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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Гнойные  заболевания  верхней  конечности  являются  серьезной  меди
цинской,  организационной  и социальной  проблемой.  Так,  отмечено,  что 
пациенты  с  хирургической  инфекцией  верхней  конечности  составляют 
4550%  больных,  обращающихся  в  подразделения  амбулаторного  звена 
(Конычев А.В., 2002; Чадаев А.П., 2001). При этом определяется возраста
ние количества случаев, связанных с гнойным поражением глубоких тканей 
верхней  конечности  (костного,  костносуставного  и/или  сухожильного 
аппаратов, лимфатических узлов) (Протченков М.А., 2001; Воробьев В.В., 
Лисицин А.С., Безуглый А.В. и др.,  1997). В результате развития  гнойной 
инфекции возникают значительные анатомические, косметические и фун
кциональные дефекты верхней конечности, нарушающие трудоспособность 
больных. В ряде случаев больные вынуждены  сменить привычное  место 
работы  или  получить  группу  инвалидности  (Девятое В.А.,  Петров СВ., 
1993; Барский А.В., 1987). 

Эффективность  диагностических  мероприятий,  которые  проводятся 
в поликлиниках и неспециализированных стационарах при гнойных заболе
ваниях верхней конечности, остается неудовлетворительной (Горюнов СВ., 
Ромашов Д.В., Бутивщенко И.А., 2004). Так, число больных с гнойнонекро
тической стадией хирургической инфекции составляет около 67% (Бычко
ва Е.Н., Рыбаченкова М.А., Филиппова Т.Д. и др.,  1988). Более 15% больных 
с гнойным воспалением подмышечных лимфоузлов на момент поступления 
в  стационар  страдают данным заболеванием  более  одного года (Ковале
ва Л.Г., Наумова Г.А., Бычкова Е.Н. и др., 1987). 

Регистрируется неадекватное использование современных методов вери
фикации этиологии и основных механизмов развития гнойных заболеваний 
верхней конечности. Так, распространенность ультразвуковой, тепловизи
онной диагностики,  иммуноферментного  анализа,  полимеразной  цепной 
реакции, цифрового анализа рентгенологических снимков остается крайне 
низкой. Причинами нерациональной диагностики осложненной хирургиче
ской инфекции верхней конечности являются как недостаточная квалифи
кация специалистов амбулаторного звена, так и организационные факторы 
(Ерюхин И.А., Гельфанд Б.Р., Шляпников С.А., 2003; Пьяных О.С, 2004). 

Отмечен  ряд  широко  распространенных  ошибок,  допускаемых  при 
лечении  гнойновоспалительных  заболеваний  верхней  конечности.  Заре
гистрированы  необоснованное  использование  липофильных  мазей  для 
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лечения недренированных гнойников и гнойных ран, находящихся в первой 
фазе раневого процесса, нерациональная антибиотикотерапия, применение 
средств народной медицины. Выявлен комплекс погрешностей, допущенных 
при выполнении дренирующей операции и первичной хирургической обра
ботки ран верхней конечности (Градусов Е.Г., Дудкин Б.П., Епачинцев Ф. Ф., 
2001; Воробьев В.В., Протченков М.А., Пименов П.В., 2001). 

Применение традиционной одноэтапной методики хирургического ле

чения гнойных заболеваний верхней конечности приводит к значительному 

удлинению сроков стационарного и амбулаторного лечения, формированию 

грубых, деформирующих рубцов верхней конечности, которые ограничи

вают объем движений пораженного сегмента (Конычев А.В., 2006). Кроме 

того, обнаруживается редкое использование современных малоинвазивных 

способов лечения хирургической инфекции верхней конечности (лазерно

го и светового воздействий, контактной гемомодуляции и др.) как в амбу

латориях, так и в подразделениях стационарного звена (Кузнецов СИ., 2005; 

Венков А.А., 2001). 

Таким  образом,  выявлено, что в настоящее  время  отсутствует  единая 

система диагностики, комплексного лечения гнойных заболеваний верхней 

конечности. Недостаточно разработаны методики, показания к реконструк

тивновосстановительным  вмешательствам  при  гнойновоспалительном 

поражении тканей верхней конечности. Определено нерациональное при

менение  неоперативных  способов  коррекции  хирургической  инфекции 

верхней  конечности.  Приведенные  обстоятельства  послужили  причиной 

проведения данного исследования. 

Цель исследования 

Разработать комплексное хирургическое лечение гнойных заболеваний 

верхней конечности на основе изучения этиологии, эпидемиологии, отдель

ных механизмов патогенеза и особенностей клинического течения хирур

гической инфекции верхней конечности. 

Задачи исследования 

1. Изучить клиникоэпидемиологические особенности, организационные 

и социальные предпосылки развития гнойновоспалительных заболеваний 

верхней конечности. 
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2. Разработать новые подходы к диагностике хирургической инфекции 

верхней конечности с учетом сосудистых, обменных и иммунологических 

нарушений. 

3. Оценить роль психологического фактора в течении гнойных заболе

ваний верхней конечности. 

4.  Обосновать  использование  неоперативных  методик  в  комплексном 

лечении  и  профилактике  гнойновоспалительных  заболеваний  верхней 

конечности (лазерного воздействия, регионарной малообъемной гемопер

фузии (РМОГ), световой терапии). 

5. Разработать тактику рационального хирургического лечения гнойных 

заболеваний верхней конечности. 

6.  Выработать  алгоритм  комплексного  лечения  гнойных  заболеваний 

верхней конечности. 

Научная новизна исследования 

Разработана  комплексная диагностика гнойных заболеваний верхней ко

нечности с учетом этиологических, иммунологических, обменных и сосудис

тых изменений, роли психологического  фактора в развитии  хирургической 

инфекции.  При изучении  этиологии  гнойновоспалительных  заболеваний 

верхней конечности выявлены причины возникновения хронической рециди

вирующей гнойной инфекции  (персистирующей лимфаденопатии  и фурун

кулеза). Установлена высокая информативность современных методов экспресс

диагностики этиологии гнойных заболеваний (иммуноферментного анализа и 

полимеразной цепной реакции). Впервые, с применением способа объективной 

верификации, определено значение психологического фактора в течении гной

ного воспалительного процесса. На основе использования комплекса инстру

ментальных и лабораторных методов (тепловизионного исследования, ультра

сонографии  с применением цветного доплеровского  картирования, эффекта 

энергетического доплера и изучения концентраций вазотропных метаболитов 

арахидоновой кислоты — простагландина Е2> 6кетопростагландина Fla, лей

котриенов C4/D4/E4, тромбоксана В,)  выявлена отягчающая  роль микроцир

куляторных расстройств в патогенезе осложненных форм панариция. Установ

лено участие иммунопатологических реакций в развитии хронических гнойных 

заболеваний верхней конечности и осложненных форм панариция. Определе

ны информативные и доступные для использования в повседневной клини
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ческой практике предикторы тяжести и стадии течения хирургической инфек
ции, для чего выявлены корреляционные связи между клинической семиотикой 
гнойного заболевания и структурой костной ткани, гематологическими пара
метрами, психологическими показателями. 

В рамках методики двухэтапного хирургического лечения гнойных забо
леваний успешно разработаны неоперативные методы коррекции осложнен
ной хирургической инфекции верхней конечности в виде РМОГ, лазерного 
воздействия на рану, лазерной интерстициальнои локальной  гипертермии 
и световой терапии лампой «Биоптрон». В результате проведенного иссле
дования разработан алгоритм диагностики и комплексного лечения гнойно
воспалительных  заболеваний верхней конечности. 

Практическая значимость 

При  выборе  тактики  лечения  пациентов  с гнойными  заболеваниями 
верхней конечности определена значимость верификации этиологии гной
ной инфекции верхней конечности, комплексной диагностики с использо
ванием ультразвукового, тепловизионного и лабораторных методов иссле
дования, цифрового анализа рентгенологических снимков. 

На  основе  анализа  ошибок,  допущенных  при  оказании  медицинской 
помощи больным с гнойновоспалительными  заболеваниями  верхней ко
нечности, выработаны рекомендации по лечению хирургической инфекции, 
направленные на улучшение прогноза заболевания. 

Разработана и патогенетически обоснована комплексная методика двух
этапного лечения гнойных заболеваний верхней конечности с включением 
неоперативных методов воздействия на течение гнойного воспалительного 
процесса. 

Обоснована эффективность применения неоперативных методов лечения 
хирургической инфекции верхней конечности (регионарной малообъемной 
гемоперфузии, лазерного воздействия на рану, лазерной интерстициальнои 
локальной гипертермии, световой терапии лампой «Биоптрон») в комплекс
ной терапии гнойного воспаления тканей верхней конечности. 

Разработан  алгоритм диагностики  и лечения  больных с гнойными за
болеваниями верхней конечности. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Причиной  возникновения  гнойных  заболеваний  верхней  конечности 
в большинстве случаев является смешанная микробная флора, проникаю
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щая через дефекты кожного покрова и/или гематогенным, лимфогенным 
путями. При переходе патологического процесса в хроническую форму 
установлено участие вирусных и/или грибковых возбудителей. 

2.  Патогенез хирургической инфекции верхней конечности является слож
ным  и многофакторным  процессом,  включает  в себя  микроциркуля
торные, иммунологические,  биохимические  механизмы  и  нарушение 
текущего  состояния  психики. Между отдельными  центральными, ло
кальными механизмами развития гнойных заболеваний верхней конеч
ности и клинической семиотикой инфекции существуют значимые за
висимости,  что позволяет  использовать  показатели  лабораторного  и 
инструментального  обследований  в качестве  предикторов  тяжести  и 
стадии течения гнойного воспаления. 

3.  Двухэтапное хирургическое лечение гнойных заболеваний верхней ко
нечности с использованием  реконструктивновосстановительных  опе
раций позволяет в сжатые сроки купировать гнойный  воспалительный 
процесс в тканях верхней конечности и обеспечить заживление раны по 
типу первичного натяжения. 

4.  Лазерная интерстициальная локальная гипертермия является высокоэф
фективной неинвазивной методикой профилактики рецидивов гнойного 
воспаления подмышечных лимфатических узлов при умеренной выра
женности патологического процесса. 

5.  Регионарная  малообъемная  гемоперфузия  обладает  мощным  иммуно
модулирующим и дезинтоксикационным эффектами и может быть при
менена для лечения первой, второй и третьей фаз раневого процесса. 

