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рlзнЕ

ника. Динамика элеlffроэнтерограмм была сходна
с пок&!атедями в третьей группе. При этом у пациен-
тов ца 4-е сутки мониторинга опрсдеJилось восста-
новJIение перистальтической активности киIцечним,
а средняя апшлитуда состzlыIяла 0,07 мВ. Клинически
это опредсПидось )л\{еренно вырa)кенными диспеп-
сическими явдениями' вздутием животq задержкой
восстановJIенлLя церист:лльтшrIеских шумов до 4-5-х
суток, что соответствовало легкой степени тяжестн
теченIrI синдрома ФНК.

Санирующий эффекг от вкJIючения антиоксидан-
юв в комплексное лечение синдрома ФНК быд вы-
явJIен у l0 (9l%) больных. Лишв в одflом сл)лае не
удалось достичь кJIиническою эффеmа и цациеrrт быrr
оперировtlн по поводу раннсй спаечной кишечной не-
цроходимости.

1 . MoTopHo-r""*"ff;;:'iuor."r,* кишечнI
при ОП сопровождаются стабильными и выраженI
ми нарушониlIми со стороны обмена липидов. Вы:
JIяемые паюлогические сдвиги в таком звене лиш
ного обмена, как антиоксидантно-прооксцдантЕ
система, явJUIются наглядными и надежными Mapкel
ми функционаJIьною состояниll ГDК и кишечника"
которым можно црогнозировать течение ОП, xapaKl
возможных ослохснений и их тлiкесть.

2. Применеtше антиоксIц(аЕтньD( препаратов в кс
Iшексном лечении больных с моторно-эвакуаторЕ
ми осложнениями ОП rrриволллт к нормаJIизаtии I

ученных показателей, раннему восстановJIению t
ристztJьтики кишечника и более легкому течению:
болевания.
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Вступ
Найважливiшцм усма.i[ЕеЕЕrшr пriйпьзапазrъrих

захворюваНь органiВ черевноi цорожЕIrfiИ У дiтеЙ
с порушеЕня внутрiшньочеревIIого rOмеостазу, що
оо)л!{овлено насамперед перебiгом тяхgсоi зап€шьноi
реакцii у черевпiй поро)IснцЕi, Еорушенцям заг€шьно-
го гомеоста:}у, мегаболiчнил.tи розJIад{lп{и, надмiрним
lнтааОдомlн€шьним спайкоугворенням, морфологiч-
пими особливостями оргаiiв iеревноi пфожнини
у дiтей [1,3,4,6].

серед способiв вiдновлюва.tьного лiкуванrrя широ-
ко використовIryться рiзноманiтнi засобй: лй лiкарсь-
ких речовин, фiзiотераrrевтичнi чiнникi (ультразвук,

ВЦЕОВЛЮВАJIЬНЕ ЛIКУВЛНЕЯ ДТЕЙ З АIIЕЦ.ЩýJIЯРЦИМ ПЕРИТОНIТОМ
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дочной железе крыс в первые часы заболевшr:
острым панкреатитом // Бюддетень эксперtluа
тальной биологии и медицины.- 2000,- Т л:
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магнiто- i лазеротерапiя, елекгростимуляцiя та _i_

[2,4,5,8]. Але зазначенi мgтоди не завжди сщ)ЕLа:1
вiдrовдснню лок€Uьною юмеостазу або зовсiм нз =,
користуються у дитячому вiцi.

Разом з тим вiдомо, що низькоiнтенсивне iE-:]
червоне лаз_ерне випромiнюванЕя в iмrryльсномз- з,
хсимi дii забезпечуе iнтегрований трофiчний еф*
зменш._еннrI пермеабiльностi, полiпшення MiKpoi.:
куJUIцll, пригнrченЕя надмlрного кодагеноутвоFýj
шрцскоренвя орг€lнотиповоi регенераuii та гомеоr:i
тичне реryлювапЕя [4]. Щоло зона.шьноi деколшре;.
то ii позитивна дЬ пов'язана iз значним BIumBýw :
периферичний црово- i лiмфообiц вIшива€ на x4pб]-:l
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спlввiдноlцень мiж метабодiзмом i функчiею певних
тканин, що сIIри,Iе лiквiдацii осере.шtiв запaшеннJt; за-
безпечуе гомеостатичне реryлйвання, вiдновлення
фiзiологiч_ноi руховоi фуriкчii rrоро*rr"rrх органiв
тощо [1,7]. Однак використаIIнrI вищевказаних засо-
бiв у комльтексному вiднЪвлювальному лirсувшrнi дiтей
з апендикуJuIрним перитонiтом не вiдомо.

