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Введение

Фурункулы и карбункулы -  это инфекционные болез
ни подкожной клетчатки, характеризующиеся острым 
гнойно-некротическим воспалением волосяного фолликула 
и сальных желез с включением в процесс окружающей 
кожи и подкожной клетчатки.

В отличие от фурункулов при карбункулах в гнойный 
процесс вовлекаются несколько волосяных фолликулов 
одновременно или последовательно.

Клиническое течение фурункулов и карбункулов лица 
может осложниться тромбофлебитом лицевых вен и тром
бозом кавернозного синуса, что в свою очередь нередко 
приводит к летальному исходу. Литературная информация 
по данному вопросу достаточно красноречива. Так, до 
применения антибиотиков летальность при фурункулах 
достигала 45-65 % (Шаргородский А. Г., 1985). По данным 
А. И. Рукавишникова (1981), в период с 1970 по 1980 г. 
клиническое течение фурункулов и карбункулов лица ос
ложнилось гнойно-септическим тромбофлебитом у 46 боль
ных, при этом летальный исход констатирован у 9 человек.

На опасность фурункулов и карбункулов лица («огне
вика лица») указывал еще И. Ф. Буш в 1814 г. Н. И. Пиро
гов карбункул лица, осложненный тромбофлебитом, назы
вал «злокачественным», и этот термин с тех пор встречает
ся в литературе. «Злокачественное» течение фурункулов 
связывают в основном с попыткой их выдавливания, 
а также длительным и неадекватным лечением таких 
больных в поликлиниках.

В ряде работ отражены особенности клинического 
течения фурункулов и карбункулов лица, однако вопро
сы их лечения с учетом стадии воспалительного процесса 
освещены противоречиво, мало уделено внимания про
филактике их осложнений. Следует отметить, что в учеб
никах этой патологии посвящены лишь отдельные стра
ницы.

В предлагаемых методических рекомендациях мы по
старались вьювить не только существующие противоречия
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в диагностике и тактике лечения больных с фурункулами и 
карбункулами лица. По нашему убеждению, наиболее важ
ной и принципиальной задачей сегодня является выявле
ние основных звеньев патогенеза и на этой основе предло
жение практическому здравоохранению наиболее рацио
нальных методов лечения рассматриваемой патологии и 
профилактики осложнений.



1. Статистика

Фурункулы и карбункулы лица -  тяжелые заболева
ния, так как они нередко являются причиной тромбофле
бита вен лица, септикопиемии и других угрожающих 
жизни осложнений, поэтому лечение таких больных явля
ется актуальной проблемой хирургической стоматологии.

По нашим данным, за последние 10 лет больных с 
фурункулами лица от общего числа госпитализированных 
больных было: взрослых -  16,7 %, детей -  23,5 %. Больные 
с карбункулами (взрослые и дети) составили по 1 % соот
ветственно. При этом, если среди взрослых отмечалось 
умеренное увеличение количества больных с фурункулами 
лица только в 2001-2002 гг., то у детей отчетливо просле
живалась тенденция к возрастанию данного показателя 
по годам (рис. 1).

II взрослые 

11 дети

Рис. 1. Показатели госпитализации 
больных с фурункулами лица

У детей отмечалась выраженная тенденция к сниже
нию заболеваемости карбункулами лица, за исключением 
2002 г., когда число госпитализаций достигло 10 %. 
У взрослых этот показатель выглядел более непредсказуе
мо (рис. 2). Необходимо отметить, что за 10 лет у больных 
с данной патологией не было отмечено ни одного леталь-
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ного исхода и лишь в трех случаях мы наблюдали клинику 
флебита лицевой вены.

с® & г£>& (V гЛ «г сЙР

□  взрослые

Рис. 2. Показатели госпитализации 
больных с карбункулами лица

Таким образом, приведенный анализ статистических 
данных свидетельствует о том, что количество больных с 
ФУРУнкУлами и карбункулами лица продолжает оставать
ся высоким во всех возрастных группах. Это требует от 
врачей глубоких знаний в области как диагностики, так и 
лечения этой категории больных.



2. Этиология и патогенез

Оба вида воспаления вызываются патогенными ста
филококками, чаще золотистыми стафилококками, иногда 
наблюдается их сочетание со стрептококками, кишечной 
палочкой и др. Патогенная микрофлора постоянно при
сутствует на коже лица, в протоках сальных и потовых 
желез, однако фурункулы или карбункулы развиваются не 
всегда, так как необходимы определенные условия, спо
собствующие их возникновению. Эти условия можно раз
делить на местные и общие.

К местным относятся такие, как несоблюдение гигие
ны, микротравмы кожи лица (случайные или в результате 
выдавливания пустул, фолликулов и других гнойников).

К общим предрасполагающим условиям относится ос
лабление защитных сил организма в результате перенесен
ных или сопутствующих инфекционных и неинфекцион
ных заболеваний (таких, как сахарный диабет, грипп 
И т.д.).

Несмотря на кажущуюся стереотипность течения, 
моделирование воспаления в организме является процес
сом индивидуализированным, зависящим от многих фак
торов. Ответная реакция макроорганизма на внедрение 
возбудителя является не только приспособительным ак
том, но и биологически активным процессом, обладающим 
обратной связью, т.е. способной менять его физиологиче
ский фон. Из этого следует, что закономерность смены 
фаз воспаления, их острота и продолжительность, а также 
компенсаторные возможности организма чрезвычайно 
разнообразны и нередко противоречивы.

Для целенаправленного воздействия на все звенья в 
цепи патогенеза воспаления необходимо максимально 
учитывать физиологические особенности данной области.

Для фурункулов и карбункулов лица одним из веду
щих факторов, определяющих характер воспалительной 
реакции организма, является степень сенсибилизации и 
уровень неспецифической реактивности организма. Этим 
можно объяснить тот факт, что воспаление, хотя и являет
ся защитной реакцией, при определенных условиях может
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переходить в свою крайность, а затем и в противополож
ность.

При фурункулах и карбункулах с локализацией на 
лице воспалительная реакция формируется по гиперерги- 
ческому типу и по сравнению с другими локализациями 
протекает чрезвычайно быстрыми темпами, с бурной ме
стной и общей реакцией.

При нарастании воспалительного процесса на фоне 
выраженного напряжения регулирующих систем вследст
вие сенсибилизации организма защитная реакция быстро 
достигает своего максимума и переходит в фазу деком
пенсации, что клинически проявляется прогрессирующим 
перефокальным тромбозом сосудов и отеком.

С точки зрения практической медицины имеет боль
шое значение тот факт, что переходу воспаления в фазу 
декомпенсации способствуют факторы, усугубляющие 
степень сенсибилизации организма.

Одним из таких факторов является травма в области 
воспалительного фокуса, квалифицируемая как параллер- 
ген. Чаще всего это бывают попытки выдавить стержень 
при фолликулите или необоснованное (раннее) хирургиче
ское вскрытие фурункула или карбункула в стадии ин
фильтрации.

