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грыжевого выпячивания при косых паховых грыжах составило 
6,8±0,56 см/с, а  средняя максимальная диастолическая скорость 
кровотока 2,4±0,12 см/с, что существенно ниже, чем данные значе-
ния на здоровой стороне.  Аналогичная картина отмечена и при 
прямых паховых грыжах. На 5 сутки после операции значение мак-
симальной систолической скорости кровотока в паренхиме яичка на 
стороне грыжевого выпячивания достигало 9,28 см/с, а уровень 
средней максимальной диастолической скорости кровотока соста-
вил 3,6см/с. С контралатеальной стороны этот показатель составил 
3,65 см/с. Индекс резистентности до и после оперативного вмеша-
тельства на стороне грыжевого выпячивания составлял 0,61 и 0,6 
соответственно. 

Выводы. При паховых грыжах имеет место нарушения гемоди-
намики в паренхиме яичка, которые можно достоверно фиксировать 
с помощью ультразвукового метода исследования. Данный метод 
позволяет оценивать влияние выбранной методики герниопластики 
на состояние интратестикулярного  кровотока. 
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ГНОЙНЫЙ ИЛЕОПСОИТ: ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Смотрин С.М., Кузнецов А.Г.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность проблемы. Гнойный илеопсоит – гнойное вос-
паление, локализованное в подвздошной ямке, а именно в фасци-
альном футляре подвздошно-поясничной мышцы. Это одна из 
наиболее редких и трудно диагностируемых патологий в практике 
хирурга, что связано с анатомическими особенностями расположе-
ния m. iliopsoas, а также ее малой доступностью для клинического 
обследования. Непосредственная близость мышцы к органам 
брюшной полости, забрюшинного пространства, поясничного нерв-
ного сплетения, сосудов и позвоночника может быть причиной диа-
гностических ошибок в распознавании данного заболевания. M. ili-
opsoas имеет богатое лимфо- и кровоснабжение, что может способ-
ствовать распространению инфекции [1,2,3].  

Цель исследования: выявить возможные этиологические 
факторы гнойного илеопсоита, а также оценить клиническую значи-
мость различных методов обследования и эффективность способов 
лечения указанной патологии. 
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Материалы и методы. За период 2009-2015 годы в хирурги-
ческом отделении БСМП г. Гродно нами наблюдалось 9 больных: 5 
мужчин и 4 женщины в возрасте от 23 до 64 лет. В 6 случаях про-
цесс локализовался справа,  левосторонняя локализация отмечена 
у 3 больных. 

Всем больным выполнялись: лабораторные исследование 
крови и мочи; рентгенологические исследования органов грудной 
клетки и брюшной полости, костей позвоночника, таза; ультразвуко-
вое исследование, компьютерная или магнито-резонансная томо-
графия брюшной полости, забрюшинного пространства; бактериоло-
гическое исследование крови, раневого отделяемого.  

Результаты и обсуждение. Анализ возможных этиологиче-
ских факторов выявил: наличие потертости стопы с нагноением – 2 
пациента, постинъекционный абсцесс ягодичной области – 1 случай, 
остеомиелит поясничного отдела позвоночника – 1 больной, указа-
ние на местное воздействие холодового фактора – 1 человек, в 1 
случае гнойному илеопсоиту предшествовала пункция бедренной 
артерии (выполнялась аортоартериография) на стороне поражения 
с последующим формированием гематомы. В 3 случаях явных при-
чин выявлено не было. Однако у этих больных при исследовании 
были обнаружены признаки иммунодефицита (двое больных стра-
дали сахарным диабетом, а одна пациентка в течение 20 лет при-
нимала глюкокортикоиды по поводу бронхиальной астмы). Интерес-
но отметить, что две пациентки находились в послеродовом перио-
де.    

Бактериологическое исследование раневого отделяемого вы-
явило различные ассоциации микроорганизмов:  наиболее часто 
высевался S.aureus, реже обнаруживались E.coli, Ps.aeruginosae, 
S.pyogenes, Bacteroides spp., Klebsiella pneumoniae, и др. 

При анализе рассматриваемых случаев, подтверждается тезис 
о трудностях в диагностике илеопсоита. До госпитализации пра-
вильный диагноз не был поставлен ни одному больному. Пациенты 
лечились амбулаторно либо в других стационарах с диагнозами: 
коксартроз, люмбоишалгия, миозит грушевидной мышцы, сакроиле-
ит, анкилозирующий спондилит, аппендикулярный инфильтрат, пан-
креатит, паранефрит. Госпитализация в хирургическое отделение 
была осуществлена в сроки от 5 до 26 суток с начала заболевания. 
В приемном отделении правильный диагноз был выставлен лишь 
трем больным. 

Клиническая картина острого гнойного илеопсоита складыва-
лась из общих и местных симптомов. У 7 пациентов имелись при-
знаки выраженной интоксикации: гипертермия, озноб, тахикардия, 
слабость, головные. Среди местных признаков наиболее характер-
ным (6 больных) являлся псоас-симптом (сгибательная контрактура 
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бедра с резкой болезненностью при попытке разогнуть его). Боль-
ные также предъявляли жалобы на  боли в ягодичной области, та-
зобедренном суставе, крестцово-подвздошном сочленении.  

У всех наблюдаемых нами больных отмечены лабораторные 
признаки синдрома системной воспалительной реакции: лейкоцитоз 
с палочкоядерным сдвигом, токсическая зернистость нейтрофилов, 
увеличение СОЭ, тенденция к снижению гемоглобина, повышение 
содержания в крови маркеров воспаления (СРБ, РФ, АСЛ-О). Из ин-
струментальных методов обследования наибольшую диагностиче-
скую значимость имели компьютерная и магниторезонансная томо-
графия забрюшинного пространства, при которой во всех случаях 
было выявлено утолщение подвздошной и(или) поясничной мышцы с 
диффузным либо отграниченным скоплением жидкости в ее структуре, а 
также вокруг нее.

При постановке диагноза гнойного илеопсоита всем больным 
проводилось хирургическое лечение. В тот же день были опериро-
ваны 7 пациентов из 9, один пациент первоначально в течение 2-х 
суток от операции отказывался и лишь в 1 случае,  в связи с трудно-
стями диагностики, операция была выполнена на 6-е сутки. Из тра-
диционного доступа Кромптона-Пирогова производилось внебрю-
шинное вскрытие гнойника и его дