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Аннотация: Приведены данные о хирургической обработке и лечении осложнённых ран с обеспечением детоксикационных мероприятий, направленных на купирование синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ), связанной с нарушением гемо- и лимфоциркуляции и созданием условий для улучшения репаративной регенерации и заживления ран. Показана роль массообменных процессов,
протекающих в регионарной гетерогенной системе раневого очага под действием ультразвука, позволяющих повысить качество
санации тканей раны, представляющей собой капиллярно-пористую систему, насыщенную раневым содержимым (продукты клеточного распада, эндогенные токсины, микробы). Показана возможность интенсификации массообменных процессов, на примере
экстракции модели раневого содержимого (50% раствор глицерина) из капиллярно-пористой модели раны, в условиях инициирования «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта. Показана возможность ультразвуковой фонопорации, диспергации и удаления белковых наслоений (модель- 15% раствор желатина) с поверхности модели раны для улучшения условий ультразвуковой экстракции раневого содержимого в процессе реализации технологии лечения ран.
Приведены клинические примеры лечения больных с осложнёнными послеоперационными ранами.
Ключевые слова: рана, интоксикация, экстракция, «обратный» ультразвуковой капиллярный эффект.
ВВЕДЕНИЕ

Госпитальные инфекции – актуальная проблема современной медицины. С одной стороны – наблюдается
тенденция к возрастанию числа больных с острыми
гнойными заболеваниями мягких тканей и нагноениями
послеоперационных ран, а с другой- военные конфликты, экологические, техногенные и природные катастрофы, террористические акты и пр., приводят к росту боевых травм и увечий, травм мирного времени. Наряду с
этим увеличивается число оперативных вмешательств у
лиц пожилого возраста, имеющих, как правило, сниженный иммунный статус и целый ряд заболеваний,
сопутствующих основному [1-3 и др.]. Указанное приводит к тому, что в 70% случаев инфекция развивается
у пациентов хирургического профиля. Более трети пациентов хирургических стационаров- больные с гнойными заболеваниями. У 30% из них наблюдаются гнойно-воспалительные осложнения после хирургических
вмешательств, например, острые гнойные заболевания
мягких тканей, нагноения послеоперационных ран и пр.
У онкологических больных осложнённые состояния ран
составляет около 40% [4-6], основные этапы развития

патогенеза которых представлена на рис.1 и, где одним
из значимых звеньев развития осложнений раневого
процесса является формируемый синдром эндогенной
интоксикации (СЭИ) (рис.2).

Рис. 1 Схема основных этапов патогенеза возникновения осложнений у онкобольных
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Рис. 2. Схема формирования СЭИ как одного из определяющих
звеньев развития осложнений раневого процесса

Послеоперационные раневые осложнения связываются с комбинированным лечением онкобольных,
предусматривающего, как правило, расширенный объём оперативного вмешательства одновременно с лучевой, химио- и, нередко, гармональной терапией (рис.2).

Это вызывает изменение реактивности организма, иммунный дисбаланс, которые наряду с нерациональной
антибиотикотерапией, инициируют антибиотикорезистентность, смещение микробного спектра в сторону
граммотрицательной флоры, рост биоплёнкообразующи
микробных ассоциатов и пр. В этих условиях, инфекция, резистентная к большинству применяемых средств,
часто является источником послеоперационных осложнений. Её видовой состав в 50-70% случаев является
смешанным, включающим как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы (стафилококк, кишечная и синегнойная палочки, стрептококк и пр.), так и облигатные
анаэробные микроорганизмы (бактероиды, фузобактерии, пептококки, дифтероиды, клостридии и пр.).
Нарушение микроциркуляции, ацидоз, отёк и ишемия тканей, гипоксия, некроз тканей, развивающийся
СЭИ и пр., сопровождающих раневой процесс, стимулируют вирулентность микрофлоры и распространение
инфекции, отличающейся тяжёлым течением и длительным сроком лечения, нередко приводящим к летальному исходу (рис.3).

Рис. 3. Патологический круг развития СЭИ

Анализ динамики заживления ран и клинический
опыт их лечения показывает наличие широкого диапазона вариации времени их заживления, зависящего от
степени «загрязнённости» раны, выбора метода лечения, средств хирургической обработки и последующей
её активной терапии в послеоперационный период. Чем
более эффективным в отношении качества санации,
снижения микробной обсеменённости, детоксикации и
оксигенации раневых тканей, блокирования гипоксии,
стимулирования местного и общего иммунитета и репаративной регенерации будет привлекаемый для лечения раны метод, тем более оптимальным будет время её
заживления при минимизации опасности её осложнений
(рис.4).
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Рис. 4. Динамика заживления раны от степени её загрязнённости
1-заживление идеальной («чистой») раны; 2- заживление
санированной от «загрязнений» раны путём применения
физических и физико-химических факторов в сочетании с её
хирургической обработкой; 3- не леченная, «загрязнённая» рана

Авторами [5,6] было показано, что осложнённое течение раневого процесса у онкобольных и присоедине-
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ние раневой инфекции приводит к существенному увеличению продолжительности госпитализации и стоимости лечения больных, к социально-трудовой, физической и психологической дезадаптации, что требует развития органосохранных методик лечения, а также разработки медицинских технологий лечения и реабилитации, улучшающих качество жизни больных [7,8]. Сопутствующие заболевания, такие как гиперлипопротеинемия, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и пр., создают вкупе с вышеуказанными
факторами условия для осложнённого течения раневого
процесса, приводящего к повышению частоты инфекционных осложнений и длительным срокам заживления
послеоперационных ран.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Несмотря на прогресс в лечении злокачественных
опухолей, выживаемость онкологических больных после
лечебных мероприятий, связанных с оперативным вмешательством, лучевой, химио- и гармонотерапией, остается зависимой от последующего этапа восстановления нарушенного гомеостаза организма. Указанное
связывается с массовой гибелью клеток как опухоли, так
и окружающих тканей вследствие осуществления комбинированного лечения, инициирующего СЭИ и приводящего к напряжению органов и систем организма, срыву адаптационных и компенсаторных механизмов. Следствием этого являются осложнения в послеоперационном периоде, удлинение периода выздоровления, снижение показателей качества жизни, ограничение возможностей применения известных методов лечения, рост затрат
на лечение и пр. [9].
СЭИ относится к числу наиболее распространенных
синдромов в практике клинической онкологии, скорость

развития и степень клинической манифестации которого
зависят от воздействующего фактора [9,10].
Проявления СЭИ у онкологических больных являются
многокомпонентными и включают в себя: эндогенные
токсины (ЭТ), источник эндотоксемии и биологические
барьеры, ограничивающие распространение ЭТ за пределы
источника; механизмы переноса, иммобилизации, депонирования, нейтрализации и элиминации ЭТ; эффекторные
ответы на интоксикацию в виде вторичной токсической
агрессии, аутоиммунных реакций [11]. Известно, что образование ЭТ, представляющих собой вещества низкой
и средней молекулярной массы (ВНиСММ), сопровождает большинство физиологических процессов метаболизма. При патологических же состояниях их концентрация повышается более чем в 2 раза [9,12].
Субстратом СЭИ (рис.5) являются опухолевые ЭТ,
а также продукты интоксикации, образующиеся при
распаде клеток и тканей вследствие оперативного
вмешательства, лучевой и химиотерапии, действия
анестезирующих веществ, нарушения метаболических
процессов в организме и пр. Повреждение клеток может иметь характер некроза, однако, в большинстве
случаев происходят обратимые изменения на различных уровнях организма от субклеточного до системного, которые приводят к сдвигам гомеостаза в связи
с выделением в больших количествах серотонина,
кининов и других биологически активных веществ
(БАВ). Последние, в условиях высокой скорости своего обмена в организме, оказывают эффект даже при
минимальных концентрациях.

