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Предложен способ крионекрэктомии ран с помо��� криоапплика�и�� �о �рем� котор�� проис�с помо��� криоапплика�и�� �о �рем� котор�� проис�помо��� криоапплика�и�� �о �рем� котор�� проис�
�од�т адгези�� наморажи�ание и фикса�и� на рабочу� част� криоаппликатора патологически� 
структур� котор�е �месте с ним отдел��тс� или отсека�тс� от ране�о� по�ер�ности дл� очи�с ним отдел��тс� или отсека�тс� от ране�о� по�ер�ности дл� очи�ним отдел��тс� или отсека�тс� от ране�о� по�ер�ности дл� очи�
�ени� ее от некротически� ткане�� фибрина� гно�ного отдел�емого� патологически измененн�� 
гранул��и� и снижени� боле�о� чу�ст�ител�ности� Предста�лен оп�т применени� этого спосо�и снижени� боле�о� чу�ст�ител�ности� Предста�лен оп�т применени� этого спосо�снижени� боле�о� чу�ст�ител�ности� Предста�лен оп�т применени� этого спосо�
ба с испол�зо�анием криоаппликатора с �атн�м наконечником у �� бол�н�� с длител�но неза�с испол�зо�анием криоаппликатора с �атн�м наконечником у �� бол�н�� с длител�но неза�испол�зо�анием криоаппликатора с �атн�м наконечником у �� бол�н�� с длител�но неза�с �атн�м наконечником у �� бол�н�� с длител�но неза��атн�м наконечником у �� бол�н�� с длител�но неза�у �� бол�н�� с длител�но неза��� бол�н�� с длител�но неза�с длител�но неза�длител�но неза�
жи�а��ими ранами и �з�ами конечносте�� Испол�зо�ание крионекрэктомии ран обеспечи�ает 
удаление тонкосло�н�� (от 0�� мм и более)� патологически измененн�� ткане� и инородн�� тел 
без лекарст�енно� анестезии� Получен� положител�н�е резул�тат� дл� подгото�ки ран к пла�к пла�пла�
стическому �осстано�лени��

Ключевые слова: хирургическая обработка, длительно незаживающие раны и язвы, криотерапия, 
крионекрэктомия, пластика.

Тщательной � �о �о�мо�но�т� щад�щей ���� �о �о�мо�но�т� щад�щей ����о �о�мо�но�т� щад�щей ���
рург�че�кой обработке дл�тельно не�а���аю�
щ�� ран (ДНР) �р�дает�� �а�ное �начен�е как 
о�но�ному фактору, обе��еч��ающему �ода�ле�
н�е м�кроорган��мо�, у�транен�е �ре��т�т��й 
дл� у��ешного ра���т�� гранул�ц�й � ране�ого 
�роце��а. Тщательна� ��рург�че�ка� обработка 
гнойны� ран обе��еч��ает �ы�окую эффект���
но�ть �о�ледующ�� лечебны� меро�р��т�й, что 
��о�об�т�ует �окращен�ю �роко� лечен�� �ац��
енто� � 1,5–2 ра�а [1]. Поэтому методы обработк� 
ране�ы� тканей � �омощью ра�л�чны� ф���че�� �омощью ра�л�чны� ф���че��омощью ра�л�чны� ф���че�
�к�� факторо� (ультра��уко�а� ка��тац��, обра�
ботка �уль��рующей �труей ��дко�т�, га�о�ым 
�отоком, �одер�ащ�м ок��д а�ота, г��ербар��
че�ка� ок��генац��, ла�ерное ��лучен�е, �ере�
менное магн�тное �оле, �олод, �ы�окоча�тотный 
электроток) �родол�ают ра����ать�� [2, 3]. Пр� 
��рург�че�кой обработке ДНР �ногда �о�н�ка�
ют трудно�т�, ����анные � тем, что � обла�т�� 
анатом�че�к� �а�ны� �труктур одномоментное 
рад�кальное ���ечен�е не�о�мо�но, а � �роце��е 
лечен�� �о�н�кает необ�од�мо�ть эта�ного удале�
н�� �о����ш���� некро�о�, гнойно�ф�бр�но�ны� 
налето�, �ногда � мно�е�т�енны� �нородны� тел. 
Решен�е эт�� �адач мо�ет быть до�т�гнуто �р��
менен�ем метода кр�онекрэктом��.

Цель работы — ра�работка метод�к� щад��
щей кр�онекрэктом�� гнойны� ран � оценка ее 
�о�мо�но�тей дл� улучшен�� д�нам�к� �роце��а 
�а���лен�� ран, �одгото�к� тканей гнойны� ран, 
ДНР � ��� к о�ерат��ному лечен�ю.

