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ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ  
И ПАЛЬЦЕВ С РАСТВОРОМ «БАД»  
НА АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Острые воспалительные заболевания кисти и пальцев занимают в амбулаторной 

практике одно из ведущих мест. По данным литературы, частота панарициев и флегмоны 
кисти колеблется от 15–18 %. 

Снижение трудоспособности 8–10 % людей, занимающихся физическим трудом, 
связано с острыми воспалительными заболеваниями кисти.  
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Особенно неудовлетворительным результатом является лечение больных с осложненными 

формами панарициев в поликлинических условиях, что влечет возрастание из года в год количе-
ства госпитализируемых с этими формами в хирургические отделения [1; 2; 3; 4; 7]. 

На основе применения современных антисептических препаратов БАД и энзимотерапии 
можно оценить экономическую целесообразность их использования в клинической практике при 
гнойных заболеваниях кисти и пальцев. 

По данным городской поликлиники № 4,6 г. Шымкента, за последние 5 лет (2014–2018 гг.) на 
амбулаторном лечении находились 152 больных с гнойными воспалительными заболеваниями 
пальцев и кисти: с различными формами панарициев – в 48,2 %, больных с осложнением флегмо-
ной кисти – 32,1 %, больных с изолированными панарициями кисти – 19,7 % случаев. Среди них 
мужчин было 72,6 %, женщин – 27,4 %. Возраст больных – от 18 до 72 лет. 

Анализ наших материалов показал, что чаще острые гнойные заболевания 1 пальца правой 
кисти наблюдались у лиц, занимающихся физическим трудом. Производственный травматизм со-
ставил при панариции 62,4 %, при флегмоне – 74,8 % случаев. У рабочих гнойные воспаления 
пальцев кисти составили 64,2 %, у служащих 24,2 %, у учащихся – 6,5 %, у пенсионеров – 5,1 % 
случаев. Флегмоны кисти наблюдались у рабочих – в 76,2 %, служащих – 12,1 %, у учащихся – 
8,6 %, и прочих – 3,1 % случаев, по видам нагноительные процессы кисти и пальцев распределя-
лись так: кожные панариции наблюдались у 48 больных, подкожные – у 23; суставные – у 46, су-
хожильные – у 35. В 53 случаях панариции осложнились комиссуральной флегмоной кисти, у 
32 больных были изолированные флегмоны кисти, в 16 случаях – лимфангоит и в 8 случаях – 
флегмоны предплечья и плеча. 
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Основным моментом возникновения гнойных заболевания кисти пальцев являлись уколы, за-
нозы, потертости и мозоли. Причины развития панарициев – в 56,2 % случаев больных являлись 
микротравмы. Потертости и мозоли предшествовали заболеванию у 16,4 %, инфицированные 
раны – у 24,8 %, укушенные раны – у 2,6 % больных. Из этого можно сделать краткий вывод, что 
характер микротравм играет существенную роль в возникновении гнойных заболеваний кисти и 
пальцев. Особенно важно отметить, что наиболее часто эти заболевания наблюдались у мужчин (в 
56,3 % случаев) в возрасте 20–50 лет. Представляет интерес, что заболевания – в 50,3 % случаев 
локализовались на правой кисти, а в 35,4 % – на левой кисти, что может быть объяснено более ак-
тивным участием правой кисти в трудовом процессе. По локализации панарициев первое место за-
нимал I палец обеих кистей (в 25,6 % случаев), второе место – III палец (в 20,9 % случаев), третье 
место – II палец (в 19,9 % случаев) и IV–V пальцы – в 26,7 % и 6,9 % случаев – на обеих кистях. 

В амбулаторных условиях произведено вскрытие панарициев – у 26 % больных, из них 
4 раза было вскрытие гнойника у 2 больных, 5 раз – у одного и 2 раза – у 7 больных. Анализ нашего 
материала показал, что дни нетрудоспособности находятся в прямой зависимости от сроков обра-
щения больного за врачебной помощью. 68,2 % больных, обратившихся в первые 2–3 дня от 
начала появления признаков воспаления, имели поверхностные повреждения (кожные, подкожные 
панариции); сроки потери трудоспособности составили 5–10 дней; 31,8 % больных, которые обра-
тились за хирургической помощью позже 5–10 и более дней после появления признаков воспале-
ния, потеря трудоспособности составила от 20 до 45 дней. 

Исходя из современного представления об изменениях, происходящих в гнойной ране, в 
14,1 %случаев у больных мы применяли метод энзимотерапии и препарат БАД, в состав которого 
входили следующие компоненты: эхинацея, чеснок, пармелия, прополис, барбарис, аскорбиновая 
кислота, фитоантибиотики. Способ приготовления препарата: смешать по 5,0 г каждой травы, за-
варить сбор в стакане, закрыть плотно крышкой на 40–50 минут и затем отцедить. Препарат назна-
чали больным по 50–60 мл 3 раза в день перед едой, а также использовали для промывания гной-
ных ран. Первичную тампонаду раны ферментами и препаратами БАД производили после обыч-
ной обработки гнойника и производили смену тампонов до трех дней 2–3 раза в день, последую-
щие перевязки раны по показаниям производились 1–2 раза в сутки. 

