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Введение

В последнее десятилетие инфекционные неодонтогенные воспали-
тельные заболевания челюстно-лицевой области, а именно фурункулы, 
вызывают у исследователей большой интерес, что связано, во-первых, 
с неуклонным ростом числа больных данной патологией, во-вторых, 
с развитием угрожающих жизни осложнений – сепсис, множественные 
абсцессы внутренних органов, тромбоз кавернозного синуса твердой 
мозговой оболочки [6, 7, 8]. Фурункул – это острое гнойно-некротическое 
воспаление волосяного фолликула и соединительной ткани, вызывае-
мое внедрением извне патогенных стафилококков. Началом фурункула 
чаще всего является остеофолликулит. Вокруг волосяного фолликула по-
является болезненный инфильтрат ярко-красного цвета с нечеткими гра-
ницами. Через некоторое время (около 2-х суток) в центре инфильтрата 
формируется гнойно-некротический стержень с пустулой на поверхности 
(рис. 1 и 2). 

                               рис. 1                                                    рис. 2

В период формирования некротического стержня боли резко усили-
ваются, появляются симптомы интоксикации: повышение температуры 
тела до 38 ºС, общее недомогание, слабость, потеря аппетита, головные 
боли. 

После вскрытия пустулы (как самопроизвольного, так и искусствен-
ного) из фурункула выделяется небольшое количество гнойного содержи-
мого, которое на поверхности раны подсыхает и образует гнойную корку 
(на рис. 3). В тех случаях, когда корка не образуется, в ране отчетливо 
определяется некротическая ткань (рис. 4).
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рис. 3. Вид гнойного струпа после 
самопроизвольного прорыва 

пустулы фурункула

рис. 4. Вид некротической ткани 
после самопроизвольного 

прорыва пустулы фурункула

В последующие после вскрытия фурункула дни количество гнойного 
отделяемого увеличивается, в ране отчетливо определяется сформиро-
ванный некротический стержень желтовато-зеленоватого цвета, который 
после демаркации легко удаляется пинцетом (рис. 5 и 6). 

рис. 5. Вид некротического 
стержня фурункула

рис. 6. Вид некротического 
стержня фурункула

В большинстве случаев заболевание протекает без осложнений. Весь 
цикл развития фурункула в среднем занимает около 8-10 суток. Однако 
в силу различных причин самопроизвольное вскрытие фурункула может 
и не произойти. В этом случае некротический стержень полностью рас-
плавляется с образованием абсцесса. Такие фурункулы называются аб-
сцедирующими. 

Следует различать одиночные фурункулы, рецидивирующие одиноч-
ные фурункулы и множественные фурункулы (фурункулез). Ошибочно 
полагать, что множественные фурункулы, располагающиеся локально, – 
это карбункул. Известно, что карбункул – это разлитое гнойно-некротиче-
ское воспаление, распространяющееся по подкожно-жировой клетчатке 
и верхнему отделу дермы. Таким образом, при карбункуле волосяные 
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фолликулы вовлекаются в воспалительный процесс изнутри, а не про-
никновением в них возбудителя инфекции извне, как это происходит при 
фурункуле. 

Лечение фурункулов лица в стадии инфильтрации проводят консер-
вативно, в большинстве случаев амбулаторно. Прежде всего лечение 
заключается в устранении или ограждении зоны воспаления от внеш-
них раздражителей, которыми могу являться медицинские маски, респи-
раторы (на работе), бритье и другое. Обязательно проводится туалет 
кожи вокруг инфильтрированных тканей 70% этиловым спиртом. На-
значаются антибиотики внутрь, например, из группы макролидов-ази-
тромицин, из полусинтетических пенициллинов-амоксициллин/клавула-
нат, из группы цефалоспоринов-цефазолин (II поколение), цефтриаксон 
(III поколение) в виде внутримышечных инъекций. При назначении анти-
биотика особое внимание должно уделяться его биодоступности, способ-
ности избирательно накапливаться в области очага поражения, а также 
чувствительности возбудителя инфекции к нему. В отличие от стадии ин-
фильтрации больные с фурункулами в стадии абсцедирования подлежат 
обязательной госпитализации. 

