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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Система этапного лечения обожженных в случае 
ведения глобальной войны с применением термоядерного оружия была соз
дана в начале 60-х годов прошлого века. В ее основу был положен опыт, при
обретенный отечественной медициной в годы Великой Отечественной вой
ны, анализ результатов ядерных бомбардировок японских городов, а также 
локальных конфликтов второй половины XX века, в том числе па Ближнем 
Востоке и в Корее. Основные принципы этой концепции длшельное время не 
вызывали серьезных возражений и потому не подвергались пересмотру 
(Брюсов П.Г., 1997; Чиж И.М., 1999; Ефименко Н.А., 2000; Гуманенко Е.К, 
2001) 

В многочисленных вооруженных столкновениях последних десятиле
тий отмечаются большие санитарные потери, как среди военнослужащих, так 
и мирного населения (Бачино-Астрада А., 1993). Это было характерно для 
азербайджано-армянского вооруженного противостояния в Нагорном Кара
бахе, грузипо-южноосетинского и грузино-абхазского конфликтов, граждан
ской войны в Таджикистане, сражений федеральных войск с сепаратистами в 
Чеченской республике, боевых действий в Никарагуа, Руанде, Анголе, Эфио
пии, Ираке, Кувейте, Иране, Афганистане, Югославии, на Филиппинах. В хо
де этих вооруженных столкновений, в структуре санитарных потерь заметное 
место занимали обожженные средней степени тяжести (до 36% от всех 
обожженных), а также пострадавшие с комбинированными поражениями 
(Долинин В.А, 1975; Вихриев Б.С., 1983; Бурмистров В.М., 1985; Ерюхин 
И.А., 1990; Седельников В О., 1998; Корбуг В.Б., 2001) 

Однако, коренное изменение политической и экономической ситуации 
в мире в конце XX в начале XXI века привело к значительному изменению 
характера боевых действий. Стали преобладать локальные вооруженные 
конфликты, с преобладанием партизанских действий (операций), в которых 
часто применяется оружие, обладающее большой разрушительной силой 

Это привело к изменениям в военной доктрине России, организацион
но-штатном и материально-техническом обеспечении этапов медицинской 
эвакуации, методах оказания помощи отдельным контингентам пострадав
ших, в том числе и обожженным средней степени тяжести Возможность вос
становления трудо- и боеспособности многих из них в относительно непро
должительные сроки определяют большую социально-экономическую и во
енную значимость задачи дальнейшего совершенствования их лечения, объ
ективной оценки достигаемых при этом результатов. 

В связи с этим, необходима разработка моделей медицинского обеспе
чения действий войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах, в том 
числе, миротворческих операциях, а также при ликвидации последствий раз
личного рода аварий и катастроф (Кузин М.И. и соавг., 1979, Козлю к В.М , 
Повстяной Н.Е., 1980; Долинин В.А.,1982; Чиж ИМ., 1994, Брюсов П.Г., 
Хрупкий В.И., 1995, 1997, Жиляев Е.Г, Чернецов А.А., 1998, Рухляда НВ., 
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Уточкин А.П., 2000; Липин А.Н., 2000; Жегалов В.А., Перетяган СП., 2001; 
Ефименко Н.А., Гуманенко Е.К., 2001; Сиделышков В.О., 2003). 

Таким образом, анализ, моделирование и прогноз результатов оказания 
медицинской помощи обожженным средней степени тяжести в локальных 
войнах и военных конфликтах может способствовать оптимизации ее органи
зационной и лечебной составляющих при возникновении подобных ситуаций 
в будущем. 

Цель исследования. Определить контингент обожженных средней 
степени тяжести и разработать предложения по оказанию им медицинской 
помощи на этапах медицинской эвакуации. 

Задачи исследования. 
1. На основании закономерностей течения и исходов ожоговой травмы 

уточнить критерии обожженных средней степени тяжести. 
2. Изучить структуру пострадавших с ожогами средней степени тяжести. 
3. Разработать предложения по организации оказания медицинской по

мощи обожженным средней степени тяжести на этапах медицинской эвакуа
ции. 

4. Проанализировать влияние раннего оперативного лечения на длитель
ность и исход лечения. 

5. Установить зависимость летальности обожженных средней степени 
тяжести от сопутствующего термо-ингаляционного или комбинированного 
поражения. 

Научная новизна. Впервые на модельном контингенте за 7-летний пе
риод проведено статистико-аналитическое исследование течения и исходов 
ожоговой травмы у пораженных средней степени тяжести. Создана матема
тическая модель вероятного исхода ожоговой травмы, позволившая выделить 
контингент пораженных с ожогами средней степени тяжести. Уточнены фак
торы, определяющие прогноз и исходы их лечения. Сформулированы пред
ложения в изменение существующей организации оказания медицинской 
помощи данной группе обожженных на этапах медицинской эвакуации. Оп
ределены контингенты и показания к их лечению в различных лечебных уч
реждениях. 

Практическая значимость. Разработана ароі нос тическая модель ис
хода травмы, которая позволила определить контингент обожженных, соот
ветствующий средней степени тяжести, и изучены особенности клинического 
течения посттравматического периода. Уточнены показания к использова
нию консервативных и оперативных методов лечения. 

Установлены клинические факторы, определяющие прогноз, сроки ле
чения и возможного возвращения в строй обожженных средней степени тя
жести. 
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Сформулированы предложения по организации оказания помощи по
раженным с ожогами средней степени тяжести в локальных войнах (кон
фликтах) и при широкомасштабных боевых действиях на этапах медицин
ской эвакуации. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. К группе обожженных средней степени тяжести предлагается отно

сить пострадавших с общей площадью ожогов от 10 до 40% поверх
ности тела и до 5% глубокого поражения. 

