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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения эффективности лечения осложнённых послеоперационных ран путём разработки и внедрения в клиническую практику инновационных стационар замещающих медицинских технологий
восстановительного лечения в системе медицинской реабилитации больных с социально значимыми патологиями. Приведены данные о клиническом применении медицинских технологий, например, в лечении больных раком гортани с послеоперационными осложнёнными ранами, использующих эффективный метод комплексного воздействия на осложнённые
раны комплексом физических и физико-химических факто-ров, реализуемых выпускаемым серийно отечественным оборудованием, разрешённым Росздравнадзором для здравоохранения.
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ВВЕДЕНИЕ

В данной работе показаны возможности современной биоинженерии, экспериментальной и клинической медицины в решении проблем лечения осложнённых ран у ряда групп больных с социально значимыми патологиями, включающих ряд заболеваний
несущих наибольшую угрозу здоровью населения
страны. К признакам, позволяющим отнести определённые заболевания в эти группы следующие:
- массовость заболевания, т.е высокий процент
распространения заболевания среди населения, в
том числе значительный процент «скрытых» больных в социуме;
- высокие темпы ежегодного прироста количества
больных;
- ограничение полноценного функционирования
больных с таким заболеванием в социуме, а также
опасность заболевания для окружающих;
- инфекционный и неинфекционный характер
заболевания.
К особенностям заболеваний, относящихся к категории социально значимых патологий, относится не
только влияние на здоровье и организм больного, но и
отрицательные социальные последствия необратимо
снижающие качество жизни заболевшего: потеря семьи, друзей, работы, средств к существованию и др.

Такие заболевания, в основной массе, характерны для
людей трудоспособного возраста.
Серьёзность ситуации определяется тем, что она
закреплена в РФ на законодательном уровне:
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (ред. от 03.08.2018), статья 43;
- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004
№715 «Об утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих
опасность для окружающих».
В таблице 1 представлена часть перечня социально
значимых заболеваний (патологий).
В тоже время, если соблюдать и применять известные профилактические мероприятия к тем или иным
видам социально значимых заболеваний, то болезнь
возможно предотвратить и купировать на ранней стадии развития или минимизировать отрицательные её
последствия, влияющих на качество здоровья и жизни
заболевших. В целом, социально значимые патологиигруппа заболеваний, представляющих угрозу обществу. Ситуация с их постоянным ростом и распространением настолько серьёзна, что требует консолидации
многих структур, причем не только государственных и
медицинских, но и биоинженерных научных школ.
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Таблица 1. Перечень социально значимых заболеваний (патологий)

Код заболеваний по МКБ-10
А 15 - А 19
А 50 - А 64
В 16; В 18.0; В 18.1
В 17.1; В 18.2
В 20 - В 24
С 00 - С 97
Е 10 - Е 14
F 00 - F 99
I 10 - I 13.9

Наименование заболеваний (патологий)
туберкулез
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
гепатит В
гепатит С
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
злокачественные новообразования (ЗНО)
сахарный диабет (СД)
психические расстройства и расстройства поведения
болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и пр.

В основе концепции, предлагаемой работы, определяющей инновационный характер ранее разработанных
и вновь разрабатываемых методов и стационар замещающих медицинских технологий (рис. 1), а также аппаратного их обеспечения для восстановительного лечения больных с социально значимыми патологиями, лежит обязательное и целенаправленное их применение в
рамках медицинской реабилитации (рис. 2). Рассматривается опыт совместных НИР по направлениям, проводимым с 2004-18 г.г. научными био- и медикоинженерными школами, действующими при Омском
«НПП «Метромед», БТИ АлтГТУ, Новосибирском
СибНИИЦМТ, ТПУ (каф. пром. и мед. электроники),
ОмГМУ (каф. онкологии), Алт.ГМУ (каф. оториноларингологии), 1 МГМУ им. И.М.Сеченова (каф. оториноларингологии), НИИЭиКЛ СО РАН, и других, связанных с разработкой инновационных медицинских технологий для лечения осложнённых послеоперационных

ран у онкобольных, в том числе у больных раком гортани с применением комплекса физических и физикохимических факторов.
Злокачественные новообразования (ЗНО) являются
одной из распространённых причин заболеваемости и
смертности. В течение последних десятилетий наблюдается постоянный рост заболеваний ЗНО как в мире, так
и в России. Ежегодно в мире от ЗНО умирает более 8
млн. человек, что составляет порядка 15% всех умерших. Прогноз экспертов ВОЗ на 2020 г. указывает на
рост числа вновь выявленных больных с ЗНО- до
20 млн. случаев и до 12 млн. регистрируемых смертей
(Е.Л. Чойнзонов и др., 2004). В 2017 г. В России впервые
в жизни выявлено 617177 случаев ЗНО (в том числе
281902 и 335275 у пациентов мужского и женского пола
соответственно). Прирост этого показателя в сравнении
с 2016 г. составил 3%, а относительно уровня 2007 г.- на
23,2% [1].

