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Резюме Долзарблиги. Панаритий - бу қўлнинг энг кенг тарқалган йирингли касаллиги ва ҳар йили аҳолининг 

0,4-1,3 фоизида кузатилади.Эндокрин патологиялар фонида йирингли жарроҳлик касалликлари долзарб муаммо 

бўлиб қолмоқда. Панариций билан касалланганлар поликлиника жарроҳидан тиббий ёрдам сўраганларнинг 30% 

гача ва йирингли касалликларга чалинган беморларнинг 60-68,5% гача ташкил этади. Ҳар тўртинчи панариций 

билан оғриган беморда суяк тўқималарининг шикастланиши билан бирга келади. Тадқиқод мақсади: амбулатория 

шароитида панарицийларни турли шаклларида анъанавий ва абактериал муҳитни қўллаган ҳолда даволаш ва 

самарадорлигини таққослаш аспектида ўрганиш ва баҳолаш. Материаллар ва услублар: ўткир панариций 

касалликлари билан касалланган 86 беморни даволаш натижаларини таҳлил қилишда шартли равишда 2 гуруҳга 

бўлинди. I таққослаш гуруҳига 45 беморга анъанавий даволаш, II асосий гуруҳдаги 41 беморга эса тадқиқот 

вазифаларига асосланиб қўшимча 25% ли диметильсульфоксид эритмаси ёрдамида абактериал муҳит таъсири 

қўланилди. Хулоса: ишлаб чиқилган усулни қўллаш жароҳатларни тозалаш вақтини қисқартиришга, жароҳат 

экссудатининг биокимёвий ва цитологик параметрларини яхшилашга ва шу билан яллиғланиш босқичидан 

регенерация босқичига ўтишни 1,5 ±2,0 кунга тезлаштиришга ёрдам берди. таққослаш гуруҳидаги беморларда 

шунга ўхшаш маълумотлар билан таққослаганда касалхонада ётиш муддатини 3,2 ± 0,3 га кунга қисқартириш. 
Калит сўзлар: панариций, бармоқларнинг йирингли касаллиги, диметильсульфоксид, абактериал муҳит. 

 

Abstract. Panaritium is the most common purulent disease of the hand and is observed annually in 0.4-1.3% of the 

population. Panaritium patients account for up to 30% of those seeking medical help from a polyclinic surgeon and up to 

60-68.5% of the number of patients with purulent diseases. Every fourth panaritium is accompanied by damage to bone 

tissue. Objective: study and assessment of the effectiveness of traditional treatment and the use of an abacterial 

environment in an outpatient setting in the treatment of patients with various forms of panaritium in a comparative aspect. 

Materials and Methods: the analysis of the results of treatment of 86 patients with acute panaritiums was carried out; they 

were conditionally divided into 2 groups. Comparison group I included 45 patients who used the traditional method of 

treatment, which included surgical treatment of a purulent focus followed by debridement of the wound with 25% 

Dimexide solution. In the II-nd (main) group 41 included patients who received, in addition to traditional local treatment, 

the use of an abacterial medium with a 25% solution of dimethyl sulfoxide. Conclusion: the application of the developed 

method contributed to a decrease in the time for cleansing wounds, improving the biochemical and cytological parameters 

of wound exudate and thereby accelerating the transition from the stage of inflammation to the stage of regeneration by 

1.5 ± 2.0 days, which contributed to a reduction in the duration of hospital stay by 3.2 ± 0,3 days compared with similar 

data in patients of the comparison group. 
Key words: panaritium, purulent diseases of fingers, dimethyl sulfoxide, abacterial environment. 

 

Панариций является самым 

распространенным гнойным заболеванием кисти 

и ежегодно наблюдается у 0,4-1,3% населения 

[1,2]. Больные панарицием составляют до 30% 
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обращающихся за медицинской помощью к 

хирургу поликлиники и до 60-68,5% от числа 

больных с гнойными заболеваниями [2]. Каждый 

четвертый панариций сопровождается 

поражением костной ткани [7]. Костный 

панариций составляет 56% среди 

госпитализированных больных с другими 

формами панариция и 17,9% среди больных с 

другими гнойными заболеваниями пальцев и 

кисти [8,9]. 

В соответствии с новой концепцией 

развития здравоохранения в Республики 

Узбекистан неоспоримо возрастает роль 

первичного звена в системе оказания 

диагностической и лечебной помощи населению - 

амбулаторно-поликлинической сети [3,4]. В 

поликлинике начинают и заканчивают 

обследование и лечение около 80% обратившихся 

за медицинской помощью больных Новые 

перспективы и изменившиеся задачи 

амбулаторно-поликлинического звена требуют 

разработки и внедрения современных методик 

лечения В этой связи внедрение доступных, 

рациональных и эффективных способов лечения 

воспалительных заболеваний пальцев кисти в 

амбулаторную практику может способствовать 

достижению положительных результатов с 

меньшими материальными затратами [5,6]. 