Дл� до�т��ен�� �о�та�ленной цел� решал��ь 
�ледующ�е �адач�: 1) на о�но�е анал��а данны� 

о�убл�ко�анны� ���ледо�ан�й �ыбрать кл�н��
че�к�е кр�тер��, м�н�м���рующ�е о�ло�нен�� 
�р� кр�онекрэктом��, � ее ��о�об; 2) ра�работать 
бе�о�а�ную метод�ку кр�онекрэтом��, ���оль�у�
ющую �оло��тельные эффекты дей�т��� н��к�� 
тем�ератур на ране�ые ткан�, бе�о�а�ную � �р��� �р���р��
емлемую � кл�н�че�кой �ракт�ке; 3) �ред�та��ть 
ре�ультаты а�робац�� кр�онекрэктом�� � кл�н�ке 
дл� �одгото�к� гнойны� ран � ��� к �ла�т�че�ко�� ��� к �ла�т�че�ко���� к �ла�т�че�ко�к �ла�т�че�ко��ла�т�че�ко�
му �о��тано�лен�ю.

Пр� �ыборе �араметро� кр�о�о�дей�т��� уч��
ты�ал��ь данные о �атоф���олог�че�к�� ��мене�о �атоф���олог�че�к�� ��мене��атоф���олог�че�к�� ��мене�
н��� � ко�е � ее �труктура�, ткан�� гнойны� ран 
�р� о�ла�ден�� (табл�ца) [4–13], эк��ер�мен�
тальны� � кл�н�че�к�� ���ледо�ан�й об эффекта� 
�р�менен�� а��л�каторо� � �атным наконечн�ком 
[8, 14, 15]. По�ле а��л�кац�� ��дкого а�ота � �о�� �о��о�
мощью а��л�каторо� � �атным конч�ком � тече�� �атным конч�ком � тече��атным конч�ком � тече�� тече�тече�
н�е 60 � глуб�на некро�а �о�та�л�ет 1,5 мм, �р� 
отно��тельной �о�ранно�т� �реднего � глубокого 
�лое� дермы, �альны� �еле� � �оло��ны� фол�� �оло��ны� фол��оло��ны� фол�
л�куло�. У�ел�чен�е дл�тельно�т� а��л�кац�� 
на не�колько м�нут мало �ка�ы�ает�� на �рот��
�енно�т� �оны �амора���ан�� [8]. Тем�ература 
тканей н��е –20 °C на глуб�не более 2–3 мм не 
мо�ет быть �олучена � ���оль�о�ан�ем а��л�ка�� ���оль�о�ан�ем а��л�ка����оль�о�ан�ем а��л�ка�
торо� � �атным наконечн�ком [14]. �рем� �уще�� �атным наконечн�ком [14]. �рем� �уще��атным наконечн�ком [14]. �рем� �уще�
�т�о�ан�� �ол� льда � ткан�� менее 30 � обычно 
не �ы�ы�ает �оед�н�тельнотканны� ��ка�ен�й 
� рубце�ан�� [15]. Структурно�функц�ональна� 
неоднородно�ть �атолог�че�к� ��мененны� тка�
ней, ра�л�чные толщ�на ко�� � ее �лое�, кро�� ее �лое�, кро�ее �лое�, кро�
�о�наб�ен�е, �ннер�ац��, �ла�но�ть, ���одна� 
тем�ература, те�ло�ро�одно�ть � те�лоемко�ть 
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делают отно��тельной ор�ентац�ю на �аракте�
р��т�к� кр�о�н�трумента �л� ра�меры � форму 
обла�т� �амора���ан�� �м нормальны� тканей �о 
�ремен�. Пр�менен�е термо�ар �р� многократны� 
�о�ер�но�тны� кр�о�о�дей�т���� тра�мат�чно 
� обремен�тельно дл� больного, �о�р��ено � о�а��обремен�тельно дл� больного, �о�р��ено � о�а��� о�а��о�а��
но�тью �нф�ц�ро�ан��. Поэтому � кл�н�че�кой 
�ракт�ке � учетом анал��а данны� термометр�� 
� �о�лед�т��й �о�дей�т��� тем�ератур на ткан�, 
�олученны� дл� кр�оа��л�каторо� � �атным нако�� �атным нако��атным нако�
нечн�ком [8], а так�е ���ледо�ан�й [15] кр�тер��а так�е ���ледо�ан�й [15] кр�тер��так�е ���ледо�ан�й [15] кр�тер��
ем бе�о�а�ного о�ла�ден�� тканей было �ыбрано 
�рем� �уще�т�о�ан�� «белого ��тна», (т. е. ткане�
�ы� кр��талло� льда), которое не дол�но �ре�ы�
шать 20–25 � �а одну �роцедуру кр�ообработк�, 
�от� � мо�ет быть �олучено �утем не�кольк�� 
кр�оа��л�кац�й.

