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ПОДГОТОВКИ ТКАНЕЙ К ПЛАСТИКЕ СЛОЖНОСОСТАВНЫМИ 
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КУЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи 
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Усовершенствована тренировка лоскутов на постоянной и вре�енной пита��и� но�ка� при пла�и вре�енной пита��и� но�ка� при пла�вре�енной пита��и� но�ка� при пла�
стика� на конечностя� путе� ко�плексного использования �етодов пере�енной ише�ии удален�
ны� от �еста пластики тканей, непосредственной ише�ии тканей лоскута и ре�ипиентны� тка�и ре�ипиентны� тка�ре�ипиентны� тка�
ней, delay. Предло�ен прогностический тест �изнеспособности ко�ного лоскута при пластике 
на постоянной и вре�енной пита��и� но�ка�, основанный на о�енке интенсивности постише�и вре�енной пита��и� но�ка�, основанный на о�енке интенсивности постише�вре�енной пита��и� но�ка�, основанный на о�енке интенсивности постише�
�ической гипере�ии ко�и лоскута и кровотока с по�о�ь� си�пто�а заполнения капиллярного 
ло�а («белого пятна»).

Ключевые слова: метод ишемической подготовки тканей реципиентной раны и лоскута, лоскуты, 
прогностический тест жизнеспособности кожного лоскута, раны, конечности, реваскуляризация, 
пластическая хирургия.

Частота частичных и �о�ных нек�о�о� ко�но�и �о�ных нек�о�о� ко�но��о�ных нек�о�о� ко�но�
фасциа�ьных �оскуто� на ни�них конечностях, �о 
данным �а��ичных исс�едо�ате�ей, �а�ьи�ует от 
12 до 38 % и � с�еднем соста��яет око�о 20–25 % 
[1–3]. Нек�оти�ацию �оскуто� с�я�ы�ают с недо�с недо�недо�
статком мик�оци�ку�ято�ного к�о�отока, ишеми�
ей и ги�оксией, а так�е �остт�анс�о�иционными 
ишемически��е�е�фу�ионными �о��е�дениями 
тканей. Эти �ато�огические и�менения с�я�аны со 
с�особностью сосудистой но�ки обес�ечи�ать к�о�
�оток � диста�ьных отде�ах �оскута и интенси��� диста�ьных отде�ах �оскута и интенси��диста�ьных отде�ах �оскута и интенси��и интенси��интенси��
ностью �ос�а�ите�ьной �еакции �о ��емя �аннего 
�е�е�фу�ионного �е�иода. � ��едот��а�ении не�� ��едот��а�ении не���едот��а�ении не�
к�о�о� �оскуто�, �омимо тактически и технически 
��а�и�ьно ��о�еденного �мешате�ьст�а, �а�ными 
я��яются методы �о�ышения �ы�и�ания тканей 
�утем их т�ени�о�ки и ада�тации к �ос�едую�ей 
�отенциа�ьно сме�те�ьной д�я не�одгото��енных 
тканей ишемии. По�ышение ткане�ого �ы�и�а�
ния � ус�о�иях ишемии мо�ет быть достигнуто 
�а��ичными методами: 1) ��едением � ткани �е�� ткани �е�ткани �е�
�ест� — сигна�о� ме�к�еточных ��аимодейст�ий 
и�и генетически т�ансфо�ми�о�анных к�еток, 
их �ыде�яю�их; 2) ��едением � ткани �оскута 
и �еци�иентной об�асти собст�енных ст�о�о�ых 
к�еток, �о�ученных и� костного мо�га, �и�о�ой 
ткани, к�о�и; 3) эндогенной стиму�яцией �а�ит�
но���ис�особите�ьных �еакций, �ы�ы�аю�их ан�
гиогене� ��ед�а�ите�ьным ��именением фи�иче�
ских факто�о� �о�дейст�ия; 4) фа�мако�огической 
�одде��кой [3–5].

