
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 
На правах рукописи 

 

 

 

 

Бякова 

Елена Николаевна 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕЖМЫШЕЧНЫХ 

ФЛЕГМОН И КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМА ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 
3.1.9. - хирургия 

 

 

Диссертация 
на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

 

Заслуженный изобретатель РФ, 

заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор 

Татьянченко Владимир Константинович 

Ростов-на-Дону – 2021 



2 
 

 

 

 

Оглавление 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ................................................................................. 4 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 5 

Актуальность исследования. ..................................................................................................... 5 

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ФЛЕГМОН МЯГКИХ ТКАНЕЙ И, В ЧАСТНОСТИ 

ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) .................................. 13 

1.1. Особенности этиологии и патогенеза флегмон ягодичной области............................. 13 

1.2. Диагностика флегмон ягодичной области, клинические «маски» заболевания ......... 16 

1.3. Особенности оперативного лечения флегмон ягодичной области ............................. 18 

1.4. Роль микробиологического фона и иммунного статуса пациентов с флегмонами 

ягодичной области ................................................................................................................... 23 

1.5. Компартмент-синдром и его влияние на течение и исход заболевания. ..................... 25 

1.6. Заключение ...................................................................................................................... 26 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. .................... 28 

2.1. Характеристика материалов и методов аналитического исследования. ...................... 28 

2.2. Характеристика материала и методов клинического исследования ............................ 30 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ......................................................... 35 

ГЛАВА III. ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К 

ОБОСНОВАНИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН 

ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ И ОСТРОГО ТКАНЕВОГО 

ГИПЕРТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА (КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ). 
.............................................................................................................................       36 

3.1. Фасциальные структуры ягодичной области и их биомеханические параметры ....... 36 

3.2. Клинико-анатомическое обоснование техники мониторинга тканевого давления и 

декомпрессивной фасциотомии (Патент РФ №2581821) ..................................................... 44 

Резюме ...................................................................................................................................... 50 

IV. ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН 

ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ НА ФОНЕ ОСТРОГО ТКАНЕВОГО 

ГИПЕРТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА (КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ). 

.............................................................................................................................       51 

4.1. Оценка клинического течения флегмон ягодичной области ........................................ 51 

4.2. Ультразвуковая диагностика пациентов с флегмоной ягодичной области ................. 56 

4.3. Диагностика межмышечной флегмоны ягодичной области по результатам 

исследования тканевого давления (Патент РФ № 2699964) ................................................ 58 

4.4. Диагностика компартмент-синдрома (острый тканевой гипертензионный синдром). 

.............................................................................................................................................61 

4.5. Клиническая индексация степени тяжести патологического процесса ....................... 62 



3 
 

Глава V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С МЕЖМЫШЕЧНОЙ ФЛЕГМОНОЙ ЯГОДИЧНОЙ 

ОБЛАСТИ. ............................................................................................................ 66 

5.1. Особенности ведения предоперационного периода и техника операции .................... 66 

5.2. Результаты хирургического лечения больных I клинической группы (группа 

контроля, сравнения) ............................................................................................................... 69 

5.3. Результаты хирургического лечения больных II клинической группы (группа 

исследования) ........................................................................................................................... 81 

5.4. Сравнительная оценка результатов лечения больных I и II клинических групп ........ 94 

Заключение ......................................................................................................... 102 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................ 109 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ........................................................ 110 

СПИСОК       ЛИТЕРАТУРЫ..……………………………….…………………112 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

БМ - болезненность мышцы 

ВБ - выраженность спонтанной боли 

ИМС - индекс мышечной силы 

КС - компартмент-синдром 

КТ - количество триггерных зон 

КУ - количество узелков 

МФБС - миофасциальный болевой синдром 

ОТГС - острый тканевой гипертензионный синдром 

ПБ - продолжительность боли 

ПСС - плотность сосудистой сети 

ПХО - первичная хирургическая обработка раны 

СИ - степень иррадиации 

СИБ - степень иррадиации боли 

ТД - тканевое давление 

ТМ - тонус мышцы 

УЗИ 

ЛИИ 

- ультразвуковое исследование 

вамвамв ЛИИ - лейкоцитарный индекс интоксикации 



5 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 
 

Лечение гнойно-воспалительных процессов мягких тканей до 

настоящего времени остается весьма актуальной проблемой. В последнее 

десятилетие прослеживается явная тенденция к увеличению гнойных 

заболеваний мягких тканей, среди которых удельный вес флегмон ягодичной 

области составляет от 15 до 30% [6, 43, 66, 73, 90, 119, 137]. 

Несмотря на отсутствие трудностей в хирургическом лечении 

больных с флегмоной ягодичной области, у 25-40% пациентов результаты 

лечения остаются удовлетворительными и неудовлетворительными [14, 17, 

46, 128, 130, 138]. 

Анализ причин неудовлетворительного лечения показал, что одной из 

них (70,7%) была поздняя диагностика, когда на фоне стертости клинической 

картины, особенно у лиц пожилого возраста, и у лиц с сопутствующей 

патологией, например диабетиков, отсутствуют клинические признаки 

типичного воспалительного процесса [18, 44, 99, 118, 124, 144]. 

Повысился удельный вес гнойных процессов у больных с 

отягощенным социальным анамнезом (наркоманы, алкоголики и т.д.) [36,41, 

116, 141, 151]. У многих из больных превалируют осложненные формы 

заболевания, по причине несвоевременного визита к врачу. Часто пациенты 

поступают, со стертой клинической картиной заболевания [89,109,112, 143]. 

По мнению ряда авторов [131, 134, 145, 148] диагностика глубокой 

межмышечной флегмоны рутинным методом на основе анамнестических 

данных, клинической картины заболевания и общеклинических 

лабораторных методов исследования сопровождается 

ложноположительными и ложноотрицательными результатами. Кроме того 

требует дополнительных затрат времени. Ложноположительные результаты 

заставляют хирурга выполнять необоснованные оперативные доступы к 

предполагаемому  гнойному  очагу.     Ложноотрицательные  результаты   - 
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причины грозных гнойно-септических осложнений течения флегмон мягких 

тканей, таких как сепсис, остеомиелит, гангрена [28, 39, 43, 47, 104]. 

Перспективным направлением в лечении больных с данной 

патологией является своевременная диагностика гнойного процесса в 

ягодичной области по результатам исследования тканевого давления. 

Методика исследования, которого в доступной литературе не описана. 

Известно, что ягодичная область является сложным в топографо- 

анатомическом отношении сегментом нижней конечности,  где 

сосредоточены магистральные сосудисто-нервные образования. Наличие 

хорошо выраженного фасциального и мышечного остова этой области при 

хорошо развитых клетчаточных пространствах приводит к тому, что гнойный 

процесс чаще приобретает скрытый и затяжной характер. Это может служить 

причиной развития тканевой гипертензии и  компартмента-синдрома, 

приводящего к расстройству регионарного кровообращения, 

нейроишемическим нарушениям. При наличии компартмент-синдрома 

единственным методом его лечения является декомпрессивная фасциотомия. 

[84, 89, 106, 109, 117, 124, 153]. При межмышечной флегмоне ягодичной 

области эта методика предложенная В.К. Татьянченко не применялась. 

Определяющим фактором лечения компартмент-синдром является 

объективная оценка параметров тканевого давления, при разных степенях его 

развития. 

Исходя из выше изложенного, на сегодняшний день перспективным 

направлением в гнойной хирургии и, в частности, хирургии глубоких 

межмышечных флегмон ягодичной области, является выбор не только 

оптимального лечебно-диагностического алгоритма для этой категории 

больных, но и коррекция тканевой гипертензии и компартмент-синдрома, 

учитывающую морфологические особенности фасциальных и мышечных 

структур области. 

Сведений о дифференцированной тактике лечения флегмоны 

ягодичной области с учетом компартмент-синдрома мы не встретили. 
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Цель работы. Улyчшить peзyльтaты хиpуpгичecкoгo лeчeния бoльныx c 

глyбoкoй мeжмышeчнoй флeгмoнoй ягoдичнoй oблacти пyтeм пpимeнeния 

oптимaльнoгo мeтoда ее диагностики и декомрессивной фасциотомии при 

компартмент-синдроме. 

Задачи исследования: 

1. В анатомическом эксперименте дать морфологическую оценку степени 

выраженности фасциально-клетчаточных структур ягодичной области и их 

биомеханические параметры в возрастном аспекте, определить их роль в 

формировании кoмпaртмeнт-синдрoмa; 

2. Изучить потенциал и эффективность разработанного метода 

инвазивного мониторинга тканевого давления при межмышечной флегмоне 

ягодичной области и компартмент-синдроме; 

3. Унифицировать показания и определить последовательность 

выполнения этапов декомпрессивной фасциотомии при разных степенях 

развития тканевой гипертензии у больных с межмышечной флегмоной 

ягодичной области; 

4. Провести сравнительный анализ непосредственных и отдаленных 

результатов хирургического лечения пациентов с глубокой межмышечной 

флегмоной и компартмент-синдромом ягодичной области в моноварианте 

(контрольная группа) и дополненной разработанным лечебно- 

диагностическим алгоритмом (основная группа). 

 

Научная новизна исследования 

1. Принципиально новыми являются результаты, полученные в 

анатомическом эксперименте. Они показали, что компартмент-синдром 

ягодичной области является следствием развития тканевой гипертензии в 

целевых морфологических структурах, которые обладают высокими 

показателями предела прочности и модуля упругости. При этом количество 

коллагеновых волокон в них с возрастом уменьшается (на 60-75%). Процесс 

этот последовательно затрагивает верхний фасциальный узел, медиальный 
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фасциальный узел, седалищный фасциальный узел и нижний фасциальный 

узел; 

2. В исследовании конструктивно расценены функции  мониторинга 

тканевого давления при постановке диагноза глубокой межмышечной 

флегмоны ягодичной области, что позволило разработать «Способ 

диагностики    флегмон    ягодичной    области»    (патент    на    изобретение 

№2699964); 

3. В диссертационной работе впервые определены показания к 

декомпрессивной фасциотомии и последовательность выполнения ее этапов 

при глубокой межмышечной флегмоне и компартмент-синдроме ягодичной 

области; 

4. Сформирована научная концепция, предполагающая, что в ходе 

осуществления оперативного вмешательства при глубокой межмышечной 

флегмоне ягодичной области, следует учитывать параметры тканевого 

давления, отражающие наличие или отсутствие компартмент-синдрома 

(ОТГС); 

5. Впервые проведен сравнительный анализ результатов лечения больных 

с флегмоной ягодичной области с применением традиционного 

(моновариант) и разработанного лечебно-диагностического алгоритма. 

Доказано, что применение в комплексном лечении декомпрессивной 

фасциотомии способствует нормализации тканевого давления уже на 1-2 

сутки после операции, обеспечивая благоприятное течение всех стадий 

раневого процесса. 

 

Научно-практическая значимость работы 

1. Разработан диагностический алгоритм, (Патент РФ №2699964) 

позволяющий констатировать наличие у пациента глубокой межмышечной 

флегмоны ягодичной области на разных стадиях ее развития с учетом 

параметров тканевого давления; 
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2. В клиническую практику внедрен инвазивный способ мониторинга 

тканевого давления, позволяющий установить степень выраженности 

тканевой гипертензии и компартмент-синдром у больных  с глубокой 

межмышечной флегмоной ягодичной области; 

3. Обоснована необходимость и определены показания, этапность 

выполнения в клинической практике декомпрессивной фасциотомии при 

компартмент-синдроме, осложнившем флегмону ягодичной области; 

4. Применение разработанного лечебно-диагностического алгоритма у 

больных с глубокой межмышечной флегмоной ягодичной области позволяет 

ускорить выздоровление и  снизить процент удовлетворительных и 

неудовлетворительных результатов (дисфункция ягодичной мышцы, 

гипертрофические рубцы, триггерные зоны) в отдаленные сроки 

послеоперационного периода. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В анатомическом эксперименте установлено, что предпосылкой к развитию 

компартмент-синдрома (ОТГС) ягодичной  области является то, что в 

возрастном аспекте повышается пpeдeл пpoчнocти и мoдуль упругoсти при 

низкoм пoкaзaтeлe относительного удлинения целевых структур области. В 

основе этого процесса лежит уменьшение на 60% во втором зрелом и на 75% 

в пожилом возрасте коллагеновых структур фасций и особенно фасциальных 

узлов. Данные изменения дают возможность развитию компартмент- 

синдрома при наличии очага гнойного воспаления. 

2. Разработанная методика (патент на изобретение №2699964) диагностики 

глубокой межмышечной флегмоны ягодичной области основана на 

инвазивном исследовании тканевого давления. При стертости или отсутствии 

клинических признаков гнойного процесса и повышении ТД на 10 мм рт. ст. 

и выше от нормы (8-10 мм. рт. ст.) пациенту следует ставить диагноз 

глубокая межмышечная флегмона ягодичной области и тканевая гипертензия 
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3. У больных с глубокой межмышечной флегмоной ягодичной области и 

тканевой гипертензией следует осуществлять мониторинг тканевого 

давления. При повышении его показателя на 20 мм рт. ст. и выше по 

отношению к норме, следует ставить диагноз компартмент-синдрома (ОТГС) 

и выполнять по показаниям декомпрессивную фасциотомию в области 

фасциального узла ягодичной области. Согласно технологиям по патенту РФ 

№2581821 (Татьянченко В.К.) с установленной нами последовательностью ее 

этапов. 

4. Проведенная по показаниям декомпрессивная фасциотомия позволяет 

осуществлять лечение гнойной раны на уровне физиологических параметров 

тканевого давления. Комплексное применение на этом фоне у больных 

основной группы низкочастотного ультразвука, озонотерапии и мазевых 

повязок «Атрауман AG», а со II фазы раневого процесса противорубцовой 

терапии способствуют очищению раны (КОЕ 10
4 

г/т), ускорению процессов 

регенерации в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой пациентов. 

5. Анализ результатов лечения больных с глубокой межмышечной флегмоной 

ягодичной области позволяет рекомендовать применение разработанного 

лечебно-диагностического алгоритма, закрепленного патентом (патент на 

изобретение №2699964). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в 

клиническую практику отделения гнойной хирургии МБУЗ «ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону»,  отделения  хирургии  МБУЗ  Белокалитвинского  района 

«Центральная районная больница». Материалы работ используются в 

учебном процессе со студентами кафедры хирургических болезней №3 и 

врачами факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (кафедра оперативной хирургии, клинической 

и патологической анатомии) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 
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Апробация работы 

Основные результаты исследования доложены на: VI съезде хирургов 

Юга России с международным участием (октябрь 2019, Ростов-на-Дону), IV 

Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы 

хирургии  и  хирургической  онкологии»  (январь  2019,  Москва),        XIV 

конференции   врачей   первичного   звена   здравоохранения   Юга   России 

«Реализация приоритетных национальных проектов в первичном звене 

здравоохранения» (ноябрь 2019, Ростов-на-Дону), XII international Scientific 

Conference «General question of world science» (march 2021, Brussels), XIII 

Съезде хирургов России (сентябрь 2021, Москва), совместном заседании 

кафедры оперативной хирургии, клинической анатомии и патологической 

анатомии, научно-координационного совета «Научно-организационные 

основы профилактики, диагностики и лечения хирургических заболеваний 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол №10/09от30.09.2021г.). 

 

Личное участие автора 

 
Диссертант разработала дизайн и программу исследования, провела 

анализ литературы по проблеме гнойной инфекции мягких тканей и написала 

обзор литературы. Был полностью собран клинический материал и выполнен 

весь объем хирургического вмешательства у больных основной группы, 

произведена оценка результатов исследования. Выполнила статистический 

анализ и оценила результаты клинических и лабораторных исследований, 

сформулировал выводы и практические рекомендации. Диссертант оформила 

заявку на изобретение, на которое получен патент на изобретение №2699964. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация содержит 129 страниц, структура ее представлена 

следующим образом - введение, литературный обзор (1-я глава) и 4-х глав 

собственных исследований, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список условных сокращений, указатель литературы, 

включающего 153 источников, из которых 102 российских и 51 зарубежных 
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авторов. В работе представлено 58 рисунков и 26 таблицам. В приложении к 

работе размещен патент РФ на изобретение. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ФЛЕГМОН МЯГКИХ ТКАНЕЙ И, В ЧАСТНОСТИ 

ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). 

1.1. Особенности этиологии и патогенеза флегмон ягодичной области. 

Тысячи лет человечество ведет исследования в области гнойной 

хирургии, задачей которых служит поиск универсального подхода к лечению 

гнойных заболеваний мягких тканей. Шумерские врачи около 2500 лет до 

н.э. промывали гнойные раны молоком и водой, в папирусах Эберса (3000 

лет до н.э.) упоминается использование раневых покрытий из меда, смолы, 

повязки пропитанные вином, и даже наложение вторичных швов врачами 

древнего Египта. В «Илиаде» Гомера описаны раневые покрытия из морских 

губок. Гиппократ активно занимался исследованиями гнойных патологий 

различных анатомических локализаций, он ввел правило, которое актуально 

и сегодня «Ubi pus, ibi evacua», которое переводится как «где гной, там 

разрез» [2, 18, 61]. На долгие столетия в Мире сохранялся метод прижигания 

ран путем использования раскаленного металла, камней, кипящей воды и 

масел. В 9  веке Разес начал  использовать хлопковую вату для 

предотвращения нагноения ран. В 13 веке Анри де Мондевиль впервые 

описал пользу дренажных системы для гнойных ран, обязательное 

промывание ран, наложение жгутов с целью обескровливания и 

обезболивания пораженных сегментов. В 18 веке П.Ж. Дезо предложил 

иссекать края ран. История гнойной хирургии всегда развивалась, лишь в 

средние века, как и по всем научным направлениям, отмечен период 

стагнации, который в Европе был обусловлен влиянием церкви [105]. 

Несмотря на давнее начало исследований в данном направлении, 

работы все еще активно ведутся [20, 58, 80, 94, 110]. Ежегодно «арсеналы» 

хирургов пополняются новыми средствами диагностики и лечения. 

Фармацевтический рынок насыщен различными видами дренажных систем, 

раневых покрытий,  аппаратами для очистки ран, антибактериальными 

препаратами, но, новые исследования только выявляют ранее неизвестные 

нам трудности [20, 66, 73, 82, 90, 102]. Комплексный подход к лечению 
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гнойных заболеваний мягких тканей регулярно расширяется, появляются 

новые алгоритмы использования указанных выше средств, для лечения и их 

комбинации, в некоторых случаях даже противопоказания к использованию, 

которое обусловлено стадией раневого процесса [6, 7, 11, 22, 39, 51, 102, 112, 

119, 137]. 

Инфекции кожи и мягких тканей занимают первое место в структуре 

амбулаторных обращений за медицинской помощью. По данным Ostapiuk L. 

[137] приведенных в 2020 году, в Соединенных Штатах Америки 

фиксируется около 330 тысяч госпитализаций по поводу гнойных 

заболеваний мягких тканей, в Российской Федерации эта цифра выше более 

чем в 2 раза, и составляет 700 тысяч пациентов в год. По данным 

Организации Всемирного Здравоохранения, количество гнойных осложнений 

в различных группах хирургических заболевания составляет от 9% до 21% 

[146]. 

