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Резюме. В настоящее время, случаи развития газовой инфекции встречаются крайне редко. Частота возникновения газовой анаэробной ин-
фекции составляет от 0,1 до 1,0 случая на миллион жителей в год. В данном клиническом случае описаны особенности клинического течения 
заболевания, хирургического и комплексного лечения, показана динамика маркеров полиорганной дисфункции. При поступлении процент про-
гнозируемой летальности составлял от 66,7% до 82%. В комплекс лечения включено местное и пероральное  применение кислородсодержащего 
препарата. При тканевой оксиметрии отмечено повышение насыщения кислородом крови через 30 и 60 минут после приема кислородсодержа-
щего препарата. Используемая хирургическая тактика и патогенетическая терапия, в сочетании с местным и пероральным применением кисло-
родсодержащего препарата, помогает получить хороший результат лечения.
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Abstract. At the present time, cases of gas infection are extremely rarely encountered. The incidence of anaerobic gas infection totals 0.1-1.0 cases in 1,000,000 
of the population per year. The clinical case presented describes peculiarities in clinical progression of the disease, of its surgical and complex treatment. The 
dynamics of multiple organ dysfunction markers has been shown. On admission, the predicted lethal outcome rate totalled 66.7% to 82%. The treatment 
included local and peroral application of an oxygenated pharmaceutical. Tissue oximetry revealed elevation of blood oxygen saturation 30 and 60 minutes 
after the oxygenated pharmaceutical intake. The surgical tactics employed and the pathogenetic therapy combined with local and peroral application of the 
oxygenated pharmaceutical made it possible to achieve a positive treatment outcome.
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Газовая гангрена также известна как клостриди-
альный мионекроз, бактериальная инфекция, вызыва-
емая анаэробными грамположительными палочками 
из рода Clostridium с тяжелым клиническим течением. 
В настоящее время, случаи развития газовой инфек-
ции встречаются крайне редко, однако, несмотря на 
яркую клиническую картину, зачастую трудно диа-
гностируются [1,2]. Частота возникновения газовой 
гангрены, согласно разным литературным данным, 
оценивается от 0,1 до 1,0 случая на миллион жите-
лей в год и в первую очередь связана с травмами. По 
данным литературы, в  Великобритании регистриро-
валось 70–80 случаев в год;  по сравнению с 200–400 
в США, тогда как по оценкам Польши упоминается 
около 100 случаев газовой гангрены в год [3,4].

Диагностический микробиологический анализ 
вместе с клинической картиной составляют основу 
диагностики газовой гангрены.  В первом случае тре-
буется надлежащий отбор материала для исследова-
ния, который представляет собой фрагмент ткани, а 
когда получить биопсийный материал невозможно, 
берется мазок.   Для диагностики газовой гангрены и 
проведения лечения достаточно иметь характерную 
клиническую картину, а так же выявить наличие грам-
положительных цилиндрических форм в прямом маз-
ке, а культура C. perfringens служит для подтверждения 
диагноза [4,5]. 

Общеизвестно, что своевременное хирургическое 
вмешательство, направленное на создание неблаго-
приятных условий для патогена в очаге поражения, в 
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сочетании с антибиотико - и иммунотерапией, явля-
ются залогом успешного лечения [5,6,7].

В последние годы появились работы об успешном 
применении оксигенированной воды (ОВ) в отече-
ственной терапевтической и хирургической практике 
при комплексном лечении с целью уменьшения нега-
тивного действия гипоксии у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, с разлитым перитонитом, 
осложнённым синдромом кишечной недостаточности, 
диабетической стопе; о распространённом методе улуч-
шения обеспечения организма кислородом с помощью 
энтеральной оксигенотерапии - кислородных коктей-
лей при болезнях сердечно-сосудистой системы, лёгких 
и бронхов, желудочно-кишечного тракта, атопическом 
дерматите, плацентарной недостаточности, а также для 
повышения физической работоспособности, снижения 
уровня невротизации и нормализации психоэмоцио-
нального статуса. В данных работах  приводятся данные 
о современном понимании процессов обеспечения го-
меостаза кислорода в клетках, о ключевом компоненте, 
ответственном за регуляцию молекулярного ответа на 
гипоксию, - семействе транскрипционных факторов 
HIFs (Hypoxia-Inducible Factors - факторы, индуцируе-
мые гипоксией) [8,9,10]. 

