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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Острые гнойно-воспалительные заболевания кисти и, в частности, 

флегмоны- частый вид патологии отделений гнойной хирургии. Их удельный вес 

составляет от 15 до 30% среди всех нагноительных процессов мягких тканей 

конечностей [Теутов А.А. 2012; Киселев В.В. 2014;  Крайнюков П.Е. 2014; Sean M. 

Bidic 2013; Thomas Mailhot 2014; Kalyanakrishnan Ramakrishnan 2015]. 

На сегодняшний день предложено многообразие методов хирургического 

лечения абсцессов и флегмон кисти, которые сводятся к вскрытию очага 

воспаления и адекватному его дренированию с последующей антибактериальной, 

дезинтоксикационной, десенсибилизирующей и общеукрепляющей терапией 

[Матвеев С.А. 2011; Рутенберг Д.Г. 2011; Петрушин А.П. 2013; Demitsu T.  2012; 

Tannan S.C. 2012; Bratzler D.W. 2013; Osterman M. 2014]. В то же время, все 

указанные авторы подчеркивают необходимость снижения высокого удельного 

веса (от 40 до 60%) удовлетворительных и неудовлетворительных результатов. 

Известно, что кисть является сложным, в клинико-анатомическом 

отношении, сегментом верхней конечности, где сосредоточены магистральные 

сосудисто-нервные образования, сухожилия мышц и клетчаточные пространства, 

заключенные в фасциальные футляры. Это приводит к тому, что даже небольшой 

по объему гнойно-воспалительный процесс служит источником развития острого 

тканевого гипертензионного синдрома  (компартмент-синдром), который является 

причиной развития расстройств регионального кровообращения [Kleshinski J. 

2008; Gulgonen A. 2011; Kanj W.W. 2013; Chung, Jayer 2014]. В 

послеоперационном периоде у больных, которым не была выполнена 

своевременная декомпрессивная фасциотомия, развиваются болевые «триггерные» 

зоны. В доступной литературе мы не встретили работ, касающихся разработки 

методики исследования тканевого давления, диагностики и лечения острого 

тканевого гипертензионного синдрома при флегмоне кисти разной локализации.  

Обоснованную озабоченность также вызывает у хирургов и увеличение 

количества неудовлетворительных результатов после операций, связанных с 

нарушениями функции кисти, вследствие развития деформирующих рубцов  

[Солтанов Э.И. 2008; Vandijck D.M. 2009; Tenover F.С. 2010; Skeete K. 2011]. 

Таким образом, выбор метода хирургического лечения гнойно-

воспалительных заболеваний кисти должен быть основан на объективных 

качественных и количественных критериях с учетом индивидуальных 

особенностей больного. В связи с этим, выявление прогностических факторов, 

влияющих на развитие послеоперационных осложнений (острый тканевой 

гипертензионный синдром, избыточное рубцеобразование и др.), и разработка 

https://www.clinicalkey.com/#!/search/Bidic%20Sean M./%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Bidic%20Sean M./%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Mailhot%20Thomas/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Ramakrishnan%20Kalyanakrishnan/%7B%22type%22:%22author%22%7D
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лечебных мероприятий, направленных на их профилактику, являются 

актуальными. 

Цель исследования - улучшить результаты хирургического лечения 

пациентов с флегмоной кисти путем своевременной диагностики и лечения 

острого тканевого гипертензионного синдрома, внедрение оригинальной методики 

профилактики гипертрофических рубцов. 

Основные задачи исследования 

1.  В условиях анатомического эксперимента уточнить особенности 

биохимических свойств фасциальных структур кисти в прикладном аспекте к 

диагностике и лечению острого тканевого гипертензионного синдрома. 

2. Определить целесообразность и возможности использования монитора 

«Stryker» для инвазивного измерения тканевого давления у больных с флегмоной 

кисти в диагностике острого тканевого гипертензионного синдрома (ОТГС). 

3. Определить показания и разработать технику декомпрессивной 

фасциотомии в лечении ОТГС у больных с флегмоной кисти разной локализации. 

4. Определить группу риска больных и разработать способ профилактики 

развития гипертрофических рубцов у больных с флегмоной кисти в 

послеоперационном периоде. 

5. Изучить непосредственные и отдаленные результаты лечения больных с 

флегмонами кисти, для выработки практических рекомендаций. 

Научная новизна 

Диссертационная работа относится к клинико-анатомическому 

исследованию на основе патентоспособных научных разработок. 

Впервые, с учетом полученных анатомических данных по 

биомеханическим свойствам фасциальных структур кисти на уровне изобретения, 

был разработан способ диагностики и лечения острого тканевого 

гипертензионного синдрома при флегмоне кисти (Федеральный патент РФ № 

257809 от 19.02.2016). 