Кл�н�че�кое ���ледо�ан�е �ро�едено у 25 
больны� � ДНР � ���ам� конечно�тей, �уще�т�у�� ДНР � ���ам� конечно�тей, �уще�т�у�ДНР � ���ам� конечно�тей, �уще�т�у�� ���ам� конечно�тей, �уще�т�у����ам� конечно�тей, �уще�т�у�
ющ�� от 1 до 9 ме�. О�но�на� гру��а, � которой 
� целью �одгото�к� к �ла�т�че�кому �о��тано��целью �одгото�к� к �ла�т�че�кому �о��тано��к �ла�т�че�кому �о��тано���ла�т�че�кому �о��тано��
лен�ю ���оль�о�ал� метод кр�онекрэктом��, �о�
�та��л� 17 �ац�енто� (14 му�ч�н � 2 �енщ�ны) 
� �о�ра�те от 20 до 83 лет. С ранам� �то�ы был� 
4 �ац�ента, голен� — 11, бедер — 2. Ране�ые де�
фекты ра�мерам� от 1,5 до 240 �м2 был� �лед�
�т��ем обш�рны� ме�ан�че�к�� �о�ре�ден�й 
тканей у 7 больны�, о�ого� — у 6, отморо�е�у 7 больны�, о�ого� — у 6, отморо�е�7 больны�, о�ого� — у 6, отморо�е�у 6, отморо�е�6, отморо�е�
н�й — у 1, друг�� �р�ч�н (ре�мато�дный арт�т, 
�роле�н�, о�теом�ел�т) — у 3 больны�. � кон�у 3 больны�. � кон�3 больны�. � кон�� кон�кон�
трольную гру��у, � которой лечен�е �ро�од�л� 
трад�ц�онным� методам� (�ере���к� � ма��м� 
на �одора�т�ор�мой о�но�е), ��од�л� 8 �ац�ен�
то� (6 му�ч�н � 2 �енщ�ны) � �о�ра�те от 34 до 
77 лет � 10 ранам� �лощадью от 8,7 до 210 �м2: 
у 2 — ��точны� обла�тей, у 6 — голеней; у 1 — 
бедра; у 1 — �ред�лечь�, что ���л��ь �лед�т��ем 
отморо�ен�й III–IV �те�ен� — у 2, контактного 
о�ога III–IV �те�ен� — у 1, тра�мат�че�к�� �о�у 1, тра�мат�че�к�� �о�1, тра�мат�че�к�� �о�
�ре�ден�й — у 7 больны�.

У больны� о�но�ной гру��ы нарушен�� �а�больны� о�но�ной гру��ы нарушен�� �а�
���лен�� ран �о�ро�о�дал��ь: �о�ре�ден�ем 
маг��тральны� �о�удо� конечно�т� — у 2; глубо�у 2; глубо�2; глубо�
к�м �рогре�ан�ем тканей — у 2, нал�ч�ем �но�у 2, нал�ч�ем �но�2, нал�ч�ем �но�
родны� тел — у 1, ра�да�л��ан�ем тканей — у 1, 
ре�мато�дным артр�том — у 1, л�мфо�та�ом — 
у 1, �а�арным д�абетом — у 1; деменц�ей � ате�1, �а�арным д�абетом — у 1; деменц�ей � ате�у 1; деменц�ей � ате�1; деменц�ей � ате�� ате�ате�
ро�клеро�ом �о�удо� н��н�� конечно�тей — у 1, 
ал�ментарным ��тощен�ем — у 1, �рон�че�к�м 
о�теом�ел�том — у 1, �о�лед�т���м� �ерене�ен�у 1, �о�лед�т���м� �ерене�ен�1, �о�лед�т���м� �ерене�ен�
ной чере�но�мо�го�ой тра�мы — у 1, алкогол��мом 
� ��лен��м� алкогольной �ол�нейро�ат�� — у 2, 
алкогол��мом � глубок�м �рогре�ан�ем тканей — 
у 2; у �аценто� контрольной гру��ы алкогол��мом 
� ��лен��м� алкогольной �ол�нейро�ат�� — � 1, 
нал�ч�ем �нородны� тел — � 1, глубок�м �рогре�� 1, глубок�м �рогре�1, глубок�м �рогре�
�ан�ем тканей — � 1, ре�мато�дным артр�том — 
� 1, �а�арным д�абетом — � 3, деменц�ей — � 2, 
ал�ментарным ��тощен�ем — � 2 �луча��.

Площадь раны ��мер�л� � точно�тью до 
1 % (p = 0,05) �о �об�т�енной метод�ке [16]. 

