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Актуальность проблемы

Увеличение числа гнойных заболеваний и послеоперационных

осложнений, учащение случаев генерализации инфекции и различного

рода токсико-аллергических реакций, неудовлетворительные результаты

лечения больных с этой патологией свидетельствует о нерешенности

проблемы гнойной инфекции в хирургии, которая приобретает все

большую социально-экономическую значимость (СМ. Баженов с соавт.,

1997; Б.С. Брискин с соват., 1996; П.Г. Брюсов, 1996; В.К. Гостищев, 1996;

М.И. Кузин, 1990). В структуре больных общехирургических стационаров

лица с гнойной инфекцией составляют 30 - 35% (Б.М. Даценко с соавт.,

1991).

В профилактике и лечении раневой инфекции, несомненно,

решающую роль играет ранняя радикальная хирургическая обработка ран

(А.А. Глухов с соавт. 1996; G. Kratz et al., 1998). Эффективность первичной

хирургической обработки подкрепляется и последующим

вакуумированием и лаважем раны антибактериальными препаратами,

антисептиками, окислителями (Н.М. Бондаренко, 1985; В.К. Гостищев с

соавт., 2000; В.КЕгиев с соавт., 1991; М.И. Кузин, 1990).

Однако опыт хирургической обработки ран показал, что полностью

удалить нежизнеспособные и инфицированные ткани во многих случаях не

удается из-за отсутствия четких границ патологического очага и

распространенности процесса на важные анатомические и

функциональные образования. Так же, необходимо отметить, что при

нерадикальной хирургической обработке в результате нарастающего

воспалительного отека, спазма и тромбоза сосудов при обширных гнойных

процессах или гиперреактивности макроорганизма некоторые участки

патологического очага могут погибать уже после хирургической

обработки, создавая благоприятные условия для формирования

инфекционных осложнений в ране (В.Н. Грязное с соавт., 1990; М. Джонс,



1998; М.И. Кузин, 1996; А.В. Мелешевич, 1996). В связи с этим, помимо

хирургического пособия при гнойно-воспалительных заболеваниях важная

роль принадлежит последующему локальному воздействию на раневую

поверхность (И.П. Мошуров с соавт., 1996).

Понятно, что проблема раневой инфекции не может быть решена за

счет новых лекарственных средств, так как основное значение в борьбе с

хирургической инфекцией принадлежит защитным способностям самого

организма, его реактивности и созданию ранних оптимальных условий для

жизнедеятельности клеток и тканей (Ю.А. Амирасланов с соавт., 1990;

B.C. Савельев с соавт., 2000; S.M. Hwang et al., 2000).

Использование диффузно-разделительных мембранных процессов в

лечении гнойно-воспалительных заболеваний позволяет осуществлять

коррекцию метаболического дисбаланса в тканях, удалять

низкомолекулярные и наиболее токсические соединения и, в то же время,

сохранять факторы регенерации и защиты организма и раневой

поверхности от инфекции (Б.С. Граков с соавт., 1988).

В Красноярской государственной медицинской академии метод

раневого диализа нашел применение в офтальмологии, травматологии,

хирургии, урологии, колопроктологии (Н.В. Наумов с соавт., 1999; Е.А.

Селезов, 1986; Г.М. Сычев, 1988). Были изучены основные характеристики

целлюлозной мембраны марки ТУ-606 и И-3978.

Повышение эффективности мембранного диализа в лечении гнойно-

воспалительных заболеваний связано с разработкой системы проточного

диализа на основе высокопоточных биосовместимых мембран,

полученных путем плазмохимической модификации поверхности

исходного материала (О.В. Анишина, 2003). Однако, использование

проточного диализа в лечении гнойных ран клинически нецелесообразно

из-за материальных и технических затруднений.



Одним из перспективных направлений повышения эффективности

мембранного диализа при лечении гнойных ран является поиск новых

компонентов гидрофильного полимера для заполнения мембранной

капсулы.

Высокая адсорбирующая активность, биосовместимость,

нетоксичность, биодеградабельность природного полимера хитозана и его

химических производных открывает широкие возможности для

использования их в качестве осмотически активных диализирующих

растворов при раневом диализе.

Цель исследования: разработать метод лечения гнойных ран,

основанный на применении мембранных конструкций, заполненных

аскорбатом хитозана.

