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В статье приводятся результаты применения прямой лимфатической антибиотикотерапии путем соз-
дания  пролонгированной  антибактериальной  поверхности  в виде  комплексного  соединения  метиленовой 
синий и цефаперазона. Применение данного способа введения антибиотика позволило уменьшить количе-
ство рецидивов рожистого воспаления с 16,9 % до 2,6 % по сравнению с традиционной антибактериальной 
терапией.
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По данным литературы рецидивы рожи 
встречаются  довольно  часто  и возникают 
у 20-45 % больных [5, 7].

Неудовлетворительные  результаты  ме-
дикаментозного  лечения  рожи  связаны 
с особенностями  инвазии  и распростране-
ния  стрептококковой  инфекции  по  лимфа-
тической  системе  кожи.  Именно  в лимфа-
тической  системе,  а также  в макрофагах 
кожи  сохраняются  очаги  эндогенной  хро-
нической  инфекции,  в которых  стрепто-
кокк находится как в бактериальной, так и в 
L-форме.  Очевидно,  полноценная  санация 
этих  очагов  возможна  лишь  при  создании 
высоких  концентраций  антибактериаль-
ных  препаратов  в лимфатической  системе. 
Изложенные  факты  заставили  прибегать 
к методике  эндолимфатической  антибио-
тикотерапии,  позволяющей  создавать  вы-
сокие  концентраций  антибиотиков  в лим-
фатической  системе  [3,  6,  8].  По  данным 
А.С. Ермолова  и соавт.  С.В. Лохвицкий, 
первыми  опубликовавшими  предваритель-
ные результаты использования эндолимфа-
тической антибиотикотерапии при лечении 
рожи, данный метод введения антибиотиков 
оказался наиболее эффективным. Известен 
способ  антеградного  лимфатического  вве-
дения антибиотиков, заключающийся в вы-
делении  и катетеризации  лимфатических 
сосудов на стопе, голени, бедре и кисти для 
лечения рожистого воспаления [1, 2]. Также 

остается  открытым  вопрос  о создании  не-
обходимой концентрации антибиотика и ее 
поддержание  в течение  продолжительного 
времени в лимфатической системе области 
очага рожистого воспаления. 

Изучение  возможности  создания  про-
лонгированной антибактериальной поверх-
ности на эндотелии лимфатических сосудах 
с целью  лечения  и предупреждения  реци-
дивов  рожистого  воспаления  по  данным 
научной  литературы  не  проводилось.  Из 
литературы известно, что катионные краси-
тели прочно и с высокой скоростью реаги-
руют с элементами с соединительной ткани 
человека,  особенно  с сульфатированными 
полисахаридами  из  класса  гликозамино-
гликанов. Создать за короткое время в зоне 
патологического очага высокую концентра-
цию  лекарственного  препарата  оказалось 
возможным  с помощью  катионных  краси-
телей, образующих связь, как с элементами 
соединительной ткани, так и соответствую-
щим лекарством. 

Нами,  совместно  с Институтом  нефте-
химии и катализа АН РБ (дир.чл.-корр. РАН, 
д.х.н.  проф.  У.М. Джемилев)  разработана 
оригинальная  методика  закрепления  ле-
карственных комплексов  in  situ на поверх-
ности эндотелия сосудов (А.с № 2317085 от 
20.02.2008 г.). В отличие от общепринятых 
методик  эндолимфатическая  антибактери-
альная  терапия  проведена  путем  создания 
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пролонгированной  антибактериальной  по-
верхности  на  эндотелии  лимфатических 
сосудов.  В качестве  препарата  для  анти-
бактериальной  терапии  использовали  пре-
параты  цефалоспоринового  ряда.  В силу 
химической  структуры  цефалоспоринов 
катионные  красители  образуют  непроч-
ную химическую связь с ними и эндотели-
ем  сосуда  не  влияя  на  антибактериальную 
способность  антибиотика.  Указанный  ре-
зультат  достигается  за  счет  того,  что  по-
следовательно  вводят  1 %  водный  раствор 
метиленового  синего  в дозе  5–10 мл,  и по-
сле  окрашивания  лимфатических  сосудов 
вводят антибиотик группы цефалоспоринов 
III – IV поколения в количестве 3–4 мл. На 
курс  лечения  применяют  2-3 сеанса  эндо-
лимфатического введения в зависимости от 
площади и степени рожистого  воспаления. 
Продолжительность  курса  зависит  от  сти-
хания воспалительного синдрома. 

Целью  нашего  исследования  явилось 
улучшение  результатов  лечения  рецидив-
ных форм рожи путем эндолимфатической 
антибиотикотерапии. 

