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Глубокие раны волосистой части головы различного происхождения (механическая травма, 
укусы животных, ожоги) у детей встречаются достаточно часто. Особую сложность представля-
ют собой мягкотканные дефекты, дном которых являются неприкрытые кости черепа. В дан-
ной работе описывается способ хирургического лечения глубоких ран волосистой части головы 
с помощью дермотензии тканевым экспандером, который позволил одномоментно закрыть 
мягкотканный дефект в сочетании с хорошим косметическим результатом. Относительная 
простота и безопасность методики могут способствовать ее широкому применению в детской 
реконструктивно-пластической хирургии, комбустиологии, травматологии.
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Результаты хирургического лечения ребенка с глубоким дефектом мягких тканей волоси-
стой части головы с помощью дермотензии тканевым экспандером. Педиатрия им. Г.Н. Спе-
ранского. 2020; 99 (6): 279–282.

Deep wounds of the scalp of various origins (mechanical trauma, animal bites, burns) are quite 
common in pediatric practice. Defects of soft tissues, the bottom of which has open bones, are a 
particular difficulty. This clinical observation describes a method of surgical treatment of a deep 
wound of the scalp using the tissue expansion, which leads at one time to the complete closure of the 
soft tissue defect in combination with an excellent cosmetic result. The relative simplicity and safety 
of the technique can cause its widespread use in pediatric reconstructive surgery and burn surgery.
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Лечение глубоких и обширных дефектов мягких 

тканей волосистой части головы – актуальная пробле-
ма детской хирургии в связи с высоким уровнем трав-
матизма в этом возрасте. Хорошее кровоснабжение и 
регенеративный потенциал тканей, казалось бы, долж-
ны создавать благоприятные условия для заживления 
ран головы, однако особенности строения апоневроти-
ческого шлема и его связь с надкостницей черепа соз-
дают условия для образования скальпированных ран, 
дном которых является обнаженная кость. Такие раны 
можно наблюдать у пациентов, получивших высоко-
энергетическую электротравму, реже – контактные 
ожоги или ожоги горячей жидкостью [1]. Нередко 
травмы имеют сочетанный характер.

С 1982 г. дермотензия – методика, основанная на 
применении имплантируемых в мягкие ткани рези-
новых баллонов-экспандеров, заняла лидирующую 
позицию среди способов коррекции алопеции волоси-
стой части головы. Этот метод широко распространен 
и в детской практике [2]. Одним из противопоказа-
ний использования данной методики считали вос-
палительные и инфицированные поверхности, при-
легающие к месту предполагаемого вмешательства, 
из-за высокого риска гнойных осложнений. В нашем 
клиническом наблюдении продемонстрировано, что 
подобная возможность есть, что дает основания к рас-
ширению показаний к использованию дермотензии.

Мальчик, 8 лет 10 мес., поступил в ДГКБ № 9 
им. Г.Н. Сперанского г. Москвы 15.08.17 с жало-
бами на длительно не заживающий раневой дефект 
в височной области слева. Ребенок получил травму 
1.07.17 в результате дорожно-транспортного проис-
шествия: ударной волной его выбросило из автомоби-
ля и прижало к горячей выхлопной трубе. В резуль-
тате в височной области слева был получен контакт-
ный ожог 3–4-й степени округлой формы размерами 
10×9 см, повреждена левая ушная раковина с утратой 
фрагмента завитка и области треугольной ямки.

Ребенок получал лечение в ожоговом отделении 
по месту жительства. На 31-е сутки после травмы 
была выполнена аутодермопластика гранулирующей 
раны височной области расщепленным перфорирован-
ным 1:2 кожным трансплантатом, взятым с передней 
поверхности правого бедра. После пересадки кожи на 
большей площади рана эпителизировалась, однако в 
ее центре определялся глубокий дефект, дном которо-
го была теменная кость размером 4×4 см. По настоя-
нию родителей ребенка доставили в наше учреждение.