Методы эндогенной стиму�яции �а�итно�
��ис�особите�ьных �еакций, �ы�ы�аю�их анги�
огене�, могут ��именяться бе� �ыяснения о�ти�
ма�ьных комбинаций факто�о� �оста, их до�ы 
и ��емени, не т�ебуют ��именения до�огостоя�их 

и ма�ои�ученных техно�огий генной ин�ене�ии 
и с�о�ного технического обес�ечения.

Наибо�ее часто ис�о�ь�уемые � ��астической 
хи�у�гии с�особы �одгото�ки (т�ени�о�ки) тканей 
�оскуто� на �итаю�ей но�ке к �е�енесению на 
�еци�иентную об�асть �ак�ючаются � осно�ном 
�о ��еменном ��ек�а�ении к�о�отока че�е� �ита�
ю�ую но�ку доно�ской об�асти, �утем �е�е�атия 
сосудо� (�е�ино�ым �гутом, кишечным �омом) 
и�и эта�ным его уменьшением — частичным �е�е�
сечением �итаю�ей но�ки [6]. П�и такой т�ени� [6]. П�и такой т�ени� П�и такой т�ени�
�о�ке ��еменной ишемии �од�е�гаются �ишь тка�
ни �оскута, тогда как д�я адек�атного к�о�отока 
необходима т�ени�о�ка тканей и �еци�иентной �а�и �еци�иентной �а��еци�иентной �а�
не�ой об�асти. Сосудистая сеть � об�асти дефекта 
мо�ет су�ест�енно на�ушаться ��и т�а�мах и���а 
отека и механического �о��е�дения. Рассмот�им 
методы эндогенной стиму�яции �а�итно���ис�о�
собите�ьных �еакций � тканях, �е�с�екти�ные д�я 
�а��ития � хи�у�гии.

� ��астической хи�у�гии д�я ��едот��а�ения 
оме�т�ения тканей �оскута на но�ке ис�о�ь�уют 
метод delay (� �е�е�оде с анг�. �отк�ады�ать; от�� �е�е�оде с анг�. �отк�ады�ать; от��е�е�оде с анг�. �отк�ады�ать; от�с анг�. �отк�ады�ать; от�анг�. �отк�ады�ать; от�
с�очи�ать») (delay phenomenon, flap delay, surgical 
delay, vascular delay), кото�ый �ак�ючается � эта��� эта��эта��
ном уменьшении сосудистого снаб�ения тканей 
�оскута (�ыде�ении �оскута, �а�ъединении и�и 
�е�е�я�ке сосудо�) д�я �о�никно�ения � его тканях 
суб�ета�ьной ишемии и �ос�едую�его у�е�ичения 
к�о�отока � �оскуте и его �е�еносимости ишемии 
на �ос�едую�ем эта�е �е�еме�ения. Этот метод 
ис�о�ь�уют с це�ью у�е�ичения к�о�отока, д�ины, 
�ы�и�аемости, устойчи�ости к ишемии и инфек�к ишемии и инфек�ишемии и инфек�и инфек�инфек�
ции �оскута, а так�е у�е�ичения диамет�а �ита�а так�е у�е�ичения диамет�а �ита�так�е у�е�ичения диамет�а �ита�
ю�его сосуда �е�ед с�ободной ��астикой. Метод 
эффекти�ен, ес�и �а�и�ает от нек�о�а диста�ьные 
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об�асти �оскута с бо�ьшей ��о�адью, чем мо�ет 
�одде��и�аться �ос�едст�ом к�о�отока � сосудах, 
снаб�аю�их ткани до его ��именения. Эффекты 
метода delay я��яются с�едст�ием сим�атэктомии, 
ишемии и �ос�а�ения и объясняются � осно�ном 
с�едую�ими механи�мами: 1) ��ед�а�ите�ьная 
суб�ета�ьная ишемия дает �о�мо�ность тканям 
� �ос�едую�ем �ы�и�ать � ус�о�иях меньшего 
к�о�отока �о с�а�нению с обычными тканями; 
2) �о�ышается �аску�я�ность �е�еме�аемого �о�
скута (у�е�ичение к�о�отока, чис�а и ко�ичест�а 
сосудо�, �е�ео�иентация бо�ьшинст�а сосудо� 
�до�ь оси �оскута, �ак�ытие а�те�ио�ено�ных 
шунто�) [4, 5].