6.  Регионарная малообъемная гемоперфузия, лазерное воздействие на рану 
и световое лечение лампой  «Биоптрон»  активизируют  репаративный 
потенциал раны  верхней  конечности,  находящейся  в  фазе  активного 
роста  грануляций, и могут  быть использованы  как  самостоятельные 
способы  неоперативного  лечения  или для  подготовки  к  выполнению 
оперативной реконструкции. 

Личное участие автора в проведении исследования 

Участие автора выразилось в определении основной идеи работы, про
ведении  первичных  и реконструктивновосстановительных  оперативных 
вмешательств,  неоперативных  методов лечения,  осуществлении  диагно
стических мероприятий, выполнении статистической обработки и анализе 
полученных данных. 
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сийском  научном  Форуме  с международным  участием  имени  академика 
В.И. Иоффе  «Дни  иммунологии  в  СанктПетербурге»  (СанктПетербург, 
2007),  XIII Всероссийском  научном  Форуме  с международным  участием 
имени  академика  В.И. Иоффе  «Дни  иммунологии  в  СанктПетербурге» 
(СанктПетербург, 2009), Российской научной конференции «Новые техно
логии  в  оперативной  хирургии  и  последипломная  подготовка  хирургов» 
(СанктПетербург, 2009), Третьем съезде  амбулаторных хирургов Россий
ской Федерации (СанктПетербург, 2009). 

Реализация результатов работы 

Научные  разработки  по теме диссертации  внедрены  в работу  Санкт
Петербургского  центра  по лечению  хирургических  инфекций  (Городская 
больница № 14, СанктПетербург), отделения гнойной остеологии Городской 
больницы Петра Великого (СанктПетербург), III хирургического отделения 
Городской  больницы  №3  (СанктПетербург),  хирургического  отделения 
больницы  г. ПереяславльЗалесский.  Кроме  того, научные  разработки  по 
теме диссертации использованы в учебном процессе кафедры оперативной 
и клинической хирургии с топографической анатомией ГОУ ДПО «Санкт
Петербургская  медицинская  академия последипломного  образования Фе
дерального  агентства  по  здравоохранению  и  социальному  развитию», 
кафедры  общей  хирургии  СанктПетербургской  медицинской  академии 
им. И.И. Мечникова. 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 43 печатные работы, отражающие 
особенности эпидемиологии, этиопатогенеза, клиники и лечения гнойных 
заболеваний верхней конечности, в том числе  14 статей в журналах, реко
мендованных ВАК РФ, 1 патент на изобретение № 2339321  (2008) и одна 
монография. 
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Объем и структура  диссертации 

Диссертация  изложена на 299 страницах  машинописного  текста  и со
стоит из введения, 6 глав, обсуждения, выводов, практических рекоменда
ций, указателя литературы, содержащего 328 работ, из них 231 — отечест
венных и 97 — иностранных авторов. Текст иллюстрирован 28 таблицами 
и 28 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Исследование  проводили  на  клиническом  материале  отделения  неот
ложной хирургии конечностей СПб ГУЗ «Городская больница № 14» (кли
нической  базы кафедры  оперативной  и клинической  хирургии  с топогра
фической  анатомией  ГОУ  ДПО  «СанктПетербургская  медицинская 
академия последипломного  образования Федерального  агентства по здра
воохранению и социальному развитию»). 

Для  изучения  клиникоэпидемиологических  аспектов  хирургической 
инфекции  верхней  конечности  были  ретроспективно  анализированы 
2348 историй  болезни,  которые  составили  первую группу  исследования. 
Во вторую, основную группу были включены 500 больных с тяжелым тече
нием гнойновоспалительных заболеваний верхней конечности, получавших 
стационарное лечение в СанктПетербургском  центре по лечению хирур
гических инфекций. Таким образом, статистика основного этапа данного 
исследования  была составлена на основе анализа 2848 случаев тяжелого, 
осложненного течения гнойных заболеваний верхней конечности. 

В состав третьей, контрольной группы вошли 200 больных с ослож
ненными  гнойновоспалительными  заболеваниями  верхней  конечности, 
отказавшиеся от выполнения реконструктивновосстановительной операции 
и/или использования изучаемых методик неоперативного лечения (РМОГ, 
лазерного  воздействия  на  рану,  лазерной  интерстициальнои  локальной 
гипертермии, световой терапии лампой «Биоптрон»). 

В четвертую группу вошли 150 здоровых волонтеров, студентов Санкт
Петербургской медицинской академии им. И.И. Мечникова в возрасте от 18 
до 20 лет, без выявленных хирургических и соматических заболеваний. 

В проведенном исследовании принимали участие пациенты, тяжесть и 
характер гнойного  заболевания  которых соответствовали  ряду  критериев 
включения и исключения. Так, в состав основной группы входили пациен
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ты  в  возрасте  от  18 до  65 лет,  страдавшие  тяжелой  инфекцией  верхней 
конечности  и требовавшие  стационарного  хирургического  лечения  с вы
полнением срочного оперативного вмешательства (вскрытия и хирургиче
ской  санации  гнойного  очага).  Наличие  мотивированного  согласия  на 
участие в исследовании являлось обязательным условием для работы с па
циентом. Из числа исследуемых исключали пациентов, страдавших фоно
выми состояниями, которые могли значительно изменить характер клини
ческого  течения  гнойновоспалительного  заболевания  и/или  привести 
к летальному исходу, а также случаи гнойных заболеваний верхней конеч
ности, заканчивавшиеся, у большинства пациентов, ампутацией  сегмента 
и/или не оставлявшие возможностей для реконструктивного лечения. В за
висимости  от  тяжести  течения  осложненного  гнойновоспалительного 
процесса пациенты основной группы были разделены  на две подгруппы: 
подгруппа с гнойным заболеванием верхней конечности средней  степени 
тяжести (класс риска 12) — 302 (60,4%) пациента, и подгруппа с тяжелым 
течением хирургической инфекции (класс риска 34) — 198 (39,6%) паци
ентов. Оценку тяжести течения гнойного воспаления проводили с исполь
зованием  интегральной  шкалы  Вилсона  (Wilson S.,  Solomkin J.,  Le V., 
Cammarata S., Brass J., 2003), учитывавшей распространенность и глубину 
местного патологического процесса, общую реакцию организма, оцененную 
на  основании  клиниколабораторных  данных,  наличие  сопутствующих 
соматических  заболеваний и возраст исследуемого. Стратификация паци
ентов  основной  группы  в  зависимости  от тяжести  течения  осложненной 
хирургической инфекции позволяла изучить взаимосвязь ряда механизмов 
развития инфекции с характером, распространенностью и выраженностью 
патологического процесса. 

Среди больных первой и основной групп зарегистрировано 1892 (66,4%) 
мужчины и 956 (33,6%) женщин. Выявлено, что 541 (19%)  больной имел 
рабочие  профессии,  861  (30,2%) —  служащие,  954  (33,5%)  больных  не 
работали, включая большую категорию неофициально устроенных на ра
бочее место,  86 (3%) больных были  заняты  на руководящих  должностях. 
Обращала на себя внимание относительно редкая встречаемость заболева
ния в категориях социально незащищенных граждан: учащиеся — 98 (3,4%) 
больных, пенсионеры—103 (3,6%), инвалиды—169 (5,9%), лица БОМЖ — 
36 (1,3%) больных. 

Наиболее часто гнойновоспалительные заболевания верхней конечно
сти встречались  среди лиц трудоспособного  возраста: 2040  лет —  1403 



11 

(49,3%)  пациента, 4060  лет —  856 (30,1%)  пациентов, 6080 лет — 411 
(14,4%),  до  20 лет —  143  (5%)  и более  80 лет —  35  (1,2%)  пациентов. 
Средний  возраст  пациентов  равнялся  40,3±16,8  годам.  Таким  образом, 
типичным представителем изучаемой категории больных являлся мужчина 
трудоспособного возраста, рабочий или служащий. 

Определен  значительный  рост  количества  больных  с  хирургической 
инфекцией верхней конечности в период с июня по сентябрь. 

Клиническое, лабораторное и инструментальное обследования пациен
тов выполняли в определенные периоды развития хирургической инфекции, 
названные точками исследования: 
—  первая точка — в течение первых суток от момента поступления в ста

ционар. Характеризовалась наличием острого гнойновоспалительного 
процесса в тканях верхней конечности, системной реакцией организма 
на хирургическую инфекцию; 

—  вторая точка — третьи—пятые сутки  от начала  комплексного  лечения 
гнойного заболевания верхней конечности. Для данного периода были 
характерны: значительная регрессия острого воспалительного процесса 
в мягких тканях верхней конечности и нормализация общего состояния 
организма; 

—  третья точка — на шестыедвенадцатые сутки от начала хирургического 
лечения осложненного гнойновоспалительного заболевания. Обследо
вание осуществляли  при переходе раны во вторую фазу раневого про
цесса (рис. 1). 

Клиническое  обследование  пациентов  проводили  по  общепринятой 
в хирургии  схеме, включавшей  сбор анамнеза,  общий  осмотр  пациента, 
лабораторные и инструментальные методы исследования. У всех пациен
тов  выполняли  стандартное  клиническое  лабораторное  исследование 
с применением  клинического  анализа крови, общего  анализа мочи, био
химического  анализа  крови,  мониторинга  концентраций  сахара  в крови 
и моче. 

Ультразвуковое исследование при персистирующей подмышечной лим
фаденопатии  и осложненных  формах  панариция  выполняли  на  аппарате 
«Sonoline GS 60» фирмы  «Siemens»  (Германия), с применением  режимов 
цветного доплеровского картирования и энергетического доплера. Исполь
зовали датчики на 7,5 и  10 МГц. 

Тепловизионное исследование использовали для верификации феноме
на Рейно, сопутствовавшего развитию осложненных форм хирургической 
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Рентгенологическое 
исследование с опре
делением плотности 

костной ткани 

1  ^ 
!  Первая точка  г"" 

Клинический анализ крови 

Биохимический 
анализ крови 

Иммуноферментный анализ, 
полимеразная цепная 

реакция, иммунологические 
показатели — для хрони
ческих рецидивирующих 

гнойных заболеваний 

і  Вторая точка  і 

Бактериологическое 
исследование 

і 
і 

^ ,  1 

І  Третья точка 

Рис. 1. Общая методология обследования пациентов 
с гнойными заболеваниями верхней конечности 

инфекции  пальцев. Применяли  тепловизор  «TheraiaCAM  E  300»  фирмы 
FLIR (Швеция). 

