* 

5,89±0,36* 

2,97±0,14* 

9,89±1,02* 

РДИ 0,39±0,02 0,91±0,03* 

Одноядерные клетки 1,73±0,15 0,87±0,21* 

Фибробласты 0 5,67±0,28* 

Тучные клетки 1,26±0,08 2,12±0,04* 

* – p<0,05, в остальных наблюдениях p>0,05 

Сравнивая оцениваемые показатели с клеточным составом цитограмм у 

больных предыдущей группы, можно констатировать их идентичность. Во 

всяком случае, ни один из сравниваемых морфологических критериев не 

имел статистически значимых отличий (p>0,05). Это свидетельствовало о со-

поставимости групп пациентов на начальном этапе лечения. 
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6.1.3.   Макрореологические характеристики крови.   Анализ ком-

плекса макрореологических характеристик крови, выполненный в течение 

суток с момента операции хирургической обработки гнойного очага, показал, 

что у пациентов исследуемой группы исходно имела место высокая величина 

вязкости крови, которая при высоких скоростях сдвига статистически значи-

мо превышала норму (p<0,05). Аналогичным образом реагировали другие 

показатели, в том числе вязкость крови при низких скоростях сдвига и вяз-

кость плазмы. На этом фоне индекс эффективности доставки кислорода к 

тканям значительно сокращался и был значимо ниже нормы 

(p<0,05).Исключение составляло гематокритное число, которое «вело себя 

гордо», не поддаваясь «бушующим» вокруг макрореологическим «катаклиз-

мам» (табл. 20). 

Таблица 20 

Динамика гемореологических характеристик 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином (My, n=12) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1-е сутки 5-е сутки 

Вязкость (напряжение сдвига 

1,96 Нм
2

),мПас 
4,10±0,14 5,46±0,13* 3,72±0,29** 

Вязкость (напряжение сдвига 

0,196 Нм
2

),мПас 
6,44±0,22 8,93±0,43* 6,43±0,18** 

Вязкость плазмы, мПас 1,94±0,03 2,18±0,04* 1,88±0,02** 

Гематокритное число, % 43,22±1,1 41,6±1,14 42,8±1,17 

Индекс эффективности доставки 

кислорода к тканям, отн. ед. 
10,61±0,52 7,73±0,18* 11,18±0,08** 

* – р<0,05 по сравнению с нормой, 

**– р<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях р>0,05 

В целом, как и у больных предыдущей группы можно заметить, что при 

гнойно-воспалительных заболеваниях в области лица и шеи, сопровождавшихся 

системной реакцией на воспаление (SIRS) исходно отмечается значительное по-

вышение вязкости крови. Достоверный характер выявленных изменений с высо-
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кой долей вероятности свидетельствует о риске выраженного нарушения крово-

тока в микроциркуляторном русле, что подтверждается существенным сниже-

нием показателя эффективности доставки кислорода к тканям. 

6.1.4.   Микрореологические характеристики эритроцитов.   Наибо-

лее вероятной причиной существенных изменений гемореологического про-

филя, которые выявлены у пациентов анализируемой группы, является высо-

кая агрегационная способность эритроцитов. Это способствует снижению те-

кучести крови, особенно характерной для низких скоростей сдвига. С целью 

подтверждения этой мысли нами изучено состояние ряда микрореологиче-

ских показателей. При микроскопическом исследовании отчетливо выявлены 

негативные реологические эффекты в виде увеличения количества агрегатов 

и числа входящих в их состав эритроцитов (рис. 18). 

    

Рис. 18 (микрофото, ув. 40×9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при гнойных заболеваниях лица и шеи с SIRS: 
а – физиологическая норма, 

б – при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

Кроме того нами дана оценка ряда микрореологических показателей 

эритроцитов у больных, имеющих гнойно-воспалительное заболевание лица 

и шеи с системными проявлениями заболевания (SIRS). При этом выявлены, 

так же как и в предыдущей группе пациентов, нарушения агрегационных по-

казателей эритроцитов. Наибольшим изменениям оказался подверженным 

интегральный индекс, так же количество клеток в одном агрегате, которые 

увеличились в два раза (табл. 21).Величина этих параметров имела сходство 

с исходными показателями у пациентов предыдущей группы (p>0,05). 



81 

Таблица 21 

Динамика показателей агрегации эритроцитов 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином (в отн. единицах; М±y; n=12) 

Показатель Норма 
Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

интегральный индекс 0,24±0,02 0,56±0,06* 0,25±0,03** 

показатель агрегации 0,052±0,002 0,079±0,007* 0,051±0,005** 

число клеток в агрегате 4,8±0,16 8,56±0,28* 4,3±0,72** 

индекс агрегации, М5 5,5±0,44 7,91±0,03 5,48±0,12** 

* – р<0,05 по сравнению с нормой, 

** – р<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях р>0,05 

Среди изученных показателей деформируемости эритроцитов негатив-

ные изменения претерпел индекс удлинения эритроцитов, величина которого 

уменьшилась в 1,5 раза (р<0,05). Остальные параметры, наоборот, увеличи-

вались. Наиболее выраженные изменения наблюдались со стороны вязкости 

суспензии и индекса ригидности (р<0,05; табл. 22). Это позволяет считать, 

что у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями в области лица и 

шеи эффективность доставки кислорода в ткани существенно снижена. 

Таблица 22 

Характеристика показателей деформируемости эритроцитов 

при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином (М±у; n=12) 

Показатели Норма 
Этап исследования 

1 сутки 5 сутки 

Индекс ригидности  0,780±0,24 0,996±0,18* 0,774±0,07** 

Вязкость суспензии, мПа·с 2,20±0,12 3,28±0,12* 2,28±0,06** 

Индекс удлинения эритроцитов 0,230±0,004 0,172±0,007* 0,243±0,006** 

Средняя концентрация Hb 

в эритроцитах, г/дл. 
33,12±0,82 25,32±1,23* 34,16±1,06** 

* – р<0,05 по сравнению с нормой, 

** – р<0,05 по сравнению с предыдущим этапом исследования, 

в остальных случаях р>0,05 
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Полный спектр гемореологических изменений у больных гнойно-

воспалительными заболеваниями с наличием системной реакции организма 

(SIRS) можно выразить в виде графического изображения (рис. 19). 

 

Рис. 19.   Изменение гемореологического профиля в фазу воспаления 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига; 
ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 
ВП – вязкость плазмы; 
Hct – гематокрит; 
ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 
ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 
Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 
ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 
Hct/ВК1– индекс эффективности транспорта кислорода кровью 

По нашим данным, в сравнении с физиологической нормой на фоне 

хирургической инфекции в области лица и шеи наибольшие девиации были 

характерны для таких показателей, как вязкость крови при высоких и низких 

скоростях сдвига и индекс ригидности эритроцитов. Их величина возросла с 
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28% до 38%. Еще большим изменениям оказались подверженными вязкость 

суспензии эритроцитов и показатель их агрегации, увеличение которых до-

стигало 50%. В противоположность этому величина таких показателей, как 

индекс удлинения эритроцитов и индекс эффективности транспорта кисло-

рода кровью, уменьшалась в пределах 25-28%. Подобную динамику оценѐн-

ных гемореологических показателей можно рассматривать в качестве типич-

ной картины гомеостаза, которая формируется при гнойно-воспалительной 

патологии лица и шеи, имевшей склонность к генерализации инфекции в ви-

де синдрома системной реакции организма на воспаление (SIRS). 