Применялся препарат «ОксиЭнергия» представляю-
щий собой стерильную очищенную воду насыщенную 
кислородом в количестве не менее 250000 ppm. Препа-
рат относится к группе антигипоксантов и антиоксидан-
тов (использование регламентировано сертификатом 
соответствия -  №- РОС- RU-АЯ 48 В 07908; паспортом 
качества - №- 01/05 гк., май 2008 св. гос. регистрации №- 
30. АЦ. 02.006. У 000003.03.08 от 27.03.08 г.).  

Мы сообщаем о случае развития анаэробной ин-
фекции мягких тканей верхней конечности и об 
успешном хирургическом комплексном лечении с 
применением ОВ.

Клинический случай  
Пациентка Е., 26 лет 18.12.2018г. попала в дорож-

но-транспортную аварию, при этом ушибла правое 
плечо и осколками от лобового стекла автомобиля 
были нанесены 7 поверхностных ран. За медицин-
ской помощью не обратилась. Самостоятельно об-
рабатывала раны антисептиками и в течение 3 дней 
принимала антибиотик в таблетированной форме. В 
ночь на 22.12.2018 состояние резко ухудшилось, ста-
ли нарастать боль, отек в правом плече, повысилась 
Т тела до 39о С. 22.12.2018 г в 4.30 самостоятельно об-
ратилась за врачебной помощью в ГКБ №3 им. С.М. 
Кирова г. Астрахани. Дежурным травматологом на 
основании жалоб (боль, отек в правом плече) ДТП в 
анамнезе заболевания и наличия крепитации в пра-
вом плече, после рентгенологического исследования 
(доза облучения 0,2 мЭв) выставлен предваритель-
ный диагноз «Закрытый перелом хирургической шей-

ки правого плеча без смещения». Госпитализирована 
в травматологическое отделение, где была произведе-
на новокаиновая блокада «места перелома», иммоби-
лизация марлевой повязкой Дезо. 22.12.2018 г в 7.30 
после осмотра заведующим отделением, диагноз пе-
релома правого плеча был снят. Выполнена повтор-
ная рентгенография правого плеча (доза облучения 
0,2 мЭв) в 2-х проекция. На рентгеновских снимках 
имеется скопление газа в мягких тканях. 

После консультации дежурного хирурга установ-
лено наличие газовой инфекции, больная переведе-
на в отделение гнойной хирургии данного лечебного 
учреждения. Объективно: состояние очень тяжелое. 
Заторможена.  Кожа бледная с сероватым оттенком, 
влажная, тургор сохранен. Т тела 39,1оС. Подкож-
но-жировая клетчака развита чрезмерно. Рост- 162 
см, вес – 108 кг. Частота дыхания - 25 в 1 минуту. 
Частота сердечных сокращений - 106 ударов в 1 ми-
нуту.  Тоны сердца глухие, акцент II тона над легоч-
ной артерией.  Артериальное давление -100/50 мм 
рт. ст. Язык сухой, обложен грязно-серым налетом. 
Живот участвует в акте дыхания. Печень выступает 
из-под края реберной на 5-6 см. Выраженный отек 
всей правой верхней конечности, правого надплечья 
с переходом на грудную стенку и правую молочную 
железу. Кожа бледно-серая правой верхней конеч-
ности с мраморно-синюшным оттенком, определя-
ется отчетливая подкожная крепитация. В области 
наружной поверхности верхней трети правого плеча 
выделяется напряженное образование размерами 
25х28 см, кожа лоснится, грязно-темно-вишневого, 
там же имеются 7 ран размерами 1,0х0,3-0,8х0,5см, 
обложенные грязно-серым налетом, без отделяемо-
го. При оценке тяжести состояния больной по ин-
тегральным шкалам были получены следующие ре-
зультаты: Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) 
– 19 баллов (прогнозируемая летальность – 82%), 
Simplfied Acute Physiological Score (SAPS) – 13 баллов 
(прогнозируемая летальность – 66,7%), Sepsis-related 
Organ Failure Assessment (SOFA) – 23 балла, Acute 
Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE 
II) – 24 балла (прогнозируемая летальность – 75%). 
В анализах периферической крови при поступлении 
имелись следующие изменения:  анемия, сдвиг лей-
коцитарной формулы влево, анизоцитоз, пойкило-
цитоз. Диагноз: анаэробная флегмона правой верх-
ней конечности, правой половины грудной клетки, 
молочной железы. Сепсис. Полиорганная недоста-
точность. Ожирение III ст.  Осуществлена катетери-
зация подключичной вены слева. После 2-х часовой 
предоперационной подготовки, направленной на де-
токсикацию, коррекцию водно-электролитного ба-
ланса и деблокирования иммунной системы (введе-
но 1200 мл растворов кристаллоидов, Реомакродекс 
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400 мл) под внутривенным наркозом 16 параллель-
ными разрезами длиной от 5 до 10 см на правом над-
плечье, правой молочной железе, тыльной поверх-
ности правой кисти и предплечье рассечены кожа, 
подкожная клетчатка. Выделился газ с неприятным 
запахом и мутная серозная жидкость, последняя 
взята для бактериологического исследования. Под-
кожная клетчатка бледная, тусклая, слабо кровото-
чит. Патологический процесс ограничен подкожной 
клетчаткой. При вскрытии образования на правом 
плече под давлением выделилось большое коли-
чество газа и жидкости. Туалет ран 3% раствором 
перекиси водорода, после чего все раны дренирова-
ны перчаточной резиной и марлевыми салфетками, 
пропитанной мазью «Левомоколь» + «ОксиЭнергия» 
в соотношении 1:1 (рис. 1). Больная помещена в от-
дельную палату-изолятор. В послеоперационном пе-
риоде лечение осуществлялось по программе лече-
ния сепсиса и ведения больных с клостридиальной 
инфекцией. 

