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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

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% (Garwood  C.S.  2016,  Привольнев  В.В.  2017,  Ключенко Н.С.  2018, 

Павлов А.В. 2018, Сонис А.Г. 2018, Архипов Д.В. 2019, Ostapiuk L. 2020). 

Несмотря на существенное развитие медицины в области гнойно- 

септической хирургии, у 25-40% пациентов с флегмонами мягких тканей 

результаты лечения остаются удовлетворительными и неудовлетворительными 

(Panagiotopoulos A.C. 2015, Lawrence J. E. 2016, McCreary E. K. 2017, Красенков 

Ю.В. 2019) 

В ходе проведения изучения ключевых причин неудовлетворительного 

проведения комплексного лечения выявил следующее, стертость клинической 

картины существенно (70,7%) влияло в отрицательном аспекте на диагностику 

пациентов, особенно у пожилого контингента, и у лиц с сопутствующей 

патологией, например диабетиков, им свойственно отсутствие типичных 

клинических признаков воспалительного процесса (Клюшкин И.В.  2009, 

Roberts  C.S.  2010,  Винник Ю.С.  2013,  Garner M.R.  2014,  Маскин С.С.   2017, 

Суковатых Б.С. 2020). 

Отмечен статистически достоверный рост удельного веса гнойных 

процессов мягких тканей у контингента с неблагополучным социальным 

анамнезом (наркоманы, алкоголики и т.д.) (Via A. G. 2015, Hamada Y. 2016, 

Razzouki H. 2018). У подавляющего большинства представителей данного 

контингента преобладают осложненные формы течения флегмоны, причиной 

чего является позднее обращение за специализированной медицинской 

помощью и попытки проведения самолечения. Практически всегда больные 

поступают, со стертой клинической картиной заболевания (Clasper, J.C. 2011, 

Ridha  A. 2014, Elkbuli A. 2019). 

По мнению ряда авторов (Sullivan T. 2015, Norman G. 2016, Roy K. 2018, 

Mihai M.M. 2018) диагностика глубокой межмышечной флегмоны рутинным 

методом на основе анамнестических данных, клинической картины  

заболевания и общеклинических лабораторных методов исследования 

сопровождается ложноположительными и  ложноотрицательными 

результатами. Всё это ведет к увеличению длительности лечения, периода 

нетрудоспособности, и следовательно необоснованному повышению затрат на 

лечение.     Ложноположительные     результаты     ведут     к      осуществлению 
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оперативных доступов необоснованного характера к предполагаемому  

гнойному очагу. Ложноотрицательные результаты – это основные 

существенные гнойно-септические осложнения течения флегмон  мягких 

тканей, таких как сепсис, остеомиелит, гангрена (Гостищев В.К. 2009, 

Кенжекулов К.К. 2016, Ключенко Н.С. 2018, Al Majid F. M. 2018). 

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. 

Наличие в ягодичной области хорошо выраженного фасциального и 

мышечного остова при 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. 

(Kleshinski J. 2008, Balogh, Z.J. 2010, Clasper, J.C. 2010, Hammerberg E.M. 2012, 

Woon C. Y. L. 2016, Татьянченко В.К. 2017). При межмышечной флегмоне 

ягодичной области эта методика 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, 

учитывающего морфологические особенности области. 

Информации в доступной литературе касающейся дифференциального 

подхода к выбору диагностических и лечебных мероприятий при флегмоне 

ягодичной области с компартмент-синдромом мы не обнаружили. 

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 
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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 

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 
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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  на   изобретение 

№2699964) позволяющий констатировать наличие у пациента глубокой 

межмышечной флегмоны ягодичной области на разных стадиях ее развития с 

учетом параметров тканевого давления; 

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 104 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). 

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). 

Публикации 

Пo тeмe диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 5 изданиях 

рекомендованных ВАК, в том числе 1 патент на изобретение. 