В целом же клиническую, клинико-лабораторную, цитоморфологиче-

скую, а так же гемореологическую характеристику больных исследуемой 

группы можно оценить с позиций высокого риска развития у них тяжелых 

системных гнойно-воспалительных осложнений. У них исходный статус ос-

новных витальных систем находился на грани компенсаторных возможно-

стей. В свою очередь сравнительный анализ представленной информации с 

аналогичными параметрами у пациентов предыдущей группы, где реамберин 

не использовался, позволял заключить о том, что их величины не имели до-

стоверных различий (p>0,05). Следовательно, больные обеих групп имели 

одинаковые стартовые возможности для борьбы с инфекцией, и дальнейшая 

динамика исследуемых критериев зависела, главным образом, от качества и 

эффективности лечебных мероприятий. 

6.2.   Фаза регенерации 

6.2.1.   Клинико-лабораторная характеристика.   В течение 5-7 суток 

комплексного лечения, в состав которого входил реамберин, намечалась 

ощутимая позитивная динамика. Это выражалось тем, что в указанные сроки 

общее состояние всех больных оценивалось как удовлетворительное. Тогда 

же происходила нормализация температуры тела, и у 88% пациентов имело 

место полное купирование болевого синдрома. В дополнение к изложенному 

отмечена ликвидация симптомов интоксикации, что сопровождалось сниже-

нием частоты дыхательных движений до 18±1,2 в минуту. При этом частота 
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сердечных сокращений составляла 88±2,3 в минуту, а артериальное давление 

достигало нормального уровня – в пределах 135±3,3 / 87±2,8 мм Hg. 

По нашим данным, к концу первой недели лечения, включавшего 

наряду с хирургической обработкой гнойного очага и традиционными тера-

певтическими средствами внутривенное введение реамберина, заметно 

улучшался местный статус. У 83% больных отмечено значительное умень-

шение инфильтрации тканей в зоне патологического очага, что в свою оче-

редь отражалось на уменьшении локальной боли. Быстро исчезала гиперемия 

кожи в области гнойной раны. Кроме того в 91% наблюдений имело место 

практически полное исчезновение отделяемого из раны, а сама раневая по-

верхность была выстлана на всем протяжении грануляционной тканью. При 

этом только у 9% больных была иная симптоматика – наличие инфильтрации 

краев раны, выделение серозного отделяемого и т.п. признаки, которые, 

впрочем, так же имели позитивную динамику. 

Результаты анализа периферической крови к 5-7 суткам лечения до-

стигли нормальной величины практически по всем параметрам. Среди них 

особое место занимало снижение числа лейкоцитов до 8,86±0,65×10
9
/л 

(р<0,05). Одновременно происходило сокращение количества палочкоядер-

ных форм нейтрофилов до 2±0,14% при одновременном уменьшении лейко-

цитарного индекса интоксикации до 2,15±0,12 (р<0,05). Аналогичную дина-

мику имела и скорость оседания эритроцитов (табл. 17). 

Относительно состояния биохимических показателей крови, изученных 

у больных данной группы в конце первой недели лечения, следует заметить, 

что они имели статистически значимые позитивные сдвиги. Наиболее суще-

ственные изменения претерпело содержание общего белка крови, которое к 

этому времени достигло физиологической нормы (р<0,05). В свою очередь 

другие оцениваемые показатели, такие как общий билирубин и мочевина 

уменьшались, причем первый из них оставался, как и прежде, в рамках нор-

мальных значений, а второй приобретал «нормальную» величину, хотя его 

изменения и не имели достоверной значимости (p>0,05; табл. 18). 
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Таким образом, на фоне использования реамберина в комплексном ле-

чении хирургической инфекции мягких тканей в области лица и шеи, сопро-

вождавшейся SIRS, наблюдалась явная позитивная динамика. Она выража-

лась в значительном купировании клинической симптоматики воспаления 

как местного, так и системного характера, происходило статистически зна-

чимое уменьшение лейкоцитоза, устранение нейтрофильного сдвига влево и 

сокращение лейкоцитарного индекса. Наряду с этим наблюдались позитив-

ные сдвиги в содержании белка, билирубина и мочевины в сыворотке крови. 

По сравнению с изменением аналогичных показателей у больных, которым 

реамберин и не назначали, их динамика носила более выраженный характер 

и отражала позитивность влияния данного лекарственного средства на разви-

тие инфекционно-воспалительного процесса. 

6.2.2.   Цитологическая характеристика.   При цитологическом ис-

следовании раневого отделяемого на 5 сутки после операции хирургической 

обработки гнойного очага и проведения курса консервативной терапии от-

мечено значительное уменьшение воспалительной реакции в виде статисти-

чески значимого снижения общего числа нейтрофилов (р<0,05). При этом 

количество дегенеративных лейкоцитов становилось практически равно со-

поставимым с числом сохранных форм. В результате значение регенератив-

но-дегенеративного индекса достоверно повышалось и соответствовало 

0,91±0,03. Кроме того, для мазков было характерно уменьшение содержания 

одноядерных клеток на фоне увеличивающегося количества тучных клеток. 

Примечателен другой факт, спустя недельный период лечения в каждом пре-

парате визуализировались зрелые соединительнотканные элементы – фиб-

робласты. Их число достигало 5,67±0,28 в поле зрения (р<0,05; табл. 20). То-

гда же верифицировались коллагеновые волокна (рис. 20). 

6.2.3.   Макрореологические характеристики крови.   У пациентов с 

гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи с наличием системной 

реакции на воспаление в течение 5-7 суток лечения наблюдались значимые 

изменения ранее имевшихся негативных сдвигов макрореологических пока-
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зателей. При этом вязкость крови приобретала положительные сдвиги по 

всем оцениваемым критериям, в том числе при высоких и низких скоростях 

сдвига, а так же вязкость плазмы. Они статистически значимо уменьшились 

по сравнению с исходной величиной до 30% (р<0,05). В связи с этим показа-

тель эффективности транспорта кислорода кровью в те же сроки исследова-

ния оказался значительно выше, чем в фазу воспаления (p<0,05) Наиболь-

шую устойчивость проявило гематокритное число, его величина практически 

не менялась (p>0,05; табл. 20). 

 

Рис. 20 (микрофото, ув. 40×9).  Цитологическая картина 

послеоперационной раны при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS 

на 5 сутки комплексного лечения 
(умеренная макрофагальная реакция и наличие соединительнотканных элементов). 

Окраска по Романовскому-Гимзе 

По сравнению с больными предыдущей группы величина аналогичных 

показателей имела существенные отличия (p<0,05; рис. 21). 

6.2.4.   Микрореологические характеристики эритроцитов.   При 

изучении основных микрореологических параметров эритроцитов установ-

лено, что к концу первой недели лечения у больных исследуемой группы 

определялись существенные положительные сдвиги. В первую очередь это 

касалось показателей агрегации эритроцитов, среди которых отмечалось 

уменьшение интегрального индекса агрегации до 0,25±0,03. Опираясь на эту 

информацию можно было с уверенностью говорить о выраженном снижении 
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количества агрегатов. Обращало внимание и уменьшение числа эритроцитов 

вовлекаемых в агрегаты (рис. 22). Оба обстоятельства имели не только 

наглядное количественное выражение, указанные изменения отчетливо опре-

делялись при цифровой визуализации. Динамика перечисленных критериев 

носила статистически достоверный характер (p<0,05; табл. 21). 

