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Если ты не веришь в волшеб-

ство, то оно тебя и не коснётся. 
Если ты не веришь, что мир обла-
дает собственным сердцем, то и не 
услышишь, как оно бьётся. 

Чарльз де Линт 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы.   Из числа проблемных состояний ургентной 

хирургии особый интерес представляют гнойно-воспалительные заболевания. В 

настоящее время кажется волшебством желание и возможности одолеть этот 

пласт медицинских проблем человечества. Несмотря на улучшение лечебной и 

профилактической помощи с данной патологией, отмечается рост числа боль-

ных 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 числа пациентов общехирургиче-

ских стационаров с гнойной инфекцией мягких тканей [Бажанов Н.Н., 2006; 

Гостищев В.К., 2007; Робустова Т.Г., 2007; Богатов 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 использования 

традиционных средств не столь редки, как хотелось бы, случаи осложнѐнного 

течения болезни, включая локальные, регионарные и системные проблемы, 

вплоть до летального исхода. Это приобретает особую актуальность, когда раз-

виваются такие формы хирургической инфекции, как флегмона лица и шеи 

[Никитин А.А. и др., 2004; Губин М.А. и др., 2008]. Дело в том, что их возник-

новение и характер болезни во многом зависит от расстройств многочисленных 

поликомпонентных звеньев системы гомеостаза. Данное обстоятельство опре-

деляет необходимость коррекции выявленных отклонений иммунных реакций и 

гемореологического статуса. Тем самым обеспечивается возможность преду-

предить развитие угрожающих жизни осложнений [Агапов В.С. и др., 2005; Ке-

лина, 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 лю-

бой локализации составляет учѐт фазовых изменений воспалительного процес-

са и связанных с этим патофизиологических особенностей заживления раны 

[Ксембаев С.С., Ямашев И.Г., 2006; Паршикова С.А., Паршиков В.В., 2012; Бе-

счастнов В.В. и др., 2012, 2013; Липатов К.В. и др., 2013, 2014]. Ожидая благо-

получие развития раневого процесса, наибольшее внимание уделяют тканевой 

гипоксии, усугубление которой чревато каскадом взаимосвязанных и потенци-

http://citaty.info/tema/ty
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рующих друг друга метаболических нарушений. Именно эти обстоятельства 

пытаются учесть, когда в комплекс мер включают препараты антигипоксантно-

го, антиоксидантного типа действия [Лебедев В.В., 2004; Орлов А.А., 2005; Па-

сечник И.Н., 2004; Воробьева Т.Л., 2008; Казарян А.С., 2009]. Их использование 

вносит оптимизм в получение нужного эффекта. Вместе с тем подобные сред-

ства не нашли широкого применения, и связано это с патогенетической узостью 

их предназначения, когда основной точкой приложения становится не перво-

причина, а итоговый результат патологического процесса. 

С учѐтом изложенных мыслей логичнее выглядит мнение о целесообраз-

ности исправления патофизиологических реакций, определяющих нарушения 

тканевого метаболизма. Их основу составляют девиации гемореологического 

статуса при хирургической инфекции любой локализации. В этом отношении 

приобретают популярность такие средства физико-химической гемокоррекции, 

как анолит, гипохлорит натрия, мексидол, мексикор и реамберин. 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; Шведова Н.М., Ми-

хайлова Е.В., 2011; Недосейкина Т.В. и др., 2014]. К сожалению, достаточно уз-

кая объективизация практической значимости рекомендуемых препаратов спо-

собствует необоснованному расширению спектра их применения. 

Перечисленные обстоятельства определяют необходимость изучения осо-

бенностей развития раневого процесса с акцентом на характер гемореологиче-

ского статуса при гнойных заболеваниях разной локализации. Его поликомпо-

нентная оценка позволит обосновать не только патогенетическую значимость 

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 брюшной 

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. 
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Новизна исследования.   1. Представлена сравнительная комплексная 

характеристика заживления гнойной раны на передней брюшной стенке и в об-

ласти лица и шеи, включающая динамику клинических, клинико-лабораторных, 

биохимических и реологических параметров в зависимости от фазы течения 

раневого процесса и выраженности синдрома системной реакции организма на 

воспаление – SIRS. 

2. Установлены особенности гемореологического статуса, включающего 

вязкость цельной крови и агрегационную способность эритроцитов, их дефор-

мационные свойства и транспортный потенциал крови и его изменений в дина-

мике 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 корри-

гирует гемические и гемореологические изменения показателей, характеризу-

ющих текучесть крови и ее транспортный потенциал, а также дана оценка кли-

нической результативности его включения в комплекс мер патофизиологиче-

ской направленности при наличии SIRS. 

Практическая значимость.   Использование гемореологического про-

филя, включающего вязкость крови при высоких и низких скоростях сдвига, 

вязкость плазмы, гематокритное число, вязкость суспензии и показатель агре-

гации эритроцитов, индексы их удлинения и ригидности, а также индекс эф-

фективности транспорта кислорода, позволяет объективизировать изменения 

реологии крови, которые сопровождают течение хирургической инфекции мяг-

ких тканей. Выделение ключевых гемореологических характеристик, ответ-

ственных за нарушение текучести крови в целом, и микрореологических 

свойств эритроцитов в частности (деформируемость и агрегацию эритроцитов) 

позволяет определить рациональные пути их коррекции. Включение реамбери-

на в комплексное лечение больных хирургической инфекцией мягких тканей 

корригирует гемические и гемореологические имеющиеся изменения. При этом 

происходит позитивная динамика показателей, характеризующих текучесть 

крови и ее транспортный потенциал, которые способствуют улучшению клини-

ческих параметров заживления гнойной раны, сокращению частоты встречае-

мости местных инфекционно-воспалительных осложнений и, в конечном счѐте, 

выздоровлению больных острыми гнойными заболеваниями мягких тканей, в 

частности при локализации процесса в области лица и шеи. 

