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Введение 

Актуальность темы исследования 

Лечение термических ожогов у детей остается одной из актуальных 

проблем, несмотря на достижения современной медицины, что обусловлено 

высокойчастотой данного вида повреждений и связано с участившимися 

катастрофами и другими чрезвычайными происшествиями (Баиндурашвили 

А.Г. и др., 2012; Алексеев А.А., Ушакова Т.А., 2013;Ахмедов М.Г. и др., 

2017). 

В большинстве стран, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), ожоги занимают третье место среди травм мирного 

времени и составляют 30% всех травматических повреждений, 

характеризуются высокими показателями летальности и инвалидности 

(Шагдарсурэн Н., Эрдэнэбаяр Э., 2015; Зиновьев Е.В. и др., 2017; PedenM. 

etal., 2012). Среди пациентов с термическими повреждениями дети 

составляют от 13,8 до 75,3% (Глуткин А.В., Ковальчук В.И., 2016). По 

данным ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в мире смертность от 

термической травмы у детей занимает третье место  среди всех 

травматических факторов после аварий на дорогах и утоплений (Аксельров 

М.А., 2015; Будкевич Л.И. и др., 2017; PedenM. etal., 2012). В России 

ежегодно обращаются за медицинской помощью по поводу ожогов от 240 до 

290 тысяч пострадавших, из них 75-77 тысяч детей (33.5 -38%). (Васильева 

И.В. и др., 2014; Алексеев А.А. и др., 2015; Глуткин А.В., Ковальчук В.И., 

2016).. Ожоговая травма наиболее стрессогенная по угрозе жизни, тяжести 

соматических повреждений, сложности, болезненности  и длительности 

лечения (Занина И. А., Цаприлова Н.Н., 2008; Постернак Г.И., Ткачева М.Ю., 

2009; Глуткин А.В., Ковальчук В.И., 2016; Ellison D.L., 2013) является не 

только медицинской, но и актуальной медико-социальной и социально-

экономической проблемой (Трофимов С.В. и др., 2006; Алексеев А.А., 

Ушаков Т.А., 2013; Koç Z., Sağlam Z., 2012).  
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Летальность среди обожженных детей колеблется в пределах 1,2-10% 

(Будкевич Л. И. и др., 2004; Вазина И.Р., Бугров С.Н., 2009; Алексеев А.А., 

Тюрников Ю.И., 2010; Соколов В.А., Скворцов Ю.Р., 2011; Зиновьев Е.В. и 

др., 2017).  

По данным ряда исследователей, за последние два десятилетия 

произошло увеличение удельного веса как пострадавших с глубокими 

поражениями, так и с последствиями ожоговой травмы. (Шень Н.П., 2011) 

Исход травмы во многом зависит от действий медицинских работников 

на догоспитальном этапе, своевременной и качественной медицинской 

помощи впервые сутки стационарного лечения. Время от момента получения 

травмы до оказания специализированной медицинской помощи, особенно 

при обширных и глубоких ранах, проведение адекватного лечения в первые 

сутки, являются определяющими в прогнозе ожоговой болезни (Шень Н.П., 

2011; Разин М.П. и др., 2015; Будкевич Л.И. и др., 2017). 

Площадь и глубина пораженных кожных покровов является 

основополагающим фактором при установлении диагноза, формировании 

плана и тактики лечения, расчета объема необходимой инфузионной и 

антибактериальной терапии, так как ошибки при их расчете могут привести к 

осложнениям со стороны органов и систем (Трофимов С.В. и др., 2006; 

Постернак Г.И., Ткачева М.Ю., 2009; Глуткин А.В., Ковальчук В.И., 2016).  

Своевременные и рациональные подходы к лечению пациентов с 

термической травмой значительно снижают развитие осложнений, в том 

числе септических, влекущих за собой снижение иммунитета (Алексеев А.А., 

2010; Будкевич Л.И. и др., 2014; BelotskyS. etal., 2000; AllgowerM. etal., 2005). 

Сроки лечения напрямую зависят от своевременного активного 

хирургического или консервативного лечения ран (Трофимов С.В. и др., 

2006; Алексеев А.А., Тюрников Ю.Ш., 2013). Активная хирургическая 
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тактика позволяет предупредить гнойно-септические осложнения, 

уменьшить сроки лечения, добиться лучшего косметического результата. 

При лечение глубоких ожоговых ран для подготовки их к закрытию 

кожным трансплантатом, проводятся этапные оперативные вмешательства. С 

учетом функциональных особенностей кожи у детей, течения ожоговой 

травмы, продолжается поиск наиболее совершенных и оптимальных методов 

подготовки раневого ложа к кожной пластике (Будкевич Л.И. и др., 2012; 

Карякин Н.Н. и др., 2013; Алейник Д.Я и др., 2015; Алексеев А.А. и др., 2017; 

Sheridan R.L., 2002). 

Результаты лечения детей с ожогами кожи и их последствия 

определяются не только тяжестью травмы, но и анатомо - физиологическими 

особенностями: склонностью организма ребенка к избыточному синтезу 

коллагена при заживлении кожных ран, диспропорцией роста 

рубцовоизмененных и нормальных участков кожи, более ранним развитием 

контрактур в области суставов конечностей. (Крылов К.М., 2000; Парамонов 

Б.А., 2000; Имашева А.К., Лазько М.В., 2009; Шурова Л.В. и др., 2013; 

Богданов С.Б., Бабичев Р.Г., 2016; Martin P., 1997; Sheridan R.L. etal., 

2001;Aarabi S. et. al., 2007; Branski L. etal., 2008). Это обуславливает не 

только косметические, но функциональные и социальные последствия 

перенесенной ожоговой травмы, необходимость продолжительного 

динамического наблюдения за формирующимися рубцами и проведения 

консервативного лечения рубцов, включающего физиотерапевтические 

процедуры, использование силикона, компрессионной терапии, лечебной 

физкультуры.  

Медицинскую помощь пострадавшим с ожогами в районах Тверской 

области оказывают хирурги, детские хирурги и травматологи. 

Специализированная помощь пострадавшим оказывается в ожоговом 

отделении ГБУЗ ОКБ, а детям - в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ДОКБ, 
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где развернуто 10 коек. На 242600 тысяч детского населения области 

имеется детских хирургических коек 259, из них 36- в районах области.В 

условиях сокращения детских хирургических коек в районах области и при 

отсутствии с одной стороны хирургов, знающих на современном уровне 

проблемы термической травмы, а с другой достаточного финансирования, 

необходимы алгоритмы действия врачей на всех этапах оказания помощи, с 

учетом региональных особенностей. 
Перечисленные дискутабельные моменты по определению глубины 

пораженных тканей при ожоговой травме, объем и качество оказания 

медицинской помощи на этапах эвакуации в специализированный стационар, 

методы подготовки раневого ложа к кожной пластике, побудили нас  к 

настоящему исследованию, ориентированному на повышение эффективности 

хирургического лечения пациентов с ожоговой травмой в условиях 

хирургического стационара Детской областной клинической больницы. 

Цель исследования:  

Улучшить результаты лечения больных с термической травмой и ее 

последствиями путем выбора эффективной и оптимальной хирургической 

тактики лечения глубоких ожоговых ран. 

Задачи 

1. Изучить эпидемиологию ожоговой травмы в Тверском регионе, 

проанализировать качество оказания медицинской помощи детям с 

ожоговой травмой в районах области, на основе анализа полученных 

данных разработать алгоритм оказания медицинской помощи на этапах с 

учетом уровня лечебного учреждения. 

2. Изучить микробиологические и цитологические изменения в ране при 

подготовке её к аутодермопластике с использованием системы VersaJet.  

3. Разработать объективные критерии риска развития грубых рубцовых 

изменений на основе изучения у пациентов в период реабилитации 



9 
 

 
 

абсолютного значения лимфоцитов в клиническом анализе крови, а 

также  их массы и роста. 

4. Разработать комплекс реабилитационных мероприятий на этапах лечения 

пострадавших от ожогов кожи детей, с учетом риска развития грубых 

рубцовых изменений, используя мультидисциплинарный подход и 

современные технологии в лечении. 

Научная новизна  

Впервые изучена эпидемиология ожоговой травмы у детей в Тверском 

регионе и разработан алгоритм лечебно - диагностического процесса на 

этапах оказания медицинской помощи детям с ожогами, включая 

стационарное лечение в отделении гнойной хирургии детской областной 

клинической больницы. Впервые в условиях Тверского региона изучены 

отдаленные результаты оказания помощи детям с термической травмой. 

Прослежена эволюция развития уровня оказания специализированной 

помощи этой тяжелой категории больных за период с 2011 по 2015гг. 

Изучение цитологической и микробиологической характеристики ожоговой 

раны при освоении и внедрении в практическую медицину 

гидрохирургического скальпеля системы «VersaJet» позволило снизить сроки 

подготовки ран к аутодермоплатике и госпитализации, уменьшить процент 

осложнений и сопутствующих заболеваний, добиться лучшего 

косметического результата у детей с глубокими термическими ожогами 

кожи. 

Доказана возможность использования скринингового метода 

цитологического состояния ожоговой раны при первой перевязке и перед 

аутодермопластикой для установления степени готовности раны к принятию 

кожного трансплантата. 

Разработаны пороговые значения индекса лимфоцитов и масса-

ростового индекса, позволяющие прогнозировать риск развития грубых 

рубцовых изменений на месте ожоговой раны.  
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На основании принципа превентивной диагностики формирования 

грубых рубцовых изменений, разработан комплекс лечебно – 

профилактических мероприятий на всех уровнях  оказания помощи 

ожоговым реконвалесцентам. С применением современных технологий, 

разработанного комплекса реабилитационных мероприятий удалось снизить 

влияние негативное влияние ожоговых рубцов в 2 раза ( с 36,1% до 17.5%). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Практическое применение выводов и положений диссертационного 

исследования связано с разработкой и распространением: 

- современных принципов лечения глубоких ожоговых повреждений 

кожи у детей в условиях многопрофильного стационара; 

- мероприятий по организации лечебно-диагностического процесса у 

детей с ожогами на всех этапах оказания медицинской помощи; 

- мероприятий по организации лечебно-профилактической помощи 

детям с последствиями термической травмы с учетом вероятности 

риска развития грубых рубцовых изменений; 

- рекомендаций врачам педиатрам и хирургам ЦРБ по выявлению риска 

развития грубых послеожоговых рубцов, проведению лечения и 

диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими ожоги кожи; 

- составлением методических рекомендаций для студентов старших 

курсов и врачей хирургов Тверской области в 2013 году и 

переработанные по завершению данной работы. 

Результаты исследования используются в учебных программах цикла 

лекций и семинарских занятий для студентов лечебного и педиатрического 

факультетов на кафедре детской хирургии ФГБУ ВО «Тверской 

государственный медицинский университет» Минздрава РФ, внедрены в 

практическую деятельность отделения гнойной и экстренной хирургии, 

отделения плановой и экстренной консультативной помощи Детской 
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областной клинической больницы г.Твери и в работу хирургических 

отделений ЦРБ Тверской области.  

Подана заявка и получено положительное решение по утверждению 

государственной регистрации базы данных «Клиническая характеристика 

детей с глубокими ожогами» 

Данные исследования могут быть положены в основу совершенствования 

имеющихся и создания новых принципов и схем диагностики, лечения и 

профилактики риска развития грубых рубцовых изменений у ожоговых 

реконвалесцентов. 

Степень достоверности полученных результатов 

Результаты исследования достоверны, что определяется достаточным 

объемом клинического материала, использованием четких критериев 

включения и применением современных информативных методов 

исследования, консервативных и хирургических методов лечения, 

статистической обработкой полученных данных. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для решения поставленных задач применен комплексный подход с 

оценкой клинических, функциональных, лабораторных показателей, 

результатов оперативного лечения и психологических тестов. 

Основу работы составил анализ результатов обследования, лечения и 

наблюдения 1198 пациентов с ожогами кожи(2011-2015гг.).Материалы и 

методы исследования детально представлены в соответствующих разделах. 

Исследование выполнено в ФГБУ ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ (ректор д.м.н. профессор 

М.Н.Калинкин), на кафедре детской хирургии (зав. кафедрой, д.м.н., 

профессор Г.Н.Румянцева), а также в отделении гнойной и экстренной 
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хирургии Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тверской области «Детская областная клиническая больница» г. Тверь 

(главный врач А.В. Зайцева, заведующий отделением С.П. Сергеечев). 

Апробация работы 

Основные положения, предварительные и окончательные результаты 

диссертационного исследования были представлены на 3-х научно-

практических конференциях, в том числе на 2-х с международным участием 

и всероссийским значением, в виде научного доклада и публикаций тезисов. 

По материалам диссертации опубликовано17 печатных работ, из них 2 в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Положения и результаты диссертации были обсуждены:  

-  на 3-м Конгрессе детских хирургов России, г. Москва, 2017 год 

-  на областной конференции детских хирургов, г. Тверь, 2016 год 

-  на расширенном межкафедральном заседании ФГБУ ВО Тверской 

ГМУ МЗ РФ (протокол №10 от 22.12.2017)  

Положения, выносимые на защиту 

1. Анализ оказания помощи детям с термической травмой в Тверском 

регионе. 

2. Использование стандартизированного комплекса диагностических 

процедур на всех этапах обследования больного для решения вопроса о 

выборе метода лечения. 

3. Использование индивидуализированного контроля за эффективностью 

подготовки ран к проведению аутодермопластики. Сравнительная 

характеристика состояния ран с применением дерматома и 

гидрохирургического скальпеля системы «VersaJet». 
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4. Преимущества использования гидрохирургического скальпеля для 

подготовки ран к аутодермопластике на основании изучения 

цитологических и микробиологических характеристик ожоговых ран. 

5. Использование разработанных цифровых значений индекса 

лимфоцитов и масса-ростового индекса для прогнозирования риска 

развития грубого рубцового процесса в ожоговой ране. 

6. Принципы ведения реабилитационного периода и сроки диспансерного 

наблюдения, способствующие улучшению функционального состояния 

ожоговых реконвалесцентов и нивелированию косметических дефектов 

рубцовоизмененной ткани. 

7. Влияние комплексного реабилитационного лечения на качество жизни 

ожоговых реконвалисцентов. 

Личное участие автора в получении научных результатов 

Вклад автора в данную работу заключается в планировании, 

организации и проведении исследований по всем разделам диссертации, 

постановке и разработке проблемы, обосновании методологии в обобщении и 

анализе результатов, формировании научных положений, выводов и 

практических рекомендаций, подготовке публикаций и докладов. Доля 

участия автора в накоплении материала - до 90%, в обобщении и анализе 

материалов - до 100%. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и указателя литературы. Текстовая 

часть изложена на 131 страницах, иллюстрирована 24 таблицами и 20 

рисунками. Библиографический список литературы включает 174 источника, 

из них 71 зарубежных. 
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Глава 1 Современное состояние проблемы хирургического лечения 

ожоговой травмы и ее последствий у детей. 

(Обзор литературы) 

1.1 Вопросы организации оказания помощи детям с ожоговой травмой 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, среди смертей 

от непреднамеренных травм, ожоги составляют 10%. Ежегодно ожоговая 

травма уносит порядка 300 тысяч человек, а тяжелообожженные имеют 

высокий риск исхода в инвалидность [11, 30, 97, 100, 172]. 

Основой организации медицинской помощи пострадавшим от ожогов 

был и остается принцип этапного лечения. На необходимость сохранения 

преемственности оказания неотложной и специализированной помощи 

пострадавшим от ожогов на этапах лечения, создания системы лечения 

обожженных, включая не только хирургическое, но и реабилитационное 

лечение, оптимальное использование материально-технических и кадровых 

возможностей медицинских организаций, указывают в своих публикациях 

авторы многих регионов [9, 14, 17, 30, 59, 65, 66; 109; 111; 120]. 

Качество оказания первой помощи пострадавшим от термической 

травмы на догоспитальном этапе, является важным фактором для 

благоприятного исхода и лечения ожогов и связанных с ними осложнений 

[30, 46, 59, 65; 120; 158]. 

Первую врачебную помощь оказывают врачи СМП или поликлиники. 

Она включает введение обезболивающих, определение площади 

поверхностных и глубоких ожогов, укрытие ран стерильными повязками, 

расчет необходимого объема и начало инфузионной терапии, принятие 

решения о госпитализации в стационар, обеспечение при необходимости 

своевременной и адекватной противошоковой терапии и максимальное 

сокращение этапа медицинской эвакуации [49, 33; 108; 124; 130; 134; 163]. 
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От уровня организации медицинской помощи на догоспитальном этапе, 

в первые сутки стационарного лечения и сроков поступления в 

специализированный стационар зависит исход заболевания [17, 58; 105]. 

Оказание своевременной этапной медицинской помощи пострадавшим 

с термической травмой имеет особую актуальность из-за ограничения 

материальной базы большинства ЛПУ и отсутствия подготовленных кадров в 

них, так как современные подходы в лечении пострадавших от ожогов 

предполагают выполнение многократных оперативных вмешательств, 

использование современных перевязочных материалов и дорогостоящего 

оборудования [22, 30, 55; 116; 135; 138; 154]. 

Тактика ведения пациентов на этапе квалифицированной (в 

хирургических или травматологических стационарах ЦРБ) помощи зависит 

от наличия узкой профессиональной подготовки специалистов и 

возможности проведения всех лечебных мероприятий, влияющих на 

компенсаторные механизмы ребенка [98; 150]. Эти обстоятельства 

обуславливают необходимость более ранней транспортировки детей на 

специализированные койки в ожоговых центрах или отделениях. 

С первых дней лечения ожоговых ран начинается и реабилитационное 

лечение из-за склонности детского организма к избыточному синтезу 

коллагена при заживлении кожных ран [31, 91]. Диспропорция роста 

рубцово-измененных  и нормальных участков кожи, требует постоянного 

наблюдения за рубцами и проведения леченияс оптимальным сочетанием 

средств и методов [7, 31, 84]. Важна преемственность на стационарном и 

амбулаторном этапах при проведении консервативного (медикаментозное, 

физиотерапевтическое, лечебная физкультура, компрессионная одежда) или 

хирургического (реконструктивно-пластические операции) лечения [29, 56, 

57, 59]. 



16 
 

 
 

1.2 Особенности термической травмы у детей 

Термическая травма является одной из наиболее стрессогенных по 

угрозе жизни, тяжести соматического повреждения, сложности и 

болезненности процесса лечения [41, 97,162,164]. Лечение ожогов у детей и 

их последствий остается актуальной в детской хирургии и детской ортопедии 

[43]. 

Отсутствие во всем мире тенденции к снижению частоты ожогового 

травматизма, недостатки санитарного просвещения и общей культуры среди 

родителей, по мнению многих авторов, позволяют рассматривать ожоги у 

детей как социальную проблему [30, 98; 112; 125; 133; 147; 157, 169]. 

Ожоги находятся на третьем месте среди травм мирного времени. По 

данным ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в мире смертность от 

термической травмы у детей занимает третье место после аварий на дорогах 

и утоплений [100, 172]. В настоящее время летальность среди обожженных 

детей в стационарах составляет около 1,2% – 10% [4, 20, 52, 86, 100]. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов подтверждают 

необходимость научно-обоснованных методов профилактики ожогов, 

основанных на результатах эпидемиологических исследований, что позволит 

снизить распространенность ожоговой травмы у детей [44, 80, 95; 115; 118; 

130; 131; 140; 149, 173]. Изучение эпидемиологии термической травмы у 

детей в регионе необходимо для эффективного планирования, с учетом вида 

детского травматизма, лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение детского травматизма.  