 

Рис. 21.   Сравнительная динамика реологических показателей 

у больных хирургической инфекцией лица и шеи с SIRS 

на 5 сутки комплексного лечения 

Обозначения: ВК – вязкость крови при высокой скорости сдвига; 
Hct/ВК1 – индекс эффективности транспорта кислорода 

    

Рис. 22 (микрофото, ув. 40×9).   Сравнительная характеристика 

агрегации эритроцитов при гнойных заболеваниях лица и шеи с SIRS: 
а – фаза воспаления, б – фаза регенерации 

По нашим данным, значительные позитивные изменения коснулись и 

показателей деформируемости эритроцитов. Среди них наиболее чувстви-
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тельным оказался индекс удлинения эритроцитов, его прирост был более су-

щественен по сравнению с динамикой аналогичного показателя у пациентов 

предыдущей группы. Изменение индекса удлинения эритроцитов коррелиро-

вало с увеличением показателя средней концентрации гемоглобина в эритро-

цитах до 34,16±1,06 г/дл. (табл. 22; рис 23). 

 

Рис. 23.   Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином 

Обозначения:  ВК1 – вязкость крови при высоких скоростях сдвига; 
ВК6 – вязкость крови при низких скоростях сдвига; 
ВП – вязкость плазмы; 
Hct – гематокрит; 
ВС – вязкость суспензии эритроцитов; 
ИУЭ – индекс удлинения эритроцитов, 

как показатель степени их деформируемости; 
Тk – индекс ригидности эритроцитов цельной крови; 
ПАЭ – показатель агрегации эритроцитов; 
Hct/ВК1– индекс эффективности транспорта кислорода кровью 
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Динамика оцениваемых параметров гемореологического профиля име-

ет наглядное представление в графическом изображении. Существенные из-

менения коснулись многих параметров. Более чем на четверть сократилась 

величина таких критериев, как вязкость крови при различных скоростях 

сдвига и вязкость суспензии эритроцитов, а так же индекс ригидности эрит-

роцитов цельной крови и показатель агрегации этих элементов. Наряду с су-

щественным увеличением индекса удлинения эритроцитов (на 41%) перечис-

ленные изменения нашли заметное позитивное отражение в возрастании ин-

декса эффективности доставки кислорода к тканям (рис. 23). 

6.3.   Клиническая результативность 

У больных острой гнойной хирургической инфекцией в области мягких 

тканей лица и шеи c наличием системной реакции течение болезни на фоне 

проводимого комплексного лечения, включающего реамберин, в целом мож-

но считать благоприятным. Все пациенты выздоровели. Осложнения в виде 

перехода процесса на соседние области или формирование затеков, которые 

могли обусловить более длительный процесс заживления раны или развитие 

сепсиса, ни в одном из наблюдений не отмечались. В результате проводимой 

терапии длительность стационарного лечения больных исследуемой группы 

составила 8,7±2,1 койко-дней. 

6.4.   Резюме 

Исходное состояние пациентов, имевших острые гнойные заболевания 

мягких тканей в сочетании с SIRS, характеризовалось яркой местной и об-

щей симптоматикой. В унисон этим отклонениям имели место существенные 

изменения со стороны и клинико-лабораторного анализа крови и ряда био-

химических показателей. Выраженность локальных воспалительных измене-

ний подтверждалась высоким цитозом мазков. При этом преобладание деге-

неративных форм и незначительное количество соединительнотканных эле-

ментов свидетельствовало о классическом воспалительном типе цитограмм. 

Настораживало статистически значимое по сравнению с физиологической 

нормой изменение гемореологических показателей. Это касалось, прежде 
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всего, повышения вязкости крови. В сочетании с патологическими отклоне-

ниями ряда микрореологических критериев, характеризующих реологиче-

ский статус эритроцитов, исходный гомеостаза свидетельствовал о суще-

ственном снижении потенциала кислородной обеспеченности тканей раны. 

Примечательно, что перечисленные девиации по всем показателям были со-

поставимы с исходным статусом больных предыдущей группы. 

К концу первой недели на фоне проводимого лечения, включающего 

введение реамберина, происходило улучшение локального статуса. При этом 

многие местные признаки воспаления оказались купированными. Лишь в 9% 

наблюдений имелся повод для того, чтобы обратить внимание на патологи-

ческий очаг, ставший фактически гнойной раной, которая нуждалась в про-

лонгации активных манипуляций во время перевязок. Под стать клиниче-

ским признакам с удовлетворением констатированы положительные сдвиги 

в цитограммах. Они касались статистически значимого купирования воспа-

лительных клеточных изменений, которые можно было визуализировать в 

мазках, взятых из раны в конце недельного срока лечения. 

Вслед за такой благоприятной динамикой синдрома местной реакции 

на воспаление аналогичным позитивом реагировал «системный ответ». Осо-

бенно важным представлялась практически полная нормализация клинико-

лабораторного анализа крови и оцененных биохимических гемических кри-

териев. Перечисленные изменения носили более «уверенный» характер по 

сравнению с динамикой аналогичных параметров у пациентов предыдущей 

группы. Не менее ощутимыми оказались статистически достоверные пози-

тивные изменения со стороны макро- и микрореологических показателей 

крови. Снижение одного из важных критериев – вязкости сочеталось с 

улучшением других показателей текучести крови. В результате можно было 

полагать, что добавление реамберина в комплекс лечебных мероприятий су-

щественно корригировало макрогемореологический статус. В дополнение к 

этому на вязкость цельной крови могли влиять изменения деформируемости 

эритроцитов, величина которой значимо повысилась (p<0,05). Об этом сви-



91 

детельствует заметная отрицательная корреляция между данными критерия-

ми (r= –0,780; p<0,05). Позитивно изменились и другие микрореологические 

характеристики эритроцитов, в том числе их агрегация. 

Исходя из изложенного, справедлив вывод о том, что после операции 

хирургической обработки гнойного очага добавление реамберина в комплекс 

базисной терапии способствовало коррекции параметров гемореологическо-

го профиля больных с воспалительными заболеваниями лица и шеи. В ре-

зультате имело место благоприятное развитие раневого процесса, которое 

венчалось оправданной кратковременностью лечения больных в стационаре 

при отсутствии каких-либо локальных и системных осложнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на улучшение лечебной и профилактической помощи боль-

ным с гнойной патологией мягких тканей, отмечается прогрессирующий рост 

часто еѐ встречаемости. Обращает особое внимание гнойное поражение 

клетчаточных пространств в области лица и шеи. Их доля достигает 3-4% от 

числа пациентов, находящихся в общехирургических стационарах по поводу 

инфекции мягких тканей [Шаргородский А.Г., 2002; Бажанов Н.Н. и др., 

2006; Козлов В.А., 2006; Вернадский Ю.И., 2007; Гостищев В.К., 2007; Робу-

стова Т.Г., 2007; Wang J. et al., 2005; Flynn T.R. et al., 2006]. 

На фоне использования традиционных средств лечения не столь редки, 

как хотелось бы, случаи осложнѐнного течения болезни, включая локальные, 

регионарные и системные проблемы, вплоть до летального исхода [Никитин 

А.А. и др., 2004; Губин М.А. и др., 2008]. Современный подход к хирургиче-

скому лечению флегмон базируется на фазовых изменениях воспаления и 

связанных с этим патофизиологических особенностей заживления раны 

[Ксембаев С.С., Ямашев И.Г., 2006]. При этом, пытаясь учесть характер ме-

таболических нарушений, в комплекс мер включают препараты антигипо-

ксантного, антиоксидантного типа действия [Лебедев В.В., 2004; Пасечник 

И.Н., 2004; Орлов А.А., 2005; Воробьева Т.Л., 2008; Казарян А.С., 2009]. Их 

использование вносит определенный оптимизм, вместе с тем подобные сред-

ства не нашли широкого применения. 