Положения, выносимые на защиту.   1.  Гнойно-воспалительные забо-

левания мягких тканей сопровождаются изменениями гемореологических пока-

зателей в виде увеличения вязкости плазмы и цельной крови, уменьшения ин-

декса эффективности доставки кислорода к тканям, возрастания показателя аг-

регации и сокращения индекса удлинения эритроцитов. 

2. При наличии синдрома системной реакции на воспаление – SIRS у 
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больных с хирургической инфекцией клетчаточных пространств в области лица 

и шеи наблюдается максимальная выраженность гемореологических и микро-

циркуляторных нарушений, характеризующих текучесть крови и микрореоло-

гические свойства эритроцитов. 

3. Использование реамберина в комплексном хирургическом лечении у 

больных флегмоной клетчаточных пространств лица и шеи позволяет скорри-

гировать имеющиеся нарушения макро- и микрореологических изменений и 

улучшить результаты лечения данной патологии. 

Внедрение результатов исследования.   Метод коррекции гемореологи-

ческих нарушений у больных флегмоной лица и шеи используется в работе от-

деления хирургической стоматологии Ярославской областной клинической 

больницы. Результаты используются в учебном процессе на кафедре стомато-

логии в системе послевузовского профессионального 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 методического 

пособия для врачей «Реамберин в комплексном лечении хирургической инфек-

ции мягких тканей» (2015). 

Апробация работы.   Основные положения работы доложены на научно-

практической конференции врачей хирургического профиля «Лечение ран и 

раневой инфекции» (Ярославль, 2007), научно-практической конференции сто-

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

2007), XIII Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стома-

тологов «Новые технологии в стоматологии» (С-Петербург, 2008), VII Между-

народной конференции «Гемореология и микроциркуляция» (Ярославль, 2009); 

III Евразийском конгрессе «Медицинская физика – 2010» (Москва, 2010), науч-

но-практической конференции стоматологов и зубных врачей (Ярославль, 

2010), VIII Международной конференции «Системное кровообращение, микро-

циркуляция и гемореология» (Ярославль, 2011), Международном конгрессе 

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

ном конгрессе «Раны и раневые инфекции» (Москва, 2014); научно-

практической конференции врачей с международным участием «VIII Успен-

ские чтения» (Тверь, 2015). 

Результаты исследования обсуждены на совместном заседании сотрудни-

ков кафедр хирургического профиля Ярославского государственного медицин-

ского университета (2015). 

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

научных журналах, включенных в перечень рецензируемых изданий, рекомен-

дуемых ВАК для публикации основных результатов диссертаций на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук. 
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Личный вклад автора состоит в самостоятельном выполнении всех эта-

пов работы: сборе фактического материала, проведении лабораторных и клини-

ческих исследований, статистической обработке и анализе полученных данных, 

их систематизации и интерпретации, подготовке публикаций и докладов по ма-

териалам, полученным в процессе проведения исследования. 

Структура диссертации.   Диссертация изложена на 128 страницах. Она 

состоит из введения, шести глав, выводов, практических рекомендаций и указа-

теля литературы, который включает 258 источников, в том числе 64 на ино-

странном языке. Текст иллюстрирован 22 таблицами и 23 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования.   Основу работы составил анализ 

результатов лечения и обследования 143 пациентов, находившихся в отделении 

хирургической стоматологии ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», а 

также в хирургическом отделении ГБКУ ЯО «Городская больница им. Н.А. Се-

машко» по поводу острой хирургической инфекции мягких тканей в период с 

2006 по 2014 годы. Возраст пациентов колебался от 20 до 63 лет и в среднем 

составил 41±5,3 лет. Большая часть приходилась на лиц зрелого и среднего воз-

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

ных с хирургической инфекцией лица и шеи наибольшую группу составили па-

циенты, у которых имелась флегмоны (82 человека – 53,6%). В соответствии с 

классификацией М.А. Губина (1996) у 60 пациентов из этой группы (73,2%) 

имелись признаки эндогенной интоксикации, которые оценивались 2 и 3 степе-

нью выраженности. У них клинически диагностировали синдром системной ре-

акции на воспаление – SIRS. 

Пациенты были разделены на четыре группы. В первую из них вошло 36 

пациентов с хирургической инфекцией мягких тканей передней брюшной стен-

ки в виде нагноения послеоперационной раны после грыжесечения. Возраст 

больных составил 37,5±12,1 год. Преобладали мужчины (61%). В 25% наблю-

дений имелась сопутствующая патология. 

Вторую группу (контрольную) составили 37 человек с гнойными заболе-

ваниями лица и шеи, при которых имелась исключительно локальная реакция 

на воспаление. Возраст больных в среднем составлял 40,5±1,2 года. Среди 

больных преобладали лица женского пола (56%). Наиболее часто в инфекцион-

но-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 традицион-

ное лечение по поводу флегмоны лица и шеи с наличием системной реакции на 

воспаление (SIRS). Средний возраст пациентов составлял 38,5±1,7 года, преоб-
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ладали лица мужского пола (62%). Во всех случаях в гнойный процесс вовлека-

лись две и более анатомические области, чаще он локализовался в поднижнече-

люстной и подподбородочной (23,7%) областях, а также в крыловидно-

нижнечелюстном и поднижнечелюстном (36,7%) пространствах. В 26,3% 

наблюдений имелась сопутствующая патология. 

Наконец, основную группу составили 32 человека с флегмоной челюстно-

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 процес-

сом анатомических зон был аналогичен предыдущей группе больных. У 21,9% 

больных имелась сопутствующая патология. По основным клинико-

статистическим показателям (пол, возраст, характер основного заболевания и 

его локализация, сопутствующая патология) сравниваемые группы не имеют 

статистически значимых отличий (p>0,05). 