Впервые предложена методика инвазивного измерения тканевого давления 

при флегмоне кисти, разработаны показания и техника выполнения 

декомпрессивной фасциотомии. 

Впервые, на уровне изобретения (Федеральный патент №2587972 от 

01.06.2016) используя прогностические факторы развития гипертрофических 

рубцов, был разработан способ их профилактики в послеоперационном  периоде. 

Доказаны преимущества хирургического лечения флегмон кисти с 

использованием разработанных технологий (основная группа), по сравнению с 

известными способами (контрольная группа), и даны практические рекомендации. 

Практическая значимость 

Внедрение в клиническую практику оригинального способа диагностики и 
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лечения ОТГС у больных с флегмоной кисти позволяет снизить количество 

послеоперационных осложнений. 

Внедрение в клиническую практику способа профилактики развития 

гипертрофических рубцов позволяет своевременно проводить противорубцовую 

терапию, что способствует эффективной реабилитации больных с флегмонами 

кисти в послеоперационном периоде. 

Использование ультразвуковой кавитации и озонирования гнойной раны 

значительно сокращает сроки бактериальной концентрации ран до 105 микробных 

тел в 1 г ткани. 

Установлена клиническая значимость предложенной тактики лечения 

больных флегмоной кисти с учетом оценки стадии развития острого тканевого 

гипертензионного синдрома, что позволяет получить хорошие функциональные 

результаты у  94,7% больных. 

 

Основные положения, вносимые на защиту 

1. Для выбора способа диагностики и лечения острого тканевого 

гипертензионного синдрома при флегмоне кисти необходимо знать и учитывать 

основные биомеханические параметры фасциальных структур и клетчаточных 

образований кисти в возрастном аспекте. 

2. При постановке диагноза «флегмона кисти» целесообразно до операции выявить 

больных с риском развития острого тканевого гипертензионного синдрома, а в 

послеоперационном периоде - больных с риском возникновения 

гипертрофических рубцов в послеоперационном периоде, что даёт возможность 

проводить своевременное лечение. 

3. Внедрение новых технологий в лечении больных с флегмоной кисти позволило 

улучшить отдаленные результаты. 

Внедрение результатов в практическую работу 

Результаты исследования внедрены в клиническую работу отделения 

гнойной хирургии МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»   

(г. Ростова-на-Дону). 

Материалы работы используются в учебном процессе кафедры 

оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической анатомии ФПК и 

ППС, кафедры хирургических болезней №3 Ростовского государственного 

медицинского университета. 

Апробация работы  

Основные положения диссертации доложены и опубликованы на: I съезде 

хирургов Урала (Челябинск, 2015 г.), Всероссийском молодежном форуме с 

международным участием «Неделя науки 2015» (Ставрополь, 2015), X юбилейной 

конференции врачей общей практики (Ростов-на-Дону, 2015), VIII 

Международной научно-практической конференции «Теоретические и 
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практические аспекты современной науки» (Белгород, 2015), Всероссийском 

конгрессе с международным участием «Хирургия- XXI век: соединяя традиции и 

инновации» (Москва, 2016), XXVII Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» 

(Москва, 2016г), Конференции хирургов Юга России «Актуальные вопросы 

современной хирургии» (Ростов-на-Дону, 2016). 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 5 - в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ, в том числе 2 патента РФ на 

изобретения. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 178 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы (I) и глав собственных исследований (II, III, IV и 

V) заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 

128 рисунками и 39 таблицами. 

Список литературы содержит 205 источников, в том числе 124 

отечественных и 81 зарубежных авторов, приложения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анатомический раздел исследования, выполнен на 40 трупах людей 

разного возраста и конституционального типа телосложения. Фасциально-

клетчаточные образования ладонной поверхности кисти изучены по методике, 

предложенной В.К. Татьянченко (Федеральный патент РФ № 2271740). Плотность  

сосудистой сети гемомикроциркуляторного русла исследована по методике Е.П. 

Мельмана. Биомеханические параметры фасциальных структур кисти определяли 

на стендах ИСС-500 и МИПС-150 по методике В.Д. Сикилинда (Государственный 

реестр средств измерений № 16540-97). На основании полученных показателей 

расчитывали: относительное удлинение (Σ), предел прочности (δ) и модуль 

упругости (Е).  

За период 2008 по 2016г. по поводу флегмон кисти нами были 

проанализированы результаты диагностики и лечения 74 больных, находящихся в 

отделении гнойной хирургии МБУЗ ГБСМП (г.Ростов-на-Дону).  