Логичным выглядит мнение о целесообразности исправления наруше-

ний тканевого метаболизма. В этом отношении популярны такие средства 

гемокоррекции, как гипохлорит натрия, мексидол, мексикор и реамберин. В 

качестве веских аргументов их полезности указывают позитивные сдвиги в 

изменении отдельных реологических показателей [Гольдберг В.Л., 2002; Ро-

мановская А.В., 2006; Чудакова Т.К., 2007; Гайворонская Т.В., 2008; Петро-

сян Н.Э., 2009; Шведова Н.М., Михайлова Е.В., 2011]. К сожалению, подоб-

ная достаточно узкая объективизация практической значимости этих препа-

ратов способствует необоснованному расширению их применения. 
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Перечисленные обстоятельства определяют необходимость изучения 

особенностей развития раневого процесса с акцентом на специфический ха-

рактер гемореологического статуса. Его поликомпонентная оценка позволит 

обосновать не только патогенетическую значимость включения реамберина в 

перечень средств, позволяющих внести существенные коррективы в конеч-

ную результативность лечения инфекции мягких тканей, но и определить ме-

сто клинической его целесообразности. 

Исходя из изложенного, целью исследования стала необходимость 

улучшить результаты лечения острых гнойных заболеваний мягких тканей 

путем использования реамберина в комплексном хирургическом лечении 

данной патологии. Для этого определены задачи, включающие определение 

особенностей заживления гнойной раны в области лица и шеи, оценку дина-

мики гемореологических показателей при лечении острой гнойной хирурги-

ческой инфекции мягких тканей в зависимости от наличия SIRS и определе-

ние показаний к использованию реамберина в комплексном лечении больных 

с подобной патологией. 

Основу работы составил анализ результатов лечения и обследования 

143 пациентов, находившихся в отделении хирургической стоматологии 

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», а также в хирургическом от-

делении ГБКУ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко» по поводу 

острой хирургической инфекции мягких тканей в период с 2006 по 2014 го-

ды. Возраст пациентов колебался от 20 до 63 лет и в среднем составил 41±5,3 

лет. Большая часть приходилась на лиц зрелого и среднего возраста (86%). 

Среди них преобладали мужчины – 80 человек (56%). 

При решении соответствующих задач пациенты были разделены на че-

тыре группы. Первую из них составили 36 человек – пациенты с хирургиче-

ской инфекцией мягких тканей передней брюшной стенки в виде нагноения 

послеоперационной раны после грыжесечения. Их возраст составлял 

37,5±12,1 год. Преобладали мужчины – 22 человека (61%). У четвѐртой части 

больных имелась сопутствующая патология. 
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Вторую группу (контрольную) составили 37 человек с гнойными забо-

леваниями лица и шеи, при которых имелась исключительно локальная реак-

ция на воспаление. Возраст больных в среднем составлял 40,5±1,2 года. Сре-

ди больных преобладали лица женского пола (56%). Наиболее часто в ин-

фекционно-воспалительный процесс вовлекались мягкие ткани подъязычной 

(43%), поднижнечелюстной (19%) и подглазничной (13%) области. У 24,3% 

больных имелась сопутствующая патология. 

В третью группу (сравнения) вошли 38 больных, получавших традици-

онное лечение по поводу флегмоны лица и шеи в виде с наличием системной 

реакции на воспаление (SIRS). Средний возраст пациентов составлял 

38,5±1,7 года, преобладали лица мужского пола (62%). Во всех случаях в 

гнойный процесс вовлекались две и более анатомические области, чаще он 

локализовался в поднижнечелюстной и подподбородочной (23,7%) областях, 

а также в крыловидно-нижнечелюстном и поднижнечелюстном (36,7%) про-

странствах. В 26,3% наблюдений имелась сопутствующая патология. 

Наконец, основную группу составили 32 человека с флегмоной челюст-

но-лицевой области, сопровождавшейся системной реакцией на воспаление 

(SIRS), у которых при лечении использовали реамберин. Возраст пациентов в 

среднем составлял 38,5±2,1 года. Спектр пораженных гнойно-

воспалительным процессом анатомических зон был аналогичен предыдущей 

группе больных. У 21,9% больных имелась сопутствующая патология. 

По основным клинико-статистическим показателям (пол, возраст, ха-

рактер основного заболевания и локализация патологического процесса, со-

путствующая патология) сравниваемые группы не имеют статистически зна-

чимых отличий (p>0,05). 

Традиционный комплекс лечебных мероприятий состоял из операции 

хирургической обработки гнойного очага и консервативной терапии, вклю-

чавшей коррекцию водно-солевого баланса и восстановление энергозатрат 

для борьбы с инфекцией, а также антибактериальные средства. У пациентов 

четвертой группы использовали «Реамберин» в инфузионной форме. 
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События, связанные с заживлением раны, оценивали в соответствии с 

классификацией М.И. Кузина с соавт. (1977), которая предполагает трѐхфа-

зовость раневого процесса. При изучении особенностей его течения учиты-

вали динамику клинико-лабораторных показателей. Исследуемый геморео-

логический профиль включал анализ вязкости крови, плазмы и суспензии 

эритроцитов при помощи полуавтоматического капиллярного вискозиметра. 

Для определения гематокритного числа цельной крови и приготовления сус-

пензий эритроцитов использовали микрогематокритную центрифугу СМ-70 

(Латвия). Реологическую эффективность транспорта кислорода оценивали по 

отношению гематокрита к вязкости крови. Концентрацию гемоглобина опре-

деляли гемоглобинцианидным методом на биохимическом анализаторе Мик-

ролаб-540 (Россия). Деформируемость эритроцитов изучали путѐм определе-

ния вязкости их суспензии полуавтоматическим капиллярным вискозимет-

ром с расчѐтом индекса ригидности. Агрегацию эритроцитов оценивали ме-

тодом оптической микроскопии с видеорегистрацией и компьютерным ана-

лизом изображения с помощью автоматического агрегометра (Myrrene, Гер-

мания), индекс удлинения эритроцитов определяли в проточной микрокамере 

[Ройтман, Е.В., Фирсов, Н.И., 2000; Муравьев А.В., Чепоров С.В., 2009]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью про-

граммы «Statistica» (версия 6.0). Достоверность различий в исследуемых 

группах определяли с помощью t-критерия Стьюдента, непараметрических 

критериев Манна-Уитни и Уилкоксона. Статистически значимыми считались 

изменения при p<0,05. 

Как свидетельствуют наши данные, при наличии гнойной раны перед-

ней брюшной стенки после грыжесечения или аппендэктомии в каждом тре-

тьем наблюдении исходный статус характеризовался наличием интоксикаци-

онного синдрома с гипертермией до фебрильных цифр. Локально выявлялись 

классические признаки воспаления в виде умеренной боли в ране, гиперемия 

кожи с отеком и инфильтрацией тканей по периферии. В общем анализе кро-

ви выявлялся лейкоцитоз в пределах 12,86±1,12×10
9
/л, нейтрофильный сдвиг 
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влево до палочкоядерных форм (7%), повышение СОЭ и увеличение лейко-

цитарного индекса интоксикации до 4,67±0,12. Всѐ это расценивались как 

типичный отклик на локальное воспаление. 