Традиционный комплекс лечебных мероприятий состоял из операции хи-

рургической обработки гнойного очага и консервативной терапии, включавшей 

коррекцию водно-солевого баланса и восстановление энергозатрат для борьбы 

с инфекцией, а также антибактериальные средства. У пациентов четвертой 

группы использовали реамберин в инфузионной форме. 

События, связанные с заживлением раны, оценивали в соответствии с 

классификацией М.И. Кузина с соавт. (1977). При этом учитывали динамику 

локальной симптоматики (боль, гиперемия, отѐк тканей паравульнарной зоны, 

наличие и характер раневого экссудата) и системные проявления (выражен-

ность интоксикации, температура тела, изменения в гемограмме). Исследуемый 

гемореологический профиль включал анализ вязкости крови, плазмы и суспен-

зии эритроцитов при помощи полуавтоматического капиллярного вискозимет-

ра. Для определения гематокритного числа цельной крови и приготовления 

суспензий эритроцитов использовали микрогематокритную центрифугу СМ-70 

(Латвия). Реологическую эффективность транспорта кислорода оценивали по 

отношению гематокрита к вязкости крови. Концентрацию гемоглобина опреде-

ляли гемоглобинцианидным методом на биохимическом анализаторе Микро-

лаб-540 (Россия). Деформируемость эритроцитов изучали путѐм определения 

вязкости их суспензии полуавтоматическим капиллярным вискозиметром с 

расчѐтом индекса ригидности. Агрегацию эритроцитов оценивали методом оп-

тической микроскопии с видеорегистрацией и компьютерным анализом изоб-

ражения с помощью автоматического агрегометра (Myrrene, Германия), индекс 

удлинения эритроцитов определяли в проточной микрокамере. Для стандарти-

зации реологических измерений и комплексной оценки полученных данных ис-

пользовали концепцию гемореологического профиля, включавшего такие пока-

затели, как вязкость крови при высоких (ВК1) и низких (ВК6) скоростях сдвига, 
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вязкость плазмы (ВП), гематокрит (Hct), вязкость суспензии эритроцитов (ВС), 

индекс удлинения эритроцитов (ИУЭ), индекс ригидности эритроцитов цельной 

крови (Тk), показатель агрегации эритроцитов (ПАЭ), индекс эффективности 

транспорта кислорода кровью (Hct/ВК1) [Ройтман Е.В., Фирсов Н.И., 2000; Му-

равьев А.В., Чепоров С.В., 2009; Stoltz J., 1991]. Гемореологическое исследова-

ние проводили в лаборатории прикладной физиологии (кафедра медико-

биологических основ спорта Ярославского государственного педагогического 

университета) под руководством д.б.н., профессора А.В. Муравьѐва. 

Для выявления качественной характеристики микрофлоры в день хирур-

гической обработки гнойного очага брали мазки из раны и определяли видовой 

спектр возбудителя инфекции и его чувствительность к антибиотикам по мето-

ду «дисков» [Moyeer С.А., 1965]. Исследование проводили в бактериологиче-

ской лаборатории Ярославской областной больницы (зав. – Т.В. Цапаева). 

Для анализа клеточного состава раневой поверхности осуществляли забор 

материала из глубины раны в момент проведения оперативного вмешательства, 

а также на 5 сутки. Мазки окрашивали по Романовскому-Гимзе и определяли 

количество клеток в одном поле зрения с последующим определением типа ци-

тограмм [Покровская М.П., Макаров М.С., 1942] и расчѐтом регенеративно-

дегенеративного индекса – РДИ [Давыдов Ю.А., Ларичев А.Б., 1999]. 

Статистическую обработку и анализ полученных результатов проводили 

на РС IBM, используя программу «Statistica» (версия 6.0). Для проверки выбо-

рочного распределения использовали тест Шапиро-Уилка. Если выборка под-

чинялась закону нормального распределения, то достоверность показателей 

определяли с помощью t-критерия Стьюдента. В том случае, когда параметры 

не соответствовали критерию нормального распределения, оценку статистиче-

ской значимости различий исследуемых параметров осуществляли с помощью 

непараметрических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона [Гланц С., 1998]. 

Статистически значимыми считались изменения при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Заживление раны передней брюшной стенки.   По нашим данным, при 

гнойной ране передней брюшной стенки в каждом третьем наблюдении исход-

но имелся интоксикационный синдром с фебрильной гипертермией, выявлялась 

умеренная боль в ране, гиперемия кожи с инфильтрацией тканей перивульнар-

ной зоны. В общем анализе крови диагностирован лейкоцитоз – 

12,86±1,12×10
9
/л, нейтрофильный сдвиг влево до палочкоядерных форм (7%), 

повышение СОЭ и увеличение ЛИИ до 4,67±0,12. 

На фоне изложенных обстоятельств отмечалась перестройка гемореоло-

гического профиля: вязкость плазмы, вязкость цельной крови при высоких и 

низких напряжениях повышались по сравнению с физиологической нормой на 
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15%, 17% и 25% (p<0,05) соответственно. Напротив, снижение гемоглобина и 

показателя эффективности переноса кислорода до 16% (p<0,05) свидетельство-

вали об уменьшении транспортного потенциала крови (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика макрогемореологических показателей при хирургической инфекции 

передней брюшной стенки и в области лица и шеи (М±у; n=12) 