Нельзя оставить без внимания такие факторы как: резистентность 

раневой флоры к антибиотикам, дороговизна и длительность лечения, 

сложный период реабилитации (который может быть сопряжен как с 

частичной, так и полной потерей трудоспособности) обусловленный 

формированием болевых «триггерных» зон [1, 43, 44, 46, 99, 131]. 

Флегмона ягодичной области является грозной патологией, 

обусловленная сложностью анатомического строения, вариантностью, 

которая имеет возможности распространения не только в межмышечные и 

фасциально-клетчаточные пространства ягодичной области, но также 

возможно поражение тазового пояса, половых органов. Заболевание 

характеризуется существенным количеством клинических «масок», которые 

могут затруднять дифференциальную диагностику [99, 134, 145, 148]. 

Пациенты с флегмонами ягодичной области не являются редкими 

клиническими случаями, в любом отделении гнойной хирургии Российской 

Федерации всегда можно встретить такого больного. Как правило, анамнез 

заболевания   у   пациентов   всегда   схож,   самыми   частыми   причинами 
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заболевания является попытка проведения самолечения, внутримышечные 

инъекции различных препаратов в ягодичную область, второй по частоте 

является введения самодельных наркотических препаратов в ягодичную 

область, далее следуют: пролежни, травмы острыми предметами, тупые 

травмы (нагноившиеся гематомы), укусы животных [11, 94,112, 129]. 

Особое внимание следует уделить иммунному статусу пациентов, по 

нашим наблюдениям, в подавляющем большинстве случаев, он находился 

весьма на низком уровне, не редко по причине неконтролируемого 

применения антибиотиков (самолечения), все это усложняет лечение [4, 36, 

41, 141]. 

Без внимания нельзя оставить склонность пациентов к самолечению, а 

именно лечению гнойных ран. Информационный век открыл перед нами 

невиданные ранее горизонты различного информационного контента, 

товаров, теперь большинство людей не спешат обращаться за 

специализированной медицинской помощью, начинают искать симптомы 

своих болезней в сети интернет, на различных форумах, научно-популярных 

сайтах. Не редки случаи в практике любого врача, когда пациенты 

используют описанные в интернете методики, которые иногда доходят до 

абсурда, часто эти методики сопряжены с народной медицины. До 

обращения за специализированной медицинской помощью, флегмона может 

распространяться на другие анатомические образования [23, 28, 69], среди 

которых  лидирующие  позиции  занимало  бедро.  Но,  это  лишь  является 

«вершиной айсберга» возможных осложнений, на наш взгляд, наиболее 

опасными являются такие осложнения как – сепсис и компартмент-синдром. 

Попытки самолечения обычно приводят к следующим осложнениям: 

1. Вовлечение в гнойный процесс соседних фасциальных структур; 

2. Гнойный артрит – гнойное поражение суставов; 

3. Лимфаденит; 

4. Остеомиелит; 

5. Тромбофлебит; 
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6. Компартмент-синдром; 

7. Сепсис; 

8. Летальный исход. 

Возвращаясь к вопросу реабилитации следует отметить, что 

зарубежными хирургами регулярно фиксируется явление компартмент- 

синдрома ягодичной области, однако эта проблема остается открытой, на 

сегодняшний день нет единого мнения касательно диагностики и лечения 

синдрома, количество неудовлетворительных результатов лечения остается 

на высоком уровне. Клинические «маски» флегмон ягодичной области не 

всегда позволяют распознать явление компартмент-синдрома, на этом фоне 

возможно упустить время, что приведет к нейроишемеческим расстройствам 

в ягодичной области, частичной или полной потери функции, 

инвалидизации, существенному снижению качества жизни на фоне 

повышения индексов тревоги и депрессии, хронического болевого синдрома. 

1.2. Диагностика флегмон ягодичной области, клинические «маски» 

заболевания. 

Как мы указывали ранее, диагностика гнойных заболеваний мягких 

тканей не является легкой задачей, даже обладая четким представлением об 

особенностях течения патологического процесса, строениях анатомических 

образований, можно столкнуться с рядом сложностей. 

Диагностика традиционно должна начинаться со сбора  точного 

анамнеза заболевания, следующим этапом обследования является осмотр, 

пальпация, пальцевое исследование. Основными из инструментальных 

методов диагностики выступают ультразвуковое исследование и 

компьютерная томография, у указанных выше авторов можно встретить 

сочетание данных методов, так и использование лишь одного. Использование 

одного из инструментальных методов обусловлено сохраняющейся 

конкуренцией УЗ-аппаратов «экспертного» класса и компьютерных 

томографов по отношению к чувствительности патологий мягких тканей. 
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Далее, следуют лабораторные методы исследования крови и мочи, взятие 

бактериального посева, если имеется открытая рана. 

Стоит отметить, что флегмоны ягодичной необходимо 

дифференцировать с рядом заболеваний, даже опытный хирург может сразу 

не распознать большое количество клинических «масок» заболевания [104, 

111, 115, 120, 123, 128, 130, 133, 136, 138]. Дифференциальная диагностика 

проводится со следующими патологиями: гнойными кокситами, натечными 

гнойниками поясничной области и забрюшинного пространства, 

внутритазовыми гнойниками. Выходными воротами для натечных 

гнойников ягодичной области служит седалищное отверстие, которое 

открывает путь в межфасциальные и межмышечные пространства данной 

области, данные пути гнойного процесса могут  оставаться 

нераспознанными длительное время. Гнойники и флегмоны ягодичной 

области следует также дифференцировать с нагноившейся гематомой, 

аневризмой сосудистой системы ягодичных областей, злокачественными 

новообразованиями в стадиях распада или нагноения, с кистами, грыжами, 

гнойными затеками при остеомиелите костей таза, позвоночника, нижних 

ребер, нельзя оставить без внимания и периартикулярные абсцессы при 

гнойном и смешанном туберкулезном поражении тазобедренного и 

крестцово-подвздошного суставов. О туберкулезных поражения писал еще 

Войно-Ясенецкий [23], не имея аппаратного обеспечения для диагностики, 

данная патология встречалась ему довольно часто, объем оперативного 

вмешательства изменялся, лечение пациентов становилось долгим и 

сложным, не редко заканчивалось летальным исходом. Однако, нами 

обнаружен ряд работ зарубежных хирургов, которые сталкиваются с такими 

же проблемами как и Войно-Ясенецкий. Стоит отметить, что при 

проведении литературного поиска, мы не встретили отечественных работ 

посвященных клиническим «маскам», в то время как зарубежные авторы 

регулярно описывают такие клинические случаи. 
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1.3. Особенности оперативного лечения флегмон ягодичной области. 
 

Подход к оперативному лечению флегмон мягких тканей является 

единым, соблюдаются базовые принципы, такие как: разрез по линиям 

Лангера, разрез должен располагаться над зоной флюктуации и должен быть 

доведен до здоровых тканей, взятие мазка с целью определения флоры и 

чувствительности к антибиотикам, санации раны, некрэктомии, 

дренирования раны, при необходимости, выполнение контрапертур раны. 

Однако, описанный комплекс мероприятий имеет и особенности 

практически в каждом пункте, пренебрежение каким-либо пунктом, ошибка в 

его выполнении может привести к интра- или послеоперационным 

осложнениям. Наиболее распространенные осложнения, которые могут 

возникнуть при выполнении оперативного пособия: 

1. Нарушение тактильной чувствительности тканей (на фоне развития 

компартмент-синдрома); 

2. Распространение процесса в другие клетчаточные; 

3. Образование болевых «триггерных» зон; 

4. Образование гипертрофических и келоидных рубцов; 

В руководстве по гнойной хирургии В.К. Гостищева [28] 

пространства) отмечены следующие виды доступов (именуемые как разрезы) 

применимые для вскрытия флегмон ягодичной области: 

1. Разрез Бараца; 

2. Разрез Гаген-Торна; 

3. Разрез Шпренгеля. 

 
При этом, разрез не обеспечит 100% успеха операции, так как он 

существенно зависит от уровня подготовки хирурга, знания особенностей 

анатомического строения клетчаточных пространств, фасциально-мышечных 

структур. На освоение данного оперативного пособия молодые врачи 

встречаются с одной из распространенных сложностей, при выполнении 

разреза  кожи  над  абсцессом  отделяемого  из  раны  нет,  при  выполнении 
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ревизии раны тоже, причиной такого интраоперационной картины является 

поверхностная ревизия тканей при глубокой межмышечной флегмоне. Делая 

повторную отсылку к трудам Св.Луки (Войно-Ясенецкий) [23] нельзя не 

согласиться с утверждением, что лечение абсцессов и флегмон должно 

выполнять только опытным хирургом, или под его чутким руководством. 

О таком пункте как некрэктомия было известно еще на заре хирургии, 

о чем мы писали в начале данной главы, равно как и о  системах 

дренирования. При этом, если принципы проведения некрэктомии 

существенно не изменились, то дренажные системы за последние 30 лет 

существенно изменились, и некоторые даже выведены в раздел терапии ран 

(VAC). 

Не маловажным компонентом оперативного лечения является 

организация адекватного дренирования раны [5, 8, 33, 102, 137, 142]. 

В период с 2000 года на фармацевтических рынках Российской 

Федерации отмечены новые дренажные системы и аппараты для лечения 

гнойных ран. 

В историческом аспекте, в качестве дренажей использовались: 

полоски перчаточной резины, марлевые турунды, ПВХ-трубки [61, 113]. Их 

использование было обусловлено доступностью на фоне сложностей с 

финансированием здравоохранения, отрицательного роста экономики. 

При использовании любой дренажной системы необходимо 

соблюдать 2 условия: 

1. Использование трубчатых дренажных систем эффективно лишь при 

постоянной их санации, с целью обеспечения их проходимости; 

2. При использовании активной дренажной системы обязательным 

условием является герметизация раны специальным пластырем, или 

специальным клеем. 

На наш взгляд, уже в недалеком будущем лечение всех гнойных ран 

может быть сопряжено с использование вакуумных повязок – метод Vacuum– 

assistedclosure (VAC-therapy), которое за последние годы находит активное 



20 
 

 

внедрение в практике не только отечественных врачей, но и зарубежных [42, 

46, 63, 75, 78, 78, 98, 100]. Стоит отметить положительную тенденцию в 

данном направлении, а именно расширение рынка вакуумных аспираторов и 

раневых покрытий к ним, что позволяет подобрать оборудование в 

соответствии с уровнем финансирования лечебного учреждения. 

Эффекты вакуум–терапии: 

1. Активное удаление раневого компонента; 

2. Сохранение влажной раневой среды; 

3. Активное снижение бактериальной обсемененности тканей раны; 

4. Снижение локального интерстициального отека; 

5. Локальное улучшение микроциркуляции тканей; 

6. Стимуляция миграции и пролиферации клеток; 

7. Уменьшение площади раны; 

8. Усилению тканевой оксигенации; 

9. Сокращение финансовых затрат, которое обусловлено длительным 

использованием покрытий; 

10. Профилактика внутрибольничных инфекций; 

11. Улучшения перфузии раневого ложа. 

 
Сегодня, в работе отделений гнойной хирургии, травматологии, 

онкологии в обиход стойко вошло озонирование ран [74, 92, 93]. Указанный 

метод санации ран приобрел за последние 10 лет существенную роль в 

местном лечении гнойных ран любой локализации и генеза. Причиной 

активного внедрения озонирования ран является следующие его ключевые 

эффекты: 

 Бактерицидный, 

 Противовоспалительный, 

 Иммуномодулирующий, 

 Детоксикационный. 
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Озонотерапия обладает заслуженным местом в списке лечения гнойных 

ран, она сокращает сроки пребывания пациента в условиях отделения 

гнойной хирургии уменьшились фактически в 2 раза. Более чем в 10 раз 

сократились повторные оперативные пособия [31, 69, 91]. Отрицательных 

свойств озона в доступной литературе мы не встретили. 

Использование лазеров в хирургии и косметологии продолжает 

стремительный рост, появляются новые типы данного оборудования, 

отмечена положительная динамика в виде отрицательного роста стоимости 

на оборудование ввиду широкого производства последнего [27, 66, 68]. 

Использования лазерного оборудования в гнойной хирургии, его 

положительные результаты неоднократно описаны. В то же время, имеются 

ограничения использования ввиду громоздкого размера лазерных манипул, 

затруднено использование в анатомических образованиях. Использование 

лазера требует отдельного помещения ввиду активного испарения раневого 

компонента, помещение приходится подвергать обработке после приема 

каждого пациента, что является длительным и несколько экономически не 

выгодным фактором. Лазерное излучение в рамках гнойной хирургии мягких 

тканей перспективно, но исключительно как дополнение к хирургической 

обработке. 

Стойко входит в практику хирургических отделений и использование 

метода ультразвуковой кавитации, который позволяет более чем в 2,5 раза 

сократить срок пребывания пациента, путем раннего очищения раны. Метод 

подходит как любых гнойных ран (острые и хронические), можно 

использовать в ходе перевязок при первичной и повторных хирургических 

обработок любых инфицированных ран. На рынке есть как отечественные, 

так и зарубежные аппараты, ценовая политика и ассортимент делает метод 

доступным [19, 24, 54, 55, 67, 101]. 

Безусловным компонентов современного лечения ран и раневой 

инфекции является использование раневых покрытий, которые отличаются 

своей многозадачностью: надежная фиксация лекарственного препарата на 
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ране, гемостатический эффект, защитную функцию, и подавление 

патогенной микрофлоры [3, 48, 65, 108]. 

Обязательным условием, которое может обеспечить положительный 

результат использования раневых покрытий является их использование в 

строгом соответствии с фазой раневого процесса [13, 22, 49]. 

Основываясь на данных литературы [21, 26, 79, 132] можно сделать 

следующий вывод, идеальные раневые покрытия должны обладать 

следующими качествами: 

 Сохранять влажную среду; 

 Иметь антибактериальный эффектом; 

 Создавать условия позволяющие осуществлять адекватный 

газообмен тканей; 

 Не задерживать экссудат; 

 Обладать простотой в использовании; 

 Быть финансово доступным продуктом. 

 
Общепринятой классификации раневых покрытий в настоящее время 

не существует, при этом, можно выделить следующие типы: 

 По  основным  функциональным  свойствам  (сорбционные  или 

сорбционно-аппликационные, дренирующие, защитные); 

 По структуре и форме выпуска (волокнистые, тканные, 

нетканные, пленочные, губчатые, гели и гидрогели, гидроколлоидные, 

комбинированные); 

 По составу для их изготовления; 

 По фазам раневого процесса. 

 
Ключевыми ошибками при применении раневых покрытий являются: 

 Переоценка антибактериального действия перевязочного 

материала на раневую инфекцию; 
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 Переоценка некролитического и стимулирующего действия 

повязок, отсутствие активной хирургической тактики; 

 Использование раневых покрытий без учета их предназначения в 

зависимости от стадии раневого процесса. 

На сегодняшний день особого внимания удостоены гидрогелевые 

раневые покрытия. Гидрогели напоминают экстрацеллюлярный матрикс 

кожи, который включает в себя коллагеновые и эластические волокна, 

гликозамингликаны, протеогликаны, неколлагенновые  структурные белки, 

минеральные компоненты, что позволяет выполнять различные функции [70, 

140, 132]. 

1.4. Роль микробиологического фона и иммунного статуса пациентов с 

флегмонами ягодичной области. 

Основываясь на данных литературного поиска, можно заключить 

следующее - группы больных со сниженным иммунным статусом 

(диабетики, алкоголики, наркоманы, ВИЧ-инфецированные) наиболее 

восприимчивы к любым инфекциям мягких тканей. 

Гнойно-воспалительные процессы в мягких тканях описанных 

группах существенно сложны по следующим причинам: 

• Гнойный процесс вероятен как часть системной инфекции; 

• Степень и тип иммунного дефицита может ослабить клинические 

проявления заболевания, затянуть сроки, и даже снизить  результаты 

лечения; 

• Инфекционный процесс вызывают различные микороорганизмы, в том 

и их комбинации, супер-инфекции, условно-патогенная флора. 

Чаще всего, как в нашей практике, так и описанных случаях, 

флегмоны ягодичной области являются полимикробными. Одним из частых 

возбудителей является S. aureus. 

За последнее десятилетие антибиотики стали существенно терять 

былую эффективность на фоне появления новых штаммов, что вынуждает 
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систематически пересматривать текущие руководства и рекомендации по 

антибактериальной терапии практически всех инфекционных процессов [9, 

25, 32, 35, 53, 97, 127]. 

Растущий интерес к адаптации антибактериальной терапии, на фоне 

динамически меняющейся резистентности стимулировал интерес в 

разработке инновационных биоматериалов и субстратов с 

антибактериальными свойствами [29, 34, 103, 114, 135, 151]. 

Известны работы, в которых описаны результаты использования 

наночастиц металлов, таких как серебро, медь, германий, цинк, титан. Эти 

наночастицы позволяют обеспечить адекватное отложение и локализацию 

лекарственного средства. Кроме того, использование наночастиц позволяет 

усилить благоприятное действие препаратов и добиться лучшего контроля 

дозы. 

Серебро широко используется для лечения ран различного генеза уже 

тысячи лет, металл достаточно известен своими бактерицидными 

свойствами. Известно, что перевязочный материал с серебром обладает 

прекрасным антибактериальным и противогрибковым эффектов в отношении 

грамположительных, грамотрицательных бактерий и кандид. В литературе 

описана эффективность соединений серебра в отношении 50 штаммов MRSA 

[71, 88, 139]. 

Ионы меди считаются третьей по численности группой металлов, 

обнаруженных в системах живых клеток. Медь принимает активное участие 

в инактивации различных видов бактерий, и обладает потенциалом в 

качестве компонента для использования в раневых покрытиях. 

Наночастицы цинка обладают высокой биологической активностью, 

низкой стоимостью и экологической безопасностью. Его стабильность в воде 

и бактериальной питательной среде стабильно, что является положительный 

факторов при использовании в обильно промокающих ранах. 
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Диоксид титана обладает антибактериальными свойствами  и 

отличной биосовместимостью. Имеются данные о том, что диоксид является 

мощным ингибитором бактериальной биопленки. 

Антибактериальная терапия в недалеком будущем может сильно 

отличаться от той, которая нам известна сейчас, на сегодняшний день наука 

пытается идти не только в ногу с изменчивостью штаммов, но и опережать 

их. 

1.5. Компартмент-синдром и его влияние на течение и исход 

заболевания. 

Компартмент-синдром - это сложный патофизиологический процесс, 

который характеризуется повышением внутритканевого давления в 

ограниченном пространстве (компартменте), которые неминуемо ведет к 

нейроишемическим изменениям тканей [89,118, 143]. Повышенное 

внутритканевое давление возникает на фоне увеличения объема 

внутрифасциального футляра (компартмента) [84, 85, 109, 117]. Развившийся 

компартмент-синдром является неотложным состоянием [144, 151, 153], 

требующее экстренного хирургического вмешательства, по причине 

чрезвычайно высокой вероятности развития деструктивных последствий. 

Точная и своевременная диагностика данного синдрома имеет 

высокий приоритет, и носит социальный и экономический характер, 

обусловленный дороговизной лечения и реабилитации (не всегда возможной, 

на фоне упущенного времени) пациентов. 