Лечение обожженных является одним из сложных и высокозатратных 

разделов медицинской помощи населению [1, 44 119;121,122; 124; 131; 135; 

137,171,]. Наиболее эффективное лечение больных с ожогами проводится в 

специализированных отделениях, имеющих подготовленные кадры, базу для 

лечения и соответствующее финансирование. В России специализированная 

помощь обожженным оказывается в 78 ожоговых центрах и отделениях, 8 из 

них – детских. В них получает помощь лишь 23% всех пострадавших с 
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термической травмой, а 77% – в хирургических и травматологических 

отделениях [4, 90]. По мнению Алексеева А.А.(2005г.), ошибки в лечении 

обожженных в неспециализированных отделениях, такие как: недооценка 

тяжести состояния пострадавшего, несвоевременная диагностика шока, 

отсутствие дыхательной поддержки, позднее начало регидратационной 

терапии и грамотной антибиотикотерапии, запоздалое начало 

хирургического лечения, приводят к развитию осложнений, оказывают 

негативное влияние на ближайшие и отдаленные результаты лечения.  

По данным ряда авторов [3, 47, 88, 91; 143], около 70% пострадавших 

от ожогов получают ограниченные по площади и неглубокие ожоги, их 

лечение проводится в амбулаторных условиях. Ожоговая травма у детей 

имеет ряд особенностей: развитие ожогового шока при площади глубокого 

ожога в 5% поверхности тела; повышенная чувствительность к кровопотере; 

местный воспалительный процесс опаснее для ребенка, чем шок; грубые 

рубцевания в процессе заживления ожоговой раны; прогрессирующие 

рубцовые деформации после ожогов. В отличие от взрослых, у детей даже 

ограниченные по площади ожоги шеи, лица, кисти, стопы, могут вызывать не 

только серьезные косметические дефекты, но и значительные 

функциональные расстройства, поэтому показания для стационарного 

лечения детей расширены [54, 70, 88, 90]. 

С применением современных технологий в лечении ожоговых ран, 

стали выживать пациенты с более обширными и глубокими поражениями, 

что привело к увеличению числа сложных и тяжелых последствий ожоговой 

травмы [7; 144; 151; 155]. 

По данным ряда авторов более 40% детей, получивших ожоги, в 

последующем нуждаются в реконструктивных операциях [7, 78]. 

Этот факт придает особую актуальность проблеме своевременного и 

качественного лечения ожоговой травмы у детей, а также активному 

курсовому проведению реабилитационного лечения. 
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Для детского организма характерен ряд анатомо-физиологических 

особенностей, значительно влияющих на течение ожоговой травмы и ее 

последствия [43]. Поверхность тела по отношению к массе и объему крови 

у них больше, чем у взрослых; высокая интенсивность обменных 

процессов и потребления кислорода, высокая чувствительность к 

гипоксии; резервы жидкости итерстициального пространства малы, что 

достаточно быстро приводит к развитию гиповолемии; несовершенство 

терморегуляции (склонность к гипертермическим реакциям и 

гипотермии); склонность коры головного мозга к генерализованным и 

гиперэргическим реакциям при недостаточном развитии процессов 

торможения, незрелость симпатоадреналовой и иммунной систем [5,49, 

113,117,129,159].Кожа, надежно защищая организм от внешних 

раздражителей, выполняя функции органа теплорегуляции, дыхания, 

секреции, осязания, является и периферическим органом иммунной 

системы. Термическое поражение кожи вызывает многочисленные 

дефекты гуморальных и клеточных компонентов иммунной системы 

организма по принципу вторичного иммунодефицита [6; 139; 153; 166]. 

Повреждение при термической травме кожи, как органа, влечет за собой 

нарушения в иммунной системе, что в большей степени связано с 

изменениями в структуре лимфоидных тканей и расстройствами 

клеточных иммунных реакций, основным участником которых является 

лимфоцит [5.6]. 

Функциональными особенностями у детей являются нейтральная 

или слабощелочная Ph-кожи, способствующая выживанию патогенной 

микрофлоры, более выраженная дыхательная функция кожи, в связи с 

тонкостью рогового слоя, а слабое развитие базальной мембраны приводит 

к снижению защитной функция кожи и низкому местному иммунитету [19, 

28]. Наружный кожный покров рассматривается не только в качестве 

органа пассивной защиты, но и в качестве иммунокомпетентного органа 

[62, 110, 114, 146]. По мнению С.И.Воздвиженского, показатели 
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клеточного, гуморального иммунитета и неспецифической резистентности 

позволяют оценить тяжесть ожоговой болезни, эффективность лечения и 

прогнозировать развитие гнойно-септических осложнений у детей с 

тяжелой термической травмой [2, 24]. Воздействие различных факторов 

внешней среды, в том числе и ожогов, вызывает более выраженное 

влияние на иммунитет при незавершенном становлении иммунной 

системы [77, 81, 102]. 

Назарова И.П.(2007) считает, что снижение иммунной 

резистентности в раннем периоде после перенесенной ожоговой травмы 

является адаптивной реакцией организма на стрессовое воздействие, но ее 

состояние в последующем зависит от площади и глубины разрушения 

тканей, патогенности флоры и конституционных особенностей пациента. 

При этом мы не встретили в литературных источниках сведений, 

посвященных влиянию продолжительности изменений лимфоидной ткани 

на формирование послеожоговых рубцовых изменений. 

Важным моментом, определяющим тактику лечения, проведения 

адекватной инфузионной и антибактериальной терапии, является 

диагностика площади ожоговых ран у пострадавших [2, 33, 42]. Ошибки в 

определении площади ожога встречаются в четверти случаев, согласно 

различным источникам [4, 34, 42, 87; 131; 167] и приводят к серьезным 

последствиям. 

Площадь ожоговых ран измеряется в процентах по отношению ко всей 

поверхности кожи. У взрослых для определения площади ожогов 

используется «правило девяток» (по А.В. Wallace, 1951).Для быстрого 

подсчета площади ожога используется «правило ладони» (по И.И. Глумову, 

1953) [35, 39, 68], так как площадь ладонной поверхности кисти составляет 

примерно 1% от общей поверхности площади тела (ОППТ) пострадавшего. 

У детей «правило девяток» неприменимо, так как у них другие пропорции, 

которые изменяются в процессе роста. Площадь ладони у детей составляет 

более 1% от ОППТ; Отсутствие учета этих особенностей при расчете 
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суммарной площади ожога ведет к недооценке тяжести состояния. 

С учетом анатомо-физиологических особенностей для определения 

площади ожогов у детей используется диаграмма, разработанная Lund и 

Вгоwder в 1944 г. [35, 39, 68]. Она представляет собой две проекции человека 

(спереди и сзади), на которых отмечаются пораженные участки, и с помощью 

специальной таблицы рассчитывается суммарная площадь ожога. 

Графическое изображение тела человека называется «скица». 

Таблица 1.2 – Площадь поверхности (%) отдельных анатомических областей 

тела у детей в зависимости от возраста (Lund и Browder, 1944 г.)  

Части 

тела 

До 1-го 

года 

1 год 5 лет 10 лет 15 лет 

Голова 20 17 13 10 8 

Шея 2 2 2 2 2 

Грудь 10 10 10 10 10 

Живот 8 8 8 8 8 

Спина 11 11 11 11 11 

Ягодицы 

(2) 

5 5 5 5 5 

Половые 

органы 

1 1 1 1 1 

Плечи (2) 8 8 8 8 8 

Предплечья 

(2) 

5 5 5 5 5 

Кисти (2) 5 5 5 5 5 

Бедра (2) 11 13 16 18 19 

Голени (2) 9 10 11 12 13 

Стопы (2) 5 5 5 5 5 

 

В таблице 1.2 выделяют 5 возрастных категорий, с учетом изменения 
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пропорций тела детей в различные возрастные периоды.  

В настоящее время научными сотрудниками отделения термических 

поражений МНИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России и 

кафедры медицинской кибернетики и информатики РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова создана модель электронной «скицы», в основу которой 

заложен принцип более эффективного учета анатомических особенностей 

тела ребенка с использованием коэффициентов, учитывающих наклон 

различных участков тела, что позволило повысить точность вычислений 

размеров раневой поверхности [32,34 101], но широкого применения она 

пока не имеет, поэтому повсеместно продолжают определять площадь 

ожоговых ран по Lund и Вгоwder. 

Важным диагностическим фактором является определение глубины 

термического поражения, которая зависит от термического агента, 

длительности его воздействия и возраста пострадавшего [39, 67]. 

Единой общепринятой классификации глубины ожоговой раны нет. 

Ранее использовалась классификация, принятая на 27 Всесоюзном съезде 

хирургов в 1960 году с выделением 4 степеней поражения. В настоящее 

время в соответствии с международной классификацией болезней 10-го 

пересмотра (Москва, 1993год), по глубине ожогового поражения кожи 

выделяют 3 степени: 

- первая степень – ожоги в пределах эпидермиса (эпидермальные 

поверхностные); 

- вторая степень – ожоги распространяются до сосочкового слоя дермы с 

частичным сохранением дериватов кожи(дермальные, «пограничные»); 

- третья степень – поражение всех слоев кожи (глубокие, дермальные). 

Оценка глубины ожога основывается на совокупности данных 

анамнеза, природы термического агента, условий, в которых получен ожог. 

Важным моментом является температура травмирующего агента и 

длительность экспозиции. Мориц и Хендрикс (2000) определили, что с 
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возрастанием температуры сокращается время, в течение которого возникает 

глубокое повреждение кожи. Требуется короткий срок воздействия горячей 

воды, чтобы произошел глубокий ожог, особенно для тонкой кожи 

новорожденных и детей младшей возрастной группы. Температурный порог 

жизнеспособности тканей человека составляет 45-50°С. При перегревании 

тканей выше указанных температур наступают необратимые изменения: 

(коагуляция) белков, инактивируются клеточные ферменты, нарушаются 

обменные процессы. От массы тканей, подвергшихся некрозу, зависит 

течение местного раневого процесса и тяжесть общих нарушений [67; 

126;161;174]. 

Диагностика глубины поражения проводится клиническими методами, 

с использованием дополнительных диагностических проб и 

инструментальных методов (спирт йодная проба по методике 

Н.Д.Казанцевой (1984), ферментного метода, метода внутреннего введения 

флуоресцентных красителей, использованием радиоактивных изотопов, 

термография и др.). Большинство из них не применяются у детей в силу 

технически сложных манипуляций, возможности развития аллергических 

реакций и недостаточной точностью диагностики, не превышающей 70% [19, 

88]. 

До настоящего времени основным методом диагностики глубины 

ожога остается визуальный осмотр раны с оценкой состояния ее дна и 

выявлением выраженности нарушения кровотока в поврежденном участке, с 

помощью проведения проведение «пальцевой пробы» [19, 35,88]. 

Клинически признаки, позволяющие выделить 3 степени глубины 

поражения кожи при ожогах [19, 62, 88]: 

1 ст. – характерны жжение и боль, гиперемия и отек травмированной кожи; 

не напряженный и не разрушенный пузырь, наполненный прозрачной или 

слегка желтоватой жидкостью, выражена болезненность; 

2 ст. – отек кожи и подлежащих тканей, большой чаще разрушенный пузырь, 

содержимое желтоватое жидкое или желеобразное, дно раны ярко-розовое, 
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влажное, тактильная и болевая чувствительность могут быть сохранены, но 

чаще снижены, также рана может проявляться образованием тонкого светло-

желтого или коричневого струпа, через который не просвечивают сосуды; 

3 ст. – пузырь с геморрагическим содержимым, дно раны тусклое, 

белесоватое, иногда с мелкоточечными кровоизлияниями, болевая 

чувствительность резко снижена или отсутствует. Струп плотный темно-

красный, коричневый или серый, сквозь который могут просматриваться 

тромбированные поверхностные вены. 

В ряде клиник, для диагностика глубины поражения кожи при 

термической травме используется метод лазерной доплеровской флоуметрии 

[18, 23]. В основе – эффект Доплера, возникающий при зондировании 

лазерным лучом движущихся по капиллярам эритроцитов. В зависимости от 

полученных результатов, определяются показания к консервативной или 

хирургической тактике местного лечения ожоговой раны, однако проведение 

данного метода диагностики у детей в состоянии ожогового шока, при 

наличии гнойного отделяемого и ожогового струпа нецелесообразно [23]. 

В первые часы после травмы диагностика глубины повреждения и 

сегодня представляет определенные трудности, связанные с изменениями 

ожоговой раны в течение времени, так как расстройство кровообращения, в 

первую очередь капиллярные стазы, приводят к гибели росткового слоя 

эпидермиса и эпителиальных придатков кожи, что «углубляет» раны, 

поэтому окончательно определить глубину поражения (особенно при ожогах 

2-3ст) можно только через 7-10 дней после травмы [63]. Профилактика 

углубления ожога - это устранение системной и локальной гипоксии, борьба 

с инфекцией, своевременное проведение хирургического лечения. Эти 

лечебные мероприятия являются начальным этапом реабилитации 

пострадавших от ожога [43, 45, 49, 58, 60, 61, 62, 69, 79]. 

Раневой процесс при ожогах неспецифичен и носит 

общебиологический характер, состоящий из трех взаимосвязанных фаз: 

воспалительной(активация иммунных реакций, выброс биологически 
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активных веществ, увеличение сосудистой проницаемости, в дальнейшем 

стазы и тромбозы), пролиферативной(образование грануляционной ткани, 

сокращение раны и эпителизация, рост фибробластов, синтезирующих 

коллаген) и фазы ремоделирования (перестройка внеклеточного матрикса, 

апоптоз ненужных клеток, ремоделирование коллагена) [18, 48, 53, 94]. 

Рядом научных исследований подтверждена зависимость качества 

рубцовой ткани от особенностей течения раневого процесса [94, 96, 107, 145] 

влияния всех этапов заживления раны на окончательный функциональный и 

косметический результат [36, 94, 107;145]. 

Местное консервативное лечение ожоговых ран с использованием 

современных технологий в зависимости от стадии и особенностей течения 

раневого процесса, направлено на создание оптимальных условий для 

репаративной регенерации [63, 82,106, 123, 165]. 

Не подвергается сомнению влияние инфекции на результаты лечения 

ожоговых ран, так как она не позволяет своевременно провести оперативное 

восстановление утраченного кожного покрова и ухудшает результаты 

хирургического лечения [69, 73, 85]. Контроль за раневой инфекцией важен 

при любой глубине ожоговых ран [60, 62, 85]. Достоверная диагностика 

глубины и площади поражения, определяет тактику лечения и выбор методов 

местного лечения ран. При глубоких ожоговых ранах – хирургический метод 

наиболее оправдан. 

1.3 Современные хирургические методы лечения ожоговых ран 

Целесообразность активной хирургической тактики при ожогах 

подтверждается работами исследователей в нашей стране и за рубежом [18, 

126].Основным принципом лечения глубоких ожогов является 

хирургическое восстановление целостности кожных покровов, однако это не 

исключает проведения перевязок с различными антисептическими 

средствами, раневыми покрытиями на основе современных технологий с 

учетом стадии раневого процесса и признаков инфекции. При этом должны 
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быть соблюдены основные условия: удержание раневого процесса в 

естественно-биологическом русле и устранение отрицательного влияния на 

их заживление различных факторов [63]. 

Лечение глубоких ожоговых ран у детей проводится этапными 

оперативных вмешательств: подготовка раневого ложа к принятию кожного 

трансплантата, закрытие ран кожным трансплантатом. До настоящего 

времени на этапе подготовки глубоких ожоговых ран к аутодермопластике 

применяются аутолитический, энзиматический, механический и 

хирургический методы обработки [18; 26].В большинстве клиник 

предпочтение отдают хирургическому методу, поскольку консервативное 

очищение занимает много времени [18, 26, 127, 128]. 

К методам хирургического лечения (клинические рекомендации 

2015года) относятся: 

- хирургическая обработка ожоговой раны - иссечение ожоговых пузырей, 

отслоенного эпидермиса, поверхностных некротизированных тканей с 

помощью механической обработки с целью очищения и деконтаминации 

раны на фоне адекватного обезболивания. Она выполняется в кратчайшие от 

поступления сроки; 

- некротомия выполняется по экстренным показаниям и заключается в 

рассечении ожогового струпа и глубжележащих тканей до визуально 

жизнеспособных тканей при глубоких циркулярных ожогах, (при высоком 

риске сдавления и ишемии) для декомпрессии, восстановления 

кровоснабжения, дыхательной экскурсии; 

- хирургическое очищение ожоговой раны -одновременное или этапное 

инструментальное удаление ожогового струпа, некротических тканей по 

мере их самостоятельного отторжения или после химического, 

ферментативного некролиза с последующей подготовкой гранулирующих 

ран к кожной пластике; 

-хирургическая некрэктомия- иссечение некротических тканей с 

использованием хирургических инструментов и оборудования, с целью 
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удаления в возможно более ранние сроки нежизнеспособных тканей в 

качестве подготовки к пластическому закрытию раневого дефекта при 

глубоких ожогах. Она подразделяется на первичную, отсроченную, этапную.    

Оперативная некрэктомия ожоговой раны относится к раннему 

хирургическому лечению глубоких ожогов, является методом активной 

хирургической подготовки глубокой ожоговой раны к пластическому 

закрытию. 

Хирургический метод подготовки раны является наиболее 

радикальным и быстрым способом удаления некротических тканей, но он не 

обладает селективностью, так как из-за травматизации и частичного 

иссечения здоровых тканей увеличивается площадь раневого дефекта [19, 

26,156]. Раннее удаление ожогового струпа при обширных ожогах прерывает 

развитие ожоговой болезни в стадии токсемии или начальной стадии 

септикотоксемии [24;147]. Ранняя некрэктомия превращает глубокий 

термический ожог в чистую рану, вследствие чего сокращается срок 

предоперационной подготовки и продолжительность лечения [13, 45, 104]. 

Удаление в ранние сроки омертвевших тканей переводит ожоговую 

поверхность в асептическую и создает оптимальные условия для 

приживления кожных трансплантатов, сокращает сроки восстановления 

утраченного кожного покрова, что в конечном итоге улучшает 

функциональные и косметические результаты лечения обожженных [67, 148]. 

Доказано, что раннее удаление некротических тканей оказывает 

благоприятное воздействие на состояние систем гемостаза и гемореологии, 

так же более быстро и эффективно нормализуются параметры иммунного 

статуса [74]. Преимуществом такого лечения являются возможность 

закрытия ран в период, когда сохранены регенераторные возможности 

организма, отсутствуют вторичные местные и общие осложнения. Раннее 

хирургическое лечение снижает синдром эндогенной интоксикации, 

нормализует показатели клеточного звена иммунитета [62, 63, 85, 91; 103]. 
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До настоящего времени остается актуальной проблема профилактики и 

лечения инфекции при хирургическом лечении ожоговых ран. Это привело к 

внедрению в практику новых методов физического воздействия на рану 

таких как вакуумтерапия и гидрохирургическая обработка ран [63; 141, 142, 

152, 156]. 

В основе метода вакуумтерапии – создание в закрытой дренажной 

системе контролируемого отрицательного давления в области раны. 

Методика позволяет улучшить течение раневого процесса за счет 

отрицательного давления и предотвратить реинфицирование за счет 

механической преградыв виде пленок, а также использования атравматичных 

антибактериальных и антисептических повязок [51, 83, 15, 42]. Применение 

вакуумных оклюзирующих повязок используется при подготовке ран к 

пластическому закрытию с целью быстрейшего формирования грануляций, 

готовых к аутодермопластике [16, 19]. 

Другим способом местного воздействия на раневой процесс является 

гидрохирургическая обработка ран с использованием системы «VersaJet». В 

основу технологии заложено использование высокоскоростного потока 

жидкости (физиологического раствора), создающего локальный вакуум в 

области наконечника гидроскальпеля, что позволяет одновременно 

удерживать, иссекать и удалять поврежденные ткани [18, 19, 127]. 

