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Актуальность проблемы. Флегмоны и абсцессы челюстнолицевой локализации 

являются весьма распространенной патологией, при которой, несмотря на достижения 

современной медицины, встречаются такие осложнения как сепсис, медиастинит, 

тромбоз пещеристого синуса, менингоэнцефалит и т д  Важным компонентом 

комплексного лечения больных абсцессами и флегмонами является антибактериальная 

терапия (Соловьев М М, Большаков О П , 1997)  Успех ее во многом зависит от 

чувствительности возбудителей инфекционновоспалительного  процесса к 

используемым антибактериальным препаратам  К сожалению, имеется устойчивая 

тенденция к снижению чувствительности возбудителей  гнойновоспалительных 

процессов к наиболее широко используемым антибиотикам (Страчунский Л.С ,2002, 

Зузова А П , Забелин А С  2004) 

Другим фактором, определяющим эффективность антибактериальной терапии, 

является длительное сохранение оптимальной терапевтической концентрации 

антибиотиков в очаге воспаления, способность их проникать через так называемые 

биопленки и оказывать непосредственное воздействие на микроорганизмы 

инфекционного очага  (ТецВВ  1999, Costerton J W  1999, ChmgTsan Huang, 

PS Stewart 2001) 

Биопленки  поверхностные оболочки и межклеточный матрикс, отграничивающие 

клетки сообщества от внешней среды  В результате бактерии внутри сообществ, не 

изменяя своей  индивидуальной чувствительности, лучше выживают в присутствии 

различных, неродственных антибактериальных препаратов, металлов,  пестицидов  и др 

(Заславская Н В , Артеменко Н К , Тец  В В , 2002, Тец Г В , Артеменко К Л  2006г) 

Свойства биопленок, их влияние на развитие инфекционновоспалительного  процесса, 

методы преодоления этого барьера для антибактериальных препаратов являются 

недостаточно изученными, а данные о действии на них эндои экзогенных ферментов 

практически отсутствуют  Это обстоятельство явилось основанием для проведения 

настоящего исследования. 

Цель исследования   изучить влияние ферментных препаратов на эффективность 

антибактериальной терапии у больных с абсцессами и флегмонами челюстнолицевой 

локализации 

3 



Задачи  исследования 

1  Изучить микрофлору у больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами 

челюстнолицевой локализации и дать характеристику ее биологических свойств 

2  Выявить устойчивые микробные ассоциации, наиболее часто встречающиеся при 

одонтогенных абсцессах и флегмонах 

3  Изучить особенности образования биопленок возбудителями одонтогенных абсцессов 

и флегмон 

4  Провести сравнительную оценку антибактериальных препаратов в условиях 

эксперимента 

5  Апробировать в клинике и оценить эффективность применения ферментных 

препаратов, воздействующих на микробные биопленки, в комплексном лечении 

больных с одонтогенными флегмонами и абсцессами челюстнолицевой локализации 

Научная новизна 

Установлено,  что  применение  ферментных  препаратов  вобэнзим  и  ДНКаза  в 

комплексном  лечении  больных  с  абсцессами  и  флегмонами  челюстнолицевой 

локализации  ускоряет  смену  фаз  раневого  процесса,  сокращает  общую 

продолжительность лечения и сроки пребывания больного в стационаре 

Доказано,  что  использование  ферментных  препаратов  позволяет  изменять  свойства 

биопленок и, таким образом, увеличивать эффективность антибактериальной терапии 

Разработаны  схемы  сочетанного  применения  ферментов  и  антибиотиков, 

учитывающие  свойства  микробных  биопленок  и  обеспечивающие  адекватную  доставку 

антибактериальных препаратов к микроорганизмам 

Предложен оригинальный  способ  оценки микробной  обсемененности  гнойной  раны 

(рационализаторское предложение №1272 от 21 мая 1999 года) 

Практическая ценность работы 

1  Применение  разработанных  схем  сочетанного  назначении  вобэнзима  и  ДНКазы  с 

антибиотиками  при  лечении  больных  одонтогенными  абсцессами  и  флегмонами 

челюстнолицевой  локализации  позволяет ускорить очищение  гнойной раны, сократить 

4 



период гранулирования, уменьшить сроки пребывания больных в стационаре, сократить 

общую продолжительность лечения и снизить частоту рецидивов заболевания 

2  Разработаны  новые  схемы  антимикробной  терапии  у  больных  с  абсцессами  и 

