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v%+< (11+%$." -(?. Анализ результатов применения биофлавоноидов и гипербарической оксигенации (ГБО) в комплексном лечении 
обширных длительно незаживающих ран.
l 2%0( + ( ,%2.$;. Основная группа (ОГ) – 27 пациентов, группа клинического сравнения (ГКС) – 25. Критерии включения: воз-
раст – от 18 до 80 лет; площадь обширных длительно незаживающих ран – от 50 см2 до 400 см2; длительность раневого процесса– 
от 20 дней и более. Критерии исключения: обширные длительно незаживающие раны и язвы сосудистого и эндокринного генеза. 
Пациентам ОГ проводилась антиоксидантная терапия и ГБО. В качестве антиоксидантов использовали смесь биофлавоноидов 
дигидрокверцетина и арабиногалактана (1:3) в виде биологически активной добавки «Лавитол - В» перорально в течение 21 дня и по-
рошок дигидрокверцетина «Лавитол косметический»–местно на раневую поверхность. Одновременно с антиоксидантной тера-
пией и хирургической обработкой ран пациентам ОГ проводили 3-4 сеанса ГБО, затем выполняли отсроченную аутодермопластику 
свободным расщепленным кожным лоскутом. С первых суток послеоперационного периода продолжали ГБО и прием биофлавонои-
дов. В ГКС применяли традиционное лечение.
p%'3+<2 2;. Раневой процесс при обширных длительно незаживающих ранах у пациентов ОГ протекал более благоприятно, чем 
в ГКС. Применение биофлавоноидов и ГБО позволило снизить гиперпродукцию провоспалительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8, 
TNF-α), уменьшить интенсивность процессов перекисного окисления липидов и активизировать систему антиоксидантной защи-
ты у пациентов ОГ по сравнению с ГКС. За счет устранения персистирующего воспаления и стимуляции репаративных процессов 
были сокращены сроки предоперационной подготовки ран и достигнуто полноценное приживление свободных расщепленных ауто-
дермотрансплантатов в ОГ.
g *+>7%-(%. Применение биофлавоноидов и ГБО является патогенетически обоснованным и позволяет положительно влиять на 
течение раневого процесса у пациентов с обширными длительно незаживающими ранами. 
j+>7%";% 1+." : обширные длительно незаживающие раны, арабиногалактан, дигидрокверцетин, гипербарическая оксигенация, 
аутодермопластика.
d+? 6(2(0." -(?: Олифирова ОС, Козка АА. Современный комплексный подход к лечению обширных длительно незаживающих ран. 
Сибирское медицинское обозрение. 2017;(3): 21-25. DOI: 10.20333/2500136-2017-3-21-25

CURRENT INTEGRATED APPROACH TO THE TREATMENT

OF THE EXTENSIVE PROTRACTEDLY NONHEALING WOUNDS
O. S. Olifirova, A. A. Kozka

Amur State Medical Academy, Blagoveshchensk, 675000, Russian Federation

Aim of the research. To analyse the results of the bioflavonoids use and hyperbaric oxygenation (HBO) in the complex treatment of extensive 
long-term non-healing wounds.
Material and methods. The main group (MG) – 27 patients, the group of clinical comparison (GCC) – 25. Inclusion criteria: 
age – from 18 to 80; the area of extensive long-term non-healing wounds - from 50 cm2 to 400 cm2; the duration of the wound process – from 
20 days or more. Exclusion criteria: extensive long-term non-healing wounds and ulcers of vascular and endocrine origin. MG patients were 
treated with antioxidant therapy and HBO. As antioxidants, a mixture of bioflavonoids of dihydroquercetin and arabinogalactan (1: 3) was used 
as a biologically active additive “Lavitol-B” orally for 21 days and a powder of dihydroquercetin “Lavitol cosmetic” was placed on the wound 
surface. Simultaneously with antioxidant therapy and surgical treatment of wounds, MG patients were given 3-4 sessions of HBO, then delayed 
autodermoplasty was performed by a free split skin flap. From the first day of the postoperative period, HBO and the bioflavonoids were taken. 
In the GCC, traditional treatment was used.
Results. The wound process with extensive long-term non-healing wounds in MG patients proceeded more favorably than in the GCC. The 
use of bioflavonoids of HBO allowed to reduce the hyperproduction of pro-inflammatory interleukins (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), to decrease 
the intensity of lipid peroxidation processes and to activate the antioxidant defense system in MG patients in comparison with GCC. Due to 
elimination of persistent inflammation and stimulation of reparative processes, preoperative wound preparation time was shortened and full 
engraftment of free split autodermotransplants in MG was achieved.