Ишемическая ��ед�одгото�ка (ischemic pre�
condition (IP) — �ы�о�нение ко�отких �е�иодо� 
ишемии и �е�е�фу�ии тканей с �омо�ью �е�е�а�и �е�е�фу�ии тканей с �омо�ью �е�е�а��е�е�фу�ии тканей с �омо�ью �е�е�а�с �омо�ью �е�е�а��омо�ью �е�е�а�
тия сосудо� с це�ью �о�ышения �е�истентности 
тканей к �ос�едую�им ишемически��е�е�фу�и�к �ос�едую�им ишемически��е�е�фу�и��ос�едую�им ишемически��е�е�фу�и�
онным �о��е�дениям. Обычно IP ��именяется 
не�ос�едст�енно �е�ед �е�иодом о�е�ационной 
и �осто�е�ационной ишемии и�и �а 24 ч до нее. 
Дока�ано, что т�и цик�а �о 10 мин IP �начите�ьно 
�учше одного и�и д�ух цик�о�, а так�е не �ыя��е�а так�е не �ыя��е�так�е не �ыя��е�
но от�ичий ме�ду ��именением цик�о� �о 5 и�и 
10 мин. IP мо�ет быть с�особна у�е�ичить ��емя 
к�итической ишемии, индуци�ую�ей 50 %�ный не�
к�о� �оскута с 7 до 12 ч � ко�ных �оскутах и с 4 
до 9 ч — � мышечноко�ных. Эффекти�ность IP 
бы�а ��одемонст�и�о�ана многок�атно � экс�е�� экс�е�экс�е�
�иментах на �и�ых моде�ях, но к�ассическая IP 
�едко ис�о�ь�уется � к�инических ус�о�иях д�я 
уменьшения �оскутных ос�о�нений.

Уда�енная ишемическая ��ед�одгото�ка 
(remote ischemic precondition (RIP)) — �ы�о��
нение ко�отких �е�иодо� ишемии тканей, �ита�
ю�ихся �а счет уда�енной сосудистой сети, д�я 
��едох�анения тканей от ишемически��е�е�фу�
�ионного �о��е�дения. Таким об�а�ом, �оскутное 
�ы�и�ание мо�ет быть �о�ышено �ос�едст�ом 
��именения ко�отких �е�иодо� ишемии��е�е��
фу�ии об�асти те�а, уда�енной от �оскута. Не�
ин�а�и�ное ��именение ту�никета � уда�енной 
об�асти те�а со�дает IP, кото�ая бы�а так �е 
эффекти�на, как и ин�а�и�ное �е�е�атие сосуди�и ин�а�и�ное �е�е�атие сосуди�ин�а�и�ное �е�е�атие сосуди�
стой но�ки само �о себе, �к�ючая �и�око�ные 
и мышечные �оскуты [3, 5]. Ткане�ая �а�ита об�мышечные �оскуты [3, 5]. Ткане�ая �а�ита об� 5]. Ткане�ая �а�ита об� Ткане�ая �а�ита об�
ус�о��ена �о�ышением ка�и��я�ной �е�фу�ии 
и ос�аб�ением �остка�и��я�ного �ос�а�ите�ьного 
от�ета: 1) �е�иодическая ишемия тканей �е�хней 
конечности �ы�ы�ает � уда�енной �о �ока�и�ации 
ко�е ни�ней конечности �о�ышение �о с�а�не�
нию с ба�а�ьными у�о�нями на 29 % насы�ения 
кис�о�одом ткани и на 35 % ка�и��я�ного к�о�и на 35 % ка�и��я�ного к�о�на 35 % ка�и��я�ного к�о�
�отока, а так�е сни�ение �остка�и��я�ного �е�а так�е сни�ение �остка�и��я�ного �е�так�е сни�ение �остка�и��я�ного �е�
но�ного да��ения на�о�нения на 16 % [7]; 2) ише�
мические ус�о�ия � уда�енных �о �ока�и�ации 
тканях ока�ы�ают �а�итный эффект (�о�ыше�
ние мик�оци�ку�яции, эндоте�иа�ьной функции, 
уменьшение �ейкоцита�ной адге�ии и нако��ения, 
сох�анение у�о�ня адено�инт�ифосфата) ��оти� 