флегмонами челюстнолицевой локализации, учитывающие свойства биопленок  каждой 

из нозологических форм 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1  Ферментные препараты вобэнзим и ДНКаза задерживают формирование микробных 

биопленок и повышают проницаемость для антибиотиков 

2  Применение  ферментных  препаратов  вобэнзим  и  ДНКаза  в  сочетании  с 

антибиотиками  по  разработанной  нами  методике  в  комплексном  лечении  больных 

одонтогенными  абсцессами  и  флегмонами  челюстнолицевой  локализации  позволяет 

ускорить смену фаз раневого процесса, уменьшить общую продолжительность лечения и 

сократить сроки пребывания больных в стационаре 

Внедрение в практику 

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  практическую  деятельность 

клиники челюстнолицевой хирургии СПбГМУ имени академика И П  Павлова 

Апробация результатов исследования 

Основные  положения  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  международной 

конференции  челюстнолицевых  хирургов  и  стоматологов  (СПб,  2005,  2006),  на 

пленарном  заседании  и  заседании  секции  хирургической  стоматологии  научного 

медицинского общества стоматологов СанктПетербурга и Ленинградской области (2004, 

2005). Диссертация апробирована  на заседании кафедры хирургической  стоматологии и 

челюстнолицевой  хирургии  и  на  проблемной  комиссии  «Стоматологические 

заболевания и смежные дисциплины» СПбГМУ им  акад  И П  Павлова (2006) 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ 

Получено удостоверение на рационализаторское предложение № 1272 от 21 05 99 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 175 страницах машинописи и состоит из введения, обзора 

литературы, 3 глав, содержащих результаты собственных исследований, обсуждения, 

5 



заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 

работы отечественных и зарубежных авторов  Диссертация иллюстрирована 28 

рисунками и 32 таблицами 

Материалы и методы исследования 

Исследование было проведено в трех группах больных с абсцессами и флегмонами 

челюстнолицевой локализации, находившихся на лечении в клинике хирургической 

стоматологии  и челюстнолицевой  хирургии СПбГМУ им  акад  И П  Павлова в 2003

2005 годах 

1  Первая основная группа насчитывала 60 больных, в комплексном 

лечении которых был применен вобэнзим в сочетании с антибиотиками 

2  Вторая основная группа состояла из 72 больных, при лечении которых была 

применена ДНКаза в сочетании с антибиотиками 

3  Контрольная группа состояла из 56 больных, лечение  которых проводилось по 

традиционной схеме  хирургическое дренирование  гнойновоспалительного 

очага в челюсти и в мягких тканях, антибактериальная  терапия 

В зависимости от локализации абсцессов и флегмон в клетчаточных пространствах 

головы и шеи больные всех трех групп были разделены на 2 подгруппы 

1) больные с ГВП  в  поверхностных  клетчаточных  пространствах челюстно

лицевой локализации (14 больных в первой основной, 17 больных во второй основной 

группе и 16 больных в контрольной группе), 

2)больные с ГВП в глубоких клетчаточных пространствах  46 больных в первой 

основной группе, 55 больных во второй основной группе и 40 больных в контрольной 

группе 

В  основу  распределения  больных  была  положена  топографоанатомическая 

классификация  клетчаточных  пространств  головы  и  шеи,  предложенная 

М М Соловьевым и О П Большаковым (1997), несколько видоизмененная нами 

Больные  с  ГВП  в  глубоких  клетчаточных  пространствах  были  дополнительно 

распределены по сходным локализациям 

Распределение  больных  по  тяжести  и  прогнозу  заболевания  осуществлялось  по 

методике, предложенной М М Соловьевым и Т М Алеховой 
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Комплексное  лечение  больных  всех  групп  осуществляли  в  соответствии  с 

общепринятыми схемами и с учетом тяжести и прогноза  заболевания  Всем больным в 

первые  сутки  пребывания  в  стационаре  производили  хирургическое  дренирование 

очага  гнойного  воспаления  в  челюсти  путем  удаления  "причинного"  зуба,  а  в 

околочелюстных мягких тканях  внутриротовым или наружным доступами 

При  поступлении  и  в  последующие  дни  регистрировали  жалобы  больного,  пульс, 

температуру  тела,  частоту  дыхания  и  местные  проявления  инфекциошювоспалительного 

процесса  Лабораторное  обследование  больного  включало  клинический  анализ  крови 

при  поступлении  и  в  динамике  заболевания,  общий  анализ  мочи,  исследование 

