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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Резюме. Недавняя пандемия SARS-CoV-2, приводящая к быстрому
увеличению числа госпитализаций, привела к переоценке стратегий
лечения ран.
Оптимальная стратегия лечения пациентов с хроническими
ранами и тех, кто восстанавливается после экстренной и неотложной
онкологической хирургической операции, должна быть направлена на
то, чтобы свести к минимуму количество госпитализаций, а также
количества хирургических процедур и сократить продолжительность
госпитализации, чтобы освободить персонал больницы и свести к
минимуму риск вирусной инфекции.
Одним из потенциальных решений, которые могут помочь в
достижении этих целей, может быть широкое и раннее использование
устройств NPWT в профилактике осложнений заживления ран.
Устройства одноразового использования NPWT полезны при
лечении ран и профилактике ИОХВ (ciNPWT) в амбулаторных
условиях, позволяя свести к минимуму личные посещения
медицинского центра, при этом обеспечивая наилучший уход за раной.
Стационарный NPWT следует использовать при глубоких ИОХВ и
периоперационных нарушениях заживления ран как можно скорее.
Обучение пациентов и телемедицинская поддержка с помощью
визуального мониторинга заживления ран и видеосвязи могут свести к
минимуму количество ненужных личных посещений пациентов с
ранами и, следовательно, существенно повысить уровень медицинской
помощи.
Ключевые слова: NPWT, Covid-19, SARS-CoV-2, хронические раны

ВВЕДЕНИЕ
Эпидемиологическая ситуация в мире, вызванная вирусом
SARS-CoV-2, приводит к быстрому увеличению числа
госпитализаций.
Больничные
палаты
превращаются
в
специальные палаты COVID-19, что приводит к внезапным
изменениям в системе и стратегии лечения. Существует много
рекомендуемых
процедур
по
профилактике
инфекций
послеоперационной раны (ИОХВ), но лишь немногие из них
касаются лечения осложнений, особенно пациентов, находящихся
на дому. Текущая общая стратегия заключается в том, чтобы
свести к минимуму количество необязательных госпитализаций
по трем основным причинам:
1) обеспечение отделений интенсивной терапии мощностями
для пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной
терапии;
2) сохранение медицинского персонала из-за нехватки
медицинского персонала;
3) снижение риска заражения для госпитализированных
пациентов и медицинского персонала.
Симптомы ИОХВ после операции на брюшной полости и
травме грудной клетки могут маскировать бессимптомную
инфекцию SARS-CoV-2, особенно в период пандемии COVID-19.
1
Поэтому сокращение времени госпитализации может снизить
риск передачи вируса у пациентов после операции.
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ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ
Оптимальная стратегия лечения пациентов с хроническими
ранами и тех, кто восстанавливается после экстренной и
неотложной онкологической хирургической операции, должна
быть направлена на то, чтобы свести к минимуму количество
госпитализаций по хирургическим причинам, подробно
описанным в протоколе ERAS 2 , а также количества
хирургических
процедур.
С
другой
стороны,
время
госпитализации должно быть оптимизировано так, чтобы оно
было как можно короче, чтобы освободить персонал больницы и
минимизировать риск вирусной инфекции.
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Пациенты

Амбулаторное лечение

Хирургическое лечение

Амбулаторное лечение
после хирургической
операции

Стратегия

1. Профилактика ИОХВ
у пациентов с высоким
риском
2. Раннее лечение ран
3. Домашний уход с
телемедицинским
наблюдением, если это
возможно

Только при
необходимости.
1. Наиболее эффективная
профилактика ИОХВ (в
группах высокого риска)
2. Раннее выявление и
лечение ИОХВ
3. Телемедицинское
приложение для
наблюдения за раной

1. Наиболее
эффективное лечение
для минимизации
риска побочных
эффектов
2. Ранняя выписка
3. Телемедицинская
поддержка для
пациентов

Цель

Поддерживать
заживление ран,
уменьшить количество
осложнений, снизить
риск госпитализации

Чтобы снизить риск
ИОХВ, избегайте
повторных операций,
и длительной
госпитализации, ранняя
выписка

Заживление ран,
сокращение числа
повторных
госпитализаций, раннее
выявление поздних

Инструменты

Одноразовые NPWT,
стационарные NPWT в
избранных случаях

Одноразовые NPWTciNPWT, стационарные
NPWT, включая iNPWT

Одноразовые NPWT,
стационарные NPWT в
избранных случаях

Рисунок 1. Стратегия лечения в трех наиболее распространенных ситуациях (столбцы) во время пандемии SARS-CoV-2.