ткане�ого нек�о�а э�игаст�а�ьных ко�но�и�о�
�ых �оскуто�, мышечных �оскуто� с �к�ючением 
m. cremaster, gastrocnemius, latissimus dorsi, gracilis, 
rectus abdominis [8]; 3) на к�еточном у�о�не ги�
�оксия (ишемия) конт�о�и�уется г�а�ным кис�
�о�одо�чу�ст�ите�ьным т�анск�иби�ую�им фак�
то�ом — ги�оксией индуци�о�анным факто�ом 1 
(HIF�1) и с�ецифической miсroРНК (miR424), 
наст�аи�аю�их систему miсroРНК�ги�оксаме�о�, 
от�етст�енных �а ада�тацию к ни�кому кис�о�к ни�кому кис�о�ни�кому кис�о�
�одному на��я�ению, � �иде �егу�яции генной 
экс��ессии, метабо�ического, ��о�ифе�ати�ного 
от�ето�, диффе�енци�о�ки и ангиогене�а, �осста�и ангиогене�а, �осста�ангиогене�а, �осста�
но��ения к�о�отока [9]; 4) �е�еменная ишемия�
�е�е�фу�ия конечностей �о�ышает естест�енную 
�е�истентность о�гани�ма и мо�ет ис�о�ь�о�аться 
д�я немедикаметно�ной иммуноко��екции [10].

� настоя�ий момент �е�имы ��именения этих 
методо� не инди�идуа�и�и�о�аны, а их комбина�а их комбина�их комбина�
ции и�учены недостаточно, �оэтому актуа�ьными 
я��яются �адачи у�учшения к�инических тесто� 
��огно�а �ы�и�аемости тканей �оскута и методо� 
их �одгото�ки ��и �оскутных ��астиках.

Це�ь �аботы — усо�е�шенст�о�ание метода 
�одгото�ки �оскута и �еци�иентных тканей к ��ед�и �еци�иентных тканей к ��ед��еци�иентных тканей к ��ед�к ��ед���ед�
стоя�ей ��астике д�я ��едот��а�ения ткане�ых 
нек�о�о� �утем ис�о�ь�о�ания до�и�о�анной �е�
�иодической ишемии��е�е�фу�ии как уда�енных 
от места о�е�ации тканей, так и тканей � об�асти 
��едстоя�ей о�е�ации; �а��аботка ��огностиче�
ского теста д�я о��еде�ения гото�ности тканей.

Д�я дости�ения �оста��енной це�и �еша�
�ись с�едую�ие �адачи: 1) на осно�е ��о�еден�
ных �анее исс�едо�аний �а��аботать �о�мо�ные 
�ути со�е�шенст�о�ания ��едо�е�ационной т�е�
ни�о�ки тканей; 2) усо�е�шенст�о�ать метод т�е�
ни�о�ки тканей � об�асти о�е�ации, ис�о�ь�ую�� об�асти о�е�ации, ис�о�ь�ую�об�асти о�е�ации, ис�о�ь�ую�
�ий до�и�о�анную �е�еменную ишемию тканей, 
а так�е ��ед�о�ить ��огностический тест доста�так�е ��ед�о�ить ��огностический тест доста�
точности (�и�нес�особности) к�о�отока � тканях 
�оскута; 3) ��о�ести а��обацию ��ед�о�енного 
усо�е�шенст�о�ания метода т�ени�о�ки тканей 
и ��огностического теста �и�нес�особности ��и 
�оскутных ��астиках дефекто� конечностей � к�и�� к�и�к�и�
нической ��актике.