Из других параллергенов необходимо отметить про
студный фактор, например недавно перенесенный грипп 
и другие заболевания, снижающие уровень неспецифиче
ского иммунитета.

Вероятность генерализации инфекции усугубляется 
тем, что у стафилококка, который в абсолютном большин
стве случаев является возбудителем при фурункулах и 
карбункулах, в настоящее время потеряна чувствитель
ность к большинству антибиотиков.

Тромбофлебит лицевых вен чаще всего развивается 
как осложнение различных гнойничковых заболеваний 
лица, в частности фурункулов и карбункулов, реже от 
травм кожи. Как правило, развитию тромбофлебита на 
почве фурункула предшествует его травма, случайная или 
при попытке выдавливания пустулы.

Наиболее опасны в смысле возможности развития 
тромбофлебита следующие участки лица: верхняя губа,
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перегородка и крылья носа, веки, реже -  нижняя губа и 
подбородок.

В экссудате при тромбофлебите обычно обнаружива
ется патогенный стафилококк. Сочетание с другими мик
роорганизмами встречается реже.

В патогенезе тромбофлебита имеют значение сле
дующие факторы:

- микробная аллергия и аутоаллергия в результате 
распада инфицированных тканей;

- развитие флебита с повреждением эндотелия лице
вых вен, возникающего в фокусе воспаления;

- выраженное внутрисосудистое свертывание крови 
с переходом в тромбоз на участках повреждения вены;

- густая сеть лимфатических и венозных сосудов в 
области лица с многочисленными анастомозами, стаз 
лимфы в сосудах;

- токсины стафилококка, весьма быстро действую
щие на элементы крови и кроветворных органов с разви
тием анемии, а также на клетки нервной системы и дру
гих органов, что способствует снижению неспецифиче
ской реактивности организма.

Необходимо помнить о связи вен лица и полости носа 
с венами глазницы в основном через угловую вену и далее 
о связи верхней и нижней глазничных вен с пещеристым 
синусом и венами крыловидно-небной ямки. Ввиду отсут
ствия клапанов в этих венах отток крови возможен в трех 
направлениях: в полость черепа, в крыловидно-небную 
ямку и в вены лица. В норме венозная кровь из глазницы 
оттекает в лицевую вену, при инфекции в области верх
ней губы направление тока крови может меняться, 
т.е. проходить по угловой вене в сторону глазницы.



3. Клиника фурункулов 
и карбункулов

Фурункулы могут возникнуть на любом участке лица, 
однако многими авторами и нами отмечено, что наиболее 
опасным местом их расположения с точки зрения разви
тия различных осложнений является область выше рото
вой щели -  верхняя губа, нос, особенно область носовой 
перегородки, носогубная борозда, подглазничная область, 
веки, кожа наружного слухового прохода.

В клиническом течении фурункула лица различают 
три стадии. Стадия инфильтрата с пустулой, которая 
длится 1-3 дня, сменяется стадией расплавления ин
фильтрата с последующим самопроизвольным вскрытием 
и отторжением некротического стержня (длительность -  
3-5 дней). Третья стадия характеризуется заживлением 
раны с формированием втянутого рубца.

В начале образования фурункула ощущается легкий 
зуд, покалывание в какой-либо конкретной точке. Через 
1-2 суток в толще кожи образуется воспалительный ин
фильтрат, центральный участок которого возвышается 
над уровнем кожи в виде «конуса». Кожа над инфильтра
том напряжена, гиперемирована, постепенно приобретает 
синюшный оттенок, при пальпации резко болезненна. 
На вершине инфильтрата при фурункуле появляется не
большая гнойная пустула, или черная точка (некроз); при 
карбункуле формируется несколько таких пустул.

В дальнейшем пустула может самопроизвольно 
вскрыться с образованием гнойно-некротической короч
ки. Далее в течение 4-7 дней в глубине инфильтрата про
исходит гнойное расплавление. Через образовавшееся от
верстие может произойти самопроизвольный отток гной
ного экссудата и отторжение некротического стержня на
ружу, в результате чего наступает выздоровление.

К сожалению, такое течение заболевания наблюдается 
далеко не всегда. Нередко, если не оказана своевременно 
адекватная медицинская помощь, воспалительный процесс 
прогрессирует, что чревато развитием осложнений.

При локализации фурункула в области носа и особен
но порога носа, а также в наружном слуховом проходе от
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мечается резкая боль. Это объясняется почти полным от
сутствием здесь подкожной клетчатки и близостью нерв
ных окончаний.

При локализации фурункула или карбункула в облас
ти губ, лба, где слой подкожной клетчатки хорошо выра
жен, всегда отмечается значительный отек тканей. При 
фурункуле и карбункуле лица всегда имеются признаки 
интоксикации организма: повышенная температура тела, 
общая слабость, головная боль.

При карбункуле интоксикация более выражена. На
блюдаются высокая температура, ознобы, потеря аппети
та, головная боль, лейкоцитоз со сдвигом влево, высокая 
СОЭ, повышенное содержание уфракции белка в сыво
ротке крови и др. Инфильтрат при карбункуле достигает 
больших размеров и склонен к распространению и к «зло
качественному» течению.



4. Лечение

Лечение больных с фурункулами, локализующимися 
выше углов рта, и с карбункулами независимо от их лока
лизации должно проводиться в условиях стационара. Ле
чение зависит от стадии развития фурункула или карбун
кула и состояния защитных сил организма.

Методы лечения целесообразно разделить на местные 
и общие.

Задача местного лечения фурункула и карбункула 
в начальной стадии -  добиться обратного развития и 
рассасывания инфильтрата. При этом лечение должно 
быть строго консервативным и осуществляется следую
щими методами:

1. На участок инфильтрата ежедневно накладывается 
мазь из антибиотиков, например 10 % синтомициновая 
эмульсия, окружающая кожа обрабатывается 70-градусным 
спиртом, 2 % салициловым или стрептоцидовым спиртом.

2. Проводится гипотермия области локализации ин
фильтрата.

3. Осуществляется короткая блокада 0,25 %  раство
ром новокаина с антибиотиками: раствор вводят под ин
фильтрат из двух точек со стороны здоровой кожи, не 
входя иглой в инфильтрат (перифокально), один раз 
в 3-5 дней.

4. При стабилизации острого воспаления, т.е. при от
сутствии признаков гиперкомпенсации, можно назначить 
электрофорез антибиотиков, гепарина на область ин
фильтрата один раз в день (сила тока 15-20 мА) в течение 
15-20 мин, курс лечения составляет 5-10 процедур.

Гепарин (1250 ед) вводят с отрицательного полюса. 
Он предотвращает свертывание крови в системе микро
циркуляции в очаге воспаления, активирует фибринолиз. 
Все это способствует снижению гиперергии, т.е. преду
преждает развитие тромбофлебита лица. Основная целе
направленность перечисленных методов лечения -  сниже
ние степени гиперергии.

