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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Вторая половина XX и начало XXI века характеризуются ростом числа 

сердечно-сосудистых заболеваний, которые к настоящему времени стали глав

ной причиной смерти и инвалидизации населения (Гавриленко А.В. и соавт., 

2001). Ведущая роль в решении проблем лечения окклюзионно-стенотических 

форм заболеваний аорты и периферических артерий, принадлежит сосудистой 

хирургии, прогресс которой особенно очевиден именно в последние годы (По

кровский А.В., 2008). УспехЗи ангиохирургии, к сожалению, не оказали суще

ственного влияния на снижение числа «больших» ампутаций конечностей, вы-

полняемьгх в связи с декомпенсированной или необратимой ишемией. До сих 

пор, по данным крупных популяционных и национальных регистров, частота 

«больших» ампутаций в различных странах варьирует от 120 до 500 на млн. 

человек в год. При этом результаты ампутаций нижних конечностей, особенно 

на уровне бедра, вряд ли можно считать удовлетворительными. Так, леталь

ность, по данным ряда отечественных и зарубежных авторов, составляет более 

15% (Затевахин И.И. и соавт., 2002; Chen М.С. et al., 2008) и достигает даже 

40% (Савин В.В., 2001). Такая высокая летальность объясняется, прежде всего, 

общим тяжелым состоянием больных, которым выполняется ампутация ко

нечности, что обусловлено: пожилым возрастом, генерализованным атеро

склерозом и его осложнениями, часто встречающимися нарушениями обмена 

веществ, эндогенной интоксикацией и т.п. (Малеев В.В., 2002; Sprengers R.W. 

et. al., 2007). Существенно ухудшают прогноз после ампутации конечности ос

ложнения послеоперационного периода, наиболее частыми из них является 

инфекция раны культи бедра встречающаяся в 11-23,1% (Чумакова А.А., 1996). 

Анализ литературных источников показал, что основной причиной осложне

ний после ампутаций нижних конечностей у больных облитерирующим атеро

склерозом была и остаётся вторичная гнойно-гнилостная микрофлора (Степа

нов Н.Г., 2003; Yonclas P.P. et al., 2005), а хроническая артериальная недоста-
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точность создает особые, благоприятные условия для ее развития (Лыткин 

М.И.,Баринов B.C., 1983). 

В последнее двадцатилетие было обращено внимание на роль сапро

фитной и неклостридиальной анаэробной микрофлоры в возникновении гной

но-некротических осложнений после хирургических вмешательств. Что же ка

сается осложнений ампутации конечности, то участие этих видов микробов в 

этиологии гнойно-некротических поражений культи бедра очевидно, при этом, 

исходя из данных литературы, изучено мало. В равной степени, как и факторы 

риска, указанных осложнений, прежде всего в разделе, касающемся нутритив-

ного и иммунного статуса больных с необратимой ишемией конечности. 

Решение поставленных проблем на современном этапе вряд ли воз

можно без клинико-статистического анализа максимально большого количест

ва наблюдений, что позволит определить факторы риска инфекции культи, со

вершенствовать тактику и методы лечения; разработать комплексную про

грамму профилактики осложнений в послеоперационном периоде. 

Цель работы: улучшение результатов лечения гнойно-некротических 

осложнений после трансфеморальной ампутации конечностей у больных об-

литерирующим атеросклерозом. 

Задачи работы 

1. Провести ретроспективное и проспективное изучение частоты возник

новения и клинических особенностей течения гнойно-некротических осложне

ний после трансфеморальной ампутации у больных облитерирующим атеро

склерозом. 

2. Создать базу данных для компьютерного прогнозирования осложне

ний и их исходов в зависимости от факторов риска 

3. Исследовать нутриционный статус и иммунологический профиль 

больных, подвергшихся ампутации конечностей. 

4. Изучить бактериальный спектр раневого отделяемого в динамике и 
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выявить клинические особенности течения раневого процесса в зависимости от 

вида возбудителя. 

5. Произвести цитоморфологические исследования тканей и раневого 

экссудата нагноившейся культи. 

6. Основываясь на полученных результатах, предложить программу ле

чения и профилактики гнойно-некротических осложнений после ампутации 

конечности у больных облитерирующим атеросклерозом. 

Научная новизна работы 

Комплексно обобщен большой клинический материал по лечению 

больных, перенесших трансфеморальную ампутацию конечности. Описаны 

особенности и варианты клинической картины инфекции раны культи бедра, 

что крайне важно для своевременной диагностики указанного осложнения. 

В результате проведенных исследований расширены современные 

представления о некоторых звеньях патогенеза инфекции раны культи бедра, 

прежде всего раздела, касающегося факторов риска развития осложнений. 

Проведена оценка иммунологического и нутритивного статуса у боль

ных облитерирующим атеросклерозом при развитии необратимой ишемии ко

нечности. 

Показана негативная роль инфекционных осложнений культи конеч

ности в развитии неблагоприятных исходов у больных в ближайшем и отда

ленном периодах. 

Практическая значимость работы 

Определены объективные критерии оценки течения раневого процесса 

культи бедра, на основании которых можно определить эффективность прово

димого лечения и прогнозировать исход. 