Гидрохирургический метод обработки раневого ложа расширяет 

возможность быстрого и селективного очищения раневой поверхности, 

особенно в тех случаях, когда механический или хирургический методы не 

применимы или слишком травматичны [18, 128, 132, 136]. 

По мнению ряда авторов, гидрохирургическая обработка ран с 

использованием системы «VersaJet» является наиболее совершенным и 

оптимальным методом подготовки ран к кожной пластике [18, 63, 168]. 

Хирургическое восстановление анатомической целостности 

поврежденных кожных покровов в зоне глубокого ожога – это пластическое 

закрытие раневого дефекта аутодермотрансплантатом (расщепленным, 
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полнослойным), аутотрансплантатом на микрососудистых анастомозах, 

местными тканями, перемещенным лоскутом сразу после удаления 

некротических тканей либо после образования грануляционной ткани [8, 63, 

100]. Лечение обширной площади поражения с ограниченными донорскими 

ресурсами стимулировали разработку методов культивирования клеток 

эпидермиса. Саркисов Д.С. с соавторами (1993) разработали вариант 

хирургического восстановления кожного покрова с использованием 

эпидермального фактора роста. В последующем, при лечении ожоговых ран 

применяли культивированные аллофибробласты [50]. Австрийским хирургом 

Фионой Вуд разработан метод заживления ран с помощью суспензии 

стволовых клеток, полученных из кожи самого пациента – технологии 

«ReCell». Ее недостатком является высокая стоимость и эффективность 

только при небольших по площади и глубине ожоговых повреждениях [72]. 

В 2013 году была внедрена технология лечения ожогов, разработанная 

сотрудниками Нижегородского ожогового центра [40; 72], позволяющая 

закрывать клеточным продуктом большие ожоговые дефекты, 

минимизировать время пребывания пациента под наркозом и  являющаяся 

менее затратной в сравнении с «ReCell». Использование нанотехнологий 

позволило создать раневые покрытия с включением в их состав клеточных 

структур, что обеспечило более широкое применение в клинической 

практике  «клеточных технологий». 

Следует отметить, что трансплантация культивируемых клеток 

(фибробластов и кератиноцитов) и свежевыделенных клеточных продуктов в 

настоящее время  применяются только  в условиях крупных 

специализированных ожоговых центрах.[37] 

1.4 Современные средства и методы реабилитации обожженных 

Результат лечения детей с ожогами кожи и их последствиями, 

определяются не только тяжестью травмы, но и анатомо- физиологическими 

особенностями ребенка: бурное развитие соединительной ткани и 
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продолжающийся рост часто приводят к формированию патологических 

рубцов, более раннему развитию рубцовых контрактур после термического 

повреждения в области суставов конечностей и их рецидивированию после 

хирургической коррекции, что обусловлено склонностью организма ребенка 

к избыточному синтезу коллагена при заживлении кожных ран, а также 

диспропорцией роста рубцовоизмененных и нормальных участков кожи [84].  

Восстановление поврежденной в результате ожоговой травмы кожи, ее 

морфо-функциональных особенностей и внешнего вида, под влиянием 

различных факторов (возраст, пигментные свойства кожи, особенности 

локализации, площади и глубины поражения, характера течения раневого 

процесса) и т.д. [67] может продолжаться достаточно долго и конечный 

результат варьировать от едва заметных нарушений пигментации до тяжелых 

рубцовых деформаций и контрактур [126]. Течение и исход периода 

реконвалесценции зависят от своевременного и адекватного восстановления 

«целостности» кожного покрова, а также проведения комплексного лечения, 

включающего оперативное лечение, консервативные мероприятия по 

проведению физической, психологической и социальной реабилитации. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры и выполнение раннего 

оперативного лечения, возможно развитие послеожоговых рубцовых 

деформаций, из-за тенденции к ретракции пересаженного кожного 

трансплантата и его отставания от темпов роста ребенка [7]. 

Мы придерживаемся мнения ряда авторов, выделяющих три основные 

клинико-морфологические типа рубцов [12; 64]. 

Нормотрофические рубцы формируются при оптимально 

благоприятных условиях заживления ран [12], характеризуются малым 

внешним отличием от неповрежденных окружающих тканей, находятся 

вровень с ними, болевые ощущения отсутствуют, ткань рубца мягкая, 

эластичная. Формирование рубца происходит в течение 6-12 месяцев [64]; 

Гипертрофические рубцы формируются вследствие усиленной реакции 

соединительной ткани на травму или неблагоприятных условий заживления 
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раны [12] выступают над уровнем кожи [64; 76], рост рубца начинается сразу 

после заживления ран, характеризуется избыточным образованием 

фиброзной ткани [25], формируются в течение 4-12 месяцев; 

Следствием значительно усиленной реакции тканей организма на 

термическую травму является формирование келоидных рубцов и их 

способность к постоянному росту [76], рубцы представляют собой плотное, 

бугристое опухолевидное разрастание соединительной ткани значительно 

возвышающееся над уровнем кожи, развитие келоидной ткани происходит по 

эмбриональному типу, за счёт чего процесс рубцевания приобретает 

патологический характер. 

Распространенный и доступный способ оценки рубцов – клинический 

осмотр – характеризуется субъективностью взгляда врача, поэтому для 

объективизации клинической оценки описания рубца, сравнения 

клинических картин рубцов в динамике используются бальные шкалы 

оценки рубцов [71]. 

Время развития и созревания рубцов диктует необходимость 

длительного наблюдения за детьми и выполненияалгоритма 

реабилитационного лечения [99]. 

Одной из основных составляющих комплекса реабилитационного 

лечения лечения, является введение коллагенолитических средств в 

рубцовую ткань с использованием физиотерапевтических процедур: 

электрофореза или фонофореза с соответствующими препаратами [71, 84, 89, 

92, 93]. У детей с рубцами кожи сложные механизмы воздействия 

физиотерапевтических процедур могут сопровождаться побочными 

реакциями в виде усиления роста рубцовой ткани [21, 71]. 

Компрессионная терапия и силиконовые покрытия также являются 

методами лечебного воздействия на формирующиеся рубцы. 

Отставание роста рубцово-измененной ткани, по сравнению с 

интактной, особенно в периоды интенсивного роста («ростовые скачки»), 

приводит к прогрессированию течения рубцовой деформации [8; 10]. По 
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мнению авторов, тяжесть рубцовых деформаций, как исход глубоких ожогов 

у детей, зависит не только от тяжести и локализации первичного 

повреждения и возраста ребенка, но и от его соматотипа. По мнению 

Воронцова И.М. (1991) «соматотип применительно к ребенку означает не 

столько тип телосложения, сколько темповую характеристику роста». 

Реабилитация ожоговых реконвалесцентов должна продолжается до 

окончания роста ребенка и включает методы хирургического и 

консервативного лечениякак в условиях стационара, так и поликлиники [75; 

99]. 

В настоящее время современная тактика консервативного лечения 

детей с послеожоговыми рубцами кожи включает комплекс 

физиотерапевтических процедур, использование силикона и препаратов 

местного направленного действия, компрессионной терапии, лечебной 

физкультуры и массажа, а также санаторно-курортного лечения [27, 84, 99]. 

Анализ доступной литературы показал, что отсутствуют объективные 

показатели прогнозирования развития грубых рубцовых деформаций после 

глубоких ожогов. Нами практически не найдены работы по выявлению 

возможных критериев развития патологических рубцов. В связи с 

появлением новых технологических устройств, требует уточнения 

доказательная база по эффективности их применения. Изученный 

литературный материал указывает на то, что многие вопросы лечения 

глубоких ожогов и их последствий остаются дискутабельными, что 

подтверждает важность и актуальность изучаемой нами проблемы. 

Анализ современной литературы, посвященный ожоговой травме, 

показал необходимость оценки собственного клинического материала, 

проведения исследований с целью внедрения в здравоохранение Тверского 

региона новых эффективных способов лечения больных с глубокими 

ожогами с мультидисциплинарнымподходом к их лечению на всех этапах 

диагностики, лечения и реабилитации. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1.Организация работы и общая характеристика обследованных детей 

Исследование выполнено на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ректор д.м.н. профессор М.Н.Калинкин), на кафедре детской 

хирургии (зав. кафедрой, д.м.н., профессор Г.Н.Румянцева) - протокол 

решения Ученого Совета университета от 04.12.2012 №12. 

Фактический набор материала осуществлялся в отделении гнойной и 

экстренной хирургии Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая 

больница» г. Тверь (главный врач А.В. Зайцева, заведующий отделением 

С.П. Сергеечев). 

Методы исследования, анкетно-опросный материал и протоколы 

проведения обследования ребенка одобрены и утверждены на заседании 

Этического комитета ФГБУ ВО Тверской ГМУ (протокол от 28.03.2016). Все 

участники исследования и их законные представители были ознакомлены с 

характером проводимого обследования и лечения. На все виды обследования 

и лечения получено информированное добровольное согласие пациентов или 

их законных представителей. 

Материалом данной работы послужил анализ результатов 

обследования, лечения детей с острой ожоговой травмой и ее последствиями 

в период 2011 по 2015годы. 

Критерием включения в выборку являлся диагноз термической травмы 

в острый период (код МКБ Т20 – Т 31) и диагноз «Рубцовые изменения 

кожи» (L91.0) в периоды последующей госпитализации с целью проведения 

реабилитационного лечения. Критерием исключения являлся отказ от 

госпитализации (рис 2.1). 
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Рис. 2.1Структура обследованных групп детей. 

В ходе работы проанализированы данные о пролеченных в стационаре 

ГБУЗ ДОКБ 1198 детей в период с 2011года по 2015год. Возраст детей от 

1мес. до 17 лет, из них было 729 мальчиков и 469 девочек. 

Данные о пациентах, госпитализированных с острой ожоговой 

травмой, использовались для изучения распространения и эпидемиологии 

детской ожоговой травмы в регионе. 

Сплошное клинико-анемнестическое обследование детей с острой ожоговой травмой, 
проходивших лечение в ГБУЗ ДОКБ города Твери в период 2011-2015 гг 

n=1198 

Подгруппа 1 (некрэктомия) с 
использованием 

гидрохирургического скальпеля 

n=41 

Консервативное лечение 
(самостоятельное заживление ран) 

n=1123 

Подгруппа 2 (некрэктомия) 
с использованием 
инструментов 

n=34 

1 группа - хирургическое 
лечение с последующей 
аутодермопластикой 

n=75 

2 группа - реабилитационное лечение  

n=106 

Развития гирертрофических 
рубцов  

n=79 

 

Прогнозирование развития 

грубых рубцов рубцов 

 n=27 



34 
 

 
 

Тактика лечения пациентов с острой ожоговой травмой определялась 

глубиной поражения: 

• консервативное лечение ожоговой раны – 1123 (93,7%) пациента, 

• хирургическое лечение ожоговой раны с последующей 

аутодермопластикой - 75 (6.3%) пациентов. 

Признаки, позволяющие отнести пациента: 

- к группе консервативного лечения: наличие поверхностных ожогов, 

когда восстановление кожного покрова происходит самостоятельно 

при создании оптимальных условий для эпителизации ран на фоне 

комплексного лечения с применением различных перевязочных 

материалов. Консервативное лечение проведено пациентам с ожогами 

1-2 степени; 

- к группе хирургического лечения: наличие глубоких ожоговых ран, 

когда восстановление целостности кожного покрова потребовало 

проведения аутодермопластики. Хирургическое лечение проводилось 

пациентам с ожогами 3 ст.  

У 75 пациентов (1 группа.), пролеченных с использованием хирургических 

методов восстановления кожных покровов, были использованы различные 

методы иссечения некротических тканей при подготовке раневого ложа к 

аутодермопластике. Выделены две подгруппы: 41 пациент (подгруппа1)- 

хирургическое удаление некротических тканей проводилось с помощью 

гидрохирургического скальпеля системы «VersaJet»;. 34 пациента (подгруппа 

2) - хирургическое удаление некротических тканей проводилось с 

использованием дерматома. Подгруппы сопоставимы по возрасту (n1 - 2,2 

года; n2 – 2,1 года.) пациентов, площади (n1-13,6%; n2-14,1%) и глубине 

ожогов 3 ст. 
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Объем иссечения некротических тканей в каждом случае определялся 

индивидуально с учетом тяжести состояния пациента, состояния ожоговой 

раны, объемом возможной кровопотери и адекватного ее восполнения, 

наличием сопутствующей патологии.  

Пациентам обеих подгрупп выполнялась аутодермопластика свободными 

расщепленными перфорированными кожными трансплантатами. 

Оперативное вмешательство проводили под масочным или эндотрахеальным 

наркозом с использованием дерматома. Трансплантаты укрывали сетчатыми 

атравматическими покрытиями, первую перевязку проводили через 48 часов 

после операции под наркозом. Состояние пересаженного трансплантата 

оценивали по его внешнему виду, степени фиксации к ране, наличию 

отделяемого. 

 Реабилитационное лечение потребовалось 106 пациентам (2группа.) (75- 

дети после хирургического восстановления кожного дефекта при ожогах 3 

степени и 31 - после длительного (свыше трех недель) консервативного 

лечения ожогов. 

Данные объективных осмотров и обследования пациентов на этапе 

реабилитации использовали для определения индекса лимфрцитов и масса-

ростового индекса  в целях прогнозирования риска развития грубых 

рубцовых изменений, определения комплекса реабилитационного лечения, а 

так же оценке эффективности проведенного хирургического лечения ран и 

реабилитационных мероприятий. В зависимости от вероятности риска 

развития грубых рубцов выделены подгруппы:  подгруппа 3- 79 пациентов с 

минимальной вероятностью развития грубых рубцов;  подгруппа 4 - 27 

больных с прогнозируемым риском развития грубых (патологических) 

рубцов. Степень влияния рубцовоизмененной кожи на различные аспекты 

жизни было изучено в катамнезе через 3-9 лет с момента получения травмы 

путем анкетирования. Исследованию подверглись пациенты с рубцовыми 
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изменениями кожных покровов при активном хирургическом ведении 

ожоговой раны с использованием современных технологий и комплекса 

реабилитационного лечения и пациенты, пролеченные ранее и достигшие 

возраста 18 лет на момент исследования. Всего разослано 50 анкет (25 и 25). 

В исследовании приняло участие 42 пациента (3 группа.): 23 - пролеченных 

активным хирургическим путем в период 2011-2015 гг. и 19 - лица молодого 

возраста (18-20 лет), оперированных ранее и на момент проведения 

исследования перешедших по возрасту во взрослую сеть.  

2.2. Методы исследования 

2.2.1.Клинико-анамнестический метод исследования 

Состояние здоровья всех обследованных детей оценивалось на 

основании клинико-анамнестических данных, путем фиксированной 

выкопировки данных из медицинской карты стационарного больного 

(ф.030\у), в единую разработанную карту обследования, которая включала 

паспортные данные, рост, вес, время поступления в стационар от момента 

получения травмы, характер травмирующего агента, площади и глубину 

ожоговых ран, виды оперативного вмешательства, результаты лабораторных 

исследовании, сроки пребывания в стационаре. 

2.2.2 Лабораторные и инструментальные методы обследования 

Основной объем общеклинических, лабораторных, функциональных и 

инструментальных методов обследования проводился в соответствии со 

стандартным комплексом исследований при термических травмах, при 

необходимости проводились обследования по показаниям. Количество 

проведенных исследований представлено в таблице 2.1 

Таблица 2.1. Структура и объем выполненных исследований 

Методы исследования 
Кол-во обследованных 
детей 
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Абс. % 

1. Клинико-анамнестическое обследование 1198 100 

2. Клинические методы исследования: клинический 
осмотр, установление площади и глубины поражения, 
измерение дыхательных и сердечных сокращений, 
термометрия, аускультация 

1198 100 

3. Лабораторные методы исследования: клинический 
анализ крови, определение кол-ва тромбоцитов, время 
свертываемости кровотечения, группы крови и резус-
фактора, анализ мочи. 

1198 100 

4. Исследование крови на RW, серологические 
исследования крови на маркеры вирусных гепатитов 
HbsAg, антиHCVAg, на ВИЧ инфекцию. 

75 6,2 

5. Коагулограмма- МНО, АЧТВ, фибриноген(с целью 
диагностики ДВС-синдрома и по показаниям перед 
операцией). 

27 2,2 

6. Биохимическое исследование крови: анализ крови на 
определение содержания следующих показателей: 
общего белка, белковых фракций,K+ Na, С-
реактивного белка, мочевины, креатинина, 
билирубина, глюкозы, аминотрансфераз, щелочной 
фосфатазы, электролитов, тимоловой пробы. 

75 6,2 

7. Микробиологическое исследование посевов на среды  
отделяемого ожоговых ран для определения видового 
состава микрофлоры и чувствительности к 
антимикробным препаратам. 

75 6,2 

8. Цитологическое исследование препаратов-отпечатков с 
поверхности ожоговой раны 

75 6,2 

9. Инструментальные и функциональные методы:  

- рентгенография органов грудной клетки 
- ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости 
- ультразвуковое исследование почек  
-эзофагогастродуаденоскопия 
- бронхоскопия  
- электрокардиография 

 
71 
25 
17 
4 
4 
52 

 
5,9 
2 
1,4 
0,3 
0,3 
4,3 

10. Консультации узких специалистов: 
- консультация педиатра  

 
 

 
6,2 
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- консультация невролога  
- консультация кардиолога  
- консультация аллерголога 

75 
26 
52 
6 
 

2,1 
4,3 
0,5 

11. Определение масса-ростового индекса 106 8,8 

12. Определение индекса лимфоцитов 106 8,8 

13. Оценка степени выраженности клинических признаков 
рубцовой ткани (оперированным с глубокими 
ожогами) 

75 6,2 

14. Консультация узких специалистов: 
- консультация невролога 
- консультация аллерголога 
- консультация ортопеда-травматолога 

 
48 
74 
16 

 
4 
6,1 
1,3 

15. Определение дерматологического индекса качества 
жизни 42 3,5 

16. Статистические методы исследования: Статистическая 
значимость различий между качественными 
переменными в группах небольшой размерности 
оценивалась при помощи точного критерия Фишера. В 
тех случаях, когда размерность была большей, 
использовались критерии χ2 Пирсона. Различия между 
средними величинами оценивались при помощи 
критерия Манна-Уитни для независимых переменных 
и бутстреп варианта теста Стьюдента для повторных 
измерений. 

1198 100 

 

Лабораторные исследования (клинический анализ крови и общий 

анализ мочи) пациентам выполнялись при поступлении и в динамике по 

показаниям. 

Рентгенография органов грудной клетки проводилась при подготовке к 

эндотрахеальному наркозу и при подозрении на развитие пневмонии. 

Исследование выполнялось на универсальном рентгеновском 

диагностическом аппарате ДХ-90 с электронным оптическим 

преобразователем французской фирмы «Апелен», введенным в эксплуатацию 

в 2002 году. 
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Лечебно-санационную фибробронхоскопию проводили у пациентов 

при термоингаляционном поражении с целью удаления десквамированного 

эпителия и секрета, восстановления проходимости дыхательных путей, 

используя бронхоскоп фирмы Карл Шторц(Германия). 

Диагностическую эзофагогастродуаденоскопиюпроводили при 

обширных глубоких ожогах для предотвращения развития язвенного 

процесса. Исследование проведено аппаратом «Олимпус» (Япония). 

Микробиологическое содержимое ожоговых ран исследовалось с 

целью определения видового состава микрофлоры и ее чувствительности к 

антибактериальным препаратам. 

