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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИТОГО ГНОЙНОГО ПЕРИТОНИТА 
 
В данной статье автор делится опытом лечения 20 больных разлитым гнойным перитонитом с применением озоно – воздушной 
смеси. Результаты показали, что применение озоно – воздушной смеси в комплексном лечении разлитого гнойного перитонита 
способствует снижению микробной обсемененности, более гладкому течению воспалительного процесса, уменьшению числа ранних 
послеоперационных обдоминальных осложнении, снижению летальности и сроков пребывания больных в стационаре. 
Ключевые слова: перитонит, озон, лечение.  
 
Введение: Несмотрѐ на широкое использование различных 
методов лечениѐ, число осложнении и летальных исходов при 
остром перитоните не имеет тенденции к снижения *1,5,8+. 
Летальность при остром разлитом перитоните остаетсѐ 
довольно высокой и, по данным разных авторов колеблетсѐ от 
20 до 70% *2,4,6+. Возрастание частоты развитиѐ данного 
осложнениѐ у больных с острыми хирургическими 
заболеваниѐми органов бряшной полости, резкое уменьшение 
роли догоспитальной диагностики, позднѐѐ обращаемость, 
недостаточность профилактической работы среди населениѐ 
усиливаят актуальность проблемы. 
Неудовлетворительные результаты лечениѐ острого разлитого 
перитонита свѐзаны со снижением естественных защитных, 
реакции организма на внедрение патогенных возбудителей и 
развитием полирезистентности у микроорганизмов к широко 
применѐемым антибактериальным препаратам и 
антисептикам*1,5+. 
Одним из эффективных методов воздействиѐ на состоѐние 
естественных защитных сил организма больного ѐвлѐетсѐ 
использование различных форм медицинского озона. Считаетсѐ 

эффективным местное применение озона в качестве 
антисептика *3,4,6+. 
При обработке бряшной полости озоно – воздушной смесья, 
микрофлора находѐщаѐсѐ в бряшной полости подвергаетсѐ 
бактериостатическому действия озона и тем самым 
уменьшаетсѐ частота послеоперационных осложнении*1,5,8+. 
В то же времѐ воздействие озона с биологическими тканѐми 
еще до конца не изучено [2,3,4]. 
Цель: Целья настоѐщего исследованиѐ ѐвлѐетсѐ применениѐ 
озонотерапии в комплексном лечении разлитого гнойного 
перитонита. 
Материалы и методы:  Проанализированы результаты лечениѐ 
20 больных с острым гнойным разлитым перитонитом 
находѐщихсѐ в ЦГКБ г.Алматы в период 2010-2012 г.г. средний 
возраст которых составил 48±2,5 лет. Источником перитонита 
были: у 6 больных остраѐ перфоративнаѐ ѐзва, у 5 – острый 
аппендицит,  у 4 – острый холецистит, у 4 – остраѐ кишечнаѐ 
непроходимость,  у 1 – го больного было ножевое ранение в 
бряшнуя полость. 

 
Таблица 1 - Причины возникновениѐ перитонита в процентном соотношении 
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Всех больных подвергали общему клиническому обследования 
(жалобы, анамнез, физикальное исследование), а также 
клинико – лабороторным и биохимическим исследованиѐм 
(общий анализ крови и мочи, уровень сахара в крови, общий 
белок и белковые фракции, электролиты крови, ЭКГ, 
фляорографиѐ органов грудной клетки). 
Регулѐрно 2 раза в неделя производили бактериологическое 
исследование крови и отделѐемого ран на флору и ее 
чувствительность к антибиотикам. 
У возбудителей разлитого гнойного перитонита исследовали их 
чувствительность к антибиотикам и факторы персистенции – 
антилизоцомнуя (АЛА), антикомплементарнуя (АКА), 
интиинтерфероновуя (АИА) активности и уровень фермента 
каталазы (КА) микроорганизмов. 
Все больные разделены на 2 группы. Основнуя группу 
составили 12 больных, в лечении которых применѐлсѐ аппарат 
озонотерапии  «АОТ – НСК – 01 – С». Больным во времѐ 
лапаротомии после эвакуации гнойного экссудата из бряшной 
полости и выполнениѐ основного этапа операции – устранениѐ 
источника перитонита – в малом тазу укладывали силиконовуя 
трубку с множественными боковыми отверстиѐми, длѐ подачи 
озоно – воздушной смеси. Лапаротомнуя рану закрывали 

