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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Гнойновоспалительные  заболевания  различной  локализации  до  на
стоящего  времени  занимают  одно  из  ведущих  мест,  в структуре хирургиче
ской патологии. Повышенный интерес к проблеме вызывает широкое распро
странение, склонность к рецидивирующему и хроническому течению, недос
таточная  эффективность  общепринятых  традиционных  методов  лечения 
(Разин  М.П.,  2007,  Селицкий  А.В.,  2008).  Острые  формы  гнойно
воспалительных  заболеваний  занимают  до 40% от общего числа хирургиче
ских  болезней  (Горюнов  СВ.,  2004). Согласно  проводимым  статистическим 
данным  ежегодно гнойные заболевания  кисти  встречаются у 0,51%  населе
ния  России  (Атаев  А.Р.,  1992,  Деточкин  А.Е.,  2001, Гармаев  А.Ш.,  2008). 
Ошибки в  лечении гнойновоспалительных  процессов кисти приводят к дли
тельной временной нетрудоспособности и инвалидизацин, которая составляет 
до  8%  случаев  (Савзян  Г.Г.,1990,  Бровкин  А.Е.,  2002).  Стоимость  лечения 
гнойновоспалительных  заболеваний  кисти  во много раз превосходит мате
риальные потери при лечении гнойных процессов других локализаций (Чер
нов  В.Н.,  Велик  Б.М., Маслов  А.И.,  2005). В структуре  гнойной  хирургиче
ской патологии пальцев и кисти встречаемость флегмон у населения  по раз
личным вариантам подсчёта составляет  11,1^10,0% ( Бровкин А.Е., 2002, Ме
лешевич А.В., 2002). Различия частоты наблюдения  флегмоны кисти у детей 
и взрослых  объясняются  анатомотопографическими  возрастными особенно
стями тканей верхней конечности (Маргорин Е.М., 1977, Исаков Ю.Ф., 2004). 
Результаты  лечения  гнойных  заболеваний  мягких тканей  кисти  у детей, не
смотря  на  применение  современных  методов  и  достигнутые  определенные 
успехи, не удовлетворяют полностью детских хирургов. Длительное лечение, 
значительные  материальные  затраты,  частые  послеоперационные  осложне
ния, косметические изъяны  требуют изыскания новых путей, совершенство
вания  уже  имеющихся  способов  лечения  данной  группы  больных  (Абаев 
Ю.К.  с соавт.,  1993, Горюнов  СВ.  с  соавт., 2004, Крайнюков  П.Е.  с соавт., 
2007). У детей гистотопография мягких тканей пальцев и кисти диктует свои 
специфические особенности протекания гнойных инфекций. В сравнительном 
аспекте со взрослыми тактика хирургического лечения флегмон кисти, подго
товка и проведение оперативного пособия, адекватное обезболивание, а также 
проблемы послеоперационного периода, травматического отёка, регенерации 
повреждённых  тканей,  рациональной  антибактериальной  терапии  в  различ
ные  возрастные  периоды  детского  населения  полностью  не  решены  и  как 
следствие  вызывают  повышенный  интерес  клиницистов.  В лечении  гнойно
воспалительных заболеваний кисти и пальцев у взрослого и детского населе
ния до  сих пор допускаются  ошибки.  Организационные  ошибки,  сопровож
даются  проблемами  заболеваемости,  преемственности  в лечении  и реабили
тации.  Медицинские  (тактикотехнические)  ошибки  обусловлены  несовер
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шенством  способов  лечения  отдельных  клинических  форм  гнойно
воспалительных  заболеваний  кисти.  (Конычев  А.В.,2002,  Мелешевич  А.В., 
2002). Ошибки при хирургическом лечении флегмоны кисти у детей возни
кают  от отсутствия  чётких,  обоснованных  и разработанных  методик  лече
ния. 

У детей  содержание твёрдых, плотных, а в подкожной  клетчатке рых
лых и жировых  компонентов кисти в различных  возрастных  периодах меня
ется (Мяделец О.Д., Адаскевич  В.П.,  1997, Леонтюк А.С., Слука Б.А., 2000, 
Григанов М.В., 2009). Следовательно, должны меняться и подходы к хирур
гическому  лечению  флегмон  кисти  в  разные  возрастные  периоды  больных. 
Процессы, определяющие  возникновение,  течение и исход  флегмон  кисти у 
взрослого  населения  глубоко  изучены  многими  авторами  в  то  время,  как 
обоснование  развития  флегмон  кисти  у детей  требует  проведения  дополни
тельных  исследований  (Усольцева  Е.В.,  Машкара  К.И.,  1986,  Чадаев  А.П., 
1996, Горюнов СВ., 2004). Причины развития флегмон кисти у детей нельзя 
свести к одному простому  механизму, что приведёт к тактическим ошибкам 
хирурга и как следствие неудовлетворительным результатам лечения. В силу 
вышеизложенного актуальной проблемой является разработка и обоснование 
конкретной  техники  хирургического  лечения  отдельных  клинических  форм 
флегмон  кисти  в наибольшей  степени  подходящей  для  различного  возраста 
больных. 