Современный комплексный подход к лечению обширных длительно незаживающих ран
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Conclusion. The use of bioflavonoids of HBO is pathogenetically justified and allows to positively influence the course of the wound process in 
patients with extensive long-term non-healing wounds.
Key words: extensive long-term non-healing wounds, arabinogalactan, dihydroquercetin, hyperbaric oxygenation, autodermoplasty.
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Введение

Ряд травматических повреждений и гнойно-воспалительных 
заболеваний кожи и подкожной клетчатки сопровождаются 
возникновением обширных длительно незаживающих раневых-
дефектов, требующих хирургических вмешательств восстанов-
ления целостности кожных покровов[1,2,3]. Лечение подобных 
ран относится к числу наиболее сложных проблем современной 
хирургии, так как течение раневого процесса у этой категории 
пациентов имеет атипичный характер и зачастую не поддается 
традиционным методам лечения. Одним из оптимальных спосо-
бов закрытия обширных ран является аутодермопластика[4,5,6,7]. 
Однако в некоторых случаях ее выполнение оказывается неэф-
фективным из-за лизиса пересаженных аутотрансплантатов в 
послеоперационном периоде на фоне продолжающегося воспале-
ния[8,9]. Поэтому современное местное лечение обширных дли-
тельно незаживающих ран предполагает дифференцированный 
подход с выбором лекарственных препаратов, соответствующих 
стадии раневого процесса [10,11,12]. Эти препараты должны 
обладать много направленным действием: антибактериальным, 
некролитическим, общестимулирующим, улучшающим репара-
тивные процессы в ране [13,14,15,16,17,18].

В этом аспекте антиоксиданты могут быть использованы в 
качестве активаторов процессов репаративной регенерации 
[19]. К их числу относятся природные антиоксиданты – био-
флавоноиды, полученные из древесины лиственницы даурской 
(лиственницы Гмелина), дигидрокверцетин (таксифолин) и ара-
биногалактан [20,21].

Кроме того, одним из методов, стимулирующим регенера-
торно-репаративные процессы, является гипербарическая ок-
сигенация (ГБО). Гипербарическая оксигенация в лечении ран 
способствует стимуляции пролиферации и дифференцирования 
фибробластов, усилению ангиогенеза и синтеза коллагена, по-
вышению эффективности антибактериальной терапии [22,23]. 

Методика комплексного лечения ран антиоксидантами и ГБО 
успешно применяется у больных с ожоговыми ранами [24,25]. 

В связи с этим, современный подход к комплексному лечению 
обширных длительно незаживающих ран с применением анти-
оксидантов-биофлавоноидов и ГБО представляет определенный 
клинический интерес.

Цель исследования. Анализ результатов применения био-
флавоноидови ГБО в комплексном лечении обширных длительно 
незаживающих ран.

Материал и методы

Проведен анализ результатов лечения 52 пациентов в воз-
расте от 21 до 75 лет с обширными длительно незаживающими 
ранами различной локализации, получавших лечение в ожо-
говом отделении ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница». Из них мужчин – 28 (53,8%) и 24 (46,2%) женщин. 
Нозология обширных длительно незаживающих ран: раны после 
флегмон – в 18 (34,6%), посттравматические раны – в 16 (30,8%), 
раны после рожистого воспаления – в 11 (21,1%), пролежни – в 
7(13,5%) случаях. Площадь ран в среднем составляла 175,9±19,7 
см2. Длительность раневого процесса была от 20 дней до 1,5 
месяцев. 