Анализ  цифровых  рентгенограмм  пациентов  с гнойным  поражением 
костносуставного  аппарата кисти  проводили на  программноаппаратном 
комплексе «UNIPAC» (патент РФ № 6909436 от 2005 года), который позво
лял определить оптическую плотность кости в объективных величинах. 

Состояние психики верифицировали при помощи объективной методи
ки  оценки  текущего  психического  состояния  CMS (Current  mental  state), 
для чего использовали соответствующий программноаппаратный комплекс 
(патент РФ № 2099008 от 1997 года). 
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Производили фотографическую оценку гнойновоспалительного  очага 
верхней конечности по стандартизированной  методике. 

Выполняли клинический анализ крови и определение следующих био
химических  параметров  периферической  крови:  соды,  калия,  хлоридов, 
кальция, фосфатов, бикарбонатов, магния, креатинина, мочевины, мочевой 
кислоты, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатде
гидрогеназы,  алкалиновой  фосфатазы,  амилазы,  липазы,  общего  белка, 
альбумина, общего билирубина, глюкозы, Среактивного протеина. Кроме 
того, вычисляли клиренс креатинина по формуле  CockroftGault. 

Идентификацию бактериальных возбудителей гнойной инфекции про
водили в соответствии с приказом №535 МЗ СССР от 22.04.1985. Исследо
вали  раневое  отделяемое,  или,  при  отсутствии  достаточного  количества 
гноя, аспират промывных  вод, некротизированные  ткани, полученные  из 
дна и/или стенок раны. Для исключения генерализации гнойновоспалитель
ного процесса у всех пациентов производили посев венозной крови. Опре
деляли чувствительность к антимикробным препаратам дискодиффузион
ным методом и способом разведения антибиотика в питательной среде. 

Особенности цитокинового профиля больных с осложненными форма
ми  панариция  верифицировали  с  использованием  тестнаборов  фирмы 
«ВекторБест» для твердофазного иммуноферментного  анализа. Исследо
вали концентрации фактора некроза опухоли альфа (ФИО ), интерлейкина 1 
(HJIj), интерферона гамма (ИФН ). 

Для определения воздействия РМОГ на протекание иммунных и мета
болических  процессов  определяли  спонтанную  миграцию  лейкоцитов по 
методу А.Т. Артемовой (1973), содержание миелопероксидазы и лактофер
рина в плазме крови  с помощью  коммерческих тестсистем  для иммуно
ферментного анализа фирмы «ВекторБест», концентрацию веществ низкой 
и средней молекулярной массы по способу М.Я. Малаховой (1995). 

Изучали влияние РМОГ, лазерного воздействия на рану и световой те
рапии  лампой  «Биоптрон»  на  вазотропные  метаболиты  арахидоновой 
кислоты, два из  которых  обладали  сосудорасширяющим  эффектом  (про
стагландин  Е2 и  бкетопростагландин  F,  ), два  —  сосудосуживающим 
свойством (лейкотриены C4/D4/E4 и тромбоксан В2). Концентрации эйкоза
ноидов  регистрировали  с  помощью  наборов  для  иммуноферментного 
анализа фирмы «Amersham». 

Для  объективизации  этиопатогенеза  хронических  рецидивирующих 
гнойных заболеваний верхней конечности (персистирующей подмышечной 
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лимфаденопатии и фурункулеза) применяли полимеразную цепную реакцию 
с  реактивами  фирмы  «ДНКтехнология»  и  иммуноферментный  анализ 
с использованием наборов фирмы «ВекторБест». Кроме того, оценивали 
концентрации лейкоцитов, лимфоцитов, субпопуляционный состав лимфо
цитов (CD3, CD4, CD8, CD16, CDM, CD95) цитотоксическим  способом с ис
пользованием  моноклональных  антител.  Сывороточные  иммуногло
булины М, Q, А определяли турбидиметрически. Фагоцитарную активность 
нейтрофилов  устанавливали  по  киллингу  бактериальной  тесткультуры 
(Staphylococcus aureus), бактерицидность нейтрофилов оценивали в НСТтес
те по способности образовывать активные формы кислорода. Функциональ
ное  состояние  макрофагов  верифицировали  по  спектрофотометрической 
активности  маркерного  эктоплазматического  фермента  5'нуклеотидазы. 
Изучали концентрацию циркулирующих иммунных комплексов. Применя
ли стандартные методы иммунологических  исследований. 

Для статистической обработки данных применяли программу Statistica 6.0 
для персональных компьютеров. Использовали методы описательной ста
тистики (среднее, стандартное отклонение), критерий Стьюдента, парамет
рические и непараметрические  коэффициенты корреляции. 

Медицинскую помощь пациентам основной группы оказывали соглас
но методике двухэтапного хирургического лечения гнойных заболеваний 
верхней конечности с использованием неоперативных методов коррекции 
(РМОГ, лазерного  воздействия  на рану, лазерной  интерстициальной  ло
кальной гипертермии или световой терапии лампой «Биоптрон»). Первый 
этап  включал  в  себя  выполнение  срочного  оперативного  вмешатель
ства — вскрытия и хирургической санации гнойного очага, антимикробную 
терапию  и  местное  лечение  гнойной  раны  и  продолжался  от  момента 
поступления больного в специализированный стационар до купирования 
острого воспалительного процесса в ткани верхней конечности и перехо
да  раны  в  фазу  активного  роста  грануляций.  На  втором  этапе  лечения 
хирургической инфекции применяли реконструктивновосстановительные 
оперативные вмешательства (краевую остеонекрэктомию, резекцию сус
тава  кисти,  пластику  перемещенными  кожными  лоскутами,  лимфодис
секцию)  и/или  накладывали  пластырные  швы.  Использовали  местное 
лечение  раны  верхней  конечности,  ранние  реабилитационные  и  психо
профилактические  мероприятия,  при  хронических  рецидивирующих 
гнойных  заболеваниях  —  иммуномодулирующую  и  противовирусную 
терапию. 
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Вскрытие и хирургическая санация гнойного очага были произведены 
480 (96%) больным основной группы, страдавшим гнойновоспалительны
ми  заболеваниями  верхней  конечности.  Кроме  того,  в  состав  основной 
группы входили 20 (4%) больных с инфицированными  ранами  кисти, ко
торым была выполнена ревизия гнойной раны и некрэктомия. 

Эмпирическую  антимикробную  терапию  антибиотиками  широкого 
спектра действия проводили у всех 500 (100%) больных основной группы 
со дня поступления в стационар. После получения результатов исследова
ния раневого  отделяемого  на чувствительность  к антимикробным  препа
ратам коррекция лечения потребовалась  128 (25,6%) больным. Предпочте
ние  отдавали  регионарным  методам  введения  антибиотиков.  Так, у  204 
(40,8%) больных с дистальными локализациями патологического процесса 
применяли внутрисосудистые ретроградные инфузии антибиотиков, у 100 
(20%)  больных  с поражением  лимфатической  системы  верхней  конечно
сти— лимфотропный способ введения. У тех  196 (39,2%) больных, у ко
торых гнойное заболевание было локализовано от средней трети предпле
чья до проксимальной трети плеча и не было сопряжено с воспалительным 
поражением лимфатических узлов, использовали методы системной анти
бактериальной  терапии  (внутривенные  и/или  внутримышечные  инъек
ции). 

Реконструктивные  операции на втором этапе хирургического  лечения 
гнойных  заболеваний  верхней  конечности  были  выполнены  438 (87,6%) 
пациентам основной группы. Объем оперативного вмешательства опреде
лялся  глубиной  и выраженностью  деструктивного  процесса  в тканях ко
нечности.  К  числу  выполненных  восстановительных  операций  относи
лись: 

—  некрэктомия  и пластика перемещенными  кожными лоскутами  — 
278 (55,6%)  пациентов  с мягкотканными  локализациями  гнойных 
заболеваний; 

—  краевая остеонекрэктомия—17  (3,4%) пациентов. Из них у 12 (2,4%) 
пациентов  остеонекрэктомии  были  произведены  при костных  па
нарициях,  у 5 (1%) — при  хроническом  остеомиелите  локтевого 
отростка локтевой кости, бурсите локтевого сустава; 

—  резекция сустава пальца с формированием неосустава — 79 (15,8%) 
пациентов. Из них у  56 (11,2%) пациентов резекция  сустава  была 
применена  при  костносуставном  панариции,  у 23 (4,6%) —  при 
пандактилите; 
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—  селективная лимфодиссекция подкрыльцовой и/или субпекторальной 
областей —  64 (12,8%)  пациента  с персистирующей  лимфадено
патией. 

Показаниями для применения некрэктомии и пластики перемещенными 
кожными лоскутами являлись: 

—  неудовлетворительные репаративные способности раны, что опреде
лялось по вялой динамике роста грануляционной ткани, появлению 
патологических грануляций и признаков повторного инфицирования 
раны; 

—  склонность к формированию келоидных рубцов; 
—  значительная протяженность раны; 

—  локализация раневого дефекта на «рабочей» поверхности кисти. 
Краевая остеонекрэктомия была показана при всех случаях локализации 

остеомиелитического процесса в пределах костной фаланги, без перехода 
воспаления на область суставов кисти и пальца и при краевой деструкции 
локтевого отростка локтевой кости. 

Причиной для выполнения резекции суставов пальцев кисти являлось 
остеомиелитическое  поражение  костносуставного  аппарата  пальцев  и 
кисти. 

В случае выявления персистирующей  лимфаденопатии  подмышечной 
области использовали следующую тактику (патент РФ №2339321 от 27 нояб
ря 2008 г.): при наличии четырех и менее пораженных лимфатических узлов 
с однородной гипоэхогенной структурой и глубиной залегания менее 4 см 
применяли методику лазерной интерстициальной локальной  гипертермии 
(36 больных — 7,2%). Обнаружение пяти и более пораженных лимфатиче
ских узлов и/или лимфоузлов с гетерогенным строением, центральная часть 
которых  имела  гиперэхогенную  структуру,  а периферическая  была пред
ставлена  гипоэхогенным  ободком, являлось  показанием  для  аксиллярной 
селективной лимфодиссекции (64 больных — 12,8%). 

Противопоказания к плановым операциям были подразделены на мест
ные и общие. К первым относились признаки гнойнодеструктивной фазы 
раневого процесса, все реконструктивные операции были выполнены в фазу 
активного  роста  грануляций.  Общие  противопоказания  соответствовали 
критериям исключения из данного исследования. 