2. Сокращение время доставки на этап специализированной помощи 
обожженных средней степени тяжести уменьшает срок их лечения и 
улучшает его исходы. 

3. Раннее оперативное лечение у обожженных средней степени тяже
сти позволяет улучшить экспертные исходы. 

4. Наличие миогофакторного или комбинированного поражения, зна
чительно увеличивает летальность обожженных средней степени 
тяжести. 

Апробация результатов работы. Основные материалы диссертации 
доложены на: 

- 1 Съезде комбустиологов России Москва, 2005 г.; 
Международной конференции посвященной 60-летию ожогового 

центра НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Санкт-Петербург, 2006 г.; 
- IX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильном лечебном уч
реждении». Санкт-Петербург, 2007 г., 

- Международной конференции «Новое в пластической хирургии и 
комбустиологии». Санкт-Петербург, 2007 г; 

- II Съезде комбустиологов России. Москва, 2008 г; 
- XI съезде анестезиологов России. Санкт-Петербург, 2008 г 

Реализация работы. Основные положения и выводы диссертации вне
дрены в работу клиники термических поражений Военно-медицинской ака
демии (сортировка, лечение пострадавших и пропюз исходов лечения) и ис
пользуются при проведении занятий по курсу термических поражений с раз
личными контингентами обучающихся. По теме диссертации опубликовано 9 
научных работ, внедрено 3 рационализаторских предложения. 

Объем и структура диссертации. Материалы диссертации представ
лены на 126 страницах. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 
описания материала и методик исследования, главы собственных исследова
ний, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 
Работа содержит 18 рисунок и 42 таблицы. Список литературы включает 367 
источников, из них 259 отечественных и 107 иностранных авторов. 

2 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Общая характеристика клинических наблюдений 
и архивного материала. 

Работа основана на анализе результатов лечения больных с ожогами 
средней степени тяжести в клинике термических поражений Военно-
медицинской академии с 2000 по 2005 год и военнослужащих, получивших 
ожоговую травму в ходе контртеррористической операции в Чеченской рес
публике с 1999 по 2001 год. 

Проанализированы 759 историй болезни трудоспособных пострадав
ших в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст - 34,2+1,6 лет) с ожоговой 
травмой соответствующей, по действующей классификации, средней степени 
тяжести. Данная возрастная категория выбрана как «модельная», в соответ
ствие с возможным пребыванием на действительной военной службе. 

С целью выявления эффективности лечения были выделены две груп
пы больных: 1) получавших лечении в клинике термических поражений 
ВМсдА 2000-2005 гг. (498 человек) и 2) военнослужащие, участвовавшие в 
контртеррористической операции в Чеченской республике 1999-2001 гг., ле
чение которых проводилось на этапах медицинской эвакуации (261). Сред
ний возраст в группе 1 составил 40,9+1,7 год, в группе 2 - 21,5±3,0 год. 

Пострадавшие первой группы фактически проходили два этапа меди
цинской помощи: первая медицинская помощь осуществлялась бригадой 
скорой медицинской помощи, далее они поступали в клинику термических 
поражений ВМедА, т.е. сразу на этап специализированной помощи. Тогда 
как пострадавшие 2 группы проходили практически все этапы медицинской 
эвакуации, и, в основном (в 92% случаях), заканчивали лечение на этапе спе
циализированной помощи в непрофильных отделениях окружных военных 
госпиталей. 

Для решения поставленных задач были использованы клинические, ла
бораторные и инструментальные методы исследования. 

Учитывали следующие параметры: пол и возраст пациентов, характе
ристика травмы, сроки и содержание догоспитальной терапии, клинические 
показатели при поступлении в стационар, вид и сроки развития осложнений, 
объем консервативного и оперативного лечения, клинические и экспертные 
исходы. 

Данные по площади и глубине ожога приведены из окончательного ди
агноза. Диагностика термо-ингалляционной травмы осуществлялась по дан
ным ФБС. В признаке «сопутствующие заболевания» учитывалась патология, 
подтвержденная медицинской документацией (медицинские книжки поли
клиник, справки, выписные эпикризы других стационаров). 

Оценка состояния больных основывалась на следующих клинических 
данных: жажда, сухость во рту, тошнота, рвота, одышка, сердцебиение, дру
гие жалобы, данные анамнеза (условия получения травмы, время с момента 
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получения травмы), температура тела. Определяли центральное венозное 
давление, почасовой диурез. 

Диагностика ожогового шока проводилась по критериям, рекомендо
ванным Л.Б. Розиным и соавт. (1975): показатели гемодинамики, температура 
тела, рвота, состояние диуреза, лабораторные показатели крови. 

Критериями выведения пострадавших из состояния ожогового шока 
являлись: отсутствие признаков нарушения центрального и периферического 
кровообращения, тошноты и рвоты, стабилизация показателей центральной 
гемодинамики и дыхания, купирование гемоконцснтрации, повышение тем
пературы тела до субфебрильной и выше, диурез не менее 50 мл/час, отсут
ствие сдвигов кислотно-основного состояния и показателей газов крови. 

Учитывали сроки развития, специфику и исходы осложнений ожоговой 
болезни. 

Определяли состав, продолжительность, интенсивность инфузиошю-
трансфузионной и медикаментозной терапии. 

Для характеристики оперативного лечения изучались сроки, продолжи
тельность, использование ранней некрэктомии, площадь одномоментно иссе
ченных погибших тканей, необходимость в повторных операциях. 

Также но окончательному результату лечения прогнозировалась необ
ходимость выполнения реконструктивных операций. 