Арбинд фон Куэделл [122] в своей работе дал интересный научный 

прогноз, что исследовательские работы по отношению к компартмент- 

синдрому необходимо направлять на уточнение пороговых показателей 

внутритканевого давления. По его мнению, это должно было оказать 

существенную платформу для создания алгоритмов и схем лечения 

различных возрастных групп больных. 
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В зарубежной литературе довольно четко описаны клинические 

проявления синдрома, особенности его диагностики у различных групп 

больных [164, 185, 189]. 

Симптоматика компартмент-синдрома состоит в основном их 

следующих проявлений: 

1. Тупая и давящая боль при пальпации зоны отека, 

2. Потеря чувствительности, 

3. Мышечная слабость, 

4. Цианоз тканей, 

5. Сложность в определении или даже полное отсутствие (на 

поздних стадиях заболевания) пульса, 

6. Пойкилотермию. 

 
Принято считать, что наличие одного из этих проявлений 

свидетельствует о наличие синдрома, однако, отсутствие симптомов не 

обязательно означает его отсутствие. 

Компартмент-синдром является ключевой из причин, содействующих 

развитию осложнений флегмон ягодичной области, ведущих к утрате 

функций тазового пояса [125, 126, 128]. 

1.6. Заключение. 
 

Подводя итог данной главы, мы хотим отметить, актуальность 

лечения гнойных заболеваний мягких тканей, а именно, флегмон ягодичной 

области, всегда будет занимать первые строчки в списке общих хирургов. 

Диагностика рассматриваемой патологии многогранна, имеет не мало 

различных клинических «масок», и для их распознания нужен комплексный 

подход к диагностике. Успешное оперативное лечение зависит не только от 

знания топографической анатомии  рассматриваемой области, но  и от 

адекватно проведенной некрэктомии, дренирование полостей и затеков, 

использования современных методов аппаратного лечения ран, также, 

раневые покрытия используемые исключительно в соответствии со стадией 
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раневого процесса, антибактериальная терапия в соответствии с 

результатами бактериального посева из раны. Особое внимание следует 

уделить компартмент-синдрому, который является серьезной проблемой, 

ведущей к нейроишемическим осложнениям, вплоть до потери функции 

области, ограничения двигательной активности, инвалидизации пациента. 

Учитывая отсутствие работ связанных с клинической диагностикой и 

лечением флегмоны ягодичной области и компартмент-синдромом 

ягодичной области на фоне флегмоны, данная тема должна найти 

актуальность среди врачей хирургов. Основной задачей нашего исследования 

является систематизация полученных данных, выявление закономерностей, 

уточнения референтных значений давления, топографических особенностей, 

разработка и внедрения лечения синдрома в соответствии его 

специфичности. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Характеристика материалов и методов аналитического 

исследования. 

Анатомический материал включал 40 трупов людей разного возраста 

и пола, умерших от причин, не связанных с заболеваниями органов таза, 

промежности и сосудистой системы. Забор трупного материала производили 

в морге Ростовского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (зав. 

к.м.н.,  Шатов  Д.В.).  Руководствуясь  Постановлением  правительства  РФ 

№750 от 21.07.2012 «Об утверждении правил передачи невостребованных 

тел, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, 

научных и учебных целях». 

По возрасту материал был распределен в соответствии с 

рекомендациями по возрастной периодизации (ВОЗ, 2004). 

 

Характеристика анатомического материала 

Таблица 2.1 

 

Возрастные периоды 
Количество препаратов/пол 

Мужской Женский 

Юношеский 
17-21 (м) 
16-20 (ж) 

3 3 

Первый зрелый 
22-35 (м) 

21-35 (ж) 
7 5 

Второй зрелый 
36-60 (м) 

36-55 (ж) 
8 5 

Пожилой 
˃61 (м) 

˃56 (ж) 
4 5 

Всего 22 18 

Итого 40 
 

Фиброархитектонику и биомеханические свойства фасциальных 

структур (фасции и фасциальные узлы) ягодичной области исследовали по 

методике, предложенной В.К. Татьянченко (Патент РФ №2271740) [86]. 

Биомеханические свойства фасциальных структур ягодичной области 

изучали на стенде для измерения прочностных характеристик (ИСС-500), 

используя датчик силы Scaime ZF-500 (рис. 2.1)[77]. 
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Рис. 2.1. А – Испытательный стационарный стенд ИСС- Scaime ZF-500, Б – 

АЦП датчик силы Scaime ZF-500 (Франция) 

Биомеханические свойства фасциальных структур ягодичной области 

определяли по следующим критериям: толщина, предел прочности (Ϭ) и 

модуль упругости (∑), используя известные математические формулы [10]. 

Ϭ=Рр/F 

где,  Рр–  нагрузка,  при  которой  происходит  разрушение  образца,  а  F  – 

площадь поперечного сечения образца. 

Исследование гемомикроциркуляторного отдела сосудистого русла 

фасциальных структур ягодичной области проводили на препаратах, 

окрашенных водной взвесью черной туши по методике Е.П. Мельмана [52]. 

Плотность сосудистой сети (ПСС) фасциальных структур вычисляли по 

формуле: 

ПСС=0,785Σd
2
/Sобщ 

где, d - диаметр сосуда гемомикроциркуляторного русла, Sобщ  – площадь 

поперечного сечения сосудов на площади 1 см
2
[64]. 

Для обоснования технических приемов по инвазивному измерению 

тканевого давления в ягодичных мышцах и техники фасциотомии, на 10 

трупах исследовали ангиоархитектонику артериального  русла большой 

ягодичной мышцы по методике В.К. Татьянченко (Патент РФ на изобретение 

№1144763). Сосуды инъецировали разработанной автором контрастной 

массой (сурик железный 15-35%, наполнитель 5-15%,  мыльный спирт до 

Б 
А 
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100%). Рентгенографию препаратов ягодичных мышц осуществляли на 

рентгеновском аппарате MAGNUMC. 

2.2. Характеристика материала и методов клинического исследования. 
 

Анализ изучаемого материала основан на обследовании, 

хирургическом лечении и изучении его результатов  у 76 больных с 

межмышечной флегмоной ягодичной области (отделение гнойной хирургии) 

МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на- 

Дону», (отделение хирургии) МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная 

районная больница» в период с 2016 по 2020 гг. 

В возрастном  аспекте больные были распределены следующим 

образом (рис. 2.2)[12], как видно из приведенного материала в возрасте от 16 

до 20 лет – 6 больных (7,9%); от 21 до 35 лет – 10 больных (13,2%); от 36 до 

60 лет – 42 больных (55,3%); старше 60 лет – 18 больных (23,7%). Таким 

образом основное количество больных было в возрасте от 21 до 60 лет 

(76,3%), что свидетельствует о социальной значимости заболевания. 

 

Рис.2.2. Распределение больных по возрастному принципу. 

В половом аспекте больные распределились следующим образом: 

лица мужского пола было – 31 пациент (40,8%), лиц женского – 45 пациентов 

(59,2%). 

Первую группу (контрольная) составили 37 больных, которым 

лечение было проведено по известным технологиям (моновариант). 

24% 8% 
13% 

55% 

Юношеский 

I зрелый 

II зрелый 

Пожилой 
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Во вторую группу (основная) вошли 39 больных, у которых 

диагностику флегмоны проводили по оригинальной методике (Патент РФ 

№2699964) [15]. Лечение межмышечной флегмоны ягодичной области 

проводили с учетом лечебно-диагностического алгоритма, включающего 

диагностику тканевого давления и  компартмент-синдрома, а также 

выполненная по показаниям декомпрессивная фасциотомия по технологии, 

разработанной В.К. Татьянченко (Патент РФ №2581812) [88]. Данная 

методика в других работах не использовалась. В послеоперационном периоде 

больным проводили ультразвуковую кавитацию ран, которая дополнялась 

озонотерапией. Со II фазы раневого процесса проводили противорубцовую 

терапию. 

В подавляющем большинстве случаев (64%) диагностика флегмоны 

ягодичной области основывалась на данных анамнеза, осмотра больного, 

УЗИ.  У  36%  больных  (n=27)  были  затруднения  в  постановке  диагноза 

глубокой межмышечной флегмоны. Использована оригинальная методика. 

Технический результат ее выполнения заключался в следующем. 

Игольчатым манометром «Stryker» синхронно измеряли тканевое давление в 

области  трех  и  более  мышц  пораженной  ягодичной  области  (P1п,  P2п, 

P3п....Pnп),  а  также  трех  и  более  идентичных  мышц  здоровой  ягодичной 

области (P1з+P2з+P3з+...Pnз). Вычисляли разницу (R) этих величин по формуле: 

R=  (P1з+P2з+P3з+...Pnз   /  P1п+P2п+P3п+...Pnп)х100%  и  при  значении  R 

равном 20% и более (при увеличении градиента ТД на 10 мм. рт. ст. от 

физиологической нормы)ставили диагноз: глубокая межмышечная флегмона 

ягодичной области. 

Все госпитализированные больные были подвергнуты клинико- 

лабораторному обследованию: 

 Клинический метод. При сборе анамнеза нас интересовали факторы, 

способствующие развитию заболевания; 

 Лабораторный метод основан на изучении показателей общего анализа 

крови  и  мочи,  биохимических  и  иммунологических.  Больным  обеих 
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клинических групп проводили цитологическое исследование мазков- 

отпечатков из раны в виде препаратов, окрашенных по Романовскому- 

Гимзе. Определяли тип цитограммы. Для характеристики процесса 

заживления раны нами использовалась классификация течения раневого 

процесса, предложенная М.И. Кузиным в 1977 году [47]. На ее 

основании выделяли фазу воспаления (период сосудистых реакций и 

период очищения раны), фазу регенерации (гранулирования) и фазу 

эпителизации (реорганизация рубца); 

 Бактериоскопический метод исследования раневого отделяемого 

позволил определить число, вид микроорганизмов  и их 

чувствительность к антибиотикам. Исследование проведены на 

микробиологическом анализаторе АТВ Expession (Франция); 

 Для определения площади послеоперационной раны использовали 

методику А.Н. Поповой [28]. Согласно рекомендациям автора, контуры 

раны фиксировали на стерильной салфетке после операции, на 3, 5, 7, 15 

сутки во время перевязок. 

Измерение площади раны проводили по формуле В.С. Песчанского [28]. 

S=
𝑆0−𝑆1

𝑆0
 ×100 

 

Где So- начальная площадь раны (см2) 

S1- площадь раны в день измерения (см
2
) 

 Объем патологического очага определяли по методике В.Н. 

Оболенского [63]  с использованием гидрометрического метода. Рану 

заклеивали обработанной антисептиком прозрачной пленкой. Через нее 

инъецировали в полость раны раствор антисептика (0,01% р-р 

хлоргексидина) до полного заполнения. Фиксировали использованный 

объем жидкости. Измерения проводили одновременно с подсчетом 

площади послеоперационной раны в те же сроки, что при исследовании 

площади раны (3, 5, 7, 15 сутки); 
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 Инструментальный метод включал УЗИ-диагностику и инвазивное 

измерение тканевого давления ягодичных мышц. Ультразвуковую 

диагностику проводили на аппарате Philips IU-22, она позволяла 

установить степень распространения гнойно-воспалительного процесса 

и его глубину по отношению к большой ягодичной мышце. 

Специфичность и информативность метода составили 50% и 64% 

соответственно. 

У больных основной группы измерения тканевого давления 

осуществляли путем использования монитора «Stryker» (2725 Fairfield Road, 

800-STRYKER) (рис. 2.3). 
 

 

Рис. 2.3. Внешний вид монитора «Stryker» REF. 

Анестезиологическое пособие зависело от общего состояния больного. 

Так 58 больным (78,4%) выполнили общее внутривенное обезболивание, 16 

больным (21,6%) – эндотрахеальный наркоз. 

Низкочастотную ультразвуковую обработку послеоперационной раны 

ягодичной области в 0,01% растворе хлоргексидина проводили с помощью 

аппарата УРСК-7Н, создающего ультразвук с резонансной частотой 26,5±0,5 

кГц и мощностью 0,5-3 ВТ/см
2
. Длительность процедуры была 3 минуты в 

течение 3-5 дней. 

Начиная со 2-го дня после операции, применяли местную санацию 

раны  охлажденным  озонированным  раствором  дистиллированной  воды  с 



34 
 

 

концентрацией озона до 4000 мкг/л. Число сеансов было 5-6 и зависело от 

бактериальной контаминации раны (до показателя КОЕ 10
4 
г/т). 

При поступлении больного в стационар, в процессе хирургического 

лечения, при выписке и спустя 6 месяцев после операции оценивали степень 

выраженности болевого миофасциального синдрома по методике Ф.А. 

Хабирова (2019) [96]. 

Исследование проводили в области большой и средней ягодичных 

мышц, грушевидной мышцы. 

Согласно рекомендациям автора, данные по ИМС оценивали 

следующим образом. 

А. Выраженность спонтанных болей (ВБ): 1-в покое болей нет, 

появляются при нагрузке; 2-незначительные в покое, усиливаются при 

движении; 3-боли в покое, вынужденная поза. 

Б. Тонус (Т) мышц: 1-палец легко проникает в мышцу; 2- для 

погружения нужны определенные усилия; 3-мышца каменистой полости. 

В. Болезненность (Б) мышц: 1-при пальпации больной говорит о 

наличии боли; 2- реагирует мимической реакцией; 3- реагирует двигательной 

реакцией. 

Г. Продолжительность болезненности (ПБ): 1- прекращается сразу; 2-до 

1 минуты; 3-более 1 минуты. 

Д. Количество узелков (КУ) миофиброза: 1-1-2 узелка; 2-3-4 узелка; 3- 

более 4. 

Е. Степень иррадиации (СИ) боли при пальпации: 1- болезненность на 

месте пальпации; 2-распределение на рядом  расположенные ткани; 3- на 

отдаленные области. На основании полученных результатов балльной оценки 

рассчитывали ИМС=ВБ+Т+Б+ПБ+КУ+СИ. Сумма значений ИМС всех мышц 

составляла выраженность МФБС. 

Профилактику развития гипертрофических рубцов в 

послеоперационном периоде, проводили согласно рекомендациям Ю.В. 

Красенкова (Патент РФ №2587972). Лекарственную терапию начинали со II 
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фазы течения раневого процесса, и при нормализации тканевого давления (8- 

10 мм рт.ст.). Больным назначали местные инстилляции на рану мази 

Эгаллохит в течение 7 дней, внутривенно вводили Лонгидазу 1.0 мл, 1 раз в 3 

дня, количество инъекций 10. 

При оценке результатов хирургического лечения в раннем 

послеоперационном периоде ориентировались на следующие факторы: 

длительность заживления раны, выраженность отека и болевого синдрома. 

Отдаленные результаты лечения оценивались как хорошие, 

удовлетворительные и неудовлетворительные в сроки 6 месяцев после 

проведения оперативного лечения. 

Так к удовлетворительным результатам мы отнесли те случаи, когда у 

больного наблюдался гипертрофический рубец шириной до 1,0 см, 

образование 1-2 «триггерных зон» в одном из сегментов ягодичной области, 

которая носила приходящий характер. 

Неудовлетворительным исходом считали образование хронического 

миофасциального синдрома в виде постоянных «триггерных зон» не только 

ягодичной области, но и прилегающих к ней областей (бедро, крестцово- 

копчиковая область), возникновение грубых гипертрофических рубцов от 1,0 

см и больше на месте послеоперационной раны. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Результаты, полученные в ходе исследования, обработаны с помощью 

Microsoft Excel 2016. Проводили также расчет корреляции по Пирсону. 

Значимыми считали показатели при p<0,05 [95]. 
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ГЛАВА III. ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К 

ОБОСНОВАНИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН 

ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ И ОСТРОГО ТКАНЕВОГО 

ГИПЕРТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА (КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ). 

3.1. Фасциальные структуры ягодичной области и их биомеханические 

параметры. 

С костной основой таза фасциальный футляр большой ягодичной 

мышцы связан посредством 4 фасциальных узлов [45]. По данным Е.Н. 

Бяковой и В.К. Татьянченко [14, 16, 87, 89] основная их функция заключается 

формировании градиента тканевого давления 8-10 мм рт.ст. Их 

макроскопические параметры представлены в таблице 3.1 и на рис. 3.1. 

Таблица 3.1 

Топографо-анатомические показатели трупного материала 
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Рис. 3.1. Фото препарата фасциально-мышечных структур ягодичной области 

(вид слева). Труп мужского пола, первый зрелый возрастной период. Окраска 

по методике В.К. Татьянченко. 

Показаны фасциальные структуры собственной фасции области: 

1 – поверхностный листок 

2 - глубокий листок собственной фасции 

3 – верхний фасциальный узел 

4 – медиальный фасциальный узел 

5 – седалищный фасциальный узел 

6 – нижний фасциальный узел 

7 – глубокое межмышечное клетчаточное пространство. 

 

 

Микроскопические исследования фиброархитектоники фасциальных 

футляров ягодичных мышц показало следующее. На препаратах юношеского 

и I зрелого возрастных периодов фасция представлена тонкими, слегка 

извитой формой коллагеновыми волокнами. Эластические волокна 

расположены в коллагеновом пучке и повторяют их извитость. Толщина 

коллагеновых волокон достигает 300-500 мкм (рис. 3.2). Во втором зрелом 

периоде количество коллагеновых волокон уменьшается. Они объединены в 

грубые пучки, слегка извитой формы. Эластические волокна достигают своей 

максимальной формы. Так на фоне тонких волокон, появляются толстые и 

грубые образования. 
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Это безусловно, имеет прямую связь как с функциональной 

гипертрофией эластической ткани, так и  с  развивающимися 

дегенеративными изменениями коллагеновой ткани (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.2. Структура фасции большой ягодичной мышцы трупа  мужского 

пола, первый зрелый период. Окраска гематоксилин-эозином. Ув. 100. 

Объяснение в тексте. 

 

 

 

Рис. 3.3. Структура фасции большой ягодичной мышцы трупа женского пола, 

второй зрелый возрастной период. Окраска по Маллори. Ув. х 200. 

Объяснение в тексте. 

Изменения фиброархитектоники фасциального футляра ягодичных 

мышц находится в прямой зависимости от возраста (рис. 3.4 и 3.5). 
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Рис. 3.4. Характеристика биомеханических параметров ягодичной области 

(предел прочности в кгс/мм
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.5. Характеристика биомеханических параметров фасциальных 

структур большой ягодичной мышцы, (модуля упругости, относительное 

удлинение - кгс/мм
2
). 

Приведенный материал (рис. 3.4 и 3.5) показывает, что фасциальные 

структуры ягодичной области обладают высокими показателями предела 

прочности, и модуля упругости. 

Микроскопическое исследование фасциальных узлов показало, что в 

юношеском и I зрелом возрасте изгибы коллагеновых волокон четко 

выражены (20-30 мкм), а толщина составляет 200-300 мкм. Ко II зрелому 
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периоду изгибы достигают 50-60 мкм, становятся глубокими. Толщина 

составляет 250-500 мкм. В пожилом возрасте изгибы коллагеновых волокон 

расправляются, а местами совсем исчезают, толщина их составляет 150-200 

мкм. 

С возрастом в фасциальных узлах увеличивается количество 

эластических волокон, которые в отличие от коллагеновых волокон, всегда 

имеют прямолинейный ход ко II зрелому периоду коллагеновых волокон в 

1,5 раза меньше, чем эластических (рис. 3.6 и рис. 3.7). 

