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В статье представлен опыт успешного оперативно-
го лечения пациента с послеожоговой длительно не-
заживающей раной. Наш опыт показал, что тради-
ционно применяемые методы подготовки таких ран
перед выполнением аутодермопластики расщеплен-
ным кожным лоскутом не всегда эффективны. Вы-
полнение диагностической инцизионной биопсии
позволяет выявить наличие фенотипически изме-
ненных тканей и границы их распространения.
Только радикальное удаление патологических
структур позволяет предотвратить рецидив заболе-
вания и гарантировать стойкий клинический эф-
фект.

Ключевые слова: ожог, хроническая рана, ауто-
трансплантат.

A Case of Successful Treatment 
of Non-Healing after Burn Wounds
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The article presents the experience of successful sur-
gical treatment of the patient with post burn chronic
wound. Our experience has shown that traditionally
used methods of preparing such wounds before execu-
ting the autograft, are not always effective. Performing
diagnostic incision biopsy helps detect the presence of
pathological modified tissues and the boundaries of
their distribution. Only radical removal of pathologic
structures makes it possible to avoid relapse diseases
and to guarantee steadfast clinical effect.
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Актуальность: последние достижения в области
изучения ран и раневого процесса привели к воз-
можности достижения успешного результата в лече-
нии практически любой раны, в том числе и дли-
тельно незаживающей [1]. За рубежом такие раны
чаще называют хроническими или проблемными,
реже незаживающими (chronic or problem, or non-
healing) [2]. Согласно определению специального за-
седания Европейского общества репарации тканей
(Сardiff, Wales, сентябрь 1996), «хронической следу-
ет считать рану, не заживающую в течение периода,
который является нормальным для ран подобного
типа или локализации». По мнению других авторов,

в патогенезе длительно существующей раны могут
быть задействованы этиологические, системные,
местные факторы, диагностика которых должна
быть проведена своевременно [3]. Столь противо-
речивые взгляды не позволяют стандартизировать
этапы лечения данной категории больных и внед-
рить их в широкую клиническую практику. Извест-
но, что хронические раны и их лечение представ-
ляют огромную проблему для здравоохранения
всех стран как в экономическом аспекте (ежегодные
затраты достигают 9 млрд USD), так и по затратам
времени медицинского персонала [4]. Поэтому
практикующему хирургу приходится решать для се-
бя проблему лечения длительно незаживающих ран
методом собственных проб и ошибок.

Клинический случай
Пациент Н.Д., 1989 г.р., поступил в Московский

городской ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского 04.10.2013 г. с диагнозом – ожог пламе-
нем I–II–IIIАБ–IV степени 15% (IIIБ–IV степени 5%)
поверхности тела (п.т.) области лица, ушных рако-
вин, волосистой части головы, шеи, грудной клетки,
передней брюшной стенки, обоих плеч, предплечий,
кистей, левого бедра. Ожоговый шок. Алкогольное
опьянение. Травму получил в быту 04.10.2013. Ма-
шиной скорой медицинской помощи доставлен в
приемное отделение ожогового центра в тяжелом
состоянии через 2 ч после получения травмы. 
При поступлении status localis: ожоговые раны 
II–II–IАБ–IV степени площадью до 15% поверхности
тела (IIIБ–IV степени – до 5%) в виде эрозированной
поверхности с участками стойкой ишемии, форми-
рующимися сухими ивлажными некрозами (рис. 1).
Больной был госпитализирован в отделение ожого-
вой реанимации для проведения противошоковой и
патогенетической терапии. После выхода из шока
07.10.2013 для дальнейшего лечения переведен в гос-
питальное отделение. В анализах крови признаки
интоксикации: лейкоциты – 27,4¥109; п/я – сдвиг
влево, тромбоциты 211,0¥109; СОЭ – 45 мм/ч. Паци-
енту 14.10.13 выполнена под ЭТН некрэктомия 8%
п.т. С целью проведения рациональной антибакте-
риальной терапии взят посев из раны. Выделены Co-
rynebacterium spp. 104 КОЕ/мл, Pseudomonas aeruginosa
104 КОЕ/мл и Staphylococcus aureus 104 КОЕ/мл; чув-
ствительные к амикацину, ванкомицину. Назначен
аmicacini 1,0 г 1 раз в сутки в/м, vancomicini 1,0 г 
1 раз в сутки в/в, metroghili 100,0 2 раза в сутки в/в.
На фоне стабилизации состояния 24.10.13 под эндо-
трахеальным наркозом (ЭТН) выполнена аутодер-
мопластика (АДП) расщепленным кожным лоску-
том гранулирующих ран 5% п.т. В послеоперацион-
ном периоде пациент не соблюдал правила пози-
ционирования в области шеи и на 7-е сутки отказал-
ся от дальнейшего лечения. На момент выписки у
пациента имелись в области шеи, лица, грудной
клетки жизнеспособные, фиксированные к дну ра-
ны трансплантаты без признаков нагноения и от-
торжения. Общая площадь остаточных ран на стыке
лоскутов составляла около 1% п.т. В дальнейшем на-
ходился дома, самостоятельно выполняя перевязки.
В связи с наличием длительно незаживающей раны
был направлен на лечение в отделение гнойной хи-
рургии, где 30.05.14 во время кратковременной по-
тери сознания упал на пол с высоты собственного
тела, после чего появились жалобы на слабость и на-
рушение чувствительности в обеих кистях. На МРТ
шейного отдела позвоночника выявлен вывих С2 по-
звонка со смещением и компрессией ствола голов-
ного мозга. Рекомендованную нейрохирургическую
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операцию выполнить не представлялось возмож-
ным из-за наличия в области шеи гнойной раны. 
С целью восстановления целостности кожных по-
кровов пациент был госпитализирован в ожоговое
отделение НИИ СП им. Н.В.Склифосовского. На
момент поступления у пациента имелись вялогра-
нулирующие раны общей площадью 5% п.т. с гной-
ным отделяемым, налетом фибрина, участками
остаточных некрозов в области передне-боковой по-
верхности шеи, лица, темно-височной области спра-
ва, грудной клетки (рис. 2, 3). В анализах крови лей-
коциты – 10,70¥109/л, миелоциты – 1%, п/я нейтро-
филы – 4%, лимфоциты – 14%, СОЭ – 50 мм/ч. В по-
севе из раны – P. aeruginosa 104 КОЕ/мл. Основной
акцент был сделан на активную местную санацию
раны и антибактериальную терапию. Больному
ежедневно выполнялись перевязки с растворами ан-
тисептиков, облучение ран УФ лучами. Антибакте-
риальная терапия проводилась по следующей схе-
ме: аmicacini 1,0 г 1 раз в сутки в/м, metroghili 100,0 
2 раза в сутки в/в. Дополнительно, с целью подавле-
ния протеолиза в ране вводился gordox 200 тыс ед.
в/в, prednizoloni 30 мг в/в. Под ЭТН 25.11.14 паци-
енту выполнена аутодермопластика расщепленным
кожным лоскутом на площади 5% п.т. В послеопера-
ционном периоде отмечался частичный лизис
трансплантатов с обильным гнойным отделяемым в
ране. Удалось остановить процесс аутолизиса и сти-
мулировать в ране активную краевую и островко-
вую эпителизацию. Пациент был выписан 25.12.14 с
практически восстановленным кожным покровом, с
наличием остаточных разбросанных ран на стыке
лоскутов до 0,1% п.т. (рис. 4). Однако в период на-
хождения дома пациент не соблюдал данные при
выписке рекомендации, в связи с чем у больного от-
мечался поздний лизис эпителизированных уча-