Экспертные исходы определялись на основании статей 65, 67, 68, 84 
расписания болезней Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержден
ному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 
2003 г. № 123. Пострадавшие в возрасте от 18 до 22 лет оценивались по графе 
II, от 23 до 60 - по графе III. 

Полученные данные заносились в разработанную унифицированную 
историю болезни обожженного. В последующем все показатели были обье-
динены в созданной базе данных. 

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных 
программ Microsoft Excel-97, Statistica for Windows 6,0, SPSS 10,0 for Win
dows Для решения задач исследования была использована описательная ста
тистика, анализ продолжительности жизни. При сравнительной характери
стике больных в случае, если признак выражался в абсолютных значениях, то 
при выявлении значимости различий использовался t-тест для независимых 
переменных Если признак выражался в рангах, порядковой шкале, то ис
пользовался непараметрический U-критерий Манна Уитни, категорирован-
ные переменные сравнивались с помощью непараметрического критерия ХИ-
квадрат. Данные в скобках означают среднее арифметическое плюс-минус 
критерий Стьюдента, умноженный на среднеквадратическую ошибку сред
ней арифметической. 

Для решения задачи прогнозирования исхода у пациентов с ожоговым 
поражением выполнен корреляционный анализ с использованием коэффици
ентов корреляции Спирмена и Пирсона, логистический регрессионный ана-

2* 
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лиз, представляющий собой расчет нелинейной функции (модели) распреде
ления вероятностей и анализ продолжительности жизни (Life Analysis). 

2. Характеристика исследуемых групп. 

Распределение пострадавших по полу, причинам, обстоятельствам 
получения ожогов и вид поражения указаны в таблицах 2.1 и 2.2 

Таблица 2.1. 
Распределение пострадавших по полу и обстоятельствам травмы 

Пол 
Группа Мужской 

% 

Женский 

% 

Обстоятельства получения травмы 
Бытовые 

% 

Производственные 
(боевые) 

% 
1 группа 73,5 26,5 88,0 12,0 

: группа 100 82,8 17,2 

Всего 82,6 17,4 86,2 13,8 

Ожоги чаще получали мужчины (73,5 - 100%) и в бытовых условиях 
(82-88%). Женщины получали ожоги значительно реже (26,5%), а во второй 
группе обожженных женского пола не было совсем. На долю боевых ожогов 
во второй группе пришлось только 17,2%. 

Таблица 2.2. 
Распределение пострадавших по этиологическому факюру и виду поражения 

Группа 

1 груп
па 

2 груп
па 

Всего 

Этиологический 

Пламя 

% 
51,2 

87,4 

63,6 

Горячая 
вода 

% 
33,7 

6,9 

24,5 

фактор 

Прочее 

% 
15,1 

5,7 

11,9 

Вид поражения 
Изолиро
ванное 

% 
89,2 

95,4 

91,3 

Многофак
торное 

% 
7,8 

1,2 

5,5 

Комбини
рованное 

% 
3,0 

3,6 

3,2 

Приведенные данные свидетельствуют, что подавляющее количество 
ожогов (87,4%) во второй группе было получено пламенем, тогда как в пер
вой группе на него пришлось только 51,2%. Малая распространенность ис
пользования горячей воды в ходе боевых действий обусловило и малое коли
чество ожогов ею во второй группе (6,9%), тогда как в первой группе их бы
ло 33,7%. 
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В группу «прочес» были отнесены контактные, электроожоги и ожоги 
полученные агрессивными жидкостями. Надо отметить, что контакт электри
чеством часто вызывает не только глубокие ожоги, обычно ограниченные по 
площади, но и повреждение подлежащих тканей (костей, мышц, сухожилий) 
Это требует очень четкой диагностики и специализированного, длительного 
лечения, с применением сложных методик восстановления кожного покрова. 
Экспертные исходы у таких больных обычно хуже, чем у сравнимых по пло
щади пострадавших от других этиологических факторов (пламя, горячая во
да). 

Распределение пострадавших по площади и глубине поражения пред
ставлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 
Распределение пострадавших по площади ожогов 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

Общая площадь 
ожога 

средняя1 (%) 

13,6±1,7 

17,1±3,2 

14,8±1,6 

Число пострадав
ших с глубоким 

ожогом 
Абс. 

306 

162 

465 

% 

61,4 

67,5 

61,7 

Площадь глубокого 
ожога 

Средняя(%) 

2,95±0,5 

2,71±0,74 

2,86±0,41 

Во второй іруппе ожоги были более обширные (17,1% против 13,6%). 
Пострадавших с глубокими ожогами так же было больше во второй группе 
(67,5%), чем в первой (61,4)%, но они были менее обширные (2,71% против 
2,95%). 

Распределение пострадавших с учетом индекса тяжести поражения" 
представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. 
Распределение пострадавших с учетом индекса тяжести поражения. 

ИТП (ед.) 

Группа 1 

Группа 2 

Всего 

ДоЗО 
Абс. 

405 

189 

594 

% 

81,3 

72,4 

78,3 

30-70 
Абс. 

81 

66 

147 

% 

16,3 

25,4 

19,4 

71-130 
Абс. 

12 

3 

15 

% 

2,4 

1,1 

1,9 

Более 130 
Абс. 

0 

3 

3 

% 

0 

1,1 

0,4 

Здесь и далее - «средняя» - доверительный интервал математического ожидания 
«0,05*111! 

Индекс тяжести поражения (ИТП) - показатель тяжести ожога, выраженный в условных 
единицах Каждый процент поверхностного ожога эквивалентен 1 единице, а глубокого -
3 единицам. 

3 
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Как видно из полученных данных у большей части пострадавших в 
обеих группах (81,3% и 72,4% соответственно) ИТП был менее 30, от 30 до 
70 у 16,3% и 25,4% соответственно, от 71 до 130 у 2,4% и 1,1%, более 130 
только у трех пострадавших (1,1%) из второй группы. 