Показатели Норма 

Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

брюшная 

стенка 

голова и 

шея 

брюшная 

стенка 

голова и 

шея 

Вязкость (напряжение сдвига 

1,96 Нм
2

),
 
мПас 

4,10±0,14 4,80±0,17* 4,68±0,21* 4,57±0,13** 4,46±0,18 

Вязкость (напряжение сдвига 

0,196 Нм
2

),
 
мПас 

6,44±0,22 8,08±0,28* 7,24±0,36* 7,46±0,21* 6,76±0,23 

Вязкость плазмы, мПас 1,94±0,03 2,23±0,04* 1,98±0,05 2,12±0,03** 1,96±0,07 

Гематокритное число, % 43,22±1,1 42,31±0,88 42,81±0,96 42,86±0,37 42,72±0,68 

Индекс эффективности доставки 

кислорода к тканям, отн. ед. 
10,61±0,52 8,88±0,42 9,15±0,26 9,42±0,38 9,58±0,19 

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

Среди микрореологических параметров крови исходно отмечался суще-

ственный прирост агрегации эритроцитов до 0,06±0,004. Увеличивалось число 

агрегатов и входящих в них клеток, что отражалось на возрастании интеграль-

ного индекса агрегации до 0,36±0,06 с формированием крупных патологиче-

ских агрегатов (p<0,05). Кроме того возрастал индекс ригидности эритроцитов 

и вязкость их суспензии (p<0,05). В свою очередь индекс удлинения эритроци-

тов уменьшался. На фоне возрастания их агрегации в 1,5 раза выше нормы со-

кращался индекс эффективности транспорта кислорода кровью. При этом сред-

няя концентрация гемоглобина не менялась (p>0,05; табл. 2). 

В течение недели наблюдался регресс клинической симптоматики в виде 

уменьшения инфильтрации и гиперемии паравульнарной зоны, сокращалось 

количество отделяемого, приобретавшего серозный характер, а активные гра-

нуляции свидетельствовали о переходе раневого процесса в фазу регенерации. 

Снижение лейкоцитоза в общем анализе крови до 10,43±0,25×10
9
/л, уменьше-

ние числа палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ (р<0,05), а также двукратное 

сокращение ЛИИ подтверждали благополучный характер заживления раны. 

Представляется важным изменение гемореологического статуса, которое 

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 эффективности доставки кис-

лорода к тканям. Лишь динамика гематокритного числа и содержания гемогло-

бина не имела статистической значимости (p>0,05; табл. 1). 
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Таблица 2 

Динамика показателей агрегации и деформируемости эритроцитов 

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

головы и шеи (M±у, n=18) 

Показатели Норма 

Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 

брюшная 

стенка 
голова и шея 

брюшная 

стенка 
голова и шея 

Интегральный индекс 0,24±0,02 0,36±0,06* 0,39±0,04* 0,23±0,02** 0,26±0,02** 

Показатель агрегации 0,052±0,002 0,06±0,004* 0,068±0,003* 0,05±0,03 0,054±0,002** 

Число клеток в агрегате 4,80±0,16 5,04±0,52* 5,47±0,18* 4,89±0,62 4,93±0,12 

Индекс агрегации, М5 5,50±0,44 6,60±0,08 6,80±0,12 5,87±0,14 5,94±0,27 

Индекс ригидности  0,780±0,24 0,980±0,24 0,796±0,007 0,896±0,12** 0,748±0,006** 

Вязкость суспензии,  мПа·с  2,20±0,12 2,38±0,15* 3,04±0,02* 2,26±0,18 2,92±0,04** 

Индекс удлинения 0,230±0,004 0,214±0,003* 0,218±0,004* 0,220±0,003 0,224±0,005 

Концентрация Hb, г/дл. 33,12±0,82 32,67±1,71 32,43±0,59 32,53±2,42 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 

На фоне изложенного отмечались положительные сдвиги микрореологи-

ческих характеристик крови, связанные с уменьшением агрегационной способ-

ности 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 индекс агрегации 

сокращался на 36% (p<0,05). Тогда же происходило снижение индекса ригид-

ности эритроцитов. В свою очередь индекс их удлинения увеличивался, что 

свидетельствовало о повышении их деформируемости. Средняя концентрация 

гемоглобина оставалась прежней и, следовательно, не менялась цитоплазмати-

ческая вязкость эритроцитов (p>0,05; табл. 2; рис. 1). 

 

Рис. 1.   Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при хирургической инфекции передней брюшной стенки 
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Резюмируя, следует заметить, что на фоне гнойного процесса в области 

передней брюшной стенки наиболее значимые изменения гемореологического 

профиля касаются усиления агрегации эритроцитов, выраженного прироста 

вязкости крови при относительно низких скоростях сдвига, уменьшения де-

формируемости красных кровяных телец и индекса эффективности транспорта 

кислорода кровью. В течение 7 дней наблюдается тенденция к стабилизации 

показателей, однако макрореологические характеристики не достигают нормы, 

что свидетельствует о сохранении воспалительных изменений гомеостаза. 

Особенности заживления гнойной раны в области лица и шеи.   По 

сравнению с раневым процессом на передней брюшной стенке главной пробле-

мой хирургической инфекции мягких тканей лица и шеи без SIRS составлял ло-

кальный отек и умеренно выраженная боль, купировавшаяся ненаркотическими 

аналгетиками. У трети больных при поражении крыловидно-нижнечелюстного 

или окологлоточного пространства отмечалось ограничение открывания рта и 

болезненность при глотании. Температура тела не выходила за рамки субфеб-

рилитета (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 ЛИИ до 2,12±0,12. В свою очередь уровень общего белка крови, обще-

го билирубина, глюкозы сыворотки крови, а так же мочевины свидетельствовал 

об отсутствии признаков дисфункции жизненно-важных органов и систем. 

Исходный гемореологический статус больных анализируемой группы ха-

рактеризовался повышенной вязкостью крови при высоких скоростях сдвига 

(до 4,68±0,21 мПа/с). Менее выраженным было изменение вязкости при низких 

скоростях сдвига. На этом фоне вязкость плазмы повышалась незначительно. 