Рис. 1
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Рис. 2

Ежегодно в РФ около 200 тыс. человек впервые
признаются инвалидами от онкологических заболеваний (17,6% от общего числа инвалидов), около 40% из
них- в трудоспособном возрасте.
К настоящему времени рак гортани (далее- РГ) составляет до 4% в общей структуре заболеваемости ЗНО и
занимает первое место среди злокачественных опухолей
верхних дыхательных путей, составляя 65-70% и имеет
тенденцию к росту (И.С. Матакова, 2004 и др.). При этом
на долю местно-распространенных форм этого заболевания (III стадия) приходится порядка 43% случаев.

В тоже время оказание качественной и эффективной
помощи больным с распространёнными формами ЗНО,
например, РГ, часто сопровождаемый лучевым фиброзом и пр., далека от совершенства. Особенностью заболевания является скрытое его течение, при котором у
60-70% больных лечение начинается, как правило, на
III-IV стадии заболевания. При этом у 60% из них к
моменту обращения в лечебное учреждение отмечается
поражение регионарных лимфатических узлов.
Известны многочисленные методы лечения ЗНО в том
числе и РГ (рис. 3).

Рис. 3. Методы лечения злокачественных образований (ЗНО)
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Однако до сих пор основным методом лечения распространённого РГ является комбинированный, предполагающий сочетание оперативного вмешательства с химио- и лучевой терапией. Оперативное лечение сопровождается обширным травматическим повреждением,
отеком, ишемией тканей, нарушением микроциркуляции, болевым синдромом, резорбтивной эндогенной
интоксикацией, вскрытием просвета дыхательных путей и пищеварительного тракта с контаминацией резидентной и внутрибольничной микрофлорой в условиях
движения воздуха при дыхании и приёме пищи.
Факторами, приводящими к нарушению физиологической репарации тканей при воздействии лучевой и химиотерапии являются: повреждающее воздействие
продуктов радиолиза воды и биологических молекул,
лучевые эпителииты, лучевой фиброз, индурация и
склероз тканей, местный и общий иммунодефицит,
метаболические нарушения, полиневриты и пр.
Увеличивающееся число оперативных вмешательств у
всё большего числа лиц пожилого возраста с низким,
как правило, иммунным статусом и заболеваниями,
сопутствующими основному (гиперлипопротеинемия,
хроническая сердечная недостаточность, сахарный
диабет и пр., создают наряду с указанными выше факторами неблагоприятные условия для течения раневого

процесса, приводящего к повышению частоты инфекционных осложнений и удлинению сроков заживления
послеоперационной раны (E. Lohde [et al.], 1993).
Известно, что госпитальные инфекции в 70% развиваются у пациентов хирургического профиля. При
этом доля раневых инфекций составляет примерно
40%. (И.Н. Петухова и др., 2001; Т.М. Perl, 2000).
Присоединение и развитие вторичной инфекции послеоперационной раны происходит в 25-38% случаев
и не имеет тенденции к снижению (P. Soott [et al.]).
Фенотипический спектр патогенов, циркулирующих в
ЛПУ и обнаруженных в клиническом материале,
увеличивает факторы риска возникновения и распространения гнойно-воспалительных заболеваний
у пациентов хирургических отделений. Среди
микробных культур выделенных от пациентов в
2016 г. преобладали: St. aureus., St. epidermidis,
Streptocjccus, E. Coli, Enterocjccus, Klebsiella, Ps.
Аeruginosa, Proteus, Fungi и грибковую флору [2].
Инициируемые ими инфекции, в послеоперационный период, на фоне химио- и лучевой терапии и
резкого снижения иммунного статуса, приводят к
нагноению и расхождению швов раны, несостоятельности анастомозов, образованию свищей, некрозу трансплантатов и пр. (рис. 4).

Рис. 4. Патогенетические особенности течения раневого процесса осложнённых послеоперационных ран
при комбинированном лечении пациентов с РГ
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Осложнённое течение раневого процесса у больных РГ приводит к социально-трудовой, физической и
психологической дезадаптации, удлинению сроков их
госпитализации и необходимости последующей их
реабилитации.
В этой связи, большое значение придаётся развитию органосохраняющих методов лечения, профилактике, своевременному лечению и реабилитационным
мероприятиям, улучшающим качество жизни больных
[3].
Известны способы профилактики и лечения послеоперационных осложнений у больных РГ:
- формирование плановой фарингостомы [4];
- ушивание дефекта глотки в поперечном направлении 2-рядными кетгутовыми серо-серозными и серозно-мышечными швами, а также применение в пред- и
послеоперационном периоде локальной прерывистой
гипотермии [5];
- применение иммунологической корригирующей
терапии [6];
- внутримышечное введение смеси антибиотиков в
сочетании с десенсибилизирующими препаратами [7];
- сочетанное применение метрогила с гипербарической оксигенацией [8];
- воздействие на раневой процесс NO-содержащим
газовым потоком [9-10];
- физиотерапевтическое лечение с применением лазеротерапии, магнитотерапии, УВЧ, УФО и др.
Недостаточная эффективность указанных методов
связывается с тем, что не учитывается наличие в ране