Внедрен в клинику для лечения осложненных ран культи бедра метод 

ультразвуковой кавитации, основанный на местном применении низкочастот-
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ного ультразвука, что позволяет совместить процесс механической очистки ра

ны с антибактериальным действием ультразвука и тем самым сократить сроки 

лечения больных. 

Уточнена и дополнена комплексная программа профилактики и лече

ния инфекционных осложнений раны культи бедра 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Трансфеморальная ампутация конечности, произведенная больным обли-

терирующим атеросклерозом при необратимой ишемии, является тяже

лой, травматичной операцией и сопровождается высокой летальностью. 

2. Высокая летальность после ампутации конечности на уровне бедра связа

на с тяжестью общего состояния больных и осложнениями послеопераци

онного периода. 

3. Самым частым осложнением после ампутации конечности является ин

фекция раны культи бедра, ее развитие напрямую связано с нарушениями 

у больных обмена веществ, снижением иммунного статуса, ишемией тка

ней культи и очагами вторичной инфекции. 

4. Клиническая картина инфекции раны культи бедра вариабельна и зависит, 

прежде всего, от общего состояния больного, распространенности процес

са, трофики тканей культи, характера микрофлоры. 

5. Инфекция культи бедра существенно ухудшает не только непосредствен

ные результаты лечения больных, но и снижает продолжительность и ка

чество жизни в отдаленном периоде за счет последствий системной вос

палительной реакции и сформировавшейся порочной культи, непригод

ной для протезирования. 

6. Улучшить результаты лечения больных, перенесших ампутацию конеч

ности, возможно, выполнив в положенном объеме все необходимые про

филактические мероприятия относительно ишемии и инфекции культи, а 
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при развитии инфекционных осложнений проведение лечения в соответ

ствии с требованиями современной гнойной хирургии. 

Личный вклад автора в получении результатов. 

Самостоятельно проведен анализ литературы по исследуемой пробле

ме, собран клинический материал, изучены ближайшие и отдаленные резуль

таты лечения. Принимал непосредственное участие в курации больных и вы

полнении ампутаций конечностей. Автор лично осуществлял забор анализов в 

ходе перевязок для бактериологического и цитологического исследования и 

проводил статистическую обработку полученных данных. 

Внедрение в практику 

Основные положения и практические рекомендации диссертации ис

пользуются в работе клиники общей хирургии Санкт - Петербургской госу

дарственной медицинской академии имени И.И. Мечникова (195067, Санкт-

Петербург, Пискаревский пр., д. 47); отделении гнойной хирургии городской 

больницы N 14 (198099, Санкт-Петербург, ул. Косинова д. 19); городской 

больницы г. Переславля Залесского Ярославской области (152020, г. Пере-

славль Залесский, ул. Свободы 42а). 

Результаты диссертации используются в учебном процессе на факуль

тете повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

СПбГМА им. И.И. Мечникова (195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 

47) и включены в программу преподавания хирургии студентам и клиниче

ским ординаторам на кафедрах общей хирургии и хирургических болезней с 

курсом детской хирургии. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседа

ниях: научно-практических конференций Санкт-Петербургской государствен-
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ной медицинской академии им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург, 2008, 

2009); 20-й Международной конференции Российского общества ангиологов и 

сосудистых хирургов (Саратов, 2008). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 работ в научньк журналах и 

сборниках, в том числе 3 - в центральных журналах, рецензируемых ВАК РФ. 

Структура работы 

Диссертация изложена на 161 страницах машинописного текста; со

стоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

библиофафического указателя, в котором приведены 255 источников, из них 

112 работ иностранных авторов. Диссертация иллюстрирована 9 рисунками и 

содержит 20 таблиц. 

Диссертация выполнена по плану научно-исследовательских работ 

ГОУВПО СПбГМА им. И.И. Мечникова№ Госрегистрации 01200108442. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В настоящей работе использован опыт клиники общей хирургии 

Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Меч

никова, где за период с 1995 по 2007 год была произведена ампутация нижней 

конечности на уровне бедра 466 больным, в связи с необратимыми изменения

ми в тканях голени и стопы, обусловленными атеросклеротическим поражени

ем артерий. 

У 295 больных (63,3%) ампутация конечности выполнялась по поводу 

декомпенсированной хронической артериальной недостаточности. Показания

ми к первичной трансфеморальной ампутации в 182 наблюдениях была ган-

фена периферического сегмента нижней конечности. По вторичным показа-
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ниям ампутация конечности выполнена 89 больным, еще 24 операции были, по 

сути, реампутациями. По экстренным показаниям в связи с острой необрати

мой ишемией конечности выполнена ампутация 171 пациенту (36,7%), из них 

по первичным показаниям 142 больным, поступившим в недопустимо поздние 

сроки от момента возникновения острой артериальной непроходимости с яв

лениями тотальной ишемической контрактуры. Во всех остальных наблюде

ниях ампутация выполнялась по вторичным показаниям после попытки рева-

скуляризации конечности или ревизии артерии. 