С 1 по 3 сутки, до получения результатов бакте-
риологического исследования раневой микрофлоры, 
внутривенно вводился Цефтриаксон по 1,0 г 2 раза в 
сутки, Амикацин   внутримышечно по 1,0 г 2 раза сут-
ки, внутривенно   6%  Метронидозол в/в до 2,0 г в сут-
ки. Специфическая иммунизация проведена внутри-
венным введением сыворотки противогангренозной 
поливалентной лошадиной очищенной концентриро-
ванной жидкой (рег. №: ЛС-001035) в дозе 30000 МЕ, 
иммуномодуляция  внутривенным введением Поли-
оксидония по 6 мг, разведенного в 5 мл изотоническо-
го раствора хлорида натрия 1 раз в сутки с 24 часовой 

периодичностью в количестве 3-х процедур. В тече-
ние 10 дней 2 раза в день рer os получала по 50 мл «Ок-
сиЭнергии».  В течение 3-х дней перевязки осущест-
влялись под внутривенным наркозом 1 раз в сутки с 
проведением на плече этапных некрэктомий, после-
дующим туалетом ран и выполнением их марлевыми 
салфетками, пропитанными ОВ и  мазью Левомеколь 
в соотношении 1:1. В дальнейшем при обследовании 
впервые выявлен сахарный диабет второго типа. Це-
левой уровень HbА1С - 7,0%. Уровень содержания 
глюкозы крови корригировался введением инсулина 
(12 ЕД инсулина в сутки).

Через 72 часа от начала лечения гнойно-некро-
тический процесс локализовался в пределах по-
врежденных тканей. Значительно улучшились са-
мочувствие, сон и аппетит, снизалась температура 
тела до субфебрильных цифр. С 5-х суток от начала 
лечения, согласно антибиотикограммы раневой ми-
крофлоры, в течение 10 дней вводился имипенем/
циластатин по 1,0 внутривенным методом 3 раза в 
сутки. MODS – 14, SAPS – 10, SOFA – 16, APACHE 
II – 16 баллов. Бактериальный посев раневого от-
деляемого (№ 1579-1581) – ClostridiumPerfringens 
+ S. Saprophytic; гистологическое исследование 
(№7785/о.4777) - жировая, соединительная и мы-
шечная ткань в состоянии некроза.

На 7 сутки общее состояние расценивалось как 
средней тяжести при удовлетворительном самочув-
ствии. Почти в 2 раза уменьшился показатели лейко-
цитов крови, увеличилось содержание эритроцитов 
крови. Уровень синдрома эндогенной интоксикации 
и органной дисфункции, согласно интегральным 

Рисунок 1. Вид ран после вскрытия и дренирования перчаточной резиной и марлевыми салфетками, пропи-
танными ОВ + Левомеколь в соотношении 1:1.