Основой комплексного лечения больных фурункулами лица в ста-
дии абсцедирования является хирургическое пособие. Перед вскрытием 
гнойного очага проводят обработку операционного поля 1% водным рас-
твором йодоната, йодинола или 5% спиртовым раствором йода. Опера-
цию выполняют под инфильтрационной анестезией 1% раствором ново-
каина или 2% раствором лидокаина. Разрез кожи и подлежащих тканей 
проводят по центру инфильтрата на всю его ширину. После вскрытия 
фурункула гнойное содержимое эвакуируют, а рану промывают раство-
рами антисептиков – 3% раствором перекиси водорода, 0,05% раствором 
хлоргексидина биглюконата или 0,01% раствором мирамистина. Полость 
раны дренируют, накладывают повязку с 10% раствором хлорида натрия, 
которую ежедневно меняют до прекращения гнойной экссудации. Далее 
рану ведут под мазевыми повязками (Левосин, Левомеколь или линимент 
бальзамический по Вишневскому). Следует помнить, что деготь березо-
вый, входящий в состав линимента, увеличивает приток крови к тканям. 
Это положительно влияет на процессы регенерации. Однако если вос-
палительный процесс находится в стадии инфильтрации, то наложение 
данной мазевой повязки может спровоцировать абсцедирование.

После вскрытия и дренирования гнойного очага больным назначается 
антибактериальное, гипосенсибилизирующее, симптоматическое лече-
ние, иммуно- и физиотерапия, коррекция гомеостаза. Им необходим по-
стельный режим и покой мимической и жевательной мускулатуры с це-
лью предотвращения генерализации инфекции. 
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Несомненно, применение антибиотиков позволило значительно 
уменьшить продолжительность лечения, а в некоторых случаях – сни-
зить процент летальности указанного контингента больных. К тому 
же следует помнить, что частота аллергических реакций на лекарствен-
ные препараты может достигать 35 % , поэтому назначение их должно 
быть обоснованным и адекватным [1, 3, 9, 11].

В комплексном лечении больных фурункулами лица хорошие резуль-
таты отмечаются при назначении им иммуномодулирующих препаратов: 

Полиоксидоний [13, 18]. Препарат представляет собой физиологиче-
ски активное высокомолекулярное соединение. По химической структуре 
это сополимер N–окиси–1,4–этиленпиперазина и (N–карбоксиэтил–) 1,4–
этиленпиперазиния бромида. Полиоксидоний активирует неспецифиче-
ские (нейтрофилы) и специфические (В-лимфоциты) факторы иммунной 
защиты организма. Полиоксидоний рекомендуется применять по следу-
ющей схеме: разовая доза 0,012 г (на курс 0,072 г) в/м на 1, 2, 5, 8, 11, 14 
дни. 

Галавит (18). Порошок для приготовления раствора для инъекций. 
Аминодиоксотетрагидрофталазиндион натрия. Обладает иммуномоду-
лирующим свойствами. Обратимо подавляет гиперреактивность макро-
фагов, снижает синтез ФНО (фактора некроза опухоли) и некоторых бел-
ков «острой фазы» воспаления. Повышает активность нейтрофильных 
гранулоцитов, усиливает фагоцитоз и неспецифическую защиту орга-
низма. Галавит рекомендуется применять по следующей схеме: внутри-
мышечно по 100 мг (препарат разводится на воде для инъекций) еже-
дневно в течение 5 суток, далее по 100 мг внутримышечно через день 
курсом 15 инъекций. 

ликопид (2). Глюкозаминилмурамилдипептид – ГМДП. Таблетки 
для рассасывания. Препарат представляет собой синтетический вариант 
основного повторяющегося фрагмента стенки практически всех извест-
ных бактерий. Иммунотропный эффект препарата реализуется через 
действие на клетки моноцитарно-макрофагальной системы, повышая их 
функциональную активность. Ликопид рекомендуется применять по сле-
дующей схеме: сублингвально по 1 мг 3 раза в день за 1 час до еды 
в течение 10 суток. Курс лечения Ликопидом желательно (без перерыва) 
проводить в комбинации с антистафилококковым иммуноглобулином. 
Антистафилококковый иммуноглобулин назначается по следующей 
схеме: внутримышечно по 3 мл через день курсом 5 инъекций. После 10-
ти дневного перерыва назначают второй курс Ликопида: сублингвально 
по 1 мг 1 раз в день в течение 10 суток. 

Миелопид (2). Препарат пептидной природы, получаемый из куль-
туры клеток костного мозга млекопитающих. Порошок для приготовле-
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ния раствора для инъекций. Препарат стимулирует продукцию антител, 
функциональную активность иммунокомпетентных клеток, усиливает фа-
гоцитоз макрофагами и нейтрофилами. Миелопид рекомендуется приме-
нять по следующей схеме: внутримышечно по 6 мг (препарат разводится 
на воде для инъекций) ежедневно в течение 5 суток. Курс лечения Ми-
елопидом желательно проводить в комбинации с антистафилококковым 
иммуноглобулином, который назначается через 10 суток после оконча-
ния курса лечения миелопидом по следующей схеме: внутримышечно 
по 3 мл через день курсом 5 инъекций. После 10-ти дневного перерыва 
курс лечения повторяется. 

Следует сказать, что при хроническом течении фурункулов большей 
частью назначается Ликопид, а при остром – Миелопид.

