
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 1 2004 

54 

личных органов и систем не выявлены у 20 (48,7%) и 

зарегистрированы у 21 (51,2%) человек, что отражает 

тенденцию к затяжному течению процесса и дли-

тельном сохранении патологии.  

Таким образом, у переболевших каникулезным 

лептоспирозом в периоде поздней реконвалесценции 

формируются нарушения функции сердечно-сосуди-

стой системы, почек, нервной системы, гепатобилиар-

ной системы, органа зрения. Зарегистрированные ос-

ложнения со стороны различных органов и систем в 

62,8% случаев манифестировались в сроки от 3 до 18 

месяцев после острого заболевания. Выраженность и 

частота выявленных патологических изменений суще-

ственно не зависела от тяжести и формы заболевания 

в остром периоде, что говорит о наличии самостоя-

тельных механизмов формирования осложнений в 

периоде поздней реконвалесценции лептоспироза. 
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Диагностическими критериями рожи в типичных 

случаях являются: острое начало болезни с выражен-

ными симптомами интоксикации, повышением темпе-

ратуры тела до 38-39°С и выше; преимущественная 

локализация местного воспалительного процесса на 

нижних конечностях и лице; развитие типичных мест-

ных проявлений с характерной эритемой, возможным 

местным геморрагическим синдромом; развитие ре-

гионарного лимфаденита; отсутствие выраженных 

болей в очаге воспаления в покое [А.А. Еровиченков и 

соавт., 2001]. Осложнения рожи, преимущественно 

местного характера, наблюдаются у 5-8% больных. К 

местным осложнениям рожи относят: абсцессы, флег-

моны, некрозы кожи, пустулизацию булл, флебиты, 

тромбофлебиты, лимфангиты, периадениты. Наиболее 

часто осложнения возникают у больных буллезно-ге-

моррагической рожей. При тромбофлебитах чаще по-

ражаются подкожные и реже глубокие вены голени. К 

общим осложнениям, развивающимся у больных ро-

жей достаточно редко, относятся - сепсис, инфекци-

онно-токсический шок, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии и 

др. [А.В. Безуглый, 1998; М.П. Королев и соавт., 2000; 

Jorup-Ronstrom C., 1986]. Дифференциальный диагноз 

при роже проводится с большим кругом заболеваний, 

имеющих с ней общие симптомы. В начальном пе-

риоде болезни до появления изменений на коже рожу 

дифференцируют с гриппом и другими острыми рес-

пираторными инфекциями, менингитом, пищевыми 

токсикоинфекциями. При появлении местных измене-

ний исключают - эризипелоид, сибирскую язву, абс-

цесс, флегмону, тромбофлебит, нагноившуюся гема-

тому, экзему, дерматит, токсикодермию, импетиго, 

опоясывающий герпес, узловатую эритему и др. 

Диагностика гнойных осложнений при роже ос-

новывается на местных изменениях кожи и характе-

ризуется: разлитой гиперемией с четкими границами, 

инфильтрацией мягких тканей, равномерной болез-

ненностью в очаге воспаления. Критериями клинико-

лабораторного исследования для диагностики воз-

никшего гнойного осложнения являются: продол-

жающаяся лихорадка в течение недели на фоне анти-

бактериальной терапии, усиление локальной бо-

лезненности и появление признаков размягчения с 

флюктуацией в очаге рожи, увеличенного лейкоцитоза 

с нейтрофилезом и палочко-ядерным сдвигом влево. 

Для уточнения гнойно–воспалительного процесса в 

очаге рожи, показано проведение диагностической 

пункции. 

Нами проведено комплексное лечение 179 боль-

ных рожей, сочетающее консервативную терапию и 

оперативные вмешательства в очаге воспаления. Дан-

ный метод основан на адекватной этиотропной и де-

зинтоксикационной терапии, законах фазового тече-

ния раневого процесса, при этом воспаление купи-

руется, снижается эндотоксикоз, удаляется экссудат из 

патологического очага. Больным при поступлении в 

стационар, сразу проводится инфузионная терапия на 

фоне антибактериального, антиоксидантного и анти-

коагулянтного лечения. На очаг воспаления два раза в 

сутки в течение 2 – 10 дней прикладывается препарат 

на основе галавита, обладающий выраженным проти-

вовоспалительным, иммунотропным, анти-

оксидантным и репатративным действием. 