В стадии инфильтрации применение физических ме
тодов лечения (УВЧ, УФО, соллюкс и т.д.), сопровождаю
щихся тепловым эффектом, противопоказано, так как они
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способствуют расширению и без того расширенных сосудов 
в очаге воспаления, что может привести к их атонии (пас
сивной гиперемии) с последующим стазом и тромбозом.

Указанные методы местного лечения могут приоста
новить прогрессирование процесса и вызвать его обрат
ное развитие.

Задача местного лечения фурункула или карбункула в 
стадии расплавления инфильтрата -  создать отток 
гнойному экссудату и некротическим массам с целью 
уменьшения интоксикации организма продуктами распа
да и предотвращения распространения процесса в окру
жающие ткани, а также метастазирования инфекции в 
различные внутренние органы.

В этой стадии фурункул или карбункул может само
произвольно вскрыться. Если это происходит в области 
одиночного фурункула с ограниченным инфильтратом, 
следует осторожно пинцетом удалить некротический 
стержень, а в рану ввести резиновый выпускник.

Во всех других случаях при расплавлении инфильтра
та, т.е. абсцедировании, производят разрез и осторожно 
эвакуируют гнойно-некротические ткани. Необходимо 
помнить, что при разрезе нельзя затрагивать здоро
вые окружающие ткани, так как при этом появляется 
опасность возникновения генерализации инфекции.

После вскрытия патологического очага (самопроиз
вольного или посредством разреза) местное лечение фу
рункула или карбункула проводится в соответствии с 
принципами лечения гнойной раны, т.е. с учетом фаз гид
ратации и дегидратации.

Проблема инфекции в стоматологии приобрела боль
шую актуальность в связи со значительным числом после
операционных осложнений и тяжелым течением гнойных 
осложнений, основными причинами которых являются 
быстрый рост антибиотикоустойчивых штаммов микроор
ганизмов, снижение общей и местной иммунологической 
реактивности организма.

Не вызывает сомнения необходимость использования 
новых эффективных средств, по своему воздействию на 
микроорганизмы близких к окислительной (бактерицид
ной) функции полиморфноядерных нейтрофильных лей
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коцитов. Известно, что эта функция обеспечивается рабо
той системы миелопероксидазы и одного из окисляемых 
кофакторов (Cl, Br, I). Антимикробная активность данной 
системы во многом связана с ее способностью генериро
вать некоторые активные производные галоидов: гипо
хлориты, гипобромиты и гипоиодиты, которые являются 
сильными окислителями.

В последние годы большое внимание уделяется изу
чению действия активированных растворов при раневых 
инфекциях. В предварительных опытах in vitro с культу
рами анаэробных и аэробных микроорганизмов, выделен
ных из ран больных, при проверке бактерицидного эф
фекта нейтрального и кислого анолитов выяснилось, что 
анолиты с концентрацией активного хлора от 60 до 
120 мг/л наиболее эффективны в отношении клинических 
штаммов микроорганизмов, представленных золотистым 
и эпидермальным стафилококками, синегнойной палоч
кой, кишечной и спорообразующими палочками, бакте
роидами, пептококками, пептострептококками и эубакте- 
риями. Таким образом, раствор гипохлорита натрия явля
ется антисептиком широчайшего действия. Исключитель
но эффективен в отношении большинства наиболее рас
пространенных патогенных микроорганизмов и грибков.

Высокая эффективность по отношению к инфектам, 
отсутствие местнораздражающего фактора и аллергиче
ских осложнений делают раствор гипохлорита натрия при
емлемым антисептиком в гнойно-септичекой хирургии.

При местном применении при гнойных ранах препа
рат позволяет купировать альтеративную и экссудатив
ную фазы воспаления, нормализовать микроциркуляцию, 
способствует раневому некролизу, созреванию грануляци
онной ткани и развитию краевой эпителизации.

Применение натрия гипохлорита (НГХ) обусловлива
ется следующими свойствами:

-  наличием бактерицидного, антипротозойного, ви- 
рицидного и фунгицидного эффектов;

-  тем фактом, что он дешевле прочих антисептиче
ских средств;

-  легкостью приготовления;
-  возможностью использования пациентом в амбула

торных условиях.
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Выбор концентрации раствора натрия гипохлорита 
определяется состоянием раны и наличием или отсутстви
ем явлений общей интоксикации.

При необширном гнойном очаге без выраженных кли
нических и лабораторных симптомов интоксикации, как 
правило, используют концентрации 0,06 % и 0,09 %, отда
вая предпочтение концентрации 0,09 % при рыхлом там
понировании раны и 0,06 % -  при постоянном орошении.

При обширном гнойном очаге с явлением общей ин
токсикации целесообразно сочетанное местное применение 
0,06 % раствора НГХ с внутривенным введением 0,03 % 
раствора в объеме 1/10 ОЦК.

Исследованиями ряда авторов отмечено, что при 
применении раствора натрия гипохлорита быстро стиха
ют воспалительные явления, уменьшается количество 
гнойного отделяемого, раны очищаются от остатков нек
ротических тканей и происходит их заживление.

Гипохлорит натрия может быть применен для лечения 
инфекционных поражений кожи в качестве действующе
го начала при наложении повязок, компрессов, тампонов, 
ТУРУНД- Используются концентрации от 0,06 % до 0,09 %. 
При появлении грануляционной ткани концентрацию не
обходимо снижать по мере заживления. По данным неко
торых авторов, наиболее оптимальная концентрация при 
появлении свежих грануляций -  0,03 %. Продолжитель
ность лечения определяется тяжестью состояния в каждом 
конкретном случае индивидуально.

В фазе гидратации производят промывание раны 
3 % раствором перекиси водорода, антибиотиками, хи- 
мотрипсином или трипсином. При выраженных явлениях 
экссудации целесообразно в рану вводить антибиотики и 
ферменты в порошке или в растворе на марлевой турунде. 
Снаружи на рану накладывают повязку с 0,06 % раство
ром гипохлорита натрия. Рекомендуется также увлажнять 
повязку по мере высыхания. Вокруг раны кожа каждый 
раз обрабатывается спиртом.

В фазе дегидратации в рану вводят турунду, пропи
танную мазью с антибиотиками, и продолжают введение 
гепарина методом электрофореза в область очага, трипси
на, физиолечение (УВЧ, УФО).
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Общее лечение следует начать немедленно. В основ
ном это внутривенные и внутримышечные введения ле
карственных средств, направленные на предупреждение 
генерализации инфекции, дезинтоксикацию организма, 
нормализацию гомеостаза.

Для этого необходимо:
-  сделать посев экссудата из очага на вид микрофло

ры и чувствительность ее к антибиотикам:
-  определить иммунологический статус больного по 

показателям: содержание стафилококкового антитоксина 
в крови, состояние фагоцитоза крови по отношению к 
штамму патогенного стафилококка, содержание а- и у- 
фракций белков сыворотки крови и др.;

-  определить состояние гемостаза по данным элек- 
трокоагулографа и некоторым пробирочным методам.