Цель работы 

Целью  работы  явилось  улучшить  результаты  хирургического  лечения 
флегмон  кисти  у пациентов  разного  возраста  путем  определения  наиболее 
рациональной техники оперативного пособия с учетом клинических и возрас
тных особенностей. 

Задачи исследования 

1.  Определить  структуру  причин  флегмон  кисти  у  детей  и 
взрослых. 

2.  Выявить возрастные  особенности локализации  флегмон  кисти и 
частоты встречаемости ее анатомотопографических типов. 

3.  Дать  патоморфологическое  обоснование  изменения  тактики  хи
рургического лечения флегмон  кисти у детей. 

4.  Усовершенствовать  тактику  хирургического  лечения  флегмон 
кисти в зависимости от возраста. 

5.  Дать  оценку  клинической  эффективности  дифференцированной 
тактики хирургического лечения флегмон  кисти в зависимости от возраста с 
учетом непосредственных и отдаленных результатов. 
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Научная новизна работы 

В  работе  были  определены  возрастные  анатомические  особенности  в 
строении  кисти у детей, способствующие  быстрому распространению  воспа
лительного процесса и развитию флегмон  кисти. В диссертации разработано 
патоморфологическое  обоснование  для  выработки  рациональных  способов 
хирургического лечения флегмон  кисти у детей в возрасте до года, от года до 
трех лет и старше трех лет.  В диссертации по данным клинического, микро
биологического  и  цитологического  исследований  доказано,  что  вскрытие 
межфаланговых  промежутков  и  использование  системы  микроирригаторов 
при  оперативном  лечении  флегмоны  кисти  у детей  является  оправданным и 
перспективным. 

Практическая значимость работы 

Практическая  ценность  работы  заключается  в разработке  и обоснова
нии оптимальных методов хирургического лечения флегмон  кисти в зависи
мости от возраста больного. Дифференцированная  тактика лечения флегмон 
кисти у пациентов разного возраста с проведением дополнительных разрезов, 
последующим  дренированием  и  установкой  микроирригаторов  эффективно 
позволяет  профилактировать  дальнейшее  распространение  гнойно
воспалительного процесса, рецидивы, тендовагиниты, обеспечивает хорошие 
функциональные результаты лечения и сокращает сроки реабилитации. 

Основные положения, выносимые па защиту 

1. У детей первого года жизни в отличие от других возрастных перио
дов наблюдается  преимущественная  локализация  флегмон  кисти  на тыльной 
поверхности, более быстрое распространение гнойного процесса на соседние 
клетчаточные пространства ввиду анатомических особенностей фасциальных 
и соединительнотканных элементов подкожной клетчатки кисти. 

2.У  больных тактика  хирургического  лечения  флегмон  кисти  зависит 
от возраста: у детей до  1 года необходимо осуществить вскрытие и дрениро
вание межпальцевых  промежутков, тыльной и ладонной поверхностей кисти. 
У детей от  1 до 3 лет целесообразно  применять  дренаж межпальцевых про
межутков и тыла кисти. У детей 37  лет и старше выполняются  разрезы,  ус
тановка  микроирригаторов,  дренирование  только  в  зоне  воспаления.  После 
выполнения разрезов  в межпальцевых  промежутках устанавливаются  посто
янные микроирригаторы с последующим введением антисептиков. 

3. Разработанный способ хирургического лечения флегмон  кисти в за
висимости  от возраста  позволяет  значительно  сократить фазы раневого про
цесса, ускорить сроки заживления ран,  снизить число больных с распростра
нением  гнойновоспалительного  процесса  на  соседние  области  конечности, 
развитие рецидивов и улучшить функциональные результаты лечения. 
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Внедрение результатов исследования 

Результаты  проведенного  диссертационного  исследования  внедрены и 
используются в практике хирургического отделения ГУЗ «Областная детская 
клиническая больница» г. РостованаДону. Материалы диссертации исполь
зуются в лекциях и на семинарах по хирургии с врачамикурсантами и врача
миинтернами на кафедре хирургических  болезней № 4 факультета повыше
ния  квалификации  и  последипломной  переподготовки  специалистов  ГОУ 
ВПО «Ростовский государственный  медицинский университет  Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию». 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на расширен
ном заседании кафедр хирургических болезней № 2 и № 4 с курсами детской 
хирургии,  оперативной  хирургии  и клинической  анатомии  РостГМУ,  пред
ставлены на конференции VI российского конгресса «Современные техноло
гии в педиатрии и детской хирургии (2007), ежегодной объединенной научно
практической конференции кафедр хирургических болезней № 2 и № 4 ГОУ 
ВПО РостГМУ Росздрава  «Актуальные  вопросы  хирургии  (РостовнаДону, 
2008),  объединенной  научнопрактической  конференции  кафедр  хирургиче
ских болезней ГОУ ВПО РостГМУ Росздрава  «Актуальные  вопросы в лече
нии хирургических  болезней», посвященной 90летию со дня рождения чле
накорреспондента  РАМН,  профессора  Коваленко  П.П.  (РостовнаДону, 
2009),  II  съезде  хирургов  Южного  Федерального  округа  с  международным 
участием (Пятигорск, 2009). 