стков кожи и отторжение пересаженных лоскутов.
При самостоятельном обращении в приемное отде-
ление ожогового центра 06.01.15 был повторно гос-
питализирован в госпитальное отделение НИИ СП
им. Н.В.Склифосовского в связи с наличием гной-
ной раны площадью 3,5% п.т. в области шеи, около-
ушной области справа, грудной клетки (рис. 5). 
В посеве из раны рост микроорганизмов отсутство-
вал. Учитывая неэффективность ранее выполнен-
ных трансплантаций, при отрицательных посевах
из раны патогенной микрофлоры больному взята
биопсия из краев раны в глубину до визуально не-
измененных тканей. По результатам биопсии: на
большом протяжении выстилка неутолщенного
плоского эпителия, дерма и участки грануляцион-
ной ткани с густой лимфо-плазмоклеточной воспа-
лительной инфильтрацией с малочисленными ка-
пиллярами с признаками лейкостаза. Заключение:
подострое воспаление со слабой степенью васкуля-
ризации грануляционной ткани дна раневого де-
фекта. С учетом результатов биопсии дальнейшая
тактика лечения соответствовала теории «Wound
Bed Preparation» (Falanga V., 2002) – перевод раны
из хронической в острую путем обработки основа-
ния раны с удалением фенотипически измененных
клеток края и основания раны [5]. Пациенту на опе-
рации острым методом (ложка Фолькмана, диско-
вый электродерматом) удалены незрелые грануля-
ции, участки частично эпителизированных уча-
стков кожи и рубцово-измененная соединительная
ткань в основании раны до поверхностной пластин-
ки шейной фасции (рис. 6, 7). Одномоментно была
выполнена АДП расщепленным кожным транс-
плантатом толщиной 0,4 мм (рис. 8). Итогом прове-
денного лечения стало полное восстановление кож-
ного покрова.

Рис. 1. Состояние ожоговых ран при поступлении (1-е сутки) Рис. 3. Остаточные гранулирующие раны  шеи справа (вид
справа)

Рис. 2. Гранулирующая рана передней поверхности  грудной
клетки

Рис. 4. Результат выполненной первой аутодермопластики



Выводы
При длительно незаживающих ранах необходимо

не только мониторировать бактериальную обсеме-
ненность раны, но и проводить диагностическую ин-
цизионную биопсию дна раны. При выявлении фе-
нотипически измененных тканей выполнять полное
хирургическое удаление таких тканей до неизменен-
ного слоя с выполнением в дальнейшем аутодермо-
пластики расщепленным кожным лоскутом.
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Рис. 5. Внешний вид раны при повторной госпитализации
больного

Рис. 7. Состояние раны после иссечения патологически изме-
ненных тканей острым путем

Рис. 6. Интраоперационное удаление грануляций острым пу-
тем до промежуточного слоя

Рис. 8. Аутодермопластика расщепленным кожным лоскутом


