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Для определения площади некроза кожи при осложненном рожистом воспалении нами предложен ин-
новационный способ цифровой идентификации раневых поверхностей. Предлагаемый метод регистрации 
скорости заживления ран основан на использовании программы GNU Image Manipulation Program (GIMP) – 
это многоплатформенное программное обеспечение для редактирования изображений. Она предназначена 
для создания и обработки растровой графики, частично поддерживает работы с векторной графикой. В ус-
ловиях перевязочного кабинета с помощью цифровой фотокамеры были сделаны снимки поврежденного 
участка кожи с последующей загрузкой файлов в память компьютера и произведена обработка информации 
программным обеспечением GIMP-2. Данная технология повышает точность определения площади повреж-
денного участка кожи в лечебной практике, а за счет ежедневной оценки площади перифокального воспале-
ния делает возможным объективно оценивать эффективность лечения больных и, при необходимости, дает 
возможность своевременной коррекции тактики лечения.
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For determination of the area of a necrosis of a skin at the complicated erysipilatous inflammation we offered an 
innovative way of digital identification of wound surfaces. The offered method of registration of rate of an adhesion 
of wounds is based on use of the GNU Image Manipulation Program (GIMP) program – it is the multiplatform 
software for editing images. It is intended for creation and processing of raster graphics, partially supports works 
with vector graphics. In the conditions of a dressing-room office by means of the digital camera pictures of the 
damaged site of a skin with the subsequent loading of files in memory of the computer were made and information 
processing is made by the software of GIMP-2. This technology increases accuracy of determination of the area 
of the damaged site of a skin in medical practice, and at the expense of daily assessment of the area of perifocal 
inflammation does possible to objectively estimate efficiency of treatment of patients and, if necessary, gives the 
chance of well-timed correction of tactics of treatment.
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Необходимость определения размеров 
раневой поверхности и контроля динамики 
их изменения возникает при лечении боль-
ных, имеющих повреждения кожного по-
крова любого происхождения [3, 4, 6]. Из-
мерение раневой поверхности, определение 
скорости уменьшения ее размеров и пред-
сказание вероятных сроков окончательного 
выздоровления больного являются важней-
шими задачами хирургов, занимающихся со-
ответствующим профилем больных [3, 4, 5].

Регистрация скорости уменьшения ра-
невой поверхности во времени – это один 
из основных способов определения темпов 
заживления ран. Как правило, течение ра-
невого процесса на практике определяют по 
следующим клиническим признакам: нор-
мализации температуры тела, уменьшение 
воспалительных явлений, очищение раны 
и появление грануляций, началу эпители-
зации, а также по данным гемограммы, как 
субъективных методов контроля. Для объек-
тивизации клинических данных предложено 

множество способов регистрации скорости 
заживления ран. Среди них наиболее часто 
применяемый планиметрический метод – 
тест Л.Н. Поповой [2, 3]. Суть метода за-
ключается в следующем: на раневую поверх-
ность накладывают простерилизованный в 
автоклаве лист целлофана, обрисовывают 
контуры раны чернилами; затем накладыва-
ют целлофан с обрисованными контурами на 
миллиметровую бумагу с целью определения 
площади раны путем подсчета количества 
квадратных миллиметров внутри контура. 
Аналогичным образом проводят измерение 
на следующий день, вычисляют процент 
уменьшения площади раневой поверхности 
за сутки по отношению к предыдущему зна-
чению. Данная методика характеризуется от-
носительной сложностью, которая связана с 
необходимостью контакта пленки с раневой 
поверхностью, болезненностью процедуры, 
а также применением довольно сложной ма-
тематической формулы. При оценке течения 
раневого процесса кроме размеров дефекта 
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кожи важно оценить динамику уменьшения 
отека, признаков перифокального воспале-
ния вокруг раны, скорость эпителизации. 
Определение данных параметров значи-
тельно усложняет эту методику и занимает 
большое количество времени. С целью об-
легчения указанных манипуляций некоторые 
авторы (Е. В. Кулешов и К. В. Поворинская, 
1971) применяют фотографирование ран с 
сеткой (1 см2 сетки разделен на 25 квадратов 
по 1 мм2) [1, 3]. Для определения площади 
некроза кожи при осложненном рожистом 
воспалении нами предложен инновационный 
метод цифровой идентификации раневых 
поверхностей, осуществляемый следующим 

образом: с помощью цифровой фотокаме-
ры делаются снимки поврежденного участ-
ка кожи с последующей загрузкой файлов в 
память компьютера любой конфигурации, 
который должен поддерживать программ-
ное обеспечение GIMP-2. Это программа 
GNU Image Manipulation Program предна-
значена для создания и обработки растровой 
графики, частично поддерживает работы с 
векторной графикой. В условиях перевязоч-
ного кабинета производятся фотоснимки по-
врежденного участка кожи, предварительно 
разместив рядом с повреждением сантиме-
тровую ленту или полоску размером или де-
лениями 1 см. (рис. 1)

Рис.1 Фото поврежденного участка кожи с сантиметровой лентой

Рис.2 Фото с компьютера с открытой гистограммой.

Рис.3 Цифровая идентификация зоны некроза
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Рис.4 Цифровая идентификация зоны гиперемии

Файлы с фотографиями загружаются 
в память компьютера, информация обра-
батывается программным обеспечением 
GIMP-2. Для этого активизируем програм-
му GIMP-2, загружаем фотографию в про-
грамму (файл-открыть-поиск), открываем 
гистограмму в интерфейсе программы (ок-
на-гистограммы), (рис.2).

В инструментах программы открываем 
панель инструментов, выбираем инстру-
мент «выделение области произвольными 
линиями или отрезками f». При помощи ин-
струмента выделяем участок поврежденной 
ткани в загруженной фотографии. При этом 
действии в значениях гистограммы появ-
ляются значения площади данной области 
в пикселях (1022157). Для перевода получен-
ного значения в см2 находят, сколько пикселов 
вмещается в 1 см, используя значение 1 см на 
линейке или полоске в 1см на фотографии. 
Для этого выбираем в панели инструментов 
«измеритель расстояний», значения точек 
(пикселов) показывается в нижней части 
экрана. Находим значение пикселов для 1 см 
(184), полученное значение возводим в ква-
драт для получения значения в 1 см2 (33856). 
В завершении вычислений общее количество 
пикселов повреждённой части (рис.3) пере-
водим в см2 (1022157/33856 = 30,191 см2).

Для нахождения площади перифо-
кального воспаления находим общую 
площадь воспаления, которая состоит 

из суммы площадей зоны некроза и зоны пе-
рифокального воспаления тем же способом 
(2703912/33856 = 79,865 см2), и из значе-
ния общей площади вычитаем площадь по-
вреждения кожи (79,865 см2 – 30,191 см2 = 
49,674 см2, что составляет 62% от общей 
площади воспаления). (рис.4).

Таким образом, применение в лечебной 
практике данного метода повышает точность 
измерения площади повреждения кожи. 
Каждодневное определение площади пери-
фокального воспаления делает возможным 
объективно оценивать эффективность кон-
сервативного лечения больных и, при необ-
ходимости, предоставляет возможность сво-
евременного изменения тактики лечения.
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