Комплексное обследование больных с ишемической гангреной ниж

ней конечности включало в себя получение информации, касающейся, прежде 

всего, клинических данных анамнеза и физикальных исследований. Клинико-

лабораторные исследования заключались в рутинных исследованиях крови, 

мочи. Биохимические исследования крови проводились на аппарате «Корнинг 

- экспресс - плюс - 500» фирмы Ciba - Korning (Англия). У каждого пациента 

определялся индекс массы тела. Функциональное состояние свертывающей и 

фибринолитической систем крови исследовалось по методикам, описанным 

Е.П. Ивановым (1983). Всем пациентам выполнялась ЭКГ и рентгеноскопия 

(графия) легких. Ультразвуковая доплерография с дуплексным сканированием 

брюшной аорты, сосудов нижних конечностей производилась на аппаратах 

«ѴІѴГО-3» фирмы «General Electric» и «Aloka-636» с доплеровской приставкой 

и секторным датчиком 7,5 мГц. В случае необходимости в предоперационном 

периоде ангио- и коронарографию выполняли в отделении интервенционной 

кардиологии клиники внутренних болезней СПбГМА им. И.И. Мечникова на 

ангиографическом аппарате (Allura Xper FD 20, «Philips»). 

При нагноение раны культи для выяснения бактериального состава 

производилось микробиологическое изучение материала, которое выполнялось 

на кафедре общей микробиологии, вирусологии и иммунологии СПбГМА им. 

И.И. Мечникова. 
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Цитологические исследования окрашенных препаратов тканей, взятых 

из нагноившихся ран культи производилось в цитологической лаборатории 

клинической больницы имени Петра Великого по методике М. П. Покровской 

и М.С Макарова (1942). 

Оценка Т-звена иммунитета осуществлялась путем определения абсо

лютного и относительного количества активных и тотальных Т-лимфоцитов 

(Т-РОК, по М. Jordal et al., 1972), функционально-активных Т-лимфоцитов в 

реакции торможения миграции лейкоцитов с фитогемагглютинином с подсче

том индекса миграции. При оценке В-системы проводили подсчет абсолютно

го и относительного количества В- лимфоцитов (ЕАС-РОК) с активированньім 

комплементом частицами зимозана (S. Huber, H.A. Wigzel, 1975). Кроме этого 

определяли концентрацию сывороточных иммуноглобулинов (А, М, G) по G. 

Mancini et al., (1965), а также уровень циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) по Ю. А. Гриневичу и А.Н. Алферову (1981). Неспецифическая рези

стентность оценивалась количеством фагоцитирующих нейтрофилов и фаго

цитарного индекса, состоянием микробицидной системы нейтрофилов в НСТ-

тесте и спонтанной миграции лейкоцитов в РТМЛ со средой 199. С этой же це

лью исследовалось содержание интерферонов (ИФН) A- G- типов и проводи

лась внутрикожная проба для определения гиперчувствительности немедлен

ного и замедленного типа 

Статистическая обработка данных производилась при помощи пакета 

прикладных программ Statistica 6.0, и специально разработанной в стенах на

шей Академии, программы «Научный архив врача- DSM», которая позволила 

после формирования базы данных, выполнять корректировку, поиск и отбор 

информации, получать статистические показатели по любым признакам в вы

бранных группах наблюдений. В программе реализованы основные непара

метрические методы системного анализа данных, включая ранговый корреля

ционный анализ, процедуры прогнозирования на основе стратегии Байеса и 

Вальда, дисперсионный анализ по весовым характеристикам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Инфекция раны культи бедра развилась практически у каждого чет

вертого пациента, в 113 наблюдениях из 466 (24,2%). Для анализа факторов 

риска инфекции культи все пациенты, включенные в исследование были раз

делены на 2 группы: первая - больные, послеоперационный период у которых 

протекал без инфекционных осложнений (353 наблюдения), а в изучаемую 

(вторую) - были включены 113 пациентов с инфекцией раны культи бедра Пол 

больных оказывал некоторое значение на частоту инфекционных осложнений 

со стороны культи, у женщин нагноение встречалось чаще - 26,6%, тогда как у 

мужчин - в 23,4%. У лиц молодого возраста это осложнение встречалось чаще. 

В возрасте до 50 лет этот показатель достигал 41,1%, в возрасте 50-59 лет -

28,8%, а у больных старше 60 лет снижался до 20%. Данную, в некотором роде, 

парадоксальную ситуацию можно объяснить только одним: у лиц молодого 

возраста наблюдается более тяжелое, злокачественное течение атеросклероза, 

сопровождающееся поражением аортоподвздошного сегмента с трофическими 

изменениями в дистальных отделах конечности. 

Системный характер атеросклеротического поражения сосудов предо

пределил, что у большинства больных (429 наблюдений - 92,1%) встретились 

мультифокальные поражения. Высокий процент нагноений был характерен 

для больных страдающих тяжелой стенокардией ІІІ-ІѴ ФК, у 10 из 29 больных 

имела место инфекция культи бедра (34,5%). При выраженной сердечно

сосудистой недостаточности Ш-ІѴ ФК класса нагноение было практически у 

каждого третьего больного (в 19 наблюдениях из 58). Перенесенное в прошлом 

нарушение мозгового кровообращения с сохраняющимся грубым неврологи

ческим дефицитом можно считать фактором риска инфекционных осложне

ний. Нагноение культи у этих больных встретилось в 14 наблюдениях из 46 

(30,4%). Трудности ухода, гипоксия, наличие очагов инфекции явились пред-
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располагающими условиями развития раневых осложнений в этих наблюдени

ях. 