Среди больных, лиц мужского пола было 41 человек, что составило 55,4%,  

женского пола -  33 человека, что составило 44,6%. При этом, лица первого и 

второго зрелого возрастных периодов составляли 73%, что говорит о социальной 

значимости этой патологии (рис. 1.). 
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Рис. 1. Распределение больных по возрастным периодам. 

 
                               Рис. 2. Срок госпитализации больных. 

 Из данных, представленных на рис. 2, видно, что основная группа больных 

(64,9%) поступила в стационар на 3-7 сутки с момента заболевания, до 3 суток с 

момента заболевания поступило 21,6 % и после 7 суток – 13,5%. Причиной 

поздней госпитализации, в большинстве случаев, была попытка самолечения. 

Исходя из задач исследования все 74 больных были разделены на две 

клинические группы. В I группу (сравнения) вошли 36 больных, у которых 

хирургическое лечение флегмоны кисти проводили по известным технологиям. Во 

II  группу (исследования)  вошли 38 больных, у которых хирургическое лечение 

флегмоны кисти проводили по разработанной нами технологии (мониторинг 

тканевого давления, лечение острого тканевого гипертензионного синдрома, 

профилактика развития гипертрофических рубцов).  В этой группе больным 

выполняли ультразвуковую кавитацию раны, которая дополнялась сеансами 

озонотерапии. 

Больным выполняли клинико-лабораторное обследование  в соответствии с 

общепринятыми стандартами. Инструментальный метод включал в себя 

ультразвуковое исследование кисти на предмет скопления и локализации 

патологической жидкости. 

Топическую диагностику острого тканевого гипертензионного синдрома 

(ОТГС) проводили монитором для инвазивного измерения тканевого давления 

фирмы «Stryker» (2725 Fair field Road, Kalamazoo Mich 49002, 800-STRYKER) по 

оригинальной методике (рис. 3.). 
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Рис. 3.   Фото пациента с флегмоной кисти, методика измерения тканевого давления 

до операции в области тенара. 

У больных обеих клинических групп флегмона кисти требовала 

выполнения разрезов кожи в месте флюктуации. Мы придерживались схемы 

разрезов кисти, предложенной В.К. Гостищевым. У всех больных брали гнойный 

эксcудат из ран. Проводили: идентификацию бактерий возбудителей флегмоны, 

чувствительность к антибактериальным препаратам, обсеменённость раны 

микрофлорой. Дренирование проводили по общим принципам. Санацию полости 

гнойника осуществляли последовательным промыванием 3% раствором перекиси 

водорода и 0,05% раствором хлоргексидина.  

У больных II клинической группы, в дополнение к указанным методам, 

проводилась обработка послеоперационных ран низкочастотным ультразвуком от 

аппарата УЗТ 301 Г в непрерывном режиме в течение 10 минут и мощностью 0,5 

Вт/см2 ежедневно курсом от 3 до 5 дней. Проводили также промывание раны 

озонированной дистиллированной водой с концентрацией озона 4000 мкг/л. 

Озонотерапию проводили с помощью  медицинского озонатора фирмы «Медозон» 

(Н.Новгород, Россия). 

Помимо выбора объема и методики выполнения оперативного пособия, 

важной задачей явилось также определение тактики послеоперационного лечения. 

В этот период обязательно использовали местные и системные 

противовоспалительные, антибактериальные препараты, средства, улучшающие 

регионарное кровообращение и микроциркуляцию, иммуномодуляторы. 

Для выявления группы риска больных к патологическому рубцеванию 

определяли тип ацетилирования  по методике, описанной в работе Г.К. Барашкова 

2011г., и в её модификации в работе С.С. Кораблиной 2014г. У этих больных 

проводили в послеоперационном периоде в зависимости от показателя 

ацетилярной активности и фазы раневого процесса консервативную терапию по 

профилактике образования гипертрофических рубцов. 

Выбор анестезиологического пособия зависел от общего состояния 

больного и необходимости ревизии и адекватного дренирования флегмоны. Так 58 
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больным (78,4%) выполнили общее внутривенное обезболивание, 16 больным 

(21,6%) – эндотрахеальный наркоз.  

 

Оценка ближайших и отдаленных результатов 

Ближайшие результаты оценивались еще до выписки больного из 

стационара. При этом учитывались следующие факторы: заживление 

послеоперационной раны, выраженность отека и наличие болевого синдрома. 

