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Описание случая
Пациенту, мужчина 23 лет, при первичном обраще-

нии подтвержден диагноз: пандактилит I пальца пра-
вой кисти. В анамнезе выяснено, что пациентом была 
получена мелкая травма (укол деревянной щепкой) 
во время укладки стекловаты в порванной рукавице. 
Узкий и длинный раневой канал, содержащий боль-
шое количество мелких инородных тел, отсутствие 
первичной обработки раны создали благоприятные 
условия для возникновения и быстрого прогресси-
рования воспалительного процесса. После получения 
травмы за медицинской помощью пациент обратился 
по истечении 5 суток. Изначально пациент предъявлял 
жалобы на резкую, постоянную боль, выраженный отек, 
отсутствие движений в пальце в I-м пальце правой ки-
сти. Объективно: гипертермия до 38,5 C, обе фаланги 
резко отечные, кожные покровы на дистальной фаланге 
багрово-цианотичные, проксимальной – гиперемиро-
ваны, активные движения в межфаланговом суставе 
отсутствуют, пассивные вызывают резкую болезнен-
ность, ноготь приподнят над ногтевым ложем, отмечен 
подмышечный лимфоаденит и распространение отека 
на тыл кисти. На рентгенограмме отмечается неравно-

мерное просветление в основании дистальной фаланги. 
При этом пациент категорически отказался от предло-
женной госпитализации в хирургический стационар 
и проведения антибиотикотерапии. 

Лечение проводилось в амбулаторных условиях, 
начато с выполнения оперативного вмешательства: 
онихэктомия и дренирующая операция на дистальной 
и проксимальной фалангах (рис. 1).

Для улучшения течения раневого процесса в каче-
стве антисептического материала применена сорбци-
онная повязка VitaVallis, предназначенная для лечения 
острых и хронических инфицированных ран. Отличи-
тельной особенностью данной повязки является то, что 
для подавления микрофлоры в ране не используются 
антибиотики или химиопрепараты, ее действие осно-
вано на том, что микроорганизмы и продукты распада 
удаляются из раны в повязку за счет электростатической 
сорбции [6]. 

Первая повязка была наложена после операции, 
следующая перевязка была выполнена через 3-е су-
ток. Жалоб пациент не предъявляет, при объективном 
осмотре купирован отек тыла кисти, подмышечный 
лимфоаденит, нормализовалась температура тела, 
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Острые гнойные заболевания кисти и пальцев в амбулаторной практике занимают одно из ведущих мест, со-
ставляя 45–50 % всех первично обратившихся в хирургический кабинет поликлиники [1, 2]. Тяжелые гнойно-
воспалительные поражения кисти требуют длительного лечения. Средняя продолжительность лечения больного 
с подкожным панарицием составляет 14,3 дня, подногтевого – 15,6, костного – 30,1, сухожильного – 26,0, 
суставного – 25,2, пандактилита – 27,0 суток [3]. Пандактилит, проявляющийся тотальным поражением всех 
структур пальца [4, 5], является наиболее тяжелых форм этой патологии и нередко приводит к потере органа, 
а в случае процесса, протекающего на I пальце правой кисти, выполняющего 50 % функции кисти – к инва-
лидизации пациента. 
Распространенность заболевания, рост числа антибиотикоустойчивых штаммов, продолжительные сроки 
лечения, важное функциональное значение кисти в деятельности человека требуют новых методов лечения 
и современных материалов, которые позволят сократить временную и исключить постоянную нетрудоспособ-
ность больных с гнойно-воспалительными заболеваниями кисти.

Рис. 1. I-й палец правой кисти. Вид 

после оперативного вмешательства Рис. 2. Через 3-е суток после 

операции

Рис. 3. Вид пальца через 6 суток 

после операции
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общее самочувствие улучшилось, однако движения 
в межфаланговом суставе оставались резко ограничен-
ными. После удаления повязки отмечается очищение 
раны от некротических масс с обнажением фрагмента 
дистальной фаланги, уменьшение отека проксималь-
ной фаланги, появление грануляций (рис. 2).

На раневую поверхность еще на трое суток была 
наложена повязка VitaVallis. При контрольном осмотре 
явлений общего воспаления нет, уменьшился отек 
дистальной фаланги, появились активные движения 
в межфаланговом суставе, раневой дефект мягких 
тканей закрылся, рана эпителизируется (рис. 3).

При контрольной рентгенографии через 15 дней 
от начала лечения – явления остеомиелита ногтевой 
фаланги I пальца правой кисти купированы (рис. 4). 
Трудоспособность восстановлена, пациент приступил 
к труду.

Обсуждение

Высокая частота воспалительных заболеваний паль-
цев и кисти, а также быстрый рост полирезистентных 
к антибиотико- и химиотерапии штаммов микроор-
ганизмов обуславливают необходимость применения 
новых тактик и материалов для лечения этой группы 
пациентов. В настоящее время для лечения гнойно-
воспалительных заболеваний требуются перевязочные 
материалы, обладающие неспецифическим антисепти-
ческим действием, имеющие высокую эффективность 
действия и биологическую безопасность с точки зрения 
минимального токсического воздействия на организм. 
В нашем случае положительный эффект был достигнут 
не только за счет адекватной хирургической тактики, 
успех лечения был связан с высокоэффективным анти-
септическим действием повязки на раневую инфекцию. 
Повязка необратимо удаляет из раны отделяемое, 
микрофлору и продукты деградации, обеспечивая 
направленное и эффективное воздействие на процесс 
очищения и заживления раны. В ходе лечения отмече-
на способность повязки стимулировать репаративные 
процессы. По сравнению с применением традиционных 
перевязочных материалов полное заживление достиг-
нуто вдвое быстрее, через 15 суток.
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Рис. 4. Рентгенограммы 1 пальца правой кисти до (1) 

и через 15 суток после лечения (2)

Выводы

В нашем случае была продемонстрирована высокая 
эффективность повязки VitaVallis при лечении такой 
тяжелой гнойно-воспалительной патологии кисти, как 
пандактилит. Рассмотренный случай ярко демонстриру-
ет хорошие абсорбирующие, антисептические свойства 
повязки при поглощении воспалительного агента из 
раны, и в то же время надежную защиту от проникнове-
ния в рану возбудителей из окружающей среды. Кроме 
того, материал обладает способностью к стимулирова-
нию регенеративных процессов. Применение данного 
антисептического перевязочного материала позволило 
сократить количество перевязок, эффективно очистить 
рану без использования антибиотиков и химиопрепа-
ратов и в короткие сроки добиться излечения пациента. 
Использование новых современных перевязочных 
материалов нетоксического механизма действия по-
зволяет проводить высокоэффективное амбулаторное 
лечение у пациентов с гнойно-воспалительными забо-
леваниями, особенно в тех случаях, когда применение 
антибактериальной терапии невозможно.