Нарушение обмена веществ и развитие раневых осложнений - две про

блемы тесно связанные друг с другом. В нашем исследовании 105 больных 

(22,5%) страдали сахарным диабетом II типа, у 35 (33,3%) из них развилось на

гноение культи. Частота гнойно-воспалительных осложнений ампутационной 

культи была связана и с характером питания больного. Как гипотрофия, так и 

ожирение можно отнести к факторам риска инфекционных осложнений. О ха

рактере питания мы судили по индексу массы тела (Кетле), определенному у 

каждого больного. При недостаточном питании (индекс Кетле <20) и при ожи

рении (индекс Кетле > 30) нагноение культи произошло практически у каждо

го третьего больного. 

В анализируемой группе больных 15 человек страдали онкологиче

скими заболеваниями, при этом у 9 из них в ГѴ ст. процесса, а 6 - после ради

кального лечения. Всего гнойно-воспалительной процесс возник у 6 пациентов, 

4 - из которых страдали инкурабельным раком. 

При ампутации конечности по поводу ишемической гангрены у боль

ных с симптомами хронической венозной недостаточности IV, V, VI ст. на

гноения возникли в 25,7%, а при отсутствии заболевания вен 23,1% (Р<0,05), 

что можно объяснить хроническим застоем и отеком тканей, дремлющей ин

фекций в варикозно трансформированных венах. 

Уровень окклюзии артерии, кровоснабжающих нижнюю конечность, 

оказывает первостепенное влияние на частоту инфекционных осложнений. 

При хорошей трофике культя конечности, как правило, заживает первичным 

натяжением. На фоне ишемии мягких тканей культи частота инфекционных 

осложнений возрастает. Особенно часто инфекционные осложнения на бедре 

развивалась при окклюзии артерий, расположенных супраингвинально. При 

поражении наружной подвздошной артерии нагноение культи встретилось у 
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каждого третьего больного, а при окклюзии общей подвздошной артерии у 2 

пациентов из 3. 

Известно, что оперативные вмешательства, выполненные по экстрен

ным показаниям, чаще подвержены инфекционным осложнениям. Из 171 

больных, оперированных по экстренным показаниям, в связи с необратимой 

ишемий конечности, вследствие острого артериального тромбоза, нагноение 

раны культи, возникло в 44 наблюдениях (25,7 %). Тогда как при ампутациях 

выполненных по поводу декомпенсированной ишемии конечности на фоне 

облитерирующего атеросклероза инфекция культи встретилась в 69 наблюде

ниях из 295 (23,4 %). При этом уместно заметить, что у больных, оперирован

ных по экстренным показаниям, не было вторичных очагов инфекции на ко

нечности. В тоже самое время, у больных с хроническим облитерирующим 

процессом трофические изменения в дистальных отделах конечности наблю

дались в 100% случаев. 

При детальном анализе клинического материала был выявлен и еще 

один интересный факт. У 61 больного в прошлом выполнялась ампутация ко

нечности и на момент поступления с гангреной контрлатеральной конечности 

на противоположной стороне была зажившая ампутационная культя. У этих 

больных нагноение раны культи встречались гораздо чаще - 32,8 %. Можно 

предположить, что изменение образа жизни, материально-бытовые проблемы, 

мультифокальный атеросклероз создали условия для развития инфекции раны. 

Говоря о самом оперативном вмешательстве - ампутации нижней ко

нечности, следует отметить, что способ операции, вид обезболивания сущест

венно не сказывались на частоте инфекционных осложнений раны культи. В 

случаях, когда ампутация конечности выполнялась по первичным показаниям, 

частота гнойно-некротических осложнений была ниже - 17,7%, чем при вто

ричных ампутациях - 26,6%. Это объясняется тем, что любое механическое 

воздействие на артериальную стенку влечет за собой спазм, тромбоз, а значит и 

непредсказуемые изменения трофики тканей в бассейне данного сосуда. 
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Наименьшее количество нагноений раны культи было зарегистриро

вано при выполнении ампутаций на уровне средней трети бедра (17,3%), риск 

возникновения инфекции культи возрастал как при ампутациях в нижней трети 

бедра, так и в верхней трети. Не оправдано длинная культя бедра при окклюзии 

артерий бедренно-подколенного сегмента осложнялась гнойно-некротическим 

процессом в 31,6% наблюдений. Ишемия мягких тканей культи при окклюзиях 

на уровне аорто-подвздошного сегмента также способствовала развитию ин

фекционных осложнений. Даже при ампутации в верхней трети бедра указан

ные осложнения развились у 33,3% больных, в том числе и в тех случаях, когда 

операция выполнялась подвертельно с частичным иссечением мягких тканей. 

Развитию инфекции культи бедра, безусловно, способствовали мест

ные осложнения, риск нагноений существенно возрастал при некрозах мягких 

тканей (49,2%); гематомах (38,7%), тромбозах вен культи (28,8%). 