Одним из потенциальных решений, которые могут помочь в
достижении этих целей, может быть широкое и раннее
использование устройств для лечения ран с использованием
отрицательного давления (NPWT) при профилактике осложнений
заживления ран 3 (главным образом, инфекций в области
хирургического вмешательства - ИОХВ 4 или раны с
разошедшимися краями), особенно среди пациентов с высоким
риском, 5 пациентов со сложными операционными разрезами, с
имплантированными протезами или без них. 6-8 Li et al. доказали,
что у пациентов, перенесших NPWT после открытой операции на
брюшной полости, ИОХВ встречалась реже 9 , а образование
энтеральных свищей также наблюдалось реже у пациентов,
получавших такую терапию. 10
Относительно свободное использование ciNPWT, вполне
может быть выгодным для пациентов, которые выписаны из
стационара раньше, чем обычно, чтобы освободить мощности для
пациентов с острым COVID, и они могут продолжать получать
качественное медицинское обслуживание в домашних условиях.
(это было, по сути, основой нашего рандомизированного
исследования, возможно, вы захотите добавить ссылку, Повязки
для лечения ран с отрицательным давлением. 11
Эта стратегия может быть очень важной в группе пациентов,
подвергающихся срочной операции, или тех, у кого раны
классифицированы как загрязненные. Основываясь на недавних
исследованиях,
ciNPWT
значительно
снизил
частоту
встречаемости ИОХВ у пациентов с колоректальными
оперативными вмешательствами, операциях на желчном пузыре
или сосудистой хирургии в паховой области, а также в других
дисциплинах, таких как ортопедия и пластическая хирургия. 12-14

NPWT может также использоваться более широко при
осложнениях заживления рваной раны и раневых инфекциях,
обеспечивая быструю, безопасную и эффективную выписку из
стационара. Профилактика ИОХВ с помощью ciNPWT (ИОХВ с
закрытым разрезом) может привести к снижению частоты ИОХВ,
а также количества смен раневой повязки 15 (освобождает
медицинский персонал и сводит к минимуму контакты с
пациентами). При септических и осложненных ранах следует
чаще применять iNPWT (инстилляционное NPWT). Было указано,
что полезность NPWT с инстилляцией в сложных и
незаживающих ранах была связана со значительным
уменьшением бактериальной нагрузки, времени закрытия раны и
выписки из больницы. 16 Принципы стратегии лечения показаны
на (Рис. 1).
NPWT используется как можно скорее при нарушениях
заживления ран, особенно вызванных инфекциями. Терапию при
помощи стационарных аппаратов, первоначально применяемых у
госпитализированных пациентов, можно продолжать
в
амбулаторных условиях с использованием одноразового
портативного устройства NPWT. Одноразовые устройства
ciNPWT широко доступны на рынке, интуитивно понятны и
просты в использовании.
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Амбулаторное лечение (телемедицина!)
Основная цель: избежать образования хронических ран,
избежать осложнений, избежать госпитализаций,
сократить время лечения.

Хирургическая операция (только при необходимости)
Основная цель: избежать осложнений, избежать повторных
операций, сократить время госпитализации, избежать
образования хронической раны

Профилактика ран в группах высокого риска
(диабетическая стопа, пролежни, трофические язвы)

Оптимальная подготовка пациентов к необходимым
хирургическим процедурам в зависимости от времени





Эффективное
фармакологическое
лечение хронических заболеваний,
телемедицинское сопровождение

Преабилитация (состояние питания,
иммуномодуляция,
психологическая
поддержка, упражнения, отказ от
курения





Эффективное лечение ранних ран у пациентов с
системными заболеваниями, эффективное лечение
острых и травматических ран, снижение риска
повышенной тяжести раневой инфекции, избегание
стационарного лечения

Хирургическая
процедура
(только
при
необходимости,
подробности:
www.sages.org,
www.eaes.eu). Уменьшить риск развития ИОХВ у всех
пациентов, особенно у пациентов с высоким риском
развития ИОХВ, рассчитать риск возникновения
ИОХВ: https://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/