Рис. 5. Субстраты, формирующие СЭИ

Токсические вещества оказывают действие не только
на определённые функции клеток, тканей и органов, но и

на нейрогуморальные, рефлекторные центры, вызывают
разнообразные биологические реакции: ингибирование
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дыхательных ферментов, эритропоэз, биосинтез белка,
развитие вторичной иммунодепрессии, изменение проницаемости мембран, нарушение натрий-калиевого баланса
и процессов транспорта аминокислот, усиление ПОЛ,
цитотоксическое действие, нарушение микроциркуляции
и лимфодинамики и пр. [9,13]. ЭТ по своей химической
природе являются, в основном, биоорганическими соединениями, содержащими в своей молекулярной структуре
углеродные двойные (С=С) и тройные (С≡С) связи, образующие «каркас» молекулы в виде линейных и циклических последовательностей. Так, к низкомолекулярным
токсинам, содержащим пентозные и гексозные углеводородные циклы, относится, например, афлатоксин В1,
являющийся продуктом жизнедеятельности гриба Asper-

gillius flavus, часто находящегося в ассоциации с грибом
Candida albicans. Мембрано-токсическое действие афлатоксинов, сапонинов и других бактериальных токсинов
сопровождается нарушением структуры фосфолипидов и
образованием промежуточных продуктов гидролиза, вызывающих мутагенное и канцерогенное действия [13].
Развитию ЭИ противостоят органные системы детоксикации организма (рис.6), обеспечивающие биотрансформацию токсичных веществ под воздействием
ферментных систем организма (окисление, гидролиз,
метилирование, восстановление, образование парных
соединений и др.) в менее токсичные или растворимые
вещества [13].

Рис. 6. Органные системы детоксикации организма и механизмы выделения ЭТ в физиологических условиях

Универсальным транспортёром как физиологических
веществ, так и ЭТ, а также защитным звеном, активно
реагирующим на токсины, является система крови [12].
Поступая в кровь, ЭТ через воротную вену попадают в
печень, являющуюся мощным барьером детоксикации,
где они, в той или иной мере, нейтрализуются [13]. Однако, выраженный эндотоксикоз ограничивает возможности
монооксигеназной детоксицирующей системы печени,
иммунной и выделительной систем вследствие срыва
компенсаторно-адаптационных механизмов [10]. Выведение ЭТ из организма при их низкой молекулярной массе
может осуществляться путём фильтрации и экскреции с
мочой, желчью, а при большой молекулярной массе - путём трансцитоза через эндотелий, сорбции на протеогликановом фильтре интимы и фагоцитоза осёдлыми макрофагами [9].
Фильтрация жидкости из крови в ткани, её движение в
тканях, поступление из тканей в кровь и лимфу- звенья
единой системы гуморального транспорта. Микроциркуляторное русло интегрирует деятельность трёх жидкостных компартментов организма: гемомикроциркуляторно53

го, лимфоциркуляторного и интерстициального. Недостаточность любого звена и его декомпенсация приводит к
тканевому отёку. Лимфа образуется в лимфатических
капиллярах, тесно связанных с кровеносными капиллярами, вследствие поступления воды и растворённых в ней
веществ (молекул с массой менее 6-12 кДа) и белков из
интерстициального
пространства через межэндотелиальные щели [14,15].
Обратному выходу содержимого лимфатических капилляров в интерстиций препятствует «клапанный эндотелиальный механизм» [15]. Путём активного воздействия на
систему свёртывания, антисвёртывания и фибринолиза
удаётся управлять движением жидкости из крови в ткани
и из тканей в лимфу. Лимфатические сосуды и главные
коллекторные стволы выполняют функцию проведения
лимфы, а лимфатические узлы- барьерную, защитную,
обменную и резервуарную. При эндотоксикозах в условиях токсемии и токсилимфии последние участвуют в перераспределении между кровью и лимфой токсических и
инфекционных агентов. Они способны задерживать микро- и макроагрегаты лимфы, бактерии, крупнокорпуску-
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лярные токсические соединения, «обломки» форменных
элементов. В случае осложнённой раны, в раневой процесс вовлекаются не только структура, функции и патология лимфатической системы (лимфатическое русло), но
также рыхлая соединительная ткань (интерстиций) и
лимфоидные органы и клетки, тесно связанные с артериои венозной системами кровеносного русла. При гнойной
инфекции у больных наступает выраженное нарушение
периферической гемо- и лимфоциркуляции, сопровождающееся снижением местного кровообращения и развитием циркуляторной и тканевой гипоксии, оказывающей
неблагоприятное влияние на раневую область. Снижение
артериального притока крови на фоне ухудшения лимфатического и венозного оттока, сопровождается тромбозом
артериол, замедлением кровотока, отёком интерстиция и
тканей раны в целом, что значительно увеличивают путь
диффузии кислорода из сосудистого русла в клетки тканей и создаёт условия для кислородной недостаточности,
инициирующей гипоксию, ПОЛ и пр. Так как окислительные процессы, протекают без достаточного количества кислорода, т.е. по анаэробному типу с образованием
значительного количества продуктов неполного обмена
молочной кислоты, гистамина протеаз и полипептидов, то
это приводят к усугублению деструктивных процессов в
ране, проявлению гнойно-некротических явлений, росту
инфицирования, СЭИ и замедлению заживления раны изза неэффективности процессов восстановления структуры
и функций тканей, зависящих от концентрации токсикан-

та в раневых тканях (Р.У. Хабриев, Н.И. Калитина, 2010).
При этом необходимо отметить важную роль лимфатических узлов, регулирующих степень эндолимфатической
гипертензии в регионарном лимфососудистом и тканевом
бассейнах, а при глубоких нарушениях лимфоциркуляции
обеспечивающих наполнение лимфой проксимальных
отделов лимфососудистого русла [15]. Трудности лимфатического дренажа, отводящего избыток жидкости и продукты нарушенного метаболизма, приводят к вовлечению
в процесс более глубоких слоёв тканей с развитием в них
интерстициального отёка, накопления токсических метаболитов, некроза.
Указанное, на фоне сниженного иммунитета у больных с социально значимыми патологиями (послеоперационные раны, лучевые фиброзы кожи и мягких тканей,
лимфедемы верхних конечностей и пр. у онкобольных;
синдром «диабетическая стопа», длительно незаживающие трофические язвы и пр. у диабетических больных СД
и пр.), служат основой часто возникающих послеоперационных осложнений, нередко являющихся причиной летальных исходов.
Вышеуказанные и другие признаки СЭИ коррелируют
с клинической картиной различной степени тяжести от
лёгкой до крайне тяжёлой и имеют фазный характер
(рис.7), что находит отражение в развитии патологического круга развития СЭИ, представленного на рис.3 [9,
16,17].

Рис. 7. Развитие СЭИ и пути его коррекции

Для большинства ЭТ основным пространством распределения является внутрисосудистый и интерстициальный сектор. Анализ взаимосвязанных процессов
возникновения, метаболизма, инактивации и выведения
ЭТ из организма позволяет, в той или иной степени,

понять некоторые стороны реализации механизмов коррекции СЭИ у онкологических больных и больных с
социально значимыми патологиями и показать возможность целенаправленного блокирования реакций свободного
радикального
окисления
путём
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подведения веществ-ингибиторов, например, высокоэффективных озон/NO- и СО2-содержащих лекарственных веществ, ферментных (например, супероксиддисмутаза) и иных антиоксидантов, а также воздействия
физическими факторами: низкочастотным ультразву-

ком, ФХИ, высококоэрцитивным динамическим магнитным полем, контрастными температурами, вакуумом и пр. [19,20 и др.], способствующими инактивировации ЭТ и стимулированию их элиминации экскреторными органами (рис.8).