При осмотре в височной области слева определен 
раневой дефект мягких тканей 6×6 см, представлен-
ный грануляционной тканью по периферии и участ-
ком обнаженной неповрежденной височной кости в 
центре. Зона рубцового процесса и раны частично 
включала участок волосистой части головы. Из самой 
раны отмечалось скудное гнойное отделяемое. В обла-
сти дефекта левой ушной раковины определен сухой 
струп (рис. 1). С момента травмы прошло 45 дней, 
однако тенденции к самостоятельному заживлению 
не было.

При выполнении компьютерной томографии 
костей черепа и головного мозга признаков повреж-
дения костей черепа и воспалительных изменений в 

структуре теменной и височной костях не выявлено. 
В процессе подготовки ребенка к хирургическому 
вмешательству каждые 3 суток выполняли перевяз-
ки с коллоидными покрытиями Mepitel, Granuflex, 
рану обрабатывали водным раствором хлоргексидина 
0,05%; проводили антибактериальную терапию. На 
фоне лечения гноетечение из раны прекратилось.

На 14-е сутки пребывания в клинике выполне-
но оперативное лечение: имплантация экспандера в 
левую теменно-височную область, обработка левой 
височной кости. Был использован латексный экспан-
дер отечественного производства с внутренним портом 
введения 90×45. Имплантацию проводили под кожу 
с контралатеральной стороны от раневого дефекта во 
избежание вероятности инфицирования импланта-
та. Введение стерильного физиологического раствора 
в экспандер было начато с 7-х послеоперационных 
суток и продолжалось каждые 3 дня посредством чре-
скожных инъекций в объеме до 10 мл на однократное 
введение. Общая длительность дермотензии состави-
ла 56 сут. Суммарный объем введенной жидкости – 

Рис. 1. Пациент 8 лет, внешний вид раны на 45-е сутки 
после полученной травмы.

Рис. 2. Общий вид раны на 1-е сутки после нанесения остео-
перфораций на надкостницу височной кости.
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200 мл. С целью стимуляции роста грануляционной 
ткани в области дна раны на надкостницу височной 
кости наносили точечные и линейные повреждения. 
Послеоперационный период протекал удовлетвори-
тельно. На раневую поверхность накладывали повяз-
ки Fibrocold Ag (7 дней), далее – повязки с растворами 
Бетадин, Аквазан. На фоне лечения отмечался интен-
сивный рост грануляций, полностью закрывших кост-
ное дно раны с активной краевой ее эпителизацией. 
Полная эпителизация раны достигнута на 45-е сутки 
послеоперационного периода (рис. 2).

На 56-е послеоперационные сутки ребенку про-
веден второй этап операции – извлечение экспандера, 
иссечение рубцовых тканей в височной области слева, 
устранение дефекта волосистой части головы (рис. 3). 
После удаления экспандера был сформирован кожный 
лоскут, размеры которого были спроецированы на 
рубец в височной области. После проведения марки-
ровки границ выполнено иссечение поверхностных 
слоев рубцовой ткани глубиной 2–3 мм. Растянутый 
лоскут был уложен на сформированный после иссече-
ния рубцовых тканей дефект, который был фиксиро-
ван дермо-дермальными и непрерывными обвивными 
кожными швами. В рану установлен активный аспи-
рационный дренаж с отрицательным давлением.

В раннем послеоперационном периоде ребенку 
назначали антибактериальную и магнитотерапию. 
Швы удалены на 8-е послеоперационные сутки, микро-
циркуляторных расстройств в кожном лоскуте не отме-
чалось. Ребенок выписан в удовлетворительном состоя-
нии на 9-е сутки после второго этапа операции.

