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.Димексид (диметилсульфоксид) — прозрачная 
жидкость, легко растворимая в воде, изотониче
ском растворе натрия хлорида, 5-10% растворе 
глюкозы, с неприятным чесночным запахом, вы
пускается в герметичных флаконах емкостью по 
100 мл. За рубежом он выпускается также сте
рильным в запаянных стеклянных ампулах по 20- 
30 мл для внутривенного введения.

Препарат обладает умеренным антисептиче
ским действием. Исследования, проведенные в 
клинике показали, что аптечный препарат во 
флаконах стерилен, посевы 30 проб димексида 
роста микробов не дали.

Димексид оказывает болеутоляющее и проти
вовоспалительное действие. Однако специфиче
ским свойством этого препарата является «перфо
рирующий» эффект, он способен проникать через 
неповрежденную кожу, а будучи введенным внут
ривенно активно накапливается в воспаленных 
тканях (инфильтратах), способствует коммулиро- 
ванию в них антибиотиков, концентрация кото
рых может возрастать в 3-4 раза. Более того, ди
мексид повышает чувствительность микроорга
низмов к антибактериальным препаратам.

Таким образом, применение димексида при 
гнойно-септических процессах органов брюшной 
полости теоретически вполне обосновано, пре
пятствий для практической реализации — внутри
венного введения, не имеется.

Опыт клиники общей хирургии Гродненского 
мединститута на протяжении более 20 лет позво
ляет сформулировать следующие основные пока
зания для включения ДМСО в систему антибак

териальной терапии при абдоминальной инфек
ции.

1. Абдоминальный сепсис.
2. Все формы распространенного септиче

ского перитонита.
3. Тяжелое течение местного перитонита.
4. Инфильтраты брюшной полости: поддиаф

рагмальные, аппендикулярные, тазовые, после
операционные.

5. Деструктивные формы панкреатита.
6. Открытые и закрытые травмы живота с раз

витием забрюшинной гематомы.
Доза димексида зависит от показаний: при аг

рессивной инфекции суточная доза составляет 
0,5-0,6 мл/кг массы тела; в серозно
инфильтративную стадию воспалительного про
цесса или в целях предупреждения развития ин
фекции доза димексида составляет 0,3-0,4 мл/кг 
массы.

Техника введения димексида: суточная доза 
делится пополам, растворяется в 400 мл натрия 
хлорида или 5-10% растворе глюкозы и вводится 
внутривенно капельно соответственно в два 
приема. Поскольку димексид частично выделяет
ся с выдыхаемым воздухом, поэтому некоторые 
пациенты испытывают тягостное ощущение из-за 
неприятного запаха, иногда тошноту. В тех случа
ях необходимо скорость введения раствора 
уменьшить, неприятные ощущения, как правило, 
исчезают.

При инфильтратах брюшной полости произ
водится, наряду с внутривенным введением, элек
трофорез с димексидом (20-25% раствор).

Раствор димексида вводится до явного клини
ческого эффекта, средние сроки введения при 
местной инфекции — 5-6 дней, при генерапизо- 
ванной (сепсис) — 12-14 дней. Отмена димексида 
производится путем постепенного снижения дозы.

При длительном введении димексида (7-8 
дней) иногда может появиться психологическое 
неприятие его запаха. В целях устранения подоб
ного синдрома могут использоваться с хорошим 
эффектом антигистаминные препараты и тран
квилизаторы, которые вводятся за 40-60 минут до 
введения димексида. Других осложнений при 
многолетнем применении димексида нами не на
блюдалось.