Отсюда следует, что при хирургической инфекции мягких тканей челюстно-

лицевой области имеет место нарушение текучести крови (p<0,05; табл. 1). 

С позиции возможности транспорта кислорода эритроцитами полезно 

знать изменение их микрореологических характеристик. Среди них наиболее 

существенным оказалось увеличение агрегации эритроцитов, показатель кото-

рой статистически значимо отличался от нормы (p<0,05), что определяло сни-

жение текучести крови, характерной для низких скоростей сдвига. Интеграль-

ный индекс агрегации эритроцитов также увеличивался, отражаясь на возраста-

нии числа клеток в агрегате до 5,47±0,38. Кроме того отмечено уменьшение ин-

декса удлинения эритроцитов, который характеризует важнейшее свойство 

этих клеток крови – деформируемость. На этом фоне достоверно возрастала и 

вязкость суспензии эритроцитов (p<0,05; табл. 2). 

Совокупность выявленных девиаций, представленных в виде гемореоло-

гического профиля, обнажает характерные черты нарушений, которые имеются 

при гнойно-воспалительных заболеваниях в области лица и шеи. По нашим 
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данным, для фазы воспаления свойственно повышение вязкости крови, а также 

угнетение эффективности транспорта кислорода эритроцитами. Качественное и 

количественное выражение оцениваемых критериев были сопоставимы с пара-

метрами реологического статуса при гнойной ране передней 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 нормали-

зацию температуры тела и ликвидацию интоксикации при сохраняющейся ста-

бильности функции витальных органов и систем. В это время намечалась пози-

тивная динамика местных симптомов. Впрочем, на фоне стихания боли, 

уменьшения отѐка и гиперемии перивульнарной зоны у всех больных сохраня-

лось гноетечение, а в половине наблюдений при активном гранулировании ра-

невой поверхности местами определялись участки некрозов. 

В соответствии с клинической симптоматикой в периферической крови 

наблюдалось уменьшение числа лейкоцитов, палочкоядерных форм нейтрофи-

лов и СОЭ. В это время лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) чаще со-

ответствовал норме. При такой динамике гемических показателей основные 

биохимические 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 вяз-

кости крови при высоких и низких скоростях сдвига (p<0,05; табл. 1). Выявлен-

ные 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; табл. 2). Это даѐт основание пола-

гать, что в указанные сроки эффективность доставки кислорода в тканевые 

микрорайоны всѐ-таки оставляла желать лучшего. 

Резюмируя, можно констатировать, что в условиях традиционного лече-

ния гнойной патологии в области лица и шеи наибольшей коррекции подверга-

ется показатель агрегации эритроцитов (на 9%). В меньшей степени это касает-

ся вязкости крови при высоких и низких скоростях сдвига, а также вязкости 

суспензии эритроцитов и индекса эффективности транспорта кислорода кровью 

(p>0,05). Сравнивая их с величиной микрореологических параметров при гной-

ном процессе передней брюшной стенки, очевидно, что на фоне воспаления в 

области лица колебание индекса удлинения эритроцитов менее выражено. Вме-

сте с тем коррекция вязкости суспензии и индекса ригидности эритроцитов 

цельной крови более ощутима (рис. 2; p<0,05). В результате медленное, но бла-

гополучное развитие событий в организме в целом и в ране в частности приве-

ло к выздоровлению всех пациентов. Тем не менее, в 3 случаях возникли 

осложнения в виде распространения гнойного процесса на соседние области и 
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формирования затеков. Это обусловило пролонгированность заживления раны, 

которая в целом не отразилась на длительности стационарного лечения. 

 

Рис. 2.   Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при гнойно-воспалительных заболеваниях лица и шеи без SIRS 

Заживление гнойной раны в области лица и шеи на фоне SIRS.   При 

гнойном процессе клетчаточных пространств лица и шеи с развитием синдрома 

системной реакции на воспаление у больных исходно отмечалась бурная и раз-

нообразная локальная симптоматика. Часто имелся выраженный отек, из-за ко-

торого 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 фебрильная температура тела (38,6±0,17 С), одышка (24,2±3,4 в 

1 минуту) и тахикардия (118,6±8,2 в 1 минуту). В клиническом анализе крови 

определялся лейкоцитоз (12,64±0,96×10
9
/л) с нейтрофильным сдвигом влево и 

повышенной скоростью оседания эритроцитов, а так же увеличение ЛИИ 

(2,87±0,36). Их уровень был значимо выше, чем у больных без SIRS (p<0,05). 

Настораживали биохимические параметры крови: общий белок с тенденцией к 

гипопротеинемии (56,8±1,7 г/л), общий билирубин на уровне верхней границы 

нормы, а содержание мочевины, превышавшее нормальные значения. 

Цитологическое исследование показало, что в это время раневой экссудат 

характеризовался высоким содержанием общего числа нейтрофилов с преобла-

данием дегенеративных форм лейкоцитов и, соответственно, низким значением 

регенеративно-дегенеративного индекса. Совокупная морфологическая картина 

оценивалась воспалительным типом цитограмм, который соответствовал кли-

нико-лабораторному статусу раны в указанные сроки. 

