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Резюме. Долзарблиги. Барча хирургик беморлар орасида юмшоқ тўқималар нинг ўткир йирингли инфекция-

лари (ЎЙИ) бўлган беморлар миқдори 30-35% ни ташкил этади. Сўнги пайтлардаЎЙИ нинг ўткир клиник 

кўринишлари ошиб бормоқда, тарқалган шакллар сони ошган. Тадқиқот мақсади: Юмшоқ тўқималар йирингли 

касалликларини амбулатор шароитда даволашда 25% ли диметилсульфоксид эритмасининг электроактивланган 

сувли эритма билан биргаликда қўллангандаги самарадорлигини аниқлаш. Тадқиқот материаллари ва усуллари. 

2018 -2021 йилларда Бухоро шахар тиббиёт бирлашмаси № 6 сон оилавий поликлиникасида юмшоқ тўқималар 

йирингли касалликлари билан амбулатор шароитда даволанган беморлар 118 та беморни даволаниш натижалари 

ўрганилди. Тадқиқот натижалари: Бунда йирингли процесснинг биринчи фазасини иккинчи фазасига ўтиши 

тезлашади,йирингли яранинг тозаланиш ва битиш муддати 2-3 кунга қисқариб,иқтисодий тежамкорликка олиб 

келади. Хулоса. 25% ли диметилсульфокцид эритмасининг электроактивланган сувли эритма (ЭАР-А ва ЭАР-К) 

билан биргаликда қўлланилиши самарали усул ҳисобланади. 

Калит сўзлар: диметилсульфокцид,электроактивланган сувли эритма,йирингли яра. 

 

Abstract. Relevance. The number of patients with acute purulent infections of soft tissues (OGI) among all surgical 

patients is 30 -35%. Recently, the severity of clinical manifestations of OGI has been increasing, the number of common 

forms has increased. The aim of the study: was to determine the effectiveness of using a 25% solution of dimethyl sulfoxide 

in combination with an electroactivated solution (EAS) in the treatment of purulent diseases of soft tissues on an outpa-

tient basis. Material and methods. The results of a study of 118 patients with purulent soft tissue diseases who received 

outpatient treatment at the Bukhara State Medical Institute, family polyclinic No. 6 of the Bukhara City Medical Associa-

tion 2018-2021 were studied. Results of the study: Thus, our study showed that the use of a 25% solution of dimethyl 

sulfoxide in combination with EAR in the local treatment of purulent wounds is an effective method in comparison with the 

use of a 25% solution of dimethyl sulfoxide. Conclusions. The use of a 25% solution of dimethyl sulfoxide in combination 

with an electroactivated solution accelerates the process of cleansing and healing of purulent wounds by 2-3 days in com-

parison with a 25% solution of dimethyl sulfoxide. 

Key words: dimethyl sulfoxide, electroactivated aqueous solution, purulent wound. 

 

Актуальность. Количество больных с ост-

рыми гнойными инфекциями мягких тканей 

(ОГИ) составляет среди всех хирургических 

больных 30 -35 %. В последнее время тяжесть 

клинических проявлений ОГИ возрастает, увели-

чивается количество распространенных форм. По 

мнению большинства исследователей, это вызва-

но повышением агрессивности возбудителя, сни-
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жением эффективности антибактериальных 

средств, увеличением популяции людей с несо-

вершенным иммунным ответом. Проблема имеет 

не только клиническое, но и существенное соци-

альное значение в связи с большим числом паци-

ентов трудоспособного возраста и длительными 

сроками их лечения. [4; c 17-18., 7; с 73 -80]. 

Современными методами активного хирур-

гического лечения ОГИ являются: хирургическая 

обработка гнойного очага; дренирование раны и 

промывание ее антисептиками; возможно раннее 

закрытие раны; антибактериальная терапия; по-

вышение реактивности организма. [11; p 277 – 

336]. 

Однако, несмотря на большое количество 

различных способов лечения ОГИ, применяемых 

в настоящее время, ни один из них полностью не 

удовлетворяет хирургов в связи с большой часто-

той неблагоприятных исходов. Поэтому оправдан 

поиск новых способов лечения и оптимизация 

применяемых [1; с 27 - 30. 2; с. 38 – 41].  

Известно, что проблема резистентности 

микрофлоры намного затрудняет борьба с хирур-

гической инфекцией. Использование физико-

химических методов при лечения гнойных забо-

леваний мягких тканей является один из эффек-

тивным способом лечения гнойных заболеваний 

мягких тканей, при котором значительно умень-

шается вопросы проблема резистентности микро-

флоры [3; с 45 47 10; с 126]. 