Исследование выполнено в лаборатории ООО «МЦ «Новая 

лаборатория» (лицензия ЛО-69-01-0001721от 09.10.2015). 

Цитологическое исследование отпечатка с ожоговой раны с целью 

изучения готовности раны к принятию кожного трансплантатапроведено в 

лаборатории детской областной клинической больницы. 

Материал для микробиологических и цитологических исследований по 

раневым отпечаткам брали во время перевязок до туалета ран, в 

последующем - перед проведением аутодермопластики. 

2.2.3. Клинические методы исследования 

Диагноз термического поражения кожных покровов устанавливался на 

основании: 

• анамнеза - установления факта воздействия термического агента: 

горячей жидкости, пламени 

• визуального осмотра: 

- локализация и распространенность ожоговых ран 

- определение глубины повреждения кожи. 



40 
 

 
 

2.2.3.1 Диагностика площади поражения 

Площадь поражения кожных покровов  определяли, нанося 

штриховкой локализацию ожога на «скице» (две проекции человека и 

увеличенные изображения отдельных участков проблемных зон (рис.2.2)), по 

стандартным таблицам в соответствии с возрастным соотношением площади 

частей тела ребенка (по методу Ленда и Броудера). 

 

Рисунок 2.2 

2.2.3.2 Диагностика глубины поражения 

Степень ожогового поражения кожи определяем в соответствии с 

международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ10): 
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- первая степень- ожоги в пределах эпидермиса (эпидермальные, 

поверхностные);  

- вторая степень - ожоги распространяются до сосочкового слоя дермы с 

частичным сохранением дериватов кожи (дермальные, «пограничные») 

поверхностный ожог; 

-третья степень - поражение всех слоев кожи (глубокие, дермальные). 

Методом диагностики глубины поражения является визуальный осмотр 

с оценкой состояния дна раны и проведение «пальцевой пробы», с целью 

выявления степени нарушения кровотока в поврежденных участках. 

Клиническими признаками определения глубины ожогового поражения 

являются: 

- -признаки омертвения;  

- -признаки нарушения кровообращения; 

- -состояние болевой чувствительности. 

Клинические проявления поражения кожного покрова: 

Первая степень: гиперемия, пастозность или незначительный отек кожи, не 

напряженный и не разрушенный тонкостенный пузырь с прозрачной, слегка 

желтоватой жидкостью. Дно ожогового пузыря - влажная блестящая ткань, 

болевая чувствительность сохранена. 

Вторая степень: толстостенный напряженный, часто разрушенный пузырь с 

жидким или желеобразным содержимым желтого цвета. При разрушении 

пузыря дно ожоговой раны ярко-розовое, влажное, отек кожи и подкожной 

клетчатки. Сосудистая реакция и болевая чувствительность сохранены или 

снижены. Может быть представлена струпом светло-желтого или 

коричневого цвета, сосудистый рисунок отсутствует, болевая 

чувствительность снижена.  
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Третья степень: пузырь с геморрагическим содержимым, дно ожоговой 

раны сухое, тусклое, белесоватое, иногда с мраморным рисунком. Струп 

различной толщины  более темный, желтый, серый или всех оттенков 

коричневого цвета, часто с рисунком тромбированных вен. Сосудистая 

реакция и  болевая чувствительность резко снижены или отсутствуют. При 

ожогах пламенем возможно обугливание кожи с разрывами ее, гибелью 

мышц и сухожилий, отсутствием их функций. 

Учитывая изменения в ожоговой ране в течение времени, 

окончательный диагноз глубины поражения устанавливали на 8-9 сутки 

после травмы. 

2.2.4 Методы хирургического лечения пострадавших с ожогами 

Хирургическую обработку ожоговых ран проводили под общим 

обезболиванием в ближайшие дни от поступления и в последующем на 

этапах лечения. 

Методом активной хирургической подготовки глубокой ожоговой раны 

к пластическому закрытию является некрэктомия.  

Сроки и методы некрэктомий определяли исходя из общего состояния 

пациента, времени с момента получения травмы, состояния раны, ее площади 

и локализации, а также возраста пациента. Некрэктомия выполнялась 

одномоментно или этапно, проводилось тангенциальное  иссечение с 

использованием хирургических инструментов (дерматома, 

гидрохирургического скальпеля). 

На этапах подготовки гранулирующих ран больным выполнялись 

перевязки с использованием гидрогелевых и гидроколлоидных повязок. 

Оперативное восстановление кожного дефекта осуществлялось сразу 

после удаления некротических тканей либо после образования грануляций.  



43 
 

 
 

Показания и противопоказания к операции зависели от стабилизации 

общего состояния пациента, отсутствия сопутствующих заболеваний и 

инфекционных проявлений в ране. Пластическое замещение дефекта 

проводили дерматомной аутодермопластикой расщепленным сетчатым 

трансплантатом. При операции использовали электродерматом с 

вращающимся ножом, с установкой зазора режущей части в 0,2-0,3 мм. 

Полученные кожные лоскуты помещались в стерильный лоток с 

изотоническим раствором хлорида натрия. Для расширения лоскута 

трансплантаты прокатываются между валиками перфоратора, позволяющего 

получить коэффициент расширения 1:2, или производилась перфорация 

скальпелем снятого кожного трансплантата в шахматном порядке, разрезами 

длиной 0.5-0.8см. Перфорированные трансплантаты укладывались на раны, 

моделируя их поверхности, укрывались сетчатым покрытием, 

черепицеобразной повязкой и фиксировались марлевым бинтом. 

При закрытии кожных дефектов в первую очередь укрывались раны в 

эстетически и функционально важных зонах: лицо, шея, кисти, области 

суставов. Эти участки ран закрываются неперфорированным расщепленным 

трансплантатом, так как он  лучше обеспечивает благоприятный 

функциональный и эстетический результат. При обширных ожогах и 

дефиците донорских поверхностей используется перфорированный 

трансплантат с расположением поперек оси оперированной раны. 

Окончательное закрытие таких ран требовало этапного лечения.  

Для успешного результата пластических операций 

создавалисьоптимальные условия для приживления аутотрансплантатов: 

максимальное купирование воспалительного процесса дна раны, 

предупреждение скопления крови или серозной жидкости под лоскутом, так 

как это нарушает питание трансплантата и приводит к его гибели. На наш 

взгляд, при закрытии раны важно добиться максимально возможной 

фиксации трансплантата для предотвращения его смещения, отрыва и 
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гибели, кроме того, необходима адекватная иммобилизация области 

оперативного вмешательства. Это позволяет значительно уменьшить 

вторичную ретракцию трансплантата, добиться оптимального 

функционального и косметического результата пластики. 

Лечение донорских ран. 

После срезания расщепленного трансплантата заживление донорской 

раны происходит путем размножения эпителиальных клеток придатков кожи 

из глубоких слоев дермы. При неинфицированной и не травмированной ране 

регенерация происходит быстро. Лечение донорских ран проводится под 

повязками с различными антисептическими средствами. После срезания 

трансплантата донорская рана покрывается однослойной марлевой повязкой 

и сетчатым покрытием, затем многослойной марлевой повязкой с 

йодопироном. Первая перевязка выполняется через двое суток после 

операции, удаляются верхние слои, заменяется сетчатые покрытия и 

марлевые салфетки. В последующем оставляются только нижние слои 

повязки, которые обрабатывали йодопироном. К 8-10 суткам 

послеоперационного периода, по мере эпителизации однослойная повязка 

спонтанно отделялась от поверхности донорской раны. 

Все операции выполняются в операционной под масочным (севоран) 

или эндотрахеальным наркозом. Вид анестезиологического пособия 

определяет анестезиолог с учетом состояния пациента и локализации 

ожоговых ран. 

За период 2011-2015 гг. оперативные вмешательства выполнены 75 

пациентам в возрасте от 2 месяцев до 16 лет с глубокими ожогами площадью 

поражения от 1 до 18% поверхности тела при общем поражении кожных 

покровов от 3 до 42% поверхности тела. 

Всего выполнено: 
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- 102 некрэктомии: 63 с использованием системы «VersaJet», 39 с 

использованием дерматома 

- 96 аутодермопластик расщепленным трансплантатом. 

Послеоперационные осложнения отмечены у 3 пациентов -частичный 

краевой лизис трансплантатов. 

Методика проведения некрэктомии с использованием 

гидрохирургической системы «VersaJet» (рис. 2.2). 

 

Рис.2.2 Гидрохирургическая система «VersaJet» 

Гидрохирургическая система «VersaJet» – это специализированный 

хирургический инструмент, созданный для улучшения качества 

хирургической обработки ран. Инструмент анонсирован компанией 

HidroCision в январе 2003 года. В дальнейшем права на распространение этой 

системы приобрела компания Smith&Nephew. 

Действие системы «VersaJet» основано на использовании действия 

высокоскоростного потока стерильного физиологического раствора, который 

подается под высоким давлением параллельно раневой поверхности и 

создании локального вакуума в области наконечника гидроножа. 

Система состоит из управляющей консоли с педальным приводом и 

одноразовых рабочих наконечников с различными углами рабочей 

поверхности (15 и 45) и шириной операционного окна (8мм и 14мм). При 
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помощи системных трубок рукоятка и управляющая консоль соединяются 

между собой, с емкостью для подачи стерильного раствора и с емкостью для 

сбора аспирируемого материала (не входит в стандартный комплект). 

В этой системе используется струя стерильного физиологического 

раствора, подающаяся под высоким давлением параллельно раневой 

поверхности через операционное окно наконечника в его эвакуационный 

коллектор. Скорость подаваемой струи на максимальном режиме 

регулируется и достигает 1078 км/ч, давление струи жидкости при этом 

соответствует 827 бар. 

Проходящая через операционное окно наконечника жидкость с 

высокой скоростью создает локальный вакуум, что позволяет удерживать и 

срезать необходимый слой измененных тканей с одновременной их 

аспирацией (эффект Вентури, закон Бернулли). Эффект Вентури создает 

локальный вакуум за счет закона Бернулли, заключающегося в падении 

давления в суженной части трубки при увеличении скорости потока 

жидкости (может быть вычислена по уравнению Бернулли). 

Гидрохирургическая обработка обеспечивает выполнение одним 

инструментом одновременно нескольких манипуляций: захват, срезание и 

удаление нежизнеспособных мягких тканей без травматизации здоровых 

тканевых структур и сосудисто-нервных образований [18; 127]. 

Гидрохирургический метод обработки раневого ложа обеспечивает 

быстрое и селективное очищение раневой поверхности, особенно в тех 

случаях, когда механический или хирургический методы применить нельзя, 

из-за их травматичности и возможности провоцирования выраженного 

кровотечения. 

В зависимости от размеров и локализации раневого дефекта, могут 

применяться рукояти с насадкой размером 8,14 мм и углом наклона 



47 
 

 
 

15градусов, 45 градусов. Система имеет 10 режимов работы, поэтому 

скорость и давление потока водяной струи может достигать от 426 до 1078 

км/ч при давлении от 1500 до 12000Па. 

Данный метод применен у 41 пациента (26 мальчиков, 15 девочек). Для 

удаления влажных некротических тканей устанавливали режим водяной 

струи 4-5.При локализации ран на лице, кистях, в подмышечных областях, а 

так же у детей в возрасте до года, выбирали более щадящий режим 2-3. 

Одномоментно иссечение выполнялось на площади от 1% до 10% 

поверхности тела. В зависимости от площади обрабатываемой раневой 

поверхности, расходуемый объем физиологического раствора за одно 

оперативное вмешательство составил от 200 мл до 1,5 литров. 

Гидрохирургическая обработка ран с одномоментной кожной 

пластикой  выполнена у 6 пациентов, у 35- после формирования «здоровых» 

грануляций. На этапах подготовки гранулирующих ран проведены перевязки 

с использованием гидрогелевых и гидроколлоидных повязок. 

2.2.5. Методы консервативного лечения рубцов 

Консервативное лечение послеожоговых рубцов включало в себя: 

- физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, лекарственный 

электрофорез, ультразвуковая терапия рубцов (лекарственный 

фонофорез)- путем физического и лекарственного воздействия на 

рубцы способствует их обратному развитию; 

- использование наружных средств, содержащих силикон с целью 

нормализации водного баланса рубцовой ткани; 

- применение компрессионной одежды и эластичных бинтов, как 

метода механического давления на рубцы; 

- шинирование анатомо-функциональных областей для 

предотвращения процесса ретракции рубцовой ткани путем 

создания противодействия; 
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- применение ЛФК И массажа с целью повышения эластичности 

связочного аппарата суставов и общеукрепляющего действия в 

целом на организм; 

- местное симптоматическое лечение для борьбы с зудом и 

повышенной сухостью в области рубца; 

- санаторно-курортное лечение с использованием сероводородных 

ванн,  воздействие которых способствует нормализации обмена 

веществ соединительной ткани, обеспечивая созревание рубца и 

его деретракцию. 

2.2.6. Методы оценки результатов лечения 

Для объективизации показателей, характеризующих состояние 

рубцовой ткани у оперированных нами ожоговых реконвалесцентов, а также 

оценки результативности консервативного лечения, использовалась балльная 

шкала оценки клинических признаков рубцов (разработана сотрудниками 

кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции ГБОУ ДПО 

РМАПО, ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского» ДЗ г. Москвы с участием 

сотрудников учебно-методического управления). 

С целью изучения дерматологического индекса качества жизни 

использовался русифицированный вариант опросника - тест DLQI , 

разработанный английскими авторами A.Finlay и G. Khan в 1992 г., и CDLQI 

для детей – M.Lewis-Jones и A.Finlay в 1993 году. 

2.2.7. Статистические методы обработки результатов исследования. 

Создание базы данных и обработка полученного материала 

проводились с использованием пакетов программ Microsoft ® Office ® 2010 

(MicrosoftCorporation, Tulsa, USA) и Win PEPI© 11.39 (J.H.Abramson). 

Статистическая значимость различий между качественными переменными в 

группах небольшой размерности оценивалась при помощи точного критерия 

Фишера. В тех случаях, когда размерность была большей, использовались 
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критерии χ2 Пирсона. Различия между средними величинами оценивались 

при помощи критерия Манна-Уитни для независимых переменных и 

бутстреп варианта теста Стьюдента для повторных измерений. В качестве 

пограничного уровня статистической значимости принимали значение одно 

или двустороннего p = 0,05.  

Таким образом, использованные в работе методы обследования и 

лечения позволили объективно установить диагноз, оценить состояние 

пострадавшего ребенка, своевременно и адекватно провести лечение, 

оценить его результаты и изучить качество жизни ожоговых 

реконвалесцентов.  
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Глава 3.Эпидемиология  ожоговой травмы в регионе и организация 

оказания специализированной  медицинской помощи больным 

3.1 Клинико-статистическое исследование распространенности ожоговой 

травмы в Тверском регионе 

Удельный вес термической травмы среди всех видов травм в Тверской 

области составляет 2,8% 

Удельный вес термических ожогов у детей составляет от 2,6 до 2,8 % 

среди всех видов травм. Распространенность ожогов: 2,5-3 случая на 1000 

детей. 

Помощь пострадавшим, в том числе детям, в районах области 

оказывают хирурги и травматологи ЦРБ. 

Специализированную помощь обожженным в Тверской области оказывают 

- взрослому населению - в ожоговом отделении на 40 коек областной 

клинической больницы (ГБУЗ ОКБ);  

- детскому населению - в отделении гнойной хирургии детской 

областной клинической больницы (ГБУЗ ДОКБ), где развернуто 10 

коек для лечения пациентов с ожогами. 

Доля ожогов в структуре госпитальной травмы составляет: 

- у взрослых (ГБУЗ ОКБ) -27,2%; 

- у детей (ГБУЗ ДОКБ) - 16,5% (от 14,7% до 18,6%). 

Медицинская помощь пострадавшим от ожогов кожи в условиях 

специализированного стационара оказана в 62% случаев у взрослых и в 74% 

случаев у детей от общего числа пролеченных во всех стационарах области 

(рис.3.1). 
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Рис.3.1 Число пролеченных больных в специализированных стационарах 

Из числа пролеченных в специализированном стационаре, 

пострадавшие с глубокими ожогами, потребовавшие хирургического 

восстановления кожных покровов, составили: у взрослых - 61%, у детей - 

6.3%. 

Средняя длительность лечения составила у взрослых - 21, у детей – 

12,8 дней. 

Реабилитационное лечение взрослым пациентам проводится 

амбулаторно, в стационаре с последствиями ожоговой травмы пролечено 67 

взрослых пациентов, им выполнено 64 реконструктивно-восстановительных 

оперативных пособий. Реабилитационное лечение в стационаре проведено 

106 детям, выполнено 6реконструктивно-восстановительных операций. 

Данное исследование показало, что для детей специализированная 

медицинская помощь более доступна, реабилитационное лечение 

пострадавших от ожогов детей чаще проводится в условиях стационара, что 

приводит к уменьшению необходимости выполнения реконструктивно-

восстановительных оперативных пособий. 
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3.2 Организация оказания помощи пострадавшим детям с термической 

травмой 

Тверская область имеет достаточно большую площадь (84,100 км2), 

расстояние между областным центром и некоторыми райцентрами 

составляет 300 км и более. Трудности транспортного сообщения, 

обусловленные состоянием дорог в районах, накладывают отпечатки на 

своевременность поступления пациентов после получения травмы и качество 

оказания им помощи. 

Для оказания экстренной помощи пострадавшим в районах области 

осуществляются круглосуточно телефонные консультации врачами 

реаниматологами и детскими хирургами, а при необходимости - выезды 

специалистов. 

Фактор времени от момента получения травмы до начала адекватного 

лечения играет важную роль в исходе термической травмы, поэтому так 

необходима правильная и  рациональная организация оказания медицинской 

помощи пострадавшим на всех этапах.  

Медицинская помощь детям нашего региона на уровне ЦРБ оказывают 

хирурги и травматологии только в четырех районах –детские хирурги, 

поэтому большинство детей с поверхностными ожогами и малой площадью 

поражения направляются на лечение в ДОКБ. 
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Рис.3.2 Число детей, пролеченных в ЦРБ 
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Как видно на представленной диаграмме (рис.3.2) в 7 районах дети с 

ожогами в стационар не обращались, из 25 районов большинство или все 

дети с ожогами направлены в ДОКБ, в одной Вышневолоцкой ЦРБ 47% 

детей пролечено на месте (межрайонный центр, имеется детский хирург). 

При поступлении детей с термической травмой в ЦРБ обязательно 

проводится консультация по телефону врача детского хирурга или 

реаниматолога отделения экстренной и плановой консультативной помощи с 

постановкой пострадавшего на учет в отделении плановой экстренной 

консультативной помощи (ОПЭКП). Во время консультации оценивается 

состояние ребенка, уточняется локализация, площадь и глубина поражения, 

назначается или коррегируется стартовая терапия: объем и состав 

инфузионной терапии, обезболивание, показания к введению 

кортикостероидов. Решение о выезде и осмотре пациента на месте 

принимается коллегиально лечащим врачом и консультантами. При выезде 

бригады на место оценивается тяжесть состояния пациента и объем 

предтранспортной подготовки, по показаниям проводится интубация трахеи 

и ребенок транспортируется на искусственной вентиляции легких. При 

отсроченной транспортировке пациента врач ЦРБ по телефону обязательно 

информирует врачей ОПЭКП о динамике состояния ребенка. Эвакуация 

пострадавших для лечения на специализированных койках осуществляется 

транспортом ОПЭКП с обязательным проведением анальгезии, седации, 

инфузионной терапии. 