После этого необходимо начать лечение.
Несмотря на использование современных методов ме

стного лечения гнойных ран, применение высокоэффек
тивных антибактериальных препаратов, разработку но
вых методов и средств борьбы с гнойной инфекцией, чис
ло больных с воспалительными заболеваниями челюстно- 
лицевой области (ЧАО) имеет тенденцию к увеличению.

Изменение клиники воспалительных заболеваний 
ЧАО значительно затрудняет правильное и своевременное 
распознавание болезни и предопределяет неадекватное 
лечение. Это обусловлено появлением стертых нетипичных 
форм болезни, характеризующихся длительным вялым те
чением, извращенной и потому трудно прогнозируемой 
реакцией функциональных систем организма на традици
онные методы лечения.

Подавляющее большинство современных исследова
телей считают, что одной из главных причин тяжелых на
рушений гомеостаза, сопровождающих гнойно-воспали- 
тельные процессы челюстно-лицевой области, выступает 
эндогенная интоксикация (ЭИ). Именно она является важ
ным фактором, влияющим на клиническую картину забо
левания и его прогноз. Существенная роль, которую игра
ет ЭИ в патогенезе гнойно-воспалительных заболеваний 
ЧАО и их осложнений, обусловлена способностью токсиче
ских продуктов метаболизма отягощать течение основного
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заболевания и приводить к генерализации или хрониза- 
ции основного процесса.

Гнойно-воспалительные заболевания ЧАО практиче
ски всегда сопровождаются выраженными в той или иной 
степени явлениями ЭИ и нарушениями гомеостаза. При 
этом, как отмечают большинство исследователей, совре
менная комплексная терапия пациентов с гнойно-воспа
лительными заболеваниями ЧАО должна проводиться с 
учетом выраженности ЭИ. Поэтому существует необходи
мость дальнейшего совершенствования известных и раз
работки новых методов лечения больных с данной патоло
гией.

Однако в большинстве работ, посвященных лечению 
пациентов с фурункулами и карбункулами ЧАО, основное 
внимание уделяется разработке методов местного воздей
ствия на гнойную рану без достаточно полной оценки со
стояния больного и проведения соответствующей коррек
ции гомеостаза. Вместе с тем нарастание ЭИ по мере раз
вития болезни требует включения в комплексное лечение 
фурункулов лица адекватных методов детоксикации, на
правленных на выведение патологических веществ.

Не вызывает сомнений тот факт, что первоочеред
ным мероприятием в лечении эндотоксикоза должно быть 
радикальное хирургическое вмешательство, включающее 
адекватную санацию первичного патологического очага и 
эффективное его дренирование. В то же время устране
ние только этиологического фактора не решает проблему 
лечения, поскольку аутокаталитические процессы, вклю
чающие все большее число порочных кругов, способству
ют прогрессированию ЭИ даже при полностью устранен
ном первичном очаге, усугубляя течение послеоперацион
ного периода.

Анализ данных литературы показывает, что активная 
дезинтоксикация организма больных с фурункулами лица 
ранее осуществлялась чаще всего в виде инфузионной те
рапии, одним из компонентов которой являлась гемоди- 
люция.

Для больных с осложненным течением фурункулов, а 
особенно карбункулов лица банальная инфузионная тера
пия малоэффективна, так как функциональная актив
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ность систем физиологической детоксикации у них сни
жена.

В этих условиях, когда традиционные методы лече
ния, проводимые на фоне развившегося синдрома эндо
генной интоксикации, часто не в состоянии ни нормали
зовать гомеостаз, ни вывести из организма патологиче
ские продукты, особое значении приобретают методы ак
тивной искусственной детоксикации или эфферентной 
терапии (ЭТ), направленные на соответствующую коррек
цию гомеостаза систем организма.

Все большее распространение получают методики, 
основанные на физиологических принципах моделирова
ния естественных детоксикационных механизмов. В жи
вом организме они представлены тремя главными систе
мами: монооксигеназной системой печени, иммунной сис
темой и органами экскреции.

Одним из наиболее филогенетически древних меха
низмов детоксикации является микросомальное окисление 
чужеродных веществ в печени с помощью NADPH- 
оксидазы. В результате работы главным образом фер
ментной системы цитохрома печени основное количество 
токсичных гидрофобных веществ эндогенной и экзоген
ной природы превращается в нетоксичные водораствори
мые продукты, которые выводятся из организма через 
почки.

Непрямое электрохимическое окисление крови 
(НЭХОК) -  способ детоксикации организма, сущность ко
торого заключается во введении в организм человека рас
твора сильного окислителя -  натрия гипохлорита, полу
чаемого электрохимическим способом из изотонического 
раствора цатрия хлорида. Препарат моделирует окисли
тельную (детоксицирующую) функцию цитохрома Р-450 
печени и окислительную (фагоцитарную) функцию ней- 
трофильных лейкоцитов. Механизм воздействия НЭХОК 
основан на биотрансформации эндотоксинов с последую
щей элиминацией их экскреторными органами. Эффект 
«родного вещества» позволяет объяснить высокую эффек
тивность применения НГХ и хорошую переносимость его 
организмом.
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Введенный в сосудистое русло раствор гипохлорита 
натрия диссоциирует с образованием гипохлорит-аниона 
(СЮ ), который, являясь сильным окислителем и бакте
рицидным агентом, реагирует с огромным количеством 
токсичных и балластных веществ. Таким образом, деток
сицирующее действие раствора натрия гипохлорита реа
лизуется в реакции гидролиза эндотоксинов, а также 
в нейтрализации экзо- и эндотоксинов патогенных мик
роорганизмов.

Натрия гипохлорит, представляя собой соединение 
с небольшой молекулярной массой, свободно проникает 
через мембраны клеток и окисляет токсины, содержащие
ся не только в плазме крови, но и в клетках. В то же время 
установлено, что проведение НЭХОК сопровождается 
сглаживанием дисбаланса в системе ПОЛ -  АОС. А у боль
ных с исходно низким уровнем антиоксидантной актив
ности крови наблюдается ее повышение, что подчеркива
ет физиологичность проводимого лечебного воздействия.

Исследования Э. А. Петросяна (1991) показали выра
женное антимикробное действие натрия гипохлорита 
в отношении грамотрицательных и грамположительных 
микроорганизмов.

Особый интерес представляет способность натрия ги
похлорита окислять липиды в составе липопротеидов по 
свободнорадикальному механизму. Липотропное действие 
его в свою очередь обусловливает снижение резистентно
сти микрофлоры к антибиотикам.

Работами группы авторов показано гипосенсибилизи
рующее и иммуномодулирующее действие натрия гипо
хлорита на функции иммунокомпетентных клеток.

Обладая фибринолитическим действием, препарат 
значительно улучшает микроциркуляцию и реологию кро
ви, проявляя себя как антикоагулянт прямого действия, 
тромбоцитарный дезагрегант.

По клиническому эффекту НЭХОК не только не усту
пает большинству методов эфферентной терапии, но и 
имеет перед ними ряд преимуществ, что позволяет реко
мендовать инфузии НГХ в качестве альтернативного ме
тода детоксикации.