Распределение локализации ожогов по сегментам тела представлено в 
таблице 2.5. 

Таблица 2.5. 
Частота локализации ожогов по сегментам тела (%) 

Сегмент 
тела 

Группа 1 

Группа 2 

Всего 

Го
ло

ва
, л

іщ
о 

37,4 

48,3 

41,1 

Гр
уд

ь 

39,8 

37,9 

39,1 

Сп
ин

а 

44 

31 

39,5 

Ж
ив

от
 

30,7 

26,4 

29,3 

П
ле

чо
, п

ре
д

пл
еч

ье
 

57,2 

42,5 

52,2 
Ки

ст
и 

39,2 

55,2 

44,7 

Яг
од

иц
ы,

 п
ро


ме

жн
ос

ть
 

27,1 

27,6 

27,7 

Бе
др

о,
 го

ле
нь

 

45,8 

59,8 

50,6 

Ст
оп

ы 

19,9 

39 

26,5 

Чаще всего ожоги локализовались на верхних конечностях, кистях и 
нижних конечностях. Они меньше запщщены и более функциональны. Реже 
всего ожоги встречались на ягодицах и в промежности. 

У военнослужащих во второй группе срок оказания медицинской по
мощи (первой врачебной) значительно меньше (16,1 ±14,3 ч.), чем срок оказа
ния специализированной помощи гражданским лицам в первой группы 
(73,9±19,4 ч ). Это связано с тем, чго им практически сразу оказывалась пер
вая медицинская помощь силами штатной медицинской службы частей или 
подразделений. 

У обожженных средней степени тяжести можно ожидать развитие ожо
гового шока, он характерен для пострадавших с обширными поверхностны
ми ожогами (более 20% п.т.) в сочетании с ограниченными глубокими (до 
10%) п т.) Даже для ожога I степени, если его площадь носит тотальный ха
рактер (солнечные ожога), характерны отдельные элементы клинической 
картины ожогового шока Распределение пострадавших по тяжести ожогово
го шока и сроку лечения в ОРИТ представлено в таблице 2.6. 
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Таблица 2 6 
Распределение пострадавших по тяжести ожогового шока 

Группа 
1 

Группа 
2 

Всего 

Нет 
шока 

% 

81,9 

94,2 

86,2 

Легкий 
ожоговый 

шок 

% 

14,5 

4,6 

11,0 

Тяжелый 
ожоговый 

шок 

% 

2,4 

1,2 

2,0 

Крайне 
тяжелый 

ожоговый 
шок 
% 

1,2 

0 

0,8 

Пострадав
шие, лечив

шиеся в 
ОРИТ 

% 

28,3 

-

-

Срок ле
чения в 
ОРИТ 

Сут. 

11,04*3,15 

-

. 

Проявление тяжелого и даже крайне тяжелого ожогового шока объяс
няется наличием у таких больных обширных поверхностных ожогов (в ос
новном Ша степени) на площади до 75% поверхности тела. У основного чис
ла анализируемых пострадавших (81,9% и 94,2%) ожоговый шок не разви
вался. 

Пострадавшие из первой группы, у которых был диагностирован ожо
говый шок, ТИТ или КТМП, получали лечения в условиях ОРИТ. Средний 
срок пребывания на отделении интенсивной терапии составил 11,04 дня. 

Во 2 группе данных о сроках лечения в ОРИТ собрать не представля
лось возможным, ввиду отсутствия таких сведений в архивных историях бо
лезни. 

Так как соотношение пострадавших с глубоким поражением было 
61,4% в первой группе и 67,5% во второй, то у таких больных требовалось 
выполнение оперативных вмешательств, некрэктомий и (или) аутодермопла-
стик, распределение и сроки которых представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7. 
Распределение пострадавших 

по виду выполненных оперативных вмешательств 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

Срок начала 
оперативного 
лечения (сут). 

средняя 

27,7±3,4 

29,6±5,8 

28,2±2,9 

Оперативные вмешательства 

Некрэктомия 

% 

5,4 

4,6 

5,1 

Аутодермопласгика 

% 

42,8 

31,0 

38,7 
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Несмотря на то, что глубокие ожоги были более чем у 60% пострадав
ших, аутодермопластика потребовалась только около трети из них. Это объ
ясняется тем, что за счет краевой эпителизации, мозаичной лсжализации и 
рубцового стяжения, часть глубоких ожогов зажила самостоятельно и опера
тивного лечения не потребовалось. У всех пострадавших, которым была вы
полнена некржтомия, в дальнейшем была сделана аутодермопластика. 

Раннее оперативное лечение (некрэктомия) применялось больше в пер
вой группе (5,4%) чем во второй (4,6%) Это связано с тем, что больные 
практически сразу попадали на этап специализированной помощи, где име
лись все силы и средства для ее выполнения. 

Распределение пострадавших по количеству потребовавшихся опера
ции, а также по площади выполненных аутодермотрансплантаций представ
лено в таблицах 2.8 и 2.9. 

Таблица 2.8. 
Распределение пострадавших по количеству оперативных вмешательств 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

0 
Абс. 

285 

180 

465 

°Л\ 
57,3 

69,0 

61,3 

Количество оперативных вмешательств 
1 

Абс. 

174 

48 

222 

% 

34,9 

18,4 

29,3 

2 
Абс. 

24 

24 

48 

% 

4,8 

9,2 

6,3 

3 
Абс. 

9 

6 

15 

% 
1,8 

2,3 

1,9 

4 
Абс. 