Меmою нашоi роботи е удосконllJIення вйновлю-
вaцIьного лiкуванrrя дiтей з ап€ндиIсудярним перито-
HiToM (в пiсляоперацiйному перiодi) ;;й етапною
використаннrI апаратноi фiзiотерапii (низькоiнтен-
сивного_iнфрачервоного лшерного вигtромiнювання,
елекгрофорезу лiкарських речовин та iбдомiнальноi.
декомпресii).

Матерiал та методи
на першому еmqпi пiсля визначення розцовсюд-женостi запального процесу з першоi доби пiсй-

операцiйного перiоду проводять л€}зерне опромiнення
тередньоi черевноi стiнки черезшкiрЪо, 

"*irrуrоч"rирухами за допомогою апаратУ <<Azon>, з довжиною
хвилi 0,89-0,95 мкм в iмrryльсЙому режимi (1500 Гц),
експозицiею l0-15 хвилин, загальним курсоп,r 5-i
процедур.

На dруzому еmапi пiсля закiнчення лазеротерапii
використусться елеtсгрофорез (калiю йодиду абъ лi-
лазу)лgа пiсля_операцiйну Йлянку щiльнiстю вiд 0,02
до 0,07 мА/см2, експозицiею 15-i8 хвилин, з{гаJIьним
ý/рсом 7-I0процед5zр.

реrпiй еrпап пictя закiнченr*я tqpcy лазеротерапii
:sредбачае абдомiнальну декомпресiю за допомогою
,:}tери КЗД4-АК: хвору дитину розмiчгуrоть у KaMepi
_.:на;rьноi декомпресii в юрцзоflтЕUIьному полохсенfi.irTlBy декомпресii надаеться цругова зона, обмежена
_=-рху реберними дугами, знизу - верхньою части-
a]jo стегоЕ. Герметичнiсть досягасться застосуванIrям
lоясу-сарафанр) та (штанцями). У KaMepi створю-
]:ься декомпресiя у перерпвчастому режимi: дiтям
-7 poKiB - до 5-7 кПq дiтям 7-14 poKiB - 9-10 кПа,

=сцозицiя - lo-l2 хвцлин, зах:шьним rcypcoM lG-l2
_роцедур.

Розроблена методика етаIIного використаЕшI zma-
:aTrroi фiзiотершrii застосована у 57 пацiентiв з апен-
]rкуJUIрним перитонiтом (25 * з розповсюджеЕим
?П), З2 - з мiсцевим перитонiтом (МП)) 

- ре-
;ерентна група. Контрольну групу смали З7 дliей
б* з РП, 2l - з МП ), анапогiчних за BiKoM, TepMi-

;_iу з€lхворювання, наявнiстю пrгологii, у яких запро-
-пЕована методика не використовувалась.

результатr.r дослiдлlgцця та it обговорення

_ 
Ефекгивнiсть цроведених лiкува.пьних засобiв оцi-

нювtLпи за динамiкою перебiry захворювання, вра-
1g:Ip"lt самопочуття пацiснтiв, ланi 

-лабораторних

дослlджень, TepMoMeTpii та ультрасонографii, 
"Йн"к-:::-:{1У"*uД"еНь, СтРОки перебуванн,я iворих у ста-

цlонарl, а також результати захворювання.
lIорiвняльний аналiз показав, що використанЕя

чгапноi апаратноi фiзiотерапii сприятлrиво вIIливаJIо напереоlг з€lхворюваншI: пiсляоперачiйний перiол про-тlкав,гладко, заг€цIьна темцерацра нормалiзувалiся
на4-5 лiб cKopi llte. больов"t Ъriiро* riiпiру"u"", 