В последние годы было получено немало фактов о роли сниженного 

нутритивного и иммунологического статуса больного в генезе развития ин

фекционных осложнений ран, в связи с чем нами был изучен ряд клинических, 

биохимических, иммунологических показателей у 50 больных. К 1-й группе 

(п=30) отнесены больные с исходно тяжелой ишемией (ГѴ ст.), имевшие об

ширные некрозы и язвы; контрольная (П-я) группа представлена 20 больными 

со ІІА степенью ишемии. При изучении клинических и биохимических анали

зов (табл. 1) крови у больных I группы установлено значительнее снижение ге

моглобина и белка плазмы. Достоверно (Р<0,05) понижено содержание моно

цитов в 1,5-2 раза, при одновременном возрастании лейкоцитоза, лимфоцитоза 

и скорости оседания эритроцитов. Кроме того, достоверное (Р<0,05) повыше

ние фибриногена и гематокритного числа у больных 1-й группы. 
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Таблица 1. 

Клинические и биохимические показатели крови обследованных больных 

Показатели 
Лейкоциты (хі О9) 
Лимфоциты (%) 
Моноциты (%) 
Гемоглобин (г/л) 
Фибриноген (г/л) 
Гематокритное число (%) 
СОЭ (мм/ч) 
Общий белок (г/л) 
Холестерин (мг/дл) 
Триглицериды (мг/дл) 

I группа (п=30) 
11,9±1,7 
22,0±0,5 
4,2±0,2 
132,2±2,8 
4,1*0,2 
47,2±1,7 
26,5±3,0 
55,0±0,7 
280,4±4,0 
143,0±2,9 

Контроль (п=20) 
6,3±0,2 
19,1 ±0,4 
9,3±0,5 
141,0±1,4 
2,4±0,2 
36,5±2,1 
14,1±1,3 
63±0,4 
168±4,7 
88,6±2,3 

Примечание: Р < 0,05 

Изученные нами показатели иммунологического профиля у больных 

ОААНК представлены в табл. 2. Обращает на себя внимание достоверное 

повышение иммуноглобулинов G (Ig G) и уровня антител к кардиолипину, 

которые коррелировали с тяжестью ишемии. Нами выявлено снижение Т-

лимфоцитов при тяжелой ишемии и явлениях эндотоксикоза, на что указывает 

достоверный (Р<0,05) рост циркулирующих иммунных комплексов; снижение 

процентного содержания фагоцитарного числа нейтрофилов, а также фагоци

тарного индекса Нарушение иммунного гомеостаза у больных с эндотоксико-

зом и гипоксией сопровождается не только иммунной супрессией, но и разви

тием аутоагрессии, на что указывает прежде всего повышение уровня антител 

к кардиолипину (до 27,12+6,53 GPL/мл) при декомпенсации кровообращения. 

Ослабление иммуносупрессорных функций Т-лимфоцитов и повышение уров

ня антител к кардиолипину, как правило, лежат в основе нарушенной иммуно

логической толерантности организма Полученные нами данные исследования 

биохимических показателей и иммунологического профиля у больных с тяже

лой ишемией конечностей, позволяют констатировать наличие резких откло

нений в нутритивном и иммунном статусе наших пациентов, что предопреде-
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ляет частое развитие гнойно-септических осложнении в раннем послеопераци

онном периоде. 

Таблица 2. 
Некоторые показатели иммунитета и уровня антител к кардиолипину 

Показатели 
Т-лимфоциты (Е-РОК) 
НСТ-тест 
Фагоцитарное число нейтрофилов (%) 
Фагоцитарный индекс нейтрофилов 
IgG(rAi) 
ЦИК(ед) 
Антитела к кардиолипину (GPL /ml) 

1-я 
28,1+4,3 
24,4+2,7 
51+2,2 
2,2+0,16 
19,8+1,3 
136+1,3 
27,12+6,5 

2-я 
49,3+3,9 
14,5+1,5 
64,1+3,2 
4,7+0,18 
12,7 
85+12,3 
-

Примечание: Р< 0,05 

Используя возможности компьютерной программы "DSM" мы совер

шили попытку объективной (количественной) оценки факторов риска инфек

ции культи. Определив информационную ценность отдельных клинических 

признаков и их градаций, мы подтвердили результаты клинического анализа 

факторов риска инфекции ран культи. 

Клиническая картина инфекции ран культи бедра 

При изучении клинической картины инфекции раны культи бедра, мы 

использовали стандартное определение и критерии инфекции области хирур

гического вмешательства, по которым осложнения хирургической раны под

разделялись на поверхностные и глубокие. Для удобства анализа материала 

нами была предложена классификация, в которой инфекционный процесс ра

ны культи (как поверхностной, так и глубокий) по объему поражения тканей 

подразделялся на 3 вида: локальный, распространенный, тотальный. В тех слу

чаях, когда очаг инфекции занимал по протяженности менее 1/3 длины раны, -

речь шла о локальном нагноении; в тех ситуациях, когда очаг (или очаги) на-
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гноения поражали до 2/3 раны - распространенном; когда же инфекционный 

процесс вовлекал более чем на 2/3 раны, то это было тотальным нагноением. 