Метод пластырного сведения раны как самостоятельный способ мест
ного лечения во вторую и третью фазы раневого процесса был применен 
у 62 (12,4%)  пациентов  основной  группы. Среди  пациентов,  не  подверг
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шихся реконструктивному вмешательству, отмечали следующие нозологии: 
аденофлегмона подмышечной и субпекторальной областей, персистирую
щая лимфаденопатия — 36 (7,2%) пациентов, флегмона кисти — 2 (0,4%), 
пандактилит—  13 (2,6%), костносуставной панариций — 8 (1,6%) и сухо
жильный панариций — 3 (0,6%) пациента. При этом у описанных 36 (7,2%) 
пациентов с персистирующей лимфаденопатией для эрадикации атипичных 
возбудителей  и профилактики  рецидивов  хирургической  инфекции  была 
применена лазерная локальная интерстициальная  гипертермия. 

У 21 (4,2%) больного с гнойным поражением костносуставного  аппа
рата  кисти  (пандактилит  и  костносуставной  панариций),  леченных 
с использованием  пластырного  сведения  раны, отсутствовало  мотивиро
ванное согласие на плановое оперативное вмешательство. Консервативная 
тактика второго этапа хирургического лечения в 5 (1 %) описанных эпизодах 
флегмоны кисти и сухожильного панариция  была избрана в связи с удов
летворительными  репаративными  способностями  раны,  незначительной 
протяженностью  раневого  дефекта  и отсутствием  симптомов  поражения 
костных и/или костносуставных структур верхней конечности. У 26 (5,2%) 
больных  с ранами  кисти и пальцев, находившимися  в третьей  фазе ране
вого процесса,  для интенсификации репаративных  процессов,  коррекции 
ангиотрофоневротических  расстройств  была  применена  методика  РМОГ 
(третья подгруппа). 

Кроме  того,  РМОГ  была  использована  в  лечении  23  (4,6%)  больных 
с гнойновоспалительными  заболеваниями пальцев и кисти в первой фазе 
воспалительного процесса (первая подгруппа), 31 (6,2%) больного с рана
ми кисти, пребывавшими  в фазе активного роста грануляций, для подго
товки к выполнению реконструктивного вмешательства (вторая подгруппа). 
Было изучено влияние  РМОГ на микроциркуляцию  при  феномене  Рейно 
на примере  10 (2%) больных. 

Из числа больных основной группы было выделено две подгруппы по 
10 (2%) больных в каждой с гранулирующими послеоперационными рана
ми,  получавшие  лазерное  облучение раны  и  световую  терапию  лампой 
«Биоптрон». 

Хирургическое лечение 200 (100%) больных контрольной группы про
водили  с использованием  традиционной  методики  одноэтапного  лечения 
гнойных заболеваний. 

Клиническую динамику и изменения данных инструментальных иссле
дований  оценивали  следующим  образом:  «улучшение»  («клиническое 
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выздоровление», «излечение»), «неэффективность». Микробиологический 
ответ  на проводившееся  лечение  мог  быть расценен  как  «эрадикация», 
«предположительная эрадикация», «персистирование», «предположитель
ное персистирование», «суперинфекция»,  «колонизация». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

При изучении организационных предпосылок возникновения гнойных 
заболеваний  верхней конечности  было выявлено, что из 2848  изученных 
больных лишь 69 (2,4%) обратились  за медицинской  помощью  в течение 
первых суток с момента появления симптомов воспалительной патологии, 
на  14  сутки —  1531 (53,8%) больной, 48  сутки —  884 (31%), 812  сут
ки — 137 (4,8%), более 12 дней—227 (7,9%) больных. Примечательно, что 
2056 (72,2%) больных поступили в СанктПетербургский центр по лечению 
хирургических инфекций по направлениям амбулаторий и неспециализиро
ванных стационаров, где получали хирургическое лечение гнойных заболе
ваний  конечностей.  Так, 957 (33,6%)  из них  были  госпитализированы  по 
направлению  поликлиник,  527 (18,5%)  — травматологических  пунктов, 
491 (17,2%) — скорой медицинской  помощи, 78 (2,7%) — переведены из 
других больниц СанктПетербурга и Ленинградской области, 3 (0,1%) — из 
психоневрологических  интернатов. Кроме того, 792 (27,8%)  больных по
ступили  в  стационар, минуя  первичное  звено  оказания  медицинской  по
мощи. 

Значительное влияние на эффективность специализированной помощи 
больным  с гнойной  инфекцией  верхней  конечности  оказывали  методы 
догоспитального  лечения.  Так,  2517(88,4%)  пациентов  самостоятельно 
использовали  доступные  им  методы  лечения,  что  не  только  отсрочило 
обращение за квалифицированной помощью, но и в ряде случаев привело 
к развитию тяжелых осложнений гнойной инфекции. 

Наиболее часто регистрируемыми ошибками в лечении гнойных забо
леваний верхней конечности в условиях поликлиники являлись: нерацио
нальное использование физиотерапевтических методов (812 пациентов — 
28,5%),  гирудотерапии  (34 пациента —  1,2%), диагностических  пункций 
(140  пациентов  —  4,9%), инъекций  антимикробных  препаратов  в  зону 
воспалительного очага (68 пациентов — 2,4%), пероральных антибактери
альных препаратов для лечения осложненных гнойных заболеваний верхней 
конечности (1971 пациент — 69,2%). Кроме того, отмечали неоправданное 
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использование  методов местной анестезии  (976 пациентов — 34,3%), па
раллельных разрезов в виде «чемоданной ручки» (97 пациентов — 3,4%), 
формирование оперативных доступов без учета анатомических особенно
стей  оперируемой  области  и локализации  первичной  раны  (239  пациен
тов — 8,4%),  нарушение принципов первичной  хирургической  обработки 
и дренирования раны верхней конечности (231 пациент — 8,1%), наложе
ние первичного  шва на рану в гнойнонекротической  фазе раневого про
цесса (23 пациента — 0,8%). 

В ходе анализа клинической картины хирургической инфекции верхней 
конечности определено, что во всех случаях заболевание проявлялось ти
пичными местными признаками гнойного воспаления.  Зарегистрированы 
следующие  симптомы  общей  реакции  макроорганизма  на гнойный  очаг: 
средняя температура в подмышечной области — 37,8 ±4,1 °С, частота сер
дечных  сокращений  —  102 ±9,4  в  минуту,  частота  дыхательных  движе
ний — 22,3±3,4 в минуту. 

Отмечены  значимые  интеркуррентные  заболевания:  сахарный  диабет 
(45 больных — 9%), подагра (23 больных — 4,6%), системные заболевания 
соединительной  ткани  (4 больных —  0,8%),  ишемическая  болезнь  сердца 
(129 больных — 25,8%), хронические заболевания легких (112 больных — 
22,4%). Выявленные сопутствующие соматические заболевания усугубляли 
тяжесть гнойного воспаления и требовали целенаправленной коррекции. 

Обнаружена  преимущественная  правосторонняя  локализация  патоло
гического  процесса  (297  больных  —  59,4%),  что,  повидимому,  было 
обусловлено  большей  частотой  травматизации  доминирующей  правой 
верхней  конечности. Зарегистрирована  частая встречаемость  панарициев 
I, И, III пальцев, принимавших активное участие в функции кисти. Кроме 
того, обращало на себя внимание значительное число госпитализированных 
с гнойновоспалительными заболеваниями левой локтевой области (42 боль
ных — 8,4%>), что было связано, в том числе, с тем, что данная зона исполь
зовалась больными для инъекций немедицинских наркотических препара
тов.  Большая  часть  гнойных  заболеваний  подмышечной  области  была 
обусловлена существованием персистирующей подмышечной лимфадено
патии, развивавшейся у иммунокомпрометированных  больных (рис. 2). 

Отмечена  следующая  максимальная  глубина  гнойновоспалительного 
процесса в области верхней конечности: подкожная жировая клетчатка — 
37 пациентов  (7,4%), фасции  и мышечная  ткань  —  351 (70,2%),  костная 
ткань —  112 пациентов  (22,4%). Кроме того, был определен ряд местных 
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Рис. 2. Локализация гнойновоспалительных заболеваний в областях 
правой (а) и левой (б) верхних конечностей (п=500) 

симптомов прогрессирования хирургической инфекции: воспаление регио
нарных лимфатических  сосудов  (83 пациента —  16,6%), реактивное вос
палительное  поражение  локтевых  и/или  подмышечных  лимфатических 
узлов — (71 пациент—  14,2%), формирование обширных некрозов мягких 
тканей (20 пациентов — 4%). 

Средняя продолжительность  стационарного лечения больных в изуча
емой группе составила  12,8 ±4,2 койкодней. 

Особый интерес представлял вопрос о механизме формирования вход
ных ворот гнойной инфекции верхней конечности. Большая часть больных 
(394 больных — 78,8%) отмечали взаимосвязь механической травмы с раз
витием симптомов гнойновоспалительного заболевания. При этом средняя 
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длительность инкубационного периода, проходившего с момента первичной 
альтерации до возникновения признаков хирургической инфекции, состав
ляла  2,5 ±0,43  суток.  Зарегистрированы  следующие  наиболее  типичные 
варианты травматизации верхней конечности: колотые раны — 176 больных 
(35,2%),  укушенные  —  95 (19%), резаные —  39 (7,8%), ушибленные  и 
постинъекционные (в том числе возникшие после инъекций немедицинских 
наркотических средств)—по 38 (7,6%), рубленые раны—8 (1,6%) больных. 
У 32 (6,4%) больных обширное гнойное воспаление являлось результатом 
прогрессирования  абсцедирующего  фурункула.  У  74(14,8%)  больных 
входные ворота инфекции остались не выявленными. 

Таким  образом, установили,  что наиболее типичным  представителем 
исследуемой группы являлся больной с гнойным поражением дистальных 
отделов правой верхней конечности, обусловленным травматическим по
вреждением  кожного  покрова  и  проявлявшимся  типичными  местными 
признаками  гнойного  воспаления  на  фоне умеренно  выраженной  общей 
реакции  макроорганизма. 

В результате бактериологического исследования раневого отделяемого 
больных основной группы в первой точке было получено 498 (99,6%) по
ложительных результатов и 2 (0,4%) отрицательных. У большинства боль
ных  были  определены  следующие  возбудители:  Staphylococcus  aureus — 
374(74,8%)  пробы,  Streptococcus  pyogenus  —  205 (41%), Acinetobacter 
baumanii  —  198 (39,6%),  Enterobacter  cloacae  —  44(8,8%),  Klebsiella 
pneumoniae — 35 (7%) анализов (табл. 1). 