6 

3 

9 

% 

1,2 

1,1 

1,2 

В первой группе оперативное лечение начиналось в среднем на два дня 
раньше (статистически недостоверно), чем во второй группе. Некоторым из 
пострадавших было выполнено несколько операций. Это является следстви
ем многоэтапное! и лечения и осложнений, связанных, в основном, с непри
живлением трансплантатов. В первой группе повторные операции потребо
вались 18,3% больных, тогда как во второй 40,7%, т.е. более чем в два раза 
чаще. Это еще раз свидетельствует, что скорейшее начало специализирован
ною лечения повышает его качество. 

Таблица 2.9. 
Распределение пострадавших по площади пересаженных 

аутодермотрансплантатов 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

Общая площадь транспланта
тов (см2) 

шіп 

0 

0 

0 

max 

1180 

1150 

1180 

средняя 

293±63 

322±119 

300±56 

Площадь наибольшей ауто-
дермопластики (см2) 

min 

0 

0 

0 

Мах 

1100 

800 

1100 

средняя 

279±58 

268±96 

277±48 
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Распределение пострадавших по общей площади пересаженных транс
плантатов и наибольшей одномоментной аутодермопластики практически 
одинаковое в обеих группах. 

Распределение больных по нуждаемости в реконструктивных операци
ях, а также исходу травмы и лечению представлено соответственно в табли
цах 2.10 и 2.11. 

Таблица 2.10. 
Распределение пострадавших 

по нуждаемости в реконструктивных операциях и исходу травмы 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

Реконструктивные операции 
Нет необходимо

сти 
% 

ОТ О 

92,0 

92,0 

Потребуются 

% 

7,8 

8,0 

8,0 

Исход травмы 

Выжили 

% 

91,6 

97,7 

93,7 

Умерли 

% 

8,4 

2,3 

6,3 

Таблица 2.11. 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

Распределение пострадавших по исходу лечения 
Исход лечения 

Возврат к 
службе 

Лбе. 

84 

39 

123 

% 

16,9 

14,9 

16,2 

Временная ин
валидность 

Абс. 
351 

198 

549 

% 

70,5 

75,9 

72,3 

Строгая инва
лидность 

Абс. 
21 

18 

39 

% 
4,2 

6,9 

5,2 

Смерть 

Абс. 

42 

6 

48 

% 

8,4 

2,3 

6,3 

Реконструктивные операции потребуются у 7,8% и 8% пострадавших в 
первой и второй группе соответственно. В первой группе умерло 8,4% по
страдавших, тогда как во второй только 2,3%. Это связано с тем, чю в первой 
группе средний возраст был 41 год, а во второй 21. Следовательно, в первой 
группе у больных была более обширная сопутствующая патология, которая 
оказывала негативное влияние на течение и исход ожоговой болезни пора
женных. 

После лечения сразу трудоспособными (боеспособными) были только 
16,9% в первой группе и 14,9% во второй. Временно негодными (категория 
«Д» положения о ВВК) оказались 70,5% и 75,9% соответственно. Таким 
больным необходимо представление лечебного отпуска или краткосрочного 
курса реабилитации. Только 4,2% обожженных первой группы и 6,9% второй 
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группы оказались полностью негодными к военной службе, и они подлежат 
исключению с воинского учета. 

Распределение сроков лечения пострадавших в стационаре и общая 
продолжительность нетрудоспособности (боеспособности) представлено в 
таблице 2.12. 

Таблица 2.12. 
Распределение пострадавших по сроку лечения в стационаре. 

Группа 

1 группа 

2 группа 

Всего 

Срок лечения в стационаре 
(дней) 

min 

1 

6 

1 

max 

115 

162 

162 

средняя 

34,0±3,2 

50,7±6,9 

39,7±3,3 

Лечение + 

min 

1 

6 

1 

реабилитация (дней) 

max 

130 

162 

162 

средняя 

44,6±3,7 

64,3±6,9 

51,4±3,5 

Значительно меньший срок лечения больных первой группы, при со
поставимой термической травме, свидетельствует о более качественном и 
полном лечении в условиях специализированного стационара. 
В результате анализа полученных данных выяснилось, что пострадавшие в 
первой группе лечились в стационаре статистически значимо меньше, чем во 
второй группе (34±3,2 и 50,7±6,9 дней соответственно). При сопоставимых 
по площади и глубине ожоговых ранах, это может свидетельствовать о более 
качественном лечении при поступлении больного сразу на этап специализи
рованной комбустиологической помощи. Ведь в первой группе больные по
сле оказания первой медицинской помощи (бригадой скорой помощи) попа
дали сразу на этап специализированной медицинской помощи (клиника тер
мических поражений Военно-медицинской академии), тогда как во второй 
группе пострадавшие проходили большее число этапов (первой врачебной и 
квалифицированной помощи), что являлось причиной задержки оказания 
специализированного лечения. 

Исходя из этого, для изучения влияния различных факторов на дли
тельность лечения пострадавших, была выбрана 1 группа. 

3. Влияние тактики оперативного лечения на длительность госпитализации и 
экспертные исходы. 