Обо�но�ан�е �р�менен�� ��о�оба кр�ообработк� 
гнойны� ран �р� �омощ� кр�оа��л�каторо� � �ат�� �ат��ат�
ным наконечн�ком � бе�о�а�но�т� его �р�мене�� бе�о�а�но�т� его �р�мене�бе�о�а�но�т� его �р�мене�
н�� дл� кр�о�т�мул�ц�� �роце��о� �а���лен�� 
было о�убл�ко�ано ранее [17]. Эффект��но�ть 
кр�онекрэктом�� оцен��ала�ь �о �лощад� уда�
ленны� � �о�ер�но�т� раны некрот�че�к�� тканей 
� гнойно�ф�бр�но�ного налета. гото�но�ть ран 
к �ла�т�ке о�редел�ла�ь �о кл�н�че�к�м �р���ла�т�ке о�редел�ла�ь �о кл�н�че�к�м �р��
�накам: �окращен�ю �лощад� раны, �о��лен�ю 

Температурн�е грани�� патофизиологически� 
изменени� � коже� ее структура� и ткан�� 

гно�н�� ран при о�лаждении  
(по данн�м литератур�)

Темерату
ра, °С

Изменения после крио
воздействия в коже  

и ее структурах

Ссылка 
на лите
ратуру

+37÷0 Снижение интенсивно
сти биохимических 
процессов в 7–10 раз

[4]

+20 Обратимая блокировка 
синаптической передачи 
возбуждения

[4, 5]

+10÷0 Обратимая анальгезия [4–6]

0 Гиперемия кожи [7, 8]

–0,5÷–2,5 Начало образования 
кристаллов льда (появ
ление «белого пятна»)

[8]

–2÷–3 Фиксация изменений 
чувствительности (со
хранение гипестезии 
на непродолжительное 
время после отогрева)

[5, 8]

–4÷–7 Разрушение мелано
цитов

[9, 10]

–(0,5–2)÷ 
÷–10

Гибнет от 2–4 до 30–35 % 
клеток ткани

[10, 11]

–10 Гибель капилляров 
и мелких артерий

[8]

–4÷–13 Гибель от 7 до 30 % 
фибробластов

[11]

–10÷–20 Дегенерация аксонов, 
миелиновой оболочки 
и шванновских клеток 
с последующим восста
новлением структуры 
нерва со скоростью 
около 1,2 мм/сут

[4]

–20 Гибель эпителиальных 
клеток

[10]

–30÷–35 Гибель фибробластов [9]

–40 Полная гибель клеток 
ткани

[8]

–5, –8÷–10 
время 
воздейст
вия 20–30 с

Наиболее выраженные 
лечебные эффекты 
охлаждения поверхност
ных тканей гнойных ран

[12, 13]
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крае�ой э��тел��ац�� � ф�к�ац�ей э��тел�� 
к гранул�ц�онной ткан�, мелко�ерн��той �рко�
ро�о�ой гранул�ц�онной ткан�, �л��ан�� крае� 
раны �л� крае� кармано� �р� �� �о�р�ко�но�
�ен�� ме�ду �ере���кам�. Кр�о�о�дей�т��е на 
околоране�ые � ране�ые ткан� нано��л� ��дк�м 
а�отом, которым на�ыщал� �тер�льный �атный 
но��тель — там�он, ф�к��ро�анный ��рург�че�
�к�м �н�трументом. Форма � ��д �н�трумента 
�ыб�рал��ь � �а����мо�т� от ра�мера � ра��оло�� �а����мо�т� от ра�мера � ра��оло��а����мо�т� от ра�мера � ра��оло�� ра��оло�ра��оло�
�ен�� дефекта � �он нане�ен�� кр�о�о�дей�т���. 
�о�дей�т��е �ро�од�л�, ���оль�у� отдельную 
�тер�льную а�ото�одер�ащую емко�ть дл� �ац��
ента, �р� этом ка�дый �� не�кольк�� кр�оа��л��
каторо� �р�мен�л�� однора�о�о. �рем� кр�оа��
�л�кац�� (2–10 �) �одб�рало�ь � ка�дом �лучае 
�нд���дуально � учетом �нтен���но�т� кро�отока 
� ткан��, о котором ко��енно �уд�л� �о �ремен� 
�о��лен�� «белого ��тна» �не�, что �оот�ет�т�о�
�ало тем�ературам –2,2÷–10 °С. Кр�о�о�дей�т��е 
обычно �о�тор�л� � �ер�од�чно�тью 7–10 �ут. 
Пр� �о�ледующ�� кр�о�о�дей�т���� уч�ты�ал� 
�нтен���но�ть реакц�� орган��ма на �редыдущее, 
�коро�ть �ротекан�� ��менен�й � ране, �а����щую 
от �нд���дуальны� нарушен�й кро�о�наб�ен��, 
�ннер�ац�� � очаге �о�ре�ден�� � �ммунореак�� очаге �о�ре�ден�� � �ммунореак�очаге �о�ре�ден�� � �ммунореак�� �ммунореак��ммунореак�
т��но�ть орган��ма.