Отдаленные результаты (от 6 мес. до 1 года) оценивались как хорошие, 

удовлетворительные и неудовлетворительные. Определение функции кисти у 

больных в  послеоперационном периоде проводили путем захвата и удержания 

плоскостных, цилиндрических и шаровидных тел, измерением силы мышц и 

подвижности кисти. Исследовались движения в суставах пальцев кисти, экстензия 

и флексия в пястно-фаланговых суставах, а так же их абдукция и аддукция. Было 

выполнено измерение степени неполной позиции I пальца. Полученные 

результаты сравнивали с показателями  здоровой кисти. 

 При обнаружении нарушения какого-либо вида захвата кисти, при 

котором снижение объема движения не превышало 50%,  наличия умеренно 

выраженных болевых «триггерных» зон, изменения цвета поверхности рубца и его 

ширины до 2 мм - результат лечения считали удовлетворительным. Развитие 

стойких контрактур в суставах кисти и пальцев, анкилоз, выраженная грубая 

деформация за счет гипертрофических рубцов, сокращающая объем движения 

более чем на 50% по сравнению со здоровой кистью, уменьшение силы в пальцах, 

превышающее 30%, а так же наличие постоянных болевых «триггерных» зон и 

выраженного дискомфорта в зоне  операции, результат лечения оценивали как 

неудовлетворительный. 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программ 

Statistica 6.0, MedCalc v 12.7.0.0, Microsoft Office Excel 2010 на основании 

параметрических и статистических методов. При анализе данных  определяли 

средние значения и стандартные ошибки выборок, и коэффициент корреляции. 

Для проверки достоверной разницы между средними величинами в группах и 

различий оцениваемых выборок использовали t-критерий Стьюдента с 

коэффициентом доверия p<0,05. Все выборки были проверены на соответствие 

нормальному закону распределения по критериям Колмогорова-Смирнова 

(критерий d) и Шапиро-Уилка (критерий W). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Оценка клинического течения и тактика лечения острого тканевого 

гипертензионного синдрома (компартмент-синдром) (Федеральный патент 

РФ на изобретение № 257809 от 19.02.2016) 

Результаты экспериментальных и клинических исследований, полученные 

рядом авторов  (Давыденко А.В. 2004; Иванов Д.В. 2011), убедительно 

доказывают, что положительный эффект декомпрессивной фасциотомии 

достигается в том случае, когда дозировано рассекаются фасциальные структуры, 

обладающие высокими показателями предела прочности и модуля упругости при 

низком показателе относительного удлинения. 

Установлено, что мягкий остов кисти представлен не только 

фасциальными футлярами тенара, гипотенара, но и фасциальными узлами, 

которые связывают в единый комплекс фасциальные структуры кисти и 

прикрепляются к кости. Было установлено, что в области ладонной поверхности 

пястья имеются три фасциальных узла: латеральный, на уровне средней трети I 

пястной кости; медиальный - на уровне средней трети V пястной кости, и средний, 

представленный внутренней межмышечной перегородкой от ладонного 

апоневроза к III пястной кости (рис. 4, 5). 

 
Рис. 4. Фото препарата кисти трупа 

юношеского возрастного периода женского 

пола. Фасциальные футляры тенара (1), 

гипотенара (2). 

 
Рис. 5. Фото препарата кисти трупа второго 

зрелого возрастного периода мужского 

пола. Фасциальные узлы кисти. 

Латеральный узел (1), медиальный узел (2). 

 Рассматривая фасциальные структуры тенара и гипотенара, мы убедились 

в идентичности их строения. Они представлены коллагеновыми и эластическими 

волокнами, которые переплетаются между собой в различных направлениях, 

образуя волокнистую прослойку. Они дополняют друг друга в механическом 

отношении. Касаясь возрастных изменений архитектоники фасциальных структур 

кисти, следует отметить следующее: если в юношеском возрасте количество 

коллагеновых   и    эластических    волокон   было   примерно   одинаково,    то    в 
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последующие возрастные периоды отмечается укрупнение и уплотнение 

коллагеновых волокон, уменьшение количества эластических волокон. Так, в 

юношеском возрасте коллагеновые волокна были представлены тонкими 

структурами с элементами мышечной ткани и с большим количеством изгибов. В 

первом зрелом возрастном периоде коллагеновые волокна волнообразной формы 

были обычного строения с едва заметными фиброцитами. Эластические волокна в 

юношеском и первом зрелом возрастных периодах по своей форме и величине 

ничем не отличались. Они образовывали причудливые сети, переплетаясь с 

коллагеновыми волокнами. Во втором зрелом возрастном периоде появляется 

больше толстых коллагеновых и эластических волокон. В пожилом возрасте 

коллагеновые волокна теряют свою упругость и местами совсем исчезают. 

Отмечается дальнейшее их утолщение. С возрастом происходят дегенеративные 

изменения эластической ткани. (рис. 6, 7). 