Ряд авторы в своих работах дают предпоч-

тение к применению электроактивированных 

водных растворов ЭАР при лечения гнойных за-

болеваний мягких тканей различной этиологии [6; 

с 81-153]. 

Мы получили положительные результаты 

лечения гнойных заболеваний мягких тканей при 

применении 25% него раствора диметилсульфок-

цида в комплексе с электроактивированными рас-

творами.  

Для приготовления электроактивированно-

го водного раствора (электроактивированного 

раствора анолит ЭАР -А и электроактивированно-

го раствора католит ЭАР –К) использовали Аппа-

рат НПФ "Эсперо-1" разработанный 1998 году 

отечественными учёными, сотрудниками Таш-

кентского института СредазНИИгаз С.А. Алёхи-

ным. Биоэлектроактиватор типа Эсперо разреше-

ны Фармкомитетом РУз для получения препара-

тов, применяемых в лечебно-клинической прак-

тике, и широко использовались сотрудниками 

НИИ имени В.В. Вахидова и клиниках ТашГос-

МИ № 2. [5; с 10-11]. 

Целью исследования явилось: определе-

ние эффективности применения 25% него раство-

ра диметилсульфоксида в комбинации с электро-

активированным раствором (ЭАР) при лечения 

гнойных заболеваний мягких тканей в амбулатор-

ных условиях. 

Материал и методы. Было изучена резуль-

таты исследования 118 больных с гнойных забо-

леваний мягких тканей, получившие амбулатор-

ное лечения на базе Бухарского Государственного 

медицинского института, семейной поликлиники 

№ 6 Бухарского городского медицинского объе-

динения 2018-2021 гг. Все обследованные боль-

ные в зависимости от метода лечения разделены 

на две группы: I группу включены 62 больных 

гнойными заболеваниями мягких тканей, которым 

как местное лечение использовалось санация ра-

ны 25% ним раствором диметилсульфокцида с 

наложением маз левомеколь под марлевые повяз-

ки. 

У 56 больных II группы проводили хирур-

гическую обработку гнойного очага, санация и 

аппликацию ран с 25% ним раствор диметил-

сульфоксида в комбинации с электроактивиро-

ванным раствором (ЭАР) (табл. 1). 

В ходе исследования клинические эффек-

тивности методов лечения оценивались использо-

ванием динамика биохимических показателей и 

скорости заживления раны.  

Прогностический коэффициент (ПК) тече-

ния раневого процесса определяли по формуле М. 

Ф. Мазурик (1984): 

 

 
 

У всех пациентов в динамике измеряли рН 

– метрию раневого выделения. 

 

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от вида лечебных мероприятий 

Группы больных с рана-

ми мягких тканей 

Метод лечения: 

после хирургической обработки 

Группа сравнения  

I группа (n=62)  

Санация 25% раствором диметилсульфокцида Мазь левомеколь под марле-

вую повязку. 

Основная группа 

II группа (n=56) 

25% раствор диметилсульфоксид в комплексе с электроактивированным 

водным раствором (ЭАР). Мазь левомеколь под марлевую повязку. 
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Таблица 2. Динамика биохимических показателей и скорости заживления ран у больных с гнойными 

заболеваниями мягких тканей I группы (n=62) 

Показатели 
Время наблюдения 

1 день 3 день 5 день 7 день 10 день 14 день 

РН раневой среды 4,10,32 4,60,28 4,90,21* 5,20,23* 6,80,33* 7,00,36 

Процент уменьшения пло-

щади раневой поверхности 
0 0 1,70,11*** 2,60,12*** 2,90,14*** 3,70,16 

Белок экссудата раны (г/л) 56,71,22 54,72,28 51,32,14* 48,62,2 42,1+1,18 - 

Общий белок крови (г/л) 59,82,11 62,62,36 66,42,20 69,42,7 72,6+2,8 72,82,3 

ПК по М.Ф. Мазурику 1,050,04 1,140,05 1,290,06** 1,420,07 1,72+0,05 - 

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

*** - P <0,001) 

 

Результаты и обсуждение. Контрольная 

группа была представлена 62 пациентами. Из 62 

больных I группы сравнения 42 (67,7%) пациен-

тов имели гнойные раны после различных гной-

ных хирургических заболеваний мягких тканей, 

такие как флегмона, абсцесс, нагноившаяся гема-

тома, панариций, нагноившийся атерома, нагно-

ившийся эпителиально-копчиковая киста, пара-

проктит, а 20 (32,3%) - гнойные послеоперацион-

ные раны.  