Внедрение результатов исследования в практику 
 

Основные результаты диссертационной работы внедрены в  

клиническую практику отделений: гнойной хирургии МБУЗ «ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону», хирургии МБУЗ Белокалитвинского района «Центральная 

районная больница».   Материалы работ используются в учебном процессе    со 
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слушателями факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (кафедра оперативной хирургии, клинической и 

патологической анатомии) ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

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 авторов. В работе 

представлено 58 рисунков и 26 таблицам. В приложении к работе размещен 

патент РФ на изобретение. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для реализации поставленных задач, разработан дизайн исследования, 

который представлен на рис. 1. 

Анатомическое исследование В анатомическом эксперименте на 40 

трупах людей проводили изучение биомеханических параметров (модуль 

упругости и предел прочности) фасциально-мышечных образований ягодичной 

области и клетчаточных пространств, на предмет установления целевых 

структур, участвующих в формировании компартмент-синдрома. Исследования 

проведены на испытательном стационарном стенде ИСС-Scaime ZF-500 

измерительным датчиком АЦП (Франция). 
 

Рис.1. Дизайн клинического и анатомического исследований 
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Клинические исследования: 

Возрастной состав больных приведен на рис. 2. 
 

Рис.2. Возрастной состав исследуемых групп. 

Гендерный состав исследуемых групп был представлен следующим 

образом: мужчины  31 (40,8%), женщины 45 (59,2%). 

Первая группа исследуемых - 37 больных (сопоставимых по гендеру и 

возрасту с пациентами второй группы), обследование, оперативное лечение, 

лекарственная терапия которых осуществлялось по известным технологиям. 

Вторая группа исследуемых - 39 больных (сопоставимая по всем 

критериям контингента), ключевым отличием являлось использование 

оригинального, разработанного способа (Патент РФ №2699964) диагностики 

межмышечных флегмон. Курс лечения пациентов проводили с учетом лечебно- 

диагностического алгоритма, включающего мониторинг тканевого. Выполняли 

по показаниям декомпрессивную фасциотомию. Данная методика в других 

работах не использовалась. В послеоперационном периоде больным проводили 

ультразвуковую кавитацию ран, которая дополнялась озонотерапией, мазевыми 

повязками «Атрауман АГ». Профилактику развития гипертрофических рубцов  

в послеоперационном периоде, проводили согласно рекомендациям Ю.В. 

Красенкова (патент РФ №2587972). Лекарственную терапию начинали со II 

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. 
 

Критерии исключения: нарушение свертывающей системы крови, гнойно- 

воспалительный процесс области промежности и седалищно-промежностной 

ямки, гнойный процесс в области тазобедренного сустава, нарушение психики. 

Все госпитализированные больные были подвергнуты клинико- 

лабораторному обследованию: 

24% 8% 13% 

55% 

Юношеский 

I зрелый 

II зрелый 

Пожилой 
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• Клинический метод. При сборе анамнеза интересовали факторы, 

способствующие развитию заболевания; 

• Лабораторный метод основан на изучении общего анализа крови и мочи, 

биохимических и иммунологических показателей. Всем больным обоих 

клинических групп проводили цитологическое исследование мазков- 

отпечатков из раны в виде препаратов, окрашенных по Романовскому- 

Гимзе. Определяли тип цитограммы. Для характеристики процесса 

заживления раны использовалась классификация течения раневого 

процесса (М.И. Кузин 1977); 

• Бактериоскопический метод исследования раневого отделяемого 

позволил определить число, вид микроорганизмов и  их 

чувствительность к антибиотикам, он вычислялся на анализаторе ATB 

Expession (Франция); 

• Инструментальный метод включал УЗИ-диагностику и инвазивное 

измерение тканевого давления ягодичных мышц. Ультразвуковую 

диагностику проводили на аппарате Philips IU-22. Для измерения 

тканевого давления применяли монитор фирмы «Stryker» (2725 Fairfield 

Road, Kalamazoo, Mich 49002, 800-STRYKER). 

Aнестезиологического обеспечение операции: у 58 из исследуемого 

контингента (78,4%) под общим внутривенным обезболиванием, у 16  

пациентов (21,6%) – эндотрахеальный наркоз. 

При поступлении больного в стационар, в послеоперационном периоде, 

при выписке и спустя 6 месяцев после операции оценивали степень 

выраженности болевого миофасциального синдрома по методике Ф.А.  