Задачи исследования:

1. В стендовых опытах провести сравнительный анализ

эффективности мембранного диализа с поливинилпирролидоном и

аскорбатом хитозана.

2. Изучить в эксперименте влияние мембранного дренирования с

поливинилпирролидоном и аскорбатом хитозана на течение раневого

процесса.

3. Исследовать количественный и качественный состав микрофлоры,

чувствительность микроорганизмов к антибиотикам, морфологию

раневого процесса у больных с гнойными заболеваниями мягких тканей.

4. Провести сравнительный анализ результатов при традиционном

лечении больных с обширными гнойно-воспалительными процессами

мягких тканей и при мембранном дренировании с аскорбатом хитозана.

Научная новизна работы

Впервые в эксперименте проведена оценка диффузно-

разделительных мембранных процессов при использовании трубчатой



мембраны из синтетически модифицированной целлюлозы и

осмотического геля аскорбата хитозана.

Впервые в эксперименте показано, что наиболее эффективным

способом дренирования гнойных ран является мембранный диализ с

применением аскорбата хитозана.

Представлены результаты комплексного, динамического

исследования микробного пейзажа у больных с обширными гнойно-

некротическими поражениями мягких тканей. Показано, что уже в ранние

сроки происходит присоединение антибиотикорезистентных

нозокомиальных штаммов микроорганизмов. Это способствует

прогрессированию дегенеративно-воспалительных процессов и снижает

эффективность лечения.

Впервые доказана целесообразность мембранного дренирования ран

с аскорбатом хитозана при лечении больных с обширными гнойно-

некротическими поражениями мягких тканей.

Практическая значимость

Установлена сравнительно высокая удельная производительность

мембраны из SMC при использовании в качестве осмотического геля

аскорбат хитозана.

Микробиологический и морфологический контроль при лечении

больных с гнойно-некротическими поражениями мягких тканей позволяет

объективно оценить эффективность проводимого лечения и

прогнозировать течение раневого процесса в зависимости от сроков

пребывания больных в стационаре.

Лечение обширных гнойно-некротических поражений мягких тканей

с использованием мембранного дренирования и аскорбата хитозана

позволяет сократить период очищения раны, стимулирует формирование

зрелой грануляционной ткани, уменьшает частоту гнойно-септических

осложнений и длительность пребывания больных в стационаре.



Основные положения, выносимые на защиту

1. Основным возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний

мягких тканей является стафилококк. В более поздние сроки возрастает

роль грамотрицательных бактерий и микробных ассоциаций, что связано с

контаминацией ран госпитальными штаммами на фоне снижения

реактивности организма.

2. Низкая эффективность традиционных способов лечения гнойных ран

обусловлена высокой резистентностью микроорганизмов к воздействию

антибактериальных препаратов, а также микроциркуляторными и

регенераторными расстройствами в ране и окружающих тканях.

3. Мембранное дренирование гнойных ран с использованием аскорбата

хитозана позволяет улучшить результаты лечения больных с обширными

гнойно-некротическими поражениями мягких тканей благодаря снижению

бактериальной обсемененности, купированию воспаления и активизации

регенерации.

Внедрение в практику

Клиническая апробация метода проведена в Правобережном гнойно-

септическом центре г. Красноярска, результаты исследования нашли

применение в условиях хирургических отделений ГКБ№7, дорожной

больницы ст.Красноярск и могут быть рекомендованы для использования в

учреждениях здравоохранения, отдельные теоретические и практические

положения работы используются в педагогическом процессе кафедры

общей хирургии КрасГМА.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Основные положения диссертации доложены на Межрегиональной

конференции «Лечение ран и раневой инфекции» (Ярославль - Москва,

2003 г.), Всероссийской конференции хирургов, посвященной памяти

В.Ф.Войно-Ясенецкого «Актуальные вопросы гнойно-септической

хирургии» (Красноярск, 2003 г.), Седьмой международной конференции



«Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана» (Санкт-

Петербург - Репино, 2003 г.), Межрегиональной научно-практической

конференции «Молодежь Сибири - науке России» (Красноярск, 2003 г.),

Второй международной конференции студентов и молодых ученых,

посвященной памяти академика Б.С.Гракова (Красноярск, 2003 г.), IX

международном симпозиуме «Гомеостаз и экстремальные состояния

организма» (Красноярск, 2003 г.), Всероссийской конференции хирургов,

посвященной 75-летию со дня рождения профессора Б.С. Брискина

(Москва, 2003 г.), Научно-практической конференции посвященной 100-

летию со дня рождения главного хирурга врачебно-санитарной службы

Красноярской железной дороги, доцента Елизаветы Ивановны Тарамино

«Современные технологии в многопрофильной больнице» (Красноярск,

2003 г.), IX международном конгрессе «Проблемы иммунореабилитации:

