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Первые сведения об использовании принципа 

вакуум-терапии доходят до нас из истори-

ческих памятников первобытного общества. 

С помощью полого рога буйвола (прототипа совре-

менных медицинских банок) аборигены Австралии 

и Америки еще в IV веке до нашей эры изгоняли «дух 

болезней», превращаясь в магических врачевателей. 

Медицинские банки, древние прототипы современного 

вакуума, выполненные из стекла, рога или бронзы, были 

наиболее популярным инструментом любого доктора. 

Еще 400 лет назад в Китае с помощью банок пытались 

лечить болезни суставов, колики, пневмонии и др. Врачи 

Монголии, Кореи, Японии создавали банки из стекла, 

керамики, бамбука. 

Использование лечебных банок начало внедряться 

в официальную медицину в XVI веке, когда английс-

кий врач Смит создал камеру с разряжением воздуха. 

Помещая больные руки и ноги пациента в камеру на 

20 минут, врачи пытались достичь дополнительного 

кровоснабжения пораженных участков тканей, надеясь 

на быстрое излечение.

В первой трети XIX века Ж.Жуно разработал новый 

метод воздействия на конечности измененным атмос-

ферным давлением («Сапог Жуно»), который положил 

начало баротерапии. 

А в середине XIX века выдающийся русский хирург 

Н.И. Пирогов теоретически обосновал свой метод и на-

звал его «наружной вакуумной-аспирацией». Он считал, 

что разряженный воздух способствует ликвидации вос-

палительного экссудата, механически очищая раневую 

поверхность. По мнению T.Billroth (1869), воздействие 

отрицательного давления вызывает активно-прину-

дительную миграцию лейкоцитов в зону воспаления, 

а увеличение их количества оказывает выраженное 

«рассасывающее действие» на «болеющие» ткани. Кроме 

того, N.Rogowicz (1885) считал, что местная, застойная 

гиперемия сопровождается стремительным усилением 

регионарного тока лимфы, а циркулирующие лимфоци-

ты в зоне гиперемии являются именно тем субстратом, 

который обеспечивает выраженный терапевтический 

эффект вакуум-терапии.

Работы выдающегося немецкого хирурга Августа 

Бира «Искусственная гиперемия как метод лечения» 

(1906) и «Лечение застойной гиперемией» (1908) ста-

ли важной вехой научного обоснования применения 

разряженного воздуха с лечебной целью. Он объяснял 
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Я не знаю ни одного средства, 

которое так усиленно могло бы быть применимо, 

притом так многосторонне, при самых разнообразных 

болезнях, как вакуум-терапия. 

Август Бир, 1895

лечебные свойства метода не только аспирацией гноя, 

но и улучшением регионального питания за счет «более 

интимного соприкосновения с тканями, а также убыва-

ющим фактором (микробы) и болеутоляющим действи-

ем». Он применял сухие банки при лечении фурункулов, 

карбункулов, абсцессов, инфильтратов. Бир назвал 

действие застойной гиперемии «могущественным», 

предлагал использовать ее для предупреждения инфек-

ционных осложнений в чистых ранах. Бир указывал 

на ускоренный отток жидкостей из зоны воспаления, 

болеутоляющий эффект феномена. 

Уже в XIX веке выдающиеся хирурги Бильрот, Рого-

вич, Пирогов и Бир показали ключевую роль локального 

и регионарного кровообращения, лимфоциркуляции, 

форменных элементов крови в механизмах лечебного 

действия вакуум-терапии при различных общих и мес-

тных расстройствах мягких тканей.

Несмотря на очевидную эффективность вакуум-

терапии, следует признать, что метод не получал долж-

ного внимания, хотя отдельные энтузиасты упорно 

доказывали эффективность такого способа лечения. 

Известный инженер-изобретатель В.А.Кравченко 

создал специальный вакуум-аппарат, принцип рабо-

ты которого заключался в попеременном создании 

декомпрессии и компрессии. Этот аппарат успеш-

но используется в медицине и спорте с 30-х годов 

XX столетия.

Интерес к методу стал возрастать с 50-х годов и осо-

бенно в хирургической практике. В блестящей моно-

графии хирургов Ю.А.Давыдова и А.Б.Ларичева «Ва-

куум-терапия ран и раневой процесс» (1999) поражает 

статистика двадцатилетних исследований применения 

вакуум-терапии в области хирургии ран и ее высокая 

эффективность при тяжелых гнойных инфекциях.