"uZ-r-тю.дооиранlше. явищ лискомфорry у черевi та
непрохiдностi кишечнику не було, фiнйь Ьrцечниlу
повнiстю вiдновлювадась, ускJIаднень у дiлянцi пiс-ляоперачiйноi.рлl"члу" споiтерiгалrо"". iодi як у кон-
трольнtй групi 33,47одцей скаржиJIись на перiод"ч-
:11_9"i*. 

y черлевi, у |7,2О/о - випорожнення не було
постrиним, у 2-х хворих виникJIа рацня вйсцlоченаgчо:" непрохiднiсть кишечнику 

"u 
r Ь-U:r!-дЪСу

пlсJIя опе]ацii..Крiм того, у рефереirтнiй групi Hi"eoro'-
вався нейтрофiльний зсуi, Ъорйалiзува.пйЁя лf та в
на тюкдень скорiше в порiвняiнi з цйм" покilзниками
у контрольнiй групi.

ультразвукове дослiдження в динамiцi свiдчило
про анатомiчне розташування органiв Marroi миски,
вlлсугнlстЬ патологiчноi фiксачii у правiй злухвиннiЙ
дiлянцi та малiй мисrri у дiвчат Ь.ф"р;;;Ьi групи.
тодi як у. контрольнiй групi довго сiоътерiга,rась iH-
Еyiтiцl, тканин у_зонi афекгацii, латолоiiчна фiкса-цIя органlв черевноi' порожнцнп спайковим цроцесом,що призвоДило дО порушень функцii кишечнику та
виникненIUI больового синдройу. Строк перебуiан-
ня у лiкарнi при застосуваЙi розробленоi методики
:I9р*ч." на 4-6 лiжко-днiв. Щопгlлсрографiчнс ло-
слlдкецня маткових аргерtй в динамiцi свiдчило про
симетричнiсть iндексiь Пурсело, Стюарга та Гослiйа
праворуч та_злiва" коефiчiснт асиметрii не переви-
ш!увlв l8.0-20,4?b, тодi як у контрольriй групi ловго
зберiгалася асиметрй_в_казаних iндексiв, а коефiцiент
асиметрii був бiльше 28,З-З5,2ОА,

Висновкп
послйовнiсть прийомiв впливу фiзичними чинни-

ками забезпечувалла багаторiвневу реа*цiю органiзму
дJIя досягцення 1стOтного позитивного результаry лi-
KyBaHHrI.

Таким чyчом, запропоноване етапне використаннrI
апаратноi ф_iзiотерапii з меюю вiдновлювальiого лiку-
вання дiтей з апе}цикулярним перитонiтом дозволяе
полrппIити результати лiкування, запобiгти надмiрно-
му спайкоут,воренню у черевнiй порожнинi та мато1
миски, вlдновити внутрiшньочеревний гомеоста*зr
зменшити строки перебування хворих } cTalliogзp:.
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ЛЕЧЕБНАЯ ТЖТИКА У IIАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМП ЛБСЦЕССЛМИ ЛЕГКИХ

П. Е. Нечапаfuю, Ю. П. Косmл, Ю. Д. Бочерuковц Л. Г. Тарасенко

Инспuпуm общеil u неоmлосrcной хuрурzuu ДМН YKpauHbь z, Харьков

Резюме. У комплексцому лiкуваннi гострих абсцесiв легень можпивим € використ€tшlя 0,02Уо РОЗЧшrУ ДеЕ-
сану як внутрiшньопорожнинною антисептика. Поеднання трансторакаJьного дреЕувaння з мiсцевиМ ВикОРi:-
cTaHHrIM декасана при перферичних госгрих абсцесtlх легень дозвоJIяе знизити лета,тьнiсгь, уrrикrrупл хрОнизаr-
процесу та зменшити лiжко-день на 15 дiб у даноi KaTeюpii хворю(.

Ключовi слова: еосtпрuй абсц ес лееень, ёекасан.

Sчmmаry. In соmрlех trеаtrпепt of асчtе abscesses of lung it may Ье uýed 0,02% decasan salution as an inEeca-
vitary antiseptic. Combination of transthoracal drainage with lbcal using of decasan at the реriрhеrаl acute abscesse:
of lu:rg allones to dесгеще lеthаliЦ avoid сhrопisiпgЪf process and dеёrеаsе the bed-days fоr-iб nights in given са-
tegory ofpatients,

Кеу words: асutе abscesses of luпg, dесжап.