Таблица 1 

Бактериологическая характеристика основных возбудителей 

гнойных заболеваний верхней конечности 

в первой точке исследования (п = 500) 

Возбудитель 

Staphylococcus aureus 
Streptococcus 
pyogenus 

Acinetobacter 
baumanii 

Enterobacter cloacae 

Klebsiella pneumoniae 

Частота 

374 (74,8%) 

205(41%) 

198(39,6%) 

44 (8,8%) 

35 (7%) 

Средняя 
активность 

2,7 
3,2 

2,5 

2,9 

2 

Частота 
моноинфек

ции 

97 (19,4%) 

19 (3,8%) 

6 (1,2%) 

0 

0 

Частота 
микстинфек

ции 

277 (55,4%) 

186(37,2%) 

192 (38,4%) 

44 (8,8%) 

35 (7%) 
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Кроме того, были отмечены редкие случаи инфицирования Pseudomonas 
aeruginosa  (22 пробы — 4,4%), Enterococcus  faecalis  (22 пробы — 4,4%), 
Staphylococcus  capitis  (19  проб  —  3,8%),  Corynebacterium  macginleyi 
(16 проб—  3,2%), Klebsiella  oxytoca  (9 проб —  1,8%), Citobacter  freundii 
(9 проб — 1,8%), Staphylococcus epidermidis (9 проб — 1,8%). 

Обнаружено, что порядка 33 микроорганизмов из числа исследованных 
входили  в  состав  однойтрех  смешанных  микробных  ассоциаций  и не 
имели самостоятельного значения в возникновении гнойновоспалительных 
заболеваний верхней конечности. 

Положительные  результаты  бактериологического  исследования  крови 
были  получены  у 5 (1%) больных:  Streptococcus  pyogenus — 3 больных 
(0,6%)), Burkholderia cepacia и Staphylococcus haemolyticus — по 1 больному 
(0,2%). С учетом клинической  ситуации, все случаи инфекций  кровотока 
были расценены как транзиторные бактериемии, характерные для раннего 
послеоперационного  периода. 

В ходе динамического  бактериологического  контроля  были  получены 
следующие  результаты:  на  фоне  значительной  клинической  регрессии 
гнойного воспаления — 96 (19,2%) стерильных посевов, на этапе полного 
купирования  воспалительного  процесса — 82 (16,4%) стерильных из 128 
(25,6%) взятых проб. При этом частота обнаружения  грамположительных 
кокковых микроорганизмов в патологическом материале значительно сни
зилась  и возросла  роль  Klebsiella  pneumoniae  и Pseudomonas  aeruginosa, 
которые были высокочувствительны к имипинему, перфлоксацину, ципро
флоксацину, триметсульфа, амикацину. Посевы крови, взятые во второй и 
третьей узловых точках, не содержали микроорганизмов. 

Отмечен ряд особенностей  этиологии  хронических  рецидивирующих 
гнойных  инфекций  верхней  конечности  (аденофлегмоны  подмышечной 
области —  100 (20%)  больных,  фурункулеза — 32 (6,4%)  больных). Так, 
значительную роль в возникновении данных  заболеваний  играли вирусы 
семейства Герпес. Совместное инфицирование вирусом простого герпеса 
и  цитомегаловирусом  было  зарегистрировано  у  89 (67,4%)  больных 
(табл. 2). 

При динамическом  контроле  концентраций  антител  к  герпесвирусам 
у пациентов, у которых они были обнаружены в первой точке исследования, 
какихлибо значимых изменений выявлено не было (р > 0,05). Данный факт 
являлся дополнительным косвенным свидетельством хронического харак
тера вирусной инфекции. 
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Таблица 2 

Частота встречаемости и титр антител к вирусам семейства Herpes 

у пациентов основной группы (п=132) в первой точке исследования 

и у здоровых добровольцев (п = 100) (р<0,05) 

Возбудитель 

Вирус простого герпеса 

Цитомегаловирус 

Основная группа 

Частота 

116(87,9%) 

105 (79,5%) 

Концентрация 

1:14,4±3,5 

1:11,5±3,2 

Здоровые добровольцы 

Частота 

38 (38%) 

5 (5%) 

Концентрация 

1:3,6±1,2 

1:2,8 ±0,9 

Получены следующие результаты полимеразной цепной реакции: 

—  ткань лимфатических узлов была инфицирована вирусами семейства 
Herpes и/или грибами родов Candida, Aspergilla у 92 (92%) пациен
тов; 

—  среди выявленных инфекционных агентов доминировали грибы родов 
Candida (29 (29%) пациентов) и Aspergilla (17 (17%) пациентов); 

—  определена значительная роль инфекционного мононуклеоза взрос
лых  (вирус ЭпштейнаБарр  присутствовал  в 40 (40%) пробах лим
фатических узлов и 4 (3%) анализах крови) и синдрома хронической 
усталости (вирус герпеса шестого типа определяли в 8 (6%) пробах 
крови)  в возникновении  хронических  рецидивирующих  гнойных 
заболеваний верхней конечности; 

—  вирус простого герпеса выявлен в  10 (10%) удаленных лимфатиче
ских узлах. Случаи персистенции Virus herpes simplex в лимфоидной 
ткани трактовали как вирусные лимфаденопатии, развивавшиеся на 
фоне выраженных иммунодефицитных состояний; 

—  у 20 (20%) пациентов отмечали смешанное инфицирование лимфати
ческих узлов вирусной и грибковой флорой. У 10 (10%) пациентов было 
зарегистрировано сочетание вируса простого герпеса и Candida albicans 
у 10 (10%) — вируса ЭпштейнаБарр и Candida albicans. 

—  выявлено, что при серологических данных о высоком уровне инфи
цированное™  цитомегаловирусом  больных персистирующей  лим
фаденопатией  и фурункулезом  (105 (79,5%) положительных  проб) 
данный  возбудитель  был определен  в лейкоцитах  периферической 
крови лишь у 6 (6%) пациентов. Полученные данные, повидимому, 
свидетельствовали о том, что лейкоциты не являлись основным мес
том персистенции  цитомегаловируса; 
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—  ни у одного  из представителей  контрольной  группы  исследуемые 
вирусы и грибы не были обнаружены в периферической крови, что 
свидетельствовало  о достаточной активности  неспецифической  за
щиты и иммунных реакций макроорганизма (табл. 3). 

Таблица 3 

Частота встречаемости атипичных возбудителей 

у пациентов основной группы и у здоровых добровольцев  (р<0,05) 

Возбудитель 

Вирус простого герпеса 

Цитомегаловирус 

Вирус ЭпштейнаБарр 

Вирус герпеса 6 типа 

Candida albicans 

Aspergilla 

Основная группа 

Частота обнару
жения в лимфо
узлах (п = 100) 

10(10%) 

6 (6%) 

40 (40%) 

0 

29 (29%) 

17(17%) 

Частота 
обнаружения 

в крови (п= 132) 

0 

0 

4 (3%) 

8 (6%) 

0 

0 

Здоровые 
добровольцы 

Частота обнару
жения в крови 

(п=100) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Результаты полимеразной цепной реакции во второй и третьей точках 
исследования были отрицательными во всех случаях. 

Обнаруженные смешанные микробные ассоциации, принимавшие учас
тие  в происхождении  осложненной  хирургической  инфекции,  вызывали 
различные  гуморальные,  неирогенные,  иммунные,  микроциркуляторые 
сдвиги. Так, выявлено, что под воздействием психотравмирующих факторов, 
связанных с пребыванием в хирургическом стационаре, и непосредственно
го токсического влияния хирургической инфекции развивались следующие 
изменения текущего состояния психики: снижение уровня нозологической 
(33,6±2,1%) и синдромальной адаптивности (15,6±1,7%), неудовлетвори
тельное  психическое  и  телесное  самочувствие  (7,9 ±0,2%).  Кроме  того, 
обнаруживали высокие показатели интроверсии (18,4±2%), раздражитель
ности  (17,2±1,9%),  ригидности  психических  процессов  (16,1 ±1,1%), 
эмоциональной неуравновешенности (14,7±0,9%), угнетения психической 
деятельности (12,2±0,5%), тревожности (11,2± 1,4%), нарушения критики 
(12,5±1,7%), навязчивых мыслей  (8,2±0,3%), ригидности  эмоционально
волевой  сферы  (10,2±2,0%),  непродуктивности  мышления  (9,2±0,5%), 
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усталости  (9,1 ±0,4%)  и  эгоцентричности  переживаний  и  тенденций 
(8,8±0,2%).  Зарегистрирована  статистически  достоверная  разница  всех 
показателей  текущего  состояния  психики  больных  в первой точке иссле
дования и здоровых волонтеров (р<0,05). 

Проанализирована зависимость изменений текущего состояния психи
ки от тяжести течения хирургической инфекции. Определен более низкий 
уровень синдромальной адаптивности (р<0,05), тенденция к уменьшению 
нозологической  адаптивности  в подгруппе  больных  с тяжелым  течением 
гнойного заболевания. Кроме того, большая тяжесть местных и/или общих 
проявлений хирургической  инфекции была сопряжена  с повышением ри
гидности психических процессов (р<0,05), появлением негативно эмоцио
нально окрашенных навязчивых мыслей (р<0,05), переживаний, связанных, 
повидимому,  с переносимой  хирургической  патологией,  и  повышенной 
эмоциональной лабильностью  (р<0,05). 

На этапе купирования острого воспалительного процесса в тканях верх
ней конечности установлена общая нормализация мыслительных процессов, 
проявлявшаяся в большей конкретности, целеустремленности, пластично
сти мышления, снижении внутренней психической напряженности, опти
мизации активности и возможностей абстрактного мышления и т. д. 