физиология и патология иммунной системы» (Анталия, 2003 г.), IV-ой

Международной научно-практической конференции "Здоровье и

образование в XXI веке" (Москва, 2003 г.), Международной конференции

молодых ученых, посвященной памяти академика Б.С.Гракова

«Актуальные вопросы медицины и новые технологии» (Красноярск,

2004г.).

ПУБЛИКАЦИИ

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 1 в

международной печати и 5 в центральной печати, монография,

зарегистрированы в КрасГМА 6 рационализаторских предложений.

Получено 2 патента Российской Федерации на изобретение №2228758 от

20.05.2004, приоритет изобретения 17.02.2003 «Способ мембранного

диализа гнойно-воспалительных заболеваний», на изобретение №2233674

от 10.08.2004, приоритет изобретения 20.03.2003 «Лечебная мембранно-

контролируемая повязка».



Структура и объем работы

Диссертация изложена на 160 страницах машинописи и состоит из

введения, обзора литературы, описания материалов и методов, трех глав

собственных исследований, заключения, выводов и практических

рекомендаций.

В начале диссертации приводится список сокращений,

используемых в работе. Работа иллюстрирована 24 таблицами, 53

рисунками.

Диссертация включает в себя список цитированной литературы,

который содержит 179 отечественных и 55 зарубежных источников.

Отдельные этапы работы выполнены на кафедрах микробиологии

КрасГМА (зав. кафедрой к.б.н., доцент Перьянова О.В.), медицинской

химии (зав. кафедрой д.м.н., профессор Салмина А.Б.), патологической

анатомии человека (зав. кафедрой д.м.н., профессор Зыкова Л.Д.),

гистологии, цитологии и эмбриологии (зав. кафедрой д.м.н., профессор

Пуликов А.С.), виварии научно-исследовательского сектора КрасГМА.

Материал и методы исследования

Работа носила экспериментально-клинический характер. В

стендовом опыте проводилась сравнительная оценка удельной

производительности трубчатой мембраны из синтетически

модифицированной целлюлозы (SMC) с диаметром просвета 20 мм

производства Sigma-Aldrich Fine Chemicals (США), при использовании в

качестве диализата аскорбата хитозана. Аскорбат хитозана получали из

низкомолекулярного хитозана (молекулярной массой 15ООО±5ООО дальтон

и степенью деацетилирования 96%) и аскорбиновой кислоты. Изучение

проницаемости мембраны для аскорбата хитозана проводилось с

использованием хитозана меченного FITC и последующей

флуоресцентной микроскопией.



Химический синтез гелевых форм хитозана

Для получения мелкодисперстной и хлопьевидной форм хитозана

растворяли 1 г сухого хитозана в 6 % уксусной кислоте, тщательно

фильтровали и осаждали двумя способами:

а) Титрованием раствора хитозана 1н раствором NaOH.

б) Титрованием раствором хитозана 1н раствора щелочи.

В первом случае образуется мелкодисперсная форма геля, во втором

случае - хлопьевидная форма хитозана. Обе формы образуют устойчивые

суспензии в водно-солевых средах.

Для получения аскорбата хитозана в отмытую дистиллированной

водой суспензию хитозана добавляли эквивалентное количество сухой

аскорбиновой кислоты, перемешивали до полного растворения осадка

(Рис. 1).

Рис. 1. Реакция синтеза аскорбата хитозана.

Изучение проницаемости мембраны из SMC аскорбата хитозана

Для исследования проницаемости аскорбата хитозана с

молекулярной массой 10-15 кДа через поры мембраны, осуществляли

инкубацию раствора хитозана меченного FITC (флуоресцеинизотиоцианат)

при 37 ОС в мембранной капсуле погруженной в стеклянную колбу с

физиологическим раствором. По истечению 48 часов производили

флуоресцентную микроскопию диализата и физиологического раствора.
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Экспериментальные исследования выполнены на 80 кроликах

породы «шиншилла» весом от 2,2 кг до 3,0 кг, без признаков

сопутствующей патологии, с одинаковыми условиями содержания. С

целью сравнительной оценки эффективности различных способов лечения

были проведены четыре серии опытов (таб. 1).