Другим направлением в борьбе с 

устойчивыми к антибиотикам бактериями 

является применение новых видов антибиотиков 

и веществ, понижающих 

антибиотикорезистентность (ферменты, 

клавулановая кислота, димексид). Димексид 

(диметилсульфоксид ДМСО), помимо собственно 

бактериостатического, а для ряда бактерий и 

бактерицидного действия, обладает способностью 

повышать чувствительность микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам. Он способен 

проводить транскутанно антибактериальные 

препараты, создавать их депо в тканях и 

применяется в составеместной антибактериальной 

терапии [8,10,11]. 

В связи с этим целью исследования явилось 

изучение и оценка эффективности традиционного 

лечения и применение абактериальной среды в 

амбулаторных условиях при лечении больных с 

различными формами панариция в сравнительном 

аспекте. 

Материал и методы исследования. 

Анализированы результаты обследования и 

лечения 86-х больных с различными формами 

панариция различной этиологии, находившихся 

на амбулаторном лечении в центральной 

поликлиники Каганского медицинского 

объединения и центральной поликлиники 

Гиждуванского медицинского объединения 

Бухарской области в 2020 г. 

Все больные условно разделены на 2 груп-

пы: I – контрольную и II – основную, включив-

шую больных, получивших дополнительно к тра-

диционному местному лечению, применение 

абактериальной среды с 25%-ным раствором ди-

метильсульфоксида. 

Первую группу составили 45 больных с 

различными формами панариция. 

Больным контрольной I группы после сана-

ции антисептиком раствором диметилсульфокси-

да и некрэктомии раны для местного лечения, 

накладывались повязки с мазью левомеколь на 

водорастворимой основе и 25% раствором диме-

тилсульфоксида. Проводилась антибиотикотера-

пия с учетом чувствительности микрофлоры ра-

ны, а также симптоматическое лечение. У 45 

больных I группы, отмечались различные формы 

панариция (рис.1). 

У 41 пациента II основной группы 

отмечались следуюшие формқ панариция (рис 2). 

У всех больных раневой процесс был в I фазе. 

 

 
Рис. 1 Разновидность гнойных хирургических заболеваний пальцев I группы (n=45) 
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Рис. 2. Разновидность гнойных хирургических заболеваний пальцев II группы (n=41) 

 

Таблица 1. Динамика показателей интоксикации у больных с различными формами панариция кон-

трольной I группы n=45 

Показатели 

Время наблюдения 

день поступ-

ления 
3 день 5 день 7 день 9-10 день 

t0 тела 38,70,32 37,80,16* 37,30,22* 37,10,11 36,70,12* 

L крови ×109/л 9,80,35 8,60,34* 7,80,27 6,20,31 6,00,28 

МСМ ед 0,2080,011 0,1750,007** 0,1610,008 0,1280,007** 0,1030,005*** 

ЛИИ ед 2,30,08 1,850,08* 1,80,06 1,50,07 1,10,06*** 

СОЭ мм/ч 45,41,77 36,31,48* 31,21,34* 26,5±1,12*** 14,30,68*** 

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - 

P<0,01, *** - P<0,001) 

 

Таблица 2. Динамика биохимических показателей и скорости заживления раны у больных I группы 

n=45 

Показатели 
Время наблюдения 

1 день 3 день 5 день 7 день 9-10 день 

рН раневой среды 4,50,17 4,80,14 5,60,12*** 6,20,22 7,10,31*** 

Процент уменьшения площади 

раневой поверхности 
0 1,30,02*** 2,50,06*** 3,30,11*** 3,40,21 

Белок экссудата раны (г/л) 58,91,59 55,91,37 47,41,29*** 43,71,17 - 

Общий белок крови (г/л) 64,42,39 67,71,88 69,71,78 72,61,84 76,23,41 

ПК по М.Ф.Мазурику 0,90,04 1,20,03** 1,40,05*** 1,60,03* - 

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - 

P<0,01, *** - P<0,001) 

 

Общее состояние больных при поступлении 

в большинстве случаев было относительно удо-

влетворительное и средней степени тяжести. По 

клинико-лабораторным данным превалировали 

явления общей интоксикации: повышение темпе-

ратуры тела или стойкий субфебрилитет, блед-

ность, гиподинамия, тахикардия на фоне слабого 

пульса, повышение СОЭ крови, лейкоцитоз и 

сдвиг формулы влево. Параллельно с общей 

симптоматикой были выражены местные прояв-

ления заболевания: гиперемия, отечность и ин-

фильтрация тканей в области раны. Пальпаторно 

определялась глубокая болезненная инфильтра-

ция.  