Клиническая картина инфекции раны культи определялась целым ря

дом обстоятельств, среди которых важную роль играли причины развития не

обратимой ишемии конечности, состояние кровообращения культи, резервные 

возможности организма больного. Так, поверхностные нагноения раны культи 

бедра встречались чаще - 54,9% от всех случаев местных инфекционных ос

ложнений. Данное осложнение имело довольно стертую клиническую картину 

без выраженной общей симптоматики и интоксикации, особенно при локаль

ных формах и вызывалось чаще ассоциацией микроорганизмов, с преоблада

нием в ней грамположительной кокковой флоры. 

Глубокая инфекция раны культи бедра чаще осложняла ампутации, 

выполненные по экстренным показаниям. Среди причин предопределяющих 

развитие данного осложнения, основной, по нашему мнению явилась ишемия 

мягких тканей культи, в микробиологических посевах из ран были выявлены 

различные возбудители, в том числе у трети больных в ассоциации. При этом 

следует отметить, что значительно возрастало значение грамотрицательной и 

анаэробной микрофлоры. 

Важную роль в оценке течения раневого процесса играет изучение ци

тологических характеристик раневого отпечатка. Тип цитограммы имел боль

шое прогностическое значение в оценке эффективности лечения и заживлении 

раны. Сохраняющийся в динамике некротический тип цитограммы раневого 

свидетельствовал о неблагоприятном течении раневого процесса и бесперспек

тивности продолжения консервативного лечения раны. Воспалительный тип 

цитограммы, встретившийся только у каждого третьего больного, характерен 

для позитивного течения раневого процесса 
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Некоторые аспекты лечения и профилактики инфекции ран культи 

Принципы лечение гнойных ран сформулированы уже давно, а их эф

фективность проверена временем. Пересмотр этих принципов на основании 

анализа результатов лечения какой-либо группы больных не возможен и даже 

опасен. Располагая в нашем исследовании всего лишь 113 наблюдениями ос

ложненного течения раневого процесса культи, при этом клиническим мате

риалом, растянутым во времени на 12 лет и неоднородным по своей сути (по

верхностная и глубокая инфекция, гнойная, гнилостная, анаэробная микрофло

ра; с нарушением трофики мягких тканей культи или без таковых и так далее), 

мы не имели возможности сравнить и оценить значение основных методов и 

способов лечения у различных групп больным. Поэтому остановимся лишь на 

ряде аспектов лечения наших пациентов, которые нам кажутся важными. 

Местное лечение гнойной раны и общая терапия больного с инфекцей 

культи следует рассматривать как взаимодополняющие элементы комплексно

го лечения пациента, ампутация конечности у которого осложнились инфек

ционным процессом. При этом опыт показывает, что адекватная и своевремен

ная санация местного инфекционного процесса создает необходимые предпо

сылки для заживления раны и обеспечивает наилучшие условия для эффектив

ной консервативной терапии. 

При подозрении на возникновение инфекционных осложнений со 

стороны раны культи, первое, что необходимо сделать, это раскрыть рану 

(снять швы) настолько широко, насколько это нужно. При глубокой тотальной 

инфекции швы должны быть сняты все, особенно если речь идет о гнилостной 

или анаэробной инфекции. 

Ревизия раны, вскрытие затеков сочетались с такими диагностически

ми приемами: как забор материала для бактериологических посевов, бактерио

скопии, цитологического исследования. При поверхностных нагноениях куль

ти в 47 наблюдениях из 62, - санация раны с применением окислителей, гипер

тонических растворов, адекватным дренированием, применением протеолити-
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ческих ферментов, многокомпонентных мазей на водорастворимой основе по

зволили очистить рану и добиться перехода раневого процесса во II фазу в сро

ки от 8 до 15 суток. В 28 наблюдениях состояние раны позволило наложить 

вторичные ранние швы. В оставшихся 19 наблюдениях динамика раневого 

процесса была довольно медленной: очищение раны шло неравномерно, гра

нуляции длительное время не появлялись, либо появившись - гибли; устано

вить оптимальные сроки для наложения вторичных швов не представлялось 

возможным. В этих случаях, дождавшись развития второй фазы раневого про

цесса, мы широко применяли индифферентные мази, а для стимуляции эпите-

лизации в ІІІ-ю фазу - препараты "Куриозин" или "Эбермин". 

В 10 наблюдениях локальный ограниченный участок некроза позволил 

провести в классическом варианте вторичную хирургическую обработку раны 

с наложением первичного шва. И наконец, в 5 наблюдениях при обширном по

ражении поверхностных тканей при тотальном нагноении раны выполнена ре

ампутация с наложением первичного шва. Во всех этих случаях было зареги

стрировано первичное заживление культи. 

Более сложным и дифференцированным был подход к местному лече

нию больных с глубокой инфекцией тканей культи бедра. Даже при глубоком 

нагноении при условии, что оно локально и ограничено, а окружающие ткани 

кровоснабжаются удовлетворительно, можно рассчитывать на успех и добить

ся заживления раны только местной консервативной терапей. Так было проле

чено 19 пациентов с локальными глубокими нагноениями раны культи. После 

завершению I фазы раневого процесса 10 пациентам были наложены вторич

ные ранние швы. 