К�инический мате�иа� ��едста��яют соб�
ст�енные исс�едо�ания �о ��именению ишеми�
ческой т�ени�о�ки доно�ских и �еци�иентных 
тканей �од конт�о�ем �а��аботанного ��огно�
стического теста �и�нес�особности �оскуто� ��и 
��астиках дефекто� конечностей у 8 �ациенто� 
� �о��асте от 26 до 50 �ет (и� них у 5 му�чин 
�ы�о�нена ита�ьянская ��астика; у 3 (2 �ен�ины 
и 1 му�чина) — индийская). Ране�ые дефекты �а��1 му�чина) — индийская). Ране�ые дефекты �а��
ме�ами от 1,5 до 240 см2 обус�о��ены отк�ытыми 
�е�е�омами костей го�ени у 3 �ациенто�, т�а�ма�у 3 �ациенто�, т�а�ма�3 �ациенто�, т�а�ма�
тическими дефектами с обна�ением сухо�и�ий 
костей и отк�ытыми �е�е�омами костей кисти 
и �а�ьце� — у 2, отмо�о�ений III–IV сте�ени 
сто� — у 2, �а�ьце� �е�ой кисти — у 1. П�о�адь 
�ан и�ме�я�и с точностью до 1 % (p = 0,05) [8]. 
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� качест�е теста адек�атности мик�оци�ку�яции 
� �ок�о�ных тканях �оскуто� ис�о�ь�о�аны дина��ок�о�ных тканях �оскуто� ис�о�ь�о�аны дина�
мика и�менения ц�ета �оскуто� �ос�е �осстано��
�ения к�о�отока — �остишемической ги�е�емии 
и сим�том �бе�ого �ятна» (��емя �осстано��е�сим�том �бе�ого �ятна» (��емя �осстано��е�
ния ка�и��я�ного к�о�отока ко�и �ос�е сда��
�ения) [9]. Пока�аниями к ��именению методо� 
ишемической т�ени�о�ки бы�и обши�ные �о��е�
�дения (�а�мо��ения) тканей конечности, к�у��
ных сосудо� конечности, г�убокие отмо�о�ения 
III–IV сте�ени.

П�именя�ись с�едую�ие с�особы у�е�иче�
ния �и�нес�особности и устойчи�ости �оскуто� 
к неб�аго��иятным �о�дейст�иям: метод delay, 
у�учшаю�ей �аску�я�и�ацию �оскута; сох�ане�
ние мостика тканей у �е�хушки �оскута с а�те�у �е�хушки �оскута с а�те��е�хушки �оскута с а�те�с а�те�а�те�
�иа�ьными, �ено�ными и �имфатическими сосу�и �имфатическими сосу��имфатическими сосу�
дами, ��едот��а�аю�его нек�о� его диста�ьных 
отде�о�; до�и�о�анное �е�е�атие мостика тканей 
у �е�хушки �оскута и частей �итаю�ей его но�ки 
с �омо�ью �о�осок �е�ины и�и �игату�, ишеми��омо�ью �о�осок �е�ины и�и �игату�, ишеми�
ческую �одгото�ку тканей (как не�ос�едст�енную, 
так и уда�енную) �од конт�о�ем ��емени �осста�и уда�енную) �од конт�о�ем ��емени �осста�уда�енную) �од конт�о�ем ��емени �осста�
но��ения ка�и��я�ного к�о�отока � ко�е (сим��� ко�е (сим��ко�е (сим��
том �бе�ого �ятна») менее 3–4 с [11].

П�и эта�ных �оскутных ��астиках на �о�
стоянной и ��еменной �итаю�ей но�ках (ППН 
и �ПН), их т�ени�о�ке методом delay �одгото�ку 
�е�еме�аемых и �еци�иентных тканей осу�ест�и �еци�иентных тканей осу�ест��еци�иентных тканей осу�ест�
��я�и �утем со�дания �е�еменной ишемии��е�е��
фу�ии. Эта методика �ак�ючается � том, что до 
4–5 сут �ос�е �е��ого эта�а ��астики ��о�одится 
дистанционная т�ени�о�ка (RIP) тканей � об�а�� об�а�об�а�
сти о�е�ации �утем инте��а�ьного ��ек�а�ения 