Хабирова (2019). 

 
Оценка результатов лечения 

В ходе формирования оценки результатов оперативного пособия в 

ближайшем послеоперационном периоде мы учитывали такие критерии как: 

характер раневого отделяемого, длительность регенерации раны, отечность 

раны, болевой синдром. 

Результаты проведенной работы были разделены на три группы, 

названия они носили в зависимости от результата: хорошие, 

удовлетворительные и неудовлетворительные. Временной промежуток был 

равен 6 месяцам с момента проведения оперативного вмешательства. 
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Так к удовлетворительным результатам отнесли образование 1-2 

«триггерных зон» в одном из сегментов ягодичной области, приходящего 

характера, гипертрофический рубец 0,5-1,0 см. 

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 на месте 

послеоперационной раны (более 1,0 см). 

Результаты, полученные в ходе исследования, обработаны с помощью 

Microsoft Excel 2016. Проводили также расчет корреляции по Пирсону. 

Значимыми считали показатели при p<0,05. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты анатомического исследования 
 

Установлено, что с костной основой таза фасциальный футляр большой 

ягодичной мышцы связан посредством четырех фасциальных узлов. Ключевой 

задачей данных узлов является формирование градиента тканевого давления 

находящегося в пределах равных 8-10 мм рт.ст. Параметрическая 

характеристика в макроскопическом аспекте данных узлов представлена в 

таблице 1 и на рис. 3. 
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1 – поверхностный листок 

собственной фасции; 

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. 
 

Условные обозначения: 

Рис. 3. Фото препарата фасциально-мышечных структур ягодичной  области 

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

по методике В.К. Татьянченко. 

 
При микроскопическом исследовании фасциальных узлов выявлено, что 

в основе их лежат коллагеновые и эластические волокна. Ход эластических 

волокон в основном прямолинейный (юношеский, I зрелый период), а от 

коллагеновых с изгибами (I и II зрелые). При этом, изгиб волокна зависит от 

возраста, колеблясь от 120-130 мкм (юношеский) до 250-300 мкм (I зрелый). 

Начиная со II зрелого возраста количество коллагеновых волокон резко 

уменьшается (рис. 4 и рис. 5). 

 

 

Рис.4. Структура седалищного 

фасциального узла (I зрелый 

период). Окраска гематоксилином- 

эозином. Ув. х 100. 

Рис.5. Структура верхнего 

фасциального узла (II зрелый 

период). Окраска гематоксилином- 

эозином. Ув. х 200. 
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Рис. 6. Биомеханических параметры фасциальных структур ягодичной области, 

(модуль упругости кгс/мм
2
). 

На рис. 6 четко отражены различия, модуль упругости фасциальных 

узлов при всех возрастных периодах в 2,4 раза выше, чем в фасциальном 

футляре большой ягодичной мышцы. Особенно это проявляется в области 

медиального и седалищного фасциальных узлов. Таким образом, фасциальные 

узлы ягодичной области являются целевыми для выполнения декомпрессивной 

фасциотомии при развитии компартмент-синдрома. 

На рис.7 представлены координаты для инвазивного мониторинга 

тканевого давления и декомпрессивной фасциотомии с учетом хода основных 

сосудисто-нервных пучков ягодичной мышцы. 

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. 

 

Рис.  7.  Графическая  схема  основных  и  дополнительных  сосудисто-нервных 

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

точки мониторинга ТД относительно геометрических координат. 

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) 



14 
 

 

Техника декомпрессивной фасциотомии. Оперативный доступ L=2-3 cm 

в проекции фасциального узла, осуществление Z-образной фасциотомии, при 

этом, длина каждого из разрезов, составляющих букву «Z» в 1,5-2 см.  

Основные ее параметры для каждого из 4 фасциальных узлов в зависимости от 

индекса Рорера представлены в таблице 2. 
 

Представленные в таблице 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Из данных анамнеза установлено, что причиной флегмоны ягодичной 

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

повреждения кости, у 10 (13,2%) резаная рана, у 7 (9,2%) укус животного и у 6 

(7,9%) первичный гнойный очаг кожи и подкожной клетчатки. 