Деринат (16). Натрия дезоксирибонуклеат. Раствор для внутримы-
шечного введения. Иммуномодулирующий эффект обусловлен спо-
собностью препарата стимулировать В-лимфоциты, активизировать 
Т-хелперы и клетки моноцитарно-макрофагальной системы, стимулиро-
вать репаративные и регенераторные процессы. Деринат рекомендуется 
применять по следующей схеме: внутримышечно 5 мл 1,5% раствора 
Дерината на 2 мл 1% раствора новокаина. Курс 3 инъекции. Интервал 
между инъекциями – 48 часов.

Имунофан (14). Препарат представляет собой синтетическое произ-
водное гормона тимопоэтина (аргинил-a-аспартил-лизил-валил-тирозил-
аргинин). Усиливает антиоксидантную защиту организма путем стиму-
ляции продукции церулоплазмина, лактоферина. Ингибирует синтез 
арахидоновой кислоты. Стимулирует фагоцитарное и Т-клеточное звено 
иммунитета, усиливает элиминированию циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК). Имунофан рекомендуется применять по следующей 
схеме: внутримышечно по 1 мл 0,005% раствора 1 раз в 3 дня. Курс 15 
инъекций.

Спленин (15). Биологически активный безбелковый гормональный 
препарат, получаемый экстракцией из селезенки крупного рогатого скота. 
Спленин рекомендуется применять параллельно с оксациллином. 

а) Спленин вводят внутримышечно по 1 мл ежедневно курсом 10 инъ-
екций. 

б) Оксациллин вводят внутримышечно по 500000 ЕД каждые 6 часов 
курсом 7 инъекций. При такой схеме лечения наблюдается увеличение 
субпопуляции Т-лимфоцитов, фагоцитарной активности нейтрофилов 
и концентрации иммуноглобулинов классов А и G. 

Наряду с лекарственными средствами в лечении фурункулов широ-
кое применение находят физические факторы, обладающие бактерио-
статическим, бактерицидным, противовоспалительным, обезболива-
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ющим и противоотечными действиями. В начальной стадии и стадии 
инфильтрации хорошие результаты достигаются местным применением 
следующих факторов:

УФ-облучение зоны воспаления. При этом больного укладывают 
на кушетку или усаживают на стул на расстояние до 100 см от излуча-
теля. Непораженные области, которые попадают в зону облучения, за-
крывают простыней. Глаза больного защищают специальными очками. 
Процедуру проводят через день, начиная с 4 биодоз для стадии инфиль-
трации и 2 биодозы после дренирования фурункула. Далее дозу увели-
чивают на 50% в каждом случае курсом до 5 процедур.

Электрическое поле УВЧ в атермической дозе. Для этого больного 
укладывают на кушетку и устанавливают конденсаторные пластины с за-
зором между кожей (одна в области пораженного участка, вторая в про-
тивоположной области). Выходная мощность 20 Вт в течение 10 минут 
курсом 5 процедур.

Ультразвук. Для этого больного укладывают на кушетку. Вибратор 
устанавливают в область воспалительного процесса. Применяют ста-
бильную методику в непрерывном режиме работы аппарата с интенсив-
ностью до 0,2-0,4 Вт/см2 в течение 5 минут курсом 5-8 процедур.

Гипотермия хлорэтилом (по н.л. карелиной). При этом больного 
укладывают на кушетку или усаживают на стул. Кожу вокруг очага обра-
батывают спиртом и обкладывают водонепроницаемой бумагой. Струю 
хлорэтила подают строго на очаг поражения в течение 12 секунд (или до 
появления инея). Далее этот участок обрабатывают спиртом, наклады-
вают сухую повязку, а через 1 час процедуру повторяют.

Инфракрасное лазерное излучение в стадии инфильтрации 
или лампа «Соллюкс» для пациентов после дренирования фурун-
кула. При этом больного укладывают на кушетку или усаживают на стул. 
В первом случае применяют лабильную методику: световод перемещают 
по всей площади очага поражения в течение 2 минут, выходная мощ-
ность пучка лазера – 10 мВт, курс составляет 12 процедур. Во втором 
случае используется стабильная методика: больного усаживают на стул 
на расстоянии 100 см от излучателя, глаза защищают специальными оч-
ками. Длительность воздействия 30 минут, курс лечения до 15 процедур.