На фоне изложенных обстоятельств отмечалась перестройка геморео-

логического профиля: вязкость плазмы, вязкость цельной крови при высоких 

и низких напряжениях повышались по сравнению с физиологической нормой 

на 15%, 17% и 25% (p<0,05) соответственно. Напротив, снижение гемоглоби-

на и показателя эффективности переноса кислорода до 16% (p<0,05) свиде-

тельствовали об уменьшении транспортного потенциала крови. 

Среди микрореологических параметров крови в ближайшие трое суток 

от начала лечения отмечался существенный прирост агрегации эритроцитов 

до 0,06±0,04. Увеличивалось также число агрегатов и входящих в них клеток, 

что отражалось на возрастании интегрального индекса агрегации до 

0,36±0,06. За счет большей силы сцепления между клетками наблюдалось 

формирование патологических агрегатов, которые имели увеличенные раз-

меры (p<0,05). Из показателей, характеризующих деформируемость эритро-

цитов, имело место возрастание индекса их ригидности и вязкости суспензии 

красных кровяных телец (p<0,05). В свою очередь индекс удлинения эритро-

цитов уменьшался. На фоне возрастания их агрегации в 1,5 раза выше нормы 

сокращался индекс эффективности транспорта кислорода кровью. При этом 

средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах не менялась (p>0,05). 

В течение недельного срока лечения гнойной раны наблюдался регресс 

клинической симптоматики в виде уменьшения отека, инфильтрации и гипе-

ремии кожи паравульнарной зоны, постепенно сокращалось количество ра-

невого отделяемого, которое приобретало серозный характер. Тогда же про-

исходило полное очищение раны, а активное еѐ гранулирование свидетель-

ствовало о переходе раневого процесса в фазу регенерации. 

В указанные сроки в общем анализе крови отмечалось снижение лей-

коцитоза до 10,43±0,25×10
9
/л. Аналогичные позитивные сдвиги касались 

уменьшения числа палочкоядерных форм нейтрофилов и СОЭ (р<0,05). Бо-
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лее значимо (в 2 раза) сокращался лейкоцитарный индекс интоксикации. 

Напротив, количество лимфоцитов достоверно возрастало. В целом же по-

добная динамика гемических показателей служила объективным подтвер-

ждением благополучного течения раневого процесса. 

Представляется важным изменение гемореологического статуса, кото-

рое имело место в течение 7 дней лечения. Это касалось, прежде всего, 

уменьшения вязкости крови при высоких и низких напряжениях сдвига, а 

также вязкости плазмы (p<0,05). Позитивным было возрастание эффективно-

сти доставки кислорода к тканям. Лишь динамика гематокритного числа и 

содержания гемоглобина не имела статистической значимости (p>0,05). 

На фоне изложенного отмечались положительные сдвиги микрореоло-

гических характеристик крови, связанные с уменьшением агрегационной 

способности эритроцитов в виде сокращения общего число агрегатов и их 

размеров. Визуальная оценка происходящего подтверждалась сокращением 

показателя агрегации. Аналогичным образом вел себя индекс агрегации М5, 

а также число клеток в агрегационном комплексе (p>0,05). Интегральный ин-

декс агрегации сокращался на 36% (p<0,05). Тогда же происходило снижение 

индекса ригидности эритроцитов. В свою очередь индекс их удлинения уве-

личивался, что свидетельствовало о повышении их деформируемости. Сред-

няя концентрация гемоглобина оставалась прежней и, следовательно, не ме-

нялась цитоплазматическая вязкость эритроцитов (p>0,05). 

Резюмируя изложенное, следует заметить, что на фоне гнойного про-

цесса в области передней брюшной стенки наиболее значимые изменения ге-

мореологического профиля касаются усиления агрегации эритроцитов, вы-

раженного прироста вязкости крови при относительно низких скоростях 

сдвига, уменьшения деформируемости красных кровяных телец и индекса 

эффективности транспорта кислорода кровью. В течение 7 дней лечения 

наблюдается тенденция к стабилизации показателей, однако макрореологи-

ческие характеристики крови не достигают физиологической нормы, что 

свидетельствует о сохранении воспалительных изменений гомеостаза. 
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По сравнению с заживлением гнойной раны передней брюшной стенки 

главной субъективной проблемой хирургической инфекции мягких тканей 

лица и шеи без SIRS составлял локальный отек и умеренно выраженная боль, 

купировавшаяся ненаркотическими аналгетиками. У трети больных при по-

ражении крыловидно-нижнечелюстного или окологлоточного пространства 

отмечалось ограничение открывания рта и болезненность при глотании. Тем-

пература тела не выходила за рамки субфебрилитета (37,2±0,28 С). 

В общем анализе крови выявлялся лейкоцитоз до 9,86±0,76×10
9
/л без 

нейтрофильного сдвига влево, увеличение СОЭ до 22,2±1,7 мм/час и лейко-

цитарного индекса интоксикации (ЛИИ) до 2,12±0,12. В свою очередь уро-

вень общего белка крови, общего билирубина, глюкозы сыворотки крови, а 

так же мочевины свидетельствовал об отсутствии каких-либо признаков 

дисфункции жизненно-важных органов и систем. 

Исходный гемореологический статус больных анализируемой группы 

характеризовался повышенной вязкостью крови при высоких скоростях 

сдвига (до 4,68±0,21 мПа/с). Менее выраженным, но всѐ же статистически 

значимым, было изменение вязкости при низких скоростях сдвига. На этом 

фоне вязкость плазмы повышалась незначительно. Отсюда следует, что при 

возникновении хирургической инфекции мягких тканей челюстно-лицевой 

области имеет место нарушение текучести крови (p<0,05). 

С позиции возможности транспорта кислорода эритроцитами полезно 

знать изменение их микрореологических характеристик. Среди них наиболее 

существенным оказалось увеличение агрегации эритроцитов, показатель ко-

торой статистически значимо отличался от нормы (p<0,05), что определяло 

снижение текучести крови, характерной для низких скоростей сдвига. Инте-

гральный индекс агрегации эритроцитов также увеличивался, отражаясь на 

возрастании числа клеток в агрегате до 5,47±0,38. Кроме того отмечено 

уменьшение индекса удлинения эритроцитов, который характеризует важ-

нейшее свойство этих клеток крови – деформируемость. На этом фоне досто-

верно возрастала и вязкость суспензии эритроцитов (p<0,05). 
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Совокупность выявленных девиаций, представленных в виде геморео-

логического профиля, обнажает характерные черты нарушений, которые 

имеются при гнойно-воспалительных заболеваниях в области лица и шеи. По 

нашим данным, для фазы воспаления свойственно повышение вязкости кро-

ви, а также угнетение эффективности транспорта кислорода эритроцитами. 

Качественное и количественное выражение оцениваемых критериев были 

сопоставимы с параметрами реологического статуса при гнойной ране пе-

редней брюшной стенки в тот же период развития раневого процесса. 

В течение недели на фоне лечения в подавляющем числе наблюдений 

происходило значительное улучшение состояния пациентов, включая норма-

лизацию температуры тела и ликвидацию интоксикации при сохраняющейся 

стабильности функции витальных органов и систем. В это время намечалась 

позитивная динамика местных симптомов. Впрочем, на фоне стихания боли, 

уменьшения отѐка и гиперемии перивульнарной зоны у всех больных сохра-

нялось гноетечение, а в половине наблюдений при активном гранулировании 

раневой поверхности местами определялись участки некрозов. 

