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Цели: совершенствование методов диагностики течения воспалительного процесса
и улучшение результатов лечения больных с фурункулами лица и шеи.

Материалы и методы: в открытом контролируемом исследовании принимали участие
45 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Больные находились на стационарном лечении.
В исследуемую группу вошли 25 женщин и 20 мужчин. Больные были разделены на 3 группы:
I группа из 15 человек явилась контрольной. Диагностика и лечение в ней проводились по
традиционной схеме. 

Во II группе из 10 человек диагностика динамики воспалительного процесса проводи-
лась аппаратом акустическим кожным анализатором (АСА) в установленных точках ежеднев-
но весь период лечения. В лечение помимо традиционной антибактериальной терапии были
включены Полиоксидоний в свечах по 12 мг 1 раз в сутки курсом 10 дней и Бифидумбакте-
рин форте по 2 пакетика 3 раза в день курсом 15 дней. В III группе диагностика воспалитель-
ного процесса проводилась аналогично аппаратом АСА, в лечебную схему включены Лико-
пид по 10 мг 1 раз в сутки per os и Бифидумбактерин форте по 2 пакетика 3 раза в день
курсом 15 дней.

Результаты: во II и III исследуемых группах больных применение акустического кожного
анализатора для оценки динамики воспалительного процесса позволило во всех случаях из-
бежать развития воспалительных осложнений течения абсцедирующих фурункулов. Включе-
ние в комплексное  медикаментозное лечение препаратов Полиоксидоний и Ликопид, ре-
зультат действия которых был одинаково эффективен, позволили сократить срок лечения
больных на 3-4 дня; и полностью исключить рецидивы заболевания в отдаленном периоде.

Выводы: применение акустического кожного анализатора позволяет на основании объ-
ективных данных разработать хирургическую тактику лечения, прогнозировать осложнения
и избегать их. Включение в медикаментозную схему лечения препаратов Полиоксидоний,
Ликопид и Бифидумбактерин форте позволяют сократить сроки лечения и избежать рециди-
вов в отдаленном периоде.

98