анаэробной микрофлоры, ограниченность применимости аппарата гипербарической оксигенации, невозможность воздействия на изменённые лучевым фиброзом
местные ткани, нарушение регионарной микроциркуляции, имеющееся хроническое асептическое воспаление кожи и слизистых как результат лучевой реакции,
отсутствие выраженного детоксикационного местного
и общего воздействия на рану и организм пациента в
целом, невозможность введения в область раны и организм пациента высокоактивных лекарственных веществ и пр.
К числу современных эффективных технологий лечения осложненных ран у онкологических больных
возможно
отнести
комплексные
озон/NOультразвуковые технологии, успешно применяемые в
разных отраслях клинической медицины, а также технологии, использующие высококонцентрированные
источники энергии и целевые газообразные агенты [1114 и др.].
С учётом патогенетических особенностей течения
раневого процесса осложнённых послеоперационных
ран у больных с РГ (рис. 4), вызываемых последствиями ранее проведённого им комбинированного лечения,
нами предложены, разработаны и внедрены в практику
клинической онкологии, диабетологии и военной медицины инновационные термо,- фотохромо,- СО2- и
озон/NO-ультразвуковые методы (медицинские технологии) лечения осложнённых ран в сочетании с вакуумом и антиоксидантами у онкологических больных, в
том числе у больных РГ (рис. 1,2 и 5).

Рис. 5. Возможные пути коррекции патологического течения раневого процесса осложненных послеоперационных ран
в лечении пациентов с РГ путём реализации комплексного
термо,- фотохромо,- СО2- и озон/NO-ультразвукового метода (медицинских технологий)
лечения осложнённых ран в сочетании с вакуумом и антиоксидантами

Единый технологический цикл многоэтапной инновационной медицинской технологии лечения больных
РГ, предусматривает использование:

- этапа амбулаторной хирургической обработки осложнённой раны как контактно (в том числе с применением хирургических волноводов-инструментов, так
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и через промежуточные растворы антисептиков- энергии низкочастотного ультразвука (f1=26,5кГц; А1=40100мкм) в сочетании вакуумом (разрежение в полости
раны 0,1-0,5 кгс/см2) и термовоздействием (термокоагуляция- 80-1000С, термотерапия- 40-550С), возникающим из-за осесимметричного нагрева зоны контакта на границе раздела «волновод-инструмент - биоткань»;
- этапа импрегнации озвучиванием ранее санированной осложнённой раны как контактно, так и через
промежуточные высокоактивные лекарственные вещества (озон/NO-содержащий физиологический раствор,
5-10% озонид/NO-содержащая масляная эмульсия, 12% СО2-содержащий раствор, раствор антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы в составе препарата
Рексод® и пр.) энергией низкочастотного ультразвука
(f1=26,5кГц; А1=40-100мкм);
- этапа консервативной терапии регенерирующей осложнённой раны энергией низкочастотного ультразвука
(f1=26,5кГц; А1=40-100мкм и (f2=44кГц; А2=10-40мкм)
как контактно, так и через промежуточные высокоактивные лекарственные вещества (озон/NO-содержащий физиологический раствор, 5-10% озонид/NO-содержащая
масляная эмульсия, 1-2% СО2-содержащий раствор, раствор ферментного антиоксиданта- супероксиддисмтазы
в составе препарата Рексод® и пр. в сочетании с термои фотохромным излучением сверх ярких светодиодов,
излучающими в видимой части спектрального диапазона: «ИК»- λ=0,98-0,76мкм; «красный» (λ=0,750,62мкм); «жёлтый» (λ=0,58-0,57мкм); «зелёный»
(λ=0,57-0,51мкм), «синий» (λ=0,47-0,45мкм);
- этапа дистанционной ультразвуковой струйно-аэрозольной обработки осложнённой раны как

при её амбулаторной хирургической обработке,
так и при консервативной терапии регенерирующей осложнённой раны с применением высокоактивных
лекарственных
веществ
(озон/NOсодержащий физиологический раствор, 5-10%
озонид/NO-содержащая масляная эмульсия, 1-2%
СО 2 -содержащий раствор, раствор ферментного
антиоксиданта – супероксиддисмутазы в составе
препарата Рексод® и пр.;
- этапа внутривенной инфузии высокоактивных
озон/NO-содержащих- и антиоксидантных растворов лекарственных веществ (озон/NO-содержащий
физиологический раствор, антиоксидантные лекарственные вещества и пр.) и иных этапов, которые в данной работе не рассматриваются.
Сотрудниками Омского «НПП «Метромед», совместно с биоинженерными и медицинскими специалистами вышеуказанных организаций, были разработаны
и в установленном порядке внедрены в ЛПУ хирургического профиля серийно выпускаемые медицинские
изделия, разрешённые Росздравнадзором к применению в здравоохранении (рис. 6):
- аппарат ультразвуковой хирургический для обработки ран «Кавитон» (рис. 6а);
- аппарат газовой озон/NO-терапии «Озотрон» (рис. 6б);
- аппарат фотохромо-ультразвуковой физиотерапевтический «Россоник-ММ» (рис. 6в);
- комплекс озоно-ультразвуковой для хирургического
лечения «ОНКОДЕСТ-ММ» (рис. 6г) и иные специализированные медицинские изделия, позволяющие
реализовать предложенные методы (медицинские технологии) в лечении больных РГ.