Рис. 8. Пути коррекции патологического круга развития СЭИ

Динамика развития СЭИ показывает, что для его эффективного подавления и нарушения развития патологического круга необходимо применять методы воздействия
на те или иные звенья патологической цепи.
К настоящему времени для коррекции СЭИ (рис.7)
применяют множество методов экстракорпоральной детоксикации, основанных на выведении ЭТ из организма
путём очищения плазмы крови, лимфы и других сред организма как напрямую, так и опосредованно. Однако, эти
методы часто не обеспечивают комплексного воздействия
на ЭТ. Так, широко применяемый метод энтеросорбции
реализует связывание экзогенных и эндогенных токсинов
в ЖКТ путём адсорбции, абсорбции, ионообмена и комплексообразования, корригирующими нарушения функции систем детоксикации, приводящих к накоплению в
крови ЭТ различной молекулярной массы и ускоряющих
их поступление в кровь из тканевых депо. Однако, эти
процедуры нередко вызывают: нарушение электролитного баланса и гормонального профиля крови; травмирование форменных элементов крови; нарушение свёртывающей системы крови; необходимость катетеризации центральных вен и/или грудного лимфатического протока;
потерю с фильтратом на сорбенте аминокислот, белков,
лимфоцитов и тромбоцитов; лимфорею; развитие лимфатических свищей; нарушение лимфообращения после
удаления дренажа и пр. [18]. Наличие указанных проблем
и неудовлетворительные результаты лечения СЭИ стимулировали вышеприведённый поиск новых подходов в
решении этой значимой для клинической онкологии задачи.
НИОКР,
проведённые
в
Омском
Научнопроизводственном предприятии «Метромед» совместно с
сотрудниками 3 ЦВГК им. А. Вишневского, кафедры он55

кологии ОмГМА и кафедры диагностики болезней, фармакологии, хирургии и акушерства ОмГАУ, показали, что
эффективная коррекция СЭИ в лечении ран и раневой
инфекции возможна путём использования комплекса физических и физико-химических факторов [19-22 и др.],
включённых в многоэтапную медицинскую технологию,
реализуемую аппаратными комплексами: «ОнкодестММ», «Кавитон-2ММ», «Кавитон», «Озотрон», «Россоник-ММ», «Пролонг-ММ» (НПП «Метромед», г. Омск),
содержащими: блок генерации низкочастотного ультразвука (НчУЗ), блок генерации озон/NO-содержащего вещества, вакуумный блок, блок фотохромного излучения
(ФХИ), блок контрастных температур и пр. Комплексом
осуществлялось воздействие на модельный раствор ЭТ
(афлотоксин
В1)
высокоактивными
озон/NOсодержащими лекарственными веществами в сочетании
с локальным воздействием НчУЗ.
Основанием привлечения таких физических и физикохимических факторов как озон (О3), оксид азота II (NO) и
НчУЗ для обеспечения эффекта детоксикации ЭТ, продуцируемых в процессе СЭИ у онкобольных с осложнёнными послеоперационными ранами и у иных больных
при осложненных раневых процессах, явились их специфические свойства [19-31].
Озон и его производные- озониды, реализуют многогранные физиологические эффекты, заключающиеся в
оксигенирующем, антигипоксическом, микроциркуляторном, метаболическом, иммуномодулирующем и иных,
проявляемых как местно, так и на системном уровнях. Они
нормализуют кислородтранспортную функцию крови,
корригируют антиоксидантную систему организма, инактивируют патогенную микрофлору, в том числе проявляют канцероцидные свойства и т.д.
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Оксид азота II, являясь универсальным физиологическим регулятором, реализует вазодилатирующий,
микроциркуляторный, антиоксидантный, антиагрегантный, антикоагулянтный, иммунокоррегирующий и
иные эффекты, улучшает нервную проводимость, индукцию пролиферации фибробластов, рост сосудов,
пролиферацию эпителия и пр.
Антиоксиданты - вещества, предупреждающие окислительную модификацию белков, ингибируют процессы
ПОЛ и атрофию нервных тканей, нормализуя в них метаболические процессы, стабилизируют клеточные мембраны, препятствуя их разрушению, усиливают микроциркуляцию, обладают противовоспалительным действием,
стимулируют репаративные процессы и пр.
НчУЗ, реализует противовоспалительный, бактерицидный, десенсибилизирующий, нейро-рефлекторный,
обезболивающий действия и т.д., способствующие проявлению защитных реакций организма. При местном
воздействии НчУЗ обеспечивает качественную санацию
очага инфекции и экстракцию ЭТ из патологически изменённых тканей путём реализации «обратного» ультразвукового капиллярного эффекта («обратный» УзКЭ).
Кроме того, НчУЗ усиливает импрегнацию промежуточного лекарственного раствора в раневые ткани, интенсифицируя реологические и диффузионные процессы при
озвучивании ран. Реализуя в растворах явления кавитации, переменного звукового давления, акустических течений, звукохимических и звукокапиллярных эффектов
и пр., НчУЗ инициирует массообменные процессы в гетерогенной системе раневого очага - система «Т-Ж» (капиллярно-пористая система раневой ткани, озвучиваемой
через лекарственный раствор), способствуя процессам
активации, дезактивации и диспергации молекулярных
комплексов
в
растворе
с растворяемым инфектантом и пр. Это позволяет снизить концентрацию экстрагируемого ЭТ, повышая возможности лечения заболеваний, связанных с СЭИ.
Сочетание НчУЗ, генерируемого им тепла и
озон/NO-содержащих лекарственных веществ, а также,

при необходимости, ферментных и неферментных
антиоксидантов, ФХИ и пр., позволяет обеспечить:
«принудительную» экзогенную вазодилатацию и оксигенацию поражённых тканей с восстановлением гемои лимфоциркуляции; купировать проявление окислительного стресса и ПОЛ; блокировать эндогенную интоксикацию и ацидоз за счёт нейтрализации и утилизации элементов воспаления и ЭТ; восстановления
нарушенных метаболических и функциональных процессов организма и пр.
Так как эффективность купирования микроциркуляторных расстройств, воспаления и эндотоксикоза при
СЭИ с
последующей коррекцией репаративнорегенераторных процессов у больных с осложнёнными
послеоперационными ранами определяется скоростью и
надёжностью купирования окислительного стресса за
счёт инактивации СРО биологических субстратов и
предотвращением образования ЭТ (при качественной их
элиминации из тканей раневого очага с одновременным
обезболиванием), то комплексное экзогенное (общее и
местное), а также, в основном, неинвазивное применение вышеуказанных физических и физико-химических
факторов является прямым показанием для лечения
осложнённых послеоперационных ран у онкобольных и
иных больных с социально значимыми патологиями.
В качестве примера, показывающего перспективы
в использовании предложенного метода в отношении
возможностей эффективного купирования СЭИ, приводим данные по оценке уровня дезактивации ЭТ
(одного из многих и сильнейших токсических продуктов СЭИ), а именно афлатоксина В1.
В опытах in vitro [20 и др.], на раствор афлатоксина
В1 воздействовали озон/NO-ультразвуковым методом,
осуществляя в одной группе опытов только озвучивание раствора, а в другой- озвучивание раствора в сочетании с его барботированием озон/NO-содержащей
газовой смесью (рис. 9 а,б,в).