Под стать клинической симптоматике в периферической крови наблю-

далось уменьшение числа лейкоцитов, палочкоядерных форм нейтрофилов и 

СОЭ. В это время лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) чаще соответ-

ствовал норме. При такой динамике гемических показателей основные био-

химические параметры оставались в пределах нормы (p>0,05). 

Позитивной представлялись и изменения реологических показателей. В 

течение 5-7 дней лечения наибольший отклик регистрировался со стороны 

вязкости крови при высоких и низких скоростях сдвига (p<0,05). Выявленные 

положительные сдвиги микрореологических свойств эритроцитов выража-

лись сокращением общего числа агрегатов, их размеров и числа входящих в 

них эритроцитов. В то же время деформируемость эритроцитов и показатель 

их агрегации менялись незначительно (p>0,05). Это даѐт основание полагать, 

что в указанные сроки эффективность доставки кислорода в тканевые микро-

районы всѐ-таки оставляла желать лучшего. 
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Резюмируя, можно констатировать, что в условиях традиционного ле-

чения гнойной патологии в области лица и шеи наибольшей коррекции под-

вергается показатель агрегации эритроцитов (на 9%). В меньшей степени это 

касается вязкости крови при высоких и низких скоростях сдвига, а также вяз-

кости суспензии эритроцитов и индекса эффективности транспорта кислоро-

да кровью (p>0,05). Сравнивая их с величиной аналогичных микрореологи-

ческих параметров при гнойном процессе передней брюшной стенки, оче-

видно, что на фоне воспаления в области лица колебание индекса удлинения 

эритроцитов менее выражено. Вместе с тем коррекция вязкости суспензии и 

индекса ригидности эритроцитов цельной крови более ощутима (p<0,05). 

В результате медленное, но благополучное развитие событий в орга-

низме в целом и в ране в частности привело к выздоровлению всех пациен-

тов. Тем не менее, в 3 наблюдениях возникли осложнения в виде распростра-

нения гнойно-воспалительного процесса на соседние области с формирова-

нием затеков. Это обусловило пролонгированность заживления раны, кото-

рая в целом не отразилась на длительности стационарного лечения. 

В отличие от предыдущей группы при наличии гнойного процесса че-

люстно-лицевой области с синдромом системной реакции на воспаление у 

больных исходно отмечалась бурная и разнообразная локальная симптомати-

ка. Часто имелся выраженный отек, из-за которого исчезали естественные 

складки на лице, наблюдалось сужение вплоть до полного закрытия глазной 

щели, ограничение открывания рта и болезненность при глотании, а также 

гиперемия покровных тканей и их «лоснение». На этом фоне имелась феб-

рильная температура тела (38,6±0,17
 
С), одышка (24,2±0,6 в 1 минуту) и та-

хикардия (118,6±0,4 в 1 минуту). 

Для клинического анализа крови был свойственен лейкоцитоз 

(12,64±0,96×10
9
/л) с нейтрофильным сдвигом влево и повышенной скоро-

стью оседания эритроцитов, а так же увеличение лейкоцитарного индекса 

интоксикации (2,87±0,36). Их уровень был значимо выше аналогичных пока-

зателей у больных без SIRS (p<0,05). Настораживали биохимические пара-
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метры крови: общий белок с тенденцией к гипопротеинемии (56,8± 1,7 г/л), 

общий билирубин на уровне верхней границы «физиологической нормы», а 

содержание мочевины, превышавшее нормальные значения. 

Цитологическое исследование показало, что в это время раневой экссу-

дат характеризовался высоким содержанием общего числа нейтрофилов с 

преобладанием дегенеративных форм лейкоцитов и, соответственно, низким 

значением регенеративно-дегенеративного индекса. Совокупная морфологи-

ческая картина оценивалась воспалительным типом цитограмм, который со-

ответствовал клинико-лабораторному статусу раны в указанные сроки. 

Осуществлѐнная на этом фоне оценка параметров макрореологии обра-

тила особое внимание на вязкость крови при низких и высоких скоростях 

сдвигового течения, которая была выше физиологической нормы на 32% и 

более. При этом индекс эффективности доставки кислорода к тканям значи-

мо уменьшался (p<0,05).  

Значимые изменения испытывали и микрореологические характери-

стики эритроцитов в виде увеличения числа агрегатов в поле зрения с боль-

шим количеством клеток в одном комплексе – до 8,12±0,36. Интегральный 

показатель деформируемости эритроцитов в течение первых суток лечения 

всѐ ещѐ превышал физиологическую норму более чем в 2 раза (p<0,05). Име-

лось также полуторакратное возрастание показателя агрегации и индекс аг-

регации М5, а также вязкости суспензии эритроцитов (p<0,05). Повышение 

индекса ригидности эритроцитов сопровождалось снижением индекса их 

удлинения и уменьшением концентрация гемоглобина в эритроцитах более 

чем на 20% (p<0,05). Совокупность изложенного свидетельствует о том, что 

на фоне хирургической инфекции челюстно-лицевой области существенно 

меняются все параметры гемореологического статуса. Из этого следует вы-

вод – имеющиеся девиации необходимости учитывать при организации ле-

чебных мероприятий по поводу данной патологии. 

Хирургическая обработка гнойного очага вносит существенные кор-

рективы в состояние больного. Это проявляется уменьшением выраженности 
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болевого синдрома, сокращением количества гноя из раны, стиханием гипе-

ремии покровных тканей перивульнарной зоны и еѐ отечности. Тем не менее, 

в большей части наблюдений (75%) сохраняется гипертермия, хотя другие 

проявления системного ответа становятся менее заметными, уменьшается та-

хикардия и тахипное (p<0,05). 

В течение недели традиционного лечения наблюдались позитивные 

тенденции. При постепенной ликвидации интоксикационного синдрома у 

большей части пациентов происходила нормализация температуры тела, ре-

грессировала тахикардия и тахипное, стабилизировалась функция других ви-

тальных органов и систем. Тогда же отмечалось уменьшение числа лейкоци-

тов до 9,8±0,73×10
9
/л и палочкоядерных форм нейтрофилов. Вслед за этим 

лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) сокращался в 2 раза (p<0,05), 

оставаясь, впрочем, патологическим. Биохимические показатели крови воз-

вращались в русло стабильно нормальных величин. 

Аналогичным образом реагировал и локальный статус. На фоне 

уменьшения инфильтрации тканей, гиперемии кожи паравульнарной зоны и 

болезненности при пальпации наблюдалось интенсивное очищение раны, а 

имеющееся в это время скудное отделяемое имело серозный характер. Вме-

сте с тем в эти сроки, когда наступала пора свидетельствовать о развитии фа-

зы регенерации, лишь у половины больных (54%) раневая поверхность вы-

полнялась грануляциями. 

По данным цитологического исследования раневого экссудата, к 5-7 

суткам лечения отмечалось статистически значимое уменьшение общего 

число нейтрофилов, главным образом, за счѐт дегенеративных форм, кото-

рые, однако, всѐ ещѐ преобладали среди других лейкоцитов. При этом значи-

тельно увеличивался регенеративно-дегенеративный индекс (p<0,05), а в 

мазках регистрировались единичные одноядерные и тучные клетки, а также 

фибробласты, являющиеся клеточными маркерами регенерации. Однако в 

целом подобная картина соответствовала воспалительному типу цитограмм, 

подтверждая пролонгированный характер заживления раны. 
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К концу недельного срока лечения параметры гемореологического 

профиля претерпевали положительные сдвиги, в том числе происходило 

снижение вязкости крови, особенно при низкой скорости сдвига. Статистиче-

ски значимо реагировали и другие характеристики (p<0,05). На этом фоне 

наибольшую устойчивость проявляло гематокритное число, величина кото-

рого практически не меняется. Вместе с тем в связи со снижением вязкости 

крови показатель эффективности транспорта кислорода кровью (отношение 

Hсt/ВК1) имел высокое значение (p<0,05). 