полиэтиленовой пленкой, которуя плотно прижимали к коже по 
краѐм разреза. По трубке в бряшнуя полость инсуфлировали 
озоно – воздушнуя смесь до приподниманиѐ пленки над раной, 
вследствие накоплениѐ в животе газа, в течении 15 минут. 
С момента заполнениѐ бряшной полости озоно – воздушной 
смесья начинали отсчет времени и , одновременно, в верхнем 
углу лапаротомной раны между кожей и пленкой вставлѐли 
вторуя силиконовуя трубку, длѐ обеспечениѐ выхода 
отработанной газовой смеси. 
По данным Пацарук М.И.1985. *7+ в складках бряшины, после 
даже самой тщательной санации бряшной полости сохранѐетсѐ 
патогеннаѐ микрофлора. Поэтому мы в послеоперационном 
периоде производили инсуфлѐция озоно – воздушной смеси. 
Учитываѐ, что дренажные трубки в послеоперационном 
периоде через 2- 3 сутки ограничиваятсѐ перифокальным 
спаечным процессом. 
Данный метод лечениѐ был применен нами у 12 больных с 
разлитым гнойным перитонитом, мужчин было 5 (38%) , 
женщин 7 (62%).  
Группу сравнениѐ составили 8 пациентов с аналогичными 
поражениѐми, лечение которых проводилось по общепринѐтым 
методикам.  

 
Таблица 2 - Распределение больных основной группы по причине возникновениѐ перитонита, пола, возраста 

   
 
Возраст 

Прободнаѐ ѐзва Острый 
аппендицит 

Острый холецистит Кишечнаѐ 
непроходимость 

Ножевое ранение в 
бряшнуя полость 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

До 30 лет - - - 2 - - - - 1 - 

31 – 40 лет - - 1 - - - - - - - 

41 – 50 лет - 1 - - - - - 1 - - 

От 50 и выше 2 1 - - - 2 1 - - - 

Итого 2 2 1 2 - 2 1 1 1 - 

Таблица 3 - Распределение больных контрольной группы по причине возникновениѐ перитонита, пола, возраста 

   
 
Возраст 

Прободнаѐ ѐзва Острый 
аппендицит 

Острый холецистит Кишечнаѐ 
непроходимость 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

До 30 лет - - 2  - - - - 

31 – 40 лет - - - 1 - - - - 

41 – 50 лет - - - - 1 - - 2 

От 50 и выше 1 1 - - - 1 - - 

Итого 1 1 2 1 1 1 - 2 

 
Длѐ определениѐ эффективности проводимой 
антибактериальной терапии разлитого гнойного перитонита в 
послеоперационном периоде мы пользовались следуящими 
методами: 1) оценивали общее состоѐние больных; 2) 
определѐли частоту пульса; 3) температуру тела;  4) динамику 
лейкоцитов; 5) динамику лейкоцитарного индекса интоксикации 
(ЛИИ); 6)динамику пульсо – лейкоцитарного индекса (ПЛТИИ); 
7) определѐли интоксикационный синдром и ПОЛ 8) 
исследовали выпот бряшной полости. 
Результаты: При исследовании микрофлоры выпота бряшной 
полости при разлитом перитоните обнаружено, что основными 
возбудителѐми патологического процесса ѐвлѐлись штаммы 

кишечной палочки и грамположительные микроорганизмы, в 
частности стафилококки и стрептококки. При 
бактериологическом исследовании бряшного экссудата 
оперированных по поводу разлитого перитонита, выѐвлено, что 
штамм Escherichia coli выделѐятсѐ в 45% случаев, в Staphilocjccus 
aurеus – 25% в виде монокультуры. Другой особенностья 
состава микрофлоры больных с острым разлитым перитонитом 
ѐвлѐлась ее полимикробный характер. В 30% она представлена 
микробными ассоциациѐми, с преобладанием штаммов 
Staphilocjccus aurеus и представителей семейства 
Enterobacteriaceacae. 

 
Таблица 4 - Колониеобразуящие единицы на 1 мл (КОЕ/мл) выпота бряшной полости до и после лечениѐ 

     
 
Бак.культура 

До начало лечениѐ Основнаѐ группа Контрольнаѐ 
группа 

E.coli 108 102 106 

St.aureus 108 102 106 

St.epidermidis 5x108 102 107 

Str.pyogenes 108 103 5x106 

Enterobacter 108 5x102 104 

Kl.pneumoniae 108 5x102 104 

 
Как видно из данной таблицы, в контрольной группе без 
применениѐ озона  число колониеобразуящих единиц на 1 мл 
(КОЕ/мл)  снижалось до 104-106, а под влиѐнием озонированиѐ 
КОЕ/мл снижалось до 102-103 от исходного в зависимости от 
вида микроорганизма. 

Эти показатели подтверждаят то, что озонирование бряшной 
полости дает наилучший бактерицидный эффект при 
воздействии на все штаммы микроорганизмов по сравнения с 
традиционным методом лечениѐ. 
В результате проводимой терапии по предложенному нами 
способу у оперированных больных уже на 3 – 4 сутки лечениѐ  
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было отмечено снижение температуры, котораѐ достигала 
нормальных величин к 5 – 6 дня; нормализацией 

периферической крови (динамика лейкоцитов) до нормы на 5 – 
6 сутки; снижением ЛИИ и ПЛТИИ к 6 – 7 суткам. 