 

Рис.  3.6.  Структура  седалищного  фасциального  узла  I  зрелого  периода. 

Окраска гематоксилином-эозином. Ув. х 100. 

 

Рис.  3.7.  Структура  верхнего  фасциального  узла,  II  зрелый  возрастной 

период. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. х 200. 
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Рис. 3.8. Биомеханические параметры фасциальных узлов ягодичной 

области(предел прочности, кгс/мм
2
). 

 

 

Рис.3.9. Биомеханические параметры фасциальных структур ягодичной 

области, (модуль упругости - кгс/мм
2
). 

 
Проводя сравнительную оценку биомеханических параметров 

фасциального футляра большой ягодичной мышцы, и фасциальных узлов 

ягодичной области (рис. 3.4, 3.5, 3.8 и 3.9) следует отметить, что, предел 

прочности и модуль упругости у фасциальных узлов во всех возрастных 

периодах были в 2,4 раза выше, чем в собственной фасции большой 

ягодичной мышцы. Больше всего это проявляется в области медиального и 

седалищного фасциальных узлов, что позволяет рекомендовать эти 

структуры для выполнения декомпрессивной фасциотомии, при развитии 

компартмент-синдрома. 

Юношеский 0,36 
3,05 

I зрелый 0,26 
4,53 

II зрелый 0,45 
3,24 

Показатель собственной 
фасции 

Показатель фасциального узла 

Пожилой 0,31 
2,18 

0 1 2 3 4 5 

(кгс/мм2) 

Верхний фасциальный узел 

 
Медиальный фасциальный узел 

Седалищный фасциальный узел 

Нижний фасциальный узел кгс/мм2 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 
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Нами установлено, что терминальный отдел сосудистого русла 

фасциальных структур ягодичной области представлен артериями VII- 

VIIIпорядков ветвления с одноименными венами, артериолами, венулами, 

пре- и посткапиллярами и капиллярной сетью. Особенность возрастной 

архитектоники заключается в том, что во втором зрелом и, особенно 

пожилом возрастном периоде в фасциальных структурах появляются участки 

бессосудистых зон, за счет запустевания капиллярной сети. При этом 

большая часть сосудов гемомикроциркуляторного русла имеет извитой ход 

(рис. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13). 

 

 

  

Рис. 3.10. 

Гемомикроциркуляторное русло 

фасциального футляра большой 

ягодичной мышцы. Трупп 

мужского пола, I зрелого 

возрастного периода. Окраска 

тушью. Об.20, ок. 7. 

Рис. 3.11. 

Гемомикроциркуляторное русло 

фасциального футляра большой 

ягодичной мышцы. Труп мужского 

пола, юношеский возрастной 

период, окраска тушью  по Б.В. 

Огневу об. 20, ок.7. 
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Рис. 3.12. 

Гемомикроциркуляторное русло 

фасциального футляра большой 

ягодичной мышцы. Труп мужского 

пола, II зрелого возрастного 

периода, окраска тушью. Об. 20, 

ок.7. 

 

Гемомикроциркуляторное русло 

фасциального узла большой 

ягодичной мышцы. Труп мужского 

пола, пожилой возрастной периода, 

окраска тушью. Об. 20, ок.7. 

Сравнительная характеристика коэффициента плотности сосудистой 

сети (ПСС) представлена на рисунке 3.14. 

 

 
Рис.3.14. Показатели ПСС фасциальных структур ягодичной области в 

возрастном аспекте. 

Из данных представленных на рис. 3.12 явствует, что в фасциальных 

листках ягодичных мышц ПСС была в 1,9 раза выше чем в фасциальных 
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Рис. 3.13. 
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узлах  (р<0,05).  Это  делает  их  более  уязвимыми  при  развитии  тканевой 

гипертензии, в сторону образования компартмент-синдрома. 

3.2. Клинико-анатомическое обоснование техники мониторинга 

тканевого давления и декомпрессивной фасциотомии  (Патент РФ 

№2581821). 
 

Для определения индекса Рорера (ИР), по которому мы можем указать 

глубину вкола иглы монитора «Stryker» для инвазивного исследования 

тканевого давления, была определена толщина большой ягодичной мышцы в 

разные возрастные периоды. Сравнительная оценка толщины большой 

ягодичной мышцы в возрастном аспекте представлена на рис. 3.15. 

 

 

Рис 3.15. Сравнительная оценка параметров (толщина в см) большой 

ягодичной мышцы в возрастном аспекте. 

Как явствует из материала, представленного на рисунке 3.15 толщина 

мышцы в верхней трети в 1,9 раза была больше, чем в ее нижней трети всех 

возрастных группах. 

При исследовании кровоснабжения большой ягодичной мышцы нас 

интересовали те ее отделы, на которые проецируются четыре фасциальных 

узла. Это позволило установить безопасные зоны для  разработки 

инвазивного метода измерения ТД и декомпрессивной фасциотомии (рис. 

3.16). 

4 

2 
юношеский 

первый зрелый 

второй зрелый 

пожилой 
0 

Толщина большой ягодичной  Толщина большой ягодичной 
мышцы на уровне её верхней    мышцы на урвне её нижней 

трети (в см) трети(в см) 
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Используя сетку координат для проведения морфологических 

исследований, нами установлена проекция основных и дополнительных 

сосудисто-нервных «ворот» большой ягодичной мышцы (как видно из 

данных, представленных на рис. 3.17). На представленной план-схеме 

отображены расположения точек доступа к большой ягодичной мышце 

мышечных ветвей от поверхностной ветви верхней ягодичной артерии и 

нижних ягодичных артерии и нерва имеют форму треугольника или 

прямоугольника. Самый большой по площади треугольник образован за счет 

ветвей основного сосудистого-нервного пучка: нижние ягодичные артерии и 

нервы.   Его   верхушка,   представлена   основными   сосудисто-нервными 

«воротами», проецируется на границе верхней и средней трети медиального 

отдела большой ягодичной мышцы. 

Рис. 3.16. Рентгеновазограмма левой 

большой ягодичной мышцы. 

Мышечная ветвь (1) нижней 

ягодичной артерии и ее деление на: 

латеральный (2) и медиальный (3) 

стволы. 

Поверхностная ветвь от нижней 

ягодичной артерии (4). 

Окраска по методике В.К. 

Татьянченко. 
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Из представленных данных на рис. 3.17 данных видно, что зоны 

проекции четырех фасциальных узлов и  точки мониторинга ТД, а также 

основных сосудисто-нервных «ворот» в области большой ягодичной мышцы 

на координатной сетке не совпадают. Это исключает ранение ветвей от 

ягодичных артерии и нерва при осуществлении мониторинга тканевого 

давления и декомпрессивной фасциотомии. 

Техника декомпрессивной фасциотомии. Разрез кожи, и подкожной 

клетчатки длиной 3-4 см проводили в области проекции одного из 

фасциальных узлов (3.18). 

Рис.3.17. Графическая схема основных и дополнительных сосудисто-нервных 

«ворот» левой большой ягодичной мышцы, проекция фасциальных узлов и точки 

мониторинга ТД относительно геометрических координат. 

Условные обозначения: 

  -ход артерии 

_•_•_-ход нервных стволов 

1. Зона проекции верхнего фасциального узла 

2. Зона проекции медиального фасциального узла 

3. Зона проекции седалищного фасциального узла 

4. Зона проекции нижнего фасциального узла 

5. Точка инвазивного измерения тканевого давления 
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Рис. 3.18 Схема этапов декомпрессивной фасциотомии ягодичной 

области. Фото ягодичной области из атласа В.В. Кованов «Хирургическая 

анатомия нижней конечности», М., 1963, С. 238. 

Рассечены кожа и подкожная клетчатка. Пунктиром показана линия Z- 

образного рассечения собственной фасции в области проекции медиального 

фасциального узла. 

Основные ее параметры для каждого из 4 фасциальных узлов в 

зависимости от индекса Рорера представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Объективные критерии выполнения декомпрессивной фасциотомии 

ягодичной области 
 

 
Объект 

оперативного 

вмешательства 

 
Угол операционного 

действия (град) 

Угол наклона оси 

операционного действия 

(град) 

 
Зона доступности 

(см
2
) 

ИР<50 ИР˃50 ИР<50 ИР˃50 ИР<50 ИР˃50 

Верхний 

фасциальный 

узел 

 
45,36±2,56 

 
36,24±1,18 

 
176,09±5,91 

 
185,12±6,14 

 
4,68±0,84 

 
3,72±0,56 

Медиальный 

фасциальный 

узел 

 
54,82±5,18 

 
48,31±2,16 

 
186,16±8,34 

 
198,06±2,32 

 
4,85±0,39 

 
5,82±0,35 

Седалищный 

фасциальный 

узел 

 
46,08±1,64 

 
34,92±1,44 

 
74,60±3,81 

 
86,30±3,72 

 
2,64±0,78 

 
2,61±0,78 

Нижний 

фасциальный 

узел 

 
34,58±3,16 

 
28,56±1,82 

 
56,16±2,58 

 
66,20±4,76 

 
2,72±1,08 

 
1,72±0,56 

Примечание: p<0,05 при сравнении исследуемых групп 
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Представленные в таблице 3.2 данные показывают, что 

осуществление декомпрессивной фасциотомии имеет «хорошие» условия её 

осуществления в проекции верхнего и медиального фасциальных узлов и 

«удовлетворительные» для седалищного и особенно нижнего фасциальных 

узлов. 

 

3.3. Хирургическая  анатомия  клетчаточных  пространств  ягодичной 

области. 
Путем проведения анатомического эксперимента с использованием 

оригинальной контрастной массы, по методике В.К. Татьянченко была 

уточнена хирургическая анатомия клетчаточных пространств ягодичной 

области, применительно к хирургическому лечению флегмон этой 

локализации. Установлено, что в пределах ягодичной  области можно 

выделить два клетчаточных пространства и ряд щелей. Глубокое 

клетчаточное пространство  ягодичной  области  соответствует проекции 

большой ягодичной мышцы. Оно ограничено: сверху - разделением 

собственной ягодичной фасции на три листка; снизу - фасциальным отрогом, 

идущим от нижнего края большой ягодичной мышцы к фасциальным 

футлярам сгибателей бедра и большой приводящей мышцы бедра. Причем 

фасциальными отрогами оно делится на семь щелей. В этом пространстве 

проходит седалищный нерв, являясь проводником гнойных процессов в 

дистальном и проксимальных направлениях. Наличие множества щелей в 

межфасциальном клетчаточном пространстве ягодичной области объясняет 

сложность течения флегмон и трудности их дренирования (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Рентгеноангиограмма ягодичной области. Распространение 

контрастной массы по глубокому клетчаточному пространству. Труп второго 

зрелого периода, брахиморфный тип телосложения. 

Результаты морфометрии клетчаточной пространства ягодичной 

области представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Результаты морфометрии глубокого клетчаточного пространства 

ягодичной области (в мл
3
) 

 

Возрастной период Конституциональный тип телосложения 

 Долихоморфный Мезоморфный Брахиморфный 

Юношеский 350,42±11,40 365,22±21,28 389,43±31,06 

Первый зрелый 360,94±14,36 384,26±12,54 405,64±22,14 

Второй зрелый 361,23±21,42 376,45±18,16 396,21±31,82 

Пожилой 340,75±18,12 360,14±22,40 388,16±21,08 

Примечание: p<0,05 при сравнении исследуемых групп 
 

Из представленного в таблице 3.3 материала видно, что наибольший 

объем глубокого клетчаточного пространства ягодичной области выявлен у 

лиц первого и второго зрелый возрастных периодов брахиморфного типа 

телосложения (402,31 ± 14,30 мл
3
). Наименьшей у лиц пожилого возраста при 

долихоморфном типе телосложения (340,75 ± 18,22мл
3
). 

Полученные результаты морфометрии клетчаточных пространств 

ягодичной  области  позволили  обосновать  принципы  его  дренирования  в 
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клинических условиях, с учетом объема полученного гнойного экссудата и 

истинных размеров очага воспаления. 

Резюме. 

Подводя итог по изучению фасциально-клетчаточных структур 

ягодичной области в прикладном аспекте хирургического лечения флегмоны 

и компартмент-синдрома, можно отметить следующие предрасполагающие 

факторы, ведущие к развитию этого патологического процесса. 

1. Фасциальный остов ягодичной области, представленный собственной 

фасцией для ягодичных мышц и четырьмя фасциальными узлами, хорошо 

выражен во все возрастные периоды. С возрастом отмечается уменьшение 

коллагеновых структур фасций и увеличение эластических, особенно у лиц 

второго зрелого возрастного периода. Это ведет к утолщению фасций, а, 

следовательно, увеличению модуля упругости, на фоне низкого показателя 

относительного удлинения. Скопление даже небольшого по объему 

патологической жидкости, приводит к резкому повышению тканевого 

давления в пределах замкнутых фасциальных структур (компартментов). 

2. Фасциальные структуры ягодичной области, особенно фасциальные 

узлы с возрастом испытывают дефицит кровоснабжения на уровне 

гемомикроциркуляторного русла, которое является главным регулятором 

уровня тканевого давления. 

3. Глубокое клетчаточное пространство ягодичной области обладает 

большим объемом, особенно у лиц второго зрелого периода при 

брахиморфном типе телосложения. 
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IV. ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН 

ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ НА ФОНЕ ОСТРОГО ТКАНЕВОГО 

ГИПЕРТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА (КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ). 

4.1. Оценка клинического течения флегмон ягодичной области. 
 

В  исследование  включены  76  больных  с  флегмонами  ягодичной 

области, находящихся на лечении в отделениях гнойной хирургии МБУЗ 

«ГБСМП г. Ростов-на-Дону», и отделении хирургии МБУЗ 

Белокалитвинского района «Центральная районная больница» в 2016 – 2020 

годах). Критерии включения и исключения пациентов в исследованиях 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Критерии составления исследуемых групп больных с флегмоной 

ягодичной области 
 

№ 

п/п 

Критерии включения больного в 

клинический материал работы 

Критерии исключения больного из 

клинического материала работы 

1. Диагноз флегмона ягодичной 

области, требующей 

хирургического лечения 

Диагноз флегмона ягодичной области, 

требующей хирургического  лечения, 

с наличием изменений кожного 

покрова (дерматит, экзема, пролежни) 

области гнойно-воспалительного 

очага 

  Нарушение свертывающей системы 

крови 

  Наличие хронического гнойно- 

воспалительного очага воспаления 

области малого таза и промежности 

2. Комплаентность больного Нарушения психики больного 

 

Все больные, согласно представленным критериям, были разделены 

на две группы: I группа (сравнения)  включала 37 пациентов и  II группа 
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(исследования)  включала  39  пациентов  обоего  пола  от  юношеского  до 

пожилого возрастного периодов (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 

Распределение больных исследуемых групп по полу и возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

ых групп 
 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 4.2 по половому 

признаку количество мужчин и женщин в исследуемом материале было 

примерно равным. Средний возраст изучаемого контингента обеих групп 

исследования равнялся 48,5 лет, т.е. больные были трудоспособного 

возраста, что говорит о социально-значимом характере  изучаемой 

патологии. 

Сроки поступления больных в отделение гнойной хирургии от 

момента появления симптомов гнойно-воспалительного процесса в 

ягодичной области представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Сроки госпитализации больных обеих клинических групп 

Исследуемый 

показатель 

Число больных 

I группа (n=39) II группа (n=37) 

До 3 суток 3 (7,7%) 4 (10,9%) 

От 3 до 5 суток 14 (35,9%) 10 (27,0%) 

От 5 до 7 суток 16 (41,0%) 17 (45,9%) 

Более 7 суток 6 (15,4%) 6 (16,2%) 

Всего 39 (100%) 37 (100%) 

Примечание: p<0,05 при сравнении исследуемых групп 

 
 

Из изложенного в таблице  4.3 материала видно, что в обеих 

клинических группах большинство больных (41,0% и 45,9% соответственно) 

поступили в стационар через 5-7 суток с обнаружения признаков развития 

Показатель  Группа Группа сравнения 

исследования 

Пол Мужской 22 (56.6%) 20 (54,8%) 
 Женский 17 (43,4%) 17 (45,2%) 

Средний возраст  48,5±3,0 48,2±3,2  

Примечание:   
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острого воспалительного процесса. Настораживает тот факт, что 15,4% и 

16,2% больных соответственно исследуемых групп поступило в стационар 

более, чем через 7 суток от развития гнойного процесса, чаще всего с 

отягощенным анамнезом, что  затрудняло  диагностику патологического 

процесса. 

Из данных анамнеза установлено, что причиной флегмоны ягодичной 

области у 41 (53,9%) больных была инъекция, у 12 (15,8%) больных тупая 

травма без повреждения кости, у 10 (13,2%) больных резаная рана, у 7 (9,2%) 

больных укус животного и у 6 (7,9%) первичный гнойный очаг кожи и 

подкожной клетчатки. Таким образом, на первом месте (53,9%) стоит 

инъекция препарата, которая послужила причиной развития глубокой 

межмышечной флегмоны. 

Больными обеих клинических групп на первом этапе диагностики 

проводили лабораторные тесты и ультразвуковое исследование. У больных 

группы исследования проводили измерение тканевого давления с целью 

постановки диагноза флегмоны ягодичной области и острого тканевого 

гипертензионного синдрома по разработанной нами методике (патент на 

изобретение №2699964). 

Из 76 больных у 37 (48,7%) имелись сопутствующие заболевания 

(таблица 4.4). 

Таблица 4.4 

Сопутствующая патология у больных I и II групп 
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Из материала, представленного в таблице 4.4 видно, что 29,7% и 

29,7% больных страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и 27,0% заболеваниями вен нижних конечностей. 

Характеристика клинических признаков флегмоны ягодичной области 

представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Характеристика клинических признаков флегмон ягодичной области 

Проявления заболевания Клинические группы 

I (исследования) 

N=37 

II (сравнения) 

N=39 

Боль в ягодичной области на стороне патологического очага 

I характер: 

- тупая ноющая 
- острая жгучая 
- колющая 

15 (40,5%) 16 (41,0%) 

3 (8,1%) 5 (12,8%) 

19 (51,3%) 18 (46,2%) 

II интенсивность: 

- слабые 
- умеренные 

- сильные 
-очень сильные 

7 (18,9%) 5 (12,8%) 

11 (29,7%) 14 (35,9%) 

12 (32,4%) 13 (33,3%) 

7 (18,9%) 7 (17,9%) 

III иррадиация: 

- область промежности 
- область бедра 
- область поясницы 

9 (24,3%) 10 (25,6%) 

18 (48,6%) 17 (43,6%) 

10 (27,0%) 12 (30,8%) 

IV периодичность: 

- приступообразные 
- постоянные 

25 (67,6%) 26 (66,7%) 

12 (32,4%) 13 (33,3%) 

V боль при движении в суставах нижней конечности 

- 4 (10,8%) 5 (12,8%) 

VI общая слабость, недомогание 

- 19 (51,4%) 21 (53,8%) 

VII Тошнота, рвота 

- 12 (32,4%) 14 (35,9%) 

VIII Озноб 

- 21 (56,8%) 22 (56,4%) 

IX T
0
тела 

-субфебрильная 

- до 39
0
( и выше и интермиттирующим течением) 

22 (59,5%) 21 (53,8%) 

15 (40,5%) 18 (46,2%) 

Xгиперемия кожи 

- 15 (40,5%) 18 (46,7%) 

XI Мягкие ткани 

- болезненность при пальпации 21 (56,8%) 20(51,3%) 

XII Наличие лимфангоита, лимфаденита 

- 16 (43,2%) 18 (46,2%) 

Примечание: p<0,05 при сравнении исследуемых групп 

Из  данных,  представленных  в  таблице  4.5  явствует,  что  ведущим 

симптомом у поступивших в стационар больных является боль. По характеру 
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она была чаще (46,2% и 51,3% соответственно) колющей. По интенсивности 

боль колебалась в равной степени от умеренной до сильной. Значимой 

разницы в характеристике боли, как и всех остальных клинических 

признаках проявления заболевания, в обеих группах пациентов не выявлено 

(р>0,05). Большинство больных (66,7% и 67,6% соответственно) отмечают, 

что боли носят приступообразный характер. Обследуемые больные 

испытывали общую слабость (89,7% и 83,8%) озноб (82,1% и 83,8%) и 

болезненность при пальпации ягодичной области на стороне поражения 

(51,3% и 56,8%). 

