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Представлены технологии местного консервативного лечения по
страдавших от ожогов на различных этапах оказания помощи, разрабо
танные на основании анализа результатов применения современных пе
ревязочных средств, антимикробных препаратов и физических методов
местного воздействия в зависимости от тяжести травмы, локализации
ожога, стадии течения раневого процесса, наличия инфекции и созда
ния оптимальной раневой среды.
Основа местного консервативного лечения ожоговых ран это не
выбор конкретных препаратов, а технология применения различных
препаратов и методов, направленная на создание оптимальных условий
для регенерации. Предложенные технологии местного лечения позволя
ют оптимизировать заживление ожоговых ран I—II степени и донорских
участков после взятия расщепленных аутодермотрансплантатов, а при
ожогах III степени — подготовку их к аутодермопластике, сократить
сроки лечения и улучшить результаты оказания медицинской помощи
пострадавшим от ожогов.
Для врачей скорой медицинской помощи, хирургов, травматологов-ортопедов и комбустиологов. Материал может быть использован
в клинической практике ожоговых центров, хирургических и травма
тологических отделений, амбулаторно-поликлинических учреждений,
оказывающих скорую, первичную медико-санитарную и специализиро
ванную медицинскую помощь пострадавшим от ожогов, а также в педа
гогической деятельности при обучении слушателей циклов повышения
квалификации, аспирантов и клинических ординаторов.
УДК 616-001.17
ББК 54.58

ISBN 978-5-9986-0200-9 © Алексеев А.А., Бобровников А.Э., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Меди
цинское информационное агентство», 2015
Все права защищены. Никакая часть данной книги не
может быть воспроизведена в какой-либо форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав.

Оглавление

Список сокращений............................................................................... 4
Введение................................................................................................. 5
Глава 1. Методы и средства местного консервативного
лечения обожженных...........................................................9
Глава 2. Патогенетическое обоснование применения
различных методов местного лечения ран
у пострадавших от ожогов.................................................35
Глава 3. Местное консервативное лечение ран на этапах
оказания помощи пострадавшим от ожогов.................... 50
Глава 4. Принципы и технологии местного
консервативного лечения пострадавших
от ожогов............................ ............................................... 65
Заключение........................................................................................ 124
Литература......................................................................................... 125