Таблица 1

Распределение животных по сериям

Моделирование гнойной раны проводили по методике Б.С. Гракова

(Б.С. Гракова с соавт., 1985). В стерильных условиях под местным

обезболиванием с помощью 10мл 0,25%-ого раствора новокаина наносили

стандартную рану размерами 7 см х 4 см рассечением мягких тканей до

фасции, покрывающей мышцы межлопаточной области. Для

инфицирования ран использовали 3-х млрд. суточную культуру

Staphylococcus aureus штамм 209Р, обладающую лецитиназной,

гемолитической активностью и дающую положительную

дерматонекротическую пробу. Микробную взвесь объемом 3 мл вводили в

мышцы на дне раны на глубину 2-3 мм.

В первой контрольной серии (11 кроликов) опытов изучали течение

раневого процесса; во второй серии (20 кроликов) после формирования

гнойной раны проводили традиционное лечение. Во второй (24 кролика) и

третьей (25 кроликов) сериях, после формирования гнойной раны, на фоне

традиционного лечения проводили мембранный диализ с использованием

поливинилпирролидона и аскорбат хитозана соответственно.
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У всех животных проводили клинический анализ крови,

биохимический анализ крови и морфологическое исследование раны в

различные фазы заживления.

Клиническая часть работы выполнена на базе Правобережного

гнойно-септического центра города Красноярска в период с 2001 по 2003

годы.

С учетом цели и задач исследования нами произведено комплексное

обследование и лечение 82 больных с гнойно-воспалительными

заболеваниями мягких тканей. Распределение больных по нозологии

представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Распределение больных по нозологии

Исследуемые группы и группа сравнения были сопоставимы по

полу, возрасту, тяжести основной патологии, наличию сопутствующих

заболеваний.

При поступлении в стационар всем больным с гнойными

поражениями кожи и мягких тканей в условиях операционной проводилась

хирургическая обработка ран, заключающаяся в широком раскрытии

гнойной полости с максимально допустимой некрэктомией. В группе

сравнения (39 пациентов) осуществляли традиционное дренирование

гнойной полости, с помощью силиконовых трубок. В послеоперационном
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периоде проводилась антибиотикотерапия, общее лечение (инфузионное,

детоксикационное, противовоспалительное, анальгезирующее), перевязки

с антисептиками (пливасепт, хлоргексидин, диоксидин). После очищения

ран и формирования грануляций при необходимости накладывались

вторичные швы.

Во второй группе - (43 пациента), после радикально произведенной

хирургической обработки очага гнойной инфекции, осуществляли

дренирование гнойной полости с помощью трубчатой полупроницаемой

мембраны заполненной гелем 20%-го аскорбата хитозана и лекарственным

составом (раствор Рингера Локка, хлоргексидин). Мембранный дренаж

укладывался на дно раны. Концы дренажа выводились наружу. На рану

накладывалась асептическая повязка, на поверхности которой оставлялась

хлорвиниловая микротрубка, закрытая канюлей с заглушкой.

Последующее лечение состояло из ежедневной замены диализата в

течение 5-7 суток. Антибиотикотерапия и общее лечение проводились

аналогично группе сравнения. Распределение больных по группам в

зависимости от метода лечения представлено в таблице 3.

Таблица 3.

Распределение больных по группам

Лечение больных проводили под динамическим контролем клинико-

лабораторных, бактериологических и морфологических методов.
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Данные, обработаны методом вариационной статистики с

определением средней величины (М) и средней ошибки (т) для каждой

группы с оценкой критерия достоверности (р) по Стьюденту при парных

сравнениях. Математическая обработка результатов проводилась с

помощью пакета прикладных программ «Stat Graf» на персональном

компьютере с процессором Celeron 2400 (С. Гланц, 1999).

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе стендового опыта по изучению проницаемости SMC-

мембраны для хитозана с молекулярной массой 15±5 кДа при микроскопии

в содержимом мембранной капсулы обнаружена множественная

флуоресценция, а в образцах раствора из колбы, куда помещалась

мембранная капсула с раствором хитозан-FITC, флуоресценция

отсутствовала. Это свидетельствует о полной непроницаемости мембраны

для хитозана с молекулярной массой более 10 кДа.