Материалы и методы исследования
По  разработанной  нами  методике  эндолимфати-

ческая  антибиотикотерапия  проведена  47 больным 
(33 женщин, 14мужчин) в возрасте от 26 лет до 74 лет, 
находившихся  на  лечении  в хирургическом  отделении 
ГКБ№ 8 с 2007 по 2012 г. (основная группа). При посту-
плении антибактериальная терапия назначалась в виде 
внутримышечных  инъекций.  На  2-3-е  сутки  осущест-
вляли  катетеризацию  лимфатического  сосуда  и прово-
дилась  эндолимфатическая  антибиотикотерапия.  Кон-
трольную  группу  составили  60 больных,  (40 женщин, 
20-мужчин)  которые получали  антибактериальную те-
рапию  путем  только  внутримышечных  инъекций.  По 
возрасту,  по  полу  и локализации  обе  группы  сопоста-
вимы. Для антибактериальной терапии в обеих группах 
был использован цефаперазон в стандартной дозировке. 
В обе группы были включены больные только с рециди-
вирующими формами заболевания.

Ранние  рецидивы  заболевания  в основной  группе 
имелись у 12 (25 %) больных, поздние – у 35 (75 %). У всех 
больных  обеих  групп  рожистое  воспаление  локализо-
валось  на  нижних  конечностях.  Регионарный  паховый 
лимфаденит на стороне поражения выявлен у 43 (91,5 %) 
больных основной группы и у 58 (96,7 %) больных в груп-
пе  сравнения.  В табл. 1 приведены  клинические  формы 
рожистого воспаления при рецидивирующей форме забо-
левания в основной и контрольной группе.

Таблица 1
Клинические формы рожистого воспаления

Клинические формы рожистого 
воспаления

Основная группа 
п=47

Группа сравнения
п=60

Эритематозная 10 (21,3 %) 14 (23,3 %)
Эритематозно-геморрагическая 7(14,9 %) 8 (13,3 %)

Эритематозно-буллезная 16 (34,1 %) 19(31,7 %)
Буллезно-геморрагическая 14(29,7 %) 19(31,7 %)

Катетеризация  периферического  лимфатическо-
го  сосуда  проводилась  с использованием  микрохи-
рургических  инструментов  специальных  пластико-
вых катетеров диаметром до 0,4 мм. Под местной на 
тыльной поверхности стопы пораженной конечности 
в проекции 1-2-й плюсневых костей, делали попереч-
ный разрез кожи длиной до 1-2 см, выделяли отрезок 
лимфатического  сосуда.  Последний  отсепаровывали 
от окружающих тканей на необходимом протяжении 
и над провизорной лигатурой вскрывали его просвет. 
В полученное отверстие вводили дренажную полих-
лорвиниловую трубку диаметром до 0,3 мм и фикси-
ровали  её  двумя  лигатурами.  В катетеризированный 
лимфатический  проток  вводили  растворы  лечебных 
препаратов с антибиотиками.

Эффективность  терапии рожи нижних  конечно-
стей оценивали по динамике исчезновения, эритемы, 
болей, отека в области локализации очага воспаления, 
купирование  регионарного  пахового  лимфаденита, 
температурной реакции. Все полученные результаты 
заносились в электронную таблицу типа объект-при-
знак  и в  дальнейшем  подвергались  математико-ста-
тистической обработке  с применением современных 
пакетов прикладных программ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ  клинических  данных  показал, 
что  антибиотикотерапия  цефаперазоном 
была  эффективной  у всех  больных  рожей 
нижних  конечностей.  Улучшение  обще-
го  состояния  и исчезновение  симптомов 
интоксикации  происходили  на  1-2-е  сутки 
лечения  и не  зависели  от  метода  введения 
антибиотика.

При  этом  у большинства  больных  от-
мечена относительно быстрая динамика ис-
чезновения эритемы. Так, уже к 3-м суткам 
лечения  у 81,3 %  больных  эритема  полно-
стью исчезла. 

На  динамику  исчезновения  геморраги-
ческих элементов метод введения антибио-
тиков не оказал никакого влияния: в обеих 
группах больных геморрагические элемен-
ты исчезали к 7-10-му дню заболевания.
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Значительный  интерес  представляли 

результаты  динамики  купирования  регио-
нарного пахового  лимфаденита. Уже через 
сутки  после  эндолимфатических  инфузии 
явления  пахового  лимфаденита  полно-
стью  регрессировали  у 6 больных,  а через  
3-4 сут. – у всех больных основной группы. 
В отличие  от  этого  в контрольной  группе 
увеличенные  и болезненные  паховые  лим-
фатические  узлы  сохранялись  в течение 
8-10 сут.