В последние годы внимание клиницистов привлекает возможность 
применения фотохромотерапии (ФХТ), в частности низкоинтенсивного 
светодиодного излучения с длиной волны 470 нм (НСДИ-470), прин-
цип действия которого основан на фотобиологическом эффекте [4, 5, 
12]. Известно, что одна из фундаментальных и важных проблем био-
физики – это изучение первичных процессов действия света на биоло-
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гические системы. Свет является одним из ключевых факторов среды 
обитания организмов. Рецепция света и трансформация световой энер-
гии лежат в основе зрения, фотосинтеза и ряда других фоторегулятор-
ных процессов, в инициации которых участвуют специализированные 
фоторецепторы. Поглощая свет определенного спектрального диапа-
зона, фоторецепторы вступают в фотохимические реакции, вследствие 
чего образуются первичные фотопродукты, которые участвуют в биохи-
мических процессах. Это приводит к развитию положительных или от-
рицательных так называемых фотобиологических (фотомедицинских)  
эффектов.

Принцип лечебного действия НСДИ-470 основан на селективном по-
глощении тканями низкоинтенсивного оптического излучения. Данное из-
лучение увеличивает активность ферментных систем – АТФ-азы, кислой 
и щелочной фосфатаз, НАДФ Н2–дегидрогеназы, благодаря чему про-
исходит активация обменных процессов. Изменение энергетической ак-
тивности цитоплазматической мембраны повышает ее проницаемость, 
что, в свою очередь, ускоряет транспорт ионов. Увеличение кровотока 
в тканях и формирование новых капилляров под действием синего цвета 
приводит к уменьшению интерстициального и внутриклеточного отека, 
укорочению фазы воспалительного процесса [17]. При интраопераци-
онном воздействии светодиодного излучения с длиной волны 470 нм 
на периферические нервы выявлено антигипоксическое действие, что 
может объяснять его обезболивающий эффект и процессы регенерации  
тканей [10]. 

Преимущества метода
К преимуществам ФХТ относится: 

 − естественность и безопасность физического фактора; 
 − возможность одновременного сочетания ФХТ с лекарственными 

препаратами и иными физическими факторами; 
 − избирательность и целенаправленность; 
 − фотобиологическое действие на клетки и ткани организма; 
 − отсутствие непосредственного контакта излучателя 

с облучаемой поверхностью и дополнительного нагрева 
тканей при использовании аппарата, что делает возможным 
применять этот фактор в острую фазу воспаления. 

Отдельно следует отметить отсутствие данных о побочных эффектах 
и, наоборот, расширение перечня показаний к лечебному назначению фо-
тохромотерапии, что является следствием положительной динамики в ле-
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чении больных (Гузалов П.И., 2003; Сергеева Е.Н., 2008; Левашов А.А., 
2009).

Показания и противопоказания к применению метода
показания для применения метода:
• Фурункулы лица в стадии инфильтрации
• Фурункулы лица в стадии абсцедирования 
противопоказания для применения метода: 
• Онкологические заболевания
• Заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии де-

компенсации, недостаточность кровообращения 2 и 3 степени
• Хронические заболевания бронхолегочного аппарата 

с признаками декомпенсации
• Соматические заболевания в стадии декомпенсации
• Системные заболевания крови
• Эпилепсия, пси хозы с явлениями психомоторного возбуждения

Материально-техническое обеспечение
Для лечения больных фурункулами 

лица с использованием ФТХ применялся 
аппарат «Спектр-ЛЦ-02», рекомендо-
ванный к постановке на производство 
и к применению в медицинской практике 
решением Комитета по новой медицин-
ской технике МЗ РФ от 17.05.2004 г., про-
токол № 3. Регистрационное удостове-
рение Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального 
развития № ФС 022а2004/0691-04 от 27 
сентября 2004 года (действительно до 27 сентября 2014 г.) и сертификат 
соответствия № РОСС RU.АЮ40.В 17469, № 6462255. Изготовитель УНП 
«Лазерный центр» ИТМО (Санкт-Петербург, Россия). Аппарат изображен 
на рисунке 7.

описание метода
Параллельно с медикаментозной тера пией пациенту назначаются 

процедуры фотохромотерапии синим цветом (рис. 8).
Облучение проводится светодиодной матрицей со следующими пара-

метрами: 

рис. 7. Аппарат «СПектр лЦ-02»
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 −Максимальная мощность 
излучения – 16 мВт;

 −Уровень мощности – 100%;
 −Длина волны – 470±10 нм (синий 

цвет);
 −Режим работы – непрерывный;
 −Продолжительность одной 

процедуры – 10 минут;
 −Доза облучения за одну проце-

дуру – 3 Дж/см2;
 −Расположение матрицы по от-

ношению к облучаемой поверхно-
сти – неконтактно;

 −Количество процедур – 5.
Процедуры проводятся еже-

дневно во время перевязки раны 
больного. Предварительно в пере-
вязочном кабинете рану очищают 

от некротических масс, промывают растворами антисептиков (см. выше). 
Далее в кабинете физиотерапии больного укладывают на кушетку 
или усаживают на стул, снимают временно наложенную повязку, под-
водят матрицу (световод) в область раны. Специальных очков для про-
ведения процедуры больному и медицинскому персоналу не требуется. 
Однако для того, чтобы пациент чувствовал себя комфортно, его про-
сят закрыть глаза. На блоке управления аппаратом выставляют нужные 
параметры (см. выше) и включают его. После окончания процедуры па-
циент возвращается в перевязочный кабинет, где без дополнительной 
антисептической обработки раны, в зависимости от стадии и периода 
воспалительного процесса, ему накладывается либо мазевая повязка, 
либо повязка с гипертоническим раствором или ферментами. 