Данная методика, носит упреждающий характер, 

предусматривает управление течением патологиче-

ского процесса в очаге воспаления, исходя из особен-

ностей его развития и основываясь на коррекции пре-

дупреждения развития осложнений. 

Результаты исследования показали, что приме-

няемый нами метод активного комплексного ведения 

больных рожей приводит к более быстрому купирова-

нию местных проявлений, сокращению частоты гной-

ных осложнений. 

Таким образом, особенностями диагностики 

гнойных осложнений рожи являются клинико-лабора-

торные данные, включая диагностическую пункцию, а 

своевременно проведенное комплексное лечение по-

зволяет добиться быстрой регрессии воспаления и 

препятствует развитию осложнений. 
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Рожа на протяжении многих лет продолжает ос-

таваться в числе наиболее актуальных проблем здра-

воохранения во всех странах мира. Особенностями 

современного течения рожи является: тенденция к 

хронизации и рецидивированию, преобладание ге-

моррагических форм, замедление процессов репара-

ции, развитие гнойно-некротических осложнений за-

болевания и остаточных явлений, приводящих к инва-

лидизации. Добиться более эффективной эрадикации 

β - гемолитического стрептококка, снижение транс-

формации негеморрагических форм рожи в геморра-

гические, ликвидации гнойных осложнении, возмож-

но, при активном комплексном подходе в лечении ро-
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жи - комбинируя антибиотики и средства, являющиеся 

стимуляторами клеток фагоцитарного ряда, обладаю-

щих антиоксидантной активностью, соблюдая при 

этом предупреждающие мероприятия по развитию 

воспалительного процесса. Это определяет важность 

своевременного обращения за медицинской помощью, 

ранней диагностики и адекватного лечения первичных 

форм заболевания. 

Нами проанализировано 214 больных рожей про-

леченных в хирургическом отделении городской боль-

ницы в 1996 – 2000 годы, из них женщин – 153 

(71,5%), мужчин –61 (28,5%). Негеморрагическая 

формы рожи зарегистрирована в - 58% (124), геморра-

гическая форма в - 42% (90) случаев. Всем больным 

независимо от локализации на фоне традиционной 

этиопатогенетической терапии проводилось местное 

лечение очага воспаления, повязками с растворами 

антисептиков (фурацилина, хлоргексидина). В 

28,5%(61) случаев по поводу различных осложнений 

рожи, были выполнены на 5-6 сутки с момента посту-

пления хирургические пособия. При этом средний 

койко-день составил – 14, у оперированных больных - 

18,6 дня. Полученные данные и неудовлетвори-

тельность результатами традиционных методов лече-

ния, диктуют необходимость поиска новых лекарст-

венных средств, заставляют пересмотреть основные 

подходы в терапии рожи с учетом современного кли-

нико–патофизиологического течения воспалительного 

процесса и тяжести еѐ осложнении. 