В день поступления обследованных боль-

ных в экстренном порядке выполнена операция 

вскрытия гнойного очага и санация гнойной по-

лости антисептическими растворами. В качестве 

местного лечения дополнительно применяли са-

нацию ран 25% раствором диметилсульфокцида, 

мазь «Левомеколь» под асептическими марлевы-

ми повязками. 

Изучение динамики биохимических показа-

телей и скорости заживления раны у больных с 

гнойными заболеваниями мягких тканей I группы 

приведены в таблице 2. 

Все анализируемые биохимические показа-

тели и скорость заживления ран больных с гной-

ными заболеваниями мягких тканей I группы в 

день поступления были достоверно низкими.  

Так рН раневой среды к первому дню был 

равен 4,10,32, белок экссудата – 56,71,22 г/л, 

Общий белок крови 59,82,11 (г/л), ПК по М.Ф. 

Мазурику – 1,050,04. На третьи сутки лечения 

рН раневой среды составил в среднем 4,60,28, 

Белок экссудата ран составил 54,72,39 г/л, Об-

щий белок крови 62,62,36 (г/л), ПК по М.Ф. Ма-

зурику 1,140,05. На пятые сутки лечения показа-

тель рН раневой среды достиг 4,90,21, процент 

уменьшения площади раневой поверхности при-

близился к цифру – 1,70,11 за сутки. Белок экс-

судата ран составил 51,32,14 г/л Общий белок 

крови 66,42,2 (г/л) ПК по М.Ф. Мазурику в этот 

срок был равен 1,290,06. На седьмые сутки пока-

затель рН раневой среды был равен к - 

5,20,23.Процент уменьшения площади раневой 

поверхности приблизился к цифру – 2,60,12. Бе-

лок экссудата ран составил 48,62,2 г/л, Общий 

белок крови 69,42,70 (г/л) при этом ПК по Мазу-

рику составил – 1,420,07. На десятые сутки по-

казатель рН раневой среды приблизился к ней-

тральному и достиг на - 6,80,33. Процент 

уменьшения площади раневой поверхности при-

близился на цифру – 2,90,14,белок экссудата ра-

ны составил 42,1+1,18 г/л. Общий белок в крови 

72,6+2,8 (г/л), при этом ПК по Мазурику составил 

– 1,72+0,05. Следует отметить, что все анализи-

руемые биохимические показатели и скорость 

заживления ран к 14 суткам лечения были в пре-

делах нормальных значений. 

Антибиотикотерапия проводили с учётом 

чувствительности микрофлоры из выделения 

гнойных ран. Для эмпирического лечения мы 

предпочтение отдавали антибиотиков группы це-

фалоспоринам и макролитов. 

В момент поступления микробная обсеме-

ненность раны составила 108 мт/г. После хирур-

гической обработки раны и местного применения 

25% раствора диметилсульфокцида, она снизи-

лась на 4 порядка. В процессе лечения отмечалось 

дальнейшее её снижение. К 7 м суткам лечения 

микробная обсемененность раны у этих больных 

была на уровне и ниже критического уровня, и 

составляя при этом 103 мт/г – 102 мт/г ткани.  

Изучение динамика очищение и заживление 

раны больных I группы выявили следующие: 

применение 25% раствора диметилсульфокцида 

на раны в комплексном лечении больных с гной-

ными заболеваниями мягких тканей организма 

способствовало полному очищению ран от ин-

фекции к 7,2± 0,6 суткам лечения. Ко 6,5± 0,4 м 

суткам наблюдалось активное рассасывание ин-

фильтрата вокруг раны. Начало появления грану-

ляций было отмечено к 8,0±0,5 суткам лечения, а 

эпителизации к11,0±1,5 м суткам. Эти данные 

подтверждены цитологическими исследованиями. 
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Таблица 3. Динамика биохимических показателей и скорости заживления ран у больных с гнойными 

заболеваниями мягких тканей II группы (n=56) 

Показатели 
Время наблюдения 

День поступления 3 день 5 день 7 день 

рН раневой среды 4,1±0,31 5,2±0,22*** 6,6±0,32* 7,1±0,23 

% уменьшения раневой поверхности 0 2,7±0,22*** 3,9±0,17*** 4,4±0,26 

Белок экссудата раны (г/л) 56,2±2,36 43,8±2,11** 41,4±2,61 - 

Общий белок крови 62,6±1,88 69,6±3,32 72,2±2,96 72,6±2,77 

ПК по М.Ф. Мазурику 1,11±0,04 1,58±0,05*** 1,74±0,03*** - 

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

*** - P <0,001) 

 

У 56 больных II группа с различными гной-

ными ранами различной этиологии изучена эф-

фективность местного применения 25% него ди-

метильсулфоксида в комплексе с электроактиви-

рованным водным раствором, на процесс зажив-

ление гнойных ран. 