При обследовании больных обеих групп 

изучены результаты показателей качественного и 

количественного анализа микрофлоры ран в 

динамике показатели интоксикации, сроки 

очищения и заживления ран. 
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Рис. 3. Сроки очищения и заживления раны у больных I подгруппы сравнения с различными формами 

панариция (n=45) 

 

Результаты и их обсуждение. Всем боль-

ным с гнойными хирургическими заболеваниями 

пальцев кисти в день поступления в экстренном 

порядке выполнена операция вскрытия гнойного 

очага и санация гнойной полости антисептиче-

скими растворами и наложена асептическая по-

вязка. Проводилась санация гнойной полости ан-

тисептическим 3% раствором перекиси водорода 

и наложением мази левомеколь под асептически-

ми марлевыми повязками с 25%-ным раствором 

диметилсульфоксида ежедневно 1 раз в день, по-

сле выполнения основных принципов лечения 

гнойных ран и антибиотикотерапии с учетом чув-

ствительности флоры, проводилось местное при-

менение водорастворимой мази левомеколь и 

наложением повязки с 25%-ным раствором диме-

тилсульфоксида. 

Анализ результатов показателей интоксика-

ции организма больных с гнойными хирургиче-

скими заболеваниями пальцев кисти I группы вы-

явили следующее (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, в первые сутки ле-

чения температура тела больных составила в 

среднем 38,7±0,32 С. Содержание лейкоцитов в 

крови было равно в среднем 9,8±0,35 х 109/л. 

Объем средних молекул составил в среднем 

0,208±0,011 ед. Аналогично этому отмечалось 

повышение ЛИИ и СОЭ. 

Лишь к седьмым суткам лечения эти циф-

ры, хотя и имели тенденцию к дальнейшему сни-

жению, однако сохранялись выше нормы. 

При дальнейшем лечении и наблюдении к 

десятым суткам все анализируемые показатели 

интоксикации, кроме СОЭ крови, были в преде-

лах нормы.  

Следующими критериями оценки динамики 

раневого процесса у больных, были рН раневой 

среды, процент уменьшения площади раневой 

поверхности и показатели ПК по М.Ф.Мазурику 

(табл. 2). 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, у 

пациентов, анализируемой группы, в первой день 

пребывания на стационарном лечении исходный 

уровень рН раневой среды был достоверно более 

низким (ацидоз) и составил в среднем 4,5±0,17. 

Белок экссудата ран был равен в среднем 

58,9±1,59 г/л. ПК при этом составил в среднем 

0,9±0,04 ед. 

Лишь к десятым суткам лечения рН раневой 

среды становился нейтральным. Уменьшение 

площади раневой поверхности за сутки стало рав-

ным 3,40,21%. Прекратилось выделение экссу-

дата из раны, что, на наш взгляд, обусловлено пе-

реходом раневого процесса от 1-й ко 2-й фазе. 

Следующими основными критериями оцен-

ки динамики раневого процесса явились: сроки 

очищения раны от инфекции, сроки рассасывания 

инфильтрата раны (рис. 3). 

Приведенные данные на рисунке 3 

свидетельствуют, что у больных анализируемой 

группы очищение ран от инфекции происходило в 

среднем к 5±0,5 суткам. К третьим суткам 

отмечалось рассасывание инфильтратов. 

Начало появления грануляций при этом от-

мечено, в среднем, на шестые сутки. Эти данные 

подтверждены цитологическими исследованиями. 

Так, на третьи сутки, в цитологических препара-

тах определялось большое количество деструк-

тивных и дегенеративно измененных лейкоцитов. 

Проведенное исследование больных группы 

сравнения с гнойно-некротическими заболевани-

ями пальцев кисти выявило следующие особенно-

сти: показатели основных критериев оценки и ди-

намики раневого процесса – позднее очищение 

раны от инфекции (лишь к 4-м суткам лечения), 

начало появления грануляции к 6-7-м суткам ле-

чения, начало появления эпителизации к 8-9-м 

суткам лечения оставляют желать лучшего. Био-

химические показатели раневого экссудата нор-

мализуются только к 10-м суткам лечения. Сред-
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няя продолжительность лечения больных группы 

сравнения составила 11,50,7 дней. Всё это дик-

товало необходимость разработки дополнитель-

ных мероприятий, направленных на совершен-

ствование методов лечения гнойных заболеваний 

мягких тканей.  