В Майкопской городской клинической инфекци-

онной больнице с 2000 – 2003 годы пролечено 355 

больных рожей, из них методом активного комплекс-

ного лечения - 179(50,4%) больных с различными 

формами заболевания. Цель, влияние данного метода 

лечения на клинические показатели, формирование 

возможных гнойных осложнений и рецидивов в дина-

мике заболевания. Данная методика, носит упреждаю-

щий характер, предусматривает управление течением 

патологического процесса в очаге воспаления, исходя 

из особенностей его развития и основываясь на кор-

рекции предупреждения развития осложнений. Пред-

лагаемая программа лечения больных рожей включает 

методы консервативных мероприятий и оперативных 

вмешательств в очаге воспаления, основываясь на 

законах фазового течения раневого процесса с адек-

ватной дезинтоксикационной, этиотропной терапией, 

проводимых в целях воздействия на персистирован-

ные L формы, купирования воспаления, снижения 

эндотоксикоза, удаление экссудата из патологического 

очага. Практически, при поступлении больного в ста-

ционар, независимо от локализации, формы и тяжести 

состояния проводим инфузионную терапию на фоне 

антибактериального, включая лимфотропное и парен-

теральное введение, антиоксидантного и антикоагу-

лянтного лечения. Местно на очаг воспаления два 

раза в сутки в течение 2 – 10 дней применяем новый 

отечественный препарат на основе галавита, обла-

дающий выраженным противовоспалительным, им-

мунотропным, антиоксидантным и репатративным 

действием. Результаты сравнительного исследования 

показали, что применяемый нами метод активного 

комплексного ведения больных рожей приводит к бо-

лее быстрому купированию синдрома интоксикации, 

нормализации гематологических индексов интоксика-

ции и показателей системы гемостаза, быстрому ис-

чезновению местных проявлений, сокращению часто-

ты гнойных осложнений, препятствию трансформа-

ции в геморрагические формы и влияет на формиро-

вание рецидивов. При этом: лихорадочный период в 

среднем составил - 2,10,2 дня, продолжительность 

симптомов интоксикации - 1,380,9 дня, длительность 

гиперемии - 5,80,42 дня. Пребывание больного на 

койке составило - 8,80,74 дня. Полное выздоровле-

ние при выписке из стационара наблюдалось в 70%. У 

больных рожей пролеченных по данной методике 

ранних рецидивов не выявлено, поздние рецидивы 

зарегистрировано у – 4(2,2%). Проводимые мероприя-

тия позволили в 94,4% случаев, у больных с эритема-

тозной и эритематозно-буллезной рожей, поступив-

шей в стационар в удовлетворительном или состоянии 

средней тяжести избежать развития осложнений и 

добиться быстрой регрессии воспаления. У - 8(4,5%) 

развились осложнения, из них у – 5(2,8%) воспали-

тельный процесс купирован консервативно и – 

3(1,7%) оперированы. 

Больные поступившие с явлениями выраженного 

эндотоксикоза, без признаков гнойного осложнения в 

очаге воспаления, проведен комплекс консервативной 

этиопатогенетической терапии в течение 2-3 суток с 

момента поступления. При отсутствии положитель-

ной динамики и недопущение развития синдрома вза-

имного отягощения, у лиц пожилого возраста, не до-

жидаясь развития гнойных осложнении в целях 

уменьшение отека в зоне воспаления, создание усло-

вии для оттока патологического экссудата, выполнено 

оперативное пособие в хирургическом кабинете боль-

ницы по предлагаемой методике 2(1,1%) пациентам. 

Больным поступившим с имеющимися осложне-

ниями – флегмонами, абсцессами, некрозами и выра-

женными эндотоксикозами после предварительной 

подготовки и стабилизации системы гомеостаза, ста-

вили вопрос о сроках и объеме оперативного пособия. 

Хирургическое лечение проведено - 1(0,6%) больному, 

в кротчайшие сроки с момента поступления, которое 

предусматривало - вскрытие гнойного очага, иссече-

ние некротических тканей, осуществление гемостаза, 

дренирование раны и наложение повязки с препара-

том на основе галавита. В послеоперационном пе-

риоде консервативная терапия направлена на создание 

условий благоприятного течения раневого процесса. В 

предлагаемой тактике оперативное пособие рассмат-

ривается как метод предупреждения развитие инфек-

ционно-токсического шока и является первым этапом 

при лечении эндотоксикоза. Это позволило улучшить 

прогноз и результаты лечения тяжелых форм заболе-

вания. 

Для оценки терапевтической эффективности при-

меняемого метода у больных рожей в сравнительном 

аспекте, наряду с изучением клинических симптомов, 

исследованы лабораторные показатели в динамике от 

начала лечения. Побочных явлений у наблюдавшихся 

больных не зарегистрировано. 

Таким образом, методика активного комплекс-

ного лечения больных рожей в условиях инфекцион-

ного стационара в сравнении,оказывает благоприят-

ное влияние на клинические проявления заболевания, 
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лабораторные показатели, позволяет добиться быст-

рой регрессии воспаления, препятствует трансформа-

ции в геморрагические формы и развитию осложне-

ний. Свидетельствует о его противорецидивных свой-

ствах, сокращает пребывание больного на койке.  
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В практических лабораториях бактериологиче-

ское подтверждение диагнозов менингококковой ин-

фекции и бактериальных менингитов остается до-

вольно низким. Это диктует необходимость совершен-

ствования микробиологической диагностики этих ин-

фекций и внедрения прогрессивных технологий. 

На базе городской клинической инфекционной 

больницы г. Майкопа за период с 2001 по 2003 годы 

обследовано и пролечено 53 больных с менингитами 

разного возраста. Выполнено всего – 954 микробиоло-

гических исследований, из них - 371(38,8%) из лик-

вора, 265(27,7%) из крови, из носоглоточной слизи – 

328(34,3%). Диагноз гнойных бактериальных менин-

гитов подтвержден лабораторными методами у - 27 

(50,9%) больных. В структуре расшифрованных гной-

ных бактериальных менингитов преобладали: менин-

гококки – 41(77,4%), пневмококки – 6(11,3%), гемо-

фильные палочки – 4(7,5%), прочие микроорганизмы 

(стафилококки, стрептококки, листерии и др.) – 

3(5,6%). Серогрупповая характеристика менингокок-

ков показала преобладание Neisseria meningidis группа 

А. 

