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В настоящее время частота множественных 
ранений груди возросла, составляет до 14,3 %, 
сочетанных – до 25,3 % торакальных ранений. 
Несмотря на большие успехи в лечении повреж-
дений с нарушением костно-мышечного каркаса 
при различных видах травм грудной клетки, со-
храняется высокий уровень летальности – 18,7–
30 % [11, 12], а в некоторых субъектах Сибирско-
го федерального округа – 36–45 % [1]. Дефекты в 
оказании помощи при повреждениях груди могут 
явиться причиной инфекционных осложнений 
даже при изолированной травме грудной клетки 
[7, 11].

Для определения тяжести травмы грудной 
клетки применяют шкалу оценки тяжести неог-
нестрельных ранений ВПХ-П(Р): легкая – 0,05–
0,049 баллов; средней тяжести – 0,05–0,99 баллов; 
тяжелая – 1,0–12,0 баллов; крайне тяжелая – бо-
лее 12 баллов. Как указывают ряд авторов [3, 10], 
в 13 % случаев уже в первые 2 ч после тяжелой 
травмы грудной клетки с помощью рентгенологи-
ческого исследования констатируется нарушение 
микроциркуляции в легких. Первый пик появле-
ния подобных осложнений отмечается на 4–6-е 

сутки (50–55 % больных), второй, менее выра-
женный (20–25 % случаев) – на 9–11-е сутки [6]. 
Вероятность возникновения пневмонии, гнойного 
трахеобронхита у пострадавших с травмой груд-
ной клетки, поступивших в первые 6 часов с мо-
мента травмы, составляла 10 %, у поступивших 
в стационар на 2–3-е сутки и более от момента 
получения травмы она возрастала до 72,5 % [6]. 
Сама паренхима легких устойчива к инфекции, 
что связывают с ее эктодермальным происхож-
дением и постоянным контактом с разнообраз-
ной микрофлорой внешней среды. Эти свойства 
легочная ткань сохраняет лишь тогда, когда она 
активно функционирует, что предусматривает по-
стоянное и полное ее расправление. Фоном для 
гнойных осложнений является кровопотеря и об-
условливающая их наряду с дыхательной недо-
статочностью гипоксемия. Гипоксемия ведет к 
угнетению защитной функции ретикуло-эндоте-
лиальной системы, что вызывает усиленный рост 
и активизацию бактериальной флоры [10].

По данным литературы, пневмония является 
самым частым осложнением раннего посттрав-
матического периода (до 28 % случаев). То, что 
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рентгенологически воспалительные изменения 
легких были, приблизительно устанавливается 
еще у 7 % пациентов, однако, учитывая отсут-
ствие клинической картины, это трактуется как 
динамика травматических изменений легких [4, 
11]. Часто источником воспалительного процесса 
служат ткани вокруг раневого канала, так называ-
емый пульмонит [9].

Для профилактики легочных инфекционных 
осложнений и в первую очередь пневмонии уже 
в первые часы после восстановления сознания 
и мышечного тонуса у пациента необходимо до-
биваться адекватного дыхания, эффективного 
кашля и ранней дыхательной активности. Крайне 
необходимо также обеспечение полноты после-
операционного обезболивания [2].

Состояние лимфатического региона вообще 
и в зоне поражения в частности играет одну из 
центральных ролей в детоксикации [7]. Вслед-
ствие этого разработка методов профилактики 
гнойно-воспалительных осложнений при тора-
кальных ранениях с использованием лимфотроп-
ных методов представляется актуальной задачей 
хирургии [5].

Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности подкожных лимфостимулирующих 
инъекций для профилактики гнойно-воспали-

тельных осложнений в раннем послеоперацион-
ном периоде у больных с проникающими ранени-
ями грудной клетки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включены 60 пациентов с 
проникающим ранением грудной клетки, ос-
ложненным пневмотораксом, гемотораксом или 
гемопневмотораксом. Всем больным проведены 
первичная хирургическая обработка ран и дре-
нирование плевральной полости, дренажи удаля-
лись на 2–3 сутки лечения. Решение о включении 
пациента в исследование осуществлялось после 
подписания им информированного согласия по-
сле хирургической обработки раны до 12 часов 
с момента поступления (в связи с тем, что боль-
шинство обследованных поступало в состоянии 
алкогольного опьянения). Протокол исследова-
ния одобрен локальным Этическим комитетом 
ФГБУ НИИ клинической и экспериментальной 
лимфологии СО РАМН (Протокол № 59 заседа-
ния Этического комитета от 01.12.2009).