Следует отметить, что по всем перечисленным субъективным 

признакам поставить диагноз глубокой межмышечной флегмоны ягодичной 

области и острого тканевого гипертензионного синдрома быловозможно 

только у 50-56% больных. 

 

Всем пациентам в день поступления, исследовали динамику 

лабораторных гематологических показателей (рис. 4.1 и 4.2). 
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Рис. 4.1. Исходные биохимические показатели крови у больных I и II 

клинических групп. 
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Рис. 4.2. Исходные показатели анализа крови у больных I и II 

клинических групп. 

Из данных представленных на рис. 4.1 и 4.2 видно, что в обеих 

клинических группах изменения гематологических показателей были 

идентичны. Имелся выраженный лейкоцитоз (19,61±2,12 и 19,52±1,75 

соответственно). Увеличение в 5 раз по сравнению с контролем СОЭ и сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево (норма - 6,62±3,16 мм/час; I группа - 

31,92±1,44и II группа - 32,15±2,12). В биохимических показателях также 

были все признаки интоксикации: увеличение в 1,4 раза мочевины и 

креатинина, на фоне диспротеинемии (общий белок равен 57,32±1,12 г/л при 

норме 72,96±2,85 г/л). 

4.2. Ультразвуковая диагностика пациентов с флегмоной ягодичной 

области. 

При исследовании пациентов с глубокими межмышечными 

флегмонами ягодичной области, выявляемые гнойные образования могут 

визуализироваться в виде неоднородных структур повышенной или 

пониженной эхогенности. При этом эхогенность зависит от 

морфологиипроцесса. В случае преобладания экссудативных реакций 

изображение обладает пониженной эхогенностью структуры (гипоэхогенные, 

визуализируются в виде более темных участков). 

У 42 из 76 больных (55,3%) плотность гнойного образования была 

аналогична плотности окружающих тканей (изоэхогенная структура). Для 

дифференциальной   диагностики   использовалась   методика   компрессии 

I группа (контрольная) 

II группа (основная) 
Гемоглобин 

Лейкоциты 

Эритроциты 

Норма (n=20) 
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мягких тканей ультразвуковым датчиком во время проведения исследования. 

Во время компрессии жидкая часть гнойного очага смещалась в другие 

отделы образования, что отчетливо регистрируется во время исследования 

(рис. 4.3 и 4.4). 

 
 

 

Нами установлено, что ультразвуковое исследование позволяет 

оценить размеры гнойника, и его форму, в основном у больных с абсцессом 

ягодичной области. Абсцессы ягодичной области, которые не вошли в 

группу исследования, характеризовались наличием четкой ровной границы, с 

развитием в некоторых случаях пиогенной капсулы в виде гиперэхогенной 

структуры по периферии очага (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Больной У., 28 лет. Постинъекционный абсцесс мягких тканей (В- 

режим). 1 - Подкожно-жировая клетчатка; 2 - полость абсцесса; 3 - 

пиогенная капсула. 
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Нами проведено исследование по установлению роли УЗИ в 

постановке диагноза флегмоны ягодичной области на фоне острого тканевого 

гипертензионного синдрома. Закономерности возникновения ультразвуковых 

признаков характерных не только для острых гнойных заболеваний мягких 

тканей, но и непосредственно для ОТГС мы не выявили. В области 

максимальной флюктуации визуализировались анатомические структуры 

мышцы и фасции, которые не меняли свои ультразвуковые способности. 

На основании проведенных исследований мы пришли к заключению, 

что метод УЗИ оказался эффективным только при постановке диагноза 

абсцесс ягодичной области. При флегмоне ягодичной области и компартмент 

синдроме эффективность метода оказалась низкой (из 39 больных диагноз 

поставлен у 6 - 15,4%) при его информативности в 40,8%. 

 

 

 

Рис.4.6.  Больной Ф.,  30 лет.  Флегмона ягодичной области (тяжелая 

степень развития ОТГС, ТД=39 мм рт.ст.) 1 - Подкожно-жировая клетчатка; 2 

- фасция; 3– предполагаемые контуры флегмоны; 4 - мышечная ткань; 

4.3. Диагностика межмышечной флегмоны ягодичной области по 

результатам исследования тканевого давления (Патент РФ № 2699964). 

С целью диагностики глубокой межмышечной флегмоны ягодичной 

области независимо от возраста пациента, анамнестических данных, 

результатов лабораторного и  инструментального исследования,  нами был 
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разработан оригинальный диагностический алгоритм (патент на изобретение 

№2699964). 

Технический результат состоит в том, что заявленный метод 

позволяет осуществить точную диагностику глубокой межмышечной 

флегмоны ягодичной области независимо от тяжести состояния больного, его 

конституционального статуса, возраста, пола, наличия сопутствующей 

патологии. Корректировать оперативную тактику ведения больного за счет 

своевременной и точной постановки диагноза. 

Способ осуществляли следующим образом. Игольчатым манометром, 

«Stryker» REF-295-1, синхронно измеряли тканевое давление в области трех 

и более мышц пораженного отдела ягодичной области (P1п, P2п, P3п....Pnз), а 

также в трех и более идентичных мышц здорового отдела ягодичной области 

(P1з, P2з, P3з....Pnз), вычисляют процент разницы (R) суммы этих величин по 

формуле: 

𝑅 =
𝑃1з + Р2з + Р3з+. . . Р𝑛з

𝑃1П + Р2П + Р3П+. . . Р𝑛П
× 100% 

при значении R равном 20% и более (повышение ТД на 10 мм рт. ст. и 

более от физиологической нормы) диагностировали глубокую 

межмышечную флегмону ягодичной области. Специфичность метода 

составила 100%, информативность метода составила 96,1%. 

Для иллюстрации предложенного метода диагностики приведем 

следующий клинический пример. 

Больной М., 34 лет, поступил в отделение гнойной хирургии МБУЗ 

«ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 12.09.2017г., с жалобами на болезненность в 

левой ягодичной области, усиливающиеся при движении. Из анамнеза 

установили, что имело место внутримышечной инъекции препарата в область 

левой ягодичной мышцы. При пальпации левая ягодичная мышца напряжена. 

Гиперемии кожных покровов и флюктуации не выявили. Движения в левом 

тазобедренном суставе в полном объеме. Температура 37,8 С. При УЗИ- 

исследовании   полостных   образований   в   левой   ягодичной   области   не 
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выявили. Проведено общеклиническое лабораторное исследование крови 

(лейкоцитоз 10,2±0,3 10
9 

г/л, СОЭ 9±1,2 мм/час). Полученные результаты 

УЗИ, анамнестические и данные лабораторного исследования не позволили 

установить диагноз. Для постановки диагноза провели мониторинг тканевого 

давления обеих ягодичных областей. Синхронно измерили тканевое давление 

идентичных мышц правой (здоровой) и левой (пораженной) ягодичных 

областей: в левой (пораженная) ягодичной области: Р1п (большая ягодичная 

мышца) - 28 мм рт.ст., Р2п (средняя ягодичная мышцы) - 30 мм рт.ст., Р3п 

(малая ягодичная мышца) -  36 мм рт.ст. В правой (здоровая)  ягодичной 

области:Р1з (большая ягодичная мышца) - 10 мм рт.ст., Р2з (средняя ягодичная 

мышцы) - 10 мм рт.ст., Р3з (малая ягодичная мышца) - 10 мм рт.ст. 

По формуле определили процент разницы суммы величины тканевого 

давления здоровой и пораженной ягодичной области (R). 

𝑅 =
10 + 10 + 10

28 + 30 + 36
× 100% = 31% 

 

На основании объективных данных мониторинга тканевого давления 

больному поставили диагноз: глубокая межмышечная флегмона левой 

ягодичной области, тканевая гипертензия (L03.1). После предоперационной 

подготовки, под общим обезболиванием выполнили операцию. Разрезом 

кожи, подкожной клетчатки и фасции вскрыли межмышечную флегмону. 

Выделилось 240 мл гноя. После очищения раны от гноя, ее полость промыли 

антисептиками и обработали ультразвуком в 200,0 мл 0,05% р-ре 

хлоргексидина. Установили трубчатый дренаж и повязку с «Левосином». 

Назначили антибиотики и анальгетики. На 10-е сутки рана очистилась и была 

покрыта свежими грануляциями. Температура тела 36,8 С. Обсемененность 

раны 10
5 

КОЕ в 1 г. ткани. Рану закрыли вторичными швами. Перед 

выпиской из стационара на 12е сутки больной жалоб не предъявлял. 
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Итак, показатель тканевого давления следует включать в 

диагностический алгоритм постановки диагноза глубокой межмышечной 

флегмоны ягодичной области. 

4.4. Диагностика компартмент-синдрома (острый тканевой 

гипертензионный синдром). 

В доступной литературе мы не встретили работ, которые 

рассматривали бы вопросы диагностики и лечения острого тканевого 

гипертензионного синдрома у больных с глубокой межмышечной флегмоной 

ягодичной области. 

Согласно исследований авторов, занимающихся проблемой 

(компартмент синдром), для него характерно 5 основных признаков: боль; 

бледные и натянутые кожные покровы; выраженный отек, не только в 

области воспаления, но и в соседней области; снижение тактильной 

чувствительности; резкое ослабление или полное отсутствие волевого 

сокращения мышц на стороне воспаления. 

Из 39 больных II группы по субъективным признакам диагноз 

компартмент-синдрома поставлен только у 6 больных (15,7%). Это 

послужило основанием для использования оригинального способа 

диагностики этого патологического процесса. 

Способ осуществляли следующим образом. Игольчатым манометром 

«Stryker»REF 295-1 измеряли тканевое давление в большой ягодичной 

мышце на стороне флегмоны (Рб.ф.)и в большой ягодичной мышце на 

здоровой стороне (Рб.з.). Определяли разницу давления по формуле R= (Рб.ф.) - 

(Рб.з.) и при значении R равном 20 мм рт.ст. и более ставили диагноз острого 

тканевого гипертензионного синдрома. 

Из 39 больных группы исследования инвазивным способом диагноз 

острого тканевого гипертензионного синдрома (компартмент-синдром) был 

поставлен у всех больных (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Распределение больных по степени развития острого тканевого 

гипертензионного синдрома (компартмент-синдрома). 

Из представленных на рис. 4.7 материала видно, что основную группу 

составили 30 больных у которых ТД было выше 20 мм рт.ст. 

При установлении ОТГС (ТД от 10 до 20 мм рт.ст.) у больных с 

флегмоной ягодичной области (n=9), проводили в течение 1-2 часов 

консервативную терапию, направленную на снижение тканевого давления. 

Она включала: купирование болевого синдрома (анальгетики-Кетаролак 2,0 

в/м однократно), предупреждение нарастания и уменьшение отека тканей 

ягодичной области (Лазикс 10мг 2,0 в/м однократно), повышение венозного 

тонуса (Пентоксифиллин 2% 5,0 + NaCl 0,9% 200,0 в/в кап). Проводимая у 

больных консервативная терапия позволила у 5 больных снизить показатель 

тканевого давления до физиологической нормы (8-10 мм рт.ст.). Таким 

образом, у 34 больных из 39 с ОТГС была показана декомпрессивная 

фасциотомия фасциального футляра ягодичной области на уровне одного из 

фасциальных узлов. Технология ее выполнения представлена в главе V 

настоящего исследования. 

4.5. Клиническая индексация степени тяжести патологического 

процесса. 

Для уточнения степени развития патологического процесса и 

разработки оптимальной тактики лечебных мероприятий контингента с 

флегмоной ягодичной области в обеих клинических группах была 

разработана  бальная  шкала.  Правильность  выбора  дифференцированных 

48,7% 

28,2% 
23,1% 

I степень (ТД от 20 до 30 
мм рт.ст.) n=9 

II степень (ТД от 30 до 40 
мм рт.ст.) n=19 

III степень (ТД от 40 и 
более мм рт.ст.) n=11 
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признаков подтверждается равномерным распределением пациентов и 

соответствием суммы баллов клинической картине заболевания. 

Структурное распределение тяжести патологического процесса по 

нозологиям и в зависимости от бальной оценки представлены в таблице № 

4.6. 

 

Бальная оценка критериев 

 

 

 
 

Таблица 4.6 

 

Количественное распределение больных по тяжести течения 

патологического процесса представлено в диаграмме (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Распределение пациентов с флегмоной ягодичной области согласно 

шкале тяжести патологического процесса 

Из материала на рис. 4.8 следует: 

 до 10 баллов - I степень (16 больных, I группа 7 и II группа 9); 

 от 11 до 15 баллов - II степень (37 больных, I группа 18 и II группа 19); 

 свыше 16 баллов - III степень (23 больных, I группа 12 и II группа 11). 

 
На основании разработанного диагностического алгоритма  пациенты 

с I степенью тяжести патологического процесса основной группы нуждаются 

в оперативном лечении (вскрытие флегмоны) и мониторинге тканевого 

давления. При наличии тканевой гипертензии (ТД до 20 мм рт.ст.) показана 

консервативная терапия, а при повышении ТД от 20 до 30 мм рт.ст. следует 

выполнять декомпрессивную фасциотомию одного из узлов ягодичной 

области. 

При II степени тяжести у пациентов основной группы, следует 

проводить диагностику и лечение острого тканевого гипертензионного 

синдрома, вскрытие гнойника, некрэктомию, санацию и дренирование раны, 

а также ультразвуковую кавитацию ее полости в первые 2-3 дня после 

операции. При повышении его от 30 до 40 мм рт.ст. выполнить 

декомпрессивную фасциотомию двух фасциальных узлов. Начиная со 2-й 

фазы течения раневого процесса (по цитограммам мазка-отпечатка) 

проводить профилактику образования гипертрофических рубцов. 

Группа исследования (n=37) Группа сравнения (n=39) 

18,9% 

32,4% I степень 

II степень 

III степень 

28,2% 23,1% 
I степень 

II степень 

III степень 
48,7% 48,7% 
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При III степени патологического процесса у основной группы 

больных, при наличии гнойных затеков и высокой активности деструктивных 

процессов необходимо проводить диагностику и лечение острого тканевого 

гипертензионного синдрома. При повышении ТД от 40 мм рт.ст. и выше 

выполнять декомпрессивную фасциотомию 3-4 фасциальных узла. Вскрытие 

гнойника, некрэктомию, санацию, дренирование раны, ультразвуковую 

кавитацию ее полости и озонотерапию. Начиная со 2-й фазы течения 

раневого процесса (по цитограммам мазка-отпечатка) проводить 

профилактику образования гипертрофических рубцов. 

Предложенный алгоритм диагностики и лечения больных  с 

флегмоной ягодичной области позволяет снизить риск послеоперационных 

осложнений (образование болевых «триггерных» зон и гипертрофических 

рубцов). 
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Глава V. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С МЕЖМЫШЕЧНОЙ ФЛЕГМОНОЙ ЯГОДИЧНОЙ 

ОБЛАСТИ. 

5.1. Особенности ведения предоперационного периода и техника 

операции. 

Все 76 больных с межмышечными флегмонами ягодичной области 

методом простой рандомизации были распределены в две группы – I (группа 

сравнения, контрольная, 37 больных) и II (группа исследования, основная, 39 

больных) согласно применяемым методикам лечения. 

В контрольной группе лечение проводили по известным технологиям, 

т.е. в моноварианте. У больных основной группы до операции проводили 

инвазивным способом измерение тканевого давления и по показаниям 

выполняли декомпрессивную фасциотомию в случаях диагностики ОТГС. У 

больных этой группы в послеоперационном периоде осуществляли 

кавитацию гнойной раны низкочастотным ультразвуком и озонотерапию по 

схеме. 

По разработанной нами шкале индивидуально для каждого больного 

оценивали тяжесть течения патологического процесса.  По показаниям 

проводили до операции инфузионную терапию. 

Из 76 больных у 72 операцию выполняли под общим внутривенным 

обезболиванием, а у 4 – под эндотрахеальным наркозом. Выбор метода 

анестезии предлагал анестезиолог-реаниматолог по результатам 

обследования больного. 

Глубокую межмышечную флегмону у всех 76 больных, вскрывали по 

проекционным линиям, представленным в руководстве «Оперативная 

гнойная хирургия», Гостищев В. К. [28]. Согласно рекомендациям автора, 

разрез длиной 10-15 см проводили параллельно верхнему краю большой 

ягодичной мышцы. Рассекали кожу, подкожную клетчатку, поверхностную 

фасцию, собственную фасцию и расслаивали тупым путем пучки большой 

ягодичной мышцы. Проникали в глубокое клетчаточное пространство. 

Удаляли   некротические   ткани   и   гной.   Делали   мазки-отпечатки   для 
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цитологического исследования. Гной брали на бактериологическое 

исследование. Тупым и острым путем рассекали перемычки и создавали 

единую послеоперационную полость на месте гнойно-воспалительного очага 

(рис.5.1). 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема операции по вскрытию и дренированию глубокой 

межмышечной флегмоны ягодичной области (по В.К. Гостищеву): 

1. Линия разреза; 

2. Линия разреза для установки дренажа. 

Для адекватного дренирования проводили разрез кожи длиной 4-5 см в 

нижнем отделе ягодичной области, т.е. в зоне проекции выхода седалищного 

нерва. Рассекли кожу, подкожную клетчатку, собственную фасцию и 

отслаивали корнцангом большую ягодичную мышцу. Чаще использовали 

метод промывного дренирования. Двухпросветный трубчатый дренаж, один 

конец которого использовали для введения антисептика (например, 

Мирамистина или 0,05% водный раствор хлоргексидина), а второй – для 

оттока отделяемого. Кроме того, у части больных со средней и тяжелой 

степенью тяжести патологического процесса по индивидуальной шкале был 

использован метод аспирационного дренирования. Отрицательной давление 

на периферическом конце дренажной трубки создавали присоединением 

сжатой пластиковой груши или аппарата А.А. Боброва. 
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Рану рыхло закрывали салфеткой с мазью Левомеколь или Левосин, 

поверх которой накладывали асептическую повязку. У больных I группы, 

начиная со I Iфазы раневого процесса, пользовались мазевыми повязками на 

основе Банеоцина, Солкосерила, Метилурацила. У больных II группы 

применяли повязки «Атрауман AG». Во время перевязок оценивали 

состояние раны, наличие отделяемого, характер раневого экссудата, 

состояние кожных покровов, наличие гиперемии и отечности тканей. После 

операции проводили анализ полученных данных от измерения объема и 

площади раны. 