а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Аппаратное обеспечение реализации инновационных медицинских технологий лечения больных РГ
а) аппарат «Кавитон»; б) аппарат «Озотрон»; в) аппарат «Россоник-ММ»; г) комплекс «ОНКОДЕСТ-ММ»
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Предпосылками успешного внедрения инновационных медицинских технологий и соответствующего аппаратного обеспечения явились [25-34]:
- в части применения вакуума – возможность реализации предварительной поверхностной санации
раневого ложа от нежизнеспособных и слабо фиксированных фибринных налётов, биоплёнок, белковых элементов, гематом, детрита, микробных ассоциаций; активации и стимуляции крово- и лимфообращения в
тканях очага инфекции и в прилежащем к нему лимфорегиона с частичной экстракцией из очага инфекции
нейтрофилов, макрофагов, форменных элементов крови; снижения уровня эндогенной интоксикации в прилежащих тканях;
- в части применения низкочастотного ультразвука
(НчУЗ) – возможность осуществления:
- высокоамплитудного ультразвукового разрушения
биотканей (Г.А. Николаев, В.И. Лощи-лов, В.А. Поляков, В.И. Петров, В.П. Борисов, Г.В. Саврасов, В.В.
Педдер и др., 1972-77 г.г.), обеспечивающего, в едином
цикле оперативного вмешательства, высокоамплитудное воздействие волноводом-инструментом на ткани
очага инфекции, позволяющим выполнение технологических этапов: резание, дезинтеграция, коагуляция,
гемостаз, а также импрегнация в них растворов лекарственных веществ;
- ультразвуковой санации очага инфекции через
промежуточный лекарственный раствор (А.А. Орлова,
1975 и др.), заключающейся в качественной санации
очага инфекции при его озвучивании через промежуточный лекарственный раствор (в том числе и через
капиллярно-пористую прокладку – 3-4 слоя марли,
насыщенную раствором) за счёт инициирования- кавитации, акустических течений, переменного звукового
давления, звукохимических и звукокапиллярных эффектов, в том числе «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта (В.В. Педдер, 1980-82 г.г. и др.) и
пр., обеспечивающих в гетерогенных системах биообъектов- на границах раздела «биоткань – лекарственный
раствор» стимулирование процессов детоксикации,
фонопорации и дезинтегрирования белковых и фибринных слоев патогена, разрушение биоплёнок и микроорганизмов и пр.; усиление импрегнации лекарственного раствора вглубь тканей очага инфекции за счёт
интенсификации реологических и диффузионных процессов в озвучиваемой ране с созданием депо лекарства; подавление остатков микрофлоры в глубине тканей;
обезболивающее, противовоспалительное, сенсибилизирующее, стимулирующее, нейрорефлекторное действия;
- поверхностной контактной высокоамплитудной
ультразвуковой и тепловой обработки биотканей
(В.В. Педдер, А.Ф. Деккер и др., 1977-80г.г. и пр.),
обеспечивающей при озвучивании контактно биотканей, «щадящее» и многофункциональное воздействие,
являясь частным случаем ультразвуковой санации очага инфекции через промежуточный лекарственный

