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КОРУТУНДУ 
Курч деструктивдик холецистит жана аппендицит менен жабыркаган 35 бейтапта натрийдин гипохлорид
аралашмасын колдонуунун натыйжалары баяндалды. Ырбап кетүүнүн алдын алуу жана эндотоксикозду
дарылоо максатында акыректин астындагы венага күн сайын 200 мл ден натрийдин гипохлоритинин 0,06%
аралашмасы колдонулду. Бир курс дарылоого 4-5 иньекция. Натрийди гипохлоритин колдонуу натыйжа-
сынын талдоосу канда  канттын деӊгээлинин, лейкоциттердин санынын төмөндөшү жана интоксикациянын
лейкоцитардык индексинин көрсөткүчү ченемге келгендиги байкалганын көрсөттү.  
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РЕЗЮМЕ
Изложены результаты применения раствора гипохлорита натрия у 35 больных с острым деструктивным
холециститом и аппендицитом. С целью профилактики осложнений и лечения эндотоксикоза использован
0,06% раствор гипохлорита натрия в подключичную вену в количестве 200 мл ежедневно. На курс лечения
4-5 иньекций. Анализ результатов применения гипохлорита натрия показал, что отмечается снижение в
крови уровня сахара,  количество лейкоцитов и нормализация показателей лейкоцитарного индекса инток-
сикации.  
Ключевые слова: сахарный диабет, холецистит, аппендицит, гипохлорит натрия, исходы.
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ABSTRACT
The results of the application of sodium hypochlorite solution in 35 patients with acute destructive cholecystitis
and appendicitis are presented. In order to prevent complications and treat endotoxicosis, 0.06% sodium hypochlo-
rite solution was used in the subclavian vein in an amount of 200 ml daily. The course of treatment is 4-5 injections.
Analysis of the results of the use of sodium hypochlorite showed that there is a decrease in the blood sugar level,
the number of leukocytes and the normalization of the leukocyte index of intoxication.
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Введение

Сахарный диабет распространенное неин-
фекционное заболевание, на фоне  которого возни-
кают различные хирургические заболевания  орга
нов брюшной полости  и сопровождаются эндоток-
сикозом различной степени тяжести [ 1,2]. Возник-
ший  воспалительный процесс  усугубляет течение
сахарного диабета, а сахарный диабет в свою оче-
редь  утяжеляет течение  и становится причиной  тя-
желых послеоперационных осложнений. Развива
ется синдром «взаимного отягощения». Лечение эн-
дотоксикозов  при сахарном диабете представляет
сложности и требует творческого подхода к выбору
детоксикационной терапии [ 3.4 ]. В этом плане  ши-
роко представлены сведения о результатах исполь-
зования лимфосорбции и плазмафереза [5.6],  но
методы дорогостяющие и имеют ряд противопока-
заний.

В литературе появились сообщения об ис-
пользовании непрямой электрохимической детокси-
кации ( раствор гипохлорита натрия), который был
применен до появления антибиотиков, а с появле-
ниям антибиотиков интерес к гипохлориту угас, но
с развитием антибиотико- устойчивых форм микро-
организмов вновь появляется интерес к гипохлориту
[5.6,7].                 

Цель исследования -дать анализ результа-
тов применения раствора гипохлорита натрия в
лечении  больных с деструктивными формами ост-
рого холецистита и аппендицита на фоне сахарного
диабета. 

Материалы и методы обследования
Под наблюдением находилось 35 больных, из

них с острым холециститом 25 человек, а с острым
аппендицитом 10  у которых в лечении использовали
раствор гипохлорита натрия. 

Из 35 больных женщин было 24 (68,6%), муж-
чин – 11(31,4%), возраст их колебался от 35 до 70
лет.   Пик заболеваемости приходился на  возраст  от
41-50 лет (15 больных, 42,8%). Все больные   стра-
дали  сахарным  диабетом  2 типа, а у   14(40%) из
них  была   декомпенсация. Все больные опериро
ваны в  первые сутки  после  поступления. 

В обследовании больных помимо общеклини-
ческих исследований  (общий анализ крови и мо чи,
определение уровня сахара крови, показатели функ-
ционального состояния печени и почек, свертывае-
мость крови, ЭКГ, УЗИ до- и в послеоперационном
периоде), вычисляли лейкоцитарный инде кс инток-
сикации по Кальф – Калифу Я.Я.  

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр   жок-
тугун  жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Результаты и их обсуждение

При установлении диагноза все больные
оперированы в день поступления в экстренном по-
рядке традиционным способом. В момент операции
при визуальном осмотре  у больных с острым холе-
циститом у 20 (80%) выявлена флегмонозная форма,
а у 5 (20%) – гангренозная с местным перитонитом.
В последующем  это подтвердилось  и при гистоло-
гическом исследовании. 

Из 10 (28,5%) больных с острым аппенди-
цитом у 6 (60%)была флегмонозная форма, у 4 (40%)
гангренозная также с местным гнойным перитони-
том. Учитывая механизм действия раствора гипохло-
рита натрия (бактерицидное, противовоспалитель
ное и повышающее антимикробное действие), мы
использовали этот раствор в концентрации 0,06% по
200,0 мл в подключичную вену строго капельно. На
курс лечения 4-5 инъекций. Раствор гипохлорита
натрия получали аппаратом ЭДО-4 в лаборатории
Национального хирургического центра им. М.М.Ма-
макеева. 

Оценку результатов проводили по показате-
лям анализов  крови и клиническими данными: ис-
чезновение болевого синдрома, нормали зация
температуры тела, частота осложнений и сроки пре-
бывания в стационаре. На третьи сутки показатели
ЛИИ и биохимические показатели крови были уже
в пределах нормы, а наблюдение за больными пока-
зало, что болевой синдром исчезал на вторые сутки.
Температура нормализовалась также на вторые
сутки. После холецистэктомии из 25 оперированных
внутрибрюшных осложнений не наблюдали, у  од-
ного возникло  нагноение и у двух  инфи льтрат
раны, излеченный использованием физиотерапевти-
ческих процедур. Из 10 больных с острым аппенде-
цитом также внутрибрюшных осложнений не
наблюдали. У одного больного сформировался инфи
льтрат раны.  Всего нагноений раны было у 1 (2,8%),
пациента, инфильтрат раны у трех, что составило
8,5%. Среднее пребывание в стационаре при остром
холецистите составило7,2± 0,37 койко/дней, а при
аппендиците 6,1±0,42 койко/дней.

Выводы

1. Использование раствора гипохлорита
натрия при остром аппендиците и холецистите не
представляет сложностей и может быть использо-
вано в лечении этой патологии.

2. Применение раствора гипохлорита нат-
рия ведет к быстрому исчезновению болевого син-
дрома и нормализации температуры, а также сниже
нию частоты осложнений и срокам пребывания в
стационаре.
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