В настоящее время лекарственный раствор натрия 
гипохлорита -  мощное средство разнонаправленного дей

20



ствия окислительной природы, донор активного кислоро
да, широко и успешно применяется при лечении эндоген
ной интоксикации, особенно у больных с гнойно
септическими заболеваниями.

В клинике хирургической стоматологии и челюстно- 
лицевой хирургии натрия гипохлорит успешно применя
ется для проведения электрохимической детоксикации у 
больных разлитыми одонтогенными флегмонами, а также 
для местного лечения остеомиелитов, абсцессов, флегмон 
и инфицированных ран лица и шеи.

По результатам проведенных нами исследований, 
включение в комплексную терапию «злокачественно» про
текающих, а также осложненных форм фурункулов и кар
бункулов лица непрямого электрохимического окисления 
крови способствовало более быстрому улучшению общего 
состояния больных и купированию местного воспалитель
ного процесса.

Изменение общего самочувствия у всех больных на
блюдалось уже после первых сеансов НЭХОК и характери
зовалось повышением общего тонуса организма, нормали
зацией аппетита, улучшением сна, значительным умень
шением болей в области операционной раны. Восстанов
ление большинства изучавшихся клинических параметров 
происходило в существенно более ранние сроки.

Отрицательной динамики в самочувствии больных 
или развития серьезных осложнений, приводящих к 
ухудшению общего состояния, при использовании в ком
плексном лечении фурункулов и карбункулов лица НЭХОК 
отмечено не было.

Клиническая картина заживления гнойной раны 
также свидетельствовала об эффективности применения 
НЭХОК. Так, при характеристике клинических и репара- 
тивных процессов у больных с фурункулами лица было 
отмечено, что предлагаемое лечение приводит к раннему 
уменьшению гноетечения и очищению раны, появлению 
грануляций и полному очищению ран.

Включение в комплексную терапию больных с фу
рункулами лица НЭХОК позволило в более короткие сро
ки нормализовать основные показатели гемограммы (ко
личество лейкоцитов, нейтрофильных лейкоцитов и лим
фоцитов).
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Анализ представленных результатов исследования по
зволяет сделать вывод о целесообразности включения в 
комплексную терапию больных с фурункулами и карбун
кулами лица непрямого электрохимического окисления 
крови, обладающего специфическим детоксицирующим 
действием и оказывающего воздействие на организм в 
целом на протяжении определенного времени после окон
чания лечения через промежуточные продукты окисления.

Предложенный метод лечения позволил провести кор
рекцию уровня эндогенной интоксикации, процессов за
живления ран, сократить сроки пребывания больных в ста
ционаре и существенно снизить экономические затраты.

Приводим примерную схему лечения:
-  до получения результатов исследования микрофло

ры на чувствительность к антибиотикам следует назна
чать препараты широкого спектра действия, особенно при 
тяжелом общем состоянии больного, угрозе возникновения 
тромбофлебита, септикопиемии и т.д. (цепорин и др.); 
нужно назначать не менее двух антибиотиков из различ
ных фармакодинамических групп;

-  антисептический раствор (0,03 % раствор NaClQ) 
ежедневно внутривенно по 400 мл;

-  химотрипсин или трипсин внутримышечно по 5 мг 
2 раза в день;

-  переливание консервированной крови при выра
женной интоксикации и анемии на фоне введения гепа
рина;

-  гепарин под контролем показателей гемостаза внут
ривенно или внутримышечно в дозе от 2500 до 3000 ед. 
через каждые 4-6 ч для поддержания легкой гипокоагуле- 
мии (первое введение всегда желательно проводить внут
ривенно);

-  введение витаминов С-В1-В 2 в инъекциях; витамин 
С вводят по 2,0 мл каждый день внутримышечно;

-  при угрозе сепсиса, тромбофлебита как можно 
раньше следует начать введение готовых антител против 
стафилококка -  гипериммунной противостафилококковой 
плазмы из расчета 4-6 мл/кг веса через 1-2 дня внутри
венно или противостафилококкового анатоксина.
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5. Осложнения фурункулов 
и карбункулов лица 
и их профилактика

Осложнения могут возникать в ходе заболевания или 
спустя какое-то время после перенесенного фурункула или 
карбункула и связаны с локализацией патологического 
процесса на лице.

Осложнения могут быть следующими:
-  тромбофлебит вен лица с переходом в дальнейшем 

на кавернозный или другие синусы твердой мозговой обо
лочки с развитием менингита (может возникнуть при ло
кализации процесса в области верхней губы, носогубной 
складки, перегородки носа, век у внутреннего угла глаз
ной щели, где располагается угловая вена);

-  септикопиемия с метастатическими абсцессами 
в различных внутренних органах (может возникнуть в ре
зультате раннего рассечения инфильтрата, особенно при 
повреждении здоровых тканей в окружности фурункула 
пли карбункула);

-  регионарный лимфаденит, флегмоны;
-  гематогенный остеомиелит нижней челюсти при ло

кализации фурункула или карбункула в области нижней 
губы и подбородка;

-  паротит и флегмона смежных областей при локали
зации фурункула в области наружного слухового прохода;

-  флегмона орбиты при локализации процесса в об
ласти век или лба.

Возникновению указанных осложнений часто способ
ствует поздно начатое лечение или допущенные ошибки 
в лечении таких больных:

-  выдавливание пустул или уже сформировавшегося 
фурункула приводит к повреждению грануляционного ва
ла и здоровой окружающей ткани с проникновением мик
рофлоры в кровоток, что будет способствовать развитию 
сепсиса, а также появлению избытка тромбопластина, 
приводящего к развитию тромбофлебита;

-  разрез через фурункул или карбункул в стадии ин
фильтрата, когда показано лишь консервативное лечение.
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При этом также повреждается грануляционный вал и здо
ровые ткани.

Такие ошибки весьма опасны, так как могут привес
ти к развитию сепсиса.

При хирургическом вмешательстве как при фурун
кулах и карбункулах, так и при тромбофлебитах мы при
меняли премедикацию, цель которой -  предотвратить, 
значительно ослабить действие хирургической травмы -  
параллергена.

При разработке схемы премедикации для больных с 
острой инфекцией мы руководствовались следующими со
ображениями.

Наиболее серьезные осложнения в послеоперацион
ном периоде этой группы больных возникали вследствие 
сенсибилизации организма и проявились в виде усугубле
ния гиперергической формы воспалительной реакции, ко
торая чревата опасностью возникновения процесса ги
перкомпенсации.

В связи с этим в качестве обязательного компонента 
премедикации включены вещества, снижающие аллерги
ческую реактивность организма без подавления неспеци
фического иммунитета. С этой целью мы применили анти- 
гистаминные препараты (димедрол, пипольфен, супрастии 
и др.).

Вторым компонентом лечебной премедикации были 
антибиотики, включенные с целью создания антисептиче
ского фона к моменту операции для предупреждения ге
нерализации инфекции вследствие нанесения операцион
ной травмы в очаге острого воспаления.