Для определения влияния раннего оперативного лечения на длитель
ность госпитализации и экспертные исходы из массива пораженных 1 и 2 
групп были выбраны пострадавшие, у которых была ранняя некрэктомия с 
последующей аутодермопластикой и те, у которых подготовка ран к ауто-
дермопластике велась консервативно Полученные данные представлены 
в таблицах 3.1 - 3.3. 
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Таблица 3.1 
Характеристика прооперированных пораженных (начало) 

Гр
уп

па
 

1 

і 

Вид оперативного 
лечения 

некрэктомия и ауто-
дермошіастика 

аугодермопластика 
гранулирующих рай 
некрэктомия и ауто-

дермопластика 
аугодермопластика 
гранулирующих ран 

Количество 

27 

178 

10 

67 

Средний 
возраст 

(лет) 

39,0±9,1 

42,4±2,7 

19,3±0,7 

21,5±2,5 

Общая 
площадь 

ожога (%) 

9,3*8,3 

8,8±2,1 

5,2±5,4 

11,4*4,8 

Площадь 
глубокого 
ожога (%) 

3,3±2,0 

2,8±0,б 

2,5*2,6 

2,8±1,0 

Группы сопоставимы по возрасту. Обращает па себя внимание большая 
общая площадь и площадь глубоких ожогов (различия статистически не дос
товерны) у больных, которым была выполнена некрэктомия. 

Таблица 3.2 

С 

>, 
U 

1 

2 

Характеристика прооперированных пораженных (продолжение) 

Вид оперативного лечения 

некрэктомия и аутодермо-
пластика 

аутодермопластика грану
лирующих ран 

некрэктомия и аутодермо
пластика 

аутодермопластика грану
лирующих ран 

6 
03 / - s 
н о 
й Н Он > • 
<D U 
а - ' 

ча
ла

 о
 

че
ни

я 
ж

 н
а 

го
 л

е 

о, О 

11,6±6,4 

30,0±3,3 

14,7±6,2 

32,7±5,5 

Й Я 
и Я 
е 2 S 
„ S 6 
•5 о,4- ' 3 0J Я 
Я О и 
о ь- Й 
с й 3 
К й Ч 

® 53 О к 

491,2*270,1 

252,0±55,3 

316,7±311,6 

336.3±126,б 

і 
>-» - s 

й 9 
,й В (О о 
а га 
S S ж а л о 
4 *-. 
й О, 
Я 4 § 2 

446,1*239 

247,7±53,4 

300.0*315 

275,2±99,3 

5 

и 
и о о 
ш о 

о 
« 

2,2*0,7 

1,2±0,1 

2,1 Ы,1 

1,5±0,3 
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Только 16 из 27 некрэктомий были ранними, т.е. выполнены в срок до 
10 суток с момента травмы, остальные некрэктомий были поздними. Большая 
площадь оперативного восстановления кожного покрова явилась следствием 
более обширного поражения у больных с выполненной некрэктомией. 

Таблица 3.3 
Характеристика прооперированных пораженных (окончание) 

• Гр
уп

па
 

1 

2 

Вид оперативного ле
чения 

некрэктомия и ауто-
дермопластика 

аутодермопластика 
гранулирующих ран 
некрэктомия и ауто

дермопластика 
аутодермопластика 
гранулирующих ран 

Длительность 
лечения (суток) 

60,0±12,1 

48,5±3,7 

24,1±33,4 

37,1±12,4 

Возвращено в 
строй (%) 

66,6 

93,3 

100,0 

78,3 

Исключено с 
воинского 
учета (%) 

33,4 

6,7 

0 

21,7 

Больные, у которых была выполнена некрэктомия, лечились дольше, 
чем пациенты, которым осуществлялась консервативная подготовка ран к 
аутодермопластике. Это связано с тем, что в большинстве случаев при не
крэктомий приходилось выполнять отсроченные аутодермопластики и по
вторные оперативные вмешательства, ввиду неприживления аутодер-
мотрансплантатов. 

Больные второй группы оперировались в госпиталях без привлечения 
специалистов-комбустиологов. Чаще всего их лечением занимались травма
тологи и военно-полевые хирурги. Эти факторы, а так же отсутствие специ
альной материальной базы, не могло не сказаться на результатах оперативно
го лечения. 

Прооперированных больных второй группы тяжело анализировать 
ввиду малого количества наблюдений и, как следствие, со статистически не
достоверными результатами их лечения. 

Несмотря на полученные результаты, говорить о неэффективности 
раннего оперативного лечения нельзя. При кратчайших сроках доставки на 
этап специализированной комбустиологической помощи, когда местный вос
палительный процесс еще не успел развиться, при ранней некрэктомий с од
номоментной аутодермопластикой риск осложнений сведется к минимуму, 
сократится срок лечения и экспертный исход будет благоприятный. Так же 
для раннего оперативного лечения должны быть четкие показания, к приме
ру, глубоки ожоги функционально активных зон (кисти) или обширная пло-
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щадь поражения, когда интоксикация от некротических тканей значительно 
ухудшает течение ожоговой болезни. К тому же, при ранней некрэктомии 
надо стремиться к одномоментному закрытию образовавшихся ран, в идеале, 
сплошными аутодермотрапсплантатами, а при не возможности - перфориро
ванными аутодермотрапсплантатами, алло-, ксенокожеи или современными 
раневыми покрытиями. 

4. Анализ и обсуждение полученных результатов 

Анализ длительное ш лечения с момента травмы имеет основопола
гающее значение для оценки его результатов, определения роли различных 
факторов и состояний, влияющих на течение заболевания у обожженных 
средней степени тяжести. 

Общую длительность лечения определяли как промежуток времени от 
момента (даты) травмы до выписки из лечебного учреждения. Этот срок 
включал как время оказания медицинской помощи, так и койко-день в ста
ционаре. 

Отождествив продолжительность лечения с длительностью до момента 
прекращения, для исследования был применен эффективный метод - анализ 
данных времен жизни (Survival Analysis) ППП Statistica 6.0 for Windows. 

Данный метод позволяет получить характеристики выживаемости в за
данные пользователем временные интервалы в виде таблицы жизни (Life 
table), сравнить функции продолжения лечения в двух группах с помощью 
критерия Гехана-Вилкоксона и в нескольких (3 и более) группах с помощью 
критерия -/" Пирсона, а также наглядно представить их с помощью кривых 
Каплана-Мейера. 