раствор. Способствует активной репарации тканей в
очаге поражения и окружающих его тканях путём их
поверхностного высокоамплитудного озвучивания как
в непрерывном, так и прерывистом режимах и как непосредственно, так и через капиллярно-пористую прокладку с лекарственным раствором. В поле ультразвука, инициируется комплекс физических, физикохимических и биологических процессов: поглощение
ультразвука средой с выделением тепла, кавитация,
акустические течения, переменное звуковое давление,
звукохимичский и звукокапиллярный эффекты, в том
числе, «обратный» ультразвуковой капиллярный эффект и т.д., влияющих на процессы массообмена на
границах раздела «волновод-инструмент - лекарственный раствор - биоткань», а также в гетерогенных системах биотканей, приводящих к их санации, экстракции содержимого из очага инфекции, импрегнации
вглубь биотканей лекарственных веществ, инактивации патогенной микрофлоры. Тепловой эффект, реализуемый при этом, связан с одной стороны- с демпфированием энергии ультразвуковых колебаний в акустической системе и осесимметричным нагревом зоны
контакта на границе раздела «волновод-инструмент биоткань», выраженность которого определяется разностью акустических сопротивлений, контактирующих
сред в зоне контактного озвучивания, а с другой- с поглощением высокочастотной механической энергии, её
диссипацией тканями за счёт внутреннего трения с
последующим превращением в тепло. Так как превращение высокочастотной механической энергии в
тепловую, сопровождается нагревом границ раздела
«волновод-инструмент - биоткань», то постепенное
повышение температуры зоны контактного озвучивания тканей до 45-550С, способствует усилению микроциркуляции (крово- и лимфотока), активации биохимических реакций и иммунной системы, а также усилению диффузионных процессов, экстракции токсинов
из глубинных слоев поражённых биотканей, аналгезии,
термо- и виброволновому массажу на клеточном и тканевом уровнях, виброволновому разволоняющему действию на уплотнённую и склерозированую ткани, что
снижает опасность образования рубцов, келлоидов,
контрактур.
Ускорение процессов обмена и регенерации, способствует сокращению сроков лечения;
дистанционной
ультразвуковой
струйноаэрозольной обработки факелом лекарственного раствора (В.И. Лощилов, Г.И. Цыбров, А.А. Орлова, 1981;
В.В. Педдер, С.Н. Афанасьев и др., 1983-95 г.г.), обеспечивающей в поле высокоамплитудного ультразвука
режим распыления лекарственных растворов в виде
струйно-аэрозольного факела, динамически воздействующего на раневую поверхность очага инфекции.
Струйно-аэрозольная обработка раны- метод физической антисептики, включает в себя, инициируемый
ультразвуком, комплекс физических факторов: кавитация, переменное звуковое давление, акустические и
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гидродинамические течения, нагрев среды и пр., способствующих реализации механизмов лечебного действия высокоактивных озон/NO,- озонид/NO- и СО2содержащих растворов лекарственных веществ, усиливаемых в поле ультразвука, при напылении их на очаг
инфекции. Струйно-аэрозольный факел активированных лекарственных веществ, воздействуя на все звенья
патологического круга развития раневого процесса
(нарушение крово- и лимфообращения на микроциркуляторном уровне, диффузную гипоксию, анаэробный
метаболизм, продукцию патогенной микрофлоры, накопление токсичных радикалов и эндогенных токсинов
и пр.) способствует «мягкой» санации раневой поверхности от белковых и иных наслоений, диффузии лекарственного вещества в ткани, подавлению микрофлоры,
стимуляции репаративной регенерации;
- бесконтактной высокоамплитудной обработке биотканей низкочастотным ультразвуком (В.В. Педдер, В.Н.
Хмелёв, Р.Н. Голых и др., 2010-18 г.г.), обеспечивающей
бесконтактное дистанционное и опосредованное через
воздух или струйно-аэрозольную среду (например,
озон/NO,- озонид/NO- и СО2-содержащие вещества)
поверхностное воздействие на биоткани односторонним
равномерным полем ультразвукового излучения высокой интенсивности («ультразвуковой ветер»), создаваемым излучателем волновода-инструмента в виде изгибно-колеблющегося диска, имеющего фазовыравнивающие элементы на поверхности излучателя. Этим достигается «мягкий» режим озвучивания, связанный с активацией и импрегнацией лекарственных веществ, нанесённых на поверхность раны; усилением в озвучиваемой
области крово- и лимфообращения, ускорением репаративной регенерации тканей очага инфекции и пр.;
- в части применения озона (О3) (В.В. Педдер и др.,
1985-2017; С. Риллинг, Р. Вибан, 1985; С.П. Перетягин,
1992-2017 и др.) – использование свойств озона оказывающего как прямой местный антигипоксический эффект, путём насыщая тканей очага инфекции как за
счёт диффузии, так и опосредованный- улучшение
микроциркуляции крово- и лимфосистем в зоне воздействия. Озон восстанавливает кислородтранспортную функцию крови; способствует оптимизации обменных процессов; активирует метаболизм и нормализует энергетический потенциал клеток. Обладая выраженным бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным эффектами способствует инактивации и обеспложивания патогенной микрофлоры послеоперационной
осложнённой раны. Озон стимулирует гуморальное
звено противоинфекцонной защиты, активирует фагоцитарную реакцию полинуклеаров, про- и антиоксидантную систему;
- в части применения оксида азота (NO) (В.В. Педдер
и др., 1985-2017; А.Б. Шехтер, 1998; Г.И. Клебанов,
2003; К.Б. Шумаев, С.А. Губкина, 2005 и др.)- использование свойства NO как прямого, так и опосредованного
вазодилататора, регулирующего адгезионную способность нейтрофилов, процессов васкуляризации и закры-