трансаминаз, глюкозы в сыворотке венозной крови 

Всем  больным  проводилась  антибактериальная  терапия  препаратами  гентамицина 

сульфат  (гентамицин)  "Lederle"  США,  ампициллина  натриевая  соль  (ампициллин) 

"Hemofarm  DD" Югославия,  ципрофлоксацина  гидрохлорид  (ципрофлоксацин)  "Bayer" 

Германия,  линкомицина  гидрохлорид  (линкомицип)  "Lek  DD"  Словения, 

метронидазола  гемисукцинат  (метронидазол)  "Braun  Melsungen"  Германия, 

гипосенсибилизирующая, дезинтоксикационная, анальгезирующая терапия 

В  комплекс  лечебных  мероприятий  у  больных  с  неблагоприятным  прогнозом 

заболевания  включали  системою  иммуномодулирующую  терапию, 

экстракорпоральные  методы  дезинтоксикации,  по  показаниям  — гипербарическую 

оксигенацию 

В  послеоперационном  периоде  у  больных  контрольной  группы  местное 

медикаментозное  лечение ГВП осуществляли  по общепринятой методике  У больных 

двух основных групп применяли следующие ферментные препараты 

у  больных  первой  основной  группы  использовали  препарат  вобэнзим  Способ 

приема   per  os, у больных второй основной  группы  применяли  дезоксирибо!гуклеазу 

Препарат вводили внутримышечно вместе с антибиотиками 

Для  клинической  оценки  эффективности  применения  ферментных 

препаратов  использовали  следующие критерии 

1  Срок окончания очищения раны от гнойнонекротических  масс 

2  Срок начала активного гранулирования  раны 

3  Показатель уменьшения площади раневой поверхности 
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4  Продолжительность лечения в стационаре  (койкодень) 

5  Наличие рецидивов заболевания 

6  Исход заболевания (выздоровление, смерть) 

Микробиологическая  часть  исследования  была  проведена  с  целью  уточнения 

механизма  действия  вобэнзима  и  ДНКазы  на  процессы,  протекающие  в  очаге 

воспаления 

1  Материал для исследования  раневое отделяемое, получали у больных с абсцессами и 

флегмонами челюстнолицевой области, находившихся на лечении в клинике 

хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии СПбГМУ им  акад  И П 

Павлова в 20032005 гг  Сбор материала осуществляли стерильными тупферами 

(Sarstedt), которые помещали в транспортную среду Эймса и в течение 24 часов 

доставляли в лабораторию 

2. Микроорганизмы, использованные в ходе проведения экспериментальной части 

исследования
1 

стандартные штаммы бактерий из международных коллекций  Staphylococcus aureus 

АТСС 29213, Escherichia coli ATCC 25922 и штаммы из коллекции кафедры 

микробиологии СПбГМУ им  академика И П  Павлова  Staphylococcus aureus VT38, 

Staphylococcus epidermidis VT27 и VT43 и Acinetobacter baumann VT   54 выделенные 

от больных с абсцессами и флегмонами челюстнолицевой локализации  в клинике 

хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии СПбГМУ им  академика 

И П  Павлова в 20032005 годах 

3. Питательные среды 

мясопептонный бульон (МПБ),  мясопептонный агар (МПА), минимальная 

синтетическая среда М9, бульон МюллерХинтон (ЫоМепеих),  агар МюллерХинтон 

(ЬюМепеих),  Шедлер агар (ЬюМепеих) и  трипказосоевый агар (ЫоМепеих) 

Для  транспортировки  материала  от  больных  использовали  транспортную  среду 

Эймса (Sarstedt) 

4. Антибиотики, использованные в ходе проведения экспериментальной части 

исследования. 

ампициллин (Hemofarm DD, Югославия), гентамицин (Lederle, США), линкомицин, 

цефотаксим (Lek DD, Словения), ципрофлоксацин (Bayer, Германия) 
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5 Диски с антибиотиками. 