 

Рис. 6. Фасция области тенара трупа  

юношеский возрастной период. Окраска 

гематоксилином эозином. Об. 8. Ок. 7. 

 

Рис. 7. Фасция области гипотенара трупа  

первый  зрелый возрастной период. 

Окраска по Ван Гизону. Об. 10. Ок. 10.

В фасциальных узлах тенара и гипотенара эластические волокна  реже 

лежат рядом с коллагеновыми, а чаще в их толще. С возрастом, особенно у 

пожилых лиц, наблюдалась извитость эластических волокон, лежащих в толще 

коллагеновых пучков. В отличие от фасциальных футляров мышц кисти их 

количество резко уменьшается, что придает фасциальным узлам дополнительную 

толщину (рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Медиальный фасциальный узел 

кисти, юношеский возрастной период. 

Окраска по Маллори. Об.10. Ок. 40.  

 

Рис. 9. Латеральный фасциальный узел 

кисти, первый зрелый возрастной период. 

Окраска по Маллори. Об.20. Ок.10.

Итак, с возрастом фасции тенара, гипотенара и, особенно фасциальные 

узлы, приобретают большую толщину. Это несомненно находит отражение в 

биомеханических показателях указанных структур, в частности, увеличении 

модуля упругости и уменьшения коэффициента относительного удлинения. 

Основные биохимические параметры фасциальных структур кисти представлены 

на рис. 10 и 11. 

        
Рис. 10. Характеристика биомеханических параметров (предел прочности, 

кгс/мм2) фасций тенара, гипотенара, и фасциальных узлов кисти.  

 
Рис. 11. Характеристика биомеханических параметров (модуль упругости, 

кгс/мм2) фасций тенара, гипотенара, и фасциальных узлов кисти. 
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Из данных, представленных на рис. 9 и 10, видно, что фасциальные узлы 

кисти обладают высокими показателями предела прочности и модуля упругости, 

превышающие по своим параметрам таковые в области фасциальных футляров 

тенара и гипотенара. 

Указанные соединительнотканные структуры не могут деформироваться и 

гибко реагировать на повышение тканевого давления, особенно у лиц II зрелого и 

пожилого возрастного периода. Это является обоснованием для выполнения 

декомпрессивной фасциотомии в области фасциальных узлов кисти при развитии 

острого тканевого гипертензионного синдрома. 

Проведенная нами диагностика ОТГС у больных группы исследования 

только по субъективным признакам (боль, отек, гиперемия, иррадиация боли, 

нарушение функции кисти) показала, что эти признаки не могут служить 

диагностическими критериями ОТГС. Так, из 38 больных этой группы 

наблюдения по субъективным признакам диагноз ОТГС был поставлен только у 

12 больных (31,6%). Тогда как проведенная диагностика ОТГС инвазивным 

способом, с использованием оригинальной технологии, позволила из 38 больных 

диагностировать ОТГС у 28 (73,7%).  

Показанием к выполнению декомпрессивной фасциотомии кисти являлось 

нарастание симптомов тканевой гипертензии и повышение разницы ТД больной и 

здоровой кисти более чем на 25 мм.рт.ст. (40% от исходного уровня). Такие 

показания мы определили у 22 из 28 больных с флегмоной кисти и ОТГС, что 

составило 78,5%. У 6 больных лечение острого тканевого гипертензионного 

синдрома легкой степени течения  проводили путем консервативной терапии - 

инфузионно-дезинтоксикационная терапия, диуретики, флеботропные препараты, 

согласно рекомендациям (Давыденко А.В. 2004; Иванов Д.В. 2011). 

Разработанный метод диагностики и лечения ОТГС представлен на рис. 12.   

 

Рис. 12. Алгоритм диагностики и лечения ОТГС. 

Декомпрессивную фасциотомию выполняли по следующей схеме, в 

области латерального или медиального фасциальных узлов. Осуществляли 
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дозированное рассечение кожных покровов и собственной фасции по 

латеральному краю кисти, в проекции I пястной кости или по медиальному краю 

кисти, в проекции V пястной кости. Далее тупым путем проникали в 

межфасциальный промежуток, образованный длинной мышцей отводящей 

большой палец и коротким сгибателем большого пальца, Z-образным разрезом 

рассекали латеральный фасциальный узел кисти (рис. 13). 

 

Рис. 13.   Схема и фото фасциотомии латерального фасциального узла кисти. 

Для декомпресивной фасциотомии медиального фасциального узла кисти 

проникали тупым путем в межфасциальный промежуток, образованный мышцей 

отводящей мизинец и коротким сгибателем мизинца. Осуществляли Z-образное 

рассечение фасциального узла (рис. 14).  