Для сравнительного анализа результатов лечения из общего 
числа пациентов были выделены две группы. Основную группу 
составили 27 пациентов, получавших антиоксидантную терапию 
и ГБО. В группу клинического сравнения вошли 25 пациентов, 
которым проводилось традиционное лечение. В комплекс лечеб-
ных мероприятий в обеих группах входила антибактериальная 
и симптоматическая терапия. Критерии включения: возраст – 
от 18 до 80 лет; площадь обширных длительно незаживающих 
ран – от 50 см2 до 400 см2; длительность раневого процесса – от 
20 дней и более. Критерии исключения: обширные длительно 
незаживающие раны и язвы сосудистого и эндокринного генеза. 
Пациенты ОГ и КГС сопоставимы по полу, возрасту, площади 
раневого дефекта (табл. 1). 

Таблица 1
u 0 *2%0(12(*  / 6(%-2." .1-."-.) #03//;

( #03//; *+(-(7%1*.#. 10 "-%-(?

Показатель ОГ (n=27) ГКС (n=25) р
Средний возраст (M±m) 47,9±2,7 48,2±2,9 >0,05

Мужчины (абс., %) 15 (55,6%) 13 (52 %)
>0,05

Женщины (абс.,%) 12 (44,4%) 12 (48%)
Площадь ран (М±m) 175,9±9,8 174,8±9,4 >0,05

Комплексное лечение пациентов ОГ включало антиоксидант-
ную терапию и ГБО. В качестве антиоксиданта использовали 
биологически активную добавку «Лавитол-В» – смесь био-
флавоноидов дигидрокверцетина и арабиногалактана (1:3) [26], 
перорально по 1 капсуле 2 раза в день в течение 21 дня. Порошок 
дигидрокверцетина «Лавитол косметический» [27] применяли 
местно после хирургической обработки ран. Его наносили на 
рану при микробной обсемененности не более 103-4 м.т. на 1см2 
слоем 1-2 мм до момента аутодермопластики. Одновременно 
пациентам ОГ проводили 3-4 сеанса ГБО 1,5-1,8 атмосфер в ба-
рокамере «ОКА-М» продолжительностью 40 минут ежедневно. 
Затем проводили отсроченную аутодермопластику свободным 
расщепленным кожным лоскутом. С первых суток послеопера-
ционного периода продолжали ГБО 1,5-1,8 атмосфер в течение 
7 дней и антиоксидантную терапию.

Результаты анализировали на основании показателей течения 
раневого процесса, клинических данных, уровня содержания 
провоспалительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), по-
казателей ПОЛ и АОЗ в первый день и 21-й день лечения. 

Интерлейкины IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α определяли методом 
ИФА стандартными наборами реагентов фирмы «Вектор-Бест» 
(Новосибирск, Россия). В качестве нормальных значений интер-
лейкинов использованы контрольные показатели, прилагаемые к 
набору реагентов «Вектор-Бест»: IL-1β – 0-11 пг/мл; IL-6 – 0-10 
пг/мл; IL-8 – 0-10 пг/мл; TNF-α – 0-5 пг/мл.

Активность процессов ПОЛ оценивали по накоплению 
в крови диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида 
(МДА). Содержание ДК и МДА определяли в липидных экстрак-
тах из сыворотки крови спектрофотометрически на основании 
их способности к светопоглощению в ультрафиолетовой части 
спектра.



23

Состояние АОЗ оценивали по количественному содержанию 
в сыворотке крови витамина «Е» и церулоплазмина. Содержание 
церулоплазмина в сыворотке крови определяли фотоэлектро-
калориметрически. Принцип метода основан на окислении 
р-фенилендиамина при участии церулоплазмина и образовании 
окрашенного комплекса. Содержание витамина «Е» определяли 
в липидных экстрактах из сыворотки крови по цветной реакции 
с дипиридилом и FеСl

3
. 