Из большого количества возможных решений по модулю анализа дан
ных времени жизни было выбрано выполнение двух задач исследования. 
- статистическое описание продолжительности лечения; 
- построение моделей функций распределения продолжительности лечение -
в зависимости от факторов, влияющих на длительность лечения. 

Из общего числа обожженных средней степени тяжести 90,9% пациен
тов выписывались в течение первых 60-ти суток с момента получения трав
мы, 8,7% - в период 60 - 90 суток и 0,4% - в период 90 - 120 суток. 

При дальнейшем статистическом анализе выявлено влияние на дли
тельность стационарного лечения только двух факторов: площади глубокого 
ожога (р<0,01) и срок доставки больного в стационар (р<0,05). С применени
ем статистической методики анализа продолжительности жизни (Life Analy
sis) были построены графики влияния этих факторов на длительность лече
ния, с подстановкой различных значений (средних значений факторов, край
них для группы обожженных средней степени тяжести). 

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует, что при 
средней по группе площади глубокого ожога (1,81%) к 60-м суткам с момен
та травмы будут выписаны 89% обожженных. Подставляя в полученную мо-
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дель различную площадь глубокого ожога, было установлено, что при 5% 
глубокого ожога к 60-м суткам закончат стационарное лечение 70% постра
давших, а при 10% только 30%. Таким образом, при нынешних критериях 
группы обожженных средней степени тяжести интенсивность их выписки не 
будет соответствовать заданной лечебно-эвакуационной характеристике. Бо
лее подходит к этим критериям площадь глубокого ожога 5%, ее и следует 
признать верхней границей группы обожженных средней степени тяжести. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110 120 13С 

Длительность лечения (сут.) 

Рис. 4.1. Продолжительность лечения пострадавших 1 группы со средней 
площадью глубокого ожога (Srjly6=l ,81%) 

О *0 20 30 40 50 60 70 00 

Длительность лечения (сут.) 

100 110 120 130 

Рис. 4.2. Модель продолжительности лечения пострадавших 1 группы с пло
щадью глубокого ожога 5%. 
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Длительность лечения (сут.) 

Рис. 4.3. Модель продолжительности лечения пострадавших 1 группы с пло
щадью глубокого ожога 10%. 

В ходе статистической обработки было выяснено отсутствие зависимо
сти длительности госпитализации от общей площади ожога, однако, данный 
фактор влияет на другой важный показатель - летальность. В соответствии с 
Указаниями по Военно-полевой хирургии, пострадавшие средней степени 
тяжести должны максимально вернуться в строй, летальность среди них 
должна быть минимальна (Гуманенко Е.К. 2000). 

Для определения зависимости летальности от общей площади ожога, 
опираясь на имеющуюся выборку больных, была выведена формула: 

y=exp[-3,356+(0,057266)xS]/[l+exp(-3,356+(0,057266)xS)] 
Где у - вероятность летальности, a S - общая площадь ожога. 

Чувствительность 88%, специфичность 8!%, безошибочность 84%, до
пустимый уровень ложноотрицательных ответов 11.%. 

Подставив в нее общую площадь ожога, была получена следующая ле
тальность (таблица 4.1). 

Таблица 4.1. 
Зависимость вероятности летальности от общей площади ожога. 

Площадь % 

Летальность 

100 

0.91 

75 

0,72 

50 

0,38 

40 

0,25 

I 
30 j 20 

0,16 0,09 

10 

0,03 

Приведенные в таблице 4.1 данные показывают, что при нынешних 
верхних границах группы обожженных средней степени тяжести (100°.';) об-
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щей площади ожога), летальность может доходить до 91%. Исходя из полу
ченных данных, оптимальная верхняя граница будет - 40% площади поверх
ностного ожога ІІ-ІІІа степени, а обожженных с большей площадью следует 
относить к тяжелой степени. 

ВЫВОДЫ 

1. В возрастной категории от 18 до 60 лет (модельный армейский контин
гент) к группе обожженных средней степени тяжести предлагается отнести 
пострадавших с поверхностными (ІІ-ІІІа степени) ожогами площадью от 10 
до 40% поверхности тела и с площадью глубокого (Шб степени) поражения 
до 5% поверхности тела и вероятностью летальности до 0,25. В структуре 
пострадавших с ожогами средней степени тяжести, пораженные с поверхно
стными ожогами составляют 40-42%, с глубокими - 58-60%. 

2 В общей структуре ожоговой травмы у лиц армейского контингента, по 
обобщенным литературным данным и результатам собственных исследова
ний, частота ожоговой травмы средней степени тяжести может колебаться от 
32 до 40% У 34% пораженных потребуется проведение интенсивной тера
пии, вследствие развития у них ожогового шока различной степени тяжести. 

3. Средняя продолжительность лечения пораженных с поверхностными 
ожогами средней степени тяжести составляет 21 день. Летальность в этой 
іруппе составляет 3,3%. Сроки лечения пораженных с глубокими ожогами 
средней степени тяжести составляют: до 30 суток - 27% пораженных, до 60 
суток — 50% пораженных, средние сроки лечения — 44 дня. Летальность этих 
пострадавших составляет 5,9%. Общая летальность в группе пораженных с 
ожогами средней степени тяжести составляет 4,9%. Эти показатели достига
ются при доставке пострадавшего в максимально короткие сроки на этап 
специализированной комбустиологаческой помощи. При увеличении коли
чества этапов продолжительность лечения и летальность возрастают. 

4. Оптимальным методом хирургического лечения пораженных с глубо
кими ожогами средней степени тяжести является ранняя (до 5 суток после 
травмы) некрэктомия с одномоментной аутодермопластикой сплошными 
трансплантатами. При выполнении некрэктомии в более поздние сроки (11-
14 дней) продолжительность лечения даже увеличивается по сравнению с 
традиционным лечением. 