Неудовлетворительные результаты, полу-

ченные при применении традиционного метода 

лечения больных с гнойно-некротическими пора-

жениями мягких тканей, поставили задачу – усо-

вершенствовать используемые методы лечения и 

разработать новые способы комплексного лече-

ния этой патологии с применением физико-

химических методов в сочетании. 

Во II группу входили 41 больной с различ-

ными формами панариция различной степени и 

локализации, которые поступили в I-й фазе ране-

вого процесса. 

Всем больным с гнойными хирургическими 

заболеваниями пальцев кисти в день поступления 

в экстренном порядке выполнена операция 

вскрытия гнойного очага и санация гнойной поло-

сти антисептическим 25%-ным раствором, кото-

рые применялись в лечебной тактике у больных 

контрольной группы, в качестве местного лечения 

дополнительно применяли абактериальную среду 

с использованием 25%-ного раствора диметил-

сулфоксида.  

Изучение показателей интоксикации у 

больных с гнойными хирургическими заболева-

ниями пальцев кисти II группы выявили следую-

щие результаты, отраженные в таблице 3. 

Динамический контроль уровня интоксика-

ции организма больных II группы выявил значи-

тельно ускоренный темп нормализации показате-

лей, чем у больных в группе сравнения. В день 

поступления температура тела больных составила 

в среднем 39,1±0,070С, МСМ крови была равна, в 

среднем 0,217±0,011 ед., ЛИИ=2,6±0,11 и 

СОЭ=48,2±1,9. На третьи сутки лечения отмечено 

заметное снижение всех анализируемых показа-

телей степени интоксикации, при этом темпера-

тура тела в большинстве случаев была субфеб-

рильной или нормальной. Как свидетельствуют 

данные таблицы 3, на 3-4 сутки лечения осталь-

ные показатели интоксикации: МСМ, L-крови, 

ЛИИ снизились почти до нормальных цифр, на 5-

е сутки лечения, за исключением СОЭ крови, до-

стоверно нормализовались. При дальнейшем ле-

чении с применением абактериальной среды 25%-

ым раствором диметилсульфоксида, к 9-10 суткам 

СОЭ крови также имела нормальные показатели. 

 

Таблица 3. Динамика показателей интоксикации у больных с различными формами панариция II груп-

пы n=41 

Показатели 
День поступления Время наблюдения 

3 день 5 день 7 день 10 день 

T0 тела 39,10,07 37,90,07 37,50,07*** 36,60,07*** 36,40,06** 

L крови×109/л 9,40,48 8,50,43 7,30,31** 6,70,43 5,90,41 

МСМ ед 0,2170,011 0,1770,009 0,1490,007*** 0,1080,007*** 0,0820,005** 

ЛИИ ед 2,60,11 2,20,13 1,90,07*** 1,10,07*** 0,80,05*** 

СОЭ мм/ч 48,21,90 42,21,74 36,71,54*** 25,41,53*** 12,10,81*** 

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, 

*** - P<0,001) 

 

Таблица 4. Динамика биохимических показателей и скорости заживления раны у больных II – группы 

(n=41) 

Показатели 
День поступ-

ления 

Время наблюдения 

3 день 5 день 7 день 10 день 

РН раневой среды 4,10,28 4,30,28 5,10,32 6,40,22* 7,10,24*** 

% уменьшения раневой по-

верхности 
0 1,40,07*** 1,90,06*** 2,90,23*** 3,10,12** 

Белок экссудата раны (г/л) 58,71,17 55,71,16 52,52,33 - - 

Общий белок крови 59,42,71 61,32,71 68,241,62 71,62,24 72,62,7 

ПК по М.Ф. Мазурику 0,90,07 1,00,06 1,30,07 1,50,08* 1,80,07* 

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - P<0,05, ** - P<0,01, 

*** - P<0,001) 
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Рис. 4. Сроки очищения и заживления ран у больных II группы с различными формами панариция 

(n=41) 

 

Таким образом, сопоставляя показатели ин-

токсикации организма больных с гнойными хи-

рургическими заболеваниями пальцев кисти 

группы сравнения, предыдущей I группы выяви-

ли, что температура тела больных, L – крови, 

ЛИИ и МСМ у больных II группы на 3 сутки ле-

чения соответствовали 7 суткам группы сравне-

ния, т.е. при применении местной абактериальной 

среды 25%-ным раствором диметилсульфоксида, 

показатели интоксикации регрессировали на 4 дня 

раньше, чем в группе сравнения. 