Суть метода кр�оэктом�� ране�ой �о�ер�но�т� 
�о�то�т � том, что � целью удален�� � �о�ер�но�� том, что � целью удален�� � �о�ер�но�том, что � целью удален�� � �о�ер�но�� целью удален�� � �о�ер�но�целью удален�� � �о�ер�но�� �о�ер�но��о�ер�но�
�т� раны не���не��о�обны� тканей к н�м �р��к н�м �р��н�м �р��
мора���ают �о�ер�но�ть кр�оа��л�катора, а �а�а �а��а�
тем отдел�ют от �о�ер�но�т� раны �ледующ�м� 
��о�обам�: 1) �о�те�енно �� отры�ают �утем �о�
�ледо�ательного ра��оед�нен�� эт�� �о�ер�но�тей, 
2) ткан� �ыт�г��ают над уро�нем �о�ер�но�т� 
раны � �омощью кр�оа��л�катора � от�екают 
�каль�елем, но�н�цам� �л� ле���ем бе�о�а�ной 

бр�т�ы. Пр� лечен�� ДНР кр�оэктом�� �р�мен��
ла�ь дл� удален�� � ране�ой �о�ер�но�т� тонк�� 
�лое� толщ�ной от 0,1 мм � более �атолог�че�к�� 
обра�о�ан�й: гнойно�некрот�че�к�� налето�, мно�
�е�т�енны� �кра�лен�й мелк�� �нородны� тел, 
�лотны� ф�бро�ны� тканей, гнойно�ф�бро�ны� 
�ленок, больны� (�атолог�че�к��) �еро�ц�ано�
т�чны� гранул�ц�й.

Те�ника применени�� Первый способ. Дл� 
отры�а от ране�ой �о�ер�но�т� �ло� тканей тол�
щ�ной 0,1–0,2 мм до�таточна� адге��� �атно�
марле�ого кр�оа��л�катора обычно на�ту�ала 
�р� эк��о��ц�� 1–3 �. Эффект до�таточного дл� 
отры�а тканей �р�мора���ан�� о�редел�л�� �о 
�о��лен�ю на ткан�� �округ кр�оа��л�катора 
белого ободка ш�р�ной около 2 мм. �ел�ч�на 
эк��о��ц�� �а���ела от толщ�ны удал�емого �а�
толог�че�кого обра�о�ан��, а так�е от �о�то�н�� 
м�кроц�ркул�ц�� �одле�ащ�� тканей. Так, на�
�р�мер, на д�абет�че�кой �то�е � нарушенным 
кро�о�наб�ен�ем до�таточна� адге��� дл� отры�
�а тканей на�ту�ала чере� 1 �, тогда как на рана� 
� удо�лет�ор�тельным кро�о�наб�ен�ем тот �е 
эффект наблюдал�� чере� 2–3 �. Отры� �р�мо�
ро�енны� к кр�оа��л�катору тканей �ро���о�к кр�оа��л�катору тканей �ро���о�кр�оа��л�катору тканей �ро���о�
д�л�� �утем его �ро�орач��ан�� �округ боко�ой 
�о�ер�но�т� �л� угло�ого �мещен�� его но��тел� 
(р��. 1). � каче�т�е но��тел� кр�оа��л�катора ���� каче�т�е но��тел� кр�оа��л�катора ���каче�т�е но��тел� кр�оа��л�катора ���
�оль�о�ал�� �тер�ень �� те�ло��ол�ц�онного ма�
тер�ала, а так�е ��рург�че�к�й �а��м �л� ��нцет.

Второй способ. По�ле �р�мора���ан�� ткан� 
�ыт�г��ал��ь над уро�нем �о�ер�но�т� раны � �о�� �о��о�
мощью кр�оа��л�катора � от�екал��ь �каль�елем, 
но�н�цам� �л� ле���ем бе�о�а�ной бр�т�ы. Пр� 
этом толщ�на от�екаемого �ло� ткан� �а���ела 
от о�троты ре�ущего �н�трумента � была более 
0,2–0,3 мм �р� ���оль�о�ан�� ле���� бе�о�а�ной 