Статистический анализ осуществляли методами описатель-
ной статистики. Проверка данных на нормальность распределе-
ния производилась визуально по гистограмме и с использованием 
теста Колмогорова-Смирнова. Количественные параметры при 
нормальном распределении приведены в виде средней арифме-
тической (М) и средней ошибки средней (m); в случаях, когда 
распределение отличалось от нормального – в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного размаха (25-й – нижний квартиль 
и 75-й – верхний квартиль).

Для анализа различий при нормальном распределении 
данных применяли критерий t Стьюдента. Если распределение 
существенно отличалось от нормального, использовали непара-
метрические методы: для сравнения независимых выборок – 
критерий Манна-Уитни, при анализе повторных изменений – 
критерий Вилкоксона, критерий знаков. Значимость различий 
качественных показателей определяли с помощью критерия χ2 
и двухстороннего точного метода Фишера для четырехпольной 
таблицы. Степень отличий считали значимой при р<0,05.

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов показал более гладкое течение раневого 
процесса у пациентов ОГ по сравнению с ГКС. Длительность 
болевого синдрома в ОГ составила 9,7±0,7 дня, а температурной 
реакции – 8,4±0,6 дня, что меньше чем в ГКС (13,2±0,8 дня и 
13,1±0,5 дня, соответственно; р <0,05).

У пациентов ОГ, получавших антиоксидантную терапию 
биофлавоноидами и ГБО, отмечены более ранние сроки очи-
щения раны (7,8±2,3 дней) и появления активных грануляций 
(8,9±1,4 дней)по сравнению с ГКС (10,7±1,6 дня и 12,9±2,3 дня, 
соответственно; р <0,05). 

Показатели ПОЛ (ДК, МДА) и АОЗ (витамин «Е», церулоплаз-
мин) к началу лечения у больных ОГ и ГКС не имели существен-
ных различий (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, к 21-му дню лечения у пациентов 
ОГ отмечено существенное снижение содержания продуктов 
ПОЛ по сравнению с ГКС. Показатели ДК в сыворотке крови 
уменьшились на 9,1 %; МДА – на 17,5 %, тогда как в ГКС ДК – 
на 1,8 %, МДА – на 3,6%. Кроме того, содержание компонентов 
АОЗ возросло значительно больше в ОГ, чем в ГКС. У больных 
ОГ содержание в сыворотке крови витамина «Е» увеличилось на 
14 % и церулоплазмина – на 21,1 %, а в ГКС – только на 1,9 % и 
2,6 %, соответственно. 

Провоспалительные интерлейкины (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α), 
являющиеся одним из объективных показателей персистирую-
щего воспалительного процесса в ране, значительно превышали 
установленные нормы у пациентов с обширными длительно неза-
живающими ранами в обеих группах к началу лечения. Динамика 
IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α в процессе лечения у больных ОГ и ГКС 
представлена в таблице 3.

Как следует из таблицы 3, к 21-дню лечения у пациентов ОГ 
отмечено значимое снижение уровня IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α по 
сравнению с ГКС (р<0,05).

За счет более активного течения репаративных процессов 
сроки предоперационной подготовки для аутодермопластики 
в ОГ оказались меньше (9,6±0,7 дня), чем в ГКС (15,3±0,5 дня). 
Полноценное приживление расщепленного свободного аутодер-
мотрансплантата удалось достичь у больных ОГ в 98,7%, а в ГКС 
– только в 80,4% случаев. В связи с лизисом аутодермотрансплан-
татов некоторым пациентам из ГКС потребовались повторные 
операции, что увеличило сроки лечения. В среднем длительность 
стационарного этапа лечения в ОГ составила 22,7±0,3 дней по 
сравнению с ГКС – 29,7±0,6 дня.