 
Таблица 5 - Показатели интоксикационного синдрома и ПОЛ в контрольной группе 

 
сутки 

СММ 
(ед.) 

ЛИИ 
(усл.ед.) 

КФ 
(ммоль/с*л) 

МДА 
(мкммоль/л) 

КТЭ 
(ммоль/мин*л 

ЦП 
(мг/л) 

Норма 0,24±0,002 1,2±0,2 157±5,2 1,3±0,07 41,1±1,07 4,3±4,8 

1 сутки 0,536±0,035 5,8±0,3 124,43±8,23 6,4±0,4 21,4±1,7 250±10,5 

3 сутки 0,512±0,046 5,2±0,2 156,56±7,24 5,8±0,08 25,5±1,4 298±11,2 

5 сутки 0,497±0,054 4,4±0,3 172,64±6,23 4,2±0,15 28,9±1, 302±8,6 

7 сутки 0,425±0,062 3,2±0,1 178,27±6,24 3,6±0,12 30,6±1,1 308±9,7 

9-10 сутки 0,354±0,014 2,5±0,2 184,32±8,12 2,4±0,05 32,3±1,1 926±7,9 

 
Таблица 6 - Показатели интоксикационного синдрома и ПОЛ в основной группе 

 
сутки 

СММ 
(ед.) 

ЛИИ 
(усл.ед.) 

КФ 
(ммоль/с*л) 

МДА 
(мкммоль/л) 

КТЭ 
(ммоль/мин*л 

ЦП 
(мг/л) 

Норма 0,24±0,02 1,2±0,2 157±5,2 1,3±0,07 41,1±1,07 4,3±4,8 

1 сутки 0,542±0,025 5,7±0,2 136,31±7,23 6,8±0,2 20,4±1,5 225±6,4 

3 сутки 0,498±0,036 4,5±0,5 175,12±6,48 4,4±0,2 32,4±0,8 328±10,1 

5 сутки 0,405±0,028 3,7±0,1 2,1,69м4,68 2,9±0,3 38,5±1,2 372±6,3 

7 сутки 0,342±0,073 2,3±0,3 214,57±6,26 2,1±0,1 40,3±0,2 394±8,1 

9-10 сутки 0,249м0,014 1,4±0,2 173,61±8,21 1,5±0,09 44,2±1,1 401±9,2 

 
Применение  санации бряшной полости озоно – воздушной 
смесья позволило снизить средняя продолжительность 
лечениѐ больных в стационаре с разлитым гнойным 
перитонитом, по сравнения с традиционными способами 
лечениѐ с 20,1 койко – дней до 16,5. 
В послеоперационном периоде нагноение послеоперационной  
раны не было, инфильтрат в зоне раны отмечен у 1 (7,7%) 
больного. В послеоперационном периоде из 12 больных 
летальных исходов не было. Во второй группе умер 1 человек . 

На аутопсии были обнаружены признаки прогрессированиѐ 
перитонита. 
Выводы: Таким образом, применение озоно – воздушной смеси 
в комплексном лечении больных с разлитым гнойным 
перитонитом способствует снижения микробной 
обсемененности, показателей интоксикационного синдрома и 
ПОЛ, более гладкому течения воспалительного процесса, 
уменьшения числа ранних послеоперационных абдоминальных 
осложнений, снижения летальности, сроков пребываниѐ 
больных в стационаре и снижения экономических затрат.  
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ЖАЙЫЛМАЛЫ ІРІҢДІ ПЕРИТОНИТТІ ЕМДЕУДЕ ОЗОНДЫ ҚОЛДАНУ 
 
Тҥйін: Мына мақалада автор жайылмалы іріңді перитонитпен ауыратын 20 науқастың емінде озонды – ауа қоспасын қолданғаны жайлы 
бӛліседі. Озонды – ауа қоспасын іріңді жайылмалы перитонитпен ауыратын науқастар емінде қолдану нәтижесінде, микробтық 
ҧрықтанудың азайғанын, қабыну ҥрдісінің жеңілдірек ӛтуінің, отадан кейінгі ерте асқынуларының санының азайғанын, летальдік жағдай 
мен науқастардың стационарда болу уақытының азайғанын кӛрсетті.    
Тҥйінді сӛздер: перитонит, озон, емдеу.  
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THE USE OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF DIFFUSE PURULENT PERITONITIS 

 
Resume: In this article, the author shares his experience in treating 20 patients with generalized purulent peritonitis using ozone - air mixture. The 
results showed that the use of ozone - air mixture in the complex treatment of diffuse purulent peritonitis reduces microbial contamination, a 
smooth flow of the inflammatory process, reducing the number of early postoperative abdominal complications, reduce mortality and length of stay 
of patients in hospital.  
Keywords: peritonitis, ozone, treatment.  