Современный подход к лечению глубоких обшир-
ных дефектов мягких тканей различной локализации 
при условии отсутствия в ране активного гнойно-
воспалительного процесса сводится к применению 
микрохирургических техник лечения. Однако закры-
тие ран волосистой части головы путем микрохи-
рургической аутотрансплантации комплекса тка-
ней ограничивается особенностями косметического 
результата: кожный покров головы должен содер-
жать волосы [3]. Поэтому трансплантация лоскутов 
с осевым кровоснабжением больше распространена 
в онкологической практике, где имеет место удале-
ние масштабных тканевых комплексов, пораженных 
злокачественным процессом [4]. Пластика дефектов 
кожи несвободными лоскутами на сосудистой ножке 
также не получила распространения в клинической 
практике, так как их использование ограничивается 
дугой ротации и длиной питающей ножки. В ряде слу-
чаев может быть использована пластика перемещен-
ными кожными лоскутами [5], однако ее потенциал 
ограничен особенностями локализации дефекта и, 
как правило, неизбежным возникновением участков 
остаточной алопеции. Дети с ранами и последствиями 
травм в области волосистой части головы особенно 
нуждаются в социализации, поэтому сохранение воло-
сяного покрова – неотъемлемый компонент успешно-
го результата операции.

Ведение и хирургическое лечение ран, дном 
которых является надкостница, имеет ряд особенно-
стей. В обнаженной кости стремительно развивают-
ся деструктивные и воспалительные процессы, в то 

время как краевая эпителизация и спонтанный рост 
грануляций невозможны. Аутодермопластика раны с 
помощью расщепленных или полнослойных аутодер-
мотрансплантатов с фиксацией на обнаженное кост-
ное дно также неприемлема. В нейрохирургической 
практике для стимуляции роста грануляций в области 
дна ран после тяжелых черепно-мозговых травм при-
меняется техника наложения множественных фрезе-
вых отверстий в подлежащей кости. Хирургическое 
повреждение надкостницы провоцирует интенсивный 
рост грануляций, которые создают условия для благо-
приятного приживления кожного лоскута. В нашем 
клиническом наблюдении мы использовали не фре-
зевые отверстия, а нанесение остеоперфораций на 
надкостницу височной кости – более щадящий метод 
с подобной же эффективностью. Рост грануляций, 
а впоследствии и эпителизация раны оказали суще-
ственное влияние на результат реконструктивной опе-
рации и отсутствие осложнений у нашего пациента.

Рис. 3. Рана в височной области эпителизирована, дермо-
тензия кожи завершена, пациент готов к операции.

Рис. 4. Окончательный результат операции, 7-е после-
операционные сутки: волосяной покров височной области 
восстановлен.
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В результате проведенных нами хирургических 

вмешательств удалось решить две клинические зада-
чи: пластическое закрытие длительно незаживающей 
раны с костным дном и восстановление волосяно-
го покрова височной области. Общая длительность 
лечения ребенка в нашей клинике составила 76 сут. 
Следует подчеркнуть, что пациент поступил к нам на 
45-е сутки после травмы, 40 из которых он находился 
на лечении в стационарах по месту жительства без 
существенной положительной динамики в сокраще-
нии площади раневого дефекта.

Область имплантации экспандера заслуживает 
особого внимания. Наш выбор теменной области слева 
в данном случае – единственный возможный вариант 
для имплантации. Зона мягкотканного дефекта нахо-
дилась на границе волосистой части головы височной 
области, поэтому перетягивать кожу с лица, тем более 
при отсутствии подходящей площадки для имплан-
тации, не имело смысла. Теменная область – часто 
используемая и проверенная зона для установки тка-
невого экспандера из-за хорошего кровоснабжения 
и удовлетворительной растяжимости кожи в данной 
области.

Решение об имплантации экспандера вблизи от 
инфицированной раны было принято в результате 
многочисленных дискуссий и консультаций со смеж-
ными специалистами, и оно оказалось верным, несмо-
тря на высокий риск нагноения в ложе имплантирова-
ного экспандера. Именно поэтому для его импланта-
ции мы выполнили разрез кожи с противоположной 
стороны теменной кости и подкожное проведение 
импланта к раневому дефекту слева. Это позволило 
избежать гнойных осложнений и отторжения имплан-
та в процессе дермотензии. Не последнюю роль в про-
филактике возникновения раневой инфекции сыгра-
ли рациональная антибактериальная терапия с регу-
лярным туалетом раны и использование современных 
коллоидных покрытий.