В работе для диагностики глубокой межмышечной флегмоны ягодичной 

области впервые (патент РФ на изобретение №2699964) был применен метод 

мониторинга тканевого давления. Эта методика 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 3). 



15 
 

 

 

Из приведенного в таблице 3 материала следует, что разработанный нами 

«Способ диагностики межмышечной флегмоны конечности» (Патент РФ на 

изобретение №2699964) обладает высокой специфичностью и 

информативностью (96,1%). 

 

Рис. 8. Распределение больных основной группы по степени компартмент- 

синдрома. 

При установлении тканевой гипертензии у больных основной группы с 

флегмоной ягодичной области и ТД от 10 до 20 мм рт.ст. (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 10 мг 2,0 в/м однократно), 

повышение венозного тонуса (Пентоксифиллин 2% 5,0 + NaCl 0,9% 200,0 в/в 

кап). Проводимая консервативная терапия позволила у 5 из 9 пациентов 

уменьшить уровень тканевого давления до физиологической нормы (8-10 мм 

рт.ст.). У 34 больных из 39 с компартмент-синдромом было необходимо 

проведение декомпрессивной фасциотомии. 

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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Структурное распределение тяжести течения патологического процесса 

по нозологиям и в зависимости от бальной оценки разработанной нами 

оценочной шкалы представлены в таблице 4. 

 
 

Исходя из результатов представленных на рис. 8 и в таблице 4 был 

разработан лечебно-диагностический алгоритм ведения больных II 

клинической группы (рис.9). 

 

Рис. 9. Лечебно-диагностический алгоритм у больных с глубокой 

межмышечной флегмоной ягодичной области и компартмент-синдромом. 

Исходя из представленного лечебно-диагностического алгоритма (рис. 

9), декомпрессивная фасциотомия в области одного фасциального узла 

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

Разработанный диагностический алгоритм проведения диагностики и 

лечебных мероприятий пациентов с флегмоной ягодичной области  

существенно позволяет снизить риск развития возможных послеоперационных 

осложнений (образование болевых «триггерных» зон и гипертрофических 

рубцов). 

У всех 76 больных флегмону ягодичной области вскрывали в месте 

наибольшей флюктуации и исходя из данных УЗИ исследования, по 

проекционной линии предложенной В.К. Гостищевым. 

При этом придерживались следующих принципов гнойной хирургии: 

1. Анатомичность и физиологичность доступа; 

2. Создание одной полости, путем рассечения фасциальных отрогов, 

карманов; 

3. Щадящее отношение к тканям, прилежащим к гнойной ране; 

4. Адекватное дренирование. 
 

Антибиотикотерапия в первые сутки после операции носила 

эмпирический характер. 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. 

Как было отмечено в разделе материалы и методы, послеоперационное 

ведение больных I группы проводили по известной технологии, а во II группе 

согласно разработанного лечебно-диагностического алгоритма на фоне ТД в 8- 

10 мм рт.ст. 

Начиная со второй фазы раневого процесса (согласно цитологического 

исследования мазков-отпечатков) больным этой группы проводили 

профилактическую противорубцовую терапию. 

Из материала, представленного в таблице 5 видно, что у больных I 

клинической группы, у которых была использована известная технология 

лечение проходило более длительно (в среднем на 3-4 дня). Сохранялись 

субфебрилитет,  лейкоцитоз  и  повышенное  количество  лимфоцитов.  У   этих 
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больных   вплоть  до  10 суток  оставался  высоким ЛИИ, по  сравнению  с 

больными II клинической группы. 
 

 

Динамика элиминации микробного возбудителя из раны у больных с 

флегмоной ягодичной области представлена на рис.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Сравнительная оценка микробной обсемененности 1 г ткани (КОЕ). 

Из представленного на рис. 10 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. 

Из данных в таблице 6 материала явствует, что у пациентов II 

клинической группы, у которых лечение флегмоны ягодичной области 

проводили  согласно разработанного  лечебно-диагностического алгоритма, все 
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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). 