тия раневой поверхности. Синтезируемый в макрофагах
и моноцитах NO способствует их цитотоксической и
цитостатической активности по отношению к чужеродным клеткам и микробам; активирует Т-лимфоциты и
иммуноглобулин Е; является анти-агрегантом тромбоцитов и эритроцитов; ингибитором тромбообразования.
Стимуляция им фибробластов способствует синтезу и
накоплению коллагена в ране. Доказано, что недостаток
образования NO в ране замедляет её заживление. Экзогенное введение NO в составе озон/NO-воздушной смеси, генерируемой аппаратом для газовой озон/NOтерапии «Озотрон» или комплексом «ОНКОДЕСТММ», будет способствовать восполнению недостатка
эндогенного NO, воздействующего на звенья патогенеза
в процессе лечения осложненных послеоперационных
ран у больных РГ;
- в части применения СО2-содержащего лекарственного вещества (В.В. Педдер, Г.З. Рот, В.В. Ходус и
др., 2004-16 г.г.), обеспечение СО2-терпии (карбокситерапия) на основе экзогенно вводимой в организм
двуокиси углерода (СО2) в виде СО2-содержащего лекарственного вещества в разных фазовых состояниях
(газовом, газожидкостном, жидком), являющегося
азеотропным, способным воздействовать на патогенетические звенья развития заболевания (нарушение крово- и лимфообра-щения, диффузная гипоксия, анаэробный гликолиз, накопление токсичных окисленных
радикалов, вызывающих эндогенную интоксикацию и
пр.). Клинической практикой в разных отраслях медицины (В.В. Педдер, В.К. Косёнок, В.Н. Мироненко, Г.З.
Рот, В.В. Ходус и др., 2006-16 г.г.; С.М. Дроговоз и др.,
2016) показана способность СО2-содержащих лекарственных веществ: оказывать выраженные противовоспалительный, антисептический, детоксикационный,
иммунокорригирующий, ранозаживляющий эффекты;
повышать потенциал антиоксидантной системы организма; оказывать на организм: миорелаксирующее,
анальгезирующее, вазодилатирующее, улучшающее
крово- и лимфообращение действия; повышать уровень
тканевой оксигенации за счёт эффекта Бора (выраженная оксигенация) и, как следствие, активировать обменные процессы и трофику тканей, корригирующих
тканевую гипоксию; воздействовать на факторы роста
эндотелия; стимулировать неоангиогенез и фибробласты, способствующих синтезу коллагена; улучшать
условия для заживления очагов воспаления и ран и т.д.
- в части применения ферментного антиоксиданта – супероксиддисмутазы- (В.В. Педдер, М.В. Набока, И.В. Чурилова, В.К. Косёнок и др., 2011-17 г.г.),
обеспечение ферментативного способа ингибирования токсичных радикалов кислорода и блокирование
протекания цепных свободно-радикальных реакций,
продуцирующих АФК, развитие ПОЛ. Ферментный
антиоксидант- супероксиддисмутаза в виде препарата
Рексод® (далее - СОД) предупреждает окислительную модификацию белков; нормализуя метаболические процессы в нервных тканях, приостанавливает
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атрофию нервной ткани, связанную с активацией
ПОЛ; стабилизирует клеточные мембраны, препятствуя их разрушению; усиливает микроциркуляцию;
обладает противовоспалительным действием; стимулирует репаративные процессы и пр.
- в части применения фотохромного излучения
(ФХИ)- идентичность эффектов лазерного и сверх яркого светодиодного облучения организма, при сопоставимых энергетических и дозовых характеристиках, даёт
возможность применения ФХИ в лечении больных РГ.
Излучение разных длин волн оказывает различное, но
системное влияние на течение патологических процессов
при облучении биотканей сверх яркими полупроводниковыми светодиодами. Данные о роли основных
длин
волн,
принятых
в
фотохромотерапии
(В.В. Педдер, 1979; Н.В. Серов, 1993; А.Б. Веселовский, 2001; Г.И. Клебанов, 2001; и др.) приведены ниже.
Ближний инфракрасный спектр излучения «ИК»
(λ=0,98-0,76мкм), проникает через кожу при компрессии
на глубину- до 80мм, дистантно – до 30мм. Поглощается молекулами нуклеиновых кислот, белков, кислорода,
активирует белоксинтезирующие системы клеток и теплообразование. Основная энергия поглощается слоем
тканей толщиной 5-10 мм (А.Р. Евстигнеев, 1987). Результат- расширение сосудов, усиление крово- и лимфотока, уменьшение отёка, удаление продуктов распада и
аутолиза клеток, усиление метаболизма в тканях, пролиферация клеток и пр. Купирует болевые синдромы
блокированием проведения нервного импульса (аналгезия).
Красное излучение (λ=0,75-0,62мкм), проникает через кожу и поглощается молекулами ферментов дыхательной цепи (цитохромоксидаза, цитохром С), антиоксидантной системы (супероксиддисмутаза), индукторами репаративной регенерации, в том числе эндогенными
хромофорами- порфиринами, содержание которых в
организме при заболеваниях увеличивается. Активированные порфирины индуцируют увеличение продукции
NO, вызывающего вазодилатацию спазмированных
микрососудов, что улучшает микроциркуляцию крови и,
соответственно, увеличивает содержание кислорода в
области ишемии. Так как результат взаимодействия излучения с фотосенсибилизатором- порфирином зависит
от наличия кислорода в области ишемии, необходимого
для максимального поглощения квантов красного излучения, то «прицельная» доставка озон/NO-содержащего
лекарственного вещества [(О3=О2+О)+(NO)] в разных
фазовых состояниях к раневой области как внутривенно,
так и местно (путём наружной ультразвуковой импрегнации) является патогенетически обоснованной. Активируемые излучением анаболические процессы и фибробласты соединительной ткани, стимулируют регенерацию тканей при одновременной аналгезии.
Жёлтое излучение (λ=0,58-0,57мкм), поглощается
кожей и адсорбируется клетками. Взаимодействуя с