Для наиболее яркого представления проблемы ран 

можно взглянуть на статистику ран (Б.М. Доценко 

с соавт. 1991) – ежегодно в России их регистрируется 

около 15 млн., а гнойные осложнения ран травмати-

ческого происхождения учету вообще не подлежат. 

Так в 1992 году на 100 ран имелось 11 осложнений, а к 

2001 году этот показатель возрос до 15 осложнений на 

100 больных. Из года в год пересматривается лечебная 

тактика. Но достаточно сложный вид ран, сопровож-

дающийся гнойно-некротическим процессом кожи, 

подкожной клетчатки, затягивается в лечении до 40-

60–90 дней. 
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Современные методики использования аспирато-

ра для раневого дренажа позволили сократить сроки 

лечения осложненных, хронических ран на 30–45% 

времени. Режимы постоянного и прерывистого дренажа, 

управляемые микропроцессором, обеспечивают полную 

безопасность и высочайшую эффективность вакуумной 

терапии хронических и плохо заживающих ран.

Удаление экссудата, уменьшение перираневого оте-

ка, усиление микроциркуляции, активизация форми-

рования грануляционной ткани – вот основные цели 

вакуумной-терапии. Применение мобильного и ком-

фортного технического устройства (аспиратора) умень-

шает продолжительность пребывания в стационаре па-

циента, гарантируют высокую эффективность лечения, 

его непрерывность и экономический эффект, связанный 

с сокращением койко-дня пациента, высвобождение ме-

дицинского персонала от рутинной работы (обработка 

раны может происходить с интервалом до пяти дней), 

быстрого восстановления трудоспособности. 

Вакуум-терапия не прекращается 24 часа в сутки, 

дает свободу передвижения пациента, обеспечивая дли-

тельную и непрерывную аспирацию вакуумом до 900 ча-

сов. При необходимости можно использовать функцию 

прерывистого вакуума, которая позволяет регулировать 

интервалы «работы» и «покоя» помпы. 

Микропроцессор вакуума даст сигнал тревоги, если 

при наложении специально сформированного набора 

для вакуумной терапии ран произойдет падение дав-

ления ниже критического. Когда прибор настроен для 

лечения, правильно наложена вакуумная повязка и па-

циент ознакомлен с простыми правилами поведения при 

лечении, врача ждет блестящий результат.

Специалисты компании «Здоровье +» всегда готовы 

ознакомить Вас с прибором, созданным для вакуумной 

терапии ран немецкими производителями. В любое вре-

мя Вы можете заказать набор материалов для вакуум-те-

рапии, получить общие и дополнительные сведения для 

правильного накладывания раневого дренажа, которые 

являются неотъемлемой частью успешного лечения.

Аспиратор для раневого дренажа может стать мо-

бильным при простом переключении его работы на 

аккумулятор.

Особенная эффективность при принятии решения 

использовать вакуум-терапию отмечается при лечении 

у больных с синдромом диабетической стопы. Данный 

метод успешно используется в отделении гнойной хи-

рургии НИИ им. Вишневского города Москвы. Быстрое 

уменьшение размеров раны, улучшение состояния ране-

вой поверхности, ускорение закрытия остеомиелитичес-

ких свищей – вот лишь небольшой перечень причин для 

применения данного метода. Работа вакуумного отсоса 

бесшумна, не вызывает тревоги и нервозности больного.

Флегмона, гангрена, выраженная ишемия конечнос-

ти, неконтролируемый остеомиелитический процесс – 

противопоказания для вакуум-терапии.

Опыт применения VAC-терапии только набирает 

силу в нашей стране и поддерживается многими гра-

мотными и современными специалистами в области 

хирургии. Сегодня ничто не может остановить развитие 

и распространение этого метода лечения в России, что-

бы стать таким же необходимым, важным, эффектив-

ным, как в других развитых странах, где более десяти 

лет имеет признание и широкое применение вакуумная 

терапия хронических ран. 

Мы работаем для тех, кто любит жизнь, кто дорожит 

каждой ее минутой, кто готов пожертвовать всем ради 

блага других людей. Мы готовы общаться, делиться ин-

формацией, быстро предоставить расходный материал 

для лечения, описание метода и сам прибор.

С большим уважением, ООО «Здоровье +»
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