При оценке параметров макрореологии обращала особое внимание вяз-

кость 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 значимо уменьшался (p<0,05; табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамика макрогемореологии при хирургической инфекции 

в области лица и шеи при наличии SIRS (M±y, n=18) 

Показатели Норма 

Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 
без реам-
берина 

с реамбе-
рином 

без реам-
берина 

с реамбери-
ном 

Вязкость (напряжение сдвига 

1,96 Нм
2

),
 
мПас 

4,10±0,14 5,41±0,18* 5,46±0,13* 4,73±0,12** 3,72±0,29** 

Вязкость (напряжение сдвига 

0,196 Нм
2

),
 
мПас 

6,44±0,22 8,80±0,32* 8,93±0,43* 7,20±0,24** 6,43±0,18** 

Вязкость плазмы, мПас 1,94±0,03 2,16±0,03 2,18±0,04* 2,04±0,02** 1,88±0,02** 

Гематокритное число, % 43,22±1,1 42,0±1,7 41,6±1,14 41,8±1,3 42,8±1,17 

Индекс эффективности доставки 

кислорода к тканям, отн. ед. 
10,61±0,52 7,76±0,24* 7,73±0,18* 8,83±0,18 11,18±0,08** 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

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

в остальных случаях p>0,05 

Значимые изменения испытывали и микрореологические характеристики 

эритроцитов в виде увеличения числа агрегатов в поле зрения с большим коли-

чеством клеток в одном комплексе – до 8,12±0,36. Интегральный показатель 

деформируемости эритроцитов в течение первых суток лечения всѐ ещѐ пре-

вышал норму более чем в 2 раза (p<0,05). Имелось также полуторакратное воз-

растание показателя агрегации и индекс агрегации М5 и вязкости суспензии 

эритроцитов (p<0,05). Повышение индекса ригидности эритроцитов сопровож-

далось снижением индекса их удлинения и уменьшением концентрация гемо-

глобина в эритроцитах более чем на 20% (табл. 4; p<0,05). Совокупность изло-

женного свидетельствует о том, что на фоне хирургической инфекции челюст-

но-лицевой области существенно меняются все параметры гемореологического 

статуса, которые необходимо учитывать в лечебном процессе. 

Хирургическая обработка гнойного очага вносила существенные коррек-

тивы в состояние больного. Это проявлялось уменьшением болевого синдрома, 

количества гноя из раны, стиханием гиперемии покровных тканей перивуль-

нарной зоны и еѐ отечности. Тем не менее, в большинстве наблюдений (75%) 

сохранялась гипертермия, хотя другие проявления системного ответа были ме-

нее заметными, уменьшалась тахикардия и тахипное (p<0,05). 

В течение недели традиционного лечения наблюдались позитивные тен-

денции. При постепенной ликвидации интоксикационного синдрома у большей 

части пациентов происходила нормализация температуры тела, регрессировала 

тахикардия и тахипное, стабилизировалась функция других витальных органов 

и систем. Тогда же отмечалось уменьшение числа лейкоцитов до 9,8±0,73×10
9
/л 

и палочкоядерных форм нейтрофилов. Вслед за этим лейкоцитарный индекс 
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интоксикации (ЛИИ) сокращался в 2 раза (p<0,05), оставаясь, впрочем, патоло-

гическим. Биохимические показатели крови возвращались в русло нормы. 

Таблица 4 

Динамика показателей агрегации и деформируемости эритроцитов 

при хирургической инфекции головы и шеи при наличии SIRS (M±y, n=12) 

Показатели Норма 

Этап исследования 

1-3 сутки 5-7 сутки 
без реам-
берина 

с реамбери-
ном 

без реамбе-
рина 

с реамбери-
ном 

Интегральный индекс 0,24±0,02 0,53±0,08* 0,56±0,06* 0,42±0,03 0,25±0,03** 

Показатель агрегации 0,052±0,002 0,074±0,05* 0,079±0,007* 0,063±0,04 0,051±0,005** 

Число клеток в агрегате 4,80±0,16 8,12±0,36* 8,56±0,28* 6,73±0,52 4,3±0,72** 

Индекс агрегации, М5 5,50±0,44 7,80±0,06* 7,91±0,03 6,78±0,07** 5,48±0,12** 

Индекс ригидности  0,780±0,24 0,998±0,010 0,996±0,18* 0,874±0,009 0,774±0,07** 

Вязкость суспензии,  мПа·с  2,20±0,12 3,24±0,06 3,28±0,12* 2,98±0,06 2,28±0,06** 

Индекс удлинения 0,230±0,004 0,178±0,006 0,172±0,007* 0,196±0,009 0,243±0,006** 

Концентрация Hb, г/дл. 33,12±0,82 26,35±1,47 25,32±1,23* 28,76±1,87 34,16±1,06** 

* – p<0,05 по сравнению с нормой, 

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

в остальных случаях p>0,05 

Аналогичным образом реагировал и локальный статус. На фоне умень-

шения инфильтрации тканей, гиперемии кожи паравульнарной зоны и болез-

ненности при пальпации наблюдалось интенсивное очищение раны, а имеюще-

еся в это время скудное отделяемое имело серозный характер. Лишь у полови-

ны больных (54%) раневая поверхность выполнялась грануляциями. 

По данным цитологического исследования раневого экссудата, к 5-7 сут-

кам лечения отмечалось статистически значимое уменьшение общего число 

нейтрофилов, главным образом, за счѐт дегенеративных форм, которые, однако, 

всѐ ещѐ преобладали среди других лейкоцитов. При этом значительно увеличи-

вался РДИ (p<0,05), а в мазках регистрировались единичные одноядерные и 

тучные клетки, а также фибробласты, являющиеся клеточными маркерами ре-

генерации. Однако в целом картина соответствовала воспалительному типу ци-

тограмм, подтверждая пролонгированный характер заживления раны. 

К концу недели гемореологический профиль претерпевал положительные 

сдвиги, в том числе происходило снижение вязкости крови, особенно при низ-

кой скорости сдвига. Статистически значимо реагировали и другие характери-

стики. Устойчивым было гематокритное число, величина которого практически 

не меняется. В связи со снижением вязкости крови показатель эффективности 

транспорта кислорода кровью имел высокое значение (p<0,05; табл. 3). 