амоксициллинклавуланат  (20/10  мкг),  ампициллин  (Юмкг),  ванкомицин  (5мкг), 

колнстин  (5мкг),  метроиидазол  (5мкг)  (HiMedia),  канамицин  (ЮООмкг),  клиндамицин 

(2мкг), неомицин  (ЮООмкг), пенициллин (2ЕД), рифампицин  (15мкг), цефаклор (ЗОмкг), 

эритромицин (15мкг и бОмкг) (НИЦФ), кроме того, диски с генцианвиолетом (1 10000) и 

желчью (25мг) (НИЦФ) 

6  Ферментные препараты, использованные в ходе проведения экспериментальной 

части исследования 

папаин (Loba Chemie), трипсин (Sigma, США), ферментный комплекс вобэнзим 

(Мукосфарма),  дезоксирибонуклеаза   ДНКаза  (Россия, ООО «Самсон») 

7. Методы бактериологического исследования

определение жизнеспособности бактерий, количественное определение 

микроорганизмов в клиническом материале, определение чувствительности к 

антимикробным агентам, определение минимальной подавляющей концентрации 

антибиотиков, получение биопленок в стеклянных флаконах, в чашках Петри, в 

пластиковых планшетах 

Биопленки получали в 96 луночных планшетах, засевая микроорганизмы по 5х107 

КОЕ/мл и инкубировали  при 37°С  Одновременно с засевом или через 24часа 

инкубации в лунки вносили испытуемые ферменты и/или антибиотики (ампициллин, 

гентамицин, ципрофлоксацин, линкомицин, цефотаксим) в концентрациях, при которых 

число КОЕ в формирующихся биопленках было на 1530% ниже, чем в контроле  При 

таких концентрациях была возможность  регистрировать как усиление,  так и ослабление 

действия антибиотика в присутствии ферментов  Ферменты использовали в количестве, 

снижающем биомассу биопленок на 3050% (папаин и вобэнзим по 50 мкг/мл и ДНКазу 

5 мкг/мл)  После 24х часовой  инкубации биопленки отмывали, фиксировали, 

окрашивали и определяли оптическую плотность на ридере  Биомассу биопленок, 

полученных в присутствии ферментов и антибиотиков, оценивали по отношению к 

интактному контролю, принятому за 100% 

Результаты 

На основании данных, полученных при изучении 337 архивных историй болезни 

пациентов  с одонтогенными флегмонами и абсцессами челюстнолицевой локализации, 
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находившихся на лечении в клинике ЧЛХ  СПбГМУ им  акад  И П  Павлова в период с 

1998 по 2003г, а также данных собственных микробиологических исследований 

установлено, что у больных с абсцессами челюстнолицевой локализации в 19% случаев 

была выявлена микрофлора, резистентная к ципрофлоксацину, в 22% случаев  к 

ампициллшгу, в 26% случаев  к гентамицину, в 29%  случаев  к линкомицину  У 

больных с флегмонами челюстнолицевой локализации микрофлора гнойной раны была 

резистентна в 21% случаев к гентамицину, 23% случаев  к ампициллину, в 25% случаев 

  к ципролоксацину и в 31% случаев  к линкомицшг/. Выявленная высокая частота 

резистентности микроорганизмов, является основанием для поиска новых путей 

повышения эффективности антибактериальной терапии 

В результате проведенных экспериментальных исследований было установлено, 

что в присутствии использованных ферментов наблюдалось изменение эффективности 

действия различных антибиотиков на  штаммы 5  aureus и Е coh  Оба этих 

неродственных штамма в присутствии ферментов имели одинаковый характер 

изменений в образованных биопленках  Все использованные ферменты вызывали 

уменьшение биомассы биопленок  Папаин и вобэнзим снижали оптическую плотность, 

приблизительно на 2530%, а ДНКаза   на 40%  Антибиотики, использованные в 

субиигибирующих концентрациях (ниже МПК в 510 раз), добавленные при засеве также 

снижали оптическую плотность образовавшейся  биопленки, в среднем, на 2025% 

При совместном действии антибиотиков с ферментами зарегистрировано 

значительное усиление угнетения формирования биопленок  Комплексы антибиотиков с 

папаином или вобэнзимом  снижали биомассу сообщества на 3540%, с ДНКазой  в тех 

же условиях на 6070%  Взаимное потенциирование действия ферментов и 

антибиотиков обнаружено у всех испытанных комплексов  Сравнение эффективности 

совместного действия ферментов и антибиотиков показывает, что максимальное 

угнетение формирования биопленок у всех изученных грамположительных и 

грамотрицательных штаммов различной степени родства, происходит в присутствии 

ДНКазы  На  примерах Е coh АТСС25922и5  aureus ATCC29213 видно, что 

оптическая плотность биопленок, полученных в присутствии нуклеазы, меньше, более 

чем в два раза, чем таковая при действии папаина (Рис  1,2) 
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Рис. I  Совместное  действие  ферментов  и  антибиотиков  на  формирование  биопленки 