Дезинфекция аппарата и наружных поверхностей рабочих инструмен-
тов производится согласно методическим указаниям по дезинфекции, 
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения № МУ-287-113, утвержденным департаментом ГОССАНЭ-
ПИДНАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА РФ от 30.12.1998 года. 

Эффективность использованного метода ФХт
В результате экспериментальных микробиологических исследований 

установлено, что прямого бактерицидного действия у светодиодного из-
лучения с длиной волны 470 нм нет. По результатам эксперименталь-

рис. 8. Пример проведения 
фотохромотерапии аппаратом 

«СПектр-лЦ-02» со светодиодной 
матрицей синего цвета (длина 

волны 470 нм)
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ных иммунологических исследований установлено, что доза облучения  
3 Дж/см2 (см. описание метода) оказывает значительное положительное 
действие на функциональные способности основных клеток воспали-
тельного процесса – нейтрофильные гранулоциты. 

Проведенные нами клинические исследования за период с 2006 
по 2010 г. показали, что под действием ФХТ у пациентов с фурункулами 
лица быстрее происходит купирование болевого синдрома**, прекраще-
ние гнойной экссудации из раны**, ее очищение от некротических масс**; 
ускоряются процессы элиминация возбудителя инфекции*, процессы 
грануляции** и краевой эпителизации** раны. По результатам лабора-
торных (иммунологических, патоморфологических) исследований было 
установлено, что светодиодное излучение с длиной волны 470 нм (синий 
цвет), использованное в комплексном лечении больных фурункулами 
лица, является дополнительным фактором, стимулирующим клетки 
врожденного (нейтрофилы)* и адаптивного (Т- и В-лимфоциты)* иммуни-
тета, определяющие скорость и активность всех видов ответа организма 
на инфекцию и отвечающие за реализацию воспаления, включая регене-
ративные процессы в тканях (примечание: достоверные различия между 
группами: * – р < 0,05; ** – р < 0,001 ). 

На основании полученных результатов можно сделать следующий 
вывод: включение светодиодного излучения с длиной волны 470 нм 
в комплекс лечебных мероприятий больных фурункулами лица приводит 
к укорочению фаз и периодов острого воспаления, что, в свою очередь, 
сокращает срок реабилитации больного и ограничивает применение им 
медицинских препаратов, приводящих к по бочным эффектам. 

Во время проведенных нами клинических испытаний осложнений 
у пациентов выявлено не было. 

В качестве иллюстраций к описываемому нами комплексному лече-
нию больных с фурункулами лица приводим некоторые собственные 
клинические наблюдения

Пример 1
Больной С., 23 лет, поступил в клинику челюстно-лицевой хирургии 

через трое суток после появления первых признаков заболевания. При 
поступлении предъявлял жалобы на боль и отек мягких тканей подборо-
дочной области. Из анамнеза известно, что пациент фурункулами ранее 
не болел, хронические заболевания отрицает. Считает себя больным 
с того момента, когда в подбородочной области появились отек и уплот-
нение. Самолечение положительных результатов не дало. За медицин-
ской помощью обратился только после того, как на фоне усиления бо-
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лезненности и увеличения отек мягких тканей подбородочной области 
произошло частичное самопроизвольное вскрытие гнойного очага. При 
поступлении общее состояние удовлетворительное, температура тела – 
36,9 ºС. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки нормальной 
окраски, периферические лимфатические узлы не увеличены. Со сто-
роны внутренних органов и систем – без патологии.

Локально выявляются отек, инфильтрация, гиперемия мягких тканей 
в подбородочной области и на нижней губе. При пальпации ткани по пе-
риферии очага воспаления плотной консистенции резко болезненные. 
В центре определяются гнойный струп и флюктуация.

