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Актуальность. Трофические язвы, возникающие при хрони-
ческой венозной недостаточности, составляют примерно 52% от 
всех язв нижних конечностей [1]. Гиппократ, а затем и Авиценна 
описали прямую связь между возникновением на ногах язв и вари-
козном расширении  вен. Они считали, что «дьявольские соки» вы-
ходят из тела человека через трофические язвы [2]. 

Как столетия сменяли друг друга, так и изменялись методы ле-
чения. В век инновационных технологий, не стоит забывать и о 
классических методах лечения. Известно, что одним из альтерна-
тивных методов лечения трофических язв, при хронической веноз-
ной недостаточности после оперативного лечения либо при проти-
вопоказания к хирургическому лечению, является наложение ком-
прессионного бандажа. Самой известной разновидностью такого 
бандажа является цинк-желатиновая повязка - «сапожок» Unna. Ее 
изобрел выдающийся немецкий дерматолог Унна Пауль Герзон бо-
лее 100 лет назад. За это длительное время она претерпела ряд 
модификаций. В классический состав цинк-желатиновой повязки 
входит дистиллированная вода - 200мл, окись цинка - 50г, желатин - 
20г, глицерин - 25г [1].  Существует большое количество модифика-
ций цинк-желатиновой пасты. Отличия заключаются в большем или 
меньшем количестве тех или иных ингредиентов, которые остаются 
неизменными. Кроме того, является оправданным применение раз-
личных модификаций пасты с учетом возраста пациента, особенно-
стей течения заболевания, времени года, влажности и даже про-
фессии. Чижин Ион Моисеевич- профессор, специалист в области 
ортопедии и травматологии, усовершенствовал методику наложе-
ния повязки - тройной слой Унны и крепление пятки; предложил 
смачивать повязку сверху 1% раствором формалина. Войтенко Ан-
дрей Павлович (ангиохирург) предложил следующий состав пасты: 
желатин -100,0, окись цинка -100,0, глицерин - 600,0, вода дистил-
лированная - 200,0 [3]. Немецкая компания «Paul Hartmann» выпу-
стила готовую повязку Унна под торговым названием VAROLAST. 
VAROLAST - это бинт пропитанный цинковой массой (ширина 10 см, 
длина 5 м, 7 м, 10 м). 

Цель. Изучение эффективности применения модифицирован-
ной цинк-желатиновой повязки для лечения трофических язв ниж-
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ней конечности, возникающих при хронической венозной недоста-
точности. 

Методы исследования.  На базе ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» с 2008 
по 2015г. пролечено 48 пациентов с хронической венозной недоста-
точностью нижних конечностей, осложнившейся  трофическими яз-
вами мягких тканей, размерами от 3 до 7 см. Раны были инфициро-
ваны в большей или меньшей степени. Всем пациентам проводи-
лась первичная хирургическая обработка с некрэктомией.  

С 2008г. по 2011г. (17 пациентов) применяли классическую по-
вязку Унны, которую накладывали на 4-8 недель. В случае неполной 
эпителизации повязка накладывается вновь.  

С 2011г. (31 пациент) стали использовать модифицированную 
цинк-желатиновую повязку Унны, заменив дистиллированную воду 
на такое же количество 0,02% фурацилина. Состав повязки: жела-
тин – 50 г., окись цинка – 50 г., раствор фурацилина 0,02% – 100мл, 
глицерин – 300 мл. Предварительно некротизированные участки 
ткани удаляли. Рана очищалась до появления грануляции. Перед 
наложением повязки пациента укладывали в горизонтальное поло-
жение, больную ногу приподнимали под углом 46–60° по отношению 
к горизонтальной плоскости на 15–20 мин.  Повязка накладывалась 
от пальцев стоп до подколенной ямки. Возможны два варианта 
наложения повязки. Первый вариант предполагает смазывание пас-
той кожи, а затем восходящее бинтование стопы и голени сухим 
бинтом с одновременным пропитыванием его пастой. Второй вари-
ант предполагает предварительное пропитывание бинта пастой. Мы 
применяли последний вариант. В жаркое время года, чтобы повязка 
была суше и тверже, увеличивали в составе количество цинка и же-
латина (чтобы повязка не размягчилась вокруг лодыжек и на стопе). 
Зимой, если повязка оказывается слишком сухой и твердой, умень-
шали содержание окиси цинка. Длительность лечения 2 – 3 недели, 
затем рана осматривалась. 

Результаты и их обсуждения. Критериями заживления язвы 
являлись прекращение промокания повязки, уменьшение отека ко-
нечности. Модифицированная повязка Унна снималась через 2-3 
недели. После снятия наблюдалась полная эпитализация язв. По-
вторных наложений повязки не понадобилось. 

Выводы. Предложенная модификация классической повязки 
Унна значительно сокращает сроки заживления трофических язв, не 
ограничивает физическую активность пациента и  незначительно 
влияет на качество жизни. Фурацилин обладает антимикробной ак-
тивностью. Активен в отношении возбудителей анаэробной инфек-
ции, грамположительных и грамотрицательных бактерий (стафило-
кокков, стрептококков, дизентерийной палочки, палочки паратифа). 
В присутствии гноя, сыворотки крови активность фурацилина не 
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снижается, что очень важно, так как повязка накладывается на дли-
тельный срок и, нет возможности контролировать процессы, проис-
ходящие под ней. Повязка Унна позволяет длительное время под-
держивать на физиологическом уровне водный и температурный 
баланс кожи, защищает регенерирующую поверхность от поврежде-
ний, инфекций. Данная модификация проста в исполнении и может 
быть предложена для широкого использования. 
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Введение. Тропизм ВИЧ определяется характером использу-
емых вирусом ко-рецепторов. Выделяют CCR5/R5-тропные вирусы, 
CXCR4/Х4-тропные и вирусы с двойным тропизмом, которые могут 
использовать оба ко-рецептора [2, 3]. Смена тропизма и появление 
CXCR4-тропного вируса имеет значение для мониторинга прогрес-
сирования заболевания, решения вопроса о присоединении анти-
ретровирусной терапии. Кроме того, определение тропизма вируса 
требуется для оптимального использования антагонистов CCR5-
рецепторов [1, 2]. В настоящее время наиболее широко используе-
мым в клинической практике методом определения тропизма ВИЧ 
является генотипический метод, основанный на секвенировании 
нуклеотидных последовательностей петли V3 гена оболочки env 
ВИЧ. Для разделения вирусов с разным тропизмом используется 
FPR – falce positive rate, - величина, определяющая вероятность, с 
которой данный вирус будет ложно определен как CXCR4-тропный.  
Матрицей для определения тропизма может служить вирусная РНК, 
выделенная из плазмы пациентов при наличии определяемого 
уровня вирусной нагрузки ВИЧ. При невозможности выделить РНК 
(неопределяемый уровень ВН ВИЧ) матрицей может служить про-
вирусная ДНК, полученная из клеток крови пациента. Кроме того, 
важным является возможность определения субтипа ВИЧ на осно-
вании нуклеотидных последовательностей фрагмента гена белка 
оболочки, так как знание субтипа ВИЧ позволяет повысить точность 
определения тропизма ВИЧ [1, 2].   

Цель исследования: представить результаты определения 
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