Как было выше отмечено для лечение об-

следованных II группы больных с гнойными за-

болеваниями мягких тканей применено ЭАР. В 

первой фазе течения раны было использовано 

ЭАР-А в комбинации c 25% ним раствором диме-

тилсульфоксида. При переходе раневого процесса 

во второй фазе для санации и аппликация раны 

было использовано ЭАР-К в комбинации с 25% 

ним раствором диметилсульфокцида. Результаты 

анализа биохимических показателей и скорости 

заживления раны II группы больных приведены в 

табл. 2.  

Все анализируемые биохимические показа-

тели и скорость заживления ран больных с гной-

ными заболеваниями мягких тканей II группы в 

день поступления как у первой группы были дос-

товерно низкими.  

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±0,31 

(ацидоз). Белок экссудата раны составил в сред-

нем 56,2,9±2,36 г/л. ПК по М.Ф. Мазурику при 

этом составил в среднем 1,11±0,04. На третьи су-

тки лечения pH раневой среды восстановился до 

5,2±0,22, суточный процент уменьшения раневой 

поверхности был равен 2,7±0,22%, белок экссуда-

та раны 43,8±2,11 г/л, общий белок крови 

69,6±3,32, ПК по М.Ф. Мазурику был равен 

1,58±0,05. 

На пятые сутки лечения все эти показатели 

были в пределах нормальных значений. Так pH 

раневой среды в среднем составлял 6,6±0,32, про-

цент уменьшения площади раневой поверхности 

за сутки составлял 3,9±0,17%. белок экссудата 

раны 41,4±2,61 г/л, общий белок крови 72,2±2,96, 

ПК по М.Ф. Мазурику был равен 1,74±0,03.  

К 7 суткам pH раневой среды был досто-

верно нейтральным. Суточное уменьшение пло-

щади раневой поверхности составило 4,4±0,26%. 

общий белок крови 72,6±2,77. Следует отметить, 

что нормализация указанных показателей ранево-

го процесса у больных группы сравнения наблю-

далась лишь на 9-10 сутки лечения. Как показы-

вает наше исследование, при применении местной 

санации 25%-ним раствором диметилсульфоксида 

в сочетании с ЭАР, уже к 7 суткам лечения все 

показатели pH раневой среды и скорости зажив-

ления ран нормализовались. На наш взгляд — это, 

в основном, обусловлено положительным эффек-

том комплексного лечения с применением мест-

ной санацией 25%-ним раствором диметилсуль-

фоксида в комбинации с электроактивированным 

раствором.  

Принципы проведение антибиотикотерапии 

у больных II группы было аналогично, как и у 

первой группы. 

Изучение динамика очищение и заживление 

раны больных II группы выявили следующие: 

полное очищения ран от инфекции отмечались к 

7,2± 0,5 суткам лечения. К 6,5± 0,4 м суткам на-

блюдалось активное рассасывание инфильтрата 

вокруг раны. Начало появления грануляций было 

отмечено к 8,0±0,5 суткам лечения, а эпителиза-

ции к 11,0± 1,5 м суткам. Эти данные подтвер-

ждены цитологическими исследованиями 

Сравнительный анализ показателей сроки 

очищение и заживление раны у больных I и II 

групп, выявили достоверное опережение сроков 

очищения и заживления ран у больных II группы 

на 2-3 суток по отношению к группе сравнения. 

Средняя продолжительность лечения боль-

ных I группы составила11,01,5 дней. При при-

менении в комплексе лечения 25% раствор диме-

тильсуфокцида в комбинации с ЭАР, среднее 

длительность амбулаторного лечения составила в 

средном 8,50,8 

Таким образом, нами проведенное исследо-

вание показали: применение 25%-него раствора 

диметилсульфоксида в комбинации с ЭАР при 

местном лечении гнойных ран является эффек-

тивным методом по сравнение с применения 25% 

раствора диметилсульфоксида. При этом переход 

первой фазы раневого процесса к второму, а так-

же сроки очищения и заживления раны сокраща-
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ется в среднем 2-3 суткам, что в свою очередь со-

кращает сроки амбулаторного лечения и имеет 

экономическая эффективность.  

Выводы: 

1. Применение 25% него раствора диметил-

сульфоксида в комплексе с электро-

активированным раствором ЭАР-А и ЭАР-К яв-

ляется эффективный способ лечения гнойных ран 

в амбулаторных условиях. 