Таблица 6 

Показатели течения раневого процесса ягодичной области у больных I и 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±0,1 44,7% 

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

3 Рассасывание 

инфильтрата 

8,1±0,3 5,4±0,3 2,7±0,1 33,3% 

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

5 Завершение 

грануляционного 

процесса 

12,40,1 8,3±0,2 4,1±0,1 33,1% 

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

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

Динамика раневой поверхности у больных I и II клинических групп 

приведена на рис.11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-100 
1 7 10 15 2-094 

Больные I группы -6,2 -8,8 -30,2 -54,6 -74,6 

Больные II группы -18,4 -36,2 -49,6 -72,4 -94,3 

 
Рис. 11. Динамика раневой поверхности у больных I и II клинических групп. 

По графическим данным, отображенным на рис.11 можно отметить, что у 

контингента второй группы площадь раневой поверхности на 7, 10, 15 и 20 

сутки сократилась на 36,2%, 49,6%, 72,4% и 94,3% соответственно. У   больных 

контрольной группы на 7, 10, 15 и 20 дни этот показатель составлял 8,8%, 

%
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30,2%, 54,6% и 74,6% соответственно. Таким образом, у больных II группы 

наблюдалась более интенсивная положительная динамика закрытия раневой 

поверхности. 

В раннем послеоперационном периоде у контингента изучаемых групп 

были определены ранние послеоперационные осложнения (рис. 12). 

 

Рис. 12. Формы послеоперационных осложнений возникших в раннем периоде 

у контингента обеих клинических групп. 

По графическим данным, отображенным на рис. 12 следует, что у 

контингента диагностика и лечение которого осуществлялось по оригинальным 

технологиям, в количественном отношении, ранних послеоперационных 

осложнений было в 2,5 раза меньше, чем у контингента I группы. 

Касательно болевого синдрома участников обеих групп, на рис. 13 

представлена диаграмма отображающая сравнительную оценку показателя 

МФБС. 

 

Рис. 13. Динамические изменения уровня интенсивности болевого синдрома по 

шкале Хабирова Д.А. у больных обеих групп. 

Касательно болевого синдрома можно отметить, что уже по достижению  

7 суток данный показатель оказался в 5 раз меньше у больных II группы в 

сравнении  с  I  группой  (p<0,05).  На  момент  завершения  лечения  в условиях 

Общее количество местных осложнений 15,40% 
37,8% 

Распространение процесса 5,10% 
13,5% 

Кровотечение из раны 2,7% 
2,60% 

Некроз кожных краев раны 2,60% 
8,1% 
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стационара у больных II группы интенсивность боли оценивали в 0 баллов (у 

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

группы беспокоили боли в области ягодичной мышцы, на стороне  операции. 

Это было следствием формирования «триггерных» зон и наличия тканевой 

гипертензии. 

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). 

 
 

Как показывают результаты исследования, представленные в таблице 7, 

в результате предложенной тактики лечения у больных группы исследования, 

базирующиеся на патенте РФ, количество хороших результатов увеличилось с 

48,7% (I группа) до 94,9% (II группа), т.е. в 7,4 раза. Кроме того, у контингента 

II группы нами не были зафиксированы неудовлетворительные результаты 

проведения комплексного лечения (в то время как у контингента I группы он 

был равен 13,5%). 

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 от 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 
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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%). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. В постановке диагноза глубокой межмышечной флегмоны 

ягодичной области следует использовать метод мониторинга тканевого 

давления, который характеризуется высокой информативностью и 

специфичностью, (96,1%) 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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ТД - тканевое давление 

ОТГС - острый тканевой гипертензионный синдром 

ПСС - плотность сосудистой сети 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

МФБС - миофасциальный болевой синдром 

ПХО - первичная хирургическая обработка раны 

КС - компартмент-синдром 

ИМС - индекс мышечного синдрома 

МФБС - миофасциальный болевой синдром 

ВБ - выраженность спонтанной боли 

ТМ - тонус мышцы 

БМ - болезненность мышцы 

ПБ - продолжительность боли 