5. У пораженных с площадью поверхностного ожога от 10 до 40% по
верхности іела, ь сочеіании с іермо-ингалляционной травмой, летальность 
возрастает в 2,5 раза по сравнению с изолированными ожогами кожи. Ком
бинированная травма встречается при любой площади и глубине поражения 
кожи, при этом летальность возрастает до 5 раз, в зависимости от тяжести 
поражения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При локальных войнах и вооруженных конфликтах оптимальным по
строением лечебно-эвакуационных мероприятий является организация ока
зания медицинской помощи обожженных средней степени тяжести по двух-
этапной схеме: пораженный, после оказания доврачебной или первой вра
чебной помощи, в течение первых суток, предпочтительно авиатранспортом, 
доставляется в лечебное учреждение специализированной комбустиологиче-
ской помощи. 

2. При крупномасштабной войне возрастает важность медицинской сор
тировки. Основным местом лечения обожженных средней степени тяжести 
будет военно-полевой ожоговый госпиталь. При его перегрузке возможен 
перевод в военно-полевой госпиталь для легкораненых обожженных средней 
степени тяжести с поверхностными ожогами до 20% поверхности тела, не 
нуждающихся в противошоковой терапии и с глубокими ожогами до 1% по
верхности тела, локализующимися не в функционально активных зонах. Не
обходима скорейшая эвакуация в ТГМЗ пораженных с ожидаемыми сроками 
лечения более 60 суток и вероятностью неблагоприятного экспертного исхо
да. 

3. Раннее оперативное лечение в сроки до 5 суток (некрэктомия и ауто-
дермопластика) следует применять только при наличии комбустиолога и не
обходимого оснащения. Нерациональная тактика и отсутствие адекватного 
обеспечения может увеличивать сроки лечения и приводить к неблагоприят
ным экспертным исходам. 

Список работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Варфоломеев И.В. Анализ исходов некрэк гомий при ограниченных ожо
гах Шб степени / И В . Варфоломеев // Итоговая конференция военно-
научного общества курсантов и слушателей академии (факультетов подго
товки врачей), 15 апр. 2004 г. : [Тез. докл.]. СПб., 2004. - С. 28-29. 
2. Варфоломеев И.В. Опыт применения некрэктомий при ограниченных 
ожогах Шб степени / И В . Варфоломеев // Тез. докл. Международной конф. 
«60-лет ожоговому центру НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». -
СПб, 2006. С. 142. 
3. Скворцов Ю.Р К вопросу о лечебно-эвакуационной характеристике 
обожженных средней степени тяжести / Ю.Р. Скворцов, С.А. Петрачков, А.А 
Степаненко И.В. Варфоломеев // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. - 2007. -
№1(17), ч 2. -С . 681. 
4. Шпаков И.Ф. Лечение местных осложнений слизистой оболочки бронхов 
у обожженных, перенесших ингаляционное поражение / И.Ф.Шпаков, С.А. 
Петрачков, А.А. Степаненко И.В. Варфоломеев // Вестн. Рос. Воен.-мед. акад. 
- 2007. - №1(17), ч 2. -С . 570 



20 

5. Шпаков И.Ф. Применение фибробронхоскопии при лечении местных ос
ложнений слизистой оболочки бронхов у обожженных, перенесших ингаля
ционное поражение / И.Ф.Шпаков, С.А. Петрачков, А.А. Степаненко И.В. 
Варфоломеев // Материалы междунар. конф. «Новое в пластической хирур
гии и комбустиологии», посвящ. 10-летию создания каф пласт, и эстет, хи
рургии Санкт-Петерб. Мед. акад. последиплом. образования. - СПб., 2007. -
С.104-105. 
6. Технолопш и частная методика преподавания термических поражений 
курсантам факультетов подготовки врачей и студентам факультета подготов
ки и усовершенствования гражданских врачей : метод, пособие профессор-
ско-преподаваг. составу каф. терм, поражений / Сост. С.Х. Кичемасов, Ю.Р. 
Скворцов, И Ф.Шпаков ... И.В. Варфоломеев. - СПб.: ВМедА, 2007. - 67с. 
7. Петрачков С.А. Анализ тактики оперативного лечения при ограниченных 
ожогах ШБ степени / С.А. Петрачков, И.В. Варфоломеев // II съезд комбус
тиологов России • Сб науч. тр. М., 2008 - С 173. 
8. Петрачков С.А. Зависимость летальности от общей площади ожога у 
обожженных / С.А. Петрачков, И.В. Варфоломеев // II съезд комбустиологов 
России. Сб. науч. тр. М., 2008. - С. 40. 
9. Петрачков С.А. Результаты раннего оказания специализированной помо
щи обожженным средней степени тяжести / Ю.Р. Скворцов, С.А. Петрачков, 
И.В Варфоломеев // XI съезд федерации анестезиологов и реаниматологов. 
Конгр. анестезиологов и реаниматологов : Сб. материалов - СПб., 2008. - С. 
216. 

Список рационализаторских предложений и изобретений 

1. Способ диагностики тяжести термического поражения. №11135 от 
01.09.2008 г. 
2. Способ улучшения лечения донорских участков после аутодермопласти-
ки. №11136 от 01.09.2008 г. 
3. Способ лечения донорских участков №11137 от 09.09.2008 г. 

Подписано в печать 13.10.08 Формат 60x841/1й-
Объем 1 пл. Тираж |00 экз Заказ № 7*>8 

Типография ВМедА, 
194044, СПб., ул. Академика Лебедева, 6 