При исследовании удельной производительности полупроницаемой

мембраны установлено, что осмотический гель аскорбата хитозана

увеличил коэффициент диализа, что в свою очередь привело к повышению

производительности SMC-мембраны для мочевины в 4 раза по сравнению

с поливинилпирролидоном. За счет сохранения осмотической активности

аскорбата хитозана в течение продолжительного времени объем раствора в

колбе через 20 часов уменьшился на 50%, в то время как при

использовании поливинилпирролидона с заменой диализата через 12 часов

объем раствора в колбе уменьшился только на 36,5%. Диализирующая

активность 20% раствора поливинилпирролидона сохраняется в течение

первых 6 - 8 часов, в то время как аскорбат хитозана сохраняет свою

осмотическую активность в течение 18-22 часов.

В эксперименте на животных, спустя 72 часа после моделирования

гнойной раны производили ее хирургическую обработку и осуществляли

мембранное дренирование с аскорбатом хитозана (4-я группа) и
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поливинилпирролидоном (3-я группа). Контролем служили животные 2-й

группы с моделью гнойной раны, у которых ограничивались пассивным

дренированием и традиционной терапией в послеоперационном периоде, и

животные 1-й группы (11 кроликов), которые не получали лечения.

К 9-м суткам отмечалась 100% летальность среди животных 1-й

группы, что свидетельствовало о генерализации гнойно-некротического

процесса. При морфологическом изучении аутопсийного материала были

выявлены множественные очаги инфекционного поражения внутренних

органов.

Значительные изменения клинико-лабораторных показателей на

фоне традиционного лечения (2-я группа) отмечали лишь на 10-е сутки.

Лейкоцитоз снижался на 46%, люциферазный индекс - на 41%. Локально

сохранялось скудное гнойное отделяемое из ран. Раневой экссудат был

представлен фибрином с небольшим количеством клеточных элементов,

лейкоцитарный вал был узким. По краям раны под слоем фибрина

формировался пласт эпидермиса. Рубцевание и эпителизация ран у

животных этой группы заканчивалась к 30 дню лечения. Однако при

гистологическом исследовании в ранах в эти сроки обнаруживались

значительные скопления лимфоидных элементов, что свидетельствует о

продолжающемся хроническом воспалении.

Уже на вторые сутки раневого диализа отмечали существенные

локальные изменения, наиболее выраженные в 4-й группе животных.

Заметно снижалась экссудация и уменьшалось перифокальное воспаление.

Гистологически сохранялась картина гнойного воспаления, которая была

более выражена в ранах кроликов 3-й группы, в то время как у животных

4-группы уже появлялись элементы грануляционной ткани и слабо

выраженной краевой эпителизации.
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Нормализация клинико-лабораторных показателей в 4-й группе

животных отмечалась уже к 6 - 7 суткам лечения, в то время у кроликов 3-

й группы компенсация наступала лишь на 10 - 12 сутки.

В ранах, где мембранное дренирование осуществляли с аскорбатом

хитозана, происходило более быстрое развитие слоя горизонтально

расположенных фибробластов. Очищение ран при мембранном диализе с

аскорбатом хитозана заканчивалось на 5 сутки лечения, а при

использовании поливинилпирролидона - на 8 сутки (таб.4).

Таблица 4.

Динамика раневого процесса у животных

Таким образом, сравнивая различные способы дренирования при

лечении гнойной раны в эксперименте, установлено, что наиболее

эффективным из предложенных методов дренирования является

мембранный диализ с использованием аскорбата хитозана. Эта методика

позволяет эффективно уменьшить уровень эндогенной интоксикации за

счет высокого клиренса средне- и низкомолекулярных метаболитов, и

способствует сокращению сроков заживления ран в среднем на 6,5 суток.

На базе Правобережного гнойно-септического центра г.Красноярска

произведено комплексное обследование и лечение 82 больных с гнойно-

воспалительными заболеваниями мягких тканей.

В момент поступления отмечалась высокая бактериальная

обсемененность ран. При первичном посеве у 36-ти (92%) больных группы
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сравнения бактериальная обсемененность ран была выше критического

уровня (105), что свидетельствовало о роли микробного фактора в развитии

воспаления. Во 2-й группе результаты первичного посева существенно не

отличались от группы сравнения.