рецепторами и липидным слоем клеточных мембран
эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов и пр., нормализует распределение электрического заряда по их поверхности с восстановлением потенциала повреждённых мембран клеток, усиливает клеточный метаболизм. Повышает кислородсвязывающую способность
эритроцитов и их деформабильность, улучшает микроциркуляцию крови, образование коллатералей с восстановлением кровоснабжения тканей. Нормализует
количество лейкоцитов, усиливает фагоцитоз, повышает местный и общий иммунитет. Обладает противовоспалительным, детоксикационным и анальгетическим
эффектами.
Зелёное излучение (λ=0,57-0,51мкм), поглощается
флавопротеидами дыхательной цепи, белковыми комплексами ионов кальция с изменением клеточного
дыхания в облучаемых тканях. Восстанавливает активность симпато-адреналиновой системы, ослабляет интенсивность воспаления и аутоиммунных дефектов,
снижает частоту пульса, величину артериального давления и выход гистамина из нейтрофилов.
Синее излучение (λ=0,47-0,45мкм), поглощается
молекулами пиридиновых нуклеотидов гематопорфирина с активацией дыхательной цепи, способствующей
усилению гликолиза и липолиза в клетках и ускорению
процессов фотодеструкции билирубина до веществ,
выводимых из организма и не оказывающих нейротоксического действия. Активирует венозное кровообраще-ние, способствует лимфатической элиминации,
снижает возбудимость нервных проводников кожи,
тактильную и болевую чувствительность (аналгезия).
- в части применения аэрации очага инфекции осложнённой послеоперационной раны- возможность
осуществления поверхностной антисептики раны, реализующий механизмы лечебного воздействия экзогенно подводимых озона- (О3), оксида азота (NO) и двуокиси углерода- СО2, входящих в состав высокоактивных озон/NO- и СО2-содержащих газовых смесей, выполняющих следующие функции:
- насыщение, циркулирующей озон/NO- или СО2содержащей газовой смесью отграниченных поверхностных слоёв тканей очага инфекции (герметизированных от окружающей среды рано-ограничителем) с достижением противовоспалительного, вазодилатирующего, оксигенирующего, детоксикационного, иммуннокоррегирующего, антиоксидантного, анальгетического
и иных эффектов, способствующих регенерации тканей
очага инфекции;
- насыщение, циркулирующей озон/NO- или СО2содержащей газовой смесью поверхностных слоёв тканей очага инфекции (прежде всего, на начальном этапе
лечения в острой фазе развития осложнения) в целях
профилактики диссеминации инфекции, в том числе, в
окружающую среду.
В целом, физиологический смысл комплексного
воздействия на ткани очага инфекции у больных РГ с
применением термо,- фотохромо,- СО2- и озон/NO-
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ультразвукового метода в сочетании с вакуумом и
ферментным антиоксидантом, заключается в поэтапной реализации комплекса физико-химических и биологических факторов, воздействующих на осложнённую послеоперационную рану больного РГ, приводящего к качественной санации раны, резкому снижению
уровня её бактериальной обсемененности. Импрегнация и депонирование вышеуказанных высокоактивных
лекарственных веществ, находящихся в разных фазовых состояниях в ткани пораженной зоны, обеспечивающих вазодилатацию и «принудительную» оксигенацию патологически изменённых тканей, способствуют ингибированию свободнорадикальных реакций и
ПОЛ, блокированию ацидоза и эндогенной интоксикации в очаге инфекции, стимулированию процессов
нормализации саногенно-потентных функций в области раны за счёт усиления реализации механизмов детоксикации лимфы: механических (фильтрация), биохимических (катаболизм токсинов), биологических
(иммунные реакции, микро- и макрофагоцитоз). Санация интерстициального пространства за счёт активации регионарных лимфатических узлов лимфорегиона, содержащего отводящие от раневой области

а)

лимфатические пути, а также усиление микроциркуляции в крово- и лимфатической системах способствуют нарушению патологического течения раневого
процесса осложнённой послеоперационной раны
больного РГ, прошедшего ранее комбинированное
лечение по поводу основного заболевания. Нормализация ранее нарушенных функциональных и метаболических
процессов,
а также трофического обеспечения тканей раневой
области на фоне усиления местного и общего иммунитета (иммунокоррекция) способствуют регенерации тканей в области осложнённой раны в сроки
характерные для больных не получавших химио- и
лучевую терапию.
В качестве клинического примера, подтверждающего высокую эффективность предложенного метода
(медицинской технологии) и аппаратного комплекса
для её реализации, приводим данные о динамике лечения больного РГ с приложением фотограмм динамики заживления осложнённой послеоперационной
раны (рис.7 а,б,в) и гистоморфологических препаратов (рис.8 а,б,в,г).