Введение
Гнойцо-воспалительные заболевания легких явJuI-

ются акry€шьной проблемой торака.пьной хирургии.
Распространенность неспецифических заболеваний
пегких и Iшевры. связанные с ними потеря трудоспо-
собности, инвалидность, смертность разлеляют 3-4
место срем других забодеваний, а по величине эко-
номических затрат, по р€tсчетам зарубежных авторов.
в ближайшем будущем опередят болезни сердечно-
сосудистой системы и злокачественные новообразо-
вания [З,6,8].

Повсеместный рост количества острых гнойных
деструктивных заболеваний легких, и прежде всего
абсцессов и гш{грены, многие авторы связываrcп с ши-
роким распространением антибиотикорезистентной
микрофлоры и аJIлергизацией паселения [4, 7].

Согласно данным отечественной и зарубежной
литературы, острые абсцессы легкпх наиболее часто
встречаются у пациентов в сроки наибодьшей трудо-
вой активности - в возрасте от 20 до 60 лЕт [3,4,8].

НеуловлегворитеJIьными остаются результаты ле-
чения больных с острыми абсцессами легких. При
применеции консервативных методов (современная
антибакгериаlrьн€u терапия, бронхоскопические са-
нации, гryнкционное лечение и др.) отмечается сниже-
ние летапьности с 3м0% до 14,8-15,60lo, однако не
уменьцIилось количество cJrrlaeB хронизации процес-
са [3, 5, 6 ]. Несмотря на постоянное совершенство-
вание оперативпых методик, анестезиологического
и реанимационного обеспечения, послеоперационн€lя
jlетtцьность при ланной патологии остается высокой
и кодеблgтся m 40 до 70% [3, 8].

В посдедние п)ды появаIrись сообщения о приАlе-
нении методов мачой хирургии в лечении острых аб-
сцессов легких 

- 
транстOрtlкаJIьного дренироваIiяg-

микротрахеостомии и др. ,Щ,анные методики спосоf-
ствуют уJýлrшению результатов лечениrl, снижеIilI!:
осложяений, соIФащению сроков lIечения, но воцрс";
выбора эффекгивного аЕтисептика для местной с"н.-
ции полости остры)( абсцессов остается окончательi_
не решенным [3,6].

В последнее вреп{я в литерац{рных источник€lх г--
явились данные о возможности использованиrI - г

местноЙ санации при гноЙно-воспалительных заfu._: -

ваниях 0течественною антисептика <<,I|,eKacaHa>. Эr; "

ПеРИМеЕТЫIЬНЫе ИССЛеДОВаНИЯ ПОКаЗaШИ, ЧТО Д€lНКц]
антисептик обладает выраженным баrrгериоцидны,
действием в отношении граJ\{мположительной, гра\tтt-
отрицательной и анюробной микрофлоры. Также с--
мечено его фунгичидное, вкрусоцидное, спороцIt]Е:,t
действие [1,2]. При экспериментаJIьных исследова;? -

ях и в кJIиниIIеской пракп.tке отмечен гIротивовосгi-
лительцыЙ эффеп декасана, мехаЕизм которою ci,-
яскlIется угнетением продлщЕи серотонина кJISткLц!
и )лltеньшением экссудации. Отмечено токifiе дес€iiil,"
билизирующее и спд}молитическое действие данfir- .

препарата [l]. Полоlкительным своЙством декас;_1--
явJIяется его способность повышать ч}вствит€JшtGi]:
микроорганизмов к антибиотикам. В lrрис}тстij.:t
суббактериостатических доз декасана усиливаs:_ ll

действие канамицинаэ эритромициItа, гентамЕцi1_- ;,

пеницилJIина, тетрациклина [1 ].,Щанные лцтерац:д
свидетедьствуют об эффективном ингаляцЕонF: _,$

IIРИМеНеНИИ ДеКаСаКа ЦР_И ОСТРЫХ ПНеВМОНИrI)(, а lл
же в местной терапии абсцессов, карбункулов, ф:

XAPK|BCЬI(A ХlРУРГlЧНА ШКОЛА N91(20) 2:,:ц