Эндолимфатическая  антибиотикотера-
пия  характеризовалась  также  укорочением 
сроков исчезновения отека пораженной ко-
нечности.  В течение  первых  7-8 сут.  лече-
ния отек значительно уменьшился или пол-
ностью исчез у 39 больных. В контрольной 
группе отек нижней конечности сохранялся 
в течение 10 сут. и более.

У 50 % больных основной группы тем-
пература  тела  снизилась  до  нормы  через 
2 сут.  лечения,  а на  5-е  сутки  у всех  боль-
ных устанавливалась нормальная  темпера-
тура.  В контрольной  группе  на  4-  5-е  сут-
ки  лечения  более  чем  половины  больных 

сохранялась  субфебрильная  температура. 
Клиническая  оценка  эффективности  эндо-
лимфатической антибиотикотерапии позво-
лила констатировать, что введение антибио-
тиков  в лимфатическое  русло  значительно 
повышает  эффективность  антибактериаль-
ной терапии рожи нижних конечностей.

Наряду с клиническими методами опре-
деления эффективности эндолимфатической 
антибиотикотерапии  рожи  сочли  целесоо-
бразным  исследовать  динамику  содержа-
ния циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК)  позволяющие  оценивать  активность 
очагов стрептококковой инфекции у 36 боль-
ных  основной  группы и у  41 больного  кон-
трольной  группы  спустя  6 месяцев  стаци-
онарного  лечения.  По  данным  некоторых 
авторов  [4],  концентрация  и скорость  вы-
ведения ЦИК из организма при роже могут 
быть  показателем  полноты  выздоровления 
и в известной мере прогнозировать рециди-
вы рожи. В таблице № 2 приведены результа-
ты изучения содержания иммуноглобулинов 
и циркулирующих иммунокомплексов через 
6 месяцев после стационарного лечения.

Таблица 2
Иммуноглобулины и циркулирующие иммунные комплексы у больных рожистым 

воспалением, М±σ в динамике

Иммуноглобулины Группы обследованных
пациентов

Концентрация иммуно-
глобулинов

 и ЦИК у пациентов 
при госпитализации 

В динамике через 
6 месяцев

IgA, мг/мл Основная (n=36) 2,29 ± 0,02  2,14 ± 0,03 
Сравнения (n=41) 2,33 ± 0,04 2,06 ± 0,10

IgM, мг/мл Основная (n=36) 1,23 ± 0,04  1,71 ± 0,03 **
Сравнения (n=41) 1,24 ± 0,02 1,27 ± 0,04

IgG, мг/мл Основная (n=36) 20,36 ± 0,40  15,60 ± 0,53 **
Сравнения (n=41) 21,42 ± 0,34 22,70 ± 0,32

ЦИК, усл. ед. Основная (n=36) 35,53 ± 8,42  29,87 ± 8,41**
Сравнения (n=41) 37,50 ± 10,19 34,93 ± 8,30

Примечание. ** – P˂0.01. Сравнение проводилось по критерию t-Стьюдента.

Полученные  результаты  показали,  что 
на  фоне  эндолимфатической  антибиотико-
терапии наблюдалось его снижение к 3-му – 
4-му месяцу после  стационарного  лечения 
и уровень ЦИК полностью нормализовался 
в течение 6 месяцев у всех больных основ-
ной группы. Из этого можно предположить, 
что  эндолимфатическая  антибиотикотера-
пия  приводит  к уменьшению  числа  реци-
дивов  за  счет  полноценной  санации  очага 
стрептококковой  инфекции.  Были  изучены 
отдаленные  результаты  лечения  у 38 боль-
ных основной и у 53 больных контрольной 

группы в сроки от 6 месяцев до 3 лет. У па-
циентов  основной  группы  в течение  года 
наблюдался рецидив рожистого воспаления 
у 1 больного  (2,6 %).  В группе  сравнения 
в 9 (16,9 %)  случаях  наблюдалось  реци-
дивирующее  течение  заболевания  в виде 
эритематозной  формы  воспаления,  из  них 
в 8 случаях  с прежней  локализацией  и в 
1 случае с локализацией на другой нижней 
конечности. 

«Обсуждение  полученных  данных» 
Метод  эндолимфатической  антибиотикоте-
рапии  является  весьма  эффективным  при 
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лечении рожи нижних конечностей. Эффек-
тивность данного метода введения антибио-
тиков объясняется, видимо, адекватной са-
нацией  очагов  стрептококковой  инфекции 
в лимфатической  системе  подтверждается 
результатами  клинико-иммунологических 
наблюдений.  Наиболее  важным  показате-
лем  активности  эндолимфатической  анти-
биотикотерапии  является  ее  выраженный 
противорецидивный эффект. В связи с этим 
применение  метода  эндолимфатической 
антибиотикотерапии целесообразно при ле-
чении рожи нижних конечностей, особенно 
при рецидивирующем течении заболевания.
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