Рис. 9а, б, в. Оценка динамики дезактивации афлатоксина В1 в зависимости от воздействия физическим (НчУЗ) и физико-химическим
(озон/NO) факторами как по отдельности, так и в комплексе: а) концентрация афлатоксина В1- 0,25 мг/л;
б) концентрация афлатоксина В1- 0,16 мг/л; в) концентрация афлатоксина В1- 0,049 мг/

Результаты экспериментов показывает, что указанные
факторы: физический- (НчУЗ) и физико-химический(озон/NO-содержащая газовая смесь) как по отдельности
(НчУЗ)- рис.9б, так и в комплексе (НчУЗ)+(озон+NO)рис.9в, влияют на дезактивацию афлатоксина В1, степень
выраженности которой возрастает в ряду: (НчУЗ),
(НчУЗ)+(озон+NO). В сравнении с контролем (рис.9а), дез-

активация афлатоксина В1 при воздействии на него комплекса факторов (НчУЗ)+(озон+NO) - рис.9в, приводит к
снижению его концентрации более, чем в 5 раз. Полученные данные служат основанием для разработки специальных методов детоксикации, обеспечивающих дезактивацию
летальных концентраций афлатоксина В1 и иных токсинов,
продуцируемых СЭИ при раневых процессах, повышая
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возможности лечения заболеваний, связанных с СЭИ. Они
свидетельствует о целесообразности применения озон/NOультразвукового метода в сочетании с иными физическими
и физико-химическими факторами в дезактивации ЭТ и,
соответственно, коррекции СЭИ у больных с социально
значимыми патологиями, имеющих осложнённые и длительно незаживающие раны.
Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование
методов и проведение дополнительных исследований по
раскрытию механизмов дезактивации и разрушения ЭТ под
действием комплекса физических и физико-химических
факторов, разработке инновационных медицинских технологий лечения СЭИ при раневых процессах путём экзогенного введения озон/NO-содержащих веществ и иных эффективных биотропных веществ с применением НчУЗ.
В тоже время, несмотря на положительные результаты в
отношении возможности детоксикации ЭТ (на примере
афлатоксина В1), обеспечиваемой комплексным воздействием физических и физико-химических факторов, не менее остро ставится вопрос об интенсификации процессов,
способствующих «принудительной» экстракции ЭТ из глубины раневых тканей очага инфекции. В этом отношении

имеются биоинженерные решения, выработанные на основе
предшествующего опыта использования НчУЗ, инициирующего «обратный» УзКЭ, а также совместных НИР, проводимых Омским «НПП «Метромед» с «ЦУТ» Бийского технологического института АлтГТУ, связанных с применением энергии НчУЗ и её взаимодействием с капиллярнопористой системой биотканей как очага инфекции, так и
прилежащих тканевых и организменных структур [24,3236].
При осложнённом раневом процессе, как было показано,
в патологический круг развития СЭИ вовлекается структура, функции и патология лимфатической системы (лимфатического русла), рыхлая соединительная ткань (интерстиций), а также лимфоидные органы и клетки, тесно связанные с активно участвующими в патологическом процессе
артерио- и венозной системами кровеносного русла, близко
расположенными к очагу инфекции, а также иными органами и структурами организма, некоторые из которых представляют собой объекты для непосредственного или опосредованного воздействия на них указанным комплексом
факторов (рис.10).

Рис.10. Схема влияния осложнённой послеоперационной раны на основные органы и системы организма и возможные пути
коррекции патологического состояния применением комплекса физических и физико-химических факторов

Поэтому, прямо или опосредовано, контактно или дистанционно, разрабатываемая технология коррекции СЭИ
для лечения больных с осложнёнными ранами должна
обеспечивать: качественную «первичную» хирургическая
обработку (санацию) раны от некротических тканей с
детритом (белковых масс и наслоений) (рис. 11); раневого содержимого; дезактивацию ЭТ, продуцируемых СЭИ
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с их удалением из очага инфекции (механическое удаление белковых наслоений, их фонопорация, дезинтеграция
растворение; биохимическая трансформация ЭТ; собственно экстракция ЭТ из капиллярно-пористой системы
ткани; отвод ЭТ из очага инфекции), а также стимулирование регенерации раневых тканей.
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Рис.11. Примеры осложнённых ран, подлежащих санации (очистке) при хирургической обработке перед экстракцией ЭТ из
капиллярно-пористой системы ткани с отводом ЭТ из очага инфекции

Этапность реализации технологии коррекции СЭИ
для лечения больных с осложнёнными ранами:
Этап 1. «Первичная» хирургическая обработка (санация) очага инфекции волноводами-инструментами
(f=26,5кГц) путём контактного резания, коагуляции и
удаления белковых наслоений, нежизнеспособных тканей, детрита и гнойного содержимого с последующей
НчУЗ санацией очищенной поверхности раны через
лекарственный
раствор,
например,
озон/NOсодержащий (рис.12-14);

Рис.14

Этап 2. Усиление массообменных процессов в капиллярно-пористой гетерогенной системе «раневая биоткань
(интерстиций)-ЭТ-промежуточный лекарственный раствор» при осуществлении этапа «принудительной» экстракции ЭТ из капиллярно-пористой системы раны путём
инициирования «обратного» УзКЭ при контактном озвучивании влажной раневой поверхности как излучающим
торцом волновода-инструмента (f=26,5кГц), так и возможным её озвучиванием через капиллярно-пористую прокладку с последующим удалением ЭТ от раневой поверхности очага инфекции (рис.15);
Этап 3. Импрегнация, в санированную (от основной
массы ЭТ) капиллярно-пористую систему раневой ткани,
растворов озон/NO- или озонид/NO-содержащих лекарственных веществ или антиоксидантов путём их
дистантного озвучивания через указанные растворы волноводом-инструментом (f=26,5кГц) или контактно через капиллярно-пористую прокладку, указанными растворами
(рис.15);

Рис.12

Рис. 15. Этапы 2 и 3
Рис.13

Этап 4. Нормализация крово- и лимфообращения и
купирование нарушений системы микроциркуляции в её
венулярно-лимфатическом звене путём внутривенного
введения, посредством одноразовой системы для переливания крови, озон/NO-содержащего физиологического
раствора совместно с антиоксидантом (рис. 16);
Этап 5. Неинвазивное введение вышеуказанных лекарственных веществ, на уровне прелимфатического
звена, в область «скальпированной» раны и кожного
покрова вблизи неё, путём их контактного озвучивания
(f1=26,5кГц; f2=44кГц)+ФХИ+контрастные температуры
(t1=5-10оС; t2=48-50оС ) в проекциях заинтересованных
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регионарных лимфатических узлов и на отводящих от
очага инфекции лимфатических путях лимфорегиона,
относящегося к осложнённой ране (рис. 17).

Рис. 16. Этап 4

Рис. 17. Этап 5

С точки зрения технологической биомеханики, изучающей закономерности процессов изменения состояния и функций биосистемы при воздействии на неё разными видами энергии, возможно отнести вышеозначенную технологию коррекции СЭИ для лечения больных с
осложнёнными ранами, использующую УЗКС с волноводами-инструментами для поэтапного поверхностного
НчУЗ воздействия через промежуточные жидкие среды
или контактно, к классу гидродинамических или конвективных методов.
В этой связи, с позиций системного подхода и био-

нической методологии анализа биотехнических систем
(БТС) [37,38], гидродинамические методы коррекции
СЭИ представляют собой хирургическую БТСкоррекции СЭИ эргастического типа. Она включает в
себя функционально связанные технические средства
(ТС) и биологический объект (БО), объединённые в
едином контуре управления (через оператора-хирурга) и
предназначена для «принудительной» экстракции ЭТ из
раневых тканей очага инфекции, восстановления нарушенного микроциркуляторного русла, включающего
гемомикроциркуляторное, лимфоциркуляторное и интерстициальное, путём воздействия на регионарные
структуры заинтересованного лимфорегиона. Данная
БТС-коррекции СЭИ рассматривается как БТС кратковременного действия на период проведения технологического процесса (ТП) БТС-коррекции СЭИ в области
осложнённой раны. В нашем случае (ТП) коррекции
СЭИ представляет собой ряд взаимосвязанных технологических операций (ТО), осуществляемых операторомхирургом с применением (ТС) в виде воздействующего
элемента с осциллирующим рабочим окончанием, перемещающегося в пространстве в соответствии с технологический схемой проведения гидродинамического
метода коррекции СЭИ, реализующей воздействие на
(БО) с нарушением его целостности. При этом главная
технологическая операция (ТП) БТС-коррекции СЭИ
направлена на экстракцию ЭТ за счёт инициирования
«обратного» УзКЭ из капиллярно-пористой системы
раневой ткани (БО). Остальные (ТО) являются вспомогательными, обеспечивая доступ к (БО) (мишень - ткани осложнённой раны очага инфекции), подготовку к
выполнению главной (ТО) и восстановление целостности (БО) в области коррекции СЭИ.
Анализ схемы (рис. 18) показывает, что основные
активно действующие элементы БТС-коррекции СЭИ
имеют трехкомпонентную структуру: рабочее окончание дезинтегрирующего, экстрагирующего и активирующего элемента (РО), контактная жидкость (КЖ),
осложнённая рана очага инфекции (БО).