Примечательно, что в течение анализируемого периода происходило из-

менение всех параметров, характеризовавших микрореологические свойства 
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эритроцитов. В частности уменьшался интегральный индекс агрегации, сокра-

щалось число агрегатов и входящих в их состав эритроцитов с одновременным 

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%) со-

кращался индекс ригидности и вязкость суспензии (табл. 4). 

В целом же динамика макро- и микрореологических характеристик крови 

свидетельствовала о том, что на фоне лечебного комплекса традиционных мер 

происходит коррекция оцениваемых параметров. Однако организм не в состоя-

нии исправить изначально более выраженные патологические отклонения до 

физиологического уровня. По сравнению с больными предыдущей группы оче-

видно, в данном случае стандартная терапия, проводимая вслед за хирургиче-

ской обработкой гнойного очага, вносит более коррективы в гемореологиче-

ский профиль (рис. 3). Вместе с тем этого оказывается недостаточно для нор-

мализации метаболизма в тканях раны с тем, чтобы обеспечить адекватность еѐ 

заживления, включая надѐжную изоляцию воспалительного процесса. 

 

Рис. 3.   Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при хирургической инфекции лица и шеи с SIRS при традиционном лечении 

Таким образом, гнойные заболевания в области лица и шеи с синдромом 

системной реакции на воспаление – SIRS, характеризуются особой акцентуаци-

ей местных и общих клинических симптомов. Имеющееся неблагополучие в 

очаге воспаления сопровождается закономерными отклонениями клинико-

лабораторных гемических показателей и соответствующими нарушениями 

макро- и микрореологии. Под влиянием недельного курса традиционных ле-

чебных мероприятий наблюдается постепенное купирование воспаления. На 

этом фоне происходит улучшение большинства параметров гемореологии, хотя 

численное их выражение всѐ ещѐ далеко от нормы. Перечисленные обстоятель-

ства определяют необходимость пристального внимания к заживлению раны с 

тем, чтобы внести соответствующие корригирующие поправки в лечебный 
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комплекс. 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. 

Влияние реамберина на раневой процесс.   Как известно, развитие хи-

рургической инфекции как локальной воспалительной реакции сопряжено с 

феноменом гемореологических расстройств [Богуш Н.Л., 2007; Муравьѐв А.В. 

и др., 2012]. Его выраженность убедительно подтверждается представленными 

нами результатами оценки многих параметров макро- и микрореологического 

статуса больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей. Их 

изменения позволяют характеризовать функционирующую при подобных об-

стоятельствах систему микроциркуляции как патофизиологический базис раз-

вития локального воспаления в тканях. Особая значимость изложенного обна-

руживается при наличии синдрома системной реакции на воспаление (SIRS), 

что послужило поводом для включения в комплекс лечебных мероприятий ин-

фузионной 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 общего 

анализа крови и ряда биохимических показателей. Выраженность локального 

воспаления подтверждалась высоким цитозом в мазках с преобладанием деге-

неративных форм, а также незначительным количеством соединительноткан-

ных элементов, что определяло воспалительный тип цитограмм. 

Настораживало статистически значимое по сравнению с нормой измене-

ние таких показателей, как вязкость крови при высоких и низких скоростях 

сдвига и индекс ригидности эритроцитов, величина которых возрастала от 28 

до 38%. Еще больше увеличивалась вязкость суспензии эритроцитов и показа-

тель их агрегации (до 50%). В свою очередь индекс удлинения эритроцитов и 

индекс эффективности транспорта кислорода кровью, наоборот, уменьшались в 

пределах 25-28% (p<0,05). Достоверный характер изменений свидетельствовал 

о риске развития микроциркуляторных нарушений, что подтверждалось сниже-

нием эффективности доставки кислорода к тканям. Наряду с патологическими 

отклонениями микрореологии эритроцитов имело место снижение потенциала 

кислородной обеспеченности тканей раны. Указанные девиации были сопоста-

вимы с исходным статусом больных предыдущей группы (p>0,05). 

Спустя сутки после хирургической обработки гнойного очага наблюдае-

мая динамика физикальных и лабораторных проявлений хирургической инфек-

ции в области лица и шеи свидетельствовала о позитивном вкладе оперативно-
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го пособия в клинику заболевания. При этом на фоне использования реамбери-

на купировались клинические проявления воспаления местного и системного 

характера, происходило статистически значимое уменьшение лейкоцитоза, 

устранение нейтрофильного сдвига влево и сокращение лейкоцитарного индек-

са (p<0,05). Положительно характеризовались изменения содержания белка, 

билирубина и мочевины в сыворотке крови. По сравнению с лечением без ре-

амберина их динамика носила более значимый характер (p<0,05). 

К концу первой недели на фоне проводимого лечения многие местные 

признаки воспаления оказались купированными. Лишь в 9% наблюдений имел-

ся повод обратить внимание на гнойную рану, которая нуждалась в пролонга-

ции активных манипуляций во время перевязок. Соответственно клинике имели 

место позитивные сдвиги в цитограммах: уменьшалось общее число нейтрофи-

лов, главным образом за счѐт дегенеративных форм, статистически значимо 

увеличивался 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 важ-

ным представлялась полная нормализация клинико-лабораторного анализа кро-

ви и оцениваемых биохимических критериев. Перечисленные изменения носи-

ли более «уверенный» характер по сравнению с динамикой аналогичных пара-

метров у пациентов предыдущей группы. На этом фоне оказались статистиче-

ски достоверными позитивные изменения со стороны макро- и микрореологи-

ческих показателей крови. Снижение одного из них – вязкости, сочеталось с 

улучшением других показателей текучести крови. В результате можно было 

полагать, что добавление реамберина в комплекс лечебных мероприятий суще-

ственно корригировало гемореологический статус, включая индекс ригидности 

эритроцитов цельной крови и показатель агрегации этих элементов. В дополне-

ние к этому на вязкость цельной крови могли влиять изменения деформируемо-

сти эритроцитов, величина которой значимо повысилась (p<0,05). Об этом сви-

детельствовала отрицательная корреляция между данными критериями (r= –

0,780; p<0,05). Позитивно изменились и другие микрореологические характери-

стики эритроцитов, в том числе их агрегация, индекс удлинения (на 41%), а 

также индекс эффективности доставки кислорода к тканям (рис. 4; p<0,05). 

