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Стрептококковые	инфекции	продолжают	оставаться	
в	числе	наиболее	острых	проблем	здравоохранения	
во	всех	странах	мира.	Трудно	найти	раздел	медици-

ны,	в	котором	не	встречались	бы	заболевания,	вызванные	
условно-патогенными	и	патогенными	стрептококками.	
При	этом	первостепенное,	доминирующее	значение	в	па-
тологии	человека	имеют	β-гемолитические	стрептококки	
серологической	группы	А	(Streptococcus	pyogenes)	[1,	5,	6].

Рожа	–	одно	из	самых	распространенных	инфекционных	
заболеваний	человека.	Проблема	рожистого	воспаления	
обусловлена	постоянным	уровнем	заболеваемости	среди	
населения,	без	тенденции	к	снижению	и	составляет	14–
25	на	10	000	населения	[4].	В	мире	ежегодно	переболевает	
рожей	около	100	миллионов	человек.	Частота	встречае-
мости	заболевания	в	России	в	последние	годы	составляет	
15–20	случаев	на	10000	взрослого	населения	[3,	4].

Сохраняющийся	высокий	уровень	заболеваемости,	
склонность	к	рецидивирующему	течению,	частое	форми-
рование	хронической	лимфовенозной	недостаточности,	
а	в	последующем	и	инвалидизирующей	фибридемы,	все	
это	подтверждает	медико-социальную	значимость	рожи	
и	увеличивает	ее	социально-экономический	ущерб,	при-
носимый	этим	заболеванием	[2,	7,	8].

В	связи	с	вышеперечисленным	была	поставлена	цель	
исследования:	проанализировать	особенности	клиниче-
ского	течения	рожи	при	применении	препарата	Мира-
мистин®	в	комплексном	лечении.

Материалы и методы
Под	нашим	наблюдением	находилось	72	больных	

с	различными	формами	рожи	в	возрасте	от	56	до	82	лет.	
Все	больные	лечились	в	3-ем	инфекционном	отделении	
КМК	БСМП	им.	Н.С.	Карповича	г.	Красноярска	в	2014–
2017	гг.	Диагноз	был	выставлен	на	основании	клинико-
эпидемиологических	данных.

Распределение	больных	в	группах:	1	группа	(35	чело-
век)	–	больные	с	рожей,	которым	назначалась	антибактери-
альная	терапия;	2	группа	(37	человек)	–	больные	с	рожей,	
которым	на	фоне	антибактериальной	терапии	назначались	
аппликации	препаратом	Мирамистин®	на	местные	прояв-
ления	–	6	аппликаций	в	день	по	15	минут.

Результаты	проведенных	исследований	обработаны	
с	применением	методов	статистического	анализа,	исполь-
зуемых	в	биологии	и	медицине.

Результаты и обсуждение
В	ходе	проведенного	анализа	историй	болезни	было	

обнаружено,	что	заболеваемость	рожей	регистрировалась	
ежегодно	в	течение	всего	года.	Среднее	пребывание	в	ста-
ционаре	составило	12±0,7	дней	койко-дней.	

Среди	обследованных	больных	преобладали	женщи-
ны	–	43	(59,7%)	больных,	мужчин	было	–	29	(40,3%)	
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больных	(Рис.	1).	По	социальной	принадлежности	больные	
относились	к	группе	пенсионеров	–	72	(100%)	больных.

К	провоцирующим	факторам	развития	заболевания	
были	отнесены:	расчесы,	царапины,	ссадины,	переох-
лаждение,	стресс	(42	(58,3%)	больных),	30	(41,7%)	
больных	ни	с	чем	не	связывали	заболевание.	У	48	(66,7%)	
больных	был	неблагоприятный	преморбидный	фон	(са-
харный	диабет,	нарушение	лимфо-	и	кровообращения,	
микотическое	поражение	стоп,	трофические	язвы,	алко-
голизм).