В клиническом анализе крови выявляются лейкоцитоз, лимфопения. 
Остальные показатели в пределах нормальных значений, в том числе 
и концентрация глюкозы крови (5,6 ммоль/л). Клинический анализ мочи 
без особенностей. Больному поставлен диагноз «фурункул подбородоч-
ной области в стадии абсцедирования». После дренирования гнойного 
очага произведен забор отделяемого на бактериологическое исследова-
ние. В первичном посеве на плотные питательные среды выявлен обиль-
ный рост золотистого стафилококка. Была начата антибактериальная 
и симптоматическая терапия с ежедневными перевязками раны. В про-
цессе лечения на 3-и сутки отмечено снижение количества золотистого 
стафилококка в ране. Полное исчезновение болевого синдрома прихо-
дилось на 7-е сутки, прекращение гнойной экссудации – на 5-е сутки, 
очищение раны от некротических масс – на 6-е сутки. Видимая грануля-
ционная ткань и эпителизация по краю раны выявлялись на 7-е сутки. 
К 8-м суткам в клиническом анализе крови все показатели были в норме. 
Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулатор-
ное лечение (рис. 9 и 10).

рис. 9. Вид раны пациента 
с фурункулом подбородочной 

области на 1 сутки после 
дренирования гнойного очага

рис. 10. Вид раны пациента 
с фурункулом подбородочной области 

на 7 сутки после дренирования гнойного 
очага. Процесс гранулирования раны
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Пример 2 
Больной К., 25 лет, поступил в клинику челюстно-лицевой хирургии че-

рез четверо суток после появления первых признаков заболевания. При 
поступлении предъявлял жалобы на боль в области переносицы, корня 
носа и надбровной дуги слева, отек мягких тканей верхнего века слева. 
Из анамнеза известно, что пациент фурункулами ранее не болел, хро-
нические заболевания отрицает. Считает себя больным с того момента, 
когда в области корня носа появился отек и уплотнение тканей. За меди-
цинской помощью не обращался. На третьи сутки боли усилились, отек 
мягких тканей корня носа и верхнего века слева увеличились. На следу-
ющий день обратился за специализированной медицинской помощью. 
При поступлении общее состояние удовлетворительное, температура 
тела – 36,8 ºС. Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окра-
ски, периферические лимфатические узлы не увеличены. Со стороны 
внутренних органов и систем – без выявленной патологии.

Локально выявляются отек, инфильтрация, гиперемия мягких тканей 
в области корня носа и верхнего века слева (рис. 11). Пальпаторно ткани 
раны плотные, болезненные. 

В клиническом анализе крови выявлен лейкоцитоз, сдвиг формулы 
влево, увеличение СОЭ как неспецифического показателя воспаления. 
Концентрация глюкозы крови – 5,4 ммоль/л. Показатели клинического 
анализа мочи не изменены относительно физиологической нормы. Боль-
ному поставлен диагноз «фурункул надбровной области слева в стадии 
абсцедирования». После дренирования гнойного очага под инфильтра-
ционной анестезией произведен забор отделяемого на бактериологиче-
ское исследование. В первичном посеве на плотные питательные среды 
был выявлен обильный рост золотистого стафилококка. В дальнейшем 
была назначена адекватная антибактериальной и симптоматическая 
терапия с ежедневными перевязками раны. В процессе лечения на 3-и 
сутки выявлено снижение количества золотистого стафилококка в ране, 
значительное уменьшение гнойной экссудации. Дно и края раны частично 
некротизированы (рис. 12). Полное исчезновение болевого синдрома 
приходилось на 7-е сутки, прекращение гнойной экссудации – на 5-е 
сутки, очищение раны от некротических масс – на 7-е сутки; видимая 
грануляционная ткань – на 7-е сутки, эпителизация раны – на 9-е сутки 
(рис. 13 и 14). К 7-м суткам в клиническом анализе крови все показатели 
были в норме. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии 
на амбулаторное лечение.
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рис. 11. Вид пациента 
с фурункулом надбровной области

рис. 12. Вид раны пациента 
с фурункулом надбровной области 

на 1 сутки после дренирования

рис. 13. Вид раны пациента 
с фурункулом надбровной области 

на 7 сутки после дренирования. 
Процесс гранулирования раны

рис. 14. Вид раны пациента 
с фурункулом надбровной области 

на 9 сутки после дренирования. 
Процесс эпителизации раны

Пример 3
Больной С., 37 лет, поступил в клинику челюстно-лицевой хирургии 

через семь суток после появления первых признаков заболевания. При 
поступлении предъявлял жалобы на боль и отек мягких тканей подборо-
дочной области. Из анамнеза известно, что пациент фурункулами ранее 
не болел, хронические заболевания отрицает. Считает себя больным 
с того момента, когда в подбородочной области появились ограничен-
ный отек и уплотнение тканей. Самолечение положительных результатов 
не дало. Боли и отек мягких тканей подбородочной области резко увели-
чились, после чего последовало самопроизвольное вскрытие гнойного 
очага. В этот же день обратился за медицинской помощью. При поступле-
нии общее состояние удовлетворительное, температура тела – 37,0 ºС. 
Кожные покровы и видимые слизистые нормальной окраски, перифери-
ческие лимфатические узлы не увеличены. Со стороны внутренних орга-
нов и систем – без выявленной патологии.
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Локально выявляются отек, инфильтрация, гиперемия мягких тканей 
в подбородочной области. Там же определяется рана, края и дно которой 
заполнены некротическими массами, отделяемое обильное, гнойное. 
Пальпаторно ткани по периферии раны плотные, болезненные. 