Бактериоскопическим методом возбудители бо-

лезни (менингококки, пневмококки, гемофильные па-

лочки и др.) были обнаружены всего – 28(52,8%) об-

следованных больных, в мазках из ликвора у 

24(45,3%), в мазках крови у 7(13,2%), в мазках из но-

соглотки 15(28,3%) случаев.  

Апробированными микробиологическими мето-

дами диагноз менингококковой инфекции и бактери-

альных менингитов был подтвержден у 22 (41,5%) 

обследованных больных, в ликворе – 18(33,9%), в 

крови у 1 (6,3%), в секрете из носоглотки 18 (18,7%) 

случаев.  

В 2003 году из 16 (30,2%) пролеченных больных 

по поводу менингококковой инфекции и бактериаль-

ных менингитов, мы применили ДНК-диагностику 

методом ПЦР одновременно с классическими микро-

биологическими исследованиями у 10 (62,5%). Поло-

жительные результаты ПЦР получены у 9 больных, 

выделена культура из ликвора в 90%. В структуре рас-

шифрованных гнойных бактериальных менингитов 

преобладали: менингококки, пневмококки. 

Полимеразная цепная реакция выполнена с помо-

щью тест- систем, разработанных в ЦНИИЭ Мин-

здрава РФ, позволила обнаружить в ликворе возбуди-

теля: менингококк, пневмококк, гемофильную па-

лочку и др. 

Использование всего комплекса микробиологиче-

ских методов диагностики позволило подтвердить 

этиологический диагноз менингококковой инфекции и 

менингитов у 53 больных (16 взрослых и 37детей).  

Таким образом, менингококковой инфекцией и 

гнойными бактериальными менингитами чаще стра-

дают лица детского возраста, метод полимеразной 

цепной реакции является не заменой традиционных и 

апробированных микробиологических методик, но их 

существенным и необходимым дополнением. Приме-

нение генодиагностики позволяет повысить уровень 

диагностики менингококковой инфекции и бактери-

альных менингитов и представляет возможность от-

слеживать распространенность их возбудителей. 
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Под влиянием человеческой деятельности изме-

няются природные системы и возрастает степень их 

потенциальной опасности для человека. Рост острых 

кишечных заболеваний среди населения вследствие 

этих причин чаще всего сопровождается низкой час-

тотой высеваемости из копрокультур патогенных мик-

роорганизмов.  

В последнее время в качестве этиотропного фак-

тора выступают условно-патогенные микроорга-

низмы, ранее широко не распространенные ни на объ-

ектах внешней среды, ни в организме человека 

/Онищенко Г.Г., 2002/. Особенно активно взаимодей-

ствие микробиотов внешней среды и организма чело-

века проявляется в условиях адаптационного периода, 

например, при смене климатической зоны. 

Целью настоящего исследования явилось изуче-

ние штаммов условно-патогенных энтеробактерий, 

полученных из кишечника 60 молодых людей, находя-

щихся в периоде адаптации в условиях Забайкалья, в 

сравнении с условно-патогенными микроорганизмами 

этого же семейства Enterobacteriaceae, обнаружен-

ными с объектов внешней среды. Изучено 139 смывов 

с посуды, столов, рук и одежды спецперсонала обще-

ственных столовых с обнаружением транзиторной 

бактериальной флоры. Исследовалась чувствитель-

ность выделенных микробов к 14 антибиотикам тера-

певтического ряда. 

В 28,3% случаев у молодых людей в период адап-

тации наблюдалась активация условно-патогенных 

микроорганизмов на фоне интестинального синдрома. 

Отмечалось присутствие в микробиоте кишечника 

значительного количества условно-патогенных энте-

робактерий разных родов чаще в ассоциации со спо-

роносными анаэробами. Выделенные бактерии в 72% 

случаев характеризовались высокой устойчивостью к 

основным химиотерапевтическим средствам. При 

проведении анализа устойчивости выделенных штам-

мов к отдельным видам антибиотиков установлено‚ 

что культуры кишечной палочки отличались высокой 