При  изучении  клеточного  и  гуморального  состава  периферической 
крови установлено, что острый воспалительный процесс оказывал систем
ное мобилизационное  и токсическое  воздействие  на  основные  органы  и 
системы, что проявлялось возрастанием содержания факторов, ответствен
ных  за  борьбу  с  хирургической  инфекцией  (лейкоцитов,  нейтрофилов, 
тромбоцитов  и т.д.),  увеличением  концентраций  органоспецифических 
ферментов и ряда метаболитов (аланинаминотрансферазы (р<0,05), аспар
татаминотрансферазы (р<0,05), алкалиновой фосфатазы (р< 0,05), лактат
дегидрогеназы  (р<0,05),  общего  билирубина  (р<0,05),  общего  белка 
(р<0,05)  и  альбумина  (р<0,05),  мочевины  (р<0,05),  глюкозы  (р<0,05), 
амилазы (р<0,05), липазы (р<0,05) венозной крови). Обнаруженные гумо
ральные  сдвиги  являлись  результатом токсического воздействия  на внут
ренние органы, приводившего к деструкции паренхимы и/или относитель
ной функциональной недостаточности. Выявлены статистически значимые 
отличия  указанных  гематологических  параметров  у  больных  основной 
группы  и  здоровых  добровольцев.  Установлена  зависимость  содержания 
клеточных и гуморальных  факторов периферической  крови от тяжести и 
стадии гнойновоспалительного  процесса. 
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Нами было  проведено сопоставление  параметров текущего  состояния 
психики и гематологических показателей. Обнаружено, что на фоне остро
го воспалительного процесса, сопровождавшегося возрастанием  концент
раций лейкоцитов, нейтрофилов, Среактивного белка, снижалась способ
ность центральной  нервной системы к психофизиологической  адаптации 
и увеличивалась роль мыслительных и эмоциональных изменений. По мере 
уменьшения выраженности острого воспаления и нормализации описанных 
гематологических  показателей  отмечалось  улучшение  способности  к ко
пингу и уменьшалась доля психологических «примесей» в спектре свойств 
текущего состояния психики. Так, была выявлена отрицательная корреля
ция  нозологической  адаптивности  с  концентрацией  лейкоцитов  (0,36, 
р<0,05), нейтрофилов (0,34, р<0,05), моноцитов (0,35, р<0,05), Среак
тивного белка (0,28, р<0,05). Отмечены положительные связи описанных 
клинических параметров крови с интроверсией, ригидностью, эмоциональ
ностью, ипохондрией, излишней уверенностью в правильности, реалистич
ности и точности суждений. 

Обнаружена положительная корреляция адаптивности с концентрацией 
хлоридов (0,27, р<0,05), кальция (0,30, р<0,05). Полученные данные мог
ли быть обусловлены ролью ионов кальция в поддержании симпатикотонуса. 
Выраженность обнаруженных зависимостей зависела от стадии и тяжести 
гнойного воспаления в тканях верхней конечности. 

Изучены отдельные моменты патогенеза осложненных форм панариция 
на  примере  118 (23,6%)  пациентов  с хирургической  инфекцией  пальцев. 
Обнаружено, что средние концентрации фактора некроза опухоли а, интер
лейкина  1 и уинтерферона на фоне острого воспалительного процесса были 
значительно выше по сравнению с таковыми в группе здоровых доброволь
цев  (р<0,05).  По  мере  регрессии  симптомов  хирургической  инфекции 
в тканях пораженного пальца определено значительное падение содержаний 
провоспалительных цитокинов. 

Кроме того, отмечена положительная корреляция между концентраци
ями  интерлейкина  1 (р = 0,045),  уинтерферона  (р = 0,014)  и  оптической 
плотностью  кости  пораженного  сегмента.  Так,  при  высокой  оптической 
плотности  (склеротический  тип  костной  ткани  фаланг)  регистрировали 
возрастание  содержания  изучаемых медиаторов и, соответственно,  выра
женные воспалительные изменения в мягких тканях пораженного  пальца, 
более длительное,  вялое,  склонное  к хронизации  течение  остеомиелити
ческого процесса. У пациентов с низкой оптической плотностью, пневма
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тическим типом костной ткани обнаруживали  падение концентраций  ин
терлейкина  1 и уинтерферона,  что, повидимому,  приводило  к  меньшей 
выраженности  гнойного  воспаления  в мягких  тканях  пальца,  активному 
протеканию костнодеструктивных  процессов (табл. 4). 

Для объективной верификации ангиотрофоневротических расстройств, 
усугублявших  течение  хирургической  инфекции  пальцев,  использовали 
тепловизионное и улырасонографическое исследования. У всех 118 (23,6%) 
больных  с  осложненными  формами  панариция  выявляли  выраженные 
микроциркуляторные расстройства  (табл. 5). 

Таблица 4 

Содержание провоспалительных  цитокинов в крови больных 

с осложненными формами панариция (п = 100) 

и у здоровых добровольцев  (п=50) 

Цитокин 

Фактор некроза опухоли а (пг/мл) 

Интерлейкин  1  (пг/мл) 

уинтерферон  (пг/мл) 

Основная группа 

Первая точка 

16±8 

12,9±7,7 

50,5±25,4 

Вторая точка 

9,6±4,3 

9,4±4,3 

41,1±22,3 

Здоровые 
добровольцы 

4,0±0,3 

6,4±0,2 

17,1 ±0,9 

Таблица 5 

Результаты тепловизионного исследования  пациентов 

с осложненными формами панариция (п = 118) 

и у здоровых добровольцев (п = 150) 

Показатель 

Минимальная температура сегмента (°С) 

Распространенность 
ишемии 

Первая степень 

Вторая степень 

Третья степень 

Основная 
группа 

28,4 ±1,2 

74 (62,7%) 

32 (27,1%) 

12 (10,2%) 

Здоровые 
добровольцы 

32,4±1,6 

10 (6,7%) 

0 

0 

Изучали молекулярные механизмы развития феномена Рейно у пациен
тов с осложненной гнойной инфекцией пальцев. Определяли выраженный 
дисбаланс сосудосуживающих и сосудорасширяющих производных арахи
доновой кислоты с преобладанием констрикторных  факторов  (лейкотрие
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нов C4/D4/E4 и  тромбоксана В2),  что  приводило  к  стойкому  нарушению 
кровообращения в дистальных отделах верхней конечности (табл. 6). 

Таблица 6 

Концентрации вазоактивных метаболитов арахидоновой кислоты 

в венозной крови пациентов с осложненными формами панариция 

(п=50) и у здоровых добровольцев  (п=30) 

Показатель 

Простагландин Е2 (пг/мл) 

6кетопростагландин F la (пг/мл) 
Лейкотриены C4/D4/E4 (пг/мл) 
Тромбоксан В2 (пг/мл) 

Основная группа 

36,2±3,4 

7,8 ±0,4 
9,9±0,6 
14,6±1,0 

Здоровые 
добровольцы 

48,5±4,1 

12,0±1,3 
3,4±0,1 
6,7 ±0,4 

Исследован иммунопатогенез хронических рецидивирующих  гнойных 
заболеваний верхней конечности. Зарегистрировано типичное для персис
тирующих  вирусных  инфекций  падение  содержания  лейкоцитов, лимфо
цитов и CD4 лимфоцитов (р<0,05), резкое возрастание концентрации нату
ральных киллеров (CD16) и активности апоптоза (CD9S) (p<0,05). Отмечено 
снижение  как  фонового,  так  и  индуцированного  кислородозависимого 
потенциала  нейтрофилов  в тесте  с  нитросиним  тетразолием  (р<0,05). 
Кроме того, способность фагоцитов как к захвату, так и киллингу бактери
альных культур была значительно снижена (р<0,05), что подтверждалось 
различиями,  обнаруженными  на тридцатой  и шестидесятой  минутах  при 
определении фагоцитарного индекса (р<0,05) и тенденцией к повышению 
концентрации 5'нуклеотидазы. Падение активности клеточного звена им
мунитета  компенсировалось  относительной  активизацией  гуморальной 
защиты с повышением содержания  CD20 (p<0,05)  и концентрации  имму
ноглобулина М, продуцируемого плазмоцитами при обострении инфекци
онного процесса (р< 0,05). Описанные клеточные и гуморальные изменения 
приводили к гиперплазии пораженных лимфатических узлов, что подтверж
далось данными ультразвукового  исследования. 

После  комплексного  лечения  персистирующей  лимфаденопатии  с ис
пользованием  лимфодиссекции  или лазерной  гипертермии  отмечена рег
рессия  признаков  активной  вирусной  инфекции,  нормализация  функции 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета  (табл. 7). 

При исследовании влияния РМОГ на функциональное состояние имму
нитета  было  зарегистрировано,  что  гемоконтактная  процедура  изменяла 
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Таблица 7 

Иммунологические показатели пациентов с персистируіощсй 

подмышечной лимфаденопатией  (п = 100) до и после лечения 

Показатель 

Концентрация лейкоцитов* 

Концентрация лимфоцитов* 

Концентрация CD3* 

Концентрация CD4* 

Концентрация CDg* 

Иммунорегуляторный индекс 
(CD4/CD8) 

Концентрация CD20* 

Концентрация CD]6* 

Концентрация CD93* 

Концентрация иммуноглобулина А 

Концентрация иммуноглобулина G 

Концентрация  иммуноглобулина 
М* 

НСТ спонтанный* 

НСТ индуцированный* 

Индекс стимуляции* 

Активность 5 'нуклеотидазы 

Фагоцитарный индекс (30 минут)* 

Фагоцитарный индекс (60 минут)* 

Фагоцитарное число (30 минут) 

Фагоцитарное число (60 минут) 

Коэффициент фагоцитарного числа 

Циркулирующие иммунные 
комплексы 

До лечения 

6634,5 ± 1434,2 хІОѴ л 

2145,4±423,5х109/л 

1294,9±301,2х107л 

692,3±98,3х107л 

461,5 ± 92,4 х 107л 

1,5 ±0,3 

421,0±87,4хЮ7л 

432,2 ± 26,7 х107л 

153,1 ±13,9х 107л 

165,6 ± 56,0 Е/мл 

126,1 ±20,4 Е/мл 

167,9 ±45,1 Е/мл 

96,9±20,1 

105,1 ±54,2 

1,3 ±0,4 

4,9 ±1,2 

55,0±9,8 

37,2 ±11,0 

2,7±0,4 

1,7 ±0,5 

1,6 ±0,5 

0,08 ±0,008 

После лечения 

7921 ±569,7x107л 

2519,6±236,1х107л 

1105,5 ± 89,4 х 107л 

817±56,2х107л 

590,5 ±91,4 х 107л 

1,47 ±0,4 

341,3 ± 60,5 х 107л 

262,7 ± 10,9 х 107л 

100,2± 8,1 х 107л 

173,3 ±40,7 Е/мл 

119,2 ±20,5 Е/мл 

128,2±27,2Е/мл 

105,2±35,1 

189,3 ±60,4 

1,5±0,3 

4,7 ±1,0 

62,4 ±5,7 

33,8±10,0 

2,8 ±0,2 

1,9 ±0,3 

1,6 ±0,4 

0,006± 0,002 

Примечание: * —различия достоверны при р<0,05. 