Наш клинический опыт позволяет до определения 
чувствительности микрофлоры к антибиотикам рекомен
довать с этой целью применение сочетания 1-2 млн ед. 
пенициллина и 0,5 млн ед. стрептомицина одномоментно, 
которые меньше других препаратов угнетают неспецифи
ческий иммунитет. В целях премедикации не назначали 
сульфаниламиды, которые, по мнению некоторых иссле
дователей, являются иммунодепрессантами.

Следующим объектом воздействия премедикации яв
ляется система гемокоагуляции, которая, по данным на
ших экспериментальных исследований, принимает актив
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ное участие в патогенезе острого воспаления. Препараты 
этой группы мы назначали в зависимости от клинического 
течения воспаления и от травматичности предстоящей 
операции. Чем тяжелее протекает воспаление и чем трав
матичнее ожидается вмешательство, тем более действен
ными должны быть антикоагулянты.

Наиболее совершенным с этих позиций является ге
парин, который обладает наиболее многоплановой фарма- 
кодинамией, легко и точно дозируется, при его примене
нии возможно осуществление так называемой «управляе
мой нормокоагулемии».

Из более слабых антикоагулянтов в нашей практике 
нашли применение аспирин, амидопирин и др., исполь
зуемые в амбулаторной практике.

Еще одним объектом воздействия премедикации яв
ляется фибринолитическая система крови. По мнению 
многих исследователей, активация собственного профиб- 
ринолизина (плазминогена) является более эффективной 
мерой в борьбе с тромбозами, чем введение имитирован
ной фибринолитической системы. Исходя из этого, в каче
стве активатора фибринолиза мы применяем трипсин или 
химотрипсин, тем более что эти препараты за счет проте- 
олитического действия оказывают благоприятный эффект 
и на местный воспалительный процесс.

При гиперергическом воспалении в очаге острого 
воспаления резко повышается проницаемость сосудистых 
стенок в системе микроциркуляции, следствием чего яв
ляется значительней перифокальный отек тканей. Поло
жительное действие в этом направлении оказывает внут
ривенное введение 0,03 % раствора NaClQ, который обла
дает антиагрегационными свойствами и некоторым де
сенсибилизирующим действием. В амбулаторных услови
ях, т.е. при легко протекающем воспалении, также назна
чается глюконат или глицерофосфат кальция энтерально.

У стационарных больных с тяжелым течением ин
фекции одним из основных методов премедикации явля
ется переливание плазмозаменителей. Эта мера применя
ется не только с целью дезинтоксикации, но главным обра
зом для предотвращения внутрисосудистого стаза в облас
ти очага воспаления (0,03 % раствор NaClQ, гемодез, рео- 
полиглюкин, антисептический раствор и т.д.). В целях под
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держания обменных процессов, усиления десенсибилизи
рующего воздействия и сохранения неспецифической ре
активности организма вводятся витамины А-В1-В 2-С-РР.

Приводим примерную схему премедикации:
I. За 2 ч до операции ввести:
1) гепарин -  40 ед. на 1 кг веса внутривенно или 

внутримышечно. При легком течении заболевания можно 
пользоваться салицилатами (салицилат натрия, аспирин и
др-);

2) антибиотики: пенициллин -  1-2 млн ед., стрепто
мицин -  5 тыс. ед. (в тяжелых случаях -  внутривенно, ка- 
пельно одномоментно);

3) 0,03 % раствор NaClQ -  400,0 внутривенно;
4) 1 % димедрол -  1,0 внутримышечно (при легком те

чении -  энтерально);
5) элениум -  0,005 (или мепробамат -  0,4); седуксен -  

0,001 (или бромистый 3 % натрий внутривенно -  10,0);
6) при тяжелом состоянии, особенно при подозрении 

на начинающийся тромбофлебит, -  400,0 антисептиче
ской жидкости (0,03 % раствор NaClQ) и 400,0 реополи- 
глюкина или полиглюкина, 4 % бикарбонат натрия от
200.0 до 400,0 внутривенно, капельно;

7)трипсин -  0,01 внутримышечно.
И. За 30 мин до операции:
1) 1 % промедол -  1,0;
2) 0,1 % атропин -  0,5.
III. Через 4 ч после операции продолжить лечение до 

стабилизации воспалительного процесса по следующей 
схеме (ориентировочно в течение 2-3 суток):

1) гепарин -  40 ед. на 1 кг веса (при тяжелом течении -  
50-65 ед. на 1 кг веса) 4 раза в сутки;

2) антибиотики: пенициллин -  1 млн ед. через каждые 
4 ч, стрептомицин -  500 тыс. ед. 2 раза в сутки;

3)глюконат кальция 0,5 3 раза в сутки (при тяжелом 
течении -  внутривенно (10 %) 10,0);

4) 1 % димедрол -  1,0 внутримышечно 2 раза в сутки;
5) мепробамат -  0,4 3 раза в сутки;
6) реополиглюкин -  400,0, антисептическая жидкость -

400.0 внутривенно капельно;
7)4 % бикарбонат натрия -  от 200,0 до 400,0 мл внут

ривенно капельно через день;
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8) трипсин -  0,01 внутримышечно один раз в сутки;
9) поливитамины.
IV. После стабилизации воспалительного процесса на

чать стимулирующее лечение (ориентировочно в течение 
3 суток) по следующей схеме:

1) с 4-х суток гепарин отменить;
2) антибиотики сменить в зависимости от полученных 

результатов исследования на чувствительность к ним 
микрофлоры;

3) глюконат кальция -  0,5 3 раза в сутки перорально;
4) мепробамат -  0,4 3 раза в сутки;
5) в зависимости от тяжести состояния больного -  пе

реливание плазмы крови, реополиглюкина;
6) трипсин -  0,01 один раз в сутки внутримышечно и 

местно на турунде;
7) метилурацил (или пентоксилин) -  по одной таблетке 

3 раза в сутки (или более мощный стимулятор неспецифи
ческой реактивности продигиозан -  по 50 мкг через каж
дые 3-4 дня, всего 1-4 введения);

8) УВЧ № 10-15 при отсутствии острого воспаления 
(атермическая, затем термическая доза), чередовать 
с местным ультрафиолетовым облучением (субэритемная 
доза);

9) поливитамины (вит. С-В1-В 2).
Предлагаемая методика подготовки больного к хирур

гическому вмешательству в остром периоде обеспечивает 
значительное снижение реакции организма на операци
онную травму, в то же время не снижает напряженности 
неспецифического иммунитета, что выражается в быст
рой нормализации титра комплемента и титра лизоцима, 
фагоцитарной активности лейкоцитов после вскрытия 
гнойного очага.



Приложение 1

Тестовые задания

1. Возникновению фурункула может предшест
вовать:

а) загрязнение кожи лица;
б) повреждение кожи лица;
в) выдавливание угрей;
г) заболевание кожи (экзема, сикоз);
д) осложнение флегмоны околочелюстных тканей.

2. Выберите верные утверждения:
а) фурункул лица возникает вследствие инфицирова

ния волосяного фолликула или сальной железы;
б) при этом образуется пустула;
в) происходит некроз фолликула;
г) в окружающих тканях -  воспалительный инфильт

рат и отек;
д) заболевание является хроническим.