В 20 наблюдениях мы были вынуждены прибегнуть к выполнению 

усечения культи, в 14 - из них по типу реампутации бедра, а в 6 - к вычленению 

культи в тазобедренном суставе. Такие радикальные операции выполнялись 

при глубокой тотальной инфекции культи, в половине наблюдений в ране при

сутствовала гнилостная или анаэробная микрофлора. Во всех 20 наблюдениях 
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рана по окончании операции не ушивалась и велась открытым способам. К со

жалению, 9 больных умерло в первые дни послеоперационного периода, и су

дить о заживлении раны и эффективности лечебных мероприятий не пришлось 

В оставшихся 11 наблюдениях, также речь шла о глубоком распро

страненном или даже тотальном гнойном процессе, локализованном на корот

кой культе (в верхней трети бедра или подвертельной). Из-за множественности 

и распространенности гнойно-некротических очагов не было возможности 

четко определить границы поражения тканей, а анатомическая ситуация (бли

зость паховой складки) не позволила радикального иссечения культи в преде

лах здоровых тканей. В этих случаях проводилось широкое раскрытие гнойной 

раны, иссечение крупных очагов некроза и дренирование раны, то есть выпол

нялась, так называемая частичная хирургическая обработка Последние 3 года 

в ходе перевязок мы стали применять метод ультразвуковой кавитации диссек

тором Sonoca-180 фирмы Soring GmbH, основанном на местном применении 

низкочастотного ультразвука, что позволяет совместить процесс механической 

очистки раны с антибактериальным действием ультразвука 

Что же касается общего лечения больных с раневой инфекцей культи, 

то следует указать, что этой ситуации необходим индивидуальной подход к на

значению того или иного комплекса терапии. Единого стандарта здесь нет и не 

может быть в принципе: включение в комплексную терапию определенного 

набора методов лечения должна определяться наличием к нему показаний и с 

учетом противопоказаниий. 

Экспертным путем были определены критерии контроля за эффектив

ностью лечения больных с инфекцией раны культи бедра, при этом мы стре

мились подобрать такой набор признаков, чтобы с одной стороны он был мак

симально информативным, а с другой стороны, - доступным, объективным, 

легко повторяемым. Такими признаками, определенными в динамике, являют

ся проявления SIRS (частота сердечных сокращений и дыхательных движений, 

температура тела); клинический анализ крови (гемоглобин, количество лейко-
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цитов, лейкоцитарная формула и СОЭ); биохимическое исследование крови 

(общий белок, белковые фракции, глюкоза крови); местные изменения в ране 

(данные бактериологических посевов, цитограмма раневого отпечатка). 

Важнейшим вопросом является профилактика инфекции раны у боль

ных перенесших ампутацию нижней конечности. В своем исследовании мы 

выделили 3 главных направления: 

1. Предоперационная подготовка больных, и включающая в себя, кор

рекцию нарушений обмена веществ и нутритивного статуса больного, повы

шение иммунитета, борьбу с очагами инфекции. 

2. Предоперационная антибиотикопрофилактика. 

3. Правильный выбор уровня ампутации, соблюдение норм оперативной 

техники и требований асептики и антисептики в ходе операции и перевязок. 

Выполнение в положенном объёме профилактических мероприятий, о 

которых говорилось выше, а при возникновении инфекционного осложнения 

проведение лечения в соответствии с требованиями и канонами современной 

гнойной хирургии, позволило нам улучить результаты лечения этой тяжёлой 

категории больных. Так за последние 3 года в клинике уменьшилось число 

больных с инфекционным осложнением культи бедра до 18,7 %, а и послеопе

рационная летальность снизилась до 15,9%. 

Результаты лечения 

Результаты лечения больных, перенесших ампутацию конечности на 

уровне бедра ни у кого до сих пор не вызьшают оптимизма. По нашим данным 

из 466 больных умерло 88, то есть общая летальность составила 19,1%, погиб 

практически каждый пятый пациент. Основными причинами смерти пациен

тов, перенесших ампутацию конечности, являются сердечно-сосудистая недос

таточность вследствие декомпенсации основного заболевания и острые сер

дечно-сосудистые катастрофы. Выраженная интоксикация, связанная с гнило

стной или анаэробной инфекцией раны культи, а также сепсис, явились причи-
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ной смерти у каждого шестого умершего. С учетом цели и задач нашего иссле

дования мы определили истинное значение инфекционных осложнений раны 

культи в танатогенезе. Для чего провели сравнительный анализ показателей 

летальности в двух группах больных: первая (п=353) - рана культи у этих па

циентов зажила первично; у второй (п=113) - в раннем послеоперационном пе

риоде выявлена инфекция раны культи. В первой группе летальность состави

ла 18,4%, во второй - она была выше - 20,4% (Р<0,05), а если из второй группы 

больных выделить пациентов с глубокой инфекцией культи бедра (п=51), то 

летальность оказалась выше в 2 раза- 39,2%. 