Рис. 18. Схема активнодействующих элемен- тов БТС-коррекции СЭИ гидродинамического класса при ультразвуковой санации
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(обра- ботке) биотканей очага инфекции в отноше- нии ультразвукового капиллярного эффекта:
– фильтрация, реализует «прямой» звукока- пиллярный эффект;
– экстракция, реализует «обратный» звуко- капиллярный эффект.

При этом, в едином технологическом процессе коррекции СЭИ реализуется многоэтапная медицинская технология, могущая обеспечить комплексное воздействие
на осложнённую рану в системе «РО-КЖ-БО» применением вышеуказанных 5 этапов, реализующих метод.
Полученные положительные клинические результаты
лечения свыше 1200 онкологических, эндокринологических и иных пациентов (с 2005 г. по настоящее время), а
также
успешное
внедрение
многоэтапной
медицинской технологии, использующей НчУЗ, озон/NO-

и озонид/NO-содержащие вещества, антиоксиданты,
ФХИ, контрастные температуры и пр., на клинических
базах кафедры онкологии ОмГМУ и ЦТВЛ «Эллитар»
(г. Омск), показали возможность дезактивации ЭТ с достижением коррекции и купирования СЭИ (рис.19) в лечении больных с осложнёнными послеоперационными
ранами и иными социально значимыми патологиями
(рис.20 а, б, в, г).

Рис. 19. Реализованный путь коррекции патологического круга развития СЭИ
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а)
б)
в)
г)
Рис.20 а,б,в,г. Клинический результат внедрения многоэтапной медицинской технологии, использующей озон/NO-ультразвуковой метод лечения осложнённой послеоперационной раны в комплексе с ФХИ и антиоксидантами. Больной Т., 61год.
Диагноз: рак языка (3 стадия). 2011г.
а) Состояние после комбинированного лечения рака языка. Начало лечения 27.04.2011 г. Проведение этапа амбулаторной
хирургической обработки осложнённой раны (НчУЗ-резание и НчУЗ-обработка раны);
б) Этап контактной и дистантной НчУЗ-санации осложнённой раны через промежуточный озонированный физиологиче- ский
раствор+антиоксидант (супероксиддисмутаза);
в) Этап коррекции СЭИ, инициированием «обратного» УзКЭ (контактное озвучивание осложнённой раны волноводоминструментом с излучающим диском+ФХИ). Первоначально: через сменную капиллярно-пористую прокладку, затем через
капиллярно-пористую прокладку с 5-10% озонированной масляной эмульсией типа «масло в воде»; г) Контроль ч/з 3 месяца.
Состояние пациента по состоянию на 26.07.2011 г. от начала стационар замещающего прерывистого лечения.

Эффективность вышеуказанной многоэтапной медицинской технологии, использующей в лечении комплекс физических и физико-химических факторов, имеет большие социальные и экономические

перспективы её использования в системе стационар за- мещающих медицинских технологий здравоохранения РФ, реализуемых, в обязательном порядке,
в рамках медицинской реабилитации (рис. 21).

Рис. 21

Анализ особенностей патогенеза осложнённых ран у
онкобольных, а также Схемы активнодействующих
элементов БТС-коррекции СЭИ гидродинамического
класса (рис.18) показал, что одним из элементов БТС,
существенно влияющим на массообменные процессы в
гетерогенной системе раневого очага, является экстракция ЭТ, инициируемая НчУЗ. Осуществление
«принудительной» экстракции ЭТ из раневых тканей, за
счёт «обратного» УзКЭ, способствует восстановлению
нарушенного микроциркуляторного русла и регионарных структур заинтересованного лимфорегиона и пр.,
обеспечивающих в дальнейшем активную регенерацию
тканевых структур очага инфекции.
Практика лечения пациентов с различными форма61

ми раневых процессов, характерных для разных отраслей клинической медицины, указывает на необходимость совершенствования методов лечения больных с
осложненными ранами, реализуемых предложенной , на
основе предложенной многоэтапной медицинской технологии, реализующей в лечении комплекс воздействующих физических и физико-химических факторов.
Прежде всего необходимо проведение НИР, касающихся раскрытия механизмов инициирования «принудительной» детоксикации очага инфекции и возможностей
эффективного разрушения ЭТ физическими и физикохимическими факторами. Кроме того, необходимо изучение кинетики реализации НчУЗ экстракции ЭТ, реализуемой за счёт инициирования «обратного» УзКЭ и
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его особенностей, позволяющих разработку инновационных медицинских технологий лечения СЭИ при раневых процессах и в иных направлениях инфектологии.
Некоторые фрагменты совместной НИР коллективов
Омского «НПП «Метромед» и «ЦУТ» Бийского технологического института АлтГТУ, в этом направлении
приведены ниже [39].
В ранее выполненных НИР [36] оценивалась скорость
протекания массообмена (экстракции) в гетерогенной
системе «Ж-Т», на примере капиллярно-пористой модели раневых тканей, при инициировании «обратного»
УзКЭ, в зависимости от режимов воздействия НчУЗ и
вязкости жидкой фазы, моделирующей раневое содержимое с ЭТ (физиологический раствор, глицерин, желатин), обеспечивающего возможность его использования в клинической онкологии при хирургии и активной
терапии онкобольных с осложнёнными ранами. При
этом использовали разрешённый к применению в здравоохранении аппарат ультразвуковой хирургический
для обработки ран АУП-80/10 «Кавитон», включающий
УЗКС и волноводы-инструменты с излучающими дисками разных диаметров с дренажными отверстиями и
без них (рис.22).