к�о�отока � �до�о�ой конечности с �омо�ью 
ман�етки тономет�а �о 10 мин т�оек�атно с ин�с ин�ин�
те��а�ом 2–5 мин, а с 6–7 сут до �то�ого эта�а 
о�е�ации — �утем �ос�едо�ате�ьно ��о�одимых 
��оцеду� �е�е�атия сосудо� конечности: ��и 
ита�ьянской ��астике — �еци�иентной, ��и ин�
дийской — конечности с �ыде�енным �оскутом, 
а �атем и�и одно��еменно �е�е�атием сосудо� 
�оскута у осно�ания ��и �ПН и�и мостика тка�у осно�ания ��и �ПН и�и мостика тка�осно�ания ��и �ПН и�и мостика тка�
ней у �е�хушки �оскута ��и ППН е�едне�но 
с у�е�ичением ��емени �е�е�атия на 5 мин (от 
5 до 30 мин) �а ка�дую ��оцеду�у. У�кий мостик 
тканей у �е�хушки �оскута, до�и�о�ано �е�еда��у �е�хушки �оскута, до�и�о�ано �е�еда���е�хушки �оскута, до�и�о�ано �е�еда��
�и�аю�ийся �игату�ой и�и �о�оской �е�чаточной 
�е�ины �о ��емя ��именения метода delay, �о�
��о�яет уменьшить ишемию диста�ьных отде�о� 
�оскута и ��о�одить ишемическую т�ени�о�ку 
тканей. Пос�е 6–8 сут и ком�енсации к�о�ото�и ком�енсации к�о�ото�ком�енсации к�о�ото�
ка � �оскуте этот ткане�ой мостик мо�ет быть 
окончате�ьно �е�еда��ен �а�я�ы�анием �игату�ы.

Пос�е ана�и�а наб�юдений �а �а��итием 
�остишемической ги�е�емии �оскута � ��оцессе 
т�ени�о�ки бы� ��ед�о�ен ��огностический тест 
�и�нес�особности �оскута. Тест осно�ан на оценке 
интенси�ности �остишемической ги�е�емии �оску�
та: 1) ��и индийской ��астике (ППН) и�и �од�
гото�ке �оскута методом delay (�исунок, а, б, в); 
2) ��и ита�ьянской ��астике (�ПН) (�исунок, г, 
д, ж) �ос�е �осстано��ения к�о�отока � �еци�и�� �еци�и��еци�и�
ентной конечности ��и �е�е�атой �итаю�ей до�
но�ской но�ке �оскута — достаточный к�о�оток 
� тканях к�инически ��оя��яется �а�номе�ной 
�остишемической ги�е�емией ко�и �оскута (�к�ю�
чая диста�ьные его отде�ы) и сим�томом �бе�ого 

П�огностический тест �и�нес�особности 
�оскута ��и ��астике: а, б, в — �одгото�ки 
методом delay, г, д, ж — ита�ьянской. 
Обо�начены: 1 — ман�етка тономет�а, 
2 — �игату�а �о ткане�ым мостикам; 
3 — ткане�ой �оскут; 4 — об�асть сни�е�
ния интенси�ности �остишемической 
ги�е�емии (несостояте�ьного к�о�ооб�а�
�ения); 5 — �иния ��ек�а�ения к�о�ото�
ка �оскута и� доно�ской об�асти; p1 — 
да��ение � ман�етке �ыше систо�ическо�
го а�те�иа�ьного да��ения, p2 — да��ение 
� ман�етке �а�но атмосфе�ному (к�о�о�
ток � �еци�иентных тканях �осстано��
�ен). Обо�начения к�о�отока: а, г — к�о�
�оток ��ек�а�ен: б�едность ко�и конеч�
ности и �оскута; б, д — к�о�оток � �оскуте 
достаточен: ко�а �оскута и конечности 
ги�е�еми�о�аны; в, ж — к�о�оток � �оску�
те недостаточен: ко�а �оскута и�и его 
части �ос�е ишемии��е�е�фу�ии б�едная
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�ятна» менее 3 с (�исунок, б, д); недостаточный 
к�о�оток � диста�ьных отде�ах �оскута о��еде�я�� диста�ьных отде�ах �оскута о��еде�я�диста�ьных отде�ах �оскута о��еде�я�
ется �о отсутст�ию и�и сни�ению интенси�ности 
�остишемической ги�е�емии и у�е�ичении ��е�и у�е�ичении ��е�у�е�ичении ��е�
мени су�ест�о�ания �бе�ого �ятна» бо�ее 4–5 с 
(�исунок, в, г).