У больных II группы (исследования) начиная с 1го дня по схеме 

проводили ультразвуковую обработку раны и озонотерапию. 

У всех больных при вскрытии гнойно-воспалительного очага и 

перевязках с поверхности послеоперационной раны брали мазки-отпечатки. 

Характеристику заживления ран больных I и II клинических групп 

проводили, учитывая следующие критерии: появление участков 

грануляционной ткани (начало II фазы раневого процесса), появление 

краевой эпителизации (начало III фазы раневого процесса), сокращение 

объема и площади раны, наступление полной эпителизации раны. 

Полученные данные оценивали на 3, 5, 7, 10 и 15 сутки после операции. 

У 70,6% больных было наличие в отделяемом Staph. aureus в 

ассоциации с другими видами  микроорганизмов. Энтеробактерии 

встречались в 16,8%, стрептококки в 8,4% случаев. Показатель микробной 

обсемененности ран составлял 1×10
8 

до 1×10
12

КОЕ в 1 г/т. 

В первые часы после операции и в дальнейшие сроки 

послеоперационного периода больным проводили курс системной терапии, 

направленной на купирование болевого синдрома, воспалительного процесса 

и профилактику осложнений (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 

Схема терапии в раннем послеоперационном периоде 
 

 

Антибиотикотерапия, в первые сутки после операции носила 

эмпирический характер, чаще назначали Цефазолин (48% больных). После 

получения заключения о проведении микробиологического исследования 

раневого отделяемого, происходил переход к этиотропной 

антибактериальной терапии (табл. 5.1). 

Средняя продолжительность антибиотикотерапии была 11,6 ± 1,8 

суток у больных I группы и 9,4 ± 1,1 суток у больных II группы наблюдений. 

В качестве иммуномодулятора применяли Тимофер по 1,0 мл, 

внутримышечно, 1раз в день, в количестве 10 инъекций. 

5.2. Результаты хирургического лечения больных I клинической группы 

(группа контроля, сравнения). 

В первую клиническую группу (группа сравнения, контрольная) 

вошли 37 больных, у которых лечение проводили по известным технологиям. 
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По степени тяжести течения патологического процесса, согласно 

бальной шкале, больные были распределены следующим образом (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Распределение больных I группы (сравнения) по тяжести течения 

флегмоны ягодичной области 
 

№ 

п/п 

Степень тяжести патологического процесса Количество больных 

 I степень 7 (18,9%) 

 II степень 18 (48,7%) 

 III степень 12 (32,4%) 

 Всего 37 (100%) 

 

Из результатов, представленных в таблице 5.2 следует, что у 48,7% 

больных была II степень. 

Оценку отделяемого (от гнойного до серозного) из послеоперационной 

раны ягодичной области у больных проводили по балльной шкале: 

отсутствие – 0 баллов, скудное – 1 балл, умеренное – 2 балла и обильное – 3 

балла. Результаты исследования представлены на рис. 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,0% 
1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 10 

сутки 
15 

сутки 
Выписк 

а 

Скудное 0,0% 4,6% 10,2% 12,8% 26,4% 5,4% 2,7% 

Умеренное 14,3% 36,8% 49,6% 60,2% 30,7% 8,1% 0,0% 

Обильное 85,7% 5,6% 40,2% 17,0% 4,8% 0,0% 0,0% 

 

Рис. 5.2. Характеристика раневого экссудата у больных группы сравнения. 

%
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Из представленного на рис. 5.1 материала видно, что в исследуемой 

клинической группе обильное отделяемое из раны на 10-е сутки имели 4,8% 

больных, на 15 сутки этот показатель отсутствовал. Умеренное отделяемое в 

эти сроки было у 30,7% и у 8,5% больных. Скудное отделяемое было у 26,4 и 

у 5,4% больных соответственно. 

Таблица 5.3 

Динамика системных показателей воспаления у больных группы 

сравнения (ССВР) 
 

 

Из представленного в таблице 5.3 данных видно, что у больных I 

клинической группы даже на 7-е сутки после операции на фоне 

нормализации температуры тела, сохранялся лейкоцитоз на фоне 

повышенного лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). 

Динамика биохимических показателей крови (креатинин и мочевина) 

представлена на рис. 5.3 и рис. 5.4. 
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Рис. 5.3. Показатель креатинина крови в динамике течения гнойной раны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Показатель мочевины крови в динамике течения гнойной раны. 

Из материала, представленного на рис. 5.6 и рис. 5.7 явствует, что у 

больных I клинической группы такие биохимические показатели как 

креатинин и мочевина были повышены вплоть до 7х суток после операции. 

Цитологическая картина в мазках-отпечатках в 1-е сутки после 

операции представляла все признаки гнойного воспаления. На фоне 

большого количества патогенной микрофлоры (+++) или (++++) 

располагающей внеклеточно в виде слипающих полей, преобладали 

нейтрофильные лейкоциты, нити фибрина, эритроциты и единичные 

макрофаги. 

На 3-е сутки в мазках-отпечатках на фоне микробных клеток (++) и 

(+++)  определялось  большое  количество  нейтрофилов,  набухших  нитей 
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фибрина и единичных эритроцитов. У 12 из 37 больных (32,4%) выявлялись 

макрофаги с явлением фагоцитоза (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Цитограмма на 3 сутки после выполнения операции. Увеличение 

х200, окраска Романовского-Гимза. 

По истечению 5-х суток с момента проведения оперативного 

вмешательствав мазках-отпечатках все еще определялась патогенная 

микрофлора (+) и (++), видовой состав которой был представлен без 

существенных изменений (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Цитограмма на 5 сутки после выполнения операции. Увеличение 

х200, окраска Романовского-Гимза. 

На 7-е  сутки цитологическая  картина представлена единичными 

бактериальными клетками (+) с умеренным количеством нейтрофильных 

лейкоцитов. Выявлялись нити фибрина на фоне умеренного количества 

фагоцитирующих макрофагов. Определялись единичные полибласты (рис. 

5.7). 
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Рис. 5.7.  Цитограмме  на 7 сутки после операции. Увеличение х400, окраска 

Романовского-Гимза. 

У контингента данной группы лишь к 10 суткам был зафиксирован 

значимый переход типа цитограмм от воспалительно-регенеративного к 

регенеративному. Это привело к снижению степени общей обсемененности 

раны, КОЕ на 1 г/т (рис. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.8. Динамика показателя КОЕ у больных I группы. 

Из материала на рис. 5.8 явствует, что у большинства больных группы 

сравнения 32 из 37 (86,5%) уровень микробной контаминации 

послеоперационных ран достиг своего критического уровня (10
4
) только на 

7-е сутки после операции, а у остальных 14,5% больных на 10-е сутки. 
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Усредненный объем патологического очага у больных с флегмоной 

ягодичной области в разные сроки послеоперационного периода представлен 

на рис. 5.9. 
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Рис. 5.9. Динамика изменения объема патологического очага у больных I 

клинической группы (сравнения) в послеоперационном периоде. 

Из представленного на рис. 5.9. материала видно, что после вскрытия 

гнойно-воспалительного очага его полость составила 348,6±18,5 мл
3
. В 

процессе проводимой терапии и мазевых повязок объем раны имел 

умеренную тенденцию к уменьшению. Однако, даже через 7  дней  после 

операции он составил 106,2 ± 4,8 мл
3
, т.е. уменьшился в 3,2 раза. На 10-е 

сутки он составлял 50,2 ± 5,3 мл
3
. 

Итак, динамика уменьшения объема раны у этой категории больных 

была умеренной. 

В целях количественной оценки репаративных процессов 

послеоперационной раны мы проводили измерение площади раневой 

поверхности (рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Динамика раневой поверхности у больных группы сравнения. 

Как показывают данные рис. 5.10 площадь раневой поверхности 

области послеоперационной раны ягодичной области в группе сравнения 

имела умеренно выраженную тенденцию к сокращению по сравнению с 

предыдущими сроками наблюдения. На 15 день площадь раневой 

поверхности составляла 45,4%, а к 20-му дню – 25,4%. 

Динамика показателей течения раневого процесса представлена в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4 

Показатели течения раневого процесса ягодичной области у больных группы 

сравения в послеоперационном периоде (n=37) 
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Из данных представленных в таблице 5.4 видно, что период очищения 

раны составил 9,6 дней, грануляционный период завершался к 12,4 дню, а 

эпителизация на 19 сутки. 

Исследования показатебя интенсивности боли или болевого 

миофасциального синдрома (БМФС) проведено у всех 37 больных этой серии 

в сроки от момента поступления в стационар и через 6 месяцев после 

операции (рис. 5.11). 

 

 

 

 
Рис. 5.11. Динамика показателя интенсивности боли по шкале 

Хабирова Д.А. у больных I клинической группы. 

Из данных, представленных на рис. 5.11 явствует, что у 21 из 37 

(56,8%) больных на момент выписки индекс МФБС составил 3 балла. Через 6 

месяцв после операции у 16 из 37 (43,2%) больных, этот показатель был 

равен 2 баллам. 

В раннем послеоперационном периоде у больных группы сравнения 

имелись различные послеоперационные осложнения (рис. 5.13). 

16 
14 

14 13 

12 
10 

8 
6 

6 5 МФБС (в баллах) 

4 3 
2 

0 



78 
 

 

 
 

Рис.  5.12.  Структура  ранних  местных  послеоперационных  осложнений  у 

больных Iклинической группы. 

Как явствует из материала, представленного на рис. 5.12 общее 

количество осложнений в раннем послеопреционном периоде было у 14 из 37 

больных, что составило 37,8 %. Дальнейшее распростронение процесса по 

ягодичной области отмечено у 5 больных (13,5%), что потребовало 

дополнительной ревизии очага воспаления на 3-4 дни после операции. На 

вторые сутки у 1 больного (2,7%) открылось кровотечение, которое было 

остановлено тампонированием раны гемостатической губкой. У 3 больных 

(8,1%) на 4-5 сутки развился некроз кожных краев раны, который иссекли. У 

5  больных  был  острый  лимфагоит,  который  был  устранен  в  процессе 

проведения антибиотикотерапии. 

В таблице 5.5 мы представили средние сроки госпитализации и 

нетрудоспособности больных с флегмоной ягодичной области группы 

сравнения. 

Таблица 5.5 

Сроки нетрудоспособности больных группы сравнения (n=37) 

Технология 

лечения 

Общее 

количество 

больных 

Показатель 

Стационарное 

лечение 

Амбулаторное 

лечение 

Общие сроки 

нетрудоспособности 

По известной 

методике 

37 18,3±0,8 8,2±0,3 26,6±0,5 

Общее количество местных осложнений 37,8% 

Распространение процесса 13,5% 

Кровотечение из раны 2,7% 

Некроз кожных краев раны 8,1% 

Острый лимфангоит 13,5% 

0,0%   5,0%  10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 
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Из данных представленных в таблице 5.5 видно, что общие сроки 

нетрудоспособности у больных составили 26,6 ± 0,5 дня, из которых 18,3 ± 

0,8 дня составило стационарное лечение. 

В сроки послеоперации через 6 месяцев по результатам анкетирования 

и контрольных встреч были проанализированы результаты лечения у всех 37 

больных этой группы наблюдения (таблица 5.6). 

Из материала представленного в таблице 5.6 следует, что у этой 

категории больных хорошие результаты получены только в 48,7% случаев. 

Высокий процент удовлетворительных результатов лечения (37,8%) 

свидетельствует о том, что у больных не проводили диагностику и лечение 

ОТГС, что привело к развитию болевых «триггерных» зон в ягодичной 

области и снижению чувствительности кожных покровов. Наличие у 13,5% 

больных неудовлетворительных результатов связано с наличием постоянных 

болевых «триггерных» зон и гипертрофических рубцов в области 

послеоперационной раны. 

Таблица 5.6 

Отдаленные результаты лечения у больных с флегмоной ягодичной 

области в группе сравнения(n=37) 
 

Технология 

лечения 

Общее 

количество 

больных 

Результаты лечения 

Хорошие Удовлетворительные Неудовлетворительные 

По известной 37 18 14 5 
методике (100%) (48,7%) (37,8%) (13,5%) 

(моновариант) 

 

Для иллюстрации тактики лечения больных I клинической группы 

проводим следующий клинический случай. 

Пациент Б., 29 лет, поступил в отделение гнойной хирургии МБГУ 

ГБСМП 12.05.2018 с жалобами на наличие болей и уплотнение в левой 

ягодичной области. Данные анамнеза, зафиксированные в истории болезни: 

Считает себя больным в течение 6 дней, когда самостоятельно ввел 

лекарственный препарат в левую ягодичную область. К врачу не обращался. 

Состояние  при  поступление  средней  тяжести.  Температура  тела  38,6°С, 
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лейкоцитоз 20,1×10
9 

г/л, нейтрофилы 72%. Левая ягодичная область резко 

увеличена в размере из-за отека. Кожа гиперемирована. При пальпации 

ягодичная область болезненна, особенно в области верхне-наружного и 

нижне-наружного квадрантов. УЗИ исследование показало снижение 

эхолокации, без выявления очага воспаления. При измерении разницы 

тканевого давления в области фасциально-мышечных структур здоровой и с 

патологическим процессом ягодичных областей, его показатель составлял 

33%. Это дало нам основание поставить диагноз: Глубокая межмышечная 

флегмона левой ягодичной области (L.03.1). После предоперационной 

подготовки под внутривенной анестезией больному выполнена операция: 

вскрытие межмышечной флегмоны. Осуществлена эвакуация 280,0 мл 

сливкообразного гноя. Раневую полость санировали растворами 

антисептиков, дренировали трубками и резиновыми выпускниками. 

Наложена повязка с гипертоническим раствором. Ежедневные перевязки. На 

2-е сутки отмечено появление умеренного кровотечения из раны. Введена 

гемостатическая  губка.  По  истечению  5-х  суток  с  момента  проведения 

оперативного лечения пациента беспокоят умеренные боли в области раны. 

Температура тела 37,4°С. Лейкоцитоз – 12,4 × 10
9 

г/л. Отделяемое из раны 

умеренное, серозное. Коэффициент микробной контаминации (КОЕ) 1×10
6 

в 

1 г ткани. На 10-е сутки состояние больного удовлетворительное. 

Отделяемое из раны скудное, серозное. Рана активно гранулирует. Беспокоят 

периодически появляющиеся боли в области левой ягодичной области и 

внутренней поверхности левого бедра. На 14-е сутки больной выписан на 

амбулаторное лечение. Заживление послеоперационной раны происходило 

вторичным натяжением. При осмотре больного через 6 мес. результаты 

лечения признаны неудовлетворительными. У больного сформировались 

болевые «триггерные» зоны в области верхне-наружного квадранта левой 

ягодичной области и наружной половины левого бедра. В области 

послеоперационной раны определяется плотный, болезненный 

гипертрофический рубец длиной 8 см и шириной 1,2 см. 
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5.3. Результаты хирургического лечения больных II клинической 

группы (группа исследования). 

Во II группу клинических наблюдений (группа исследования) вошли 

39 больных с флегмоной ягодичной области, у которых были применены 

разработанные на кафедре, под руководством профессора В.К. Татьянченко 

оригинальные методики диагностики и лечения компартмент-синдрома и 

послеоперационных рубцов, закрепленные 2 патентами на изобретение 

(№2581821 от 28.03.2016 и №2587972 от 01.06.2016г). 

Согласно индивидуальной шкалы оценки тяжести течения 

патологического процесса больные этой группы были распределены по трем 

степеням (таблица 5.7) 

Таблица 5.7 

Распределение больных группы исследования по тяжести течения 

патологического процесса 
 

 

Итак, 48,7% больных со II степенью тяжести течения 

патологического процесса. 

Как было отмечено в IV главе этой работы, у всех больных группы 

сравнения проводили диагностику, а по показаниям и лечение ОТГС по 

оригинальной методике. Из 39 больных ОТГС был диагностирован у всех 

больных. Причем по показаниям у 34 из 39 больных, которые относились к II 

и III степеням тяжести течения патологического процесса согласно 

индивидуальной шкалы, выполнена была декомпрессивная фасциотомия. У 5 

больных с ТД до 20 мм рт.ст. проводили консервативную терапию 

(диуретики, флеботропные препараты). 
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Рис. 5.13. Лечебно-диагностический алгоритм у больных с глубокой 

межмышечной флегмоной ягодичной области и компартмент-синдромом. 

По показаниям, исходя из представленного алгоритма (рис. 5.13), 

декомпрессивная фасциотомия в области одного фасциального узла 

(медиальный) выполнена у 8 больных, в области двух фасциальных узлов 

(медиальный и седалищный) выполнена у 11 больных, в области трех 

фасциальных узлов (медиальный, седалищный и верхний) выполнена у 9 

больных и в области четырех фасциальных узлов (медиальный, седалищный, 

верхний и нижний) выполнена у 6 больных. Технический результат 

предложенной тактики лечения компартмент-синдрома у больных с 

флегмоной ягодичной области заключается в том, что способ позволяет 

предупредить развитие тканевой гипертензии с явлениями ишемических 

процессов в области ягодичных мышц в послеоперационном периоде. 

Выполненная по показаниям декомпрессивная фасциотомия приводит к 

нормализации тканевого давления (8-10 мм рт. ст.) уже на 1-2 сутки после 

операции, и улучшению течения репаративных процессов гнойной раны. Для 

осуществления доступа к собственной фасции ягодичной области в проекции 

фасциальных узлов, делали вертикальный разрез кожи, подкожной клетчатки 

длиной 2-2,5 см до фасциального футляра большой ягодичной мышцы. Далее 
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осуществляли Z-образное рассечение фасции в области проекции одного или 

группы фасциальных узлов. 

В послеоперационном периоде осуществляли перевязки с 

использованием антисептических повязок. Ни в одном случае осложнений не 

наблюдалось. Заживление раны шло первичным натяжением. В течении 

суток после декомпрессивной фасциотомии проводили мониторинг 

тканевого давления. У 32 из 34 больных (96,6%) нормализация его была в 

первые 7-10 часов после фасциотомии. У 2 больных тканевое давление 

достигло физиологической нормы (7-10 мм рт.ст) в течении 24 часа после 

фасциотомии. 

Итак, выполненная по показаниям декомпрессивная фасциотомия у 

больных с флегмоной ягодичной области, способствует нормализации 

тканевого давления, что способствует созданию благоприятных условий для 

течения раневого процесса. 

У всех больных основной группы в послеоперационном периоде на 

фоне физиологического уровня тканевого давления (8-10 мм рт. ст.) 

проводили ультразвуковую кавитацию и озонотерапию гнойной раны по 

разработанной схеме. Кроме того, начиная с 3 суток на рану накладывали 

раневое покрытие «Атрауман АГ», которые менялись каждые 3 дня. Следует 

отметить, что эта мазь обладает выраженным бактерицидным действием, на 

фоне низкой цитотоксичности. 