Наличие реанимобилей класса С, оснащенных аппаратом 

искусственной вентиляции легких, монитором, дефибриллятором и т.д, 

позволяет транспортировать детей на специализированные койки в первые 

часы получения ожоговой травмы, поэтому в настоящее время эвакуация 

детей проводится в возможно максимально короткие сроки, в зависимости от 

удаленности ЦРБ. 
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При наличии ограниченных по площади ожоговых ран и 

удовлетворительном состоянии пациента, эвакуация в ГБУЗ ДОКБ возможна 

транспортом ЦРБ в сопровождении медицинского работника. 

При поступлении в ГБУЗ ДОКБ ребенок госпитализируется в 

отделение реанимации или отделение гнойной хирургии, где продолжается 

интенсивная терапия лечения ожоговой травмы, проводится активное 

хирургическое лечение ран. 

 

Рис. 3.3 Алгоритм действия при поступлении пострадавшего в ЦРБ 
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Выполнение данного алгоритма позволило минимизировать число 

тяжелого течения ожоговой травмы и летальных исходов при ней, за счет 

более раннего начала адекватного многокомпонентного лечения. 

3.3 Эпидемиология ожоговой травмы. 

При изучении эпидемиология ожоговой травмы у детей  в регионе, 

анализу подверглись следующие данные: 

-  время поступления в стационар от момента получения травмы; 

-  каналы поступления; 

-  возрастной и половой состав пострадавших детей; 

- площадь и глубина поражения. 

Таблица 3.1 - Распределение случаев обращения по времени поступления от 

момента получения травмы  

Время поступления Число случаев 

До 1 часа 607 (50,7%) 

От 1 до 3 часов 212 (17,7%) 

До суток 188 (15,7%) 

Более суток 191 (15,9%) 

 

Через час после получения травмы было доставлено 50,7% пациентов; 

более чем через сутки (из медицинских учреждений области, а так же из 

дома) 15,9% пострадавших. 

Таблица 3.2 -Распределение случаев по каналу поступления 

Канал поступления Число случаев 

Бригада СМП 594 (49,6%) 

По направлению ЦРБ 260 (21,7%) 
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По направлению поликлиники или 
травм.пунктов 98 (8,2%) 

Самотек 246 (20,5%) 

 

Наибольшее число детей доставлено бригадами скорой медицинской 

помощи, однако остается большое число пострадавших, поступивших 

самотеком.  

Таблица 3.3 - Распределение пострадавших детей по возрастным группам  

Возраст Число случаев 

До 1 года 218 (18,2%) 

1-3 года 703 (58,6%) 

4-7 лет 124 (10,4%) 

8 лет и старше 153 (12,8%) 

 

Как видно из таблицы 3.3, наибольшее число 921(76,8%) – составляют 

дети от 0 до 3 лет. От 4 до 7 лет – 124(10,4%) человека; в возрасте 8 лет и 

старше – 153(12,8%). Обращает на себя внимание большое число 

пострадавших детей до одного года– 218(18,2%), это значительно больше, 

чем в возрастных группах дошкольников и школьников. В этом возрасте (до 

года) удельная (в расчете на один килограмм массы) площадь поверхности 

тела у них гораздо больше, чем у взрослых, поэтому меньшие по площади 

ожоги приводят к большим изменениям со стороны других органов и систем, 

что требует более внимательного и активного подхода к лечению детей этой 

возрастной группы. 

 

 



58 
 

 
 

Таблица 3.4 - Распределение больных по возрасту и полу  

 Девочки Мальчики 

До 1 года 74 (34%) 144 (66%) 

1-3 года 292 (41,7%) 411 (58,3%) 

4-6 лет 51 (41,2%) 73 (58,8%) 

7 лет и старше 52 (34%) 101 (66%) 

Всего 469 (39,2%) 729 (60,8%) 

 

 

Рис. 3.4Распределение больных по возрасту и полу  

Как видно из таблицы 3.4, во всех возрастных группах, в структуре 

популяции преобладают мальчики, что обусловлено особенностями их 

психофизиологического развития и поведения. Соотношение между 

мальчиками и девочками до 3-х лет составили 1,5:1, с 4-х до 18 лет – 

1,7:1(рис.3.4). 

По характеру травмы пострадавшие распределились следующим 
образом (таблица. 3.5). 
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Таблица 3.5 - Распределение числа случаев по характеру травмирующего 
агента 

Травмирующий агент Число случаев 

Ожоги горячей жидкостью 1107 (92.4%) 

Ожоги пламенем 39 (3,25%) 

Низковольтный электрический ток 27 (2,25%) 

Контактные ожоги 14 (1,1%) 

Прочие факторы 11 (0,9%) 

 

Наиболее частым травмирующим агентом у детей всех возрастов 

является горячая жидкость, на нее приходится 92,4%пострадавших. Причина 

происхождения таких ожогов - опрокидывание ребенком на себя или 

взрослым на ребенка емкостей с горячей жидкостью (чаще всего чая или 

кофе) или же падения в различные емкости с горячей водой. Ожоги горячей 

жидкостью у детей до 3-х лет это результат ненадлежащего контроля со 

стороны взрослых за поведением малышей, за обеспечением им условий 

безопасности дома, так как у детей этого возраста полностью отсутствует 

опыт и понимание ситуации. Ожоги пламенем получили 3,25% 

пострадавших, на электроожоги, контактные и прочие факторы приходится 

4,25%. 

Анализируя глубину поражения при действии наиболее 

распространенных травмирующих агентов, вызвавших ожог, можно увидеть 

в какой степени тот или иной агент способен вызвать поражение кожных 

покровов при кратком временном воздействии (таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 - Распределение ожогов по глубине в зависимости от действия 

травмирующего агента (в % к общему числу) 

Характер травмирующего 
агента 

Глубина ожога (%) 

Поверхностные Глубокие 

Горячая жидкость 95,30% 4,70% 

Ожоги пламенем 53,80% 46,20% 

Низкий электрический ток 88,90% 11,10% 

Контактные 85,70% 14,30% 

Прочие факторы 100% 0 

 

На потенциальную опасность, которую представляет каждый из 

травмирующих агентов, указывает сопоставление характера травмирующего 

агента с площадью и глубиной ожога.  

Таблица 3.7 - Распределение ожогов по площади поражения в зависимости от 

действия различных термических агентов (в % к общему числу) 

фактор 
 
%поражения 

Горячая 
жидкость Пламя 

Низкий 
электрический 
ток 

Контактный Прочие факторы 

до 10% 87,33% 74,34% 100% 100% 100% 

10-19% 9,13% 15,39% - - - 

20-29% 2,35% 2,57% - - - 

30-39% 0,91% 5,13% - - - 

более 40 0,28% 2,57% - - - 
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Как видно их таблицы 3.6 и 3.7 воздействие пламени вызывает чаще 

глубокое поражение кожи и на большей площади. 

Таблица 3.8 - Распределение случаев по возрасту и площади поражения тела  

Возраст 

в годах 

Площадь поражения  в процентах 

до 10% 10-19% 20-29% 30-39% более 40% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

Абс. 

число 
% 

до 1года 192 18,32 17 15,9 6 22,2 3 25 - - 

1-3 год 611 58,3 69 64,5 16 59,3 6 50 1 25 

4-6 лет 109 10,4 9 8,4 3 11,1 1 8,3 2 50 

7 лет и 
старше 136 12,98 12 11,2 2 7,4 2 16,7 1 25 

Всего 1048 100 107 100 27 100 12 100 4 100 

 

 

Рис.3.5 Распределение случаев по возрасту и площади поражения 

Наибольшее число 1048(87,52%) поражений во всех возрастных 

группах носило относительно локальный характер. Локализация ран у детей 

была разнообразна. Голова, лицо, шея, верхняя часть груди травмировались 
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при опрокидывании со стола или плиты посуды с горячей жидкостью. Ожоги 

ягодицы, промежности, нижней половины туловища возникали при падении 

в стоящие на полу емкости с горячей водой или при их опрокидывании на 

пол. Ожоги, возникающие при таких условиях, в большинстве случаев 

невелики по площади и не угрожают жизни. 

Таблица 3.9 - Распределение больных по глубине поражения 

Глубина ожоговой раны Число случаев 

1 степень 263 (22%) 

2 степень 860 (71,8%) 

3 степень 75 (6,2%) 

Всего 1198 (100%) 

 

Наибольшее число пролеченных детей имели поверхностные ожоги: 

860 (71.8%) - вторую и 263 (22%) - первую степень поражения кожных 

покровов. 75 (6,2%) детей-ожоги 3 степени. 

Состояние пациентов при поступлении в стационар расценено как 

тяжелое у 115, средней степени тяжести у 234,удовлетворительное у849 –

пациентов (рис.3.6). 
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Рис. 3.6 Оценка степени тяжести пациента при поступлении в стационар 

Тяжесть состояния при поступлении была обусловлена проявлениями 

шока или симптомами интоксикации. В состоянии ожогового шока 

поступило 78 пациентов: 51 - жители г.Твери, 27 доставлены из ближайших 

ЦРБ в течение 3-5 часов с момента получения травмы. Все дети 

госпитализированы в отделение реанимации. 

В отделении реанимации за период 2011-2015 гг.пролечено 115 детей с 

термической травмой, из них 53 доставлены из районов области. Число детей 

с термической травмой, пролеченных в отделении реанимации (115) 

составило 3,8% от общего числа пролеченных в отделении за этот период.По 

годам распределение пациентов представлено на рис. 3.7 
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Рис. 3.7 Число пролеченных больных с ожогами в отделении реанимации 

ДОКБ по годам 

Таким образом, выполненный анализ выявил, что в Тверском регионе 

наибольшее количество термических травм получают дети «ясельного» 

возраста горячей жидкостью на ограниченной площади и половина 

пострадавших поступают в специализированный стационар через один час 

после получения травмы, в стационар их доставляет скорая медицинская 

помощь в 49, 6% случаев.  
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Глава 4 Хирургическое лечение больных с термической травмой 

4.1 Клиническая характеристика детей с глубокими ожогами 

На предварительном этапе исследования мы сформировали  группу(75) 

детей с глубокими ожогами, хирургическим восстановлением целостности 

кожных покровов, и распределили по подгруппам в зависимости от способов 

проведения иссечения некротических тканей в период подготовки раневого 

ложа. 

Подгруппа 1 (n1=41), иссечение некротических тканей проводилось с 

использованием гидрохирургического скальпеля системы «VersaJet». 

Подгруппа 2 (n2=34), иссечение некротических тканей проведено с 

использованием хирургических инструментов. 

Распределение больных по возрасту и площади поражения 

представлено в таблице 4.1 

Таблица 4.1 - Распределение в подгруппах по возрасту и площади поражения 

Возраст/ 

Площадь 

n1=41 n2=34 

до 

10% 

10-

19% 

20-

29% 

30% 

и 

более 

кол. % да 

10% 

10-

19% 

20-

29% 

30% 

и 

более 

кол % 

0-1 год 4 5 0 1 10 24,4 5 3 0 0 8 23.5 

1-3 года 10 8 4 2 24 58,5 7 7 4 4 22 64.7 

4-6 лет 3 1 0 0 4 9,8 1 0 0 1 2 5,9 

7-18 г 2 0 0 1 3 7,3 1 0 0 1 2 5,9 

Всего 19 14 4 4 41 100 14 10 4 6 34 100 
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Как видно из таблицы, в первой подгруппе (n1) возраст больных 

составлял от 3мес. до 15 лет (в среднем 2,2 года), площадь поражения от 3% 

до 42% (в среднем 13,6%), площадь глубоких ожогов от 1% до18% п.т. 

Во второй подгруппе (n2) возраст больных составил от 2 мес. до 16 лет 

(в среднем 2,1года), площадь поражения от 4% до 35% (в среднем 14,1 %), 

площадь глубоких ожогов от 1% до 15 % п.т.  

В первой подгруппе соотношение мальчиков и девочек 1,7:1; во второй 

подгруппе 1,6:1 соответственно. 

Пациентам первой и второй подгрупп при поступлении оценивали 

тяжесть состояния, площадь и глубину ожоговых ран, измеряли вес и рост, 

лабораторные исследования крови и мочи, проводили хирургическую 

обработку ожоговой раны на фоне обезболивания. С учетом состояния и по 

показаниям назначалось многокомпонентное лечение: 

• инфузионная терапия (расчет проводился с применением формулы 

Паркланда или Карвоял) с коррекцией в зависимости от состояния 

ребенка; 

• антибактериальная терапия; 

• обезболивание и седация; 

• необходимая симтоматическая терапия; 

• методы экстракорпоральной детоксикации; 

• фибробронхоскопия; 

• эзофагогастродуаденоскопия; 

• продленная ИВЛ; 

• консультации кардиолога, аллерголога, гематолога, нефролога; 

• местное лечения ран с использованием современных перевязочных 

средств и методов активного хирургического лечения. 
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Всем пациентам обеих подгруппах проведена хирургическая обработка 

ожоговой раны - иссечение ожоговых пузырей, отслоенного эпидермиса и 

механическое удаление поверхностных некротизированных тканей на фоне 

обезболивания.  

Во всех случаях проводилось (тангенциальное) послойное удаление 

некротизированных тканей в пределах собственно кожи.  

Пластическое закрытие дефекта пациентам обеих подгрупп проведено 

расщепленными перфорированными кожными трансплантатами. 

Хирургическое лечение выполнялось в сроки от 5 до 12 суток после 

получения травмы: 

- удаление некротических тканей проводилось в один или 

несколько этапов с различными интервалами между 

вмешательствами; 

- пластическое замещение дефекта выполнялось одномоментно с 

некрэктомией или отсроченно, однократно или в несколько 

этапов. 

Таблица 4.2 - Количество операций, проведенное в процессе лечения 

глубоких ожоговых ран 

Название операции 
Подгруппа 
1 

(n=41) 

В среднем на 
одного 
пациента 

Подгруппа 2 

(n=34) 

В среднем на 
одного 
пациента 

Некрэктомия 63 1,54 39 1,15 

Аутодермопластика 
расщепленным 
трансплантатом из них: 

49 

1,19 

47 

1,38 
одномоментная 6 0 

отсроченная 41 49 
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Как видно из таблицы, в подгруппе (n1) проведено 63 иссечения 

некротизированных тканей у 41 пациента (в среднем на одного пациента 

1,54), во второй подгруппе (n2) - 39 иссечений у 34 пациентов (в среднем 1,15 

на одного пациента). 

Необходимость в повторных операциях была выше в подгруппе(n1) 

(таблица 4.3) так как в этой подгруппе пациентов с глубокими ожогами 

площадью более10% п.т.было больше. 

Таблица 4.3 - Количество и кратность выполненных некрэктомий 

Выполнение некрэктомий n1=41  
(число пациентов) 

n2=34 
(число пациентов) 

Однократно 27 30 
Дважды 7 3 
Трижды 6 1 
Четырежды 1 0 
Всего операций 63 39 

 

У пациентов  подгруппы (n1) длительность оперативного 

вмешательства составляла от 10 до 30 минут (в среднем 20 мин.). Интервалы 

между оперативными вмешательствами от 2 до 8суток (в среднем 5,7 суток). 

В подгруппе (n2) длительность оперативного вмешательства 

составляла от 15 до 40 мин (в среднем 30мин), интервалы между 

вмешательствами от 3 до 18 суток (в среднем 7,07 суток). 

Различия в кратности проведенных некрэктомий между группами 

статистически значимыми не были (точный тест Фишера, р=0,1021) 

При определении сроков выполнения аутодермопластики учитывали 

результаты цитологического исследовании: уменьшение количества 

нейтрофилов на 15-20%, увеличение количества макрофагов на 10% и 

лимфоцитов на 3,5% к исходным результатам. 
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После подготовки ожоговых ран пациентам обеих подгрупп была 

выполнена свободная кожная пластика расщепленным 

аутодермотрансплантатом с использованием электродерматома. 

Оптимальная толщина расщепленного трансплантата-0,2-0,3м. 

В подгруппе (n1) выполнено аутодермопластик - 49, в подгруппе (n2) -47. 

Таблица 4.4 – Количество выполненных аутодермопластик 

Выполнение аутодермопластик n1 
(число пациентов) 

n2 
(число пациентов) 

Однократно 35 27 
Дважды 4 3 
Трижды 2 2 
Четырежды 0 2 
Всего операций 49 47 

 

Кожная пластика выполнялась сразу после хирургической подготовки 

ожоговой раны (одномоментная кожная пластика) у 6 пациентов подгруппы 

(n1). Отсроченная кожная пластика выполнялась на раны с мелкозернистыми 

грануляциями и скудным раневым отделяемым. 

В подгруппе (n2) во всех случаях выполнена отсроченная 

аутодермопластика. 

Различия в кратности проведенных некрэктомий между группами 

статистически значимыми не были (точный тест Фишера, р=0,6190) 

4.2 Результаты микробиологического исследования ран 

Микробиологические исследования ожоговых ран путем определения 

видового состава микрофлоры. 

Посевы с раневых поверхностей проводилисьв период подготовки 

ожоговой раны к аутодермопластике с целью определения видового составаи 
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роста микрофлоры, а также ее чувствительности к антибактериальным 

препаратам.Видовой состав микрофлоры представлен на рисунке 4.1. 

В посевах с ран монокультура диагностирована в преобладающем 

числе случаев как в первой так и во второй подгруппах - по 30 в каждой. 

Смешанная флора в 11 случаях в подгруппе (n1), в 4 случаях в подгруппе 

(n2).  

 

Рис. 4.1 Видовой состав микрофлоры  

Таблица 4.5 - Видовой состав микрофлоры в ранах по группам 

Видовой состав 
микрофлоры 

Подгруппа 1 
n=41 

Подгруппа 2 
n=34 

Р 

абс. % абс. % 
Pseudomonas 
aeruginоsa 7 17,07 12 35,29 0,062 

Enterococcus spp 6 14,63 7 20,59 0,354 
St.aureus 4 9,76 5 14,71 0,380 
Klebsiellapheumoniae 5 12,20 3 8,82 0,466 
Acinetobacterbaum 7 17,07 2 5,88 0,129 
Streptococc 1 2,44 1 2,94 0,705 
Смешанная флора 11 26,83 4 11,76 0,090 
 41 100 34 100 - 
Примечание. Использован точный тест Фишера 

18,47%

15,03%

10,12%

13,23%

15,22%

2,84%

25,09%
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Как видно из таблицы, наиболее часто из монокультур встречается в 

обеих подгруппах Pseudomonasaeruginоsа, что свидетельствует о ее высокой 

этиологической значимости. 

Возбудитель ожоговой инфекции Acinetobacterbaum, встречался в 17% 

случаев в 1 подгруппе и в 5,8% - во второй подгруппе. Он обладает высокой 

резистентностью к антимикробным препаратам, что послужило причиной 

более длительного лечения ожоговых ран у этих пациентов. 

Нами оценивался рост микрофлоры в посевах как «очень массивный», 

«массивный», «незначительный». Следует отметить, что в процессе лечения 

рост микробной флоры, в ранах изменялся от «очень массивного» до 

«незначительного» в обеих подгруппах, но в результаты сравнения включен 

не был, из-за субъективности оценки. 

4.3 Результаты цитологического исследования ожоговых ран 

С целью определения эффективности подготовки раны к принятию 

кожного трансплантата проводилось цитологическое исследование раневых 

отпечатков при первой перевязке и перед проведением аутодермопластики. 