баланс  гуморальных  факторов, которые  активировали  или  ингибировали 

направленное движение лейкоцитов, что приводило к преобладанию инги

биторов  функциональной  активности  клеток.  Так,  спонтанная  миграция 

компактного пула лейкоцитов в группе здоровых добровольцев до РМОГ 

была  равна  2,2±0,1,  через  80 минут  после  РМОГ  —  2,4±0,2,  в  первой 
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подгруппе — 4,8±0,3 и 4,6±0,4, во второй — 6,2±0,7 и 5,5±0,6, в третьей 
подгруппе — 5,3 ±0,6 и 4,8±0,5  соответственно. 

Кроме того, выявлено, что РМОГ способствовала реализации биоцид
ного  потенциала  нейтрофилов  через  активную  дегрануляцию  данных 
клеток с выделением значительного  количества миелопероксидазы  и лак
тоферрина.  Повышенный уровень  биоцидных  факторов сохранялся  в от
граниченном регионе кисти в течение всего времени нахождения жгута на 
нижней трети предплечья, играя роль эндогенных антибиотиков и оказывая 
бактерицидный эффект на микробиоту ран. Снятие жгута приводило к рез
кому усилению  гемоциркуляции  и  оттоку  венозной  крови  от  кисти.  Это 
вызывало значительное падение концентрации лактоферрина и миелоперокси
дазы в оттекающей крови, что известно в биологии и медицине как «эффект 
последействия». Так, концентрация лактоферрина в группе здоровых доб
ровольцев  до  РМОГ  составила  58б±25,8 нг/мл,  через  20  минут — 964± 
33,2 нг/мл, через 80 минут после РМОГ — 299±9,2 нг/мл, в первой под
группе  —  661 ±31,6 нг/мл,  1018±37,7 нг/мл,  308±20,1 нг/мл,  во  второй 
подгруппе — 758±46,4 нг/мл,  1031 ±59,4 нг/мл, 348±33,8 нг/мл, в треть
ей— 687±38,6 нг/мл,  1046±36,4 нг/мл,  289± 19,8 нг/мл  соответственно. 
Сходная динамика была отмечена и в отношении  миелопероксидазы. 

В результате проведенного исследования установлено, что РМОГ зна
чительно уменьшала выраженность эндогенной интоксикации, как у здоро
вых волонтеров, так и во всех подгруппах больных, что могло быть опосре
довано  ранее  описанными  механизмами  активации  биоцидных  свойств 
нейтрофилов  и ингибирующим  влиянием  гемоконтактнои  процедуры  на 
миграцию лейкоцитов. Зарегистрировано, что концентрация веществ сред
ней  и  низкой  молекулярной  массы  в группе  здоровых  добровольцев  до 
РМОГ  составила  12,4 ±0,42,  через  80  минут  после  РМОГ —  11,2 ±0,41, 
впервой  подгруппе  —  12±0,55  и  11,2±0,57,  во  второй  —  16,8±0,67  и 
15,4±0,75, в третьей—  12,4±0,63 и 11,6±0,85 соответственно. 

Таким образом, гемоконтактная процедура оказывала системное влияние 
на активность клеток, участвовавших в реализации основных иммунных реак
ций. Под влиянием РМОГ снижалась двигательная активность нейтрофилов, 
что создавало предпосылки  для реализации их  биоцидных  свойств  в очаге 
гнойного воспаления. При этом биоцидная активность нейтрофилов увеличи
валась за счет интенсификации секреторной дегрануляции и выделения зна
чительного  количества лактроферрина  и  миелопероксидазы.  Активизация 
иммунных реакций являлась, повидимому, одним из механизмов снижения 



31 

эндогенной интоксикации с падением содержания веществ средней и низкой 
молекулярной  массы.  Таким  образом, установлено,  что инвазивное  гемо
контактное воздействие влияло на один из основных, иммунопатологический 
механизм развития осложненных гнойных заболеваний верхней конечности. 

Для сравнительного анализа воздействия различных инвазивных (РМОГ) 
и местных (лазерного облучения раны, световой терапии лампой  «Биопт
рон») методов лечения на активность микроциркуляции изучены концент
рации вазогропных метаболитов арахидоновой кислоты. 

Отмечено, что РМОГ, лазерное воздействие на рану и световое лечение 
лампой «Биоптрон» оказывали значительное влияние на метаболизм арахи
доновой кислоты, в результате которого образовывались  продукты с раз
нонаправленным действием на функциональное состояние сосудов. Облу
чение  лампой  «Биоптрон»  сопровождалось  снижением  концентраций 
эйкозаноидов в крови, оттекавшей от пораженного участка кисти. При этом 
во всех исследованных пробах преобладающей составляющей были мета
болиты с вазоконстрикторными свойствами, среди которых суммарный пул 
лейкотриенов C,/D4/E4 колебался от 27,6 до 56,7%. 

Лазерное  воздействие  также  снижало  концентрацию  эйкозаноидов  в 
крови, но в значительно меньшей степени. При этом спектр  метаболитов 
находился ближе к исходным значениям с незначительным преобладанием 
вазодилятаторных продуктов. 

Наиболее выраженное влияние на метаболизм эйкозаноидов оказывала 
РМОГ. В процессе лечения гемоперфузией наблюдали прогрессивное воз
растание уровня исследуемых метаболитов арахидоновой кислоты, среди 
которых от 55 до 64,5% составляли субстанции с выраженными сосудорас
ширяющими  свойствами.  Следовало  отметить,  что  на  последнем  этапе 
лечения преобладающим эикозаноидом, который продуцировался в крови 
больной конечности, был 6кетопростагландин Fla. 

Изучены клинические результаты использования неоперативных мето
дов лечения. Определено, что РМОГ, лазерная и световая терапия обладали 
обезболивающим эффектом разной степени выраженности. Интенсивность 
болевого  синдрома  во  всех  исследуемых  и  контрольной  группах  после 
окончания  курса  лечения  была достоверно  ниже  (р<0,05)  по  сравнению 
с исходными данными.  При  этом  были  выявлены  выраженные  анестети
ческие свойства РМОГ: интенсивность боли при использовании гемокон
тактной процедуры в первую фазу раневого процесса снизилась в 2,3 раза, 
во вторую — в 3,4, в третью — 4,4. При лечении ран верхней конечности, 
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находившихся в фазе активного роста грануляций, с использованием гелий
неонового лазера выраженность болевого синдрома уменьшилась в 2,6 раз, 
световой терапии — лишь в  1,9 раз. 

При изучении  влияния РМОГ на течение  гнойнонекротической  фазы 
раневого процесса было выявлено, что на фоне использования гемоконтакт
ной  процедуры  сроки  регрессии  местных  признаков  воспалительного 
процесса  и эндотоксикоза  были достоверно ниже (р<0,05)  по сравнению 
с таковыми в контрольной группе. Обращали на себя внимание два случая 
(0,4%) интенсификации  местных признаков гнойного воспаления у паци
ентов с гнойной раной верхней конечности, что могло быть  обусловлено 
гиперергической реакцией на проведенную РМОГ с выбросом избыточно
го количества медиаторов воспаления. 

Регистрировали активизацию роста грануляционной ткани под влияни
ем РМОГ, лазерного воздействия  на рану и световой терапии. Так, число 
больных с интенсивностью роста грануляций «+++» после РМОГ состави
ло 32,2%, лазерного воздействия на рану — 50%, световой терапии — 30%, 
в контроле—лишь  10%. Возможно, более низкая эффективность воздейст
вия  светового  лечения  лампой  «Биоптрон»  на репаративный  потенциал 
раны обусловлена падением содержания сосудорасширяющих производных 
арахидоновой кислоты. 

Изучено влияние РМОГ на клинические  признаки  ангиотрофоневроза. 
Определено,  что  сроки  регрессии  гипостезии,  гипотермии,  бледности  и 
приступообразных болей в пораженных пальцах на фоне проведения РМОГ 
были достоверно  меньше  (р<0,05)  по сравнению  с таковыми  в контроле. 
Полученные данные были подтверждены тепловизионным исследованием. 

При  оценке  окончательной  результативности  двухэтапного  лечения 
выявлено, что интегральный клинический результат «излечение» был до
стигнут при использовании двухэтапной методики у 495 (99%), традици
онной одноэтапной методики — у  186 (93%) больных. Оставшиеся 5 (1%) 
больных основной  группы и  14 (7%) больных  контрольной  группы были 
расценены как клинически неэффективные с признаками предположитель
ного  персистирования.  У данной  категории  больных  возникли  рецидивы 
персистирующей подмышечной лимфаденопатии в течение годового пери
ода наблюдения. 

Сроки  формирования  послеоперационного  рубца  при  использова
нии двухэтапной  методики  хирургического  лечения  гнойной  инфекции 
(15,0± 1,3 суток)  были  достоверно  меньше  по  сравнению  с таковыми  в 
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контроле  (26,1 ±3,5 суток)  (р<0,05).  Уменьшение  длительности  течения 
второй, третьей  фаз раневого  процесса, ранние реабилитационные  меро
приятия  приводили  к  образованию  более эластичного,  функционального 
рубца, который у всех 500 (100%) пациентов основной группы не ограни
чивал движения оперированной конечности. При оценке качества рубцовой 
ткани у пациентов контрольной  группы было определено, что у 48 (24%) 
пациентов сформировался  послеоперационный  рубец, который  в той или 
иной степени затруднял движения верхней конечности, что ограничивало 
трудовую и социальную реабилитацию. 

Обращала на себя внимание меньшая выраженность болевого синдрома 
у  больных  основной  группы  (р<0,05),  что могло  быть  обусловлено  как 
формированием  более эластичного, подвижного рубца, так и  анестетиче
скими свойствами ряда методик неоперативного лечения. 

На основании полученных данных об этиологии, основных механизмах 
развития, диагностике и методиках комплексного хирургического лечения 
гнойной инфекции  верхней конечности  был создан  следующий лечебно

диагностический алгоритм. 

Медицинскую  помощь  больным  с гнойными  заболеваниями  верхней 
конечности  оказывали  согласно  доктрине  двухэтапного  хирургического 
лечения  гнойной  инфекции.  В  день  поступления  пациента  в  специали
зированный хирургический стационар и выявления осложненного гнойно
го заболевания верхней конечности в срочном порядке выполняли вскрытие 
и  хирургическую  санацию  гнойного  очага.  Оперативное  вмешательство 
проводили под общей анестезией. В послеоперационном периоде использо
вали местное лечение и антимикробную терапию. После регрессии остро
го гнойного воспаления и перехода раны в фазу активного роста грануляций 
переходили ко второму этапу хирургического лечения. 