Figure 1. The appearance of the wounds after opening and draining with glove rubber and gauze pads with an ointment 
made via 1:1 mixture of levomekol and OW.
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шкалам были следующими: MODS – 10, SAPS – 7, 
SOFA – 11, APACHE II – 10 баллов. 

На 11-15 сутки от начала лечения, по мере выпол-
нения ран грануляциями, зияние их устранялось на-
ложением ранних вторичных швов.  К этому времени 
в крови сохранялся умеренно выраженный лейкоци-
тоз. Клинико-лабораторные данные свидетельствова-
ли о начале анаболической стадии течения послеопе-
рационного периода.  На 28 сутки от начала лечения 
больная выписана на амбулаторное лечение с грану-
лирующей раной правого плеча. 

От аутодермопластики раны правого плеча отказа-
лась. Осмотрена через 10 месяцев после выписки. Рана 
на правом плече зажила вторичным натяжением, функ-
ция правой верхней конечности не нарушена (рис. 2).

С целью уточнения эффекта перорального прие-
ма ОВ больной проводилось определение насыщения 
кислорода в крови при помощи аппарата «Оскитест 
МЛ-320» (Россия). Исследования проводились дваж-
ды в сутки: до приема препарата и далее через 30 мин, 

60 мин, 90 мин и 120 мин и 240 мин в течение 10 су-
ток. Во время проведения исследований ингаляцион-
ная подача кислорода не производилась. Взаимосвязь 
показателей определяли при помощи коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, который позволяет 
проверить гетероскедастичность случайных ошибок 
регрессионной модели. Статистически значимыми 
считались различия при р≤0,05. Статистическую об-
работку данных, полученных в ходе эксперимента, 
проводили с использованием пакетов статистической 
программы STATISTIKA 6.0 (табл.).  

В результате исследования оказалось, что через 30 
и 60 минут после приема ОВ отмечалось повышение 
насыщения кислородом крови, при этом отмечена 
прямая корреляция с высокой теснотой связи (r=0,71 
при p≤0,05). В последующем, отмечено снижение 
SpO2, корреляционной связи между показателями не 
выявлено. 

Следует отметить, что один клинический случай 
не позволяет сделать нам кардинальное категоричное 

Таблица
Насыщение кислородом крови после перорального введения ОВ (SpO2; %)

Table
Blood oxygen saturation after peroral OW (SpO2; %)

Значения
Время исследования (min)

До приема 30 60 90 120 240
SpO2  (%)
Me [min; max]

86
[82;91]

94*
[87;96]

93*
[88; 97]

87
[83;94]

90
[83; 95]

89
[87; 94]

Примечание: *– достоверность изменений значений при р≤0,05 по отношению к предыдущему исследованию.
Note: *– the reliability of the changes at p≤0.05 in comparison to the previous evaluation.

Рисунок. 2. Состояние верхней конечности через 10 месяцев после выписки. Движения в суставах правой 
верхней конечности в полном объеме.

Figure 2. Condition of the upper extremity 10 months after discharge from the hospital. Full-fledged mobility in joints 
of the upper right extremity.
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заключение об эффективности ОВ при анаэробной 
клостридиальной инфекции. Однако полученные ре-
зультаты дают  возможность продолжить исследова-
ние и, несомненно, будут интересны специалистам по 
хирургической инфекции.

Заключение
Причиной диагностической ошибки при первич-

ном осмотре стали недооценка данных анамнеза за-
болевания, подкожная крепитация, а так же дефор-
мация конечности были приняты за «достоверный 
признак» перелома.

Полученные данные тканевой оксиметрии на фоне 
лечения с применением ОВ показали повышение пар-
циального давления кислорода крови, что по нашему 
мнению, в определенной степени компенсировало ги-
поксию тканей – основного патогенетического звена 
воспаления. Применяемая хирургическая тактика и 
патогенетическая терапия в сочетании с местным и 
пероральным применением ОВ позволили избежать 
летального исхода (при прогнозируемой летальности 
от 66,7% до 82%) и получить хороший результат лече-
ния грозного заболевания, которым является газовая 
клостридиальная инфекция.
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