                  

Рис. 14.   Схема и фото фасциотомии медиального фасциального узла кисти. 

У 24 (85,7%) из 28 больных ТД нормализовалось через 5-7 часов после 

операции. У 4 больных наблюдалась тканевая гипертензия, которая постепенно, в 

течении 24 часов, была устранена с применением консервативной терапии до 

нормальных цифр ТД.  Течение раневого процесса в области фасциотомических 

разрезов у всех 22 больных было благоприятным, без осложнений. 

 

Клинические результаты хирургического лечения больных с 

флегмоной кисти 

Обследование больных начинали в приемном отделении, где всем им 

выполнялась рентгенография кисти, клинический анализ крови и мочи, 

исследование биохимических показателей, свертывающей системы крови. 

Проводили ультразвуковое исследование кисти, электрокардиографию, у больных 
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II клинической группы (исследования) - мониторинг ТД. Сведения о причинах 

развития флегмон кисти представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Предпосылки к развитию флегмон кисти 

Причины Количество случаев Итого 

Мужчины Женщины 

Прямое инфицирование (раны, 

ссадины и т.д.) 

16 (38,1%) 14 (43,8%) 30 (40,5%) 

Ушибленные раны 14 (33,3%) 9 (28,1%) 23 (31,1%) 

Укушенные раны 5 (11,9%) 4 (12,5%) 9 (12,2%) 

Длительное самолечение панариция 7 (16,7%) 5 (15,6%) 12 (16,2 %) 

Всего  42 32 74 (100%) 

 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что основной 

причиной развития флегмон кисти было прямое инфицирование (40,5%). Причем, 

у женщин оно встречалось чаще, чем у мужчин. (43,8% и 38,1% соответственно). 

Следующей, наиболее распространенной причиной данной патологии были 

ушибленные раны, которые у мужчин (33,3%) встречались чаще, чем у женщин 

(28,1%). Самолечение панариция встречалось у 16,2% больных, а укушенная рана 

кисти была у 12,2% больных.  

При анализе клинического материала 74 больных было установлено, что 

флегмоны тыльной поверхности кисти встречались в 28,4% случаев, а в 71,6% 

случаев флегмона локализовалась на ладонной поверхности. Причем, из 71,6% 

больных у 17,6% флегмона распространилась на два клетчаточных пространства, а 

у 10,8 % - на три клетчаточных пространства. Изолированная флегмона тенара  и 

гипотенара встречалась у 12,2% и 8,1% больных, соответственно.  

У лиц юношеского возрастного периода флегмона чаще локализовалась в 

области  гипотенара и срединного ладонного пространства, у лиц I зрелого 

возрастного периода - в области срединного ладонного  пространства, у лиц II 

зрелого возрастного периода - область всей ладонной поверхности кисти (тенар, 

гипотенар и срединное ладонное пространство), а у лиц пожилого возрастного 

периода - область тенара.  

У 55,4% больных с флегмоной кисти возбудители хирургической инфекции 

были выделены в монокультуре, преимущественно, стафилококки и стрептококки. 

Ассоциации микроорганизмов наблюдались у 44,6%  больных. Наиболее часто 

встречались ассоциации стафилококков и энтеробактерии, стафилококков и 

стрептококков, а также различных представителей семейства Enterobacteriacea.  
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Пациентам в послеоперационном периоде системно назначали 

эмпирическую антибиотикотерапию, с учетом возможного возбудителя данного 

патологического процесса, и пролонгированную, по показаниям (выраженность 

ССВР). После получения результатов бактериологического исследования 

препараты меняли в соответствии с их чувствительностью.  

Для определения тяжести течения патологического процесса и выработки 

алгоритма лечения у больных с флегмоной кисти в группе исследования мы 

разработали и использовали шкалу индексной оценки. При этом были 

использованы 7 качественных признаков, которые были наиболее постоянными 

проявлениями данного патологического процесса, а их оценка позволила 

минимализировать субъективные факторы (таблица 2). 

Таблица 2 

Балльная оценка тяжести течения патологического процесса 

Критерии Балльная оценка критериев 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Возрастная группа Показатель 

отсутствует 

Менее 30 лет От 30 до 50 лет Старше 50 лет 

Признаки ССВР Показатель 

отсутствует 

 

2 признака 2-3 признака 3-4 признака 

Размер гнойника 

по данным УЗИ 

Показатель 

отсутствует 

До 10,0 см3 От 11,0 до 15,0 

см3 

Свыше 15,0 см3 

Степень 

распространенност

и отека мягких 

тканей 

Показатель 

отсутствует 

Ладонная 

поверхность 

кисти 

Ладонная и 

тыльная 

поверхность 

кисти 

Ладонная и 

тыльная 

поверхность 

кисти, 

предплечье 

Уровень тканевого 

давления 

Менее 10 мм 

рт.ст. 

