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Резюме. В работе представлены данные о применение 0,02% раствора антисептика Декасан больных с
обострением полипозногнойного гаймороэтмоидита.
Ключевые слова: декаметоксин, Декасан, хронический полипозногнойный гаймороэтмоидит.
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EFFICACY OF ANTISEPTIC DEKASAN IN COMPLEX
TREATMENT OF PATIENTS WITH EXACERBATION
OF CHRONIC SUPPURATIVE POLYPOUS SINUSITIS
V.I. Ignatieva, G.L. Gumeniuk, G.B. Kapitan

Резюме. У роботі представлені дані про засто
сування 0,02% розчину антисептика Декасан у
комплексному лікуванні хворих із загостренням
хронічного поліпозногнійного гаймороетмоїдиту.
Ключові слова: декаметоксин, Декасан, хронічний
поліпозногнійний гаймороетмоїдит.
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Resume. The paper presents data on the use of 0,02%
solution Dekasan antisepsis in treatment of patients
with exacerbation of chronic purulent polypous sinusi
tis.
Keywords: decametoxine, Dekasan, chronic purulent
polypous sinusitis.
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За последнее десятилетие значительно возрос
ла заболеваемость хроническими воспалительны
ми заболеваниями верхних дыхательных путей,
среди которых одно из ведущих мест занимает хро
нический полипозногнойный гаймороэтмоидит.
Особенность лечения больных с обострением
хронического полипозногнойного гаймороэтмо
идита заключается в том, что как правило, возбу
дителем при данном заболевании является не
один микроорганизм, а несколько. Причем, высе
ваемые возбудители чувствительны к антибиоти
кам разных фармакологических групп, а некото
рые из них во многих случаях проявляют высокую
устойчивость к антибактериальным препаратам.
Такая ситуация наблюдается не только при лече
нии пациентов с обострением хронического поли
позногнойного гаймороэтмоидита, но и при ле
чении больных с рядом других местных инфекций
[6].
В настоящее время широкое применение анти
биотиков привело к возникновению ряда негатив
ных проблем, прежде всего — к распространению
внутрибольничных инфекций и возникновению
штамов бактерий, полирезистентных к антибио
тикам. В связи с этим возрос интерес к антисепти
копрофилактике и антисептикотерапии инфек
ций. Многие исследователи считают, что в профи
лактике и лечении местных инфекций приоритет
следует отдавать антисептикам [6].
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Полипозно измененная слизистая полости но
са и выраженные нарушения аэродинамики носа
при хроническом полипозногнойном гаймороэт
моидите формируют стойкий патологический но
собронхиальный рефлекс, со временем приводя
щий к бронхообструктивным изменениям. Час
тые инфекционные обострения и неэффективное
их лечение, приводят к возникновению сопут
ствующего хронического обструктивного заболе
вания легких. Поэтому поиск новых антибактери
альных препаратов и антисептиков, а также ком
бинированное их применение при инфекционном
обострении полипозногнойного гаймороэтмои
дита является актуальным для повышения эффек
тивности лечения больных данной патологией.
В последнее время в литературных источниках
появились данные о возможности использования
для местной санации при гнойновоспалительных
заболеваниях отечественного антисептика Дека
сан, действующим веществом которого является
декаметоксин в концентрации 0,02%. Декаметок
син является поверхностноактивным веществом.
Уникальным его свойством является отсутствие
взаимодействия с клеткой человека, благодаря че
му он не всасывается с поверхности слизистых
оболочек, в связи с чем, отсутствует риск систем
ных побочных эффектов. Не вызывает раздраже
ния слизистых оболочек, а следовательно и мест
ных побочных эффектов. Экспериментальные ис
следования показали, что данный антисептик об
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