Методика ��о�едения ��огностического теста 
�и�нес�особности �оскута (на адек�атность к�о�
�отока � ко�ном �оскуте).

1. П�и индийской ��астике (ППН) и�и �од�
гото�ке �оскута методом delay на т�а�ми�о�анную 
конечность нак�ады�ается ман�етка тономет�а, 
да��ение � кото�ой у�е�ичи�ают на 10–30 мм �т. 
ст. �ыше систо�ического. �ы�идают 15–20 мин 
до ��иоб�етения ко�ными �ок�о�ами конеч�
ности и �оскута м�амо�но�цианотичного ц�ета 
(�исунок, а). Затем сни�ают да��ение до 0 мм 
�т. ст. � ман�ете. �о�никно�ение ги�е�емии �о 
�сех отде�ах �оскута я��яется сим�томом доста�
точного к�о�отока � нем (�исунок, б), отсутст�ие 
и�и сни�ение интенси�ности �остишемической 
ги�е�емии — ��и�наком недостаточного к�о�о�
тока (�исунок, в).

2. Ита�ьянская ��астика (�ПН). На т�а�ми�На т�а�ми�т�а�ми�
�о�анную конечность нак�ады�ается ман�етка 
тономет�а, да��ение � кото�ой у�е�ичи�ают на 
10–30 мм �т. ст. �ыше систо�ического. Одно��е�
менно на �итаю�ую но�ку �оскута нак�ады�ают 
�е�ино�ый �гут (кишечный �ом), ��иостана��и�
�аю�ий к�о�оток � �оскут и� доно�ской об�асти. 
�ы�идают 15–20 мин до ��иоб�етения ко�ными 
�ок�о�ами конечности диста�ьнее �гута и �оску�и �оску��оску�
та м�амо�но�цианотичного ц�ета (�исунок, г). За�
тем сни�ают да��ение до 0 мм �т. ст. � ман�ете. 
С �осстано��ением к�о�отока �о�никает ги�е�е��осстано��ением к�о�отока �о�никает ги�е�е�
мия ко�и конечности, и � с�учае хо�ошо �а��итых 
анастомо�о� ме�ду �еци�иентной �о�е�хностью 
и �оскутом наб�юдается так�е �еакти�ная ги�е��оскутом наб�юдается так�е �еакти�ная ги�е�
�емия ко�и �оскута (�исунок, д). Д�я конт�о�я 
к�о�отока �о �сех отде�ах �оскута ��о�е�яют 
сим�том �бе�ого �ятна». П�и отсутст�ии и�и сни�
�ении �остишемической ги�е�емии �оскута и у�е�и у�е�у�е�
�ичении ��емени �а�о�нения ка�и��я�ного �о�а 
(�бе�ого �ятна») бо�ее 4–5 с — к�о�оток � тканях 
о��еде�яют как несостояте�ьный (�исунок, ж).

У �сех бо�ьных отмечен хо�оший �е�у�ьтат 
�оскутной т�ени�о�ки �од конт�о�ем ��огно�
стического теста �и�нес�особности �оскута ��и 
отсутст�ии �а�циа�ьных и тота�ьных нек�о�о�. 
Мо�но ��ед�о�о�ить, что ��и ита�ьянской ��а�
стике (�ПН) — это тест на достаточность к�о�о�
тока че�е� анастомо�ы ме�ду к�о�еносной сетью 
�еци�иентной об�асти и �оскута, а ��и индий�и �оскута, а ��и индий��оскута, а ��и индий�а ��и индий���и индий�
ской (ППН) — это тест не то�ько на �а��итость 
сосудистой сети, но и �ы�а�енность феномена 
�е�е�фу�ионного обк�ады�ания к�о�отока тка�
нями осно�ания �оскута, тканей диста�ьных его 
отде�о�.

