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На современном этапе в общей структуре забо�

леваемости отмечается стойкая тенденция к росту

гнойно�воспалительных заболеваний (ГВЗ) верх�

них конечностей [2, 4�6], что характеризуется ати�

пичностью клинических проявлений, учащением

генерализованных форм с развитием синдрома

системного воспалительного ответа (ССВО), вы�

сокой нетрудоспособностью и летальностью сре�

ди этого контингента больных [1, 3, 7]. 

Мы полагаем, что улучшение результатов лече�

ния этой сложной категории больных может быть

достигнуто лишь при комплексном, объективно

обоснованном подходе к выбору хирургической

тактики, ориентированной на клинические осо�

бенности флегмон верхней конечности с учетом

характера ССВО.
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Ангиографическое исследование выполнялось

по стандартной методике Сельдингера�Эдмана

путем пункции подмышечной артерии на стороне

поражения на аппарате «Tridoros�Optimatic�1000»

фирмы Simens (ФРГ). Для катетеризации подмы�

шечной артерии использовали катетеры «Cobra»,

«Head Huner» 5�6 F (фирмы «Cordis»). В качестве

рентгенконтрастного вещества применяли Омни�

пак 100 мг или Ультравист 100 мг. С целью после�

дующего проведения внутриартериальной инфу�

зии после ангиографического исследования

оставляли катетер в подмышечной артерии на

период 10–15 суток. Длительная регионарная

внутриартериальная антибактериальная инфузия

у больных с флегмонами верхней конечности про�

водилась при помощи аппарата LINEOMAT. 
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Длительная внутриартериальная инфузия ан�

тибиотиков применена при лечении 48 больных

флегмонами верхней конечности на фоне ССВО.

В качестве композитного инфузата нами пред�

ложена антибиотико�латрено�компламиновая

смесь. Основой инфузата являлся изоосмолярный

раствор электролитов, в котором Рингер�лактат�

ный потенцирует действие пентоксифиллина –

200,0 мл. Также в его состав входили: раствор ново�

каина 0,5–1% 50,0 мл, гепарин – 1,0 мл (5000 ЕД),

компламин и антибиотик.

Следует подчеркнуть, что использование ново�

го комплексного препарата Латрен фирмы

«ЮРИЯ�ФАРМ» позволило достичь нормализа�

ции электролитного состава плазмы крови, улуч�
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Резюме. В статье представлены результаты лечения больных с флегмонами верхней конечности с

применением способа длительной регионарной внутриартериальной антибактериальной инфузии.

Отмечено эффективное влияние регионарной терапии на гнойно�септический процесс у больных

данной категории.

Ключевые слова: флегмоны верхней конечности, синдром системного воспалительного ответа,

регионарная внутриартериальная инфузия.
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Резюме. У статті представлені результати лікування

хворих з флегмонами верхньої кінцівки із засто�

суванням способу тривалої регіонарної внутрішньо�

артеріальної антибактеріальної інфузії. Відмічено

ефективний вплив регіонарної терапії на гнійно�

септичний процес у хворих даної категорії.

Ключові слова: флегмони верхньої кінцівки, синдром

системної запальної відповіді, регіонарна

внутрішньоартеріальна інфузія.

TREATMENT OF PATIENTS 
ARE PRESENTED WITH THE PHLEGMONS 

OF OVERHEAD EXTREMITY WITH THE USE OF
METHOD OF PROTRACTED REGIONAR 

ENDARTERIAL ANTIBACTERIAL INFUSION
S.A. Babenko

Summary. In the article the results of treatment of

patients are presented with the phlegmons of overhead

extremity with the use of method of protracted

regionar endarterial antibacterial infusion. Effective

influence of regionar therapy is marked on a festering�

septic process at patients of this category.

Key words: phlegmons of overhead extremity, syndrome

of system inflammatory answer, regionar endarterial

infusion.