От 10 до 25 мм 

рт.ст. 

От 26 до 40 мм 

рт.ст. 

Свыше 41 мм 

рт.ст. 

 

Активность  

N-ацетил-

трансферазы 

Показатель 

отсутствует 

Более 30% 

(медленный тип) 

От 30 до 20% 

(средний тип) 

Менее 20% 

(быстрый тип) 

Анатомический 

тип кисти 

Показатель 

отсутствует 

Долихо-

морфный 

Мезо-

морфный 

Брахи-

морфный 

Количественное распределение больных по тяжести течения патологического 

процесса, представлено на рисунке 15. 
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Рис. 15.  Распределение пациентов с флегмоной кисти, согласно шкале тяжести 

патологического процесса. 

Структура распределения тяжести патологического процесса представлена 

следующим образом. 

 до 15 баллов - легкая степень (16 больных) 

 от 16 до 20 баллов - средняя степень (12 больных) 

 свыше 21 балла - тяжелая степень (10 больных) 

Оценивая вероятный результат лечения больных с легкой степенью 

отметим, что оперативное лечение этих больных сопряжено с относительно 

меньшим риском развития ОТГС, послеоперационных осложнений в виде 

гипертрофических рубцов, а также меньшими техническими трудностями при 

операции.  

У пациентов со средней степенью объективно отмечается прогностически 

менее благоприятное течение флегмоны кисти при наличии у 68,6% больных 

ОТГС. У этих больных более высокий риск развития в послеоперационном 

периоде гипертрофических рубцов. При тяжелой степени пациенты имели 

неблагоприятный послеоперационный период вследствие тяжести основного 

заболевания и наличия ОТГС. При этом у всех больных была выполнена 

декомпрессивная фасциотомия. Угроза развития гипертрофических рубцов 

высока. 

У всех 74 больных флегмона кисти требовала выполнения разреза в месте 

флюктуации, эвакуации гноя и отделяемого. Рану обильно промывали растворами 

антисептиков, устанавливали дренажи до момента полного очищения раны. 

Дренирование проводили по общим принципам. Перевязки с промыванием ран 

проводили до их полного очищения и при индексе микробной контаминации 

(КОЕ) 104-105. 

У всех 36 больных (группа сравнения) сведения о микробной 

контаминации ран показали, что только у 58,2% больных на 5 день, уровень 

микробной обсемененности был ниже критического, т.е. 105 КОЕ. На 6-й день этот 

Легкая
42%

Средняя
32%

Тяжелая
26%
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показатель был уже у 70,6%, на 7 - день у 90,2%, а на 8-й день - у всех больных 

этой группы. 

У 38 больных основной группы исследования после вскрытия и 

механической санации полости гнойника выполняли ультразвуковую обработку 

раны 0,05% раствором  хлоргексидина. В последующие дни при перевязках 

применяли сеансы озонотерапии. Начиная со II фазы раневого процесса на рану 

накладывали мазевую повязку с серебром Атрауман АГ. 

О положительном влиянии ультразвуковой кавитации гнойной раны и 

озонирования свидетельствуют показатели микробной обсемененности. У 

большинства больных уже на 3-й день, и у всех больных на 5-й день 

обсемененность раны снижалась до 105 КОЕ, т.е. достигала критического уровня 

(р<0,05). 

Анализируя результаты лечения больных I и II клинических групп 

установлено, что дифференциальный подход в лечении больных II клинической 

группы позволил нам снизить число ранних послеоперационных осложнений в 4,7 

раза, по сравнению с контрольной  группой (рис. 16). 

 
Рис. 16. Осложнения раннего послеоперационного периода у больных с флегмоной 

кисти. 

Нами был разработан оригинальный способ профилактики развития 

гипертрофических рубцов  у больных с флегмонами кисти в послеоперационном 

периоде. (Федеральный патент №2587972). Тип ацетилирования рассчитывали по 

активности N-ацетилтрансферазы (рис. 17).  

           

Рис. 17. Показатель ацетилярной активности у больных флегмоной кисти II 

клинической группы. 

16.7%

11.1%

2.8%
5.6%

2.6%
0.0%

2.6% 2.6%

Некроз кожных 
краев раны

Острый лимфангоит Кровотечение из раны Распространение 
гнойного процесса

I группа II группа
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Из данных, представленных на рис. 17, видно, что медленный тип 

ацетилирования был выявлен у 12 больных, средний тип - у 7 больных и быстрый 

тип - у 19 больных. Таким образом, 68,4% больных (26 пациентов) вошли в группу 

риска по развитию деформирующих рубцов в послеоперационном периоде. 