Примечательно, что в течение анализируемого периода происходило 

изменение всех параметров, характеризовавших микрореологические свой-

ства эритроцитов. В частности уменьшался интегральный индекс агрегации, 

сокращалось число агрегатов и входящих в их состав эритроцитов с одно-

временным уменьшением индекса агрегации М5. Незначительно менялись в 

позитивную сторону показатели деформируемости эритроцитов, в том числе 

достоверно увеличивался индекс удлинения, а меньшей степени (в пределах 

8-12,4%) сокращался индекс ригидности и вязкость суспензии. 

В целом же динамика макро- и микрореологических характеристик 

крови свидетельствовала о том, что на фоне лечебного комплекса традици-

онных мер происходит коррекция оцениваемых параметров. Однако орга-

низм не в состоянии исправить изначально более выраженные патологиче-

ские отклонения до физиологического уровня. По сравнению с больными 

предыдущей группы очевидно, в данном случае стандартная терапия, прово-

димая вслед за хирургической обработкой гнойного очага, вносит более ощу-

тимые коррективы в гемореологический профиль. Вместе с тем этого оказы-

вается недостаточно для нормализации метаболизма в вульнарной зоне с тем, 

чтобы обеспечить желаемую адекватность заживления раны, включая воз-

можность надѐжно изолировать инфекционно-воспалительный процесс. 

Таким образом, гнойные заболевания в области лица и шеи с синдро-

мом системной реакции на воспаление – SIRS, характеризуются особой ак-

центуацией местных и общих клинических симптомов. Имеющееся неблаго-
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получие в очаге воспаления сопровождается закономерными отклонениями 

клинико-лабораторных гемических показателей и соответствующими нару-

шениями макро- и микрореологии. Под влиянием недельного курса традици-

онных лечебных мероприятий наблюдается постепенное купирование воспа-

ления. На этом фоне происходит улучшение большинства параметров гемо-

реологии, хотя численное их выражение всѐ ещѐ далеко от физиологической 

нормы. Перечисленные обстоятельства определяют необходимость при-

стального внимания к заживлению раны с тем, чтобы быть готовым внести 

соответствующие корригирующие поправки в лечебный комплекс. По нашим 

данным, при подобном развитии инфекционно-воспалительного процесса 

большинство пациентов выздоровело. Однако у 2 из них (6%) имело место 

осложнѐнное течение болезни виде гнойных затеков, которые обусловили за-

тяжной характер раневого процесса. Указанные проблемы были сопряжены с 

генерализацией инфекции в виде сепсиса и летальным исходом. 

Как известно, в основе развития хирургической инфекции как локаль-

ной воспалительной реакции лежит феномен гемореологических расстройств 

[Богуш Н.Л., 2007; Муравьѐв А.В. и др., 2012]. Его выраженность убедитель-

но подтверждается представленными нами результатами оценки многих па-

раметров макро- и микрореологического статуса больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями мягких тканей головы и шеи. Их изменения 

позволяют характеризовать функционирующую при подобных обстоятель-

ствах систему микроциркуляции как патофизиологический базис развития 

локального воспаления в тканях. Особая значимость изложенного обнаружи-

вается при наличии синдрома системной реакции на воспаление (SIRS), что 

послужило поводом для включения в комплекс лечебных мероприятий инфу-

зионной терапии с использованием реамберина. 

В соответствии с нашими данными, исходное состояние пациентов 

этой группы характеризовалось яркой местной и общей симптоматикой. В 

унисон этим отклонениям имели место существенные изменения со стороны 

и клинико-лабораторного анализа крови и ряда биохимических показателей. 
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Выраженность локальных воспалительных изменений подтверждалась высо-

ким цитозом мазков из раны. При этом преобладание дегенеративных форм и 

незначительное количество клеточных и неклеточных соединительноткан-

ных элементов определяло воспалительный тип цитограмм. 

Настораживало статистически значимое по сравнению с физиологиче-

ской нормой изменение гемореологических показателей, особенно вязкости 

крови при высоких и низких скоростях сдвига и индекса ригидности эритро-

цитов, величина которых возрастала от 28 до 38%. Еще большим изменениям 

– увеличение до 50%, подверглась вязкость суспензии эритроцитов и показа-

тель их агрегации. В свою очередь индекс удлинения эритроцитов и индекс 

эффективности транспорта кислорода кровью, наоборот, уменьшались в пре-

делах 25-28%. Достоверный характер выявленных изменений свидетельство-

вал о риске развития микроциркуляторных нарушений, что подтверждается 

существенным снижением показателя эффективности доставки кислорода к 

тканям. Наряду с патологическими отклонениями микрореологии эритроци-

тов имело место существенное снижение потенциала кислородной обеспе-

ченности тканей раны. Примечательно, что указанные девиации были сопо-

ставимы с исходным статусом больных предыдущей группы (p>0,05). 

Спустя сутки после хирургической обработки гнойного очага наблюда-

емая динамика физикальных и лабораторных проявлений хирургической ин-

фекции в области лица и шеи свидетельствовала о позитивном вкладе опера-

тивного пособия в клинику заболевания. При этом на фоне использования 

реамберина купировались клинические проявления воспаления местного и 

системного характера, происходило статистически значимое уменьшение 

лейкоцитоза, устранение нейтрофильного сдвига влево и сокращение лейко-

цитарного индекса (p<0,05). Положительно характеризовались изменения со-

держания белка, билирубина и мочевины в сыворотке крови. По сравнению с 

лечением без реамберина их динамика носила более значимый характер. 

К концу первой недели на фоне проводимого лечения многие местные 

признаки воспаления оказались купированными. Лишь в 9% наблюдений 



106 

имелся повод для того, чтобы обратить внимание на патологический очаг, 

ставший фактически гнойной раной, которая нуждалась в пролонгации ак-

тивных манипуляций во время перевязок. Под стать клинике имели место по-

зитивные сдвиги в цитограммах: уменьшалось общее число нейтрофилов, 

главным образом за счѐт дегенеративных форм, статистически значимо уве-

личивался регенеративно-дегенеративный индекс и в каждом мазке визуали-

зировались фибробласты – в пределах 5,67±0,28 в поле зрения (p<0,05). 

Аналогичные изменения претерпевал «системный ответ». Особенно 

важным представлялась полная нормализация клинико-лабораторного анали-

за крови и оцениваемых биохимических критериев. Перечисленные измене-

ния носили более «уверенный» характер по сравнению с динамикой анало-

гичных параметров у пациентов предыдущей группы. На этом фоне оказа-

лись статистически достоверными позитивные изменения со стороны макро- 

и микрореологических показателей крови. Снижение одного из важных кри-

териев – вязкости, сочеталось с улучшением других показателей текучести 

крови. В результате можно было полагать, что добавление реамберина в 

комплекс лечебных мероприятий существенно корригировало гемореологи-

ческий статус, включая индекс ригидности эритроцитов цельной крови и по-

казатель агрегации этих элементов. В дополнение к этому на вязкость цель-

ной крови могли влиять изменения деформируемости эритроцитов, величина 

которой значимо повысилась (p<0,05). Об этом свидетельствовала отрица-

тельная корреляция между данными критериями (r= –0,780; p<0,05). Пози-

тивно изменились и другие микрореологические характеристики эритроци-

тов, в том числе их агрегация, индекс удлинения (на 41%), а также индекс 

эффективности доставки кислорода к тканям (p<0,05). 