ботке биотканей очага инфекции (1 фаза раневого процесса) целесообразно использование
волноводовинструментов, работающих на резонансной частотеf=26,5 кГц, а при активной терапии регенерирующих
ран (2 и 3 фазы раневого процесса)- волноводовинструментов, работающих на резонансной частотеf=44,5 кГц,
- недостаточность по мощности источника питания
от аппарата «Кавитон» для УЗКС, включающих волноводы-инструменты с излучающими дисками, взаимодействующими при хирургической обработке биотканей
очага инфекции и активной терапии ран со значительными изменяемыми, в процессе хирургии и терапии,
технологическими нагрузками.
Исходя из этого, в дальнейшем, была повышена выходная мощность аппарата «Кавитон» в его модификации «Кавитон-Э» и на нём, в дальнейшем, проведены
сравнительные исследования эффективности работы
УЗКС, включающих волноводы-инструменты с излучающими дисками диаметра Ø10мм и Ø40мм как наиболее полно удовлетворяющих требованиям хирургов для
использования при обработке ран и раневой инфекции.
Измерение уровня звукового давления, в диапазоне
ультразвуковых колебаний УЗКС, обеспечиваемых аппаратами «Кавитон» и «Кавитон-Э», проводилось на
измерительном стенде с использованием анализатора
шумов и вибрации «Ассистент» (ТУ.4381-0051844673608). Измерения осуществлялись на расстояниях - 5, 10, 20, 30, 40 и 50мм от торца излучающего диска
Ø40мм волновода-инструмента до микрофона анализатора при максимальных мощностях сравниваемых аппаратов «Кавитон» и «Кавитон-Э» на резонансной частоте
26,5±1,5кГц. Гистограммы построены по средним значениям полученных значений (рис.23)

Рис.22. Аппарат ультразвуковой низкочастотный
хирургический для обработки ран «Кавитон» с набором
волноводов-инстру- ментов с излучающими дисками разных
диаметров (Ø10, Ø20,Ø30, Ø40мм) с дренажными отверстиями
и без них (последние не показаны)

При выполнении НИР получены результаты как в
медико-технологическом, так и клиническом плане,
подтверждённые клинической апробацией метода
«принудительной» экстракции жидких сред в процессе
инициирования «обратного» УзКЭ, показавшие:
- возможность осуществления процесса экстракции
ЭТ и иных жидких сред с разной вязкостью при выполнении хирургических и терапевтических мероприятий в
лечении больных, имеющих осложнённые раны;
возможность
применения
волноводовинструментов с излучающими дисками предпочтительных диаметров- Ø10 мм и Ø40 мм для применения в
хирургии и терапии;
- необходимость использования многофункциональных ультразвуковых генераторов с расширенным диапазоном частот, согласованных с УЗКС (f=26,5-44кГц
или f1=26,5кГц, f2=44кГц), т.к при хирургической обра-

Рис.23. Гистограмма сравнения уровней звукового давления,
развиваемого излучающим диском Ø40мм волновода-ин- струмента
на аппаратах «Кавитон» и «Кавитон-Э»

Показано, что значение звукового давления у аппарата «Кавитон-Э», при работе с волноводоминструментом с излучающим диском Ø40мм, увеличиваются с расстоянием, что может косвенно свидетельствовать о его меньшей добротности, подтверждаемое, в
дальнейшем, более устойчивой его работой на варьируемую технологическую нагрузку.
Измерение амплитуды колебаний волновода-
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инструмента с излучающим диском Ø40мм (на резонансе) осуществлялось на измерительном микроскопе с
точностью ±2мкм при максимальной мощности сравниваемых аппаратов «Кавитон» и «Кавитон-Э». Результаты представленные на рис.24 построены по средним
значениям амплитуд. При использовании аппарата «Кавитон-Э» получены амплитуды продольных колебаний
торца излучающего диска Ø40мм волноводаинструмента с большим значением, чем при использовании аппарата «Кавитон», что свидетельствует о больбольшей согласованности волновода-инструмента с
излучающим диском Ø40мм и аппарата «Кавитон-Э».

Рис.24. Значения амплитуд торца излучающего диска Ø40мм
волновода-инструмента на аппаратах «Кавитон» и «Кавитон-Э»

Согласованный с аппаратом «Кавитон-Э» волноводинструмент с излучающим диском Ø40мм использован
в экспериментах по оценке динамики «обратного» УзКЭ в массообменном процессе, протекающем в условиях его инициирования на модели гетерогенной системы
раневого очага. Оценка динамики поверхностной НчУЗ
экстракции модельной жидкости (модель раневого содержимого) из капиллярно-пористой модели раневых
тканей, контактирующей в основании с этой жидкостью, заполняющей кювету, осуществлялось путём контактного или дистантного воздействия на капиллярнопористую модель раневой ткани излучающим диском
Ø40мм волновода-инструмента. Схема экспериментального стенда приведена на рис.25.

экстракции жидкости, реализуемой «обратным» УзКЭ,
инициируемым волноводом-инструментом
с излучающим диском Ø40мм
1- аппарат «Кавитон-Э»; 2- акустическая система;
3- волновод-инструмент с излучающим диском (с дренажными
отверстиями или без них);
4- вентилятор напорный; 5- шприц; 6- штатив ;
7- гидросистема подачи модельной жидкости;
8-капилляр мерный; 9- запорный вентиль;
10- кювета с экстрагируемой модельной жидкостью (модель раневого содержимого);
11- капиллярно-пористая модель раневой ткани;
А- поверхность капиллярно-пористой модели раневой ткани 11 относительно уровня «зеркала» модельной жидкости в капилляре 8 и
кювете 10

На одном из штативов 6 закреплена УЗКС 2, связанная с аппаратом «Кавитон-Э» 1, а на обоих- гидросистема 7 подачи модельной жидкости, связывающая
стеклянный мерный капилляр 8 с кюветой 10, содержащей модельную жидкость (50% раствор глицерина) и
капиллярно-пористую модель раневой ткани 11 (высокопористый ячеистый материал ВПЯМ-МН толщиной
7-8 мм с размерами хаотично распределённых пор и
несплошностей- 0,1-1,2 мм), контактирующую в основании с модельной жидкостью заполняющей кювету 10.
Гидросистему 7 заполняют модельной жидкостью с помощью шприца 5 таким образом, чтобы её уровень
находился на расстоянии 2-5мм (за счёт осмотического
подъёма в капиллярно-пористой модели раневой ткани
11) от поверхности А модели раневой ткани 11. Для исключения осаждения в кювету 10 аэрозоли модельной
жидкости, экстрагируемой «обратным» УзКЭ, установлен напорный вентилятор 4 направляющий факел образуемой аэрозоли в сторону. Расход экстрагируемой модельной жидкости (в виде аэрозольного или струйноаэрозольного факела) фиксируют по мерному капилляру
8. В эксперименте, колеблющийся излучающий диск
волновода-инструмента 3 приводится в лёгкий контакт с
поверхностью А модели раневой ткани 11 или она озвучивается дистантно- на расстоянии кратном длине волны или ближнего поля. Озвучивание осуществляют при
максимальной амплитуде колебаний излучающего диска
волновода-инструмента 3.
Видеоряд, снятый при реализации «обратного» УзКЭ, инициированным волноводом-инст-рументом с
излучающим диском Ø10мм и Ø40мм как при контактном, так и при дистантном озвучивании капиллярно-пористой модели раневой ткани, заполненной
модельной жидкостью на расстояниях кратных длине
волны или в ближнем ультразвуковом поле, представлен фотограммами, показывающими некоторые кинетические особенности динамики протекания ультразвуковой экстракции жидкости и представленными на
рис.26 а, б- 32, 36) с краткими комментариями к ним.

Рис.25. Схема стенда по оценке динамики ультразвуковой
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а)
б)
Рис.26 а, б. Контактная ультразвуковая экстракция модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани,
инициированная волноводом-инструментом с излучающим диском, реализующим «обратный» УзКЭ
а) ультразвуковая экстракция модельной жидкости в виде аэрозоли, инициируемая волноводом-инструментом с излучающим диском
Ø10мм, имеющим дренажные отверстия Ø1мм;
б) ультразвуковая экстракция модельной жидкости в виде аэрозоли, инициируемая волноводом-инструментом с излучающим диском
Ø40мм без дренажных отверстий. Образуемая аэрозоль «выдувается» звуковым давлением из зазоров между торцом излучающего
диска и поверхностью А капиллярно-пористой модели раневой ткани

При выполнении экспериментов отмечен факт, свидетельствующий о возможности дистантной ультразвуковой экстракции модельной жидкости из капиллярнопористой модели раневой ткани за счёт реализации
«обратного» УзКЭ при её озвучивании излучающим

диском волновода-инструмента на расстоянии кратном
длине волны (область порядка 1/8 λ) (рис.27а,в).