Результаты исследования представлены в таблице 4.6 

Таблица 4.6 - Клеточный состав раневых отпечатков 

Клеточный 
состав 
раневых 
отпечатков 

Подгруппа 1 
n=41 

Подгруппа 2 
n=34 

перед 
некрэкто-
мией 

Р перед 
аутодермо-
пластикой 

перед 
некрэкто-
мией 

Р перед 
аутодер
мо-
пластик
ой 

Нейтрофилы 88,40% 0,001 56,00% 87,74% 0,05 69,03% 

Макрофаги 7,80% - 17,60% 8,97% - 13,01% 

Лимфоциты 1,80% 0,05 19,90% 1,91% - 12,38% 

Гистиоциты 1% - 2,30% 0,81% - 1,87% 
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Фибробласты 1% - 3,80% 0,57% - 3,71% 

Всего 100%  100% 100%  100% 

Примечание. Использован тест χ2 Пирсона 

Как видно из таблицы, в мазках отпечатках, взятых до проведения 

некрэктомии, проявляется полиморфноклеточный воспалительный 

инфильтрат с преобладанием нейтрофильных лейкоцитов с признаками 

реактивных изменений, явлениями аутофагии.  

При цитологическом исследовании раны перед выполнением пересадки 

кожного трансплантата в обеих подгруппах установлено уменьшение 

количества нейтрофилов (с 88,4% до 56%; с 87,74% до 69,03%) увеличение 

количества макрофагов (с 7,8% до 17,6%; с 8,97% до 13,01%) и лимфоцитов 

(с 1,8% до 19,9%; 1,91% до 12,38%), появление гистиоцитов (2,3%; 1,87%) и 

фибробластов (3,8%; 3,71%), что свидетельствует об активности 

репаративных процессов и готовности раневого ложа к восприятию 

пересаженного кожного трансплантата. Однако в подгруппе (n1) уменьшение 

нейтрофилов, увеличение макрофагов и лимфоцитов, а также гистиоцитов и 

фибробластов проявляются активнее, чем в подгруппе (n2). 

Таким образом, активное хирургическое лечения раны проводили, 

оценивая их состояние на основе клинико-лабораторных, 

микробиологических и цитологических исследований. 

Результаты проведенного исследования показали, что подготовка ран с 

использованием гидрохирургической системы «VersaJet» занимает более 

короткие сроки, а репаративные процессы в ране выражены более активно. 

Предоперационный койка-день до выполнения аутодермопластики 

составил в подгруппе (n1=41) – 14,04 дней, в подгруппе (n2=34) – 19,54 дней.  
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Средние сроки лечения в подгруппе (n1=41) – 28,7 дней, в подгруппе 

(n2=34) – 32,6 (рис. 4.2).Различия были статистически значимы (критерий 

Манна-Уитни для независимых выборок, р<0,05) 

 

Рис. 4.2 Сравнение средних сроков лечения и предоперационного койко-дня 

(до выполнения аутодермопластики) 

Послеоперационные осложнения в виде частичного лизиса 

трансплантатов отмечены в 3 случаях: в подгруппе (n1=41) - 1, в подгруппе 

(n2=34) - 2, что связано с неполным удалением некротических тканей и 

присоединением грибковой инфекции. 

Из числа пролеченных хирургическим путем пациентов с площадью 

ожогов более 15%, диагностированы следующие сопутствующие 

заболевания: пневмония (9), эрозии слизистой желудка (2), язва луковицы 12-

ти перстной кишки (1). Распределение сопутствующих заболеваний среди 

пациентов двух подгрупп представлены в таблице 4.7. 

Таблица.4.7 - Количество сопутствующих заболеваний у ожоговых больных 

Сопутствующие заболевания n1=41 n2=34 

пневмония 3 6 

эрозии слизистой желудка 1 1 

0
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40

Койко-день до 
операции
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32,64n1 n2
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язва 12-ти перстной кишки 0 1 
   Всего 4 8 

 

Как видно из таблицы, сопутствующие заболевания у пациентов 

подгруппы (n1) встречались в 9,7%, тогда как  в подгруппе (n2) в 23,5% 

случаев. 

Нами установлено, что при пневмонии в ране пациентов была 

обнаружена Pseudomonasaeruginоsа в 46% случаев, в остальных случаях 

сопутствующей патологии из раны высевалась смешанная флора. 

Лечение сопутствующих заболеваний требовало стабилизации 

состояния пациента и удлиняло сроки до выполнения первой 

аутодермопластики. 

Приводим клиническое наблюдение использования 

гидрохирургической системы у ребенка с глубоким ожогом горячей 

жидкостью. 

Ребенок 1 год 1 месяц получил травму 28.11.2015, опрокинув на себя 

емкость с горячей водой. Доставлен бригадой врачей СМП через 1 час после 

получения травмы в тяжелом состоянии. Диагноз при поступлении: 

Термический ожог кипятком 2-3ст. головы, шеи, спины, верхних 

конечностей S=19%п.т. Установлен катетер в центральную вену, начато 

проведение инфузионной, антибактериальной, симптоматической терапии. В 

условиях операционной на 5-е и 7-е сутки после получения ожога под 

наркозом проводилось гидрохирургическая обработка ран аппаратом 

«VersaJet» на площади 10% п.т. (рис. 4.3). Местно на раневых поверхностях 

использовались липидоколоидные перевязочные средства. 
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Рис. 4.3 Вид раны до обработки «VersaJet» 

На 10-е сутки выполнена гидрохирургическая обработка ран аппаратом 

«VersaJet» (рис.4.4,4.5) на лице, шее, правом плече на площади 5%п.т. с 

одномоментной аутодермопластикой свободными, расщепленными 

аутодермотрансплантатами, перфорированными 1:2 и неперфорированными 

на раны лица (рис.4.6). 

 

Рис. 4.4; 4.5 Вид ран перед аутодермопластикой 

 

Рис. 4.6 Вид больного после аутодермопластики 
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В послеоперационном периоде продолжено проведение инфузионной, 

антибактериальной терапии. Перевязки проводились с сетчатыми 

покрытиями фибротюль Ag. На 7 сутки после операции отмечено 

приживление трансплантатов, полное восстановление утраченного кожного 

покрова диагностировано на 20 сутки после получения травмы, проведен 

курс магнитотерапии.  Выписан  из стационара в удовлетворительном 

состоянии. 

4.4Результаты хирургического лечения ожоговой раны 

Основная задача хирургического лечения глубоких ожогов - быстрое 

восстановление кожного покрова с максимально хорошим функциональным 

и косметическим эффектом. 

Ближайшие результаты хирургического лечения ожоговой раны 

оценивали при осмотре  пациентов через 2-3 недели после выписки.  

Результаты оценивали следующим образом: 

Хороший: нормальный или слегка пигментированный трансплантат, рубцы 

плоские несколько уплотнены бледные, не вызывают деформации. 

Удовлетворительный: трансплантат диспигментированный, припаянный к 

подлежащим тканям; рубцы розовые, уплотнены, возвышаются, имеются 

деформации в области их локализации, периодически беспокоит зуд. 

Неудовлетворительный: трансплантат диспигментированный плотный, 

спаянный с подлежащими тканями, рубцы багрово-красные с явлениями 

зуда, вызывающие выраженную деформацию не только в зоне их 

локализации, но и в сопредельных областях. 
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Таблица 4.8 - Оценка результатов лечения 

Результаты лечения n1=41 n2=34 
число % число % 

хорошие 21 51,2 12 35,3 
удовлетворительные 19 46,4 20 58,8 
не удовлетворительные 1 2,4 2 5,9 

 

Как видно из таблицы 4.8, количество «хороших» результатов в 

подгруппе (n1=41) значительно преобладает. 

Таким образом, применение метода гидрохирургической обработки ран 

в период подготовки их к аутодермопластике позволяет создать оптимальные 

условия для приживления трансплантатов и достижения хороших 

функциональных и эстетических результатов, способствует ранней 

реабилитации больного. 

Экономическую эффективность от применения гидрохирургического 

скальпеля рассчитать сложно, так как расчет стоимости лечения по клинико-

статистическим группам нивелирует снижение сроков лечения пациентов в 

выделенных нами подгруппах, а стоимость «расходных материалов» 

скальпеля высокая. 

Пациентам с хорошими функциональными и эстетическими 

результатами необходимо проводить консервативную терапию с 

применением противорубцовых кремов и мазей, силиконовых покрытий, 

использованием  увлажняющих  кремов. 

Удовлетворительные и неудовлетворительные результаты 

предполагают формирование рубцовых изменений, неблагоприятный 

функциональный и эстетический прогноз, так как процесс формирования 

послеожоговых рубцов у детей, в силу их анатомо-физиологических 
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особенностей продолжается и после полного восстановления утраченных 

кожных покровов.  

       Для прогнозирования поведения рубцовой ткани, что определяло 

комплекс реабилитационного лечения, нами разработаны прогностические 

тесты – индекс лимфоцитов,  масса - ростовой индекс и определены 

пороговые значения.  
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Глава 5. Прогнозирование и профилактика развития рубцового процесса 

у детей с термической травмой 

5.1 Дисфункция иммунитета, определение риска развития рубцовых 

изменений 

Повреждение кожи как органа при термической травме влечет за собой 

изменения в иммунной системе за счет нарушения клеточных иммунных 

реакций, основным участником которых является лимфоцит. Мы определяли 

абсолютное значение лимфоцитов у пациентов, перенесших ожоговую 

травму и имеющих рубцовые изменения, чтобы отразить напряженность 

иммунологического ответа. Для определения риска развития рубцовых 

изменений, между степенью соотношения возрастной нормы лимфоцитов к 

количеству лимфоцитов пациента и вероятностью возникновения грубых 

рубцовых изменений по завершению лечения глубоких ожогов, нами 

сформированы два класса больных. В первый класс вошли пациенты, у 

которых сформировались грубые рубцовые изменения, потребовавшие в 

последующем хирургического иссечения. Во второй класс были отобраны 

больные с минимально выраженными рубцовыми изменениями 

(нормотрафические рубцы). В качестве признаков для определения 

пороговых значений, разделяющих указанные классы больных, были 

использованы отношения индекса лимфоцитов (абсолютное кол-во 

лимфоцитов данного возраста абсолютное кол-во лимфоцитов пациентов) к 

масса-ростовому индексу (отношение массы к росту в метрах). 

Сформированные классы больных составили "обучающую" выборку. 

Определение пороговых значений для разделения классов производилось из 

условия минимизации ошибки первого рода, заключающейся в неправильном 

отнесении больного с выраженными рубцовыми деформациями к классу 

больных без осложнений. Ошибка второго рода состояла в принятии 

больного без осложнений за больного с выраженными рубцовыми 

деформациями. Такой подход к классификации больных по результатам 
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проводимой пробы был выбран в связи с тем, что ошибка первого рода 

является более "дорогой" для надёжного прогнозирования вероятности 

развития грубого рубцового процесса и определении объема 

реабилитационного лечения. Двумерное пространство признаков, 

описывающих больных первого и второго классов, приведено на рис.5.1. 

Пороговые границы на рис.5.1 нанесены жирной линией.  

 

Рис.5.1.  Двумерное пространство признаков для выявления группы риска 

развития грубых рубцовых изменений 

Пороговые значения имеют вид: 
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- для больных первого класса индекс лимфоцитов больше 0.75, индекс 

масса-ростовой 30; 

- для больных второго  класса индекс лимфоцитов меньше 0.75, индекс 

масса-ростовой 30. 

Анализ пороговых значений показывает, что вероятность развития 

грубых рубцовых изменений будет минимальной, при индексе лимфоцитов 

меньше 0,75, масса-ростовом индексе меньше 30. 

Найденные в результате исследования пороговые значения индекса 

лимфоцитов позволяют прогнозировать вероятность развития грубых 

рубцовых деформаций на этапе реабилитации. Доступность и простота 

данного метода обследования очевидна, что дает возможность без 

проведения дополнительных методов исследования, в каждой медицинской 

организации региона при проведении диспансерных осмотров у пациентов, 

перенесших ожоги, выявлять риск развития рубцовых изменений и 

направлять на консультацию к детским хирургам ГБУЗ ДОКБ. 

         Реабилитационное лечение в условиях стационара проведено 106 

пациентам( 2 группа). 

Определение прогностических тестов (индекс лимфоцитов, масса-

ростовой индекс) и вероятности развития грубых рубцовых изменений, 

позволило выделить подгруппы с целью формирования кратности, 

,длительности и объема лечения, имеющие следующие клинические 

признаки: 

    -индекс лимфоцитов меньше 0,75, масса-ростовой индекс меньше 30: 

гиперемия рубцовой поверхности различной степени выраженности, 

проявления сухости и зуда, наличие участков уплотнения, возвышающиеся 

над уровнем кожи, болезненность при пальпации, наличие эстетического 

дискомфорта, функциональный дискомфорт не выражен; 
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-индекс лимфоцитов больше 0,75, масса-ростовой индекс меньше или 

равен 30 рубцы; значительно возвышаются над поверхностью кожи, 

выражена гиперемия рубцовой поверхности, сухость, увеличение уплотнения 

тканей, болезненностью при пальпации, зуд, имеются следы расчесов, 

формирующиеся рубцовые тяжи, ограничения движений в суставах, 

вызывают эстетический и функциональный дискомфорт. 

5.2 Система профилактики развития грубых рубцовых изменений у 

ожоговых  реконвалесцентов 

Реабилитационная терапия начинается в ранние сроки после получения 

ожоговой травмы. Содержание ее постоянно меняется в зависимости от 

течения раневого процесса и проводимых методов хирургического лечения. 

В начальном периоде (лечение ожоговой раны) она проводится с целью 

профилактики раневой инфекции, максимально быстрого удаления 

некротических масс, стимуляции роста здоровых грануляций и 

эпителизацииран, в дальнейшем (по завершению восстановления кожного 

покрова) - на подавление избыточного роста соединительной ткани, 

нормализацию функций опорно-двигательного аппарата, минимизацию 

косметических дефектов. На этом этапе реабилитации остановимся более 

подробно. 

На основании данных, изложенных в главе 4, нами с учетом 

прогнозирования вероятности риска развития грубых деформирующих 

рубцов, определена система профилактики и лечения ожоговых 

реконвалесцентов.  

Принцип превентивной диагностики был положен в основу 

рекомендательного комплекса лечебно-профилактических мероприятий на 

всех уровнях оказания медицинской помощи ожоговым реконвалесцентам. 

Учитывая анатомо-физиологические особенности детей, 

обусловленные склонностью детского организма к избыточному синтезу 
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коллагена при заживлении кожных ран, диспропорцией роста рубцово-

измененных и нормальных участков кожи, более ранним развитием 

рубцовых конрактур при локализации ран в области суставов, диспансерное 

наблюдение и реабилитационное лечение после выписки из стационара 

проводилось и пациентам с ожогами 2 ст. 

Показанием для наблюдения пациентов является: 

- самостоятельное восстановление кожных покровов при 2 степени 

глубины поражения и локализации в функционально значимых зонах, в 

сроки превышающие 21 день; 

- хирургического восстановления кожного дефекта при 3 степени 

глубины поражения  независимо от площади и локализации. 

У детей, перенесших глубокие и обширные поверхностные ожоги кожи, в 

прямой зависимости от тяжести травмы, наблюдались нарушения в 

деятельности центральной нервной системы, легких, почек и печени, желез 

внутренней секреции. Постепенное восстановление этих функций также 

требует динамического наблюдения узких специалистов, поэтому в комплекс 

реабилитационных мероприятий включены осмотр детского хирурга, 

педиатра, невролога, ортопеда-травматолога, аллерголога – по показаниям. 

Для четкой организации оказания специализированной медицинской 

детям с рубцами, определен алгоритм восстановительного лечения. 
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Рис. 5.2 Алгоритм восстановительного лечения пострадавших от ожогов 

Ожоговые реконвалесценты 

Первичный осмотр, обследование, 
прогнозирование 

Вероятность развития 
грубых рубцов 

Развития 
гипертрофических  

рубцов 

Положительная 
динамика, 

выздоровление 

Развитие патологических 
рубцов и деформаций 

Реконструктивно-восстановительные операции 

Стационарное 
консервативное лечение 

1 раз в 2-3 мес. в 
течение 1,5-2 лет. 

Амбулаторное 
консервативное 
лечение 1 раз в 2-3 
мес. в течение 1,5 лет. 
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Первичный осмотр проводится через 3-4 недели после выписки по 

завершению лечения острого ожога, включает исследование клинического 

анализа крови, измерение веса и роста пациента, по их результатам 

определяется индекс лимфоцитов и масса-ростовой индекс. В соответствии с 

полученными результатами риска развития грубых рубцов, в 

профилактических и лечебных целях определяется план комплексного 

консервативного лечении. При выявленных прогностических признаках 

развития грубых рубцовых изменений консервативное лечение проводится  в 

условиях стационара ГБУЗ ДОКБ максимально долго, строго выполняя сроки 

осмотра и госпитализации. Пациентам с благоприятным течением рубцового 

процесса, курсы стационарного лечения чередуются с лечением в 

амбулаторных условиях. 

Длительность консервативного лечения зависит от типа 

формирующихся послеожоговых рубцов и составляют 6-8 месяцев у детей с 

нормотрофическими рубцами, 16-18 месяцев с гипертрофическими рубцами 

и 24-30 месяцев с патологическими рубцами. Консервативное лечение 

продолжается до исчезновения признаков активности рубцовой ткани 

(эритема, зуд, увеличение толщины и плотности рубцовой ткани), т.е до 

полного «созревания» рубцов. Прогрессирующие контрактуры суставов, 

развитие вторичных деформаций со стороны костно-суставного аппарата и 

мягких тканей в процессе роста ребенка определяют индивидуальный подход 

к срокам выполнения реконструктивных операций. 

Лечебно-профилактический комплекс для всех пациентов при первом 

обращении включает: 

- физиотерапию: магнитотерапия, затем электрофорез с 

полиминеральными салфетками илиферменколом;  

- использование противорубцовыхкремов; 
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- шинирование при локализации рубцов в активно-функциональных 

зонах; 

- ЛФК и массаж; 

- гели с силиконом, силиконовые покрытия; 

- консультативный осмотр невролога, аллерголога (по показаниям); 

- компрессионная одежда. 

Перечисленные сменяемые факторы (за исключением ЛФК) проводятся в 

виде курсов от 10 до 15 процедур. 

При последующих госпитализациях проводится клиническая оценка 

рубцовоизмененной ткани, осмотр физиотерапевта и назначение 

физиотерапевтического лечения: электрофореза (не раньше, чем 4-5 недель 

от предыдущего курса), фонофореза с кремом на основе природной  

йодобромной воды.  

Физиотерапевтические методы лечения пациентов с рубцовыми 

изменениями кожных покровов 

Магнитотерапия – метод лечебного воздействия на организм 

магнитного поля (переменного низкочастотного ПеМН, бегущего БеМН и 

импульсного) оказывающего влияние на физико-химические свойства 

молекул белков, что приводит к изменению обменных процессов, вызывает 

улучшение проницаемости мембран и метаболизма. Это выражается в 

улучшении проницаемости клеточных мембран, улучшении 

микроциркуляции, уменьшении отеков, регенерации поврежденных тканей. 

Начинаем с непрерывного режима и заканчиваем прерывистым. Индуктор 

устанавливают в проекции очага или сегментарных зон. Силу индукции 

дозируют в зависимости от возраста от 10 до 20 мтл, продолжительность10-

20 мин. Курс лечения от 10 до 20 процедур. Для проведения магнитотерапии 

используется аппарат «Полюс -1», «Полюс -2», «Полюс -3», «Алмаг-01». 
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Данную процедуру проводим как на открытых участках, так и через повязки, 

лонгеты, компрессионную одежду. Повторяем курс лечения через 2 месяца. 