Отдаленные результаты лечения больных, перенесших ампутацию ко

нечности на уровне бедра, изучены у 306 пациентов в сроки от 1 до 9 лет. В ис

следовании мы применили наиболее часто используемый интервальный метод 

построения таблиц дожития с последующим определением средней продолжи

тельности жизни (Двойрин В.В. и Клименков А.А., 1985). 

Судьба больных, перенесших трансфеморальную ампутацию конечно

сти весьма трагична, за первый год наблюдения кумулятивная выживаемость 

составила 69,0%) ±5,4, а к концу второго года 48,5%±6,0. Средняя продолжи

тельность жизни больных, перенесших ампутацию конечности, составила 28,5 

мес±1,5. Большинство больных в отдаленном периоде умерли от декомпенса

ции основного заболевания и нарастающей сердечно-сосудистой недостаточ

ности. Проведено сравнение показателей выживаемости у 2-х групп пациентов 

(рис. 1): первую группу составили больные, рана культи бедра, у которых за

жила первичным натяжением (п = 238); вторую (п = 68), - послеоперационный 

период, у которых осложнился инфекцией раны. 
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Рис.1. Кумулятивная выживаемость больных, перенесших ампутацию конеч
ности, в зависимости от вида заживления раны. А - 1-я группа; Б - 2-я группа. 
По оси абцисс - сроки наблюдения (в годах); по оси ординат - кумулятивная 
выживаемость (в %). 

Обращает на себе внимание различие (более 15%) в показателях куму

лятивной выживаемости уже к концу первого года наблюдения: в первой груп

пе - 72,3%±5,9 и 57,9±12,1 - во второй (Р<0,05). Одной из основных причин 

высокой смертности больных на первом году наблюдения в отдаленном пе

риоде у пациентов 2-й группы, являются последствия системной воспалитель

ной реакции у больных генерализованным атеросклерозом. 

Таким образом, инфекция раны культи конечности оказывает сущест

венное влияние и на отдаленные результаты лечение больных. Формирование 

порочной культи бедра в результате перенесенной инфекции раны затрудняет 

протезирование конечности и тем самым снижает качество и продолжитель

ность жизни в отдаленном периоде. 

Выводы 

1. Инфекция раны культи бедра развивается в 24,2% наблюдений и являет

ся самым частым осложнением послеоперационного периода у больных, пере

несших ампутацию нижней конечности. 
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2. Основное и сопутствующие заболевания, их осложнения, ишемия тка

ней конечности, трофические расстройства с очагами вторичной инфекции 

приводят к развитию нарушений в иммунном и нутриционном статусе, эндо

генной интоксикации больных, что обусловливают высокую частоту инфекци

онных осложнений со стороны раны культи бедра. 

3. Глубокая инфекция раны культи бедра оказывает существенное влияние 

на результаты лечения больных. Летальность в этой группе больных достигает 

39,2%, тогда как при первичном заживлении раны культи она была в 2 раза 

ниже и составила 18,4%. 

4. Гнойно-некротические осложнения ран культи бедра оказывают суще

ственное влияние и на отдаленные результаты лечение больных. Кумулятивная 

выживаемость больных, перенесших инфекцию раны культи бедра к концу 

первого года наблюдения была ниже на 15% по сравнению с аналогичными 

показателями у пациентов без подобных осложнении и составила 57,9%±12,1. 

Одной из основных причин высокой смертности больных на первом году на

блюдения, безусловно, являются последствия системной воспалительной реак

ции у больных генерализованным атеросклерозом. 

5. Выполнение в положенном объёме всех профилактических мероприя

тий, а при возникновении инфекционного осложнения проведение лечения в 

соответствии с требованиями и канонами современной гнойной хирургии, по

зволили в последние три года в клинике уменьшить число больных с инфекци

онным осложнением культи бедра до 18,7 %, а послеоперационная летальность 

снизилась до 15,9%. 

Практические рекомендации 

1. При возникновении гнойно-некротических осложнений раны культи бед

ра, их ранняя диагностика, в том числе и микробиологическая, и активное хи

рургическое лечение оказывают решающее влияние на судьбу больного. 
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2. Оценивая динамику раневого процесса и эффективность проводимого ле
чения, необходимо учитывать не только местные изменения в ране, но и обще
соматический статус больного. 

3. Объективными критериями оценки течения раневого процесса являются 
микробиологическое и цитологическое исследование, проведенные в динами
ке. 

4. Использование метода ультразвуковой кавитации, основанного на местном 
применении низкочастотного ультразвука, в лечении осложненных ран культи 
бедра, позволяет совместить процесс механической очистки раны с антибакте
риальным действием ультразвука, что сокращает сроки лечения больных. 

5. После ампутации конечности при отсутствии противопоказаний желатель
но как можно раннее протезирование конечности и восстановление двигатель
ного режима, что обеспечивает не только лучшее качество жизни инвалидов, 
но и увеличивает её продолжительность жизни. 

6. В хирургических отделениях должна более широко использоваться совре
менная компьютерная техника с адаптированным пакетом прогностических 
программ, это позволяет создать научный и клинический архив, использование 
которого способствует улучшению качества оказания помощи больным. 
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