С помощью фиксированной рандомизации 
пациенты были разделены на три однородные 
группы по 20 человек в каждой, их характеристи-
ка представлена в табл. 1. В группе сравнения ис-

Таблица 1
Сравнительная характеристика групп пациентов с торакальными ранениями, n (%)

Критерий Первая основная 
группа (n = 20)

Группа сравнения 
(n = 20)

Вторая основная 
группа (n = 20)

Пол, n (%):
мужской 17 (85 %) 19 (90 %) 16 (80 %)
женский 3 (15 %) 2 (10 %) 4 (20 %)

Средний возраст, лет (Me (25 %; 75 %)) 26,5 (21,0; 28,5) 25,5 (21,5; 29,0) 31,5 (26,0; 37,5)
H = 7,729; p = 0,0210

Сторона поражения, n (%):
левая 11 (55 %) 11 (55 %) 12 (60 %)
правая 8 (40 %) 9 (45 %) 8 (40 %)
двустороннее 1 (5 %) 0 0

Давность получения травмы, мин 
(Me (25 %; 75 %))

60 (55; 95) 60 (45; 60) 60 (40; 90)
H = 1,397; p = 0,497

Тяжесть травмы Тяжелая Тяжелая Тяжелая
1,0–12,0 баллов по шкале ВПХ-П (Р)

Характер поражения, n (%):
пневмоторакс 9 (45 %) 6 (30 %) 7 (35 %)
гемопневмоторакс 4 (20 %) 3 (15 %) 1 (5 %)
пневмоторакс + подкожная эмфизема 6 (30 %) 4 (20 %) 5 (25 %)
гемопневмоторакс + подкожная эмфизема 1 (5 %) 7 (35 %) 7 (35 %)

Состояние алкогольного опьянения, n (%) 16 (80 %) 15 (75 %) 14 (70 %)
Содержание этанола в крови, ‰ 
(Me (25 %; 75 %))

1,55 (0,45; 2,25) 1,65 (1,15; 1,88) 1,05 (0,15; 1,90)
H = 0,929; p = 0,629
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пользовался традиционный способ введения це-
фазолина 2,0 г/сутки, пациентам первой и второй 
основных групп с целью профилактики гнойно-
воспалительных осложнений выполняли соот-
ветственно межостистые или субксифоидальные  
подкожные лимфотропные инъекции с введени-
ем медикаментозной смеси с интервалом 72 часа, 
курс 3 процедуры. Одному пациенту первой ос-
новной группы и двум больным второй основ-
ной группы из-за сомнительного раневого канала 
была выполнена микроторакотомия.

Смесь для лимфотропной терапии готовили 
ex tempore, в ее состав входят растворы лидо-
каина 10 %, дексаметазона 4 мг, лидазы 32 ЕД, 
цефазолина 2,0 г, глюкозы 40 % в качестве рас-
творителя. Средний объем лекарственной смеси 
5–6 мл. Препараты, входящие в нее, не вступают 
в химическое взаимодействие.

Результаты статистического анализа пред-
ставлены в виде медианы значений (Me) и меж-
квартильного размаха. Проверку гипотезы о ра-
венстве генеральных средних в сравниваемых 
группах проводили с помощью критерия Кру-
скала–Уоллиса H, для сравнения качественных 
показателей использовали точный тест Фишера. 
Выборочные параметры, приводимые в табл. 1, 
имеют следующие обозначения: n – объем ана-
лизируемой подгруппы, р – достигнутый уровень 
значимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В первой основной группе на фоне примене-
ния межостистых инъекций на 3-и сутки после 
первой инъекции отмечалось снижение болевого 
синдрома по шкале ВАШ на 75 %. В обеих ос-
новных группах полное купирование болевого 
синдрома отмечалось на трое суток раньше, чем 
в группе сравнения (после второй межостистой 

инъекции) (табл. 2), благодаря чему увеличива-
лись эффективный объем дыхания и газообмен. 
Лимфотропная терапия оказывает как местный, 
так и общий (системный) эффект. В связи с этим 
выделяют системные эффекты лимфотропной 
терапии, при которых лекарственные препараты 
вне зависимости от места их введения обеспечи-
вают действие в разных участках организма, и 
региональные, направленные на определенный 
регион, пораженный патологическим процессом. 
Так, нормализация температуры тела в обеих ос-
новных группах наблюдалась на трое суток рань-
ше, чем в группе сравнения (см. табл. 2).