Лекарственный электрофорез – сочетанное действие гальванического 

тока и введенного с его помощью лекарственного вещества. Введенное таким 

способом лекарственное вещество проникает более глубоко, накапливается в 

рубцовой ткани и за счет более длительного пребывания и медленного 

выведения обеспечивает пролангированное действие. Для проведения 

процедур лечебного электрофореза используется аппарат «Поток-1» с 

пластинчатыми электродами различной формы, которые накладываются на 

определенный участок тела (поперечно или продольно) через гидрофильную 

прокладку. Процедуры дозируются по силе тока и продолжительности 

воздействия в зависимости от возраста (Разумов А.Н с соавт.2003). 

Таблица 5.1 - Параметры гальванического воздействия в зависимости от 

возраста ребенка 

Возраст Площадь 
прокладок (см2) 

Плотность тока 
(МА\см2) 

Время процедуры 
(мин) 

до года 50 0,01 8 
1-2 года 50 0,02 8-10 
3-5 лет 70 0,03 10-12 
7-10 лет 100 0,04 10-12 
11-14 лет 150 0,05 12-15 
15-17 лет 150 0,06 15-20 
 

Применяем электрофорез с ферментными средствами (тирралитин, 

лидаза, химотрипсин и др.), избирательно действующими на патологические 

молекулы коллагена узловой формы, характерные для гипертрофических и 

келоидных рубцов. Эти процедуры назначают через 1,5-2 месяца после 

заживления ожоговых ран при наростании гиперемии, увеличении толщины 

рубцовой ткани, усилении зуда. Нами накоплен опыт по применению 
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электрофореза с «Полиминеральными салфетками» торговой марки «Алзан» 

ООО «Сибминводы». Лекарственную основу полиминеральных салфеток 

составляет природная подземная йодобромная минеральная вода. Вода 

характеризуется низкой минерализацией (7г/л), кондиционными 

концентрациями йода и брома, хлоридно-натриевым составом. 

«Полиминеральная салфетка» содержит ионы натрия, кальция, магния, калия, 

хлора, брома, йода, бора. Общая сумма биологически активных компонентов 

на салфетке- не менее 12 мг. Так как в полиминеральной пластинке 

лекарственные вещества нанесены в виде ионов, то под действием 

электрического тока они вводятся в рубцовую ткань и реализуют в организме 

рассасывающее, десенсибилизирующее, противовоспалительное и 

противоотёчное действия, приводящие к улучшению эластических свойств 

соединительной ткани. Для оказания противозудного, рассасывающего 

действия, ионы брома, йода вводятся с отрицательного полюса. 

Основным достоинством данного метода является возможность более 

глубокого проникновения лекарственного вещества в рубцовую ткань и 

образование депо. Процедуры электрофореза начинаются через 1- 1,5 месяца 

после заживления ожоговых ран. Введение ионов йода способствует 

размягчению образовавшихся молекул коллагена, снижает  активность 

фибробластов и продукцию избыточного коллагена. Ионы брома оказывают 

противозудное действие. Процедуры хорошо переносятся детьми, не 

вызывают неприятных ощущений, не имеют опасности накопления. 

Методика проведения процедуры. 

«Полиминеральные салфетки» накладываются на кожу сухими. 

Матерчатые прокладки толщиной от 1 до 2 см, слегка отжимаются и 

накладываются сверху вместе с электродами. Смачивание лечебных салфеток 

происходит за счёт матерчатых. Затем отпускается процедура. Лечебные 

салфетки используются однократно. Катод площадью 100см2, накладывают 
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непосредственно на рубец. Анод, площадью 100см2 , накладывают на 

соответствующий сегмент позвоночника. Сила тока выбирается в 

зависимости от возраста пациента: возраст 1-3 года - 1-2мА; возраст 3-7 лет3-

5мА; возраст от7 лет и старше-5-8мА.Время проведения процедуры 10-15 

минут. Курс лечения:10 процедур ежедневно. 

Ультразвуковая терапия рубцов (фонофорез)- метод лечебного 

воздействия на организм ультразвуком с частотой 880кгц и 2640кгц с 

соответствующей глубиной проникновения до 5см и 3см. Механизм 

лечебного действия обусловлен механическим, физико-химическим и 

тепловым действием на организм ребенка. Механическое действие 

ультразвука связано с созданием микровибрации, по типу своеобразного 

микромассажа, при прохождении ультразвуковой волны в тканях. Его 

физико-химическое действие заключается в перестройке белковых молекул, 

что повышает активность ферментов, окислительно-восстановительных и 

обменных реакций, так же происходит образование биологически активных 

веществ (гепарина, серотонина, гистамина и др.), изменяется проницаемость 

мембран, в том числе и для лекарственных средств. Тепловое действие 

ультразвука, обусловленное переходом механической энергии в тепловую, 

повышая температуру тканей вызывает расширение сосудов, усиление крово- 

и лимфообращения, микроциркуляции, активизацию обменных и 

трофических процессов. С помощью ультразвука можно вводить 

лекарственные вещества. Лицин назначается детям с 2-х лет, с 

использованием аппарата типа «УЗТ», проводится по стабильной или 

лабильной методике излучателями через контактную среду. Пациентам с 

послеожоговыми рубцами кожи при лечении ультразвуком в качестве 

контактной среды используются  мази и гели, содержащие лекарственные 

препараты (гидрокортизон, ферменкол, контрактубекс), а так же крем на 

основе природной йодобромной воды, обладающий выраженными 

терапевтическим эффектом; противовоспалительным, рассасывающим, 
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стимулирующим регенерацию. Большие дозы ультразвука в непрерывном 

режиме могут вызвать повреждение тканей, разрыв клеток и стимуляцию 

развития рубцовой ткани, поэтому у детей при воздействии на рубцовую 

ткань  используются небольшие по интенсивности дозы ультразвука. 

Методика проведения процедуры. 

При воздействии на кожу чаще применяется лабильная методика с 

медленным проведением излучателя круговыми или спиралевидными 

движениями со скоростью 1-1,5 см/сек. Озвучиванию подвергаются от 

одного до трех полей при общей площади воздействия от 50 см2 до 150 см2 с 

интенсивностью 0,05- 0,1вт\см2. Продолжительностью процедуры от 8 до 10 

минут, курс лечения 8-10 процедур через день. 

Учитывая возможность ультразвука стимулировать роста рубца, 

следует проявлять осторожность при воздействии на «молодые рубцы» 

(имеющие возраст до 3-4 месяцев). При появлении жалоб на усиление зуда в 

области рубцов, необходимо отменять процедуры. Лечебный эффект 

ультразвука проявляется не только во время проведения процедур, но и после 

окончания курса лечения. Эффект последействия составляет до 3-6 месяцев. 

В схеме противорубцового лечения ультразвук назначается после курса 

электрофореза. 

В комплексе лечения рубцовоизмененных тканей используются 

препараты, содержащие силикон. Терапевтический эффект заключается в 

нормализации водного баланса рубцовой ткани. Гели с силиконом 

рекомендуем применять при первом осмотре через 2-3 недели после 

заживления ожоговых ран, в последующем при увеличении плотности рубца 

рекомендуем силиконовые пластины, которые удерживаются бинтом или 

компрессионной одеждой, или силиконовое покрытие в виде пластыря. 

Применение пластин, содержащих силикон, начинается с длительности 

наложения с1 часа, увеличивая до 10-12 часов. Рекомендуются перерывы 
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между аппликациями в течение часа для предупреждения и выявления 

аллергических реакций на их применение. В комплексе лечения препараты, 

содержащие силикон, наносятся на рубцовую ткань не ранее 2-3 часов после 

выполнения физиотерапевтических процедур. 

Компрессионная одежда. 

Эффект компрессии рубцовой ткани у детей обусловлен большим, чем 

у взрослых, количеством и шириной просвета кровеносных и лимфатических 

капилляров, повышенным содержанием клеток соединительной ткани, 

особенно фибробластов. Дозированное давление на рубцовую ткань, 

устраняет риск формирования грубых рубцов, так как препятствует 

увеличению сетки капилляров в развивающемся рубце, увеличивает 

лимфоотток и способствует линейному расположению коллагеновых 

волокон относительно поверхности кожи, защищает восстановленный покров 

от механических повреждений, уменьшают зуд и ощущение гиперестезии. 

Особенности трикотажного плетения и размер модели обеспечивают 

компрессию только на уровне рубца. В соответствии с анатомией тела 

человека, существует несколько разновидностей компрессионной одежды, ее 

изготовление выполняют по индивидуальным меркам ребенка после полной 

эпителизации ран. Важно контролировать адекватность компрессии на рубец. 

При правильном подборе на поверхности рубцов остаются отпечатки 

рисунка ткани (Л.В.Шурова с соавт. 2013). 

При расположении рубцов в области конечностей компрессия может 

создаваться с помощью эластичных бинтов. При их использовании 

необходимо помнить, что слабое или чрезмерно тугое бинтование не 

обеспечит адекватного давления на рубец и снижает эффективность лечения. 

Компрессия рубцов должна проводиться в течение 20-23 часов в сутки. 

Сроки применения индивидуальны, составляют от1 до 2лет. 
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Лечебная физкультура и массаж. 

Цель проведения ЛФК и массаж на область рубцово-измененной ткани 

- предотвращение контракции рубцов, повышение эластичности связочного 

аппарата суставов, общеукрепляющее воздействие на организм в целом. 

Методика ЛФК рубцов носит щадящий характер, массаж заключается в 

растяжении верхних слоев рубцов. Главный прием – поверхностное 

поглаживание без смещения глубжележащих тканей. Процедура массажа 

сочетается с последующим наложение эластичного бинта, а с целью 

предотвращения формирования рубцовых контрактур в области суставов 

проводим их фиксацию с помощью лонгет. 

Санаторно-курортное лечение. 

Бальнеолечение наиболее эффективно в стадии рассасывания рубцов и 

детракции приживших кожных трансплантатов. 

Детям с послеожоговыми рубцами кожи назначают сероводородные 

ванны, которые благоприятно влияют на их психоэмоциональный статус, 

способствуют нормализации обмена веществ соединительной ткани, 

созреванию фибробластов и распаду коллагена, значительному уменьшению 

аллергических и воспалительных реакций в рубцовоизмененных тканях. 

Комплексное противорубцовое лечение, последовательно проводимое в 

течение 1,5-2-х лет после получения термической травмы, с использованием 

перечисленных видов консервативного лечения и лекарственных препаратов, 

препятствует росту рубца, образованию рубцовых контрактур и деформаций, 

косметических дефектов кожи, что позволяет добиться улучшения качества 

жизни пациентов. Кратность проведения осмотров и курсов стационарного 

лечения для пациентов группы риска развития грубых рубцов–1раз в 2 

месяца, осмотры педиатра, невролога, аллерголога (проведение 

симтоматической терапии по показаниям). При выраженных 
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функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата и эстетических 

нарушениях на оперированных участках, дети направляются на 

освидетельствование в бюро МСЭ. Реконструктивно- восстановительные 

операции  выполняются  с привлечение ортопедов-травматологов. 

5.3 Оценка эффективности лечения детей с послеожоговыми рубцами 

За исследуемый период в условиях стационара проведено 

реабилитационное лечение 106 ожоговых реконвалесцентов (у 31 

проводилось консервативное лечение ожоговых ран, у 75-хирургическое 

лечение).  

Возрастной состав: дети до 1 года – 11,3%(12), дети 1-3 года - 53, 7% 

(57), дети с 4-х до 7лет -17% (18), дети старше 8 лет – 18% (19) (рис.5.3). 

 

Рис. 5.3Число пролеченных реконвалесцентов 

5.4 Клиническая оценка рубцовой ткани по бальной шкале 

Эффективность проведенного лечения рубцов кожи у детей, 

пролеченных с глубокими ожогами, оценивали по клинической картине 

рубцовоизмененной ткани. Клиническая оценка рубцовой ткани проводилась 

по внешним признакам рубца: плотность, эластичность, цвет, наличие зуда и 

степень возвышения над поверхностью кожи с оценкой каждого из них по 

12

57

18

19

Число пролеченых реконвалесцентов

до 1 
года
1-3 года

4-7 лет

от 8 лет



94 
 

 
 

баллам. За 0 баллов принимали отсутствие данного признака, за 5 баллов – 

его максимальное проявление. Данная визуально-аналоговая шкала 

представлена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Шкала оценки степени выраженности клинических признаков 

рубцовой ткани 

Клинический признак рубца Баллы Клинический признак рубца Баллы 

Плотность Высота 

Мягкий 

С участками умеренной плотности 

Умеренная плотности 

Средняя плотность 

Плотный 

Очень плотный 

0 

1 

 

2 

3 

4 

5 

0 см 

До 0.2 см 

До 0.5 см 

До 0.8 см 

До 1 см 

Более 1 см 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Цвет Зуд 

Телесный 

Бледно-розовый, 

гипопигментирован, 

гиперопигментирован, 

депигментирован 

Ярко-розовый 

Красно-багровый 

Борбовый 

Цианотичный 

0 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Отсутствует 

Слабый 

 

Умеренный 

Сильный 

Выраженный 

Очень выраженнный 

0 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Эластичность Гиперэстезия 

Эластичный 

Незначительно снижена 

эластичность 

Умеренно снижена эластичность 

Среднеэластичный 

Малоэластичный 

Неэластичный 

0 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Отсутствует 

Сомнительная 

Слабая 

Умеренно выраженная 

Очень выраженная 

Выраженная с болевыми 

ощущениями 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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Балльная оценка клинических признаков проводились при первичном 

осмотре, затем по окончанию курса стационарного консервативного лечения. 

О степени эффективности проведенного лечения судили по изменениям 

суммы баллов. Уменьшение значений свидетельствовало о регрессе рубца, а 

их увеличение означало продолжение роста рубца. 

В процессе лечения выявлено значительное улучшение клинических 

признаков рубцовой ткани - цвет, эластичность, наличие зуда и гиперестезии. 

У всех пациентов наблюдалось улучшение состояния рубцовой ткани. 

Минимальное значение разницы баллов, равное 2, выявлено при лечении 

обширных (10% и более) рубцовых поражений. Наиболее часто показатели 

снижались на 5-8 баллов. 

Средняя величина бальной оценки исходного состояния рубцовой 

ткани: 

- в подгруппе (n1=41) составила 7 баллов (от 3 до 21 балла), 

- в подгруппе (n2=34) - 8 баллов (от3 до 24 баллов). 

По завершению лечения средняя величины бальной оценки клинического 

состояния рубцовой ткани уменьшилась, и составила в подгруппе (n1) - 3 

балла, в подгруппе (n2) - 4 балла (тест Стьюдента для повторных измерений, 

р=0,012) (рис.5.4). 
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Рис. 5.4 Сравнение средних показателей бальной оценки клинических 

признаков рубцовой ткани 

Таким образом, раннее, активное хирургическое лечение ожоговой 

раны с использованием гидрохирургического скальпеля оказалось более 

результативным и при проведении лечения рубцов, так как у пациентов этой 

подгруппы средняя величина бальной оценки клинического состояния 

рубцовой ткани уменьшилась на большую величину. 

5.5 Определение дерматологического индекса качества жизни 

Степень влияния рубцовоизмененной кожи на различные аспекты 

жизни больного (социальная активность, отношения в школе, семье, с 

друзьями, занятия спортом и т.д.) мы оценили, используя критерии 

определения дерматологического индекса качества жизни, что позволило нам 

определить и эффективность проведенного лечения. Данную оценку мы 

проводили через 3-9 лет после завершения лечения. Принцип опроса состоял 

в выборе пациентом (его родителем или его законным представителем) 

одного из четырех предложенных вариантов ответа на вопрос, отражающих 

степень влияния рубцов на состояние больного.  
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Таблица 5.3 - Анкета «Определение дерматологического индекса качества 

жизни у пациентов с послеожоговыми рубцами кожи» 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Оценка 

 Испытывали ли Вы зуд, жжение 
или болезненность в области 
рубцов? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Испытывали ли Вы ощущение 
неловкости или смущение в 
связи с состоянием Вашей 
кожи? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Как сильно Ваши проблемы с 
кожей мешали Вам заниматься 
уборкой дома или покупками? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Насколько сильно состояние 
Вашей кожи влияло на выбор 
Вашего гардероба на прошлой 
неделе? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Как сильно влияло состояние 
Вашей кожи на Ваш досуг и 
социальную активность на 
прошлой неделе? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 
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нет  

 Состояние Вашей кожи мешало 
Вам заниматься спортом?  

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Пропускали ли Вы учебу, 
отсутствовали на работе из-за 
состояния Вашей кожи? 

Да  

нет  

 Если вы ответили «нет», то 
насколько сильно Вас 
беспокоило состояние Вашей 
кожи, когда вы находились на 
работе или учебе? 

Сильно  

Незначительно  

Не беспокоило  

 Влияло ли состояние Вашей 
кожи на Ваши отношения с 
родственниками, знакомыми, 
друзьями? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Насколько сильно Ваши 
проблемы с кожей влияли на 
Ваши отношения с мальчиками 
(девочками)? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  

 Насколько сильно лечение 
заболевания кожи причиняло 
Вам неудобства, отнимало 
время, создавало проблемы? 

Очень сильно  

Достаточно сильно  

Незначительным 
образом 

 

нет  
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Расчет индекса происходил путем суммирования баллов по каждому 

вопросу, максимальное значение индекса могло составить 30 баллов. 

Значение оценки влияния рубцов на жизнь пациента проводилось в 

соответствии с таблицей. 

Таблица 5.4 - Значение оценки влияния рубцов на жизнь пациентов (Индекс 

ДИКЖ) 

Бальная оценка Выраженность (степень) влияния на жизнь пациента 

0-1 Кожное заболевание не влияет на жизнь пациента 

2-5 Заболевание оказывает незначительное влияние на жизнь 

пациента 

6-10 Заболевание оказывает умеренное влияние на жизнь 

пациента 

11-20 Заболевание оказывает очень сильное влияние на жизнь 

пациента 

21-30 Заболевание оказывает чрезвычайно сильное влияние на 

жизнь пациента 

 

Чем больше значение индекса, тем негативнее влияние рубцов на 

качество жизни пациента. 

Критерием отбора для исследования явилось наличия в анамнезе 

глубоких термических ожогов, оперативных вмешательств по поводу 

подготовки ран и проведением аутодермопластики с последующим лечением 

рубцовоизмененных тканей. Всего разослано 50 анкет, в исследовании 

приняло участие 42 пациента (3 группа): 

- 23 (56,1%) оперированных с применением гидрохирургического 

скальпеля системы «VersaJet»; 
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- 19 (55,8%) группа лиц молодого возраста (18-20 лет), оперированных 

ранее и перешедших по возрасту на лечение во взрослую сеть.  

Таблица 5.5 - Результаты оценки значений влияния рубцов на жизнь 

пациента. 

Бальная оценка 
(n1) 
23 

(n2) 
19 

кол-во % кол-во % 
0-1 3 13,05 2 10,5 
2-5 6 26,1 3 15,8 
6-10 10 43,4 7 36,9 
11-20 3 13,05 5 26,3 
21-30 1 4,3 2 10,5 
 

В соответствии с данными таблицы сильное и чрезвычайно сильное 

влияние послеожоговые рубцы оказывали на жизнь у 26,2% опрошенных, в 

11,9% не влияли на жизнь, в остальных случаях оказывали незначительное 

или умеренное влияние. 

Следует отметить, в группе (n1=23) сильное и чрезвычайно сильное 

влияние послеожоговые рубцы оказывали в значительно меньшем проценте 

случаев – 17,4%, в группе (n2=19) это составило 36,8%. Отсутствие или 

незначительное влияние рубцов проявилось в группе (n1=23) в 39,2% 

случаев, в группе (n2=19) в 26,3% случаев. 