3. При фурункуле первично фокус воспаления 
возникает:

а) в волосяном фолликуле;
б) в подкожной клетчатке;
в) в сальной железе;
г) в лимфатических узлах.

4. Общее состояние больного при карбункуле:

а) удовлетворительное;
б) средней тяжести;
в) тяжелое.

5. Клиническая картина при карбункуле лица ха
рактеризуется:

а) инфильтратом;
б) флюктуацией в центре инфильтрата;
в) наличием нескольких пустул в центре инфильтрата;



г) разлитым отеком;
д) резкой болью;
е) увеличением регионарных лимфатических узлов;
ж) гиперемией кожи над инфильтратом.

6. Общие методы лечения карбункула лица:

а) антибактериальная терапия;
б) сульфаниламидные препараты;
в) десенсибилизирующая терапия;
г) дезинтоксикационная терапия;
д) противогангренозная сыворотка;
е) гипербарическая оксигенация.

7. Применяемые методы лечения фурункула лида:

а) УФО-лечение;
б) иссечение тканей очага воспаления;
в) новокаиновая блокада;
г) повязка с гипертоническим раствором;
д) мазевые повязки;
е) линейный разрез через инфильтрат.

8. Лечение фурункула и карбункула лида следует 
проводить в условиях:

а) поликлиники;
б) стационара.

9. Фурункул щеки может осложниться тромбо
флебитом:

а) лицевой вены;
б) поверхностной вены;
в) носолобной вены;
г) угловой вены.

10. Рожистое воспаление -  это инфекционное за
болевание, характеризующееся острым серозным или 
серозно-гнойным воспалением:

а) кожи;
б) подкожной клетчатки;
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в) слизистой оболочки;
г) подслизистой клетчаки.

11. Возбудителем рожи является (являются):
а) эпидермальный стафилококк;
б) гемолитический стрептококк;
в) бактероиды, клостридии;
г) кишечная и синегнойная палочка.

12. Воспаление при роже первично развивается в:

а) эпидермисе;
б) подкожной клетчатке;
в) сосочковом слое дермы;
г) сетчатом слое дермы.

13. Клинические формы рожистого воспаления:

а) эритематозная;
б) эритематозно-буллезная;
в) эритематозно-геморрагическая;
г) буллезно-геморрагическая;
д) некротическая.

14. При рожистом воспалении температура тела:

а) субфебрильная;
б) нормальная;
в) высокая.

15. Ори рожистом воспалении общее состояние 
больного:

а) нарушается значительно;
б) не нарушается;
в) нарушается незначительно.

16. Рожистое воспаление липа чаще всего пора
жает кожу:

а) верхней и нижней губы;
б) носа;
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в) щек;
г) подбородка.

17. Рожистое воспаление надо дифференциро
вать от:

а) туберкулеза;
б) актиномикоза;
в) сифилиса;
г) флебита лицевой вены;
д) абсцесса и флегмоны.

18. Лечение рожистого воспаления липа прово
дят в:

а) стоматологическом стационаре;
б) инфекционном стационаре;
в) поликлинике.

19. При лечении рожистого воспаления следует 
назначить:

а) антибактериальную терапию;
б) противовоспалительную терапию;
в) десенсибилизирующую терапию;
г) повязку с гипертоническим раствором;
д) новокаиновые блокады по Вишневскому.

20. Пораженный участок кожи при эритематоз- 
ной форме рожистого воспаления:

а) ярко-красный, приподнят над здоровой кожей;
б) имеет резко очерченные границы с неровными 

краями;
в) цианотичный, пастозный, с неровными краями.

21. Физические методы лечения рожи:

а) гальванизация;
б) УФО;
в) УВЧ;
г) магнитотерапия.
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Ответы на тестовые задания

1. а, б, в, г. 12. в.
2. а, б, в, г. 13. а, б, в,
3. а, б. 14. в.
4. б, в. 15.а.
5. а, б, в, г, д, е, ж. 16. б, в.
6. а, б, в, г, е. 17. б, г, д.
7. а, в, г, д, е. 18. б.
8. б. 19. а, б, в.
9. а, г. 20. а, б.
10. а, в.
11. б.

21. б.



Приложение 2 

Ситуационные задачи

Задача 1
Больной, 28 лет, жалуется на болезненную припух

лость в области подбородка, общую слабость. Давность за
болевания -  второй день. Со стороны внутренних органов 
патологии не выявлено. Температура тела 37,7 °С. Полость 
рта санирована. Фронтальные зубы нижней челюсти кли
нически и рентгенологически интактны. В подбородочной 
области справа определяется участок резко гиперемиро- 
ванного болезненного инфильтрата размером 1,Ох 1,5 см, 
в центре которого пустула диаметром 0,1><0,1 см. Приле
жащие ткани и нижняя губа отечны. Регионарные лимфа
тические узлы справа болезненны, увеличены, подвижны.

1. Поставьте диагноз, определите стадию заболевания.
2. Определите вид и место лечения: а) стационар,

б) поликлиника.

Ответы:
1. Диагноз -  фурункул подбородочной области в ста

дии инфильтрации.
2. Лечение в поликлинике: обработка поверхности 

инфильтрата антисептическими растворами, 96 % спир
том; ультрафиолетовое облучение; подкожная блокада 
0,5 % раствором анестетика; общая противовоспалитель
ная терапия.

Задача 2
Больной, 44 года, обратился с жалобами на болезнен

ную припухлость верхней губы справа, появившуюся пять 
дней назад после нанесения микротравмы в этом месте 
при бритье. В анамнезе ишемическая болезнь сердца в те
чение 20 лет. Температура тела 38 °С. Полость рта саниро
вана, верхняя губа и нусогубная складка справа отечны, 
определяется болезненный при пальпации инфильтрат 
в области верхней губы справа. Гиперемированная кожа 
над инфильтратом имеет синюшный оттенок. В центре -  
гнойно-некротический стержень 0,2x0,2 см. Поднижнече-
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люстные лимфатические узлы увеличены, в основном на 
стороне поражения.

1. Проведите обоснование диагноза.
2. Поставьте диагноз, установите стадию заболевания.
3. Укажите место лечения: а) стационар, б) поликли

ника.
4. Определите объем хирургического вмешательства.

Ответы:
1. Травма, гнойно-некротический стержень в центре 

инфильтрата верхней губы.
2. Диагноз: фурункул верхней губы справа в стадии 

некротического стержня.
3. Лечение в стационаре.
4. Линейный разрез, некрэктомия, дренирование раны.