Начиная со второй фазы раневого процесса (согласно 

цитологического исследования мазков-отпечатков) больным этой группы 

проводили профилактическую противорубцовую терапию по оригинальной 

методике, предложенной Татьянченко В.К.[90] 

У больных II группы, так же как у больных I группы, проводили 

оценку отделяемого из раны по бальной шкале (рис. 5.14). 
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Рис.5.14. Характеристика раневого экссудата у больных группы 

исследования. 

Из материала, представленного на рис. 5.14 следует, что у больных 

группы исследования первые сутки после операции было обильное и 

умеренное отделяемое из раны. В соотношение 5:1. На 5-е сутки 

соотношение обильного, умеренного и скудного отделяемого было уже 1:2:1. 

Начиная с 7-х суток обильное отделяемое прекратилось, а соотношение 

умеренного и скудного было 1:1, та же картина была и на 10-е сутки. Если 

брать в процентном соотношение, то на 5-е сутки это было 22,4% и 28,6%, а 

на 7-е сутки 8,4% и 10,2% в сторону увеличения скудного отделяемого. 

Были изучены и системные показатели воспаления (температура, 

лейкоцитоз и ЛИИ) у больных этой клинической группы (таблица 5.8). 

%
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Таблица 5.8 

Динамика системных показателей воспаления у больных группы 

исследования (ССВР) 
 
 

 

 
Из представленного в таблице 5.8 материала явствует, что у больных 

группы исследования на 5-е сутки на фоне нормализации температура тела, 

количество лейкоцитов и лимфоцитов крови приближались к 

физиологической норме на фоне еще умеренно повышенного 

лейкоцитарного индекса интоксикации. 

Динамика биохимических показателей (креатинин и мочевина) 

представлена на рис. 5.15 и рис. 5.16. 
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Рис.5.15. Показатель креатинина крови в динамике течения гнойной 
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раны. 

Рис.5.16.  Показатель  мочевины  крови  в  динамике  течения  гнойной 

 

 

Из материала, представленного на рис. 5.15 и 5.16 видно, что 
 

показатели креатинин и мочевина к 5-м суткам у больных II клинической 

группы приближались к верхней границе физиологической нормы. 

Цитологическая картина мазков-отпечатков позволила выявить 

динамику бактериологической картины. Так в первые сутки после операции, 

мазки из раны, обработанной ультразвуком и после озонотерапии, 

представляли собой картину гнойного воспаления, в котором преобладали 

эритроциты, отмечалось умеренное количество нейтрофильных лейкоцитов. 

Микробная флора определялась в значительно меньшем количестве, чем у 

больных группы сравнения (+ и ++). 

На 3-е сутки после операции и обработки раны, в мазках-отпечатках 

отмечалось наличие нейтрофилов на фоне которых было отмечено 

существенное количество фагоцитирующих макрофагов (72% больных), а 

также встречались единичные фибробласты (у 16% больных). Микрофлора в 

небольшом количестве (++) и в основном расположена внутриклеточно (рис. 

5.17). 

Выписка 5,6 

7-е сутки 18,2 

5-е сутки 8,4 
Мочевина 

3-е сутки 12,1 

Норма 5,2 

0 5 10 15 20 
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Рис. 5.17. Цитограмма на 3-е сутки. Увеличение х200, окраска по 

Романовскому-Гимза. 

В мазках-отпечатках на 5 и 7-е сутки после операции были выражены 

пролиферативные процессы особенно на 7-е сутки у всех больных 

отмечалось преобладание фибробластов, и у 50% больных эпителиальных 

клеток (рис. 5.19). 

 

Рис. 5.18. Цитограмма на 5-е сутки. Увеличение х200, окраска по 

Романовскому-Гимза. 

Полученный материал показал, что у больных II клинической группы 

на 7-е сутки после операции, ультразвуковой кавитации и озонотерапии на 

фоне нормализации тканевого давления отмечается переход типа 

цитограммы от воспалительно-регенеративного к регенеративному.  Это 

позволяет рекомендовать закрытие раны у этих больных вторичными швами. 

Подтверждением положительной динамики течения раневого 

процесса служат данные микробной контаминации раны (рис. 5.20). 
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Рис. 5.19. Динамика показателя микробной обсемененности 

послеоперационной раны у больных группы исследования. 

Из данных, представленных на рис. 5.19 видно, что у 36 из 39 больных 

(92,3%) уровень микробной контаминации достиг своего критического 

уровня (10
4 

г/т) на 5-е сутки после операции, а у всех больных (100%) на 7-е 

сутки. 

У больных этой клинической группы по разработанной методике 

определяли динамику изменения объема образовавшейся полости после 

вскрытия флегмоны ягодичной области в разные сроки послеоперационного 

периода (рис. 5.20). 
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Рис.5.20. Динамика изменения объема патологического очага у больных II 

клинической группы (исследования) в послеоперационном периоде. 
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Из материала, представленного на рис. 5.20 видно, что на 3-е сутки 

после операции объем послеоперационной раны уменьшился в 1,8 раза, на 5- 

е сутки – в 3,4 раза, на 7-е сутки – в 5,8 раза, на 10-е сутки объем раны 

составлял всего 20,8 мл
3
. Таким образом, прослеживается хорошо 

выраженная динамика в уменьшение объема послеоперационной раны. 

У больных группы исследования на фоне нормального уровня 

тканевого давления (8-10 мм рт. ст.) отмечалось интенсивное уменьшение не 

только объема послеоперационной раны, но и площади раневой поверхности 

(рис. 5.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  5.21.  Динамика  площади  раневой  поверхности  у  больных  группы 

исследования. 

Из представленного на рис. 5.21 материала следует, что на 7-е сутки 

раневая поверхность уменьшилась в 2 раза, на 10-е сутки в 2,6 раза, на 15 

сутки раневая поверхность составила 5,7%, т.е. рана была практически 

закрыта за счет эпителизации ее краев. У этой группы больных выявлена 

положительная динамика течения раневого процесса. 

При анализе результатов лечения больных с флегмоной ягодичной 

области мы также учитывали показатели течения раневого процесса (таблица 

5.9). 
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Таблица 5.9 

Показатели течения раневого процесса ягодичной области у больных группы 

исследования в послеоперационном периоде (n=39) 

№ п/п Показатель Дни послеоперационного 

наблюдения 

1 Продолжительность отека ягодичной области 4,2±0,1 

2 Наличие гиперемии 3,1±0,2 

3 Рассасывание инфильтрата 5,4±0,3 

4 Очищение раны 5,1±0,1 

5 Завершение грануляционного процесса 8,3±0,2 

6 Эпителизация раны 13,8±0,4 
 

Как показывает материал из таблицы 5.9 у больных группы 

исследования очищение раны завершилось в среднем на 5 сутки, 

гранулирование раны на 8 сутки, а эпителизация на 13 сутки. 

 

 

Рис. 5.22. Динамика показателя интенсивности боли по шкале 

Хабирова Д.А. у больных II клинической группы. 

Из данных, приведенных на рис. 5.22 следует, что у 12 из 39 (30,8%) на 

3 сутки после операции МФБС достигал 4 балла. НА 7 сутки этот показатель 

только у 5 из 39 больных (12,8%) равен 2 баллам. На момент выписки и через 

6 месяцев после операции больных II клинической группы боли в области 

ягодичной мышцы на стороне операции не беспокоили. Это явилось 

следствием выполненной по показаниям декомпрессивной фасциотомии и 

нормализации ТД. 
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Показатели течения раневого процесса у больных II клинической 

группы позволили определить сроки начала II фазы раневого процесса 

(очищения раны на 5 сутки, грануляция раны завершилась на 8 сутки). При 

этом у всех 39 больных показатель тканевого давления был в пределах 

физиологической нормы (8-10 мм  рт.ст.). Учитывая указанные сроки мы 

начали проводить противорубцовую терапию. Результаты проведенных 

лечебных мероприятий у больных этой клинической группы, включая 

хирургические манипуляции, стало отсутствие гипертрофических рубцов при 

заживлении раны ягодичной области. 

Нами были проанализированы ранние послеоперационные осложнения 

у больных группы исследования (рис.5.23). 

 

Рис. 5.23. Структура ранних местных послеоперационных осложнений 

у больных II клинической группы. 

Как явствует из данных, представленных на рис. 5.23 число местных 

осложнений со стороны послеоперационной раны у больных группы 

исследования составило 15,4%, и было выявлено у 6 из 39 больных. У 2х 

больных (5,5%) на 4 и 5 сутки после операции были выявлены затеки гноя, 

которые ликвидировали путем ревизии операционной раны ягодичной 

области. У 2 больных (5,5%) развился острый лимфангоит, что потребовало 

смены схемы проводимой антибиотикотерапии. У 1 больного (2,6%) был 

некроз кожных краев раны, который иссекли. У 1 больного (2,6%) на 2-е 

сутки открылось кровотечение из глубины раны. При ревизии кровоточащий 

сосуд был перевязан. 

Общее количество местных осложнений 15,4% 

Распространение процесса 5,1% 

Кровотечение из раны 2,6% 

Некроз кожных краев раны 2,6% 

Острый лимфангоит  5,1% 

0,0%  2,0%  4,0%  6,0%  8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%18,0% 
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Средние сроки временной нетрудоспособности больных группы 

исследования представлены в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 

Сроки нетрудоспособности группы исследования 

Технология 

лечения 

Общее 

количество 

больных 

Показатель 

Стационарное 

лечение 

Амбулаторное 

лечение 

Общие сроки 

нетрудоспособности 

По 

разработанной 

методике 

 
39 

 
15,1±0,6 

 
6,5±0,2 

 
21,2±0,2 

 

Итак,  общие  сроки  нетрудоспособности  составили  21,2±0,2  дня,  из 

которых 15,1±0,6 дня больные провели в стационаре. 

В  отдаленный  период  послеоперационного  наблюдения  (6  месяцев) 

были прослежены результаты лечения у всех 39 больных (таблица 5.11). 

Таблица 5.11 

Отдаленные результаты лечения больных с флегмоной ягодичной 

области группы исследования 
 

Технология 

лечения 

Общее 

количество 

больных 

Результаты лечения 

Хорошие Удовлетворительные Неудовлетворительные 

По 

разработанной 

методике 

 
39 (100%) 

 
37 (94,9%) 

 
2 (5,1%) 

 
- 

 

Как показывают данные (табл. 5.11) у 94,9% больных были хорошие 

результаты, и только у 5,1% удовлетворительные, что связано с ошибками в 

диагностике и лечении ОТГС. Декомпрессивную фасциотомию у этих 

больных не выполняли, проводили только консервативную терапию, которая 

оказалась неэффективной. 

Клинический пример. Больной П. 29 лет, поступил в отделение 

гнойной хирургии ГБСМП с диагнозом: рвано-скальпированная рана левой 

ягодичной области. Объективные данные: частота дыхательных движений до 

26 в мин., ЧСС - 110 в мин., АД - 140/90 мм рт.ст., температура тела 39,2 С. 
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Лейкоцитоз 22,4х10
9
/л. Интегральная оценка по разработанной шкале 

составила 12 баллов (средней тяжести). При УЗИ исследовании наличия 

жидкостного образования под левой ягодичной мышцей не выявлено. 

Монитором «Stryker» измерили  тканевое давление в правой  большой 

ягодичной мышце (10 мм рт.ст.) и левой большой ягодичной мышце (36 мм 

рт.ст.), полученные значения поставили в формулу R=Pб.ф.-Pб.з.=36-10=26 мм 

рт.ст. На основании полученных данных, больному поставлен диагноз: 

межмышечная флегмона левой ягодичной области, компартмент-синдром 

(L03.1). Под местной анестезией больному выполнена декомпрессивная 

фасциотомия в области проекции медиального фасциального узла левой 

ягодичной области. Затем под общим обезболиванием выполнена операция: 

вскрытие, санация, дренирования межмышечной флегмоны левой ягодичной 

области. Выделилось до 200 мл гноя, взят гнойный экссудат для 

бактериологического и бактериоскопического исследований. С первых суток 

после операции выполняли ультразвуковую кавитацию раны и 

озонотерапию. Микробная контаминация - 10
9
КОЕ в 1 г/т. Назначен Цефеим 

(1,0 в/в 4 раза в день); Амикацин (0,5 в/м 2 раза в день); Метрогил (100,0 в/в 

капельно 3 раза в день); инфузионная дезинтоксикационная терапия (в 

объеме 1200 мл/сутки) и анальгетики. Повязки с Левомеколем. На 3е сутки 

состояние средней тяжести. На рану накладывали повязки «Атрауман АГ». 

Больного беспокоят боли в области послеоперационной раны (левая 

ягодичная область) с иррадиацией в левую нижнюю  конечность. 

Температура тела 37,8°С. Лейкоцитоз 11,0х10
9
/л.  При цитологическом 

исследовании отпечатков из раны - картина Iфазы раневого процесса. На 5е 

сутки лечения состояние с положительной динамикой, температура тела 37,7 

С., лейкоцитоз 10,3х10
9
/л. Обработка раны озонированным физиологическим 

раствором (экспозиция 20 мин.). Из раны умеренное серозное отделяемое. 

Обсемененность раны микрофлорой до 10
5
КОЕ в 1 г/т. Гистологическая 

картина мазка отпечатка соответствовала II фазе раневого процесса. В 

комплекс  терапии  назначены  местные  инстилляции  мазью  Эгаллохит  в 
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течение 7 дней. На 12е сутки гистологическая картина мазка отпечатка из 

раны соответствовала III фазе раневого процесса. Ультрафонофорез геля 

Контрактубекс в течение 7 дней, а затем электрофорез Карипазима 350 ПЕ в 

течение 7 дней. На 14е сутки больной выписан в удовлетворительном 

состоянии на амбулаторное лечение. Функция левой нижней конечности в 

полном объеме. Рана зажила с образованием нежного рубца. Больной 

осмотрен через 60 дней после выписки: состояние удовлетворительное, 

жалоб не предъявляет, движения в левой нижней конечности в полном 

объеме. Рана зажила с образованием нежного рубца. ТД в левой и правой 

ягодичных областях равно 9 мм рт.ст. 

Полученный результат лечения больного с межмышечной флегмоной 

ягодичной области и компартмент-синдромом позволил сделать заключение 

о высокой эффективности разработанного нами комплексного метода 

лечения этой категории больных. 

5.4. Сравнительная оценка результатов лечения больных I и II 

клинических групп. 

Нами была проведена сравнительная оценка лечения двух групп 

больных: I (группа сравнения) и II (группа исследования). При этом за основу 

сравнительной характеристики лечения больных по известной технологии 

(раздел 5.2) и предлагаемой технологии (раздел 5.3) были взяты такие 

критерии как: показатель течения раневого процесса, динамика системных 

показателей воспаления, динамика изменения объема послеоперационной 

раны и площади раневой поверхности, степень проявления местных 

осложнений, сроки временной нетрудоспособности и отдаленные результаты 

лечения. 

Полученные данные, согласно индексной шкале свидетельствуют, что 

по степени тяжести течения патологического процесса больные 

распределялись примерно одинаково (таблица 5.12). 
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Таблица 5.12 

Распределение больных с флегмоной ягодичной области I и II клинических 

групп согласно данным интегральной шкалы 
 

 

В работе для диагностики глубокой межмышечной флегмоны 

ягодичной области впервые (патент РФ на изобретение №2699964) был 

применен метод мониторинга тканевого давления. 

Описанный нами комплексный подход обеспечивает достоверную 

постановку диагноза глубокой межмышечной флегмоны ягодичной области 

при любой степени тяжести течения патологического процесса по бальной 

шкале, возрасте больного и его конституциональных особенностей (таблица 

5.13). 

Таблица 5.13 

Сравнение различных методов исследования в постановке диагноза 

глубокой межмышечной флегмоны ягодичной области 
 

Степень тяжести 

патологического 

процесса 

Клинические 

признаки 

УЗИ МТД Показатели 

достоверности 

Абс. % Абс. % Абс. % x2 p 

I степень n=16 4 20,3 5 29,4 15 88,2 20,631 0,00 

II степень n=37 16 42,6 12 43,2 36 97,3 12,000 0,00 

III степень n=23 17 77,3 14 63,6 22 100 13,065 0,00 

Всего 

n=76 

37 46,7 31 40,8 73 96,1 47,072 0,00 

x2 2,634 7,814 3,814  

p 0,241 0,016 0,108 

Из приведенного в таблице 5.13 материала следует, что разработанный 

нами «Способ диагностики межмышечной флегмоны конечности» (Патент 

РФ на изобретение №2699964) обладает высокой специфичностью и 

информативностью (96,1%) 
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Результаты сравнительной оценки динамики системных показателей 

воспаления представлены в таблице 5.14. 

Таблица 5.14 

Динамика системных показателей воспаления у больных Iи II клинических 

групп 
 
 

 

 
Из материала, представленного в таблице видно, что у больных 

Iклинической группы, у которых была использована известная технология 

лечения больных, более длительно (в среднем на 3-4 дня) сохранялись 

субфебрилитет, лейкоцитоз и повышенное количество лимфоцитов. У этих 

больных вплоть до 10 суток оставался высоким ЛИИ, по сравнению с 

больными II клинической группы. 

Динамика элиминации микробного возбудителя из ткани у больных с 

флегмоной ягодичной области представлена на рис.5.24. 
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Рис. 5.24. Сравнительная оценка микробной обсемененности 1 г ткани (КОЕ). 

Из представленного на рис. 5.24 материала видно, что у больных II 

клинической группы КОЕ достигал критического уровня на 5-е сутки, тогда 

как у больных I клинической группы только на 10-е сутки. 

При сравнительном анализе лечения больных I и II клинических групп 

мы учитывали также показатели течения раневого процесса (таблица 5.15). 

Таблица 5.15 

Показатели течения раневого процесса ягодичной области у больных Iи II 

клинических групп (в днях) 
 

№ 

п/п 

Показатель Клиническая группа Индекс ускорения 

I II Абс. (дни) Отн. (%) 

1 Выраженность отека 

ягодичной области 

7,6±0,1 4,2±0,1 3,4 44,7% 

2 Наличие гиперемии 6,8±0,2 3,1±0,2 3,7 54,4% 

3 Рассасывание 

инфильтрата 

8,1±0,3 5,4±0,3 2,7 33,3% 

4 Очищение раны 9,6±0,2 5,1±0,1 4,5 46,9% 

5 Завершение 

грануляционного 

процесса 

12,40,1 8,3±0,2 4,1 33,1% 

6 Эпителизация раны 19,2±0,4 13,8±0,4 5,4 28,1% 

Примечание: p<0,05, при сравнении исследуемых групп 

 

Из представленного в таблице 5.15 материала явствует, что у пациентов 

IIклинической группы, у которых лечение флегмоны ягодичной области 

проводили по оригинальной технологии, все показатели течения раневого 
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процесса достигали физиологического уровня на 4-6 дней раньше, чем у 

больных I группы. Очищение раны наступило на 5,1±0,1 сутки  (по 

сравнению 9,6±0,2 сутками), грануляции полностью заполнили рану на 

8,3±0,2 сутки (в сравнении 12,4±0,1 сутки). Эпителизация раны наступала к 

13,8±0,4 суток (по сравнению с 19,2±0,4 сутками). 

Динамика раневой поверхности у больных I и II клинических групп 

приведена на рис.5.25. 
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Рис. 5.25. Динамика раневой поверхности у больных I и II клинических 

групп. 