Однако, профилактику образования гипертрофических рубцов мы проводили у 

всех 38 больных группы исследования. Нами была предложена схема ведения 

таких больных, которая представлена на рис. 18. 

 

Рис. 18. Способ профилактики развития гипертрофических рубцов 

 Предложенная схема профилактики образования гипертрофических 

рубцов у больных основной клинической группы позволила избежать развития 

этого патологического процесса в отдаленные сроки наблюдения (от 6 мес. до 1 

года). В I клинической группе таких больных было 9 (25%). 

Разработанная нами тактика лечения больных с флегмоной кисти, с учетом 

оценки стадии развития острого тканевого гипертензионного синдрома, позволила 
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не только уменьшить количество послеоперационных осложнений, но и сократить 

общие сроки лечения данной категории больных до 16,4±0,1 суток, при сравнении 

с 20,0±0,2 сутками. 

Подтверждением эффективности разработанной нами тактики лечения 

больных в группе сравнения служат отдаленные результаты их лечения. На рис. 19 

представлены отдаленные результаты лечения больных с флегмоной кисти. 

 

Рис.19. Результаты оперативного лечения больных I и II клинической групп 

Из данных представленных на рис. 19, можно заключить, что полученные у 

94,7% пациентов группы исследования хорошие результаты лечения флегмон 

кисти разных возрастных периодов и конституционального типа телосложения 

делают предлагаемую тактику лечения этой категории больных более 

перспективной, относительно известных способов.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ анатомических данных по биомеханическим свойствам фасциальных 

структур кисти показал, что они обладают высокими показателями предела 

прочности и модуля упругости, особенно в области латерального и медиального 

фасциальных узлов у лиц I и II зрелых возрастных периодов, что приводит к 

развитию острого тканевого гипертензионного синдрома у 73,7% больных с 

флегмоной кисти. 

2. У больных с флегмонами кисти для измерения тканевого давления и постановки 

диагноза острого тканевого гипертензионного синдрома целесообразно 

использовать инвазивный способ, в частности монитор «Stryker». При этом 

пункция должна проводиться в точку, расположенную в области средней трети 

короткой мышцы, отводящей большой палец кисти, а также в точку, 

расположенную в области верхней трети мышцы, отводящей мизинец, что 

позволяет предотвратить ранение сосудисто-нервных образований этих областей. 

3. При тканевом давлении, превышающем 35 мм.рт.ст., патогенетически 

обоснованным методом лечения острого тканевого гипертензионного синдрома 

94.7%

5.3%

0.0%

44.4%

30.6%

25.0%

Хороший результат

Удовлетворительный результат

Неудовлетворительный результат

I клиническая группа II клиническая группа
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при флегмоне кисти, является декомпрессивная фасциотомия в области 

фасциальных узлов кисти. 

4. У больных с флегмоной кисти для снижения риска развития гипертрофических 

рубцов (в контрольной группе 25%) в послеоперационном периоде, была 

эффективна противорубцовая терапия по разработанной методике, которая 

учитывает индивидуальные особенности пациента и фазу течения раневого 

процесса. 

5. Разработанный подход к лечению больных с флегмонами кисти на фоне острого 

тканевого гипертензионного синдрома позволяет достичь хороших результатов 

лечения в 94,7% случаев (44,4% в контрольной группе) при сокращении 

удовлетворительных и неудовлетворительных результатов до 5,3% и 0% 

соответственно (30,6% и 25% в контрольной группе). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В области тенара при измерении тканевого давления инвазивным способом, 

пункцию иглы от монитора «Stryker» следует проводить в точку, расположенную в 

области средней трети короткой мышцы, отводящей большой палец кисти и 

отступя 1,0-1,5 см кнутри от латерального края I пястной кости. 

2. В области гипотенара при измерении тканевого давления инвазивным способом, 

пункцию иглы от монитора «Stryker» следует проводить в точку, расположенную в 

области верхней трети мышцы, отводящей мизинец, отступя 1,0-1,5 см кнутри от 

латерального края V пястной кости. 

3. При установлении диагноза острого тканевого гипертензионного синдрома 

следует выполнять подкожную Z-образную фасциотомию одного из фасциальных 

футляров соответственно тенара на уровне средней трети латерального края I 

пястной кости или гипотенара на уровне средней трети латерального края V 

пястной кости. 

4. У всех больных с флегмоной кисти в послеоперационном периоде необходимо 

выявить группу риска с предрасположенностью к патологическому 

рубцеобразованию, использую оригинальный метод диагностики и лечения.  
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