Рассматривая представленную информацию с позиции патогенеза хирур-

гической инфекции мягких тканей, необходимо отметить, что в патологический 

процесс вовлекаются все системы организма, и в том числе кровь. При этом 

особую значимость приобретают расстройства микроциркуляции, которые в 

свою очередь, ослабляют окислительно-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 
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позитивных изменениях гемореологического профиля. Можно полагать, что 

эффективность препарата обусловлена сбалансированностью входящих в него 

элементов и способностью компенсаторно активировать аэробный гликолиз. 

При этом достигается регресс угнетенных в условиях воспаления окислитель-

ных процессов, относящихся к циклу Кребса, с увеличением содержания АТФ 

и креатинфосфата на фоне стабилизации клеточных мембран [Оболенский С.В., 

2002]. В результате достигается коррекция расстройств микроциркуляции. 

 

Рис. 4.   Изменение гемореологического профиля в фазу регенерации 

при хирургической инфекции в области лица и шеи с SIRS 

на фоне лечения реамберином 

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 процесса 

на соседние области. Заживление раны не осложнялось формированием затеков 

и тем более сепсиса. В результате длительность стационарного лечения боль-

ных исследуемой группы составила 8,7±2,1 койко-дней. 

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 параметров в виде по-

вышение вязкости крови при высоких (8,08±0,28 мПас) и низких скоростях 

сдвига (4,80±0,17 мПас), вязкости плазмы (2,23±0,04 мПас) и показателей аг-

регации (p<0,05). 
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2. При традиционном лечении гнойной раны передней брюшной стенки 

происходящий в течение 5-7 дней переход раневого процесса в стадию регене-

рации сопряжѐн с купированием местных и системных воспалительных прояв-

лений и нормализацией макро- и микрогемореологических характеристик за 

исключением вязкости крови при высоких и низких скоростях сдвига и вязко-

сти плазмы, изменение которых статистически не значимо (р>0,05). 

3. Для хирургической инфекции мягких тканях лица и шеи свойственна 

яркая клинико-лабораторная симптоматика и менее выраженные, по сравнению 

с гнойной патологией передней брюшной стенки, нарушения гемореологии 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 оча-

га, антибиотикотерапию и симптоматические средства, обеспечивает значимую 

коррекцию таких характеристик эритроцитов, как интегральный индекс, пока-

затель агрегации, вязкость суспензии и индекс ригидности (p<0,05). 

5. При флегмоне в области лица и шеи, которая клинически сопровож-

дается синдромом системной реакции на воспаление – SIRS, значимые измене-

ния реологических параметров касаются вязкости крови при высоких и низких 

скоростях сдвига, а также всех микрореологических свойств эритроцитов, от-

носительная величина которых негативно меняется в пределах от 22 до 120% 

(p<0,05), что приводит к снижению индекса эффективности доставки кислорода 

к тканям на 26,9%. 

6. Хирургическое лечение гнойно-воспалительного поражения клетча-

точных пространств лица и шеи, сопровождающегося наличием SIRS, характе-

ризуется пролонгированностью фазы воспаления в клиническом и цитоморфо-

логическом выражении, что потенцируется минимальной коррекцией имевших-

ся гемореологических расстройств (р>0,05), которые не достигают «физиологи-

ческой нормы» в течение недели. При этом сохраняется риск развития локаль-

ных 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 мягких 

тканей в области лица и шеи, сопровождающейся SIRS, вносит позитивную 

статистически значимую коррекцию гемореологического профиля в пределах 

от 22,3 до 55,4% (р<0,05). Вслед за благоприятной динамикой местной реакции 

организма на воспаление наблюдается позитивный системный ответ с нормали-

зацией клинико-лабораторных и биохимических гемических показателей, кото-

рые венчаются позитивной динамикой качественных и количественных харак-

теристик 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 ком-

плексная оценка посредством гемореологического профиля, включающего де-

вять основных макро- и микрореологических характеристик крови. Исследуе-

мые при этом вязкость крови при высоких и низких скоростях сдвига, вязкость 

плазмы, гематокритное число, вязкость суспензии эритроцитов, индекс удлине-

ния эритроцитов, как показатель степени их деформируемости, индекс ригид-

ности эритроцитов цельной крови, показатель агрегации эритроцитов и индекс 

эффективности транспорта кислорода кровью позволяют выявить узловые 

нарушения текучести крови, а также еѐ транспортные возможности. Это позво-

ляет своевременно предпринять необходимые и патогенетически оправданные 

лечебные мероприятия, от которых зависит успешность течения раневого про-

цесса и благополучие заживления раны. 

Коррекция гемореологических девиаций реализуется путѐм комплексного 

воздействия, включающего хирургическую обработку гнойного очага, а также 

проведение антибактериальной и детоксикационной терапии. При гнойной ин-

фекции мягких тканей, сопровождающейся наличием SIRS (особенно при еѐ 

локализации в области лица и шеи, в послеоперационном периоде необходимо 

проведение инфузионной терапии с внутривенным капельным введением Реам-

берина по 400 мл ежедневно в течение 5-7 суток. На фоне его применения 

наблюдается адекватное по качеству и срокам восстановление транспортной 

функции крови. Это предупреждает развитие раневых осложнений, а также си-

стемных нарушений, и, в конечном счѐте, получить оптимальную клиническую 

результативность лечения хирургической инфекции мягких тканей. 
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