Степень обсемененности ран у больных группы сравнения при

первичном, вторичном и третичном посевах, составила в среднем

2,6±0,06х108, 2,0±0,05х108, 1,9±0,04х108 соответственно, что

свидетельствовало об этиологической роли выделенной микрофлоры в

инфекционном процессе.

Среднее количество микроорганизмов в 1 гр. ткани у пациентов

второй группы в результате первичного, вторичного и третичного посевов

составило 2,4±0,06х108, 2,01±0,05x106, 2,14±0,05х105 соответственно.

Средний показатель обсемененности по результатам третичного посева

свидетельствует, что выделенная микрофлора не имеет этиологического

значения, и подтверждает эффективность лечебных мероприятий.

Изучение микробного пейзажа показало, что при поступлении

основным возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний является

стафилококк, реже высевался энтерококк. В более поздние сроки доля

стафилококка уменьшалась и увеличивалась частота встречаемости

энтеробактерий и неферментирующих грамотрицательных бактерий.

Необходимо также отметить, что в ранние сроки микрофлора гнойных ран

была представлена, в основном, монокультурой, но уже на 10 сутки в 39%,

а на 18 сутки в 58% посевов выявлены микробные ассоциации.

При исследовании антибиотикочувствительности возбудителей

хирургической инфекции было установлено, что стафилококки наиболее

чувствительны к цефалоспоринам, фторхинолонам и линкозаминам.

Большое влияние на чувствительность микроорганизмов к антибиотикам

оказывают сроки пребывания больных в стационаре. Стафилококк,
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выделенный на 18 сутки с момента госпитализации, был полирезистентен

к наиболее распространенным антибиотикам.

Штаммы энтеробактерий были чувствительны к фторхинолонам,

цефалоспоринам 3 поколения, аминогликозидам, неферментирующие

грамотрицательные бактерии - к меропенему, полимиксину, цефепиму,

цефтазидиму.

Выявленные, тенденции позволили обосновать оптимальную

антибактериальную терапию для больных с обширными гнойно-

некротическими поражениями мягких тканей.

Анализ лабораторных данных позволил зарегистрировать высокий

уровень эндогенной интоксикации у больных уже при поступлении.

Снижение суммарной токсичности крови, лейкоцитарного индекса

интоксикации, уменьшение количества лейкоцитов в крови отмечалось на

5 сутки лечения. Нормализация значений клинико-лабораторных

показателей под воздействием традиционной интенсивной терапии

наблюдалась в среднем к 12 суткам послеоперационного периода.

У больных группы сравнения уменьшение болей, перифокального

отека наблюдалось только на 7-10 сутки. В эти же сроки появлялись

первые грануляции, уменьшалось количество некротических тканей и

фибрина. Полное очищение раны происходило к 13 суткам, а заполнение

ран грануляционной тканью - к 16 суткам.

При морфологическом исследовании биопсийного материала на 10-

12 сутки стационарного лечения в препаратах отмечались поверхностные

участки некрозов и воспаления, но края раны были утолщены и по

окружности раневой полости формировались немногочисленные островки

грануляционной ткани с большим количеством коллагеновых волокон и

скудным содержанием клеточных элементов и сосудов.

На фоне мембранного дренирования с аскорбатом хитозана больные

второй группы уже на 2-е сутки после операции отмечали улучшение
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общего состояния, уменьшение болей, отека и гиперемии вокруг ран.

Достоверное снижение показателей эндотоксикоза отмечали уже к

третьим суткам лечения. Так количество лейкоцитов крови у больных этой

группы снижалось на 23%, а к 9-м суткам лечения этот показатель не

превышал нормального уровня.

У больных второй группы уже на 3-е сутки послеоперационного

периода раневое отделяемое приобретало серозный характер и отмечался

активный рост грануляций. Продолжительность первой фазы раневого

процесса составила 7,1 ±1,7 дней, тогда как при традиционном лечении она

была равна 13,3 ± 1,5 суток (рис.). Одновременно с образованием

грануляций начиналась краевая эпителизация и контракция.

Рис. 2. Сравнительная динамика течения раневого процесса у
больных 1-й и 2-й групп.