Следует отметить, что после получения травмы 
и на этапах лечения ребенок испытывал клиниче-
ски значимые психоэмоциональные расстройства и 
невротические реакции, связанные с косметическим 

дефектом. Он отказывался играть со сверстниками 
и посещать общественные места после выписки из 
стационара. Все это потребовало консультации психо-
невролога с назначением комплексной терапии и седа-
тивных препаратов. После заключительной операции 
ребенок довольно быстро социально адаптировался, 
стал посещать общественные места и продолжил обу-
чение в школе.

На основании вышеизложенного мы считаем, что 
тканевые экспандеры могут быть успешно примене-
ны для закрытия глубокого дефекта мягких тканей 
головы, дном которого является кость. Нанесение 
остеоперфораций на надкостницу при глубоких ранах 
головы стимулирует регенеративные процессы в ране 
и ее эпителизацию.

Вклад авторов: все авторы в равной степени внесли 

свой вклад в рукопись, рассмотрели ее окончательный вари-

ант и дали согласие на публикацию.

Финансирование: все авторы заявили об отсутствии 

финансовой поддержки при подготовке данной рукописи.

Конфликт интересов: все авторы заявили об отсут-

ствии конкурирующих интересов.

Примечание издателя: ООО «Педиатрия» остается 

нейтральным в отношении юрисдикционных претензий на 

опубликованные материалы и институциональных принад-

лежностей.

Authors contribution: all authors contributed equally to this 

manuscript, revised its final version and agreed for the publication.

Funding: all authors received no financial support for this 

manuscript.

Competing interests: the authors declare that they have no 

competing interests.

Publisher's Note: Pediatria LLC remains neutral with 

regard to jurisdictional claims in published materials and 

institutional affiliations.

Shcherbakova M.A. 0000-0001-5012-208X

Trusov A.V. 0000-0003-3718-9081

Fomina M.G. 0000-0001-9117-0600

Bataev S.M. 0000-0003-0191-1116

Ignatyev R.O. 0000-0002-6393-1326

Bataev A.S. 0000-0001-8166-1158

1. Рыбченок В.В., Старостин О.И., Трусов А.В., Щербако-
ва М.А., Степанович В.В., Фомина М.Г. Хирургическое лече-
ние ребенка с глубоким ожогом лица. Российский вестник 
детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2018; 
8 (3): 81–87. https://doi.org/10.30946/2219-4061-2018-8-3-
81-87

2. Хагуров Р.А., Александров А.В., Рыбченок В.В., Само-
рукова Н.Н., Вельская Ю.В., Львов Н.В., Коваль С.Ю. Приме-
нение метода баллонной дерматензии в детской реконструк-
тивно-пластической хирургии. Вестник РГМУ. 2016; 5: 
34–37.

3. Трофимов Е.И., Бжассо Д.М. Пластическое закрытие 
дефектов мягких тканей головы и шеи. Микрохирургия и 

экспандерная дерматензия. Анналы пластической, рекон-
структивной и эстетической хирургии. 2008; 2: 32–33. ISSN: 
2072-8093

4. Каприн А.Д., Поляков А.П., Ратушный М.В., Мато-
рин О.В., Филюшин М.М., Васильев В.Н., и др. Клиническое 
наблюдение одномоментного устранения сквозного комби-
нированного орофациального дефекта с использованием двух 
микрохирургических аутотрансплантатов. Опухоли головы 
и шеи. 2015; 5 (2): 45–54. https://doi.org/10.17650/2222-
1468-2015-5-2-45-54.

5. Буриан Ф. Атлас пластической хирургии. Прага: Гос. 
изд. мед. лит., М.: Медицина, 1967; 2: 27–28. ISBN 5-88001-
028-7//.

Литература