Р��. 1. Кр�онекрэктом�� � �омощью �атного кр�оа��л�катора: а — �а��м � кр�оа��л�катором на �о�ер�но�т� 
раны (���одное �оло�ен�е); б — ра��оед�нен�е �о�ер�но�тей кр�оа��л�катора � раны �утем �ращен�� кр�оа��
�л�катора � ф�к��ро�анным� на нем не���не��о�обным� ткан�м�; в — ра��оед�нен�е �о�ер�но�тей кр�оа��л��
катора � раны �утем угло�ого �мещен�� кр�оа��л�катора.
Обо�начен��: F1 — ��ла �ращен�� кр�оа��л�катора; F2 — ��ла угло�ого �мещен�� кр�оа��л�катора; 1 — ��рур�
г�че�к�й �а��м, 2 — �атный кр�оа��л�катор, 3 — �о�ер�но�ть раны

а б в
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бр�т�ы. Кр�оэктом�� �ро�од�ла�ь до �о��лен�� 
�ркого ц�ета �одле�ащей ткан� �л� �о�н�кно�е�
н�� на ее �о�ер�но�т� ка�елек кро�� � ��де ро�ы, 
что �р� этом обычно не �о�ро�о�дало�ь более 
�нач�тельным кро�отечен�ем. По�ле кр�оэкто�
м�� �о�ер�но�ть раны обрабаты�ала�ь ра�т�о�
ром 0,9 % натр�� �лор�да, 3 % �ерек��� �одорода, 
0,02 % дека�ана, 0,5 % �лоргек�ед�на, октан��е�та 
(� ра��еден�� до 1:5 � ра�т�ором 0,9 % натр�� �ло�� ра��еден�� до 1:5 � ра�т�ором 0,9 % натр�� �ло�ра��еден�� до 1:5 � ра�т�ором 0,9 % натр�� �ло�� ра�т�ором 0,9 % натр�� �ло�ра�т�ором 0,9 % натр�� �ло�
р�да) тонкой �труей �� от�ер�т��, �да�л��аемого 
�ла�тма��о�ого флакона �л� ш�р�ца � одном �� 
на�ра�лен�й от на�более ч��того кра� раны.

Кр�онекрэктом�� �ы�олн�ла�ь бе� лекар�т�
�енной ане�те���, так как �р� кр�о�о�дей�т��� 
на ткан� раны до�таточное обе�бол��ан�е до�т��
гало�ь � ре�ультате �олодо�ой ане�те��� � ра����� ре�ультате �олодо�ой ане�те��� � ра����ре�ультате �олодо�ой ане�те��� � ра����� ра����ра����
�ающей�� �олодо�ой аналге���.

Больные легко �ерено��л� одномоментную 
кр�онекрэктом�ю на уча�тке �лощадью до 2–3 �м2 
� многора�о�ую �а од�н �еан� на �лощад� до 15–
65 �м2. Пр� этом он� ощущал� тер��мую � бы�тро 
�ро�од�щую �гущую �л� �екущую боль, а �атем 
отмечал� уменьшен�е боле�ы� ощущен�й � ране. 
По�ле кр�оэктом�� �о�ер�но�т� раны у 12 (70,6 %) 

больны� наблюдал�� легк�й отек, что �р��од�т, 
как �ра��ло, к у�ел�чен�ю �лощад� раны на 5 % 
�начен�� которой �о��ращают�� к ���одным че�к ���одным че����одным че�
ре� 1–2 �ут. У 5 (29,4 %) �ац�енто� �о�ле кр�о�У 5 (29,4 %) �ац�енто� �о�ле кр�о�5 (29,4 %) �ац�енто� �о�ле кр�о�
эктом� �у��� �тру�о� отмечено �окращен�е ран 
на 4–5 % �о�ле �о�дей�т��й � течен�е 30–40 м�н 
(реал��о�ал�� �ократ�тельный �отенц�ал �ы�
�ре�шей гранул�ц�онной ткан� �о�ле удален�� 
�ре��т�т���). � обла�т�� кр�онекрэктом�й �р�� обла�т�� кр�онекрэктом�й �р�обла�т�� кр�онекрэктом�й �р�
к�е ро�о�ые гранул�ц�� �о��л�л��ь к 3–4 �ут, 
он� �а�олн�л� ��ю �о�ер�но�ть раны � �реднем 
к 4–8 �ут. � контрольной гру��е раны оч�щал��ь 
от некро�о� � был� �окрыты ро�о�ой гаранул��� был� �окрыты ро�о�ой гаранул��был� �окрыты ро�о�ой гаранул��
ц�онной тканью � �реднем к 12–16 �ут. Пр��едем 
кл�н�че�к�й �р�мер.