При морфологическом исследовании на 8 сутки края ран по всей ее

окружности были значительно сближены вследствие дальнейшего роста

грануляционной ткани и контракции раны. Грануляционная ткань имела

типичное строение, инфильтрация лейкоцитами была незначительной,

обращало внимание умеренное количество межуточного вещества и
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достаточно большое число клеточных элементов. Полное завершение

раневого процесса происходило на 15 сутки лечения.

Морфологическое исследование также подтверждало факт

завершения процесса заживления раны уже к 10 суткам после операции.

Последующие структурные преобразования касались полного созревания

соединительной ткани, некоторого огрубления ее фибриллярного каркаса и

дифференцировки эпидермального пласта.

Использование мембранного дренирования ран с аскорбатом

хитозана позволило сократить средние сроки стационарного лечения

больных второй группы на 8 суток (18,6±2,4 койко-дней), по сравнению с

больными первой группы - 26,4±3,1 койко-дней.

Таким образом, при использовании традиционного метода лечения

наблюдается медленная динамика воспалительного процесса,

характеризующаяся выраженной экссудативной реакцией. Затягивается

время формирования грануляций, образуется неполноценная

грануляционная ткань с большим количеством межуточного вещества и

соединительно-тканных волокон и с меньшим количеством клеточных

элементов. Это приводит к неудовлетворительным результатам лечения и

необходимости повторных хирургических обработок, что увеличивает

время пребывания больного в стационаре, ухудшает функциональные и

косметические результаты.

Способ мембранного дренирования гнойных ран с использованием

аскорбата хитозана является эффективным способом лечения,

позволяющим быстро купировать период эндотоксикоза, ускорить

очищение раны от гнойно-некротических масс и формирование зрелых

грануляций, уменьшить частоту гнойно-септических осложнений и

сократить продолжительность пребывания больных в стационаре.
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выводы
1. Использование аскорбата хитозана в качестве осмотического геля

в мембранном диализе повышает удельную производительность SMC-

мембраны для мочевины в 4 раза, сохраняя осмотическую активность

диализатора в течение 22 часов по сравнению с поливинилпирролидоном.

2. Сравнивая различные способы дренирования экспериментальной

гнойной раны, установили, что мембранный диализ с использованием

аскорбата хитозана является эффективным методом дренирования

экспериментальной гнойной раны. Он способствует уменьшению уровеня

эндогенной интоксикации за счет высокого клиренса средне- и

низкомолекулярных метаболитов, и способствует сокращению сроков

заживления ран в среднем на 6,5 суток по сравнению с мембранным

дренированием поливинилпирролидоном.

3. Основными возбудителями гнойной хирургической инфекции

являются микроорганизмы рода Staphylococcus, в поздние сроки (более 18

суток) этиологическая значимость грамотрицательной микрофлоры и

микробных ассоциаций повышается до 58%. При исследовании

количественного состава микрофлоры выявлено, что у 85,2% больных

исследуемой группы при вторичном посеве этот показатель не превышал

105 микр.клЛгр.ткани. В группе сравнения такие результаты отмечались у

38,5% больных. Выявлена высокая резистентность микроорганизмов к

большинству из распространенных антибиотиков.

4. Мембранное дренирование гнойных ран с использованием

аскорбата хитозана обеспечивает быстрое купирование эндотоксикоза,

ускоряет очищение раны от гнойно-некротических масс, способствует

формированию зрелых грануляций, уменьшает частоту гнойно-

септических осложнений и сокращает продолжительность пребывания

больных в стационаре в среднем на 8 суток.
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Практические рекомендации

1. Оперативное вмешательство по поводу обширных гнойно-

некротических поражений мягких тканей целесообразно завершать

мембранным дренированием устройством из SMC-мембраны с аскорбатом

хитозана. В течение 5-8 суток послеоперационного периода необходимо

проводить ежесуточную замену диализата, состоящего из 20%-го геля

аскорбата хитозана, основных электролитов сбалансированных с плазмой

крови и антисептика (водный раствор хлоргексидина).

2. Так как основным микробным фактором при возникновении

гнойных поражений мягких тканей продолжают оставаться

микроорганизмы рода Staphylococcus, для проведения антибактериальной

терапии до получения результатов бактериологического исследования

целесообразно использовать цефалоспорины, фторхинолоны и

линкозамины.

3. Для объективного контроля лечебных мероприятий и

клинического прогноза течения гнойных поражений мягких тканей в

клинике необходимо применять бактериологические и морфологические

методы исследования раневого процесса.
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