Ферменты: трипсин, химотрипсин, химопсин, титролин – применяли в виде 1–2 % раствора 
(в физиологическом растворе), которым смачивают марлевые тампоны и накладывает на рану. 

В процессе энзимотерапии и лечения препаратами БАД через 48 часов после начала лече-
ния уменьшились отечность, гиперемия и болезненность вокруг раны. На 5–6 день отмечалось 
полное отторжение некротических тканей, на стенках раны появлялись нежные грануляционные 
ткани розового цвета. Очищение раны от фибринозных налетов и исчезновение воспаления вокруг 
раны наступает в 2–3 раза быстрее, чем при лечении другими повязками. Сроки продолжительно-
сти койко-дней у этих больных – 10,2 от лечения повязками с гипертоническим раствором пова-
ренной соли и мазевыми повязками – в среднем 12,4 дня. После нормализации температуры и 
общего состояния больного для ускорения заживления и сокращения койко-дней в 19,8 % случаев 
больным накладывали вторичные швы. 

Кроме оперативного лечения и энзимотерапии, больным проводились антибиотикотерапия, 
введение антистафилококкового анатоксина и плазмы, гамма-глобулина, общее укрепляющее ле-
чение. Кроме того, нами изучены микрофлоры до операции: у 144 (90,4 %) больных, из них у 
30 (20,8 %) был выяснен патогенный стафилококк, у 20 (13,9 %) – протей, у 12 (8,3 %) – кишечная 
палочка, у 34 (23,8 %) – стрептококк у 14 (9,4 %) – синогнойная палочка и у 34 (23,8 %) – монокуль-
туры в ассоцации со множественными микрофлорами. Наиболее высокая чувствительность изу-
ченных стафилококков отмечалась к группе цепомизина. Самое низкое антибактериальное дей-
ствие испытывали к пенидаллину и стрептомицину. 

Средние сроки нахождения на больничном листе больных при осложненных формах гной-
ных заболеваний кистей и пальцев составляли: при костном панариции – 23,5 дней, при сухожиль-
ном – l7,4 дня, при суставном – 12,0 дня, при кожном и подкожном – 8,6 дней, при панариции, 
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осложнившимся лимфангоитом и лимфаденитом, флегмоной предплечья и плеча – 28 дней, при 
флегмоне кисти – 20,2 дня. 

 
Выводы 
1. Причинами гнойных воспалений пальцев и кисти является недостаточное внимание боль-

ных к микротравмам на производстве и в быту [5; 6]. 
2. Ранняя диагностика, оперативное вмешательство и активное послеоперационное антибакте-

риальное и физиотерапевтическое лечение с препаратом БАД и энзиматерапией являются факто-
рами, сокращающими койко-дни у больных с нагноительными заболеваниями пальцев и кисти.  

3. Следует улучшить санитарно-просветительную работу среди населения и рабочих с це-
лью своевременного обращения к врачу, санации рук после микротравмы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дрябкина Р.О., Клебанов М.А., Баркасова З.В. Специфические и неспецифические подкожные 
инфильтраты инъекционного происхождения // Архив патологии. – 2018. – № 8. – № 32. – С. 62–66. 

2. Гостищев В.К., Стручков Ю.В. Постинъекционные флегмоны // Медицина. – 2018. – № 9. – С. 97–100. 
3. Кош Р.В. Хирургия. – 2016. – № 2. – С. 121–122. 
4. Князев П.И. Панариции. –М., 2012. – 259 с. 
5. Мароджабова А.Р., Халиков Д.Я., Попова Р.Р. Постинъекционные абсцессы и их лечение // Здра-

воохранение Туркменистана. – 2016. – № 6. – С. 36–37. 
6. Стручков В.И. Хирургия: учебник для медицинских институтов. – М., 1987. – 320 с. 
 

 
 

Tursynbaeva G.А. 
teacher 

 
International Kazakh-Turkish University named after Kh.A. Yasavi 

Kazakhstan, Turkestan 
 
  
TREATMENT OF PURULENT DISEASES OF THE HAND AND FINGERS  
WITH THE «BAD» SOLUTION ON THE OUT-PATIENT CONDITIONS 
 

Estrogenic diseases of the hands and fingers take an outpatient practice. According to the literature, 
the frequency of panaritsia and phlegmon of the hand varies from 15-18 %. 

8–10 % of people engaged in physical labor associated with acute inflammatory diseases of the hand. 
 
Key words: brush, purulent disease, phlegmon, felon. 
 