Публикации 

По результатам диссертации опубликовано 7  научных работ в отечест
венной печати, в том числе 1  журнальная статья в издании, рекомендованном 
ВАК Мин. образования РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационное  исследование  изложено  на  144  страницах  машино
писного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практиче
ских  рекомендаций  и  списка литературы.  Структура  исследования  обуслов
лена поставленными задачами. Работа иллюстрирована 29 таблицами, 65 ри
сунками. Список литературы содержит 258 источников, в том числе 82 зару
бежных авторов. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  основу  работы  положены  результаты  клиникодиагностических  ис
следований  и комплексного лечения 98 больных с флегмоной  кисти. Все па
циенты  находились  на лечении в хирургическом  отделении  ГУЗ «Областная 
детская  клиническая  больницы»  г. РостованаДону,  детском  хирургическом 
отделении  городской  больницы  №  20,  хирургическом  отделении  АЦРБ 
г. Аксая с 2006 по 2010 гг. 

98 больных с флегмоной кисти были разделены на две группы   клини
ческую и группу сравнения в зависимости от тактики лечения. Больные кли
нической  группы  (п=55)  были  оперированы  по  разработанной  нами  ориги
нальной методике. Из 55 больных 34 чел. были дети в возрасте от  1 мес. до 
16  лет,  остальные  21  пациентов  (38,2%)  имели  возраст  от  17  до  25  лет. 
В группе сравнения (п=43) хирургическое лечение флегмон кисти проводили 
стандартным методом. В группе сравнения 72,1% (31 чел.) составляли дети до 
16 лет и в 27,9%, возраст пациентов  колебался  в диапазоне  от  17 до 25 лет. 
Средний  возраст,  в  клинической  группе  составил  3,3+0,8  лет,  а  в  группе 
сравнения   3,7+0,9 лет. 

В клинической  группе количество  мальчиков  было 35 (63,6%), а дево
чек   20 (36,4%). В группе сравнения количество мальчиков было 29 (67,4%), 
девочек    14  (32,5%).  Таким  образом,  количество  больных  мужского  пола 
превышало число пациентов женского пола. 

Результаты  хирургического  лечения  пациентов  с  флегмонами  кисти 
анализировали в ранний и отдалённый послеоперационные периоды, исполь
зуя данные лечения в клинической группе и группе сравнения. 

Динамика клинических  проявлений  болезни,  а также выполняемые ла
бораторные  исследования  служили  критерием  оценки  проводимого лечения. 
При  сравнении  результатов  лечения  в двух  группах  факторами  наблюдения 
являлись наличие гиперемии, снижение отёка ткани, наличие или отсутствие 
болей, продолжительность  инфильтрации тканей, время завершения гнойной 
экссудации,  сроки  появления  грануляционной  ткани,  показатели  термомет
рии, удовлетворительные показатели в анализах крови. Характер и объём экс
судата в гнойной ране, а также продолжительность инфильтративных процес
сов, продукция  грануляционной  ткани и образование  эпителия явились кри
терием, определяющим местное течение в очаге воспаления. 

Результаты  цитологических  исследований  определяли  направленность 
регенераторнодегенеративных  составляющих  в области  послеоперационной 
раны.  Цитологическое  исследование  проводили,  используя  препараты    со
скобы и отпечатки с поверхности ран. Приготовление препаратов производи
лось согласно опубликованным рекомендациям предложенных Д.С. Саркисо
вым  и  М.П.  Перовым  (1996).  Приготовлению  препаратов  предшествовало 
малотравматичное удаление впитывающей салфеткой серозногнойного отде
ляемого. При наличии сухих, мазевых и других лекарственных составляющих 
их  удаление  считалось  обязательным.  С  приготовленной  поверхности  сте
рильными  инструментами  или краем предметного  стекла выполняли соскоб, 
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равномерно распределяли  по предметному  стеклу  и высушивали. Для полу
чения отпечатка стерильное предметное стекло прикладывали к поверхности 
раны,  высушивали  и фиксировали.  Предпочтение  отдавалось  методу  отпе
чатков,  при  котором  клетки  меньше деформировались.  Материал  фиксиро
вался  в  метиловом  спирте, погружали  в разведённый  1:4  раствор  красителя 
РомановскогоГимза на 7 минут за тем промывали и высушивали. Для приго
товления  препаратов  использовались  предметные  стёкла  с  матированным 
краем.  При  проведении  исследования  производили  учёт  клеточного  состава 
раневой  поверхности.  Выполнение  исследований  проводилось  в  различных 
фазах послеоперационного лечения до наступления эпителизации. 