В клиническом анализе крови выявлен лейкоцитоз, относительная 
лимфопения, увеличение СОЭ как неспецифического показателя воспа-
ления. Остальные показатели, в том числе концентрация глюкозы крови 
(5,0 ммоль/л), были в пределах нормальных значений. Показатели кли-
нического анализа мочи также не изменены относительно физиологи-
ческой нормы. Больному поставлен диагноз «фурункул подбородочной 
области в стадии абсцедирования». После забора отделяемого на бак-
териологическое исследование произведен туалет раны. В первичном 
посеве на плотные питательные среды был выявлен обильный рост 
золотистого стафилококка. В дальнейшем была назначена адекватная 
антибактериальная и симптоматическая терапия с ежедневными пере-
вязками раны и физиотерапевтической процедурой в виде облучения 
поверхности раны светодиодным излучением с длиной волны 470 нм 
(синий цвет): длительность облучения – 10 минут (энергетическая экс-
позиция 3 Дж/см2) ежедневно в течение 5-ти суток. В процессе лечения 
на 3-и сутки (после 3-х процедур физиотерапевтического лечения) вы-
явлено значительное снижение количества золотистого стафилококка. 
Полное исчезновение болевого синдрома приходилось на 5-6-е сутки, 
прекращение гнойной экссудации – на 3-и сутки, очищение раны от не-
кротических масс – 4-е сутки. Видимая грануляционная ткань и эпите-
лизация по краю раны выявлялись на 5-е и 6-е сутки соответственно. 
На 6-е сутки в клиническом анализе крови все показатели были в норме. 
Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулатор-
ное лечение (рис. 15 и 16).

рис. 15. Вид раны пациента 
с фурункулом подбородка на 1 

сутки после дренирования

рис. 16. Вид раны пациента 
с фурункулом подбородка 

на 6 сутки после дренирования. 
Проведен курс ФХт
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Пример 4
Больная К., 43 лет, поступила в клинику челюстно-лицевой хирур-

гии через двое суток после появления первых признаков заболевания. 
При поступлении предъявляла жалобы на боль и отек мягких тканей 
верхней губы. Из анамнеза известно, что пациентка фурункулами ра-
нее не болела, наличие хронических заболеваний отрицает. Считает 
себя больной с того момента, когда в области верхней губы появились 
отек и уплотнение тканей. Самолечением не занималась. Через сутки 
от начала заболевания боли усилились, отек мягких тканей верхней 
губы резко увеличился. За медицинской помощью обратилась только 
на следующий день. При поступлении общее состояние удовлетво-
рительное, температура тела – 37,6 ºС. Кожные покровы и видимые 
слизистые нормальной окраски, периферические лимфатические узлы 
не увеличены. Со стороны внутренних органов и систем без выявлен-
ной патологии.

Локально выявляются отек, инфильтрация, гиперемия мягких тканей 
верхней губы. Пальпаторно в центре инфильтрата определялась флюк-
туация. По периферии – ткани плотные, резко болезненные. 

В клиническом анализе крови выявлен умеренный лейкоцитоз. 
Остальные показатели, в том числе и концентрация глюкозы крови 
(5,7 ммоль/л), были в пределах нормальных значений. Показатели кли-
нического анализа мочи также не изменены относительно физиоло-
гической нормы. Больной поставлен диагноз «фурункул верхней губы 
в стадии абсцедирования». После дренирования гнойного очага был 
произведен забор отделяемого на бактериологическое исследование. 
В первичном посеве на плотные питательные среды выявлен обильный 
рост золотистого стафилококка. В дальнейшем была назначена адек-
ватная антибактериальная и симптоматическая терапия с ежедневными 
перевязками раны и физиотерапевтической процедурой в виде облуче-
ния поверхности раны светодиодным излучением с длиной волны 470 нм 
(синий цвет): длительность облучения – 10 минут (энергетическая экс-
позиция 3 Дж/см2) ежедневно в течение 5-ти суток. В процессе лечения 
на 3-и сутки (после 3-х процедур физиотерапевтического лечения) отме-
чено прекращение гнойной экссудации и очищение раны от некротиче-
ских масс. Видимая грануляционная ткань и эпителизация по краю раны 
выявлялись на 4-е сутки. На 6-е сутки в клиническом анализе крови все 
показатели были в норме. На 8-сутки рана эпителизировалась. Паци-
ентка выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное ле-
чение (рис. 17, 18, 19).
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рис. 17. Вид раны пациентки 
с фурункулом верхней губы 