а)
б)
Рис.27 а, б. Дистантная ультразвуковая экстракция модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани, инициированная волноводом-инструментом с излучающим диском, реализующим «обратный» УзКЭ
а) начальный этап экстракции жидкости; б) этап развитой экстракции с осесимметричным формированием конусообразного
факела аэрозоли с вектором его направленности - к торцу излучающего диска

Кроме того, при ультразвуковой экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой
ткани путём инициирования «обратного» УзКЭ дистантным озвучиванием, отмечена ультразвуковая левитация экстрагируемой жидкости в стоячей волне (рис.28
а, б), представленная сферическими (рис.28а) или «дискообразными» каплями (рис.28б). Движущие силы,

определяющие феномен ультразвуковой левитации, повидимому, вносят, в той или иной мере, свой вклад в
процесс дистантной экстракции, т.к. наибольшая эффективность процесса ультразвуковой экстракции из капиллярно-пористой системы достигалась на расстояниях
кратных длине волны, что отвечает условиям осуществления ультразвуковой левитации (рис.29) [40-42 и др.].

№ 1 (25) •март 2019

64

ЮЖНО-СБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

а)

б)
Рис.28 а, б. Ультразвуковая левитация осесимметрично
расположенной капли сформированной (в области узла колебаний
≈ 𝟏𝟏/𝟖𝟖-𝟏𝟏/16 λ) из аэрозоли модельной жидкости, экстрагированной
из капиллярно-пористой модели биоткани путём инициирования
«обратного» УзКЭ:
а) волноводом-инструментом с излучающим диском
(левитирующая капля – в виде «сферы»);
б) волноводом-инструментом с «параболическим» торцом
излучающего диска (левитирующая капля – в виде «диска» »,
формируемого падающей и отраженной волной звукового
давления)

Рис. 29. Схема ультразвуковой левитации (излучающий диск
волновода-инструмента- источник ультразвуковых колебаний;
модель капиллярно-пористой системы раневой ткани- отражатель

Материал приведённый в данной работе, показывает
большие перспективы применения звукокапиллярного
эффекта (в частности, «обратного» УЗКЭ) в медицине,
но данный эффект важен и для использования и в других отраслях народного хозяйства, например, в области
65

интенсификации химических технологий и пр.
Одной из важных движущих сил процессов, обеспечивающих достижение положительных результатов
применения энергии ультразвука, является ультразвуковой капиллярный эффект, открытый акад. АН БССР
Коноваловым Е.Г. в 1962 году [43], представляющий
собой особый тип однонаправленного потока жидкой
среды (в сторону распространения ультразвуковых колебаний), отличающегося от известных аномально
большой скоростью и тем, что возникает в капиллярных
каналах. Он представляет собой проявление одной стороны общепринятого ультразвукового капиллярного
эффекта и определён как «прямой» ультразвуковой
капиллярный эффект. В тоже время, наряду с ним, возможно наблюдать аналогичный эффект аномального
увеличения скорости и высоты подъёма жидких сред в
капиллярах, но в сторону противоположную распространению ультразвука [32-36]. Это явление условно
названо нами «обратным» ультразвуковым капиллярным эффектом, являющимся одним из проявлений общепринятого- ультразвукового капиллярного эффекта
(звукокапиллярный эффект).
Его проявление, определяется воздействием ультразвуковых колебаний на капиллярные системы с жидкой средой и объясняется рядом гипотез:
- менисковой, где решающая роль отводится взаимодействию ультразвуковых колебаний с мениском в капилляре (Ю.П. Розин, В.С. Тихонова, 1968);
- вибрационной и волновой, где решающая роль отводится распространению ультразвуковых колебаний в стенке капилляра (П.П. Прохоренко, Н.В. Дежкунов, Г.Е. Коновалов, 1981);
- кавитационной, где решающая роль отводится процессам осцилляции и захлопывания кавитационных пузырьков у входа в капилляр (Ю.П. Розин, В.С. Тихонова,
М.К. Костючок, 1984);
- гидродинамической, где решающая роль отводится
подъёму жидкости в капилляре под действием динамического напора акустического течения или под действием
асимметрии гидродинамического сопротивления напору
жидкости (Г.Е. Коновалов, 1984);
- комплексной, учитывающей вышеуказанные гипотезы, но где решающая роль отводится влиянию ультразвуковых колебаний на границе раздела системы «Т-Ж», реализующих силовые характеристики динамично изменяющегося ДЭС из-за линейно и объёмно колеблющейся
стенки капилляра, относительно контактирующей с ним
жидкой среды (В.В. Педдер, 1982, 1987 и др.).
Для подтверждения последней гипотезы необходимо
провести комплексные НИР, направленные на изучение
гидродинамических и физико-химических процессов на
поверхностях границы раздела фаз «Т-Ж», существенно
зависящих от динамики взаимодействия стенок капиллярно-пористой системы с заполняющей их жидкостью в
условиях разных схем ультразвукового воздействия на
них.
Приводим данные по оценке динамики ультразвуковой
экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой
модели раневой ткани за счёт инициирования «обратного»
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УзКЭ, осуществляемого путём нормального и углового
контактного воздействия на неё образующей излучающего
диска волновода-инструмента. Указанное позволит оценить возможность получения тангенциальной составляющей знакопеременного силового воздействия ультразвуковых колебаний на границу раздела системы «Т-Ж», а следовательно, получить возможность косвенно влиять на
силовые характеристики ДЭС (двойной электрический
слой) границы раздела фаз и, соответственно на производительность ультразвуковой экстракции модельной жидкости.
На рис. 30, рис.31 и рис.32 приведены схемы нормального и углового контактного ультразвукового воздействия
волноводом-инструментом с излучающим диском Ø40м на
капиллярно-пористую модель раневой ткани, реализующим «обратный» УзКЭ для ультразвуковой экстракции
через неё модельной жидкости.
Зависимость производительности ультразвуковой экстракции модельной жидкости из озвучиваемой капиллярно-пористой модели раневой ткани за счёт реализации
«обратного»
УзКЭ,
инициируемого
волноводоминструментом с излучающим диском Ø40мм, при разных
его положениях относительно объекта ультразвукового
воздействия, представлена на рис.33.

Рис. 32. Угловая схема ультразвуковой экстракции модельной
жидкости (угол 135°)

Рис.33. Производительность экстракции модельной жидкости
волноводом-инструментом с излучающим диском при разных
положениях образующей волновода-инструмента относительно
модели капиллярно-пористой системы, инициирующих: КЭконтактную экстракцию, ДЭ- дистантную экстракцию и УЭугловую экстракцию модельной жидкости (угол 45º, угол 90º,
угол 135º)

Рис. 30. Эффект «угловой» схемы ультразвуковой экстракции
модельной жидкости (угол 45°)

Рис. 31. Эффект «нормальной» схемы ультразвуковой экстракции
модельной жидкости (угол 90°)

