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В статье представлен клинический случай лечения
длительно незаживающей раны копчика при помо-
щи аппарата отрицательного давления VivanoTec
(Hartman, Германия).
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The article presents a clinical case of the treatment of
long nonhealing coccyx wound using negative pressu-
re device called VivanoTec (Hartman, Germany).
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Несмотря на достижения современной медицины,
лечение ран по прежнему остается одной из глав-
ных проблем хирургии. В зависимости от размеров
ран и причин их возникновения используются са-
мые разнообразные методы лечения. И одним из
методов лечения является вакуум-терапия. Лечение
ран методом отрицательного давления можно на-
звать одним из самых древних и в тоже время са-
мым молодым методом лечения. Об этом методе
лечения упоминал Абуали Ибн Сина, или извест-
ный еще как Авиценна, в своем труде «Каноны вра-
чебной науки» [1]. Постепенно этот метод совершен-
ствовался. И в настоящее время широко использу-
ется для лечения хронических и острых ран конеч-
ностей и туловища и даже открытых ран брюшной
полости [4, 3, 8–11].

При использовании данного метода лечения в ра-
не происходит выраженное усиление локальной ге-
модинамики, организация экстрацеллюлярного
матрикса и коллагеновой сети за счет постепенного
снижения уровня макрофагов и миграции керати-
ноцитов в раневое ложе и взаимодействия между
матриксными металлопротеиназами, интегринами
и цитокинами [7]. В результате всех выше перечис-

ленных процессов активно формируется грануля-
ционная ткань, уменьшаются размеры раны и пери-
фокальный отек. Кроме того, под влиянием отрица-
тельного давления происходит уменьшение бакте-
риальной обсемененности раны. А отсутствие еже-
дневных болезненных перевязок благоприятно ска-
зывается на психоэмоциональном состоянии
пациентов [2, 5, 6].

Отрицательное давление в ране создается специ-
альными приборами. Существует большое разнооб-
разие систем – портативные, стационарные, кото-
рые обеспечивают как постоянное, так и перемен-
ное отрицательное давление в ране. В качестве аб-
сорбционной повязки может использоваться специ-
альный губчатый материал или марлевая повязка
[10]. В нашей клинике для лечения ран используется
система VivanoTec (Hartman, Германия). Система
включает в себя аппарат VivanoТес, создающий от-
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Рис 1. Состояние раны до наложения аппарата VivanoTec.

Рис 2. Схема наложения повязки VivanoMed

Рис. 3. Состояние раны после лечения аппаратом VivanoTec.
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Х рицательное давление и перевязочный набор Viva-
noMed. Аппарат является портативным и может соз-
давать контролируемое постоянное или переменное
давление. Перевязочный набор VivanoMed включа-
ет в себя специальную пористую губку, пленочную
повязку Hydrofilm и соединительный порт Vivano-
Tec. А сбор экссудата осуществляется в контейнеры
объемом 300 и 800 мл [12].

Клинический случай. В нашу клинику обратилась
16-летняя пациентка с жалобами на наличие раны в
области копчика. Из сопутствующих заболеваний у
пациентки имелось ожирение 2 степени и наруше-
ние менструального цикла. Девочка находилась на
лечении у гинеколога и принимала гестагеновые
препараты. В конце июля 2014 г. в городской боль-
нице г. Воронежа было выполнено иссечение на-
гноившейся кисты копчика. При снятии швов рана
частично разошлась и пациентка была направлена
на амбулаторное лечение по месту жительства. Ам-
булаторное лечение на протяжении 1,5 мес не при-
вело к заживлению раны. При осмотре пациентки в
нашей клинике, в области копчика имеется келоид-
ный послеоперационный рубец, который заканчи-
вается свищеподобной раной 0,9×1,5×4,5 см. Отде-
ляемого из раны нет. Стенки раны образованы блед-
ной грануляционной тканью. Края раны не отечны,
не гиперемированы (рис. 1).

Повязка на рану накладывалась следующим обра-
зом. Из пористой губки вырезалась турунда, кото-
рой тампонировали рану. Оставшаяся часть губки
накладывалась на область копчика так, чтобы центр
губки приходился на рану. Затем губка фиксирова-
лась пленочной повязкой Hydrofilm и подсоединял-
ся порт VivanoTec. Схематически это отражено на
рис. 2.

Первые четыре дня система накладывалась на 8 ч
с постоянным давлением 150 мм. рт. ст. Затем аппа-
рат накладывался на 48–72 ч с переменным давлени-
ем 250–150 мм рт. ст. На вторые сутки лечения в ране
появились выраженные грануляции и постепенно
сокращались размеры раны. Общая продолжитель-
ность лечения системой VivanoTec составила 11 су-
ток. На 11-е сутки размеры раны составляли
0,2×0,5×0,2 см (рис. 3).

Выводы
Вакуум-терапия активно стимулирует репаратив-

ные процессы в тканях и таким образом ускоряется
процесс заживления ран. Кроме того этот метод
можно использовать для лечения не только поверх-
ностных, но и глубоких «сложных» ран.

Этот метод является альтернативным и эффектив-
ным вариантом хирургического лечения.
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