Морфологическое  исследование  проводилось  на  кафедре  гистологии 
РостГМУ. Фрагменты мягких тканей из краев и дна раневого дефекта, полу
ченные  путем  инцизионной  биопсии,  фиксировались  в  10%  нейтральном 
формалине,  проводились через  серию спиртов  по возрастающей  концентра
ции и заливались в парафин по стандартной методике. Срезы толщиной 5 мкм 
окрашивались  гематоксилином  и  эозином,  пикрофуксином  по  Ван  Гизон, 
проводилась PAS реакция по Хочкиссу. 

Бактериологическое  исследование  выполнялось  в  лаборатории  клини
ческой микробиологии горбольницы № 20 г. РостованаДону,  в «Центре ги
гиены и эпидемиологии Аксайского района  Ростовской области», КДЛ (бак
териология)  ГУЗ  «Областная  детская  больница»  г.  РостованаДону.  Забор 
бактериологического  материала  осуществлялся  сразу  после  оперативного 
вмешательства, на 3, 5 и 7е сутки после начала лечения. Исследование коли
чественного состава микрофлоры проводилось путем забора гнойного содер
жимого стерильным шприцем. В качестве транспортнонакопительной среды 
использовали высокие столбики стерильного агарагара, на которые произво
дили  посев  материала.  Параллельно  с  посевом  производили  микроскопию 
мазка, окрашенного по Грамму с учётом того что наиболее интенсивно окра
шиваются молодые формы. Методом стандартных дисков  определяли анти
биотикочувствительность микроорганизмов. 

Учитывая возрастные особенности, оценка функции кисти ребёнка про
водилась  в два этапа. Сразу после завершения лечения, и через шесть меся
цев. Для этого были использованы четыре набора геометрических тел. В каж
дый набор включено по десять предметов имеющих форму конуса, цилиндра, 
куба и шара. Размеры используемых тел составляли от 1,5 до 6,5 см в диамет
ре (т.е. на каждый последующий предмет прибавлялось по 0,5 см). Предметам 
придавалась эргономичная  форма для удобства их захвата и удержания в те
чение  10 секунд пациентам младшей возрастной группы. Предусматривалась 
привлекательное  для  ребёнка  цветовое  решение,  а  также  маркировка  для 
удобства учёта проводимых исследований. При отсутствии  функциональных 
нарушений в пальцах и  кисти, при сохранении всех функций захвата, а также 
удержание предметов в течение  1015 с результат считался хорошим. Удов
летворительным  считался  результат,  при  котором  определялось  нарушение 
одного из видов захвата кисти и уменьшение объёма движения в суставах не 
более чем на 20% при сохранении функции удержания предметов. Неудовле
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творительным считался результат,  при котором объём движений сокращался 
более чем на 35%, сопровождался  нарушением  функций захвата и удержания 
предметов в разных вариациях. Определение функции кисти в старшей возрас
тной группе  проводилось по классическому методу с определением захвата и 
удержания плоскостных, цилиндрических и шаровидных тел. Оценка результа
тов исследований проводилась в сравнении со здоровой кистью. Предусматри
валось понятие хорошей, удовлетворительной и неудовлетворительной функции 
кисти по Бровкину А.Е.(2002). Определение объёма движения в суставах кисти 
и пальцев проводилось с помощью угломера и линеек. Проводилось исследова
ние движения в суставах пальцев кисти, определение экстензии и флексии в пя
стнофаланговых суставах, а также их абдукцию и аддукцию. Выполнялось из
мерение степени неполной оппозиции  1 пальца, определяли радиальную и уль
нарную абдукцию, экстензию  и флексию лучезапястного  сустава. Полученные 
результаты сравнивали показателями здоровой кисти по И.Б. Матеву (1981). 

При полном  восстановлении  функции  пальцев  и кисти результат лече
ния  признавался  хорошим.  Исключения  составляло  умеренное  уменьшение 
объёма движения не превышающее 25%. При нарушении того или иного вида 
захватов  кисти, при котором  снижение объёма движения  не превышало 50% 
результат лечения считали   удовлетворительным.  Развитие стойких контрак
тур  в  суставах  кисти  и пальцев,  образование  анкилозов,  выраженная  грубая 
деформация сокращающая объём движения более чем на половину по сравне
нию со здоровой кистью, уменьшение силы в пальцах превышающее 25% рас
ценивало результат лечения как неудовлетворительный. 

Эстетические  результаты  лечения  оценивали  по следующим  критери
ям. Наличие тонкого линейного рубца, шириной до 1  мм, без цианоза, пигмен
тации и деформации окружающей кожи, оценивали  как хороший  результат. 
Наличие  цианоза  или  пигментации,  при  ширине  рубца  от  1 мм до  2 мм, а 
также  умеренные  признаки  сморщенности  окружающей  рубец  кожи, оцени
вали  как  удовлетворительный  результат.  В  остальных  случаях  эстетиче
ский эффект расценивали как неудовлетворительный по Савзян Г.Г.(1990). 

Все  статистические  процедуры  проводили  с  использованием  пакета 
прикладных программ "Statistica 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Возрастные и демографические особенности в основной группе и груп
пе сравнения отражены в табл.1. 