Первичное	течение	рожи	наблюдалось	у	33	больных,	
что	составило	45,8%	от	общего	обследованных	боль-
ных,	у	12	(16,7%)	больных	регистрировалась	повторная	
рожа.	Рецидивирующее	течение	рожи	диагностировано	
у	27	(37,5%)	больных,	у	9	(12,5%)	больных	–	ранние	
рецидивы	(в	первые	6	месяцев	после	перенесенной	пер-
вичной	рожи),	у	18	(25%)	больных	–	поздние	рецидивы	
(спустя	6	месяцев	после	первичной	рожи	и	до	2	лет).	
У	1	больного	(1,4%)	при	позднем	рецидивирующем	
течении	заболевания	регистрировался	тромбофлебит	
подкожных	вен,	который	характеризовался	болями	по	ходу	
сосудов,	выраженным	отеком	конечности.	При	пальпации	
определялись	плотные	и	болезненные	вены.	

У	всех	обследованных	больных	с	рожей	диагностиро-
вана	средняя	степень	тяжести.	У	39	(54%)	больных	диаг-
ностировалась	эритематозная	форма	рожи,	у	33	(46%)	–	
эритематозно-буллезная.	

Эритема	представляла	собой	четко	ограниченный	
участок	гиперемированной	кожи	с	неровными	границами	
на	фоне	неизмененных	кожных	покровов	(«языки	пламе-
ни»),	горячей	на	ощупь	и	болезненной	при	пальпации.	
Наряду	с	гиперемией	у	пациентов	развивался	отек	тканей,	
распространяющийся	за	пределы	эритемы.	Обнаружива-
лись	инфильтрированные	и	возвышенные	края	эритемы	
(«периферический	валик»).	

У	большинства	больных	местный	очаг	рожи	локализо-
вался	на	нижних	конечностях	–	у	53	больных	(73,6%),	на	
лице	–	у	13	(18%)	больных,	у	6	(8,4%)	–	рожа	верхних	

Рис. 1. Распределение больных рожей по полу  
и возрасту
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конечностей,	которая	возникала	на	фоне	послеоперацион-
ного	лимфостаза	руки	у	женщин,	перенесших	мастэктомию	
(Рис.	2).

У	2	больных	(6%)	с	эритематозно-буллезной	формой	
рожи	наблюдалась	вторичная	лимфедема.	В	анамнезе	у	этих	
пациентов	отмечается	рецидивирующая	рожа	нижних	конеч-
ностей	в	течение	7–10	лет.	Вторичная	лимфедема,	в	основе	
патогенеза	которой	лежит	нарушение	лимфооттока	(ско-
рость	образования	интерстициальной	жидкости	превышает	
скорость	ее	удаления	из	тканей),	в	данном	случае	являлась	
последствием	рожи	и	усугубляла	течение	заболевания.	

Начало	заболевания	у	всех	обследованных	больных	
(100%)	было	острым	с	выраженными	симптомами	ин-
токсикации,	которые	предшествовали	появлению	местных	
изменений	на	коже.

Симптомы	интоксикации	проявлялись:	недомога-
нием,	слабостью	–	у	63	(87,5%)	больных,	ознобом	–	
у	61	(84,7%)	больных,	головной	болью	–	у	54	(75%)	
больных,	нарушением	сна	–	у	10	(13,8%)	больных.	
Регионарный	лимфаденит	диагностирован	у	всех	обсле-
дованных	нами	больных	–	100%.

Гематологические	изменения	у	больных	рожей	харак-
теризовались	лейкоцитозом	со	сдвигом	влево	–	у	52	боль-
ных	(72,2%),	ускоренная	СОЭ	у	60	(83,3%)	больных.	
В	общем	анализе	мочи,	как	следствие	интоксикации,	
определялась	лейкоцитурия	–	у	23	(32%)	больных,	про-
теинурия	–	у	13	(18%).	

Всем	пациентам	проводилась	антибактериальная,	
дезинтоксикационная	и	десенсибилизирующая	терапия.	