Из материала на рис.5.25 видно, что у больных группы исследования (II 

группа) площадь раневой поверхности на 7, 10, 15 и 20 сутки сократилась на 

36,2%, 49,6%, 72,4% и 94,3% соответственно. У больных группы сравнения 

на 7, 10, 15 и 20 дни этот показатель составлял 8,8%, 30,2%, 54,6% и 74,6% 

соответственно. Таким образом, у больных II группы наблюдалась более 

интенсивная положительная динамика закрытия раневой поверхности. 

На рис. 5.26 представлена сравнительная оценка показателя МФБС у 

больных I и II клинической группы МФБС. 

%
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Рис. 5.26. Динамика показателя интенсивности боли по шкале Хабирова Д.А. 

у больных I и IIклинических групп. 

Сравнительная оценка показателя интенсивности боли (МФБС) 

показывают, что на 7 сутки этот показатель был в 5 раз меньше у больных II 

группы по сравнению с I группой больных (p<0,05). При выписке из 

стационара у больных II группы интенсивность боли оценивали в 0 баллов (у 

больных I группы 3 балла). Через 6 месяцев у 43,2% пациентов беспокоили 

боли в области ягодичной мышцы, на стороне операции, это было 

следствием формирования «триггерных» зон и наличия тканевой 

гипертензии. В раннем послеоперационном периоде у больных обеих 

клинических групп имелись местные послеоперационные осложнения, 

характер которых представлен на рис. 5.27. 
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Рис. 5.27. Структура ранних местных послеоперационных осложнений у 

больных I и IIклинических групп. 
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Из данных, представленных на рис. 5.27 видно, что у больных 

IIклинической группы (исследования) количество ранних местных 

послеоперационных осложнений было в 2,5 раза меньше, чем у больных I 

клинической группы. 

Сроки общей нетрудоспособности у больных во II клинической группе 

составили 21,2±0,2 дня, что на 5,4±0,3 дня меньше, чем в I группе 

наблюдений (26,6±0,5 дня). При этом длительность пребывания в стационаре 

у больных Iгруппы была 18,3±0,8 дня (во II группе 15,1 дня). 

Таблица 5.16 

Результаты оперативного лечения больных I и II клинических групп 

(через 6 месяцев) 
 

ппа 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как показывают результаты исследования, представленные в таблице 

5.16 в  результате предложенной тактики лечения у больных группы 

исследования, базирующиеся на использовании патентов РФ, количество 

хороших результатов увеличилось с 48,7% (I группа) до 94,9% (II группа), 

т.е. в 1,9 раза. Кроме того, у больных II клинической группы отсутствовали 

неудовлетворительные результаты (в I группе – 13,5%). 

Эффективность лечения больных, входящих во II клиническую группу 

(исследования) показала, что у больных с глубокой межмышечной 

флегмоной ягодичной области необходимо проводить мониторинг тканевого 

давления, а при диагностике острого тканевого гипертензионного синдрома 

(компартмент-синдрома) выполнять декомпрессивную фасциотомию. Это 

значительно снижает системные показатели воспаления. Применение в 

послеоперационном периоде на фоне физиологических параметров тканевого 

давления (8-10 мм рт. ст.) ультразвуковой кавитации и озонотерапии гнойной 

Показатель I клиническая группа   

 Абс. Отн. (%) Абс. Отн. (%) 

Хорошие 18 48,7% 37 94,9% 

Удовлетворительные 14 37,8% 2 5 ,1% 

Неудовлетворительные 5 13,5% - - 

Всего 37 100% 39 100% 

Примечание: p<0,05, при сравнении исследуемых групп 
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раны, а также раневых покрытий «Атрауман АГ», обладающим  высоким 

уровнем бактерицидного действия и низкой цитотоксичностью, позволило 

улучшить (в среднем на 40,1% или на 4 дня) показатели течения раневого 

процесса. Свидетельством этому является отсутствие неудовлетворительных 

результатов (в I группе их было у 13,5% больных). 



102 
 

 

Заключение 

Как показывают результаты исследований опубликованные в 

литературе, течение гнойно-воспалительного процесса мягких тканей, всегда 

протекает на фоне тканевой  гипертензии. Последняя у 80-90% больных 

переходит в острый тканевой гипертензионный синдром (компартмент- 

синдром). Проведение хирургического вмешательства на этом фоне может 

спровоцировать развитие местных и общих послеоперационных осложнений. 

В связи с этим, чрезвычайно важным становится разработка мероприятий, 

направленных не только на лечение флегмоны и, в частности, флегмон 

ягодичной области, но и на профилактику компартмент-синдрома. 

Научная новизна работы заключается как в использовании нового 

метода диагностики глубокой межмышечной флегмоны ягодичной области 

(Патент РФ №2699964), так и определении показаний и последовательности 

эпапов выполнения декомпрессивной фасциотомии при компартмент- 

синдроме разной степенью выраженности (патент РФ №22581821). 

Работа носит клинико-анатомический характер. 

Целью работы является – улучшить результаты хирургического 

лечения больных с глубокой межмышечной флегмоной ягодичной области 

путем применения оптимального метода ее диагностики и декомрессивной 

фасциотомии при компартмент-синдроме. 

В соответствии с этой целью были определены 4 задачи исследования: 

Первая задача предусматривала, в анатомическом эксперименте 

провести морфологическую оценку степени выраженности целевых 

фасциальных структур ягодичной области. Определить их роль в развитии 

тканевой гипертензии и компартмент-синдрома; 

В анатомическом эксперименте на 40 трупах людей разного возраста, 

пола и конституционального типа телосложения была изучена 

морфологическая структура собственной фасции большой ягодичной мышцы 

с использованием современных технологий (патент РФ №2271740). Было 

установлено,   что   целевыми   структурами   ягодичной   области,   которые 
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обладают высокими параметрами предела прочности и модуля упругости 

являются верхний, медиальный, седалищный и нижний фасциальные узлы. В 

пределах этих фасциальных структур начинает формироваться тканевая 

гипертензия, а далее компартмент-синдром. В прикладном аспекте, т.е. в 

аспекте выбора очередности выполнения декомпрессивной фасциотомии при 

развитии компартмент-синдрома на первом стоит медиальный фасциальный 

узел, далее седалищный, верхний и нижний фасциальные узлы. 

Вторая задача нашего исследования заключалась в следующем – 

изучить потенциал и эффективность разработанного метода инвазивного 

мониторинга тканевого давления при  межмышечной флегмоне ягодичной 

области и компартмент-синдроме. 

Эта задача продиктована тем, что по анатомическим и клинико- 

лабораторным данным диагноз флегмоны ягодичной области и 

компартмент-синдрома может быть установлен в 32,4%. По данным УЗИ в 

46,8% 

Технический результат разработанного оригинального 

диагностического алгоритма (патент на изобретение №2699964) состоит в 

том, что заявленный метод позволяет осуществить точную диагностику 

глубокой межмышечной флегмоны ягодичной области независимо от 

тяжести состояния больного, его конституционального статуса, возраста, 

пола, наличия сопутствующей патологии. 

Способ осуществляли следующим образом. Игольчатым манометром, 

«Stryker» REF-295-1, синхронно измеряли тканевое давление в области трех 

и более мышц пораженного отдела ягодичной области (P1п, P2п, P3п....Pnз), а 

также в трех и более идентичных мышц здорового отдела ягодичной области 

(P1з, P2з, P3з....Pnз), вычисляют процент разницы (R) суммы этих величин по 

формуле. 

При значении R равном 20% и более (повышение ТД на 10 мм рт. ст. и 

более      от      физиологической      нормы)      диагностировали      глубокую 
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межмышечную флегмону ягодичной области. Специфичность метода 

составила 100%, информативность метода составила 96,1%. 

При установлении I степени ОТГС у больных с флегмоной ягодичной 

области, проводили в течении 1-2 часов консервативную терапию, 

направленную на снижение тканевого давления. Она включала: купирование 

болевого синдрома (анальгетики - Кетаролак 2,0 в/м однократно), 

предупреждение нарастания и уменьшение отека тканей ягодичной области 

(Лазикс 10мг 2,0 в/м однократно), повышение венозного тонуса 

(Пентоксифиллин 2% 5,0 + NaCl 0,9% 200,0 в/в кап). Проводимая у больных 

консервативная терапия позволила у 4х больных снизить показатель 

тканевого давления до физиологической нормы (8-10 мм рт.ст.). Таким 

образом, у 34 больных из 39 с ОТГС была показана декомпрессивная 

фасциотомия фасциального футляра ягодичной области на уровне из 

фасциальных узлов. 

Третья задача настоящего исследования была следующей - 

унифицировать показания и определить последовательность выполнения 

этапов декомпрессивной фасциотомии при разных степенях развития 

тканевой гипертензии у больных с межмышечной флегмоной ягодичной 

области; 

У всех больных группы сравнения(n=39) проводили диагностику, а по 

показаниям и лечение компартмент-синдрома по оригинальной методике. Из 

39 больных ОТГС был диагностирован у всех 39 больных. Причем по 

показаниям у 34 из 39  больных, которые относились к II и III степеням 

тяжести течения патологического процесса согласно разработанной 

индивидуальной шкалы, выполнена была декомпрессивная фасциотомия. 

В послеоперационном периоде осуществляли перевязки с 

использованием антисептических повязок. Ни в одном случае осложнений не 

наблюдалось. Заживление раны шло первичным натяжением. В течении 

суток после декомпрессивной фасциотомии проводили мониторинг 

тканевого давления. У 32 из 34 больных (96,6%) нормализация его была в 
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первые 7-10 часов после фасциотомии. У 2 больного тканевое давление 

достигло физиологической нормы (7-10 мм рт.ст) в течении 24 часа после 

фасциотомии. 

Итак, выполненная по показаниям декомпрессивная фасциотомия у 

больных с флегмоной ягодичной области,  способствует нормализации 

тканевого давления, что способствует созданию благоприятных условий для 

течения раневого процесса. 

Четвертая задача исследования сформулирована следующим образом 

– провести сравнительный анализ непосредственных и отдаленных 

результатов хирургического лечения пациентов с глубокой межмышечной 

флегмоной и компартмент-синдромом ягодичной области в моноварианте 

(контрольная группа) и дополненной разработанным лечебно- 

диагностическим алгоритмом (основная группа); 

Все 76 больных с межмышечными флегмонами ягодичной области 

методом простой рандомизации были распределены в две группы – I (группа 

сравнения, контрольная, 37 больных) и II (группа исследования, основная, 39 

больных) согласно применяемым методикам лечения. 

В контрольной группе лечение проводили по известным технологиям, 

т.е. в моноварианте. У больных основной группы до операции проводили 

инвазивным способом измерение тканевого давления и по показаниям 

выполняли декомпрессивную фасциотомию в случаях диагностики ОТГС. У 

больных этой группы в послеоперационном периоде осуществляли 

кавитацию гнойной раны низкочастотным ультразвуком и озонотерапию по 

схеме. 

У всех больных вскрытие флегмоны ягодичной области проводили в 

зоне наибольшей флюктуации придерживаясь проекционных линий 

предложенных Гостищевым В.К. 

 Принципами хирургического лечения являлись: 

 Анатомичность и физиологичность; 

 Рассечение фасциальных перегородок и карманов; 
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 Щадящее отношение к тканям стопы; 

 Создание единой раневой полости; 

 Адекватный гемостаз на всех этапах операции; 

 Адекватное дренирование послеоперационной раны. 

Сравнительная оценка результатов лечения больных контрольной 

(n=37) и основной (n=39) групп показала следующее. Было установлено, что 

У больных I клинической группы, у которых была использована 

известная технология лечения больных, более длительно (в среднем на 3-4 

дня) сохранялись субфебрилитет, лейкоцитоз и повышенное количество 

лимфоцитов. У этих больных вплоть до 10 суток оставался высоким ЛИИ, по 

сравнению с больными II клинической группы. 

У больных II клинической группы КОЕ достигал критического уровня 

на 5-е сутки, тогда как у больных Iклинической группы только на 7-9 сутки. 

У пациентов II клинической группы, у которых лечение флегмоны 

ягодичной области проводили по оригинальной технологии, все показатели 

течения раневого процесса достигали физиологического уровня на 4-6 дней 

раньше, чем у больных I группы. Очищение раны наступило на 5,1±0,1 сутки 

(по сравнению 9,6±0,2 сутками), грануляции полностью заполнили рану на 

8,3±0,2 сутки (в сравнении 12,4±0,1 сутки). Эпителизация раны наступала к 

13,8±0,4 суток (по сравнению с 19,2±0,4 сутками). 

У больных группы исследования (II группа) площадь раневой 

поверхности на 7, 10, 15 и 20 сутки сократилась на 36,2%, 49,6%, 72,4% и 

94,3% соответственно. У больных группы сравнения на 7, 10, 15 и 20 дни 

этот показатель составлял 8,8%, 30,2%, 54,6% и 74,6% соответственно. Таким 

образом, у больных II группы наблюдалась более интенсивная 

положительная динамика закрытия раневой поверхности. 

В лечебно-диагностический алгоритма у больных II клинической 

группы был включен метод профилактики гипертрофических рубцов в 

послеоперационном периоде, начиная со второй фазы течения раневого 

процесса.    Обязательным    условием    для    его    применения    является 
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нормализация тканевого давления. Эффективность метода составила 96,4%. 

Тогда как у больных I клинической группы в послеоперационном периоде в 

48,7% случаев развились гипертрофические рубцы в зоне операции. 

Сравнительная оценка показателя интенсивности боли (МФБС) 

показывают, что на 7 сутки этот показатель был в 5 раз меньше у больных II 

группы по сравнению с I группой больных (p<0,05). При выписке из 

стационара у больных II группы интенсивность боли оценивали в 0 баллов (у 

больных II группы 3 балла). Через 6 месяцев у 43,2% пациентов беспокоили 

боли в области ягодичной мышцы, на стороне операции, это было 

следствием формирования «триггерных» зон и наличия тканевой 

гипертензии. 

У больных II клинической группы (исследования) количество ранних 

местных послеоперационных осложнений было в 2,5 раза меньше, чем у 

больных I клинической группы. 

Сроки общей нетрудоспособности у больных во II клинической 

группе составили 21,2±0,2 дня, что на 5,4±0,3 дня меньше, чем в I группе 

наблюдений (26,6±0,5 дня). При этом длительность пребывания в стационаре 

у больных Iгруппы была 18,3±0,8 дня (во II группе 15,1 дня). 

В результате предложенной тактики лечения у больных группы 

исследования, базирующиеся на использовании патента РФ, количество 

хороших результатов увеличилось с 48,7% (I группа) до 94,9% (II группа), 

т.е. в 7,4 раза. Кроме того, у больных II клинической группы отсутствовали 

неудовлетворительные результаты (в I группе – 13,5%). 

Эффективность лечения больных, входящих во IIклиническую группу 

(исследования) показала, что у больных с глубокой межмышечной 

флегмоной ягодичной области необходимо проводить мониторинг тканевого 

давления, а при диагностике острого тканевого гипертензионного синдрома 

(компартмент-синдрома) выполнять декомпрессивную фасциотомию. Это 

значительно снижает системные показатели воспаления. Применение в 

послеоперационном периоде на фоне физиологических параметров тканевого 
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давления (8-10 мм рт. ст.) ультразвуковой кавитации и озонотерапии гнойной 

раны, а также раневых покрытий «Атрауман АГ», обладающим  высоким 

уровнем бактерицидного действия и низкой цитотоксичностью, со II фазы 

течения раневого процесса противорубцовую терапию, позволило улучшить 

(в среднем на 40,1% или на 4 дня) показатели течения раневого процесса. 

Свидетельством этому является отсутствие неудовлетворительных 

результатов (в I группе их было у 13,5% больных). 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведенный анатомический эксперимент показал, что при 

выраженности собственной фасции ягодичной  области, целевыми  ее 

структурами в формировании тканевой гипертензии и компартмент- 

синдрома, являются компартменты, образованные фасцией и 

фасциальным узлом (верхний, медиальный, срединный и нижний), которые 

имеют максимальные показатели предела прочности о т  1,84±0,16 кгс\мм
2  

до 2,3±0,24 кгс\мм
2  

и модуля упругости от 4,14±0,08 кгс\мм
2
 до6,31±0,11 

кгс\мм
2
 

2. Диагностически и прогностически значимым инструментальным 

методом диагностики межмышечной флегмоны ягодичной области и 

компартмент-синдрома является определение инвазивным способом 

тканевого давления. Увеличение его на 10 мм рт.ст. от физиологической 

нормы свидетельствует о наличии гнойного процесса и тканевой 

гипертензии, чувствительность метода составляет 100% (патент на 

изобретение №2699964). 

3. На основании использования разработанного лечебно- 

диагностического алгоритма было установлено, что при показателе тканевого 

давления ягодичной области от 20 до 30 мм рт.ст. следует выполнять 

декомпрессивную фасциотомию в области медиального фасциального узла, 

при его значении от 30 до 40 мм рт.ст. в области седалищного и медиального 

фасциальных узлов, при его значении от 40 до 50 мм рт.ст. в области 

верхнего, медиального и седалищного фасциальных узлов, а при значении 

свыше 50 мм рт.ст. дополнить фасциотомией и нижнего узла. 

4. Использование предложенного лечебно-диагностического алгоритма у 

больных с глубокой межмышечной флегмоной ягодичной области и 

компартмент-синдромом, включающего мониторинг тканевого давления, и 

по показаниям декомпрессивную фасциотомию, а в послеоперационном 

периоде и противорубцовую терапию, обеспечивает снижение количества 

послеоперационных осложнений в 1,9 раза и улучшения отдельных 

результатов лечения до 94,9% (в контроле 48,7%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ    РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В постановке диагноза глубокой межмышечной флегмоны ягодичной 

области следует использовать метод мониторинга тканевого давления, 

который характеризуется высокой информативностью и  специфичностью, 

( 9 6 , 1 % )  согласно разработанного «Способа диагностики межмышечной 

флегмоны» (патент РФ №2699964); 

2. Исследование тканевого давления аппаратным способом, в частности 

монитором «Stryker», следует осуществлять в безопасной зоне ягодичной 

области, которая проецируется в области верхне-наружного квадранта. У 

пациентов с индексом Рорера до 50 единиц точка вкола иглы на глубину 2,0- 

3,0 см, а у лиц индексом Рорера более 50 единиц – на глубину 3,0-4,0 см. 

3. Декомпрессивную фасциотомию в области фасциального узла 

ягодичной области, следует осуществлять из Z-образного разреза, с длиной 

каждого из разрезов составляющих букву Z по 1,5-2,0 см. При выполнении 

декомпрессивной фасциотомии следует за основу брать предложенный нами 

лечебно-диагностический алгоритм при глубокой флегмоне и компартмент- 

синдроме ягодичной области, предусматривающий следующую 

последовательность: медиальный, седалищный, верхний и нижний 

фасциальные узлы. 

4. У больных с глубокой межмышечной флегмоной ягодичной области и 

компартмент-синдромом для профилактики гипертрофических рубцов в 

комплексное лечение следует включать включать противорубцовую терапию, 

и начиная со II  фазы течения раневого процесса и показателе тканевого 

давления (8-10 мм рт.ст.). Она заключается в применении местных 

инстилляций на рану мази Эгаллохит в течение 7 дней, внутривенном 

введении Лонгидазы 1.0 мл 1 раз в 3 дня, N10. 
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