Общее количество наблюдаемых детей с флегмоной  кисти было 65 че
ловек:  34  ребенка  в  клинической  группе  и  31  ребенок  в  группе  сравнения. 
Детские  возрастные  периоды  сопоставлялись  с  данными  Г.Г.  Автандилова 
(1990). Количество взрослых от  17 до 25 лет, что соответствует периоду ран
ней взрослости по Д. Биррен  (1964) либо ранней  (1720 лет) и поздней юно
сти (2025 лет) по В.В. Бунаку (1980), в клинической группе было 21 пациен
тов, а в группе сравнения   12, всего 33 больных. 
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Таблица 1 

Демографические характеристики больных в клинической группе 

и группе сравнения 

Пол 

Женский 
Мужской 

Рмд 

Возраст в годах согласно  классификации 
до 1 года 

Абс. |  % 
13 

Абс.  |  % 
37 

Абс. |  % 
716 

Абс. |  % 
1725 

Абс.|  % 

Всего 

Абс.  |  % 
Клиническая группа 

2 
3 
5 

40,0 
60,0 
100,0 

>0,05 

4 
4 
8 

50,0 
50,0 
100,0 

>0,05 

4 
9 
13 

30,8 
69,2 
100,0 

<0,05 

3 
5 
8 

37,5 
62,5 
100,0 

<0,05 

7 
14 
21 

33,3 
66,7 
100,0 

<0,05 

20 
35 
55 

36,4 
63,6 
100,0 

<0,05 
Группа сравнения 

Женский 
Мужской 

Рмд 

1 
1 
2 

50,0 
50,0 
100,0 

>0,05 

3 
4 
7 

42,8 
57,1 
100,0 

>0,05 

4 
8 
12 

33,3 
66,7 
100,0 

<0,05 

3 
7 
10 

30,0 
70,0 
100,0 

<0,05 

3 
9 
12 

25,0 
75,0 
100,0 

<0,05 

14 
29 
43 

32,5 
67,4 
100,0 

<0,05 

Распределение больных в возрасте до 16 лет в зависимости от локализа
ции флегмоны кисти отражено в табл. 2. 

Анализ данных табл.2 показал, что в 76,9% случаев среди детей в гной
новоспалительный  процесс  на кисти  была  вовлечена  тыльная  поверхность. 
Флегмона тыльной поверхности кисти наблюдалось у 12 чел. (18,5 %). 

Таблица 2 

Распределение больных в возрасте до 16 лет в зависимости 

от локализации флегмоны кисти 

Локализация  процесса 

Флегмона тыла  кисти 

Флегмона тыла кисти и панари

ций 

Флегмона тыла кисти и средин
ного ладонного  пространства 

Флегмона срединного ладонно
го  пространства 

Флегмона тыла кисти и 24 
межпальцевых  промежутков 

Флегмона тыла кисти,  24  меж
пальцевых промежутков  и сре
динного ладонного  пространст
ва 

Флегмона  тенара 

Флегмона  24  м/п  промежут
ков и срединного  ладонного 
пространства 

Всего 

Количество  случаев 

Абс. 

12 

11 

8 

6 

16 

3 

3 

6 

65 

% 

18,5 

16,9 

12,3 

9,2 

24,6 

4,6 

4,6 

9,2 

100 
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Флегмона  кисти,  развившаяся  на  фоне  панариция,  диагностирована  у 
11 детей  (16,9%).  Флегмоны  с  поражением  двух  клетчаточных  пространств 
кисти,  среди  детей  были  выявлены  у  30 чел.  (46,1%)  (табл.2).  В наших на
блюдениях  поражение  трех  клетчаточных  пространств  наблюдалось  
у 3 больных (4,6%). При случаях поражения двух клетчаточных пространств, 
преобладала флегмона тыла кисти и 24  межпальцевых промежутков  16 чел. 
(24,6%). Флегмона тыльной  поверхности кисти и срединного ладонного про
странства  определялась  у  8  чел  (12,3%).  Флегмона  тенара  присутствовала 
у 3 пациентов (4,6%). Во всех случаях без исключения флегмонах кисти с по
ражением  двух  и  более  клетчаточных  пространств  имел  место  реактивный 
отёк. 

У 33 больных  в возрасте  1725 лет локализация  флегмоны кисти была 
иной (табл. 3). 

Таблица 3 

Распределение больных в возрасте 1725 лет в зависимости 

от локализации флегмоны кисти 
Локализация 

Флегмона тыла кисти 

Количество 
Абс. 