Показана возможность «угловой» экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани (рис.30-32), превышающей результаты по
производительности ультразвуковой экстракции, полученные при контактном (рис.26 а, б) и дистантном
(рис.27 а, б) озвучивании модели капиллярно-пористой
системы раны волноводом-инструментом с излучающим диском, реализующим «обратный» УзКЭ.
Данный эксперимент косвенно подтверждает предположение о том, что угловое и нормальное воздействие ультразвуковыми колебаниями образующей и
излучающего торца диска волновода-инструмента формируют тангенциальную составляющую знакопеременного силового воздействия на границу раздела системы
«Т-Ж» («капиллярно-пористая модель раневой ткани модельная жидкость»), а следовательно опосредовано и
на ДЭС границы раздела фаз, интенсифицируя «обратный» УзКЭ, а следовательно и более производительную
ультразвуковую экстракцию модельной жидкости
(рис.33).
Результаты проведённых исследований позволили
провести медико-технические испытания перспективных капиллярно-пористых материалов для использования в клинической практике у больных с осложнёнными
послеоперационными ранами и хроническими раневыми инфекциями, пролежнями, ожогами, синдром «диабетическая стопа» и иными социально значимыми патологиями. К числу таких материалов возможно отнести
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капиллярно-пористые антимикробные повязки (прокладки) типа «ВитаВаллис» (ООО «Аквелит», г.Томск).
Испытания по оценке динамики ультразвуковой экстракции модельной жидкости из озвучиваемой капиллярно-пористой модели раневой ткани с уложенной на
неё капиллярно-пористой прокладкой «ВитаВаллис»
(поры порядка 2-5 мкм), показали сверхвысокую скорость экстракции модельной жидкости, реализуемую
«обратным» УзКЭ при озвучивании прокладки волноводом-инструментом с излучающим диском Ø40мм в
сравнении с известными «промокающими» марлевыми
прокладками (рис.34).
Рис.34. Сравнительная оценка скорости экстракции модельной
жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани через
антимикробную прокладку «ВитаВаллис» «МВ-2010» толщиной
3-5мм

Начальное состояние антимикробной
прокладки «ВитаВаллис» «МВ-2010»

Прокладка после инициирования «обратного»
УзКЭ (воздействие- 3-5 сек. на всю поверхность)

Рис.35. Оценка динамики ультразвуковой экстракции модельной жидкости из капиллярно-пористой модели раневой ткани с уложенной
на неё капиллярно-пористой антимикробной прокладкой ВитаВаллис «МВ-2010»

Показанный в работе эффект сверхбыстрой контактной и дистантной экстракции модельной жидкости,
инициируемый «обратным» УзКЭ, осуществляемый
УЗКС
со
специализированными
волноводамиинструментами, имеющими излучающие диски разных
диаметров, стержни, фрезы, скальпели, оливы и пр.
(например, рис.12-17, 20, 22, 36 и пр.), отвечающие их
клиническому и технологическому назначению, имеют
большую перспективу применения в терапии острых и
хронических заболеваний, консервативном лечении
осложнённых послеоперационных ран, в т.ч. у больных
социально значимыми патологиями.

В тоже время, при хирургических операциях существуют известные проблемы в обеспечении «щадящего»
доступа и обработки патологически изменённых и профилактики повреждений здоровых тканей при оперативных вмешательствах. Поэтому необходимо совершенствовать волноводы-инструменты для резания, коагуляции и удаления нежизнеспособных тканей, белковых наслоений, детрита и гнойного содержимого
(рис.36) с последующей НчУЗ санацией предварительно
очищенной поверхности раны через лекарственный раствор, например, озон/NO-содержащий (рис.12-14 и пр.)

Рис. 36. Перспективные модели волноводов-инструментов для обработки патологически изменённых тканей (медико-технические
испытания на желатиновых моделях процессов резания и деструкции детрита и белковых наслоений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Показано, что ультразвуковые методы хирургического и консервативного лечения больных с использованием возможностей инициирования «обратного» УзКЭ, являются перспективным направлением клинической медицины и требует дальнейшего проведения исследований этого эффекта для последующего создания
новых специализированных медицинских аппаратных
комплексов с внедрением их в здравоохранение.
Результаты, изложенные в работе, показывают возможность новых направлений в использовании «обратного» УзКО не только в медицине, но и в различных
технологических процессах, используемых в разных
отраслях промышленности и народном хозяйстве.
Целесообразно
использование
озон/NOультразвукового метода в коррекции СЭИ у онкологических больных и иных больных с социально значимыми патологиями, что требует проведения дальнейших
исследований:
- по изучению механизмов разрушения токсинов под
действием комплекса физических и физико-химических
факторов;
- разработки методов и лимфогенных медицинских
технологий, обеспечивающих качественную санацию
осложнённых ран и очагов инфекции на основе дальнейшего изучения звукокапиллярных эффектов, влияющих на массообменные процессы, протекающих в
гетерогенной системе раневого очага;
- по разработке методов и лимфогенных медицинских технологий лечения СЭИ путём экзогенного введения озон/NO-содержащих веществ в сочетании с
применением НчУЗ и других видов энергии, а также
антиоксидантов.
Проведённая работа является обоснованием выполнения комплекса НИОКР, позволяющих обеспечить
широкое внедрение озон/NO-ультразвуковых методов в
клиническую онкологию, где проблема восстановительного лечения после комбинированного лечения
онкобольных, как правило, сопровождающегося СЭИ,
требует их реабилитации, что является актуальной проблемой современной онкологии.
Необходимо отметить, что особенности осуществления лечебных мероприятий как на стадии хирургического лечения, так и последующего консервативного
ведения осложнённых послеоперационных ран у онкологических и иных больных с социально значимыми
патологиями, требуют разработки специализированного озон/NO-ультразвукового оборудования, способного
осуществлять качественное хирургическое и консервативное лечение пациентов как в условиях стационара и
амбулаторной хирургии, так и при терапевтическом их
лечении в медицинских центрах разных форм собственности.
Указанные аппаратные комплексы должны позволять осуществление разных этапов комплексного лечения пациентов с применением физических и физикохимических факторов и, прежде всего, озон/NOультразвукового воздействия на рану и окружающие
ткани на разных фазах раневого процесса как в хирургическом плане, так и при консервативной терапии,

учитывающих особенности использования высокоамплитудного ультразвука низкой частоты, реализующего, в частности, возможности инициирования звукохимических и звукокапиллярных эффектов в сочетании с другими лечебными факторами. Указанное касается технических и технологических возможностей осуществления,
энергетического, вещественного и информационного воздействий на рану, реализуемых конструктивными особенностями исполнения озон/NO-ультразвуковых генерирующих устройств, включая УЗКС с разными видами
волноводов-инструментов, рабочие окончания которых
отвечают своему назначению как при контактном, так и
дистанционном воздействии на биообъекты через промежуточную лекарственную среду, устойчиво работающих в
условиях больших перепадов технологических нагрузок.
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CONTRIBUTION OF THE «REVERSE» ULTRASONIC
CAPILLARY EFFECT INTO THE MASS-EXCHANGE
PROCESSES OF THE HETEROGENEOUS SYSTEM OF THE
PERMANOUS EARTH IN PATIENTS WITH COMPLICATED
POSTOPERATIVE WOUND
V.V. Pedder1, V.N. Khmelev2, R.N. Golykh2, A.I. Soldatov3, A.V. Shalunov2,
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Abstract: The data on the surgical treatment and treatment of complicated wounds with the provision of detoxification measures
aimed at stopping the syndrome of endogenous intoxication (SEI) associated with impaired blood and lymphocirculation and the
creation of conditions for improving reparative regeneration and wound healing are presented. The role of mass-exchange processes
occurring in the regional heter- ogeneous system of the wound focus under the action of ultrasound is shown, which allows improving the quality of wound tissue rehabilita- tion, which is a capillary-porous system saturated with wound contents (products of cellular decay, endogenous toxins, microbes). The possi- bility of intensification of mass transfer processes is shown by the example of
the extraction of a model of wound contents (50% glycerol solution) from a capillary-porous wound model, under conditions of initiating the “reverse” ultrasonic capillary effect. The possibility of ultra- sonic phonoporation, dispersion and removal of protein layers
(model - 15% gelatin solution) from the surface of the wound model is shown to improve the conditions of ultrasonic extraction of
wound contents in the process of implementing wound treatment technology.
Clinical examples of treatment of patients with complicated postoperative wounds are given.
Key words: wound, intoxication, extraction, «reverse» ultrasonic capillary effect.
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