2. Применение 25% него раствора диметил-

сульфоксида в комплексе с электро-

активированным раствором ускоряет процесс 

очищение и заживление гнойных ран на 2-3 суток 

по сравнения с 25% раствором диметилсульфок-

сида. 

 

Литература: 

1. Абдулов Р.Х. Применение электрофоретиче-

ского насыщения антибиотиком лимфатической 

системы в комбинации с лазеротерапией у боль-

ных рожей Текст. / Р.Х. Абдулов, Д.А. Валишин, 

Г.Р. Абдулов // Лазерная медицина. -2006. Т. 10, 

Вып. 3. - С. 27 - 30. 

2. Братайчук А.Н. Хирургическая инфекция у 

наркозависимых: определение степени тяжести и 

лечебно-тактических характеристик Текст. / А.Н. 

Братайчук, Ю.А. Минаев, A.A. Боклин, О.В. Ку-

ляскин // Военно-мед.журнал. 2006. - Т. 

CCCXXVII, № 9. - С. 38 - 41. 

3. Болтаев Т.Ш.Сафоев Б.Б.”Комбинированный 

физико-химичес-кий метод лечения гнойных ран 

мягких тканей” (Клинико-экспериментальное ис-

следование) Диссертация доктора философии 

(РhD) по медицинским наукам. 2020; c 45-47. 

4. Главинская Т.А. К проблеме терапии* глубокой 

пиодермии Текст. / Т.А. Главинская // Рос-

сийск.журн.кожн. и венерич.болезней.-2000:-№5.-

С.17-18. 

5. «Живая» вода- мифы и реальность. Алехин 

С.А., Байбеков И.М., Гариб Ф.Ю., Гительман Д.С. 

и др. Монография. -1998. – с 10-11., с 45-53. 

6. «Живая» вода- мифы и реальность. Алехин 

С.А., Байбеков И.М., Гариб Ф.Ю., Гительман Д.С. 

и др. Монография. -1998. – с 10-11., с 81-153. 

7. Яковлева С.В. Механизмы; лазеротерапии. По-

левая модель Текст. / С.В. Яковлева // Взаимодей-

ствие структуры и функции в живых и неживых 

системах: тр.науч.семинара к 70-летию Р.И. Мин-

ца. Екатеринбург, 2001. -С. 73 -80. 

10. Яркулов Ш.Ш. “Пути снижения резистентно-

сти микрофлоры к антибиотикам при лечения 

гнойных ран”: автореферат кандидат медицин-

ских наук.-Бухара,2021.-с 126. 

11. Howard R.J. Surgical infection disease Text. / RJ. 

Howard, R.R. Simmors. -Gainesville, Pittsburgh: 

Appleton and Lange, 1995. P. 277 - 336. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

25% - РАСТВОРА ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА В 

КОМПЛЕКСЕ С ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМ 

ВОДНЫМ РАСТВОРОМ НА ПРОЦЕСС 

ЗАЖИВЛЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН 

 

Рахматов Ш.Ш., Сафоев Б.Б.,  

Косимов У.У. 
 

Резюме. Актуальность. Количество больных с 

острыми гнойными инфекциями мягких тканей (ОГИ) 

составляет среди всех хирургических больных 30 -35 

%. В последнее время тяжесть клинических проявле-

ний ОГИ возрастает, увеличивается количество рас-

пространенных форм. Целью исследования: определе-

ние эффективности применения 25% него раствора 

диметилсульфоксида в комбинации с электроактиви-

рованным раствором (ЭАР) при лечения гнойных забо-

леваний мягких тканей в амбулаторных условиях. Ма-

териал и методы. Были изучены результаты исследо-

вания 118 больных с гнойными заболеваниями мягких 

тканей получившие амбулаторное лечение на базе Бу-

харского Государственного медицинского института, 

семейной поликлиники № 6 Бухарского городского ме-

дицинского объединения 2018-2021 гг. Результаты 

исследования. При этом переход первой фазы раневого 

процесса ко второй, а также сроки очищения и за-

живления раны сокращаются в среднем на 2-3 суток, 

что в свою очередь сокращает сроки амбулаторного 

лечения и имеет экономическую эффективность. Вы-

вод. Применение 25% него раствора диметилсульфок-

сида в комплексе с электроактивированным раство-

ром ускоряет процесс очищения и заживления гнойных 

ран на 2-3 суток по сравнению с применением  25% 

раствора диметилсульфоксида. 

Ключевые слова: диметилсульфоксид, 

электроактивированный водный раствор, гнойная 

рана. 

 