2 
% 
6,1 

Флегмоны кисти в сочетании с панарицием  (п=18) 
Панариций и флегмона тыла кисти 
Панариций и флегмона срединного 
ладонного пространства 

Всего 

10 
8 

18 

55,5 
44,4 

100,0 
Флегмоны кисти с поражением двух и трёх клетчаточных пространств 

(п=12) 
Флегмона 24 м/п промежутков и 
тыла кисти 
Флегмона 2А м/п промежутков  и 
срединного ладонного пространства 
Флегмона 1  м/п промежутка 
итенара 
Флегмона срединного ладонного 
пространства итенара 
Флегмона срединного ладонного 
пространства, 2Ь м/п промежутков 
и тыла кисти 
Всего 

Флегмона с поражением более 
3 клетчаточных пространств кисти 

Общее количество больных 

2 

5 

1 

3 

1 

12 

1 

33 

16,7 

41,7 

8,3 

25,0 

8,3 

100,0 

3,0 

100,0 

Примечание: м/п   межпальцевые промежутки. 
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Среди  всех  33 больных  тыл  кисти  поражался  у  16 пациентов (48,5%), 
ладонная поверхность вовлекалась в (57,6%). Флегмоны кисти в сочетании с 
панарицием встречались у  18 человек (54,5%). Флегмоны с поражением двух 
клетчаточных пространств кисти выявлены у  11 больных (33,3%), поражение 
трёх клетчаточных пространств обнаружено у  1  пациента, обширная флегмо
на с поражением до четырёх клетчаточных пространств наблюдалась в 1 слу
чае (3%). 

Таким образом, у взрослых по сравнению с больными детьми в патоло
гический процесс клетчаточное пространство тыла кисти вовлекалось реже. 

Структура причин флегмон кисти у детей отражена в табл.4. 

Таблица  4 

Причины флегмон кисти у детей 

Причины 

Длительное самолечение 
панариция 
Прямое инфицирование 
(раны, ссадины и т.д.) 
Ушибленные раны 
Длительная перифериче
ская катетеризация вен 
Укушенные раны 
Всего 

Количество случаев 
Абс. 

11 

23 

15 

6 

10 
65 

% 
16,9 

35,4 

23,1 
9,2 

15,4 
100 

Флегмона кисти  по причине прямого инфицирования была установлена 
у  23  детей  (35,4%).  Следующими  распространенными  причинами  флегмон 
кисти явились ушибленные раны  15 чел. (23,1%), а также длительное самоле
чение  панариция    у  11  больных  (16,9%).  Укушенные  раны  встречались  у 
10 пациентов (15,4%) наблюдений. Частая пункция вен с установкой перифе
рического катетера на длительное время (25 суток) явилась причиной разви
тия флегмон кисти у 6 пациентов. Использование внутрисосудистого перифе
рического  катетера  длительное  время  увеличивает  риск развития  катетерас
социативных инфекций. 

Повреждение  сосудов способствует  развитию флегмон кисти у детей в 
случае  нерационального  использования  периферических  вен для  системного 
введения лекарственных веществ. 

У больных  в возрасте  1725  лет  структура  причин  флегмон  кисти вы
глядит следующим образом (табл. 5). 
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Таблица 5 

Причины флегмон кисти у взрослых 

Причины 

Производственные по
вреждения кисти (поре
зы, ссадины и т.д.) 
Укушенные раны 
Ушибленные раны 
Колотые раны 
Постинъекционные по
вреждения 

Всего 

Количество случаев 
Абс. 

14 

6 
5 
4 

4 

33 

% 

42,4 

18,2 
15,1 
12,1 

12,1 

100 

У взрослых  основной причиной флегмоны кисти  были производствен
ные  травмы  (42,4%).  В  качестве  частой  причины  гнойновоспалительного 
процесса являлись укушенные раны (18,2%), ушибленные раны (15,1%). 

Патоморфологическое исследование позволило выявить анатомические 
особенности  в строении кисти у детей, заключающиеся  в следующем:  1. от
носительно  большое  количество  рыхлой легко ранимой  жировой  клетчатки 
на тыльной и ладонной  поверхности  кисти; 2. значительно меньшее количе
ство  соединительнотканных  перемычек  подкожной  жировой  клетчатки; 
3. широкое анатомическое  сообщение всех клетчаточных пространств кисти; 
4.  тонкая  и рыхлая  соединительная  ткань,  образующая  сухожильные  влага
лища; 5. наличие щелей в сухожильных влагалищах, сообщающихся с клетча
точными  пространствами.  Эти  анатомотопографические  особенности  яви
лись причиной неблагоприятных последствий оперативного лечения флегмо
ны кисти у детей до  1 года, касающихся быстрого распространения  процесса 
на ладонную  поверхность, требующего  дополнительной  хирургической кор
рекции; длительного течения процессов с образованием затеков; ограничения 
подвижности  и развития рубцовьгх  контрактур  пальцев кисти. Неудовлетво
ренность результатами лечения диктовала необходимость совершенствования 
хирургического лечения больных с флегмонами кисти в раннем возрасте. 

Дифференциальный  подход к лечению флегмон  кисти у детей в зави
симости от возраста ребенка заключался в следующем: у детей до 1  года после 
вскрытия гнойного очага  осуществляли разрезы и дренирование межпальцевых 
промежутков, тыльной и ладонной поверхностей кисти. У детей от 1  до 3 лет  
дренировали межпальцевые промежутки и тыл кисти. У детей от 3 до 7 лет и 
старше  осуществляли  разрезы,  установку  микроирригаторов,  дренирование 
только в зоне воспаления  кисти. После выполнения разрезов в межпальцевых 
промежутках  устанавливали  микроирригаторы  для  последующего  введения 
антисептика. В группе сравнения вскрытие и дренирование остаточных полос
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тей  и вовлечённых  анатомических  пространств  кисти  с местной  антисептиче
ской обработкой происходило без вскрытия межпальцевых промежутков. 