Больной С., 32 года, �о�ту��л � о�ого�ое отделен�е 
ХгКБСНМП 29.09.2006 � д�агно�ом: троф�че�ка� ���а 
�ра�ой голен� �лощадью 31,8 �м2, �рон�че�к�й ней�
род��троф�че�к�й о�теом�ел�т н��ней трет� �ра�ой 
малоберцо�ой ко�т�, мно�е�т�енна� лекар�т�енна� 
аллерг�� на не�теро�дные �рот��о�о��ал�тельные �ре�
�араты, ме�тные ане�тет�к�, аналгет�к�. � 2000 г. о�ер��
ро�ан �о �о�оду �акрытого �ерелома лоды�ек � �аднего 
кра� большеберцо�ой ко�т� �о �мещен�ем � ра�ры�ом 

Р��. 2. Лечен�е дл�тельно не�а���ающей раны н��ней трет� �ра�ой голен� �лощадью 30,8 �м2: а — ��д раны до 
кр�онекрэктом��; б — эта� кр�онекрэктом�� (от�ечен�е �тру�а); в — рана �о�ле �ро�еден�� кр�онекрэктом��; 
г — на 6�е �утк� �о�ле �ро�еден�� аутодермо�ла�т�к�
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����ок, нару�ным �од�ы���ом �ра�ой �то�ы — метал�
лоо�тео��нте� лоды�ек � ме�берцо�ого ��нде�мо�а. 
Металлокон�трукц�� удалена 26.04.2001, � этом ме�те 
обра�о�ал�� ���щ, который � �о�ледующем �а��л. я��а 
�о���ла�ь � �юне 2006 г., когда �о�ле �т�ран�� � отеч�
ную голень гел� «Индо�а��н» омерт�ела ко�а. Больной 
� у�удшен�ем �о�то�н��, л��орадкой до 38 °С, л�мфоре�
ей �� раны был го���тал���ро�ан � отделен�е ко�тной 
�нфекц�� Харько��кой город�кой кл�н�че�кой боль�
н�цы № 18, где � 14.08.2006 до 15.09.2006 на�од�л�� на 
лечен�� �о �о�оду �рон�че�кого нейрод��троф�че�кого 
о�теом�ел�та н��ней трет� �ра�ой малоберцо�ой ко�т�, 
троф�че�кой раны. Про�едена тера���: мо�ал��, акто�е�
г�н, ме�тное лечен�е. По�ле лечен�� уменьш�л��ь отек 
� бол�, но рана �окрыла�ь некро�ам�, �о�н�кл� ��лен�� 
м�кробной эк�емы � ��де мокнущей �ы�� околоране�ой 
ко��.

Пр� �о�ту�лен�� больного С. � о�ого�ое отделен�е 
� обла�т� нару�ной лоды�к� �ра�ой голен� был �ы���
лен ране�ой дефект 9,5×4,5 �м � некрот�че�к�м� ткан��
м�, �ан�мающ�м� большую �лощадь ране�ого дефекта, 
темно�кор�чне�ого ц�ета, �о �ер�фер�� ране�ого дефек�
та — мокнущ�е ко�ные �окро�ы ро�о�ато�ф�олето�ого 
ц�ета � мелк�м� эро���м�. С целью удален�� некрот��
че�к�� тканей � акт��ац�� �роце��о� регенерац�� была 
�ы�олнена кр�онекрэтом�� �утем �р�мора���ан�� 
некрот�че�к�� тканей к �ро��танному ��дк�м а�отом 
�атному кр�оа��л�катору д�аметром 1,5 �м � от�ечен�� 
�� �каль�елем (р��. 2 а, б). По�ле �ро�еден�� ком�лек��
ной кон�ер�ат��ной тера��� (�а�он�т 450 мг, детролек� 
500 мг, �енто�ана �ол��ульфат 50 мг, делац�н С 600 мг, 
флукона�ол 500 мг/�ут, �ммунофан �о 50 мкг чере� день 
� течен�е 10 �ут), �о�торного кр�о�о�дей�т��� на ране�
�ые � околоране�ые ткан� (06.10.2006), ���оль�о�ан�� 
дл� раны �окрыт�� тегадерма � �не�ен�ем �од него ам��

кац�на 0,5 г (�� раны �ыделена Psteudomonas aeruginosa, 
чу��т��тельна� к ам�кац�ну), �о����ш�е�� гранул�ц�� 
�р�обрел� �рко�ро�о�ый ц�ет, форм�ро�ала�ь крае�а� 
э��тел��ац��, наблюдала�ь тенденц�� к �окращен�ю 
раны к 14.10.2006. По�ле удален�� некро�о� � �о��лен�� 
�доро�ой гранул�ц�онной ткан� � �ер�од � 14.10.2006 
�о 24.10.2006 ��лен�� м�кробной эк�емы ��че�л�. 
24.10.2006 �ы�олнена аутодермо�ла�т�ка 0,2–0,3 мм — 
30�м2 — 1:1. Ко�ные тран��лантаты �р���л��ь. Боль�
ной �ы���ан 08.11.2006 � �о��тано�ленным ко�ным �о�
кро�ом (р��. 2, �) � рентгенолог�че�к� �одт�ер�денным 
уменьшен�ем о�тео�оро�а н��ней трет� �ра�ой голен�. 
Эффект��но�ть кр�онекрэктом�� � ре�ультат на 8�е �ут�
к� �о�ле аутодермо�ла�т�к� �ллю�тр�рует р��. 2.