1. Одноразовые устройстав NPWT

1.1 Вовлекайте пациентов
терапевтический процесс

в

1.2 Профилактика ИОХВ: ciNPWT*

Хронические раны - оптимизация лечения: ранняя
санация, ранняя некрэктомия, антисептики / лавасептики
(удаление биопленки)

Раннее выявление ИОХВ, раннее эффективное
лечение ИОХВ, антисептики в лечении ран,
избежание хронических формирования ран




2. Стационарные или одноразовые устройства NPWT

2.1 Вовлекайте пациентов
терапевтический процесс

в

2.2 Лечение ран, включая iNPWT**

Эффективное последующее амбулаторное лечение

Выписка как можно скорее

3. Одноразовые устройства NPWT (информирование пациентов об
использовании и, в некоторых случаях, смене раневой повязки)


Телемедицинская поддержка заживления ран, телемедицинское наблюдение, личные посещения только в случае
необходимости, 30-дневное наблюдение у оперированных пациентов, раннее выявление поздних ИОХВ (выписанных
пациентов) или других ран (амбулаторных пациентов и выписанных пациентов)


Меньше хирургического вмешательства, меньше госпитализации, меньше посещений = больше возможностей больницы,
снижение риска для пациентов
Рисунок 2. Предполагаемый поток пациентов в хирургическом отделении больницы.
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Обучение пациентов тому, как удалять вакуумную повязку на
ране у некоторых хорошо сотрудничающих пациентов, может
быть очень полезным и очень важно, когда дело касается
нарушения вакуума у повязки во время проведения NPWT в
домашних условиях. Современные данные подтверждают
возможность
использования
в
домашних
условиях
индивидуальных аппаратов NPWT (sNPWT) из-за высокой
удовлетворенности пациентов. 17
Dowset et al. предоставили данные о клинической и
экономической пользе sNPWT у пациентов с хроническими
ранами, позволяющие освободить медицинский персонал. 18
Аналогичные преимущества были продемонстрированы и в
группах закрытых послеоперационных
разрезов. 7, 19 Те же
принципы будут применяться к острым и хирургическим ранам во
время пандемии COVID-19. Это особенно важно, поскольку есть
доказательства того, что эффективность sNPWT одинакова в
стационарных и амбулаторных условиях. 20
Телемедицинская поддержка пациентов должна обеспечивать
хороший послеоперационный контроль над раной и может
использоваться в амбулаторных условиях. Варианты с
возможностью передачи цифровой фотографии являются
предпочтительными.
Оптимальный
поток
пациентов
(амбулаторных и стационарных больных) показан на (Рис. 2).
Основные проблемы, связанные с процессом заживления ран,
перечислены ниже.
1. Проблема: Лечение амбулаторных пациентов с ранами
Цель: У пациентов с острыми или хроническими ранами
амбулаторное лечение должно быть таким же эффективным, как
стационарное лечение, при одновременном снижении количества
посещений. Решение (с помощью NPWT):
1) Рекомендуется
профилактическое 21
использование
одноразовых устройств NPWT, если это возможно
(уменьшение количества смены раневых повязок,
повышение эффективности лечения).
2) При хронических венозных язвах нижних конечностей
NPWT следует сочетать с компрессионной терапией (с
использованием либо повязок, либо компрессионных
чулок. 22
3) Пациенты должны быть обучены минимизации риска
инфицирования SARS-CoV-2.
4) Телемедицинская поддержка 23 для пациентов во время
самостоятельной смены повязок, нарушения вакуума у
повязок и в некоторых случаях снятия повязок, с
защищенной видеосвязью в качестве золотого стандарта.
2. Проблема: Ведение хирургических больных (экстренные и
неотложные онкологические процедуры) и ИОХВ
Цели:
1) уменьшение тяжести и частоты ИОХВ;
2) эффективное лечение ИОХВ;
3) избегание повторных операций;
4) ранняя выписка.
Решение (с помощью NPWT):
1) NPWT рекомендуется у всех пациентов с осложненными
ранами (например, открытая брюшная полость, 24 открытые
переломы 25 ) и ciNPWT у пациентов с высоким риском развития
ИОХВ, сложных ран и связанных с протезированием (если
доступно и возможно у других пациентов. Чтобы минимизировать
затраты на ciNPWT, можно посоветовать альтернативные
недорогие методы. 26