на 1 сутки после дренирования

рис. 18. Вид раны пациентки 
с фурункулом верхней губы 

на 4 сутки после дренирования. 
Проведено 3 процедуры ФХт

рис. 19. Вид раны пациентки 
с фурункулом верхней губы 

на 8 сутки после дренирования. 
Проведен курс ФХт

Заключение

Метод лечения фурункулов лица с применением низкоинтенсивного 
светодиодного излучения с длиной волны 470 нм (синий свет) является 
новым и позволяет в ранние сроки добиться клинического улучшения 
состоя ния больного и уменьшить число осложнений, вызванных возбуди-
телем инфекции или лекарственными препаратами. Следует также ска-
зать, что полученные нами научные данные на основании эксперимен-
тальных и клинических исследований были зарегистрированы как новая 
медицинская технология (УДК 611.02-002.34:615.84; ББК 55.146:53:54; 
М 54 от 2011 года). Ранее она или аналогичная медицинская технология 
в Российской Федерации и за рубежом не применялась (заявка на изо-
бретение № 2010113072. Приоритетная справка от 05 апреля 2010 года).
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ТеСТовые задания для проверКи уСвоения маТериала

1. Фурункул – это:

а) гнойное воспаление закупорившейся сальной железы
б) гнойное воспаление потовой железы
в) воспаление малой слюнной железы
г)  гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и приле-

жащей соединительной ткани
д)  разлитое гнойно-некротическое воспаление волосяных фоллику-

лов, сальных желез с распространением на подкожно-жировую 
клетчатку

Эталон – Г

2. Возбудителем фурункулов чаще всего является:

а) S. epidermidis
б) S. aureus
в) S. saprophyticus
г) St. pyogenus
д) E. coli

Эталон – Б

3. По этиологии заболевания фурункулы относятся к:

а) одонтогенным
б) неодонтогенным
в) многофакторным
г) специфическим
д)  осложненным формам течения гнойно-воспалительных заболева-

ний
Эталон – Б

4. Злокачественное течение фурункулов может сопрово-
ждаться следующими осложнениями:

а) тромбофлебитом вен лица
б) тромбозом кавернозного синуса
в) множественными абсцессами внутренних органов
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г) сепсисом
д) всеми вышеперечисленными

Эталон – Д

5. основное отличие карбункула от фурункула – это:

а) этиологический фактор заболевания
б)  объем и распространенность воспалительного процесса в тканях
в) возможные осложнения заболевания
г) исход заболевания
д) комплекс лечебных мероприятий

Эталон – Б

6. лечение больных с фурункулами лица должно осущест-
вляться:

а) в условиях специализированного стационара
б) в условиях стационара общего профиля
в) в амбулаторных условиях 
г) все зависит от области поражения
д) условия оказания медицинской помощи не имеют значения

Эталон – а

7. Комплекс лечебных мероприятий больным с фурункулами 
лица включает:

а)  хирургическое пособие, антибактериальную и антигистаминную 
терапию

б)  хирургическое пособие, антибактериальную, антигистаминную 
и иммунотерапию

в)  хирургическое пособие, антибактериальную иммуно- и физиотера-
пию, применение обезболивающих препаратов

г)  хирургическое пособие, антибактериальную, антигистаминную, 
иммуно- и физиотерапию, коррекция гомеостаза и применение 
обезболивающих препаратов

д)  хирургическое пособие, антибактериальную, фунгицидную, анти-
гистаминную, эфферентную, физиотерапию, применение обезбо-
ливающих препаратов

Эталон – Г
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8. Какие из перечисленных физических факторов, применяе-
мых у больных с фурункулами лица, не приводят к дополни-
тельному нагреву тканей:

а) УФО-терапия
б) низкоинтенсивное светодиодное излучение
в) высокочастотная лазеротерапия
г) электрическое поле УВЧ
д) все вышеперечисленные

Эталон – Б

9. Принцип действия низкочастотного светодиодного излу-
чения основан на:

а) тривиальном нагреве тканей в области поражения
б) фотобиологическом эффекте
в) механических колебаниях частиц среди тканей 
г) раздражении термо- и механорецепторов кожи
д) всем вышеперечисленном

Эталон – Б

10. В качестве мер профилактики злокачественного тече-
ния фурункулов следует избегать:

а) массирования тканей пораженной области
б) применения тепловых компрессов 
в) самостоятельного дренирования гнойного очага
г) вакуум-лечения и вакуум-аспирации гнойного очага
д) всего вышеперечисленного

Эталон – Д 