Нормализация величины лейкоцитарного ин-
декса интоксикации (ЛИИ), рассчитываемого по 
формуле [8] и имеющего референсные значения 
от 1,6 до 2,1, в первой основной группе иссле-
дования происходила в 1,3 раза быстрее, чем в 
группе сравнения (p = 0,0117), на пятые сутки го-
спитализации (4 сутки исследования). Так, в пер-
вый день в группе сравнения Ме ЛИИ равна 2,28 
(1,85; 2,7), в первой основной группе – 2,24 (1,77; 
3,55), во второй основной – 2,59 (1,98; 3,17); в 
четвертый день исследования наблюдается зна-
чительное снижение Ме ЛИИ в основных груп-
пах: в первой – до 1,68 (1,44; 2,22), во второй – до 
1,63 (1,53; 2,23), по отношению к группе сравне-
ния – 2,32 (1,88; 2,60). На 7–8 день клинического 
исследования Me ЛИИ принимала референсные 
значения во всех группах: в группе сравнения – 
1,94 (1,72; 2,12), в первой основной группе – 1,78 
(1,5; 2,32), во второй основной группе – 1,98 
(1,74; 2,28).

В обеих основных группах (см. табл. 2) в ре-
зультате применения лимфотропных инъекций 
гнойно-воспалительные осложнения при тора-
кальных ранениях в остром периоде возникали 
значимо реже, чем в группе контроля с традици-
онным ведением послеоперационного периода 

Таблица 2
Течение острого периода у пациентов после торакальных ранений в зависимости от метода 

послеоперационного периода

Критерий Первая основная 
группа (n = 20)

Группа сравнения 
(n = 20)

Вторая основная 
группа (n = 20)

Полное купирование болевого синдрома, сут 
(Me (25%; 75%))

4 (4; 5) 7 (6; 8) 4 (4; 5)
H = 24,264; p = 0,00000538

Нормализация температуры тела, сут 
(Me (25%; 75%))

2 (1; 2,5) 5 (4; 6) 2 (1; 3)
H = 28,189; p = 0,00000076

Ранние осложнения в острый период, n (%):
посттравматическая пневмония 1 (5 %) 6 (30 %) 2 (10 %)
посттравматический пульмонит 2 (10 %) 3 (15 %) 2 (10 %)
Сроки госпитализации, койкодней 
(Me (25%; 75%))

8,0 (8,0; 9,0) 11 (10,0; 12,5) 8,0 (8,0; 9,0)
H = 27,948; p = 0,000000854
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(p < 0,05). Необходимо отметить, что у одного 
пациента (5 %) первой основной группы наблю-
дался отграниченный гемоторакс, связанный с 
неадекватным дренированием плевральной по-
лости. Также существенно сокращались сроки 
госпитализации (см. табл. 2).

На наш взгляд, лечебный эффект лимфотроп-
ных лимфостимулирующих блокад слагается из 
следующих компонентов:

1) ноцицептивный блок обеспечивает преры-
вание афферентной раздражающей болевой им-
пульсации;

2) лимфостимуляция в данном регионе приво-
дит к увеличению пассажа межтканевой жидко-
сти, улучшается лимфатический дренаж, элими-
нация продуктов воспаления вызывает снижение 
степени эндотоксикоза;

3) лекарственное насыщение регионарной 
лимфатической системы антибиотиком создает 
его концентрацию, достаточную для профилакти-
ки гнойно-воспалительных осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты применения под-
кожных межостистых и субксифоидальных инъ-
екций у больных с торакальными ранениями по-
казывают их положительное влияние на болевую 
импульсацию и воспалительную реакцию как 
основные составляющие патогенеза развития 
посттравматических пневмоний, чем достигает-
ся профилактика инфекционно-воспалительных 
осложнений со стороны легких и уменьшение 
сроков госпитализации. Оптимизация путей вве-
дения и длительности действия антимикробных 
препаратов может явиться перспективным на-
правлением в профилактике развития инфек-
ционных и гнойно-септических осложнений не 
только при ранениях грудной клетки.
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PROPHYLAXIS OF PYOINFLAMMATORY COMPLICATIONS 
IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD WITH USE 
OF LYMPHOTROPIC PROCEDURES AT TORACIC INJURIES

Kirill Vadimovich CHEREVATENKO2, Vadim Valer’evich NIMAEV1, 
Mikhail Semenovich LYUBARSKIY1

1 Research Institute of Clinical and Experimental Lymphology of SB RAMS
630117, Novosibirsk, Timakov str., 2
2 City hospital № 1
652502, Leninsk-Kuznetsky, Musokhranova str., 5

The probability of development of infectious complications is high in patients with penetrating thoracic injuries. 60 
patients with the thorax penetrating injury complicated by pneumothorax and hemopneumothorax were divided into 
three groups in the conducted research. The traditional method of cefazolin introduction has been used in the comparison 
group, the interspinous or subxyphoid subcutaneous lymphotropic injections have been carried out correspondingly 
to the patients of the fist and second main groups for the purpose of prophylaxis of pyoinflammatory complications. 
It has been revealed that the application of lymphotropic therapy has the positive impact to painful sensory input and 
inflammatory response being the basic components of pathogenesis of posttraumatic pneumonia development.

Key words: thorax injuries, postoperative complications, prophylaxis, lymphotropic methods.
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