Рассматривая представленную информацию с позиции патогенеза хи-

рургической инфекции мягких тканей, необходимо отметить, что при этом в 

патологический процесс вовлекаются все системы организма, и в том числе 

кровь. В данном отношении особую значимость приобретают расстройства 

микроциркуляции, которые в свою очередь, ослабляют окислительно-
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восстановительные процессы за счет падения напряжения кислорода, что 

также снижают резистентность тканей к микробной инвазии. Использование 

реамберина в комплексном лечении острой хирургической инфекции мягких 

тканей существенным образом сказывается на позитивных изменениях гемо-

реологического профиля. Можно полагать, что эффективность препарата 

обусловлена сбалансированностью входящих в него элементов и способно-

стью компенсаторно активизировать аэробный гликолиз. При этом достига-

ется регресс угнетенных в условиях воспаления окислительных процессов, 

относящихся к циклу Кребса, с увеличением содержания АТФ и креатин-

фосфата на фоне стабилизации клеточных мембран [Оболенский С.В., 2002]. 

Полученные нами данные убедительно подтверждают, что с помощью реам-

берина возможна коррекция расстройств в регуляторной и микроциркуля-

торной системах. Тем самым закономерно улучшаются реологические свой-

ства крови. 

В клиническом выражении подобное развитие болезни в целом можно 

оценивать как благоприятное. Все пациенты выздоровели. Ни в одном из 

наблюдений не зафиксирован переход инфекционно-воспалительного про-

цесса на соседние области, Заживление раны не осложнялось формированием 

затеков и тем более сепсиса. В результате длительность стационарного лече-

ния больных исследуемой группы составила 8,7±2,1 койко-дней. 
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ВЫВОДЫ 

1. Раневая инфекция передней брюшной стенки характеризуется уме-

ренной выраженностью локальной симптоматики и изменениями гемических 

показателей (лейкоцитоз – 12,86±0,47×10
9
/л, нейтрофильный сдвиг влево до 

7% палочкоядерных форм, увеличение СОЭ до 34±1,20 мм/час и ЛИИ до 

4,67±0,12) и статистически значимыми девиациями реологических парамет-

ров в виде повышение вязкости крови при высоких (8,08±0,28 мПас) и низ-

ких скоростях сдвига (4,80±0,17 мПас), вязкости плазмы (2,23±0,04 мПас) и 

показателей агрегации (p<0,05). 

2. При традиционном лечении гнойной раны передней брюшной стен-

ки происходящий в течение 5-7 дней переход раневого процесса в стадию ре-

генерации сопряжѐн с купированием местных и системных воспалительных 

проявлений и нормализацией макро- и микрогемореологических характери-

стик за исключением вязкости крови при высоких и низких скоростях сдвига 

и вязкости плазмы, изменение которых статистически не значимо (р>0,05). 

3. Для хирургической инфекции мягких тканях лица и шеи свойствен-

на яркая клинико-лабораторная симптоматика и менее выраженные, по срав-

нению с гнойной патологией передней брюшной стенки, нарушения гемо-

реологии за исключением значимого повышения агрегационной способности 

эритроцитов с возрастанием интегрального индекса до 0,39±0,04, показателя 

агрегации до 0,068±0,007 и вязкости суспензии до 3,04±0,02 мПа·с. (p<0,05). 

4. Традиционный комплекс лечения острой инфекции клетчаточных 

пространств лица и шеи, включающий хирургическую обработку гнойного 

очага, антибиотикотерапию и симптоматические средства, обеспечивает зна-

чимую коррекцию таких характеристик эритроцитов, как интегральный ин-

декс, показатель агрегации, вязкость суспензии и индекс ригидности 

(p<0,05). 

5. При флегмоне в области лица и шеи, которая клинически сопро-

вождается синдромом системной реакции на воспаление – SIRS, значимые 
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изменения реологических параметров касаются вязкости крови при высоких 

и низких скоростях сдвига, а также всех микрореологических свойств эрит-

роцитов, относительная величина которых негативно меняется в пределах от 

22 до 120% (p<0,05), что приводит к снижению индекса эффективности до-

ставки кислорода к тканям на 26,9%. 

6. Хирургическое лечение гнойно-воспалительного поражения клет-

чаточных пространств лица и шеи, сопровождающегося наличием SIRS, ха-

рактеризуется пролонгированностью фазы воспаления в клиническом и ци-

томорфологическом выражении, что потенцируется минимальной коррекци-

ей имевшихся гемореологических расстройств (р>0,05), которые не достига-

ют «физиологической нормы» в течение недели. При этом сохраняется риск 

развития локальных и системных осложнений (10,5%) и летального исхода 

(5,3%). 

7. Включение реамберина в комплекс лечебных мероприятий (по 400 

мл ежедневно в течение 5-7 суток) по поводу хирургической инфекции мяг-

ких тканей в области лица и шеи, сопровождающейся SIRS, вносит позитив-

ную статистически значимую коррекцию гемореологического профиля в 

пределах от 22,3 до 55,4% (р<0,05). Вслед за благоприятной динамикой мест-

ной реакции организма на воспаление наблюдается позитивный системный 

ответ с нормализацией клинико-лабораторных и биохимических гемических 

показателей, которые венчаются позитивной динамикой качественных и ко-

личественных характеристик раневого процесса при отсутствии каких-либо 

осложнений. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Развитие гнойно-воспалительного процесса в мягких тканях сопряжено 

с формированием гемореологических нарушений. Их особая выраженность 

имеет место при наличии синдрома системной реакции на воспаление (SIRS). 

Для объективизации дисфункционального статуса крови целесообразна его 

комплексная оценка посредством гемореологического профиля, включающе-

го девять основных макро- и микрореологических характеристик крови. Ис-

следуемые при этом вязкость крови при высоких и низких скоростях сдвига, 

вязкость плазмы, гематокритное число, вязкость суспензии эритроцитов, ин-

декс удлинения эритроцитов, как показатель степени их деформируемости, 

индекс ригидности эритроцитов цельной крови, показатель агрегации эрит-

роцитов и индекс эффективности транспорта кислорода кровью позволяют 

выявить узловые нарушения текучести крови, а также еѐ транспортные воз-

можности. Это позволяет своевременно предпринять необходимые и патоге-

нетически оправданные лечебные мероприятия, от которых зависит успеш-

ность течения раневого процесса и благополучие заживления раны. 

Коррекция гемореологических девиаций реализуется путѐм комплекс-

ного воздействия, включающего хирургическую обработку гнойного очага, а 

также проведение антибактериальной и детоксикационной терапии. При 

гнойной инфекции мягких тканей, сопровождающейся наличием SIRS (осо-

бенно при еѐ локализации в области лица и шеи, в послеоперационном пери-

оде необходимо проведение инфузионной терапии с внутривенным капель-

ным введением Реамберина по 400 мл ежедневно в течение 5-7 суток. На 

фоне его применения наблюдается адекватное по качеству и срокам восста-

новление транспортной функции крови. Это предупреждает развитие ране-

вых осложнений, а также системных нарушений, и, в конечном счѐте, полу-

чить оптимальную клиническую результативность лечения хирургической 

инфекции мягких тканей. 
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