В  клинической  группе  у  больных  с  флегмоной  кисти  при  вскрытии 
межфаланговых  промежутков  и  использовании  системы  микроирригаторов 
наблюдалась  более благоприятная динамика  раневого  процесса    очищение, 
грануляция, эпителизация ран происходили с большей скоростью и у больше
го количества больных. Проведение цитологических исследований позволило 
доказать преимущество использованной  оптимизации помощи больным. Так, 
у больных клинической группы за счет стимуляции фаз воспаления происхо
дило  более  быстрое  формирование  грануляционной  ткани  и  рубцов,  выра
женное  утолщение  эпидермиса.  В результате  цитологических  исследований 
было доказано, что у больных клинической группы гнойные процессы  в ране 
быстро сменялись регенераторными, третья фаза воспаления наступала  в бо
лее ранние сроки по сравнению  с группой сравнения. В результате  проведе
ния  микробиологических  исследований  было  доказано,  что  использование 
микроирригаторов  сопровождалось  более  быстрой  элиминацией  микроорга
низмов. Так, степень  микробной  обсемененности  в динамике  послеопераци
онного периода снижалась в обеих группах. Однако, у больных клинической 
группы данный показатель изменялся более динамично и опережал таковой в 
группе сравнения уже с третьих послеоперационных  суток. Более эффектив
ными были и отдаленные результаты: снижалась встречаемость рецидивиро
вания, более высокими были функциональные результаты лечения. 

Оценку  непосредственных  результатов  лечения  производили  в течение 
госпитального  периода лечения,  а отдаленных результатов   через  6 месяцев 
после выписки при врачебных осмотрах. 

Дифференцированный  подход  к  лечебной  тактике  флегмон  кисти  у 
больных  различных  возрастных  групп  позволил в значительной  мере сокра
тить количество осложнений  в послеоперационном  периоде. Так, в клиниче
ской группе по сравнению с группой сравнения снизилось количество ранних 
послеоперационных  осложнений  на  (16,7%),  уменьшилось  количество  по
вторных операций на (13,2%), число рецидивов снизилось на (16,5%). В груп
пе сравнения  повторные  операции были  выполнены  в  16,1%  (п=5). Причем, 
первые  повторные  операции  практически  у  всех  больных  выполнялись  на 
2е и 3е сутки после хирургического вмешательства и были связаны с распро
странением воспаления. Краевые некрозы кожи в области  послеоперационной 
раны в группе сравнения были отмечены в 9,7% наблюдений (п=3). 

Длительность  стационарного  лечения  в клинической  группе  составила 
10,9+1,6 дней, а в группе сравнения   14,2±1,3 дней. Таким образом, приме
нение практики межпальцевых разрезов и активной микроирригации  при ле
чении флегмоны кисти привело к сокращению госпитальных  сроков лечения 
на23,2%(р<0,05). 

При подключении к базовому лечению вскрытия межфаланговых проме
жутков кисти с последующим дренированием и установкой микроииригаторов 
риск развития рецидивов воспалительных процессов в клинической группе был 
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низким и составил 0,15. Оценка значимости изменения тактики хирургического 
лечения  флегмоны  кисти  у  больных  для  развития  рецидивов  гнойно
воспалительных  процессов позволила выявить, что соответствующий критерий 
независимости % имел значение 4,54, был выше критического и свидетельство
вал о достоверной  статистической  связи  между оптимизацией  хирургического 
лечения и склонностью к рецидиву воспалительного процесса. 

В клинической группе в отдаленный период функциональные показатели 
были  признаны  хорошими  в  76,5%,  удовлетворительными    в 20,6%  и не
удовлетворительными    в 2,9% случаев (рис.1). В группе сравнения хорошие 
функциональные  результаты  отмечены  в  38,7%,  удовлетворительные  
в 48,4% и неудовлетворительные   в 12,9% наблюдений (рис. 1). 

Основная 

20>ВЧ £ 

группа 
2,9% 

•  Хорошие  Удовлетворительные  •  Неудовл 

76,5% 

етворительные 

48,4% 

•  Хорошие 

Группа 
12,9% 

І̂ 

сравнения 

і  ^.38,7% 

Удовлетворительные  •  Неудовлетворительные 

Рис. 1. Встречаемость хороших, удовлетворительных  и неудовлетворительных 
функциональных отдаленных результатов лечения флегмон кисти у детей. 

В отдаленный период снижение чувствительности  в области пораженной 
кисти выявлено в клинической группе в 2,9%, а в группе сравнения   в 12,9%. 
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При  осмотре  грубые рубцы у детей  клинической  группы  отсутствовали,  а в 
группе  сравнения  определялись в  16,1% наблюдений. В клинической  группе 
также отсутствовали случаи ограничения движения в пальцах кисти, в группе 
сравнения 6,5% случаев в умеренной форме. 