грачположительных микроорганизмов^. aureus ATCC 292/3) 
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Совместное  действие  ферментов и антибиотиков  на формирование  биопленки у 
грамотрииательных  микроорганизмов (E.cotl ATCC  26922) 
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Выживаемость  бактерий  в присутствии  ферментов  и антибиотиков  изучали в 

биопленках, полученных  в чашках  Петри.  На 24 часовой биопленке меняли среду и 

добавляли  испытуемые  антибиотики  и ферменты. Для оценки  жизнеспособности 

бактерий  определяли число колониеобразующих  единиц  (КОЕ). В присутствии  папаина, 

вобэнзима и ДПКазы  происходило усиление антимикробного  эффекта,  более 

и 



выраженного в присутствии ДНКазы. Снижение числа КОЕ при совместном действии  с 

ампициллином, гентамицином, ципрофлоксацином и цефотаксимом возрастало в 

присутствии использованных ферментов. Поскольку сами по себе ферменты не влияли 

на жизнеспособность бактерий, выявленный феномен связан, предположительно, с 

увеличением поступления антибиотиков внутрь биопленок. 

Применение ДНКазы и вобэнзима в лечении больных одонто! енными абсцессами и 

флегмонами челюстиолицевой локализации 

Рис.1  Сроки очищения раны  от гноя и гнойнонекротических  масс 

Больные  получавшие  Больные, получавшие  Вобэмзим  Больные,  получавшие 
ДНКазу  традиционное  печение 

При анализе клинических наблюдений было установлено, что у больных одонтогенными 

абсцессами  и флегмонами, получавших ДНКазу  в сочетании с антибиотиками, средний 

срок  очищения  раны  от  гноя  и гнойнонекротических  масс  составил  1,95±0,11 суток; у 

больных,  которые  принимали  вобэнзим  в  сочетании  с  антибиотиками,  средний  срок 

очищения раны составил 2,46—0,15 суток, тогда как у больных контрольной  группы этот 

показатель  достигал  3,49±0,15  суток  (различия  между  показателями  срока  очищения 

гнойной  раны  у  больных,  получавших  ферменты,  и  больных  контрольной  группы 

статистически достоверны, р< 0,001  (рис. 3). 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  применение  вобэнзима  и  ДНКазы  в 

сочетании  с  антибиотиками  сокращает  сроки очищения  раны от  гноя,  некротических 
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масс,  ускоряя  тем  самым  переход  раневого  процесса  во  вторую  фазу    фазу 

регенерации, (рис. 4). 

Рис.4  Срок начала активного гранулирования  раны 

СУ™|  , 

Больные, получавшие  Больные,  получавшие  Вобэнзим  Больные,  получавшие 
ДНКазу  традиционное  печение 

Средний  срок  появления  грануляционной  ткани  по  всей  поверхности  операционной 

раны  (начало  активного  гранулирования)  составил:  у  больных  одонтогснными 

абсцессами и флегмонами, получавших ДНКазу в сочетании  с антибиотиками, 2,74±0,12 

суток,  у больных,  получавших  вобэнзин  в сочетании  с антибиотиками, 3,33*0,13  суток, 

тогда  как  у  больных  контрольной  группы  этот  показатель  достигал  4,87±0,14  суток 

(различия  между  показателями  срока  начала  активного  гранулирования  раны  у 

больных,  получавших  ферментные  препараты  в  сочетании  с  антибиотиками,  и  у 

больных  контрольной  группы статистически достоверны, р< 0,001  (рис. 4). 

При  использовании  вобэнзима  и  ДНКазы  в  сочетании  с  антибиотиками  у 

больных  с  одонтогенными  абсцессами  и  флегмонами  наблюдалось  более  быстрое 

сокращение  площади  раневой  поверхности  по  сравнению  с  больными  контрольной 

группы. (Рис.5) 
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Рис.5  Площадь послеоперационной  раны на седьмые сутки 
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Как видно  из рис.5, площадь операционной  раны на  5 сутки после операции у больных, 

получавших  ДНКазу в сочетании с антибиотиками,  равнялась  3,42±0,13  кв.см, у 

больных, получавших  вобэнзим в сочетании с антибиотиками  4,36*0,08  кв.см., а у 

больных контрольной  группы  4,76±0,11  кв.см, (различия  между  показателями  у 

больных  двух  основных  групп,  получавших  ферментные  препараты,  и больными 

контрольной  групп  статистически  достоверны,  р<  0,01). 