На втором этапе комплексного лечения больные с осложненными гной
новоспалительными  заболеваниями  верхней  конечности  были  условно 
разделены на три группы: 

—  больные с поражением костного и/или костносуставного  аппарата 
верхней конечности; 

—  больные  с гнойным  воспалением  подмышечных/субпекторальных 
лимфатических узлов; 

—  больные с локализацией гнойника в пределах мягких тканей верхней 
конечности без признаков гнойновоспалительного поражения реги
онарного лимфатического аппарата. 
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При  выявлении  клинических  и/или  рентгенологических  признаков 
гнойного  воспаления  костных,  костносуставных  образований  верхней 
конечности пациентам была показана реконструктивная операция в объеме 
остеонекрэктомии или резекции сустава с формированием неосустава. При 
отказе от планового  оперативного  вмешательства  использовали  неопера
тивные методы лечения (РМОГ, лазерное воздействие на рану или световую 
терапию) и пластырное сведение раны. 

Тактика  хирургического  лечения  персистирующих  лимфаденопатий 
зависела  от  полученных  клинических  и ультрасонографических  данных. 
При выявлении гетерогенных лимфатических узлов или более пяти пора
женных лимфатических узлов любой структуры была показана селективная 
лимфодиссекция  подмышечной  и/или субпекторальной  областей.  Кроме 
того,  относительными  показаниями  к выполнению  реконструктивновос
становительной  операции являлись: рубцовая деформация, наличие мно
жественных послеоперационных  ран подкрыльцовой  области, выявление 
длительно нерассасывающегося воспалительного  инфильтрата. В тех слу
чаях, когда патологические изменения в тканях подмышечной области были 
выражены незначительно, определяли четыре и менее гипоэхогенных по
раженных  лимфоузла,  методикой  выбора  являлась  лазерная  интерстици
альная локальная гипертермия. В сочетании с лазерной гипертермией ис
пользовали способ наложения пластырных швов. 

При локализации гнойного воспалительного процесса в мягких тканях 
верхней конечности без поражения костных, костносуставных структур и 
лимфатических узлов применяли следующую тактику лечения. В случаях 
неудовлетворительного репаративного потенциала ран, склонности к фор
мированию  келоидных  рубцов,  значительной  протяженности  раневого 
дефекта и расположения раны на «рабочей» поверхности кисти выполняли 
некрэктомию и пластику перемещенными кожными лоскутами. При удов
летворительных пластических возможностях гнойной раны и незначитель
ной величине раневого дефекта применяли пластырное сведение раны. 

На втором этапе хирургического лечения использовали  традиционные 
схемы эрадикации выявленных герпесвирусов, коррекции иммунопатоло
гического  и дисциркуляторного  синдромов. В диагностике  данных  нару
шений  применяли  тепловизионное,  иммунологическое  и  биохимическое 
исследования. 

Особое место в комплексном лечении осложненных гнойных заболева
ний верхней конечности занимали неоперативные методы коррекции: РМОГ, 
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лазерное  воздействие  на  рану  и  световая  терапия  лампой  «Биоптрон». 
Контактная  гемомодуляция  могла  быть  использована  для  оптимизации 
течения гнойнонекротической  фазы раневого процесса, подготовки к вы
полнению реконструктивновосстановительного вмешательства, коррекции 
феномена Рейно и как самостоятельный способ ускорения краевой эпите
лизации и формирования рубца. Лазерная и световая терапия могла быть 
применена для активизации роста грануляционной ткани. Следовало отме
тить, что  световая  терапия  лампой  «Биоптрон», повидимому,  была спо
собна  усугубить  имевшийся  ангиотрофоневроз.  Следовательно,  данный 
способ не мог быть использован при лечении пациентов с осложненными 
формами панариция, возникшими на фоне феномена Рейно. 

Использование описанной тактики комплексного двухэтапного лечения 
гнойных заболеваний верхней конечности  позволяло избежать  повторов 
хронической  рецидивирующей  хирургической  инфекции,  добиться  эф
фективной функциональной, социальной и трудовой реабилитации боль
ных. 

Выводы 

1.  Основной причиной развития осложненных гнойных заболеваний верх
ней конечности  является  микстинфекция  с участием  Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenus, Acinetobacter baumanii, Enterobacter cloacae, 
Klebsiella pneumoniae и других микроорганизмов. При переходе заболе
вания в хроническую  форму возрастает роль атипичных  возбудителей 
(герпесвирусов, грибов родов Candida и Aspergilla). 

2.  Информативными  методами  верификации  этиологии  хирургической 
инфекции верхней конечности являются бактериологическое  исследо
вание, полимеразная цепная реакция и иммуноферментный анализ. 

3.  В  патогенезе  хирургической  инфекции  верхней  конечности  опреде
ленную роль играют системные клеточные и гуморальные  сдвиги, из
менения  состояния  психики  со  снижением  способности  к психофи
зиологической адаптации, связанные с эндогенной интоксикацией. 

4.  Иммунопатогенез хронических рецидивирующих гнойных заболеваний 
верхней  конечности  сопряжен  с характерными  иммунологическими 
признаками активной вирусной инфекции (увеличением концентрации 
натуральных  киллеров и активности  апоптоза), клеточным  иммуноде
фицитом  и компенсаторным  увеличением  активности  гуморального 
звена иммунитета. 
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5.  Характер клинического течения костносуставного панариция во многом 
обусловлен оптической ультраструктурой  костной ткани фаланг, цито
киновым профилем пациентов, распространенностью и выраженностью 
микроциркуляторных изменений. 

6.  Хирургическую помощь при гнойных заболеваниях верхней конечности 
целесообразно  оказывать  согласно доктрине  двухэтапного  лечения с 
включением неоперативных методов коррекции хирургической инфек
ции (регионарной малообъемной гемоперфузии, лазерного воздействия 
на рану, лазерной интерстициальной локальной гипертермии, световой 
терапии лампой «Биоптрон»), которые являются высокоэффективным, 
малоинвазивным, пригодным для использования в повседневной клини
ческой  практике дополнением  оперативного лечения  при  подготовке 
к выполнению  реконструкции  и самостоятельными  способами  лече
ния. 

7.  Регионарная  малообъемная гемоперфузия оказывает выраженное кли
ническое воздействие  на все фазы течения гнойной раны верхней ко
нечности. Механизм  действия  контактной  гемомодуляции  связан  со 
способностью регионарной малообъемной гемоперфузии регулировать 
миграционную и биоцидную активность лейкоцитов, снижать уровень 
эндогенной интоксикации и увеличивать содержание сосудорасширяю
щих производных арахидоновой кислоты (простагландина Е2 и 6кето
простагландина F  ). 

8.  Избирательное  применение  селективной  лимфодиссекции  и лазерной 
интерстициальной  локальной  гипертермии  обеспечивает  надежную 
профилактику  персистирующих  лимфаденопатий  подмышечной, суб
пекторальной областей. 

9.  Использование разработанного алгоритма диагностики и лечения гной
ных заболеваний верхней конечности позволяет унифицировать квали
фицированную  хирургическую  помощь  пациентам,  сократить  сроки 
лечения и значительно улучшить функциональные результаты. 

Практические рекомендации 

1.  При верификации этиологии и механизмов развития гнойных заболеваний 
верхней конечности необходимо использовать информативные и доступ
ные в повседневной клинической практике методы (бактериологическое 
исследование гноя, иммуноферментный  анализ, полимеразную  цепную 
реакцию, рентгенологическое исследование с определением оптической 
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плотности костной ткани, тепловизионное исследование дистальных от
делов  верхней  конечности, ультразвуковое  исследование  активности 
микроциркуляции  в области  кисти, ультрасонографическое  изучение 
лимфатических узлов, исследование текущего состояния психики, комп
лекс иммунологических и биохимических методов). 

2.  Показатели текущего состояния психики, иммунологического, биохими
ческого профилей могут быть использованы в качестве предикторов стадии 
и тяжести течения хирургической инфекции верхней конечности. 

3.  На основании данных об этиологии гнойного заболевания верхней ко
нечности и чувствительности  микроорганизмов  к  антибактериальным 
препаратам  целесообразно  проводить индивидуализированную,  целе
направленную антимикробную терапию. Предпочтение следует отдавать 
регионарным методам введения антибиотиков (ретроградному внутри
венному под жгутом и лимфотропному). 

4.  Оптимальная  схема хирургического лечения хирургической  инфекции 
верхней конечности включает в себя два этапа и может быть реализова
на при четком взаимодействии и преемственности между догоспиталь
ным  и стационарным  звеньями. На первом  этапе  следует  проводить 
вскрытие, хирургическую санацию гнойного очага и мероприятия, на
правленные на купирование процесса острого воспаления. Далее в усло
виях  специализированного  стационара  необходимо  выполнять рекон
структивновосстановительное оперативное вмешательство (селективную 
лимфодиссекцию, некрэктомию и пластику перемещенными  кожными 
лоскутами, краевую остеонекрэктомию  или резекцию сустава  пальца) 
и/или пластырное сведение раны. 

5.  Для коррекции  основных  механизмов развития  гнойного  заболевания 
верхней конечности следует широко использовать неоперативные мето
ды  лечения  (регионарную  малообъемную  гемоперфузию,  лазерное 
воздействие на рану и световую терапию лампой «Биоптрон»). 

6.  Для профилактики рецидивов персистирующей  лимфаденопатии  под
мышечной, субпекторальной  областей показано избирательное приме
нение лазерной локальной интерстициальной гипертермии и селективной 
лимфодиссекции, что обеспечивает надежную профилактику рецидивов 
гнойной инфекции лимфатических узлов. 

7.  Регионарную малообъемную гемоперфузию целесообразно использовать 
во всех  фазах раневого  процесса для  сокращения  сроков  заживления 
раны, уменьшения выраженности болевого синдрома и других признаков 
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острой гнойной инфекции, интенсификации репаративных способностей 
раны и микроциркуляции в области кисти и пальцев. 

8.  Лазерное воздействие на рану и световая терапия лампой  «Биоптрон» 
могут быть успешно применены для стимуляции репаративного потен
циала  раны.  Однако  световое  лечение  не  следует  использовать  при 
признаках выраженного  ангиотрофоневроза,  так как данная  методика 
может усугубить дисциркуляторные изменения в области пальцев. 
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