2), 3) NPWT-терапия должна быть проведена как можно скорее
при ИОХВ (в соответствии с классификацией CDC: 27
поверхностная послеоперационная ИОХВ – одноразовый
компрессор NPWT, стационарный компрессор NPWT; глубокая
послеоперационная ИОХВ – стационарный компрессор NPWT
(рассмотреть инстилляцию) – iNPWT); ИОХВ органа или
пространства – стационарный компрессор NPWT (рассмотреть
инстилляцию – iNPWT)
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4) оптимальное заживление ран должно быть обеспечено
пациентам с более высоким риском развития ИОХВ (ожирение
или кахексия, с 3 и 4 баллами по шкале ASA , иммуносупрессия,
стероиды, курение сигарет, сопутствующие заболевания) с
использованием эффективной повязки на рану, подходящей для
выписки – одноразовый компрессор NPWT в сочетании с
обучением пациентов самостоятельному удалению раневой
повязки и в отдельных случаях смене раневой повязки.
Телемедицинская поддержка этих пациентов необходима для
минимизации личных посещений. 23 Пациент должен быть
информирован о том, что в случае появления признаков развития
инфекции, таких как боль, повышение температуры, покраснение,
припухлость или гнойное отделяемое в месте разреза, он должен
обратиться
за
немедленной
консультацией
через
телемедицинскую поддержку.
Даже если рассчитывается более низкий риск развития ИОХВ,
ciNPWT следует рассматривать как вариант терапии первой линии
для лечения ран. Такой подход может снизить риск развития
ИОХВ до минимума и предотвратить повторное поступление в
стационар или осложнения во время амбулаторного лечения.
В тех случаях, когда пациенты не смогут следовать
телемедицинским указаниям по смене повязок на ране или при
более сложных повязках, требующих личных посещений,
настоятельно рекомендуется увеличить интервалы между сменой
повязок, чтобы свести к минимуму количество личных
посещений. NPWT очень подходит для увеличения интервалов
между сменой повязок17 и может быть рекомендован для
достижения этой цели.
3. Проблема: Последующее наблюдение амбулаторных пациентов
после операции
Цель: Чтобы облегчить последующее наблюдение за раной с
обнаружением ИОХВ после выписки, уменьшите количество
личных посещений и предоставьте наиболее эффективную
поддержку для заживления ран. Решение (с помощью NPWT):
1) Рекомендуется использование одноразовых карманных
устройств NPWT, если это возможно (уменьшение
количества
смен
раневых
повязок,
повышение
эффективности лечения).
2) Пациенты должны быть обучены минимизации риска
инфицирования SARS-CoV-2.
3) Телемедицинская поддержка для пациентов во время
самостоятельного удаления, и, в некоторых случаях,
замены повязок, с защищенной видеосвязью является
важной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы снизить риск передачи вируса, рекомендуется раннее
лечение осложнений заживления ран и снижение риска ИОХВ с
использованием NPWT, особенно во время пандемии SARS-CoV2. Возможность использования NPWT следует учитывать при
нарушениях заживления ран и их профилактике, так как терапия
может эффективно уменьшить количество осложнений,
уменьшить количество хирургических вмешательств, уменьшить
продолжительность госпитализации, уменьшить количество смен
раневых повязок, уменьшить количество контактов между
пациентами и медицинским персоналом и разгрузить и без того
сжатую систему здравоохранения.
Устройства одноразового использования NPWT полезны при
лечении ран и профилактике ИОХВ (ciNPWT) в амбулаторных
условиях, позволяя свести к минимуму личные посещения
медицинского центра, при этом обеспечивая наилучший уход за
раной.

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY JOURNAL. ТОМ 7, № 2, 2020

8

Стационарный компрессор NPWT следует использовать при
глубоких ИОХВ и периоперационных нарушениях заживления
ран как можно скорее. Обучение пациентов и телемедицинская
поддержка с помощью визуального мониторинга заживления ран
и видеосвязи могут свести к минимуму количество ненужных
личных посещений пациентов с ранами и, следовательно,
существенно повысить уровень медицинской помощи.
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