Динамический контроль pH раневой среды, 

процент уменьшения раневой поверхности и по-

казатели ПК белка по М. Ф. Мазурику выявили 

следующее: в день поступления исходный уро-

вень pH раневой среды был низким – 4,1±0,28 

(ацидоз). Белок экссудата раны составил в сред-

нем 58,7±1,17 г/л. ПК по М.Ф.Мазурику при этом 

составил в среднем 0,9±0,07. 

К 9-10 суткам лечения рН раневой среды 

имел стойкое нейтральное значение. Уменьшение 

площади раневой поверхности достигло в сред-

нем до 3,10,12%. 

Применение 25%-ного раствора диметил-

сульфоксида на раны в комплексном лечении 

больных с гнойными хирургическими заболева-

ниями пальцев кисти способствовало полному 

очищению ран от инфекции уже к 3 суткам лече-

ния. Ко 2-м суткам наблюдалось активное расса-

сывание инфильтрата вокруг раны. Начало появ-

ления грануляций было отмечено к 5 суткам ле-

чения, а эпителизации к 6-м суткам. 

Сравнительный анализ этих показателей с 

результатами лечения больных II группы выявил 

достоверное опережение сроков очищения и за-

живления ран, чем у пациентов I группы на 3-4 

дня (рис. 4). 

Таким образом, полученные результаты по-

казали, что включение местного применения 

абактериальной среды с применением 25%-ного 

раствора диметилсульфоксида на рану в комплек-

се лечения гнойных хирургических заболеваний 

пальцев, способствовало уменьшению сроков 

очищения ран, улучшению биохимических и ци-

тологических показателей раневого экссудата и 

тем самым ускоряло переход стадии воспаления в 

стадию регенерации на 1,52,0 дня, что способ-

ствовало сокращению сроков пребывания боль-

ных в стационаре на 3,20,3 дня по сравнению с 

аналогичными данными у больных группы срав-

нения. 

Выводы. 1. Применение препарата диме-

тилсульфоксида в 25% концентрации при приме-

нении абактериальной среды является наиболее 

эффективной дозой при местном исспользовании. 

Использование в первой фазе раневого процесса 

25%-ного раствора диметилсульфоксида является 

оптимальным и преимущественно влияет на сро-

ки очищения раны от инфекции. 

2. Полученные результаты показали, что 

включение местного применения абактериальной 

среды с применением 25%-ного раствора диме-

тилсульфоксида на рану в комплексе лечения 

гнойных хирургических заболеваний пальцев, 

способствует уменьшению сроков очищения ран, 

улучшению биохимических и цитологических 

показателей раневого экссудата и тем самым 

ускоряет переход стадии воспаления в стадию 

регенерации на 1,52,0 дня, что способствует со-

кращению сроков пребывания больных в стацио-

наре на 3,50,3 дня по сравнению с аналогичными 

данными у больных группы сравнения. 
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УСОВЕРШЕНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

ПАНАРИЦИЯ 

 

Латипов О.З., Сафоев Б.Б., Болтаев Т.Ш. 
 

Резюме. Панариций является самым 

распространенным гнойным заболеванием кисти и 

ежегодно наблюдается у 0,4-1,3% населения. Больные 

панарицием составляют до 30% обращающихся за 

медицинской помощью к хирургу поликлиники и до 60-

68,5% от числа больных с гнойными заболеваниями. 

Каждый четвертый панариций сопровождается 

поражением костной ткани. Цель: изучение и оценка 

эффективности традиционного лечения и применение 

абактериальной среды в амбулаторных условиях при 

лечении больных с различными формами панариция в 

сравнительном аспекте. Материалы и методы: 

проведен анализ результатов лечения 86 больных с 

острыми панарициями, они были условно разделены на 

2 группы. В I-ую группу сравнения включены 45 

больных, которым использовался традиционный 

метод лечения, включавший хирургическую обработку 

гнойного очага с последующей санацией раны 25% 

раствором димексида. Во II-ой (основной) группе 41 

включившую больных, получивших дополнительно к 

традиционному местному лечению, применение абак-

териальной среды с 25%-ным раствором диметиль-

сульфоксида. Заключение: применение разработанного 

метода способствовало уменьшению сроков очищения 

ран, улучшению биохимических и цитологических пока-

зателей раневого экссудата и тем самым ускоряло 

переход стадии воспаления в стадию регенерации на 

1,52,0 дня, что способствовало сокращению сроков 

пребывания больных в стационаре на 3,20,3 дня по 

сравнению с аналогичными данными у больных группы 

сравнения. 

Ключевые слова: панариций, гнойные заболева-

ния пальцев, диметильсульфоксид, абактериальная 

среда. 

 


