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Введение 
Пациенты с хроническими ранами являются причиной значительных издержек для 
учреждений здравоохранения, Национальной службы здравоохранения и самих больных и 
их родственников. Подход к лечению хронических ран должен быть многоплановым – 
включающим все этапы лечения раны, чтобы ускорить заживание раны. Применение 
хирургических методов возможно лишь когда местные и системные факторы были 
исправлены. Также следует учитывать хирургические процедуры по пересадке кожных 
лоскутов и кожи от донора, поскольку такие пациенты все еще находятся в зоне риска 
возникновения проблем с заживлением ран в областях пересадки. В этом случае полезными 
будут пересадки с маленьких донорских участков и клеточная терапия, которые являются 
полезным дополнением в реконструктивном арсенале хирурга при лечении таких 
пациентов. 
 
 
Подготовка пациента 
Необходимо получить детальную историю раны пациента, включая причину возникновения, 
длительность, тенденции к заживанию, или деградации, историю перевязки и предыдущих 
хирургических вмешательств. Предшествующие медицинские и хирургические условия, 
применение препаратов и курение, статус питания являются ключевыми при разработке 
плана лечения. Осмотр пациента и раны, взятие мазков/биопсий на микробиологические 
культуры, биопсий для гистологии, оценка сосудистой системы (артериальной и венозной) и 
гематологические тесты (клинический анализ крови, мочевина, электролиты и креатинин в 
сыворотке крови, глюкоза, проба функции печени и протеины) помогают получить полную 
картину. 
Перед хирургическим закрытием рана должны быть очищена от инфекций, а пациент не 
должен быть катаболическим, поскольку это вероятнее всего приведет к неудачному 
выполнению процедур и деградации состояния пациента. При выборе хирургической 
процедуры следует принять все возможные меры для минимизации донорских участков. 
При накожных ранах, аутологическая клеточная терапия, подобная ReCell (Avita medical) 
может обеспечить множество преимуществ для пациента, включая более быстрое 
заживление, минимизацию шрама и снижение размера донорского участка. 
 
 
Процедура 
 
Под соответствующей анестезией, рану следует очистить и удалить омертвевшие части; 
достичь здорового дна раны со здоровой сосудистой системой. В областях потери кожи на 
всю ее толщину следует наложить расщепленный кожный лоскут (6-8/1000 дюйма) взятый с 
области которую легко держать чистой и перевязанной (по согласованию с пациентом до 
проведения процедуры). Кусочек кожного лоскута (примерно 2х2 см) может быть помещен в 
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устройство ReCell для создания распыляемого раствора из взвеси отмытых клеток. Комплект 
ReCell способен произвести взвесь отмытых клеток из кожных и эпидермальных клеток в 
течение 30 минут, которая может быть применена как аэрозольный распылитель над 
расщепленным кожным лоскутом, или в случаях ран не на всю толщину кожи, или 
донорского места кожного лоскута (где все еще сохраняется слой дермы) может 
применяться сама. В качестве первичной перевязки, для сохранения прилегания клеток к 
ране, рекомендуется полусмычная перевязка, такая как Telfa-Clear, или Surfasoft. Вторичная 
перевязка должна содержать парафиновую марлю, марлю пропитанную 10%-м раствором 
повидон-йода, сухую марлю, хлопковую вату и эластичную повязку. Следует избегать 
отечной болезни путем поднятия рук и ног после операции; в местах, где использовались 
только клетки, с первого пост операционного дня рекомендуется восстанавливать 
подвижность. 
Если кожный лоскут использовался с аутологичными клетками рекомендуется провести два 
дня восстановления мобильности. Через пять дней после операции раны следует осмотреть 
(или ранее, если внешние повязки влажные, или существует опасение возникновения 
инфекции). Внешние перевязки следует убирать осторожно, избегая повреждений 
внутренних перевязок, которые придерживают клетки в плотном контакте с раной. 
Первичная перевязка должна оставаться в контакте с раной, и может быть снята когда она 
начинает подниматься над заживающей раной в течение следующих семи – десяти дней. 
 
 
Клиническое применение 
Мужчина, в возрасте 23-х лет получил комбинированное удар/тепловое воздействие, 
которое привело к увечью обеих голеней. На обе ноги необходимо было наложить аппарат 
Илизарова для фиксации осколочного открытого перелома большой берцовой кости и 
малоберцовой кости. Для одной из ног требовалась реваскуляризация конечности и 
свободная пересадка тканей с помощью переднелатерального лоскута кожи на бедренной 
кости. Раны на этой голени заживали медленно, и спустя восемь месяцев после получения 
повреждений было принято решение обратиться к перспективным методам профилактики 
лечения раны. Пациент и его раны были предварительно подготовлены для нанесения сплит 
трансплантата и ReCell на полную толщину ран на голенях и левом бедре, а также 
применения ReCell в изоляции для неполнослойных ран в области бедер – тем самым 
снижая глубину и размер донорского участка. По его собственным словам, после процедуры 
его раны хорошо зажили «… вернули его на путь восстановления», после проведения 
длительного периода времени в больнице. 
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Дооперационный вид  

 

Послеоперационный вид 

 
 
Выводы 
Клеточные терапии должны рассматриваться для пациентов с хроническими ранами, 
являющимися потенциальными кандидатами на операцию. Они обеспечивают пациенту 
значительное количество преимуществ, включая: более быстрое заживление раны, 
снижение заметности шрамов и, что не мало важно, в данной группе пациентов, 
уменьшение размеров и глубины донорского участка. 
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