Таким образом, применение современных методов хирургического 

лечения глубоких ожогов и многокомпонентного реабилитационного 

лечения рубцов обуславливает минимизацию эстетического дискомфорта в 

зонах восстановленного кожного покрова, что благоприятно влияет на 

различные аспекты жизни пациентов. 
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Заключение 
Термическая травма у детей и ее лечение остается одной из актуальных 

проблем детской хирургии, несмотря на достижения современной медицины, 

что обусловлено высоким уровнем данного вида повреждений и связано с 

участившимися катастрофами и другими чрезвычайными происшествиями. 

Исход лечения детей с ожогами зависит от своевременно и правильно 

оказанной медицинской помощи на этапах лечения, а также времени начала 

оказания специализированной помощи. 

Важным моментом в лечении детей с глубокими ожогами кожи 

является активная хирургическая тактика ведения ожоговых ран. 

Максимально быстрое удаление некротических тканей и подготовка раневого 

ложа к аутодермопластике обеспечивают хороший функциональный и 

косметический результат, способствуют более ранней реабилитации ребенка. 

В силу анатомо-физиологических особенностей детского организма, 

формирование послеожоговых рубцов и контрактур происходит на этапе 

лечения острого ожога и продолжается в течение 6-12 месяцев после полного 

восстановления кожного покрова, что обуславливают необходимость 

проведения длительного реабилитационного лечении с использованием 

различных методов консервативного лечения, а при необходимости 

выполнения рекоструктивно – восстановительного оперативного лечения. 

Несмотря на изученность многих аспектов термической травмы у 

детей, остаются нерешенными некоторые вопросы, имеющие важное 

социальное значение (длительность и затратность проводимого лечения, 

формирование патологических рубцов и как следствие нарушение 

социальной адаптации детей).  

В доступной литературе имеют место немногочисленные данные об 

эпидемиологии термической травмы у детей, «прогностических рисках» 
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развития патологических рубцов у детей, перенесших ожоги. Остаются 

дискутабельными сроки и способы проведения хирургического лечения 

ожоговых ран, частота и длительность проведения консервативного лечения 

рубцов с целью достижения наилучших косметических и функциональных 

результатов. 

В связи с вышеизложенным целью научного исследования явился 

поиск выбора оптимальной лечебной тактики в период лечения ожоговой 

раны в условиях специализированных коек детской многопрофильной 

больницы и возможность вероятности прогнозирования и профилактики 

развития патологических рубцов. 

Диссертация посвящена актуальной проблеме детской хирургии – 

своевременной и адекватной диагностике и лечению на этапах оказания 

медицинской помощи детям с термической травмой кожи, тактике 

хирургического лечения с использование современной технологии 

гидрохирургического скальпеля системы «VersaJet», поиску прогнозирования  

вероятности развития рубцовых изменений у ожоговых реконвалисцентов, 

изучению отдаленных результатов, разработке сроков и объемов 

диагностических и лечебных мероприятий в период реабилитации. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 

1. Изучить эпидемиологию ожоговой травмы в Тверском регионе, 

проанализировать качество оказания медицинской помощи детям с 

ожоговой травмой в районах области, на основе анализа полученных 

данных разработать алгоритм оказания медицинской помощи на этапах с 

учетом уровня лечебного учреждения. 

2. Изучить микробиологические и цитологические изменения в ране при 

подготовке их к аутодермопластике с использованием системы 

«VersaJet».  
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3. Разработать объективные критерии риска развития грубых рубцовых 

изменений на основе изучения у пациентов в период реабилитации 

абсолютного значения лимфоцитов в клиническом анализе крови, а 

также их массы и роста. 

4. Разработать комплекс реабилитационных мероприятий на этапах лечения 

пострадавших от ожогов кожи детей, с учетом риска развития грубых 

рубцовых изменений, используя мультидисциплинарный подход и 

современные технологии в лечении. 

Работа основана на проведении анализа диагностики, лечения 1198 

пациентов (729 мальчиков и 469 девочек) с острой термической травмой и ее 

последствий у детей в возрасте от 1 суток до 17 лет включительно, 

пролеченных в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ДОКБ в период с 2011г. 

по 2015г. Катамнестическое обследование 42 пациентов перенесших 

глубокие ожоги с восстановлением кожных покровов 

аутодермортрансплантатами, проведено путем рассылки анкет, с 

последующим анализом результатов. 

Методы исследования, анкетно-опросный материал и протоколы 

проведения обследования ребенка одобрены и утверждены на заседании 

Этического комитета ФГБУ ВО Тверского ГМУ (протокол от 28.03.2016). 

Все участники исследования и их законные представители были 

ознакомлены с характером проводимого обследования и лечения. На все 

виды обследования и лечения получено информированное добровольное 

согласие пациентов или их законных представителей. 

Обследование детей проводилось в объеме стандартного комплекса 

исследований, предусмотренных протоколом ведения больных с ожогами. У 

детей с глубоким поражением кожи проведен более широкий спектр 

обследования, в том числе микробиологическое исследование содержимого 

ожоговых ран с целью определения видового состава микрофлоры и ее 
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чувствительности к антибактериальным препаратам, а также цитологическое 

исследование отпечатка с ожоговой раны - с целью изучения готовности 

раны к принятию кожного трансплантата. Забор материала для 

микробиологических и цитологических исследований по раневым 

отпечаткам проводили во время перевязок до туалета ран, в последующем- 

перед проведением аутодермопластики.  

Статистическая значимость различий между качественными 

переменными в группах небольшой размерности оценивалась при помощи 

точного критерия Фишера. В тех случаях, когда размерность была большей, 

использовались критерии χ2 Пирсона. Различия между средними величинами 

оценивались при помощи критерия Манна-Уитни для независимых 

переменных и бутстреп варианта теста Стьюдента для повторных измерений. 

В качестве пограничного уровня статистической значимости принимали 

значение одно или двустороннего p = 0,05.  

Изучение эпидемиологии термической травмы в регионе, подтвердило 

высокий 2,8% удельный вес термических ожогов среди всех видов травм, 

распространенность ожогов составила 2,5-3 случая на 1000 детей. 

Установлено, что50,8% пациентов доставлены в стационар через час после 

получения травмы; более чем через сутки (из медицинских учреждений 

области, а так же из дома) - 16% пострадавших. Причина позднего 

обращения - небольшие по площади (до 5%) ожоговые раны, 

удовлетворительное состояние ребенка в первые сутки после травмы или 

нахождение его в другом лечебном учреждении. В 49,6% случаев дети 

доставлены бригадами СМП. Среди пострадавших преобладают дети в 

возрасте до 3-х лет – 921 (76,8%); из них дети до одного года – 218 (18,2%), 

что значительно больше, чем в возрастных группах дошкольников и 

школьников. 

Во всех возрастных группах, в структуре популяции преобладают 

мальчики, что обусловлено особенностями их психофизиологического 
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развития и поведения (1,5:1 до 1,7:1). Причиной происхождения ожогов кожи 

у подавляющего числа пострадавших - 92%(1107) явилась горячая 

жидкость;87,52% (1048) имели относительно локальный характер поражения 

- до 10% поверхности тела. Поверхностные ожоги имели 93,8% детей, 

глубокие -6,2% пострадавших. 

Определяющим комплекс лечения ожоговых ран является глубина 

поражения кожных покровов. У пациентов с ожогами 1-2 степени 

восстановление кожного покрова происходит самостоятельно при создании 

оптимальных условий для эпителизации ран, им проводим консервативное 

лечение с применением различных перевязочных материалов. Данный вид 

лечения проведен 1123 пациентам. У 75 (1 группа) пациентов с глубоким – 

3ст. – поражением кожи восстановление целостности кожного покрова 

потребовало проведения аутодермопластики. 

При подготовке ожоговых ран к аутодермопластике использовали 

различные технологии оперативного вмешательства. Эффективность 

способов удаления некротизированных тканей при подготовке ран к 

пластическому закрытию сравнивалась в двух группах. В 1 подгруппу 

включены 41 пациент, хирургическое удаление некротических тканей 

проводилось с использованием гидрохирургического скальпеля системы 

«VersaJet», во 2 подгруппе (34 пациента) - хирургическое удаление 

некротических тканей проводилось с использованием дерматома. 

Подгруппы сопоставимы по возрасту пациентов, площади и глубине 

ожогов. В первой и второй подгруппах пациентам при поступлении 

оценивали тяжесть состояния, площадь и глубину ожоговых ран, измеряли 

вес и рост, лабораторные исследования крови и мочи, проводили иссечение 

ожоговых пузырей, отслоенного эпидермиса и механическое удаление 

поверхностных некротизированных тканей на фоне обезболивания. С учетом 

состояния и по показаниям, проводилось многокомпонентное лечение: 
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• инфузионная терапия (расчет проводился с применением формулы 

Паркланда или Карвоял) с коррекцией в зависимости от состояния 

ребенка; 

• антибактериальная терапия; 

• обезболивание и седация; 

• необходимая симтоматическая терапия; 

• методы экстракорпоральной детоксикации; 

• фибробронхоскопия; 

• эзофагогастродуаденоскопия; 

• продленная ИВЛ; 

• консультации кардиолога, аллерголога, гематолога, нефролога.  

Хирургическое лечение выполнялось в разные сроки от момента 

получения травмы. Удаление некротических тканей проводилось в один или 

несколько этапов с различными интервалами между вмешательствами, во 

всех случаях это послойное удаление в пределах собственно кожи. В 1 

подгруппе  выполнено 63 операции у 41 пациента (в среднем 1,54), во второй 

подгруппе 39 вмешательств у 34 пациентов (в среднем 1,15). 

Пластическое замещение дефекта выполнялось одномоментно с 

некрэктомией или отсроченно, однократно или в несколько этапов. При 

определении сроков выполнения аутодермопластики учитывали результаты 

цитологического исследовании: уменьшение количества нейтрофилов на 10-

12%, увеличение количества макрофагов на 10% и лимфоцитов на 3,5% к 

исходным результатам.  

На основании результатов микробиологического и цитологического 

исследования ран в период подготовки к аутодермопластике, установлено 

уменьшение количества нейтрофилов, увеличение количества макрофагов и 

лимфоцитов, появление гистиоцитов и фибробластов в обеих подгруппах, 

что свидетельствовало об активности репаративных процессов и готовности 
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раневого ложа к восприятию кожного трансплантата, однако в первой 

подгруппе эти процессы проявлялись более активно. Средние сроки до 

выполнения первой аутодермопластики и средние сроки пребывания в 

стационаре при применении в лечении скальпеля системы «VersaJet» 

сократились в среднем на 5,5 и 3,9 дней соответственно. Таким образом, 

подготовка ожоговых ран к аутодермопластике с использованием  

гидрохирургическогоскальпеля системы «VersaJet» занимает более короткие 

сроки, а репаративные процессы выражены более активно, что обеспечивает 

приживление трансплантата с хорошим эстетическим и функциональным 

результатом. 

Другим направлением работы являлся поиск объективных критериев 

риска развития грубых послеожоговых рубцов. В качестве признаков для 

определения пороговых значений использовали отношение индекса 

лимфоцитов к масса-ростовому индексу. Найденные в результате 

исследования пороговые значения позволили прогнозировать вероятность 

развития грубых рубцовых деформаций. Анализ пороговых значений 

показал, что вероятность развития грубых рубцовых изменений будет 

минимальной, при индексе лимфоцитов меньше 0,75, масса-ростовом 

индексе меньше 30. 

В соответствии с полученными результатами выделено 2 подгруппы 

ожоговых реконвалисцентов, которые характеризовались следующими 

клиническими признаками 

- индекс лимфоцитов меньше 0,75, масса-ростовой индекс меньше 30, 

гиперемияя рубцовой поверхности различной степени выраженности, 

сухость и зуд, наличие участков уплотнения, возвышение над уровнем кожи, 

болезненность, при пальпации, эстетическим дискомфортом, 

напряженностью функционального дискомфорта; 
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– индекс лимфоцитов больше 0,75, масса-ростовой индекс меньше30; 

значительное возвышение над поверхностью кожи, выражена гиперемия, 

сухость, зуд со следами расчесов, увеличена плотность тканей, 

болезненность при пальпации, формируются рубцовые тяжи, ограничения 

движений в суставах, вызывают эстетический и функциональный 

дискомфорт. 

Для каждой из этих подгрупп определен комплекс реабилитационного 

лечения, кратность и длительность проведения консервативного лечения. 

Консервативное реабилитационное лечение проведено 106 пациентам (2 

группа): из них 75 пациентов пролеченных с ожогами 3 степени и 

хирургическим восстановлением кожного дефекта и 31 пациент с ожогами 2 

степени, пролеченных консервативно в сроки, превышающие 21 день. 

Вероятностью риска развития грубых рубцовых изменений выявлена у 27 

пациентов. Принцип превентивной диагностики был положен в основу 

рекомендательного комплекса лечебно-профилактических мероприятий на 

всех уровнях оказания медицинской помощи ожоговым реконвалесцентам. У 

детей, перенесших глубокие и обширные поверхностные ожоги кожи, в 

прямой зависимости от тяжести травмы, наблюдались нарушения в 

деятельности центральной нервной системы, легких, почек и печени, желез 

внутренней секреции. Постепенное восстановление этих функций также 

требует динамического наблюдения узких специалистов, поэтому в комплекс 

реабилитационных мероприятий включены осмотр детского хирурга, 

педиатра, невролога, ортопеда-травматолога, аллерголога – по показаниям. 

Первичный осмотр проводится через 3-4 недели после выписки по 

завершению лечения острого ожога, включает исследование клинического 

анализа крови, измерение веса и роста пациента, по их результатам 

определяется индекс лимфоцитов и масса-ростовой индекс. В соответствии с 

полученными результатами риска развития грубых рубцов, в 

профилактических и лечебных целях определяется план комплексного 
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консервативного лечении. При выявленных прогностических признаках 

развития грубых рубцовых изменений консервативное лечение проводится в 

условиях стационара ГБУЗ ДОКБ максимально долго, строго выполняя сроки 

осмотра и госпитализации. Пациентам с благоприятным течением курсы 

стационарного лечения чередуются с лечением в амбулаторных условиях. 

Длительность консервативного лечения зависит от типа 

формирующихся послеожоговых рубцов и составляют 6-8 месяцев у детей с 

нормотрофическими рубцами, 16-18 месяцев с гипертрофическими рубцами 

и 24-30 месяцев с патологическими рубцами. Консервативное лечение 

продолжается до исчезновения признаков активности рубцовой ткани 

(эритема, зуд, увеличение толщины и плотности рубцовой ткани), т.е до 

полного «созревания» рубцов. Прогрессирующие контрактуры суставов, 

развитие вторичных деформаций со стороны костно-суставного аппарата и 

мягких тканей в процессе роста ребенка определяют индивидуальный подход 

к срокам выполнения реконструктивных операций. Для объективизации 

показателей, характеризующих состояние рубцовой ткани у оперированных 

нами ожоговых реконвалесцентов (75), а также оценки результативности 

консервативного лечения, мы использовали разработанные сотрудниками 

кафедры термических поражений, ран и раневой инфекции ГБОУ ДПО 

РМАПО, ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского» ДЗ г. Москвы с участием 

сотрудников учебно-методического управления, балльную шкалу оценки 

клинических признаков рубцов и вариант специфического опросника 

дерматологического индекса качества жизни. О степени эффективности 

проведенного лечения судили по изменениям суммы баллов. Уменьшение 

значений свидетельствовало о регрессе рубца, а их увеличение означало 

продолжение роста рубца. 

Средняя величина бальной оценки исходного состояния рубцовой 

ткани: 

- в подгруппе (n1=41) составила 7 баллов (от 3 до 21 балла), 
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- в подгруппе (n2=34) составила 8 баллов (от3 до 24 баллов) 

По завершению лечения средняя величина бальной оценки 

клинического состояния рубцовой ткани уменьшилась, и составила в группе 

(n1) – 3 балла, в группе (n2) – 4 балла. 

Таким образом, раннее, активное хирургическое лечения ожоговой 

раны с использованием гидрохирургического скальпеля оказалось более 

результативным и при проведении лечения рубцов, так как у пациентов этой 

группы средняя величина бальной оценки клинического состояния рубцовой 

ткани уменьшилась на большую величину, а влияние рубцовой ткани на 

психологические проблемы было более благоприятным. 

Степень влияния рубцовоизмененной кожи на различные аспекты 

жизни изучена в катамнезе через 3-9 лет после завершения лечения у 42 

пациентов( 3 группа), 19 из них лица молодого возраста(18-20 лет), 

оперированные ранее и перешедшие по возрасту  на лечении во взрослую 

сеть.Следует отметить, что в группе пролеченных с применением 

современных хирургических технологий и комплексного реабилитационного 

лечения, сильное влияние на качество жизни пациента послеожоговые рубцы 

оказывали в 17,5%, а в группу пациентов, перешедших во взрослую сеть в 

36,8% случаев. 

В заключение считаем необходимым отметить, что своевременно 

проведенное активное хирургическое лечение ожоговых ран с 

использованием современных технологий, четко проведенный период 

реабилитации с соблюдением принципа преемственности между 

стационаром и поликлиниками позволяет минимизировать косметические и 

функциональные нарушения, улучшить качество жизни и социальной 

адаптации пострадавших детей. 
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Выводы 
1. В Тверском регионе ожоговая травма составляет 2,8% среди всех видов 

травм, при этом в 76,8% это дети в возрасте до трех лет, 

Специализированную помощь в детской областной больнице получают 

74% пострадавших. Разработанный алгоритм экстренной помощи 

детям с ожогами позволил значительно сократить время от момента 

ожога до поступления в детскую областную больницу (50,7%детей 

поступают в течение 1 часа)  

2. Гидрохирургическая обработка ран с использованием системы 

«VersaJet» у детей с глубокими ожогами вызывает увеличение 

макрофагов и лимфоцитов на раневой поверхности что позволяет 

проводить аутодермопластику в более ранние сроки (на 5,5 дней), 

сократить сроки пребывания больного в стационаре на 4 дня и 

уменьшить количество осложнений на 33%. 

3. Одним из факторов, способствующим развитию рубцов у больных с 

ожоговой травмой, являются изменения в структуре лимфоидной 

ткани, как признак нарушения в иммунной системе. При индексе 

лимфоцитов меньше 0,75, масса-ростовом индексе меньше 30 

вероятность формирования грубой рубцовой ткани минимальная, тогда 

как при индексе лимфоцитов больше 0,75 и масса-ростовом индексе 

меньше 30 у пациентов развиваются патологические рубцы в зоне 

проведения аутодермопластики. 

4. Пациенты, перенесшие ожоговую травму нуждаются в проведении 

этапного, мультидисциплинарного комплексного реабилитационного 

лечения в течение 1,5- 2лет с периодичностью в 2-3 месяца, в том числе 

в условиях специализированного стационара. 
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Практические рекомендации: 

1. Врачам хирургам и педиатрам при поступлении в ЦРБ детей с 

термической травмой рекомендовать к исполнению предложенный 

нами алгоритм. 

2. Врачам педиатрам, хирургам лечебных учреждений рекомендовать у 

детей, перенесших ожоговую травму, определять индекс лимфоцитов и 

масса-ростовой индекс, и при значениях первого больше 0,75, а 

второго больше 30 направлять на консультацию в ДОКБ для 

формирования и проведения комплексного реабилитационного 

лечения. 

3. По завершению восстановления кожного покрова, необходимо 

своевременное проведение комплексного реабилитационного лечения 

(электрофорез с «полиминеральными салфетками», использование 

наружных средств с силиконом, компрессионная одежда, ЛФК, 

массаж), что позволяет минимизировать выраженность рубцовых 

проявлений, предотвратить развитие рубцовых деформаций. 

4. Пациенты, перенесшие обширные и глубокие ожоги нуждаются в 

наблюдении педиатров, осмотрах невролога, аллерголога, ортопеда-

травматолога. 
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