Задача 3
Больная, 31 год, жалуется на наличие болезненного 

«возвышения» в левой щечной области, головные боли, об
щую слабость. Симптомы появились 3 дня назад после 
косметической процедуры очищения кожи лица, прове
денной больной в домашних условиях. Занималась самоле
чением -  ставила компрессы. По общему статусу считает 
себя здоровой. Температура тела 37,9 °С. Левая щечная об
ласть отечна, в центре отека определяется конусовидный 
болезненный инфильтрат, кожа над ним гиперемирована, 
в середине кратерообразная рана 0,2Х0,3 см, выполненная 
некротизированной тканью, гнойное отделяемое. От края 
нижней челюсти слева до внутреннего угла глаза пальпиру
ется плотный болезненный тяж. Регионарные лимфатиче
ские узлы увеличены, подвижны, болезненны.

1. Поставьте диагноз и определите стадию процесса.
2. Составьте план лечения; укажите место его прове

дения: а) стационар, б) поликлиника.

Ответы:
1. Диагноз: фурункул щечной области слева в стадии 

отторжения некротического стержня, флебит угловой ве
ны слева.
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2. Лечение в стационаре: линейный разрез через 
центр инфильтрата, разрезы по ходу лицевой вены слева, 
противовоспалительная и дезинтоксикационная терапия.

Задача 4
Больная, 52 года, обратилась с жалобами на припух

лость в лобной области, головную боль, общую слабость. 
Давность заболевания -  пять дней. К врачу не обращалась, 
лечилась дома компрессами. В анамнезе хронический хо
лецистит. Температура тела 38,1 ' С. Полость рта не сани
рована. В лобной области справа определяется плотный 
конусовидный болезненный инфильтрат 1,5Х2,0 см, кожа 
гиперемирована, в центре неглубокий свищевой ход 
0,2x0,2 см с неровными краями и гнойным отделяемым. 
Наблюдается отек окружающих тканей и верхнего века 
правого глаза, глазная щель сужена.

1. Поставьте диагноз и определите стадию заболевания.
2. Составьте план лечения.

Ответы:
1. Диагноз: фурункул лобной области справа в стадии 

отторжения некротического стержня.
2. Лечение в стационаре: линейный разрез, УФО, про

тивовоспалительная терапия, общеукрепляющие средства.

Задача 5
Больной, 45 лет, жалуется на жгучую боль и отек в об

ласти правой половины лица, на припухлость верхней гу
бы. Заболел четыре дня назад, когда на верхней iy6e поя
вились «три белые точки». На 4-й день боль усилилась и 
больной обратился к врачу. Занимался самолечением. Об
щее состояние пациента средней тяжести, температура 
тела 39,2 °С. Больной заторможен. Отмечается значитель
ный отек верхнего и нижнего века справа, подглазничной 
и щечной областей справа, птоз, экзофтальм справа. 
На верхней губе справа пальпируется уплотнение округ
лой формы до 3,0 см в диаметре, кожа напряжена, гипе
ремирована. В центре инфильтрата видны четыре гной
ных стержня. Пальпируется плотный болезненный тяж от
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края нижней челюсти до внутреннего угла глаза справа. 
Кожа над ним синюшная. Поднижнечелюстные лимфати
ческие узлы справа увеличены, болезненны, спаяны в па
кеты.

1. Проведите обоснование диагноза.
2. Поставьте диагноз.
3. Определите место лечения больного: а) стационар,

б) поликлиника.
4. Составьте план лечения, определите объем хирур

гического вмешательства.

Ответы:
1. Отек век, экзофтальм -  признаки воспаления рет- 

робульбарной клетчатки. Тяж -  симптом тромбофлебита 
лицевой вены. Наличие на верхней iy6e гнойных стерж
ней свидетельствует о карбункуле.

2. Диагноз: карбункул верхней губы справа, тромбо
флебит глазничной и лицевой вен справа.

3. Стационар.
4. Лечение хирургическое: крестообразный разрез 

карбункула, разрезы по ходу лицевой вены справа, много
компонентное лечение в отделении интенсивной терапии.

Задача 6
Больная, 39 лет, обратилась с жалобами на припух

лость и боль в области левого крыла носа. Давность забо
левания -  3 дня. Температура тела субфебрильная. По об
щему статусу пациентка без особенностей. Левое крыло 
носа деформировано, инфильтрировано, с уплотнением
1,0 х 1,0 см, в середине которого гнойно-некротический 
стержень размером 0,2 х 0,2 см. Отмечается перифокаль- 
ный отек верхней губы и подглазничной области соответ
ствующей стороны. На коже левой височной области -  
пигментный волосистый невус размером 1,0 х 1 , 5  см. Ре
гионарные лимфатические узлы слева увеличены, под
вижны, болезненны.

1. Проведите обоснование диагноза.
2. Поставьте диагноз.
3. Определите место лечения больного: а) стационар,

б) поликлиника.
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4. Отметьте признаки, не характерные для данного 
заболевания.

Ответы:
1. Имеются характерные признаки воспаления: ин

фильтрат, отек крыла носа, гнойно-некротический стер
жень.

2. Диагноз: фурункул крыла носа слева.
3. Лечение в стационаре.
4. Наличие невуса.

Задача 7
Больной, 28 лет, обратился по поводу болезненной 

припухлости в области нижней губы справа. Болен третий 
день. В анамнезе частые ОРЗ. По общему статусу здоров, 
температура тела 37,8 °С. В области нижней губы справа 
определяется уплотнение размером 1,Ох 1,5 см, кожа над 
ним гиперемирована, пальпация болезненна. Отечность 
тканей вокруг инфильтрата распространяется на нижний 
свод преддверия полости рта справа.

1. Какие заболевания можно предположить?
2. Каких клинических данных недостает для поста

новки диагноза?
3. Какой метод дополнительного обследования необ

ходим для диагностики заболевания и составления плана 
лечения?

Ответы:
1. Фурункул нижней губы справа в стадии инфильт

рации, периостит нижней челюсти справа.
2. Недостает клинических данных о состоянии зубов, 

слизистой оболочки полости рта в зоне инфильтрата губы.
3. Рентгенологический метод -  для определения воз

можных изменений периапикальных тканей.

Задача 8
Больной, 21 год, жалуется на жгучую боль и припух

лость в лобной области слева, общую слабость, головную 
боль, потерю трудоспособности. Давность заболевания -
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три дня. Два месяца назад больной перенес перелом в об
ласти угла нижней челюсти справа. Патологических изме
нений со стороны внутренних органов не выявлено. Тем
пература тела 37,9 °С. В лобной области слева пальпирует
ся плотный болезненный инфильтрат конусовидной фор
мы размером 1,2х 1,2 см, кожа гиперемирована. Окру
жающие ткани отечны в радиусе 1,0 см. В области угла 
нижней челюсти справа на месте бывшего перелома паль- 
паторно определена костная мозоль.

1. Поставьте предварительный диагноз.
2. Какие дополнительные клинические сведения не

обходимы для окончательного диагноза?
3. Назовите признак, не характерный для данного 

заболевания.
4. Имеет ли значение для составления плана лечения 

предшествующий перелом нижней челюсти?

Ответы:
1. Фурункул лобной области слева.
2. Необходимы данные о состоянии центрального 

участка инфильтрата, которые помогут уточнить стадию 
заболевания.

3. Костная мозоль в области угла нижней челюсти 
справа.

4. Не имеет.
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