У	больных	2	группы	с	эритематозной	формой	рожи	
в	качестве	антибактериальной	терапии	назначались	
цефалоспорины	(цефтриаксон	в	суточной	дозе	2,0	г).	
Патогенетическое	лечение	включало	нестероидные	проти-
вовоспалительные	препараты,	аскорутин	для	укрепления	
сосудистой	стенки,	комплекс	витаминов.	Десенсибили-
зирующая	терапия	больных	эритематозной	формой	рожи	
заключалась	в	назначении	антигистаминных	препаратов.	

У	больных	с	эритематозно-буллезной	антибактери-
альная	терапия	заключалась	в	назначении	препаратов	
цефалоспоринового	ряда	II	и	III	поколения.	

Десенсибилизирующая	терапия	проводилась	декса-
метазон	в	дозе	4–8	мг/сутки.	

Местное	лечение	(аппликации	с	Мирамистином®	на	
эритему	–	6	аппликаций	в	день)	назначали	21	больному	
(56,8%)	с	эритематозной	формой	рожи	и	16	больным	
(43,2%)	с	эритематозно-буллезной	формой	рожи.	

У	больных	1-ой	группы	больных,	которым	проводилось	
этио-патогенетическое	лечение	длительность	лихорадки	
составила	3,5±0,2	дня,	а	у	больных	2-ой	группы,	которым	
проводилась	комплексная	терапия:	этио-патогенетическая	+	
аппликации	с	Мирамистином®	–2,8±0,2	дня.

Длительность	симптомов	интоксикации	(головная	
боль,	слабость,	недомогание)	у	больных	1-ой	группы	
больных	составила	5,3±0,5	дня,	а	у	больных	2-ой	груп-
пы	–	3,5±0,4	дня.

Сравнительный	анализ	местных	проявлений	рожи	вы-
явил	следующие	изменения:	у	больных	с	эритематозной	
и	эритематозно-буллезной	формами	рожи	в	1-й	группе	
продолжительность	местного	отека	на	пораженной	ко-
нечности	составила	12,7±1,5	дня,	что	было	достоверно	
выше	(р<0,05),	чем	во	2-й	группе	–	9,4±1,2	дня.	Следует	
сказать,	что	продолжительность	периода	гиперемии	при	
эритематозных	формах	рожи	в	обследуемых	группах	
достоверно	не	отличалась	между	собой	(р>0,05)	–	
10,1±1,7	дня	и	9,6±1,1	дня,	соответственно.	А	вот	буллы	
в	1-й	группе	при	эритематозно-буллезной	форме	сохра-
нялись	в	среднем	–	11,9±1,5	дня	дней,	в	то	время	как	во	
2-й	группе	–	8,5±1,5	дня,	что	было	статистически	значимо	
короче	(р<0,05).

Длительность	госпитализации	пациентов	1-ой	груп-
пы	в	среднем	была	14,3±1,7	дней,	а	во	2-ой	группе	–	
12±1,1	дня.

Выводы
1.	Включение	аппликаций	с	Мирамистином®	на	местные	

проявления	–	6	аппликаций	в	день	по	15	минут	в	комплекс-
ное	лечение	рожи	оказывает	выраженный	положительный	
клинический	эффект,	характеризующийся	достоверным	со-
кращением	по	сравнению	с	таковыми	в	контрольной	группе	
следующих	клинических	показателей:	продолжительности	
лихорадки,	интоксикационного	синдрома,	периода	разре-
шения	местного	воспалительного	и	буллезного	процесса.	
Сокращение	сроков	госпитализации	на	2,	3	дня.	

2.	Сокращение	продолжительности	острого	периода	
заболевания	позволяет	рекомендовать	использование	ап-
пликаций	с	Мирамистином®	на	местные	проявления	–	6	ап-
пликаций	в	день	по	15	минут	в	комплексной	терапии	рожи.
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