Так�м обра�ом, �ро�еденное ���ледо�ан�е �о�
��ол�ет �делать �ледующ�е �ы�оды.

1. Пр�менен�е щад�щей кр�онекрэктом��, 
о�но�анной на адге���, намора���ан�� � ф�к�а�� ф�к�а�ф�к�а�
ц�� на рабочую ча�ть кр�оа��л�катора �атолог��
че�к�� �труктур, обе��еч��ает �о�мо�но�ть тка�
не�берегающего удален�� тонко�лойны� (толщ��
ной от 0,1 мм � более) �атолог�че�к� ��мененны� 
тканей � �нородны� тел одномоментно на уча�тке 
�лощадью 2–3 �м2 � многора�о�о �а од�н �еан� 
на �лощад� до 15–65 �м2.

2. Кр�онекрэктом�� мо�ет �р�мен�ть�� 
многократно � �роце��е �одгото�к� ране�ы� �о�� �роце��е �одгото�к� ране�ы� �о��роце��е �одгото�к� ране�ы� �о�
�ер�но�тей к �ла�т�че�кому �о��тано�лен�ю бе� 
лекар�т�енной ане�те��� дл� удален�� гнойно�
ф�бр�но�ны� �ленок, некро�о� � �атолог�че�к� 
��мененной гранул�ц�онной ткан�, ране�ого 
эк��удата.

3. Кр�онекрэктом�� � �очетан�� � �р�мене�� �очетан�� � �р�мене��очетан�� � �р�мене�� �р�мене��р�мене�
н�ем ране�ы� �окрыт�й мо�ет быть о�но�ой ме�
тода малотра�мат�чной регул�рной оч��тк� ран.
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ХІРУРГІЧНА ОБРОБКА ТРИВАЛО НЕЗАГОЮВАНИХ РАН МЕТОДОМ КРІОНЕКРЕКТОМІЇ

Д. А. ПАСІЧНИЙ

Запропоно�ано спосіб кріонекректомії ран за допомого� кріоапліка�і�� �о супро�оджу�т��
с� адгезіє�� наморожу�анн�м та фікса�іє� на робочу частину кріоаплікатора патологічни� 
структур� �кі разом із ним �ідділ��т�с� або �ідсіка�т�с� �ід по�ер�ні рани дл� очи�енн� її �ід 
некро тични� тканин� фібрину� гно�� патологічно змінени� гранул��і� та зниженн� бол�о�ої чут�
ли�ості� На�едено дос�ід застосу�анн� ��ого способу з �икористанн�м кріоаплікатора з �атним 
наконечником у �� ��ори� із три�ало незаго��аними ранами і �иразками кін�і�ок� Застосу�ан�
н� кріонекр ектомії ран забезпечує �идаленн� тонкошаро�и� (�ід 0�� мм і біл�ше)� патологічно 
змінени� тканин та сторонні� предметі� без медикаментозної анестезії� Одержано позити�ні ре�
зул�тати дл� підгото�ки ран до пластичного �ідно�ленн��

Ключові слова: хірургічна обробка, тривало незагоювані рани та виразки, кріотерапія, кріонекрек-
томія, пластика.

SURGICAL TREATMENT OF LONG HEALING WOUNDS USING CRYONECRECTOMY

D. �. P��ICHNY

A method of cryonecrectomy of the wounds using cryoapplications resulting in adhesions� freezing 
on and fixation on the effective part of the cryoapplicator of the pathological structures� which to�
gether with it are detached or resected from the wound surface with the purpose to clean it from 
necrotic tissues� fibrin� purulent discharge� pathologically changed granulations or reduction of pain� 
was suggested� The experience of the application of this method using cryoapplicator with a cot�a cot�cot�
ton workpiece in �� patients with long healing wounds and ulcers of the extremities is presented� 
Application of cryonecrotectomy of the wounds promoted removal of thin�layer (from 0�� mm and 
more) pathologically changed tissues and foreign bodies without drug anesthesia� Positive results 
of preparation of the wounds to plastic reconstruction were obtained�

Key words: surgical treatment, long healing wounds and ulcers, cryotherapy, cryonecrectomy, plastic surgery.
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