Проведенные исследования показали эффективность приме-
нения биофлавоноидов (дигидрокверцетина и арабиногалактана) 

Таблица 2

o.* ' 2%+( onk ( `ng 3 / 6(%-2." .1-."-.) 
#03//; ( #03//; *+(-(7%1*.#. 10 "-%-(?

Показатель Дни
исследований

ОГ (n=27)
(M ± m)

ГКС n=25)
(M ± m)

Диеновые конъюгаты,
(нмоль/мл)

1 44±0,6 43,8±0,8
21 40±0,5 43±0,7*

p < 0,05
Малоновый диальдегид,

(нмоль/мл)
1 5,7±0,1 5,6±0,3
21 4,7±0,1 5,4±0,5*

p < 0,05
Витамин «Е»,

(мкг/мл)
1 42,9±0,6 42,7±0,5
21 48,9±0,4 43,5±0,3*

p < 0,05 >0,05
Церулоплазмин,

(мг/100 мл)
1 19±0,2 18,9±0,3
21 23±0,3 19,4±0,2*

p < 0,05

Примечание. * – р<0,05 (достоверность различий между ОГ и ГКС).

Таблица 3
o0.".1/ +(2%+<-;% (-2%0+%)*(-; " 1;".0.2*% 
*0."( 3 / 6(%-2." .1-."-.) #03//; ( #03//; 

*+(-(7%1*.#. 10 "-%-(?

Интерлейкины,
(пг/мл)

Дни
исследований

ОГ (n=27)
Ме 

[25%; 75%]

ГКС (n=25)
Ме

[25%; 75%]

IL-1β,
(норма: 0-11)

1 178,4
[69,3; 312,9]

178,5
[70; 313,2]

21 67,2
[10,2; 226,7]

142,3
[54,8; 298,9] *

р <0,05

IL-6,
(норма: 0-10)

1 332,1
[228,8; 412,6]

333,2
[228,9; 413,8]

21 258,6
[34,18; 353,5]

300,9
[201,4; 378,5] *

р <0,05

IL-8,
(норма: 0-10)

1 325,7
[267; 354,2]

324,1
[266,4; 354,9]

21 308
[127; 333,7]

319,1
[117,2; 343,6] *

р <0,05

TNF-α,
(норма: 0-5)

1 29,4
[4,23; 89,4]

28,6
[4,2; 88,5]

21 7,62
[0,3; 23,7]

22,3
[3,8;67,8] *

р <0,05

Примечание: * – р<0,05 (достоверность различий между ОГ и ГКС).
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и ГБО в комплексном лечении пациентов с обширными длительно 
незаживающими ранами по сравнению с традиционным лече-
нием. Чрезмерная и длительная продукция провоспалительных 
интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α) поддерживает раны в 
состоянии персистирующего воспаления, что препятствует при-
живлению аутодермотрансплантатов. Этому же способствует 
интенсивность процессов ПОЛ. Применение предложенного 
способа позволило снизить уровень провоспалительных ин-
терлейкинов и продуктов ПОЛ, а также повысить активность 
АОЗ, вызвав стимуляцию процессов репарации. Таким образом, 
использование биофлавоноидов и ГБО в комплексном лечении 
пациентов с обширными длительно незаживающими ранами 
патогенетически обусловлено и сопровождается значительным 
противоспалительным эффектом. Результатом лечения явилось 
сокращение сроков предоперационной подготовки для отсрочен-
ной аутодермопластикии полноценное приживление свободных 
расщепленных аутодермотрансплантатов.

Заключение

Применение биофлавоноидов и ГБО в комплексном лечении 
пациентов с обширными длительно незаживающими ранами 
патогенетически обусловлено и благоприятно влияет на течение 
раневого процесса. Приживление свободных расщепленных 
аутодермотрансплантатов достигнуто в 98,7% случаев, а сроки 
лечения в стационаре больных с обширными длительно неза-
живающими ранами сократились в 1,3 раза.
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