б)

в)

Рис.7. Динамика заживления осложнённой послеоперационной раны больного РГ
а- начало лечения. 27.04.2011г.
б- промежуточный этап лечения. 10.06.2011 г.
в- окончание лечения. 26.07.2011 г.

а)

б)

в)

г)

Рис.8. Динамика гистоморфологических изменений осложнённой послеоперационной раны
а- препарат поверхностных тканей послеоперационной раны до начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином. Об.х10;
б- препарат кожи в зоне интенсивной регенерации эпителия раны. 7 сутки от начала лечения. Окраска гематоксилино м
и эозином. Об.х10; в- препарат кожи в зоне регенерата послеоперационной раны. 14 сутки от начала лечения. Окраска
гематоксилином и эозином. Об.х40. г- поперечный срез кожи в зоне регенерата послеоперационной раны. 21 сутки от
начала лечения. Окраска гематоксилином и эозином. Об.х40.
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Больной Т., 62 года. ИБ №ХХХ/250Х. Оперирован
в БУЗОО «КОД» в 2011 году с диагнозом: Рак гортани. St III. T3N0M0. Состояние после ДЛТ СОД 60 Гр.
Частичная резорбция опухоли. Операция 13.04.2011
г.: экстирпация гортани. В послеоперационный период осложнился расхождением послеоперационных
швов с образованием обширной оростомы, дефектом
мягких тканей нижней челюсти с дислокацией кожного лоскута, частичным его некрозом.
На клинической базе кафедры онкологии ОмГМУ пациенту проведено лечение послеоперационных осложнений по изложенной выше методике (медицинской
технологии). Длительность курса лечения составила
около трех месяцев, где через три недели он был выписан из стационара, однако продолжал лечение амбулаторно до полного заживления раны. Пациент наблюдается по настоящее время, данных за рецидив осложненного раневого процесса нет. Отдаленные онкологические результаты удовлетворительные.
По состоянию на август 2018 года по вышеуказанной методике пролечено 102 пациента с осложненными послеоперационными ранами у пациентов с РГ. У
шести больных был получен рецидив кожного свища
подчелюстной области, связанный с отхождением лигатур. После их удаления в течение, в среднем, 10 сеансов получено заживление свищей. Все пациенты остаются на динамическом диспансерном наблюдении.
Вышеприведенные исследования показывают
возможность эффективного применения предложенного метода в лечении осложнений послеоперационных ран у пациентов с РГ после комбинированного лечения, а также в профилактике их вторичного инфицирования. Сочетание указанного
комплекса физико-химических факторов, воздействующих на осложненную рану индуцирует противовоспалительный, обезболивающий, микроциркуляторный, иммуномодулирующий, антимикробный,
регенерирующий эффекты, позволяющие ускорить
сроки заживления больных с сопутствующими соматическими заболеваниями по сравнению с традиционным лечением больных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 17-08-00227
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ABOUT THE APPLICATION OF A COMPLEX OF PHYSICAL
AND PHYSICO-CHEMICAL FACTORS IN DECISION OF
PROBLEMS OF TREATMENT OF COMPLICATED POSTOPERATIVE WOUNDS IN PATIENTS WITH SOCIALLY IMPORTANT
PATHOLOGY
V.V. Pedder1, V.K. Kosenok2, A.I. Soldatov4, V.N. Khmelev 3, M.V. Naboka2,
E.V. Khrustalyova5, R.N. Golih3, G.Z. Rot1, A.V. Pedder1, V.N. Mironenko2,
Yu.V. Shkuro1, I.A. Pastushenko1, K.O. Erbes1
1

LLC "Research and Production Enterprise" Metromed ", Omsk
2
GBOU HPE Omsk State Medical University, Omsk
3
Biysk Technological Institute (branch) FGBOU VO "Altai State Technical University. I.I. Polzunova », Biysk
4
FGAOU VO "National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
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ГБОУ ВПО «Altai State Medical University», Barnaul
Abstract: The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of treatment of complicated postoperative wounds
by developing and introducing innovative hospitals of substituting medical technologies for rehabilitative treatment into the clinical
practice in the system of medical rehabilitation of patients with socially significant pathologies. The data on the clinical application
of medical technologies are given, for example, in the treatment of patients with laryngeal cancer with post-operative complicated
wounds, using an effective method of complex effect on complicated wounds by a complex of physical and physico-chemical factors
that are sold commercially equipment, authorized by Roszdravnadzor for public health.
Key words: wound, ozone (O3), nitrogen oxide II (NO), carbon dioxide (CO2), ultrasonic, photochromic and thermal radiation,
vacuum, antioxidant (SOD).
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