Таким об�а�ом, о�ыт к�инического ��имене�
ния ��ед�а�ите�ьной ишемической т�ени�о�ки 
тканей �од конт�о�ем ��ед�о�енного ��огности�
ческого теста �и�нес�особности �оскута �о��о�яет 
сде�ать с�едую�ие �ы�оды.

1. Т�ени�о�ка методом �е�еменной ишемии�
�е�е�фу�ии как отда�енных от места ��астики 
тканей, так и не�ос�едст�енно тканей ком��екса 
��оскут — ��еци�иентная об�асть» эффекти�на 
и бе�о�асна д�я �одгото�ки к эта�ам �оскутных 
��астик.

2. Сох�анение у�кого мостика тканей у �е��у �е���е��
хушки �оскута до�и�о�ано �е�еда��и�аю�ей 
�игату�ой и�и �о�оской �е�чаточной �е�ины 
со�местно с ��именением метода delay я��яются 
эффекти�ными д�я ��офи�актики г�убых �ас�
ст�ойст� к�о�отока диста�ьных отде�о� �оскута 
и его к�ае�ого нек�о�а.

3. С �омо�ью ��огностического теста �и��С �омо�ью ��огностического теста �и���омо�ью ��огностического теста �и��
нес�особности �оскута �ос�е цик�а ишемии��е�
�е�фу�ии оцени�ают �остишемическую ги�е�е�
мию ко�и �оскута и к�о�оток: ��и неадек�атном 
к�о�отоке она не �о�никает, сим�том �а�о�нения 
ка�и��я�ного �о�а (�бе�ого �ятна») соста��яет 
бо�ее 4–5 с.

4. Недостаточный к�о�оток � �оскуте �о �е�� �оскуте �о �е��оскуте �о �е�
�у�ьтатам ��огностического теста его �и�нес�о�
собности я��яется �ока�анием к ��одо��ению 
т�ени�о�ки тканей и ��именению �ека�ст�, у�уч�и ��именению �ека�ст�, у�уч���именению �ека�ст�, у�уч�
шаю�их к�о�оток, до дости�ения хо�ошего к�о�
�ооб�а�ения � �оскуте на эта�ах ��астического 
�мешате�ьст�а.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІШЕМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТКАНИН  
ДО ПЛАСТИКИ СКЛАДЕНИМИ КЛАПТЯМИ НА КІНЦІВКАХ

Д. А. ПАСІЧНИЙ

Удосконалено тренування клаптів на постійній та ти�часовій �ивлячи� ні�ка� при пластика� на 
кін�івка� шля�о� ко�плексного застосування �етодів з�інної іше�ії віддалени� від �іс�я плас�
тики тканин, безпосередньої іше�ії тканин клаптя та ре�ипієнтни� тканин, delay. Запропоновано 
прогностичний тест �иттєздатності шкірного клаптя під час пластики на постійній та ти�часовій 
�ивлячи� ні�ка�, �о ґрунтується на о�ін�ванні інтенсивності постіше�ічної гіпере�ії шкіри клап�
тя та кровообігу шля�о� застосування си�пто�у заповнення капілярного ло�а («білої пля�и»).

Ключові слова: метод ішемічної підготовки тканин реципієнтної рани та клаптя, клапті, прогностич-
ний тест життєздатності шкірного клаптя, рани, кінцівки, реваскуляризація, пластична хірургія.

IMPROVEMENT OF PRELIMINARY ISCHEMIC PREPARATION OF TISSUES  
FOR COMPOSITE FLAPS PLASTIC SURGERY OF THE EXTREMITIES

D. �. P�SICHNIY

Training of flaps on permanent and temporary pedicles at plastic surgery on the extremities was 
improved by means of complex use of methods temporary ischemia in distant tissues, immediate 
ischemia of flap tissue and recipient tissues. Prognostic test of viability of the skin flap at plastic on 
a permanent and temporary pedicles based on assessment of the intensity of post�ischemic hyperemia 
of the skin flap and blood flow with the capillary bed filling symptom (white spots) was suggested.

Key words: method of ischemic preparation of tissue of recipient injury and flap, prognostic test of viability 
of skin flap, wounds, extremity revascularization, plastic surgery.
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