Таким образом, можно говорить, что в основных  группах  больных с флегмонами 

при применении  вобэнзима  и ДНКазы  зарегистрирована  положительная  динамика 

раневого процесса.  Анализ  полученных  микробиологических  данных  показал, что  у 

больных с флегмонами  наиболее  часто  высеваются  Strepiococcus  viridans  и далее в 

порядке убывания:  Prevoleila  spp.,  Staphylococcus  epidermidis.  Peptostreptococcus  spp.. 

Porphyromonas  spp., Staphylococcus  aureus.  При данной патологии  в 78,3% случаев 

возбудителем  являлась смешанная  микрофлора, представленная  как аэробами  (наиболее 

часто Strepiococcus  viridans, S. epidermidis),  так  и анаэробами  (доминировали    Prevoleila 

spp.,  Peptostreptococcus  spp.).  В остальных исследованиях  определялись только  аэробные 

микроорганизмы  (S. viridans. S. epidermidis,  S.  aureus). 

У больных основных групп с флегмонами  челюстнолицевой  области  наиболее 

эффективной  была терапия  с использованием  антибиотика  гентамицина, затем  по 

убыванию  ампициллина,  потом   ципрофлоксацина  и  линкомицина. 
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При использовании ДНКазы и вобэнзима вторая фаза раневого процесса у 

больных с абсцессами наступала на вторые сутки, а  в контрольной группе  на третьи 

сутки  Не зарегистрировано ни одного случая распространения процесса на соседние 

клетчаточные пространства у больных основных групп, тогда как этот вид осложнения 

наблюдался у 5 больных контрольной группы  Использование антибиотиков для больных 

основных групп с абсцессами челюстнолицевой области показало некоторые различия  в 

их эффективности  Наибольший эффект антибактериальной терапии отмечен там, где 

был применен ципрофлоксацин, затем, по убыванию  ампициллин, гентамицин  и, 

замыкает шкалу эффективности, линкомицин Микробиологическое исследование 

позволило выявить различные анаэробные и аэробные бактерии в раневом отделяемом 

Установлено, что при абсцессах чаще всего высеваются (в порядке убывания)  Prevotella 

spp,  Peptostreptococcus spp , Fusobactenum spp , S  vindans, Corynebacterium spp , 

Neisseria spp  В 62,5%  случаев определялась только анаэробная микрофлора  В 

остальных исследованиях выявляли смешанные микробные ассоциации   аэробов (в 

большинстве своем S  vindans) и анаэробов (преимущественно Prevotella spp  и 

Peptostreptococcus spp)  Таким образом, можно предположить, что одной из основных 

причин развития абсцессов является анаэробная микрофлора 

Обсуждение 

Полученные результаты позволяют сравнить основные группы больных с 

абсцессами и флегмонами  Отмечено много общего в течении раневого процесса, 

скорости заживления послеоперационной раны, отсутствия перехода процесса на 

соседние клетчаточные пространства  В то же время,  наблюдаются отличия в микробах, 

изолированных из раны, и  эффективности использования различных антибиотиков  У 

больных основных групп с флегмонами челюстнолицевой области наиболее 

эффективной была терапия с использованием гентамицина, на втором месте по 

эффективности  ампициллин, затем  ципрофлоксацин, и замыкает этот ряд 

• линкомицин  Для больных основных группы с абсцессами челюстнолицевой области 

максимальный прогресс отмечался там, где был применен ципрофлоксацин, затем 

ампициллин, гентамицин  и наименее эффективен линкомицин 

При  первичном  обследовании  (на  первые  сутки  пребывания  больного  в 

'  стационаре)  ассоциации  микробов  встречались  в  66%  и  в  их  состав  в  50%  случаев 
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которой в терапию, все критерии клинической оценки  срок окончания очищения 

раны от гнойнонекротических масс, срок начала активного гранулирования раны, 

показатель уменьшения площади раневой поверхности, наличие рецидивов 

заболевания   сокращались, по сравнению с контрольной группой в среднем на 

25% 

Практические рекомендации 

1  Включение в терапию ферментных препаратов ДНКазы и вобэнзима способствует 

ускорению процессов регенерации и заживления послеоперационных ран, а также 

уменьшает сроки заболевания 

2  Применение данных ферментов возможно с любыми антибактериальными 

препаратами, независимо от их природы 

3  Полученные результаты микробиологических и клинических исследований, 

позволяют считать целесообразным включение ДНКазы и вобэнзима в 

традиционную терапию больных с флегмонами и абсцессами челюстнолицевой 

области 
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