В группе сравнения изменение цвета кожи в области рубцов было выяв
лено в  16,1%, в клинической группе 5,9%. Снижение силы кистевого захвата 
по сравнению со здоровой конечностью было выявлено в клинической группе 
в 8,8 %, а в группе сравнения   в 19,3%. 

Внедрение разработанной  методики лечения флегмон кисти позволило 
улучшить результаты оперативного лечения (табл.6). 

Таблица 6 

Эффективность лечения больных основной группы 

по сравнению с группой сравнения 

Показатель 

Число повторных операций 

Число ранних послеоперационных 
осложнений 
Число рецидивов 
Продолжительность стационарного 
лечения 

Изменение в основной группе по 
сравнению с группой сравненияХ%) 

і  на 13,2% 

і  на 16,7% 

і  на 16,5% 

і  на 23,2% 

Таким образом, проведение дополнительных  разрезов  с  последующим 
дренированием и ирригацией полости антисептиками  при хирургическом ле
чении флегмон кисти у детей является перспективным и оправданным. 

ВЫВОДЫ 

1.  У детей в возрасте от  1 месяца до  16 лет при флегмоне кисти в 
(76,9%) случаев вовлекалась тыльная поверхность. По частоте встречаемости 
преобладают  флегмоны  с  поражением  двух  клетчаточных  пространств 
(46,1%). Среди  пациентов  возрастной  группы  от  1725 лет тыльная  поверх
ность вовлекалась  в (48,5%) случаев, ладонная  поверхность кисти  в (57,6%) 
случаев. Среди больных от  17 до 25 лет по сравнению с младшей возрастной 
группой возрастает частота флегмон  на фоне панариция или как его ослож
нение,  частота флегмон с поражением 2 клетчаточных пространств  снижает
ся  до  (33,3%),  флегмона  кисти  с  поражением  более  3  клетчаточных  про
странств наблюдалась в единичном случае  (3%). 

2.  У детей основной причиной флегмон  кисти является прямое ин
фицирование  ран  и  ссадин  (35,4%),  ушибленные  раны  (23,1%),  длительное 
самолечение  панариция  (16,9%) укушенные раны (15,4%), длительная пери
ферическая катетеризация вен  (9,2%). У взрослых  основной причиной флег
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мон  кисти  являются  производственные  травмы  (42,4%).  В  качестве  частой 
причины гнойновоспалительного  процесса  в возрасте  1725 лет  выступают 
укушенные раны (18,2%), ушибленные раны (15,1%). 

3.  У детей до трех лет при флегмоне кисти быстрое распространение 
гнойного процесса на соседние клетчаточные пространства обусловлено ана
томотопографическими  особенностями:  относительно  большое  количество 
жировой  клетчатки на тыльной и ладонной  поверхности  кисти; значительно 
меньшее количество соединительнотканных  перемычек подкожной жировой 
клетчатки;  широкое  анатомическое  сообщение  всех  клетчаточных  про
странств  кисти;  тонкая  и  рыхлая  соединительная  ткань,  образующая  сухо
жильные влагалища;  наличие  щелей  в сухожильных  влагалищах, сообщаю
щихся с клетчаточными пространствами. 

4.  У больных тактика хирургического лечения флегмон кисти зави
сит от возраста: у детей до  1 года необходимо осуществлять вскрытие и дре
нирование  межпальцевых  промежутков,  тыльной  и  ладонной  поверхностей 
кисти. У детей от 1  до 3 лет целесообразно применять  дренаж межпальцевых 
промежутков и тыла кисти. У детей 37 лет и старше проводятся разрезы, ус
тановка  микроирригаторов  и последующее  дренирование  только  в зоне вос
паления. После выполнения разрезов в межпальцевых промежутках устанав
ливаются  постоянные микроирригаторы  с последующим  введением антисеп
тических  средств.  У  взрослых  пациентов  при  флегмоне  кисти  показано 
вскрытие гнойного процесса только в зоне воспаления. 

5.  Разработанный способ хирургического лечения флегмон  кисти в 
зависимости  от  возраста  позволяет  значительно  сократить  фазы  раневого 
процесса и ускорить сроки заживления ран, снизить число больных с распро
странением  гнойновоспалительного  процесса на  соседние  области конечно
сти, уменьшить количество рецидивов и улучшить отдаленные функциональ
ные результаты лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Исключить длительную катетеризацию вен кисти у детей  1го  года жизни 
для профилактики гнойновоспалительных заболеваний. 

2.  У детей до 3х лет при флегмоне кисти целесообразно вскрытие зоны вос
паления  с  обязательной  установкой  микроирригаторов  и дренированием 
межпальцевых промежутков для профилактики распространения процесса. 

3.  Применение разработанного лечебного комплекса  с активным дренирова
нием  флегмон  кисти  должно  проводиться  с учётом  возраста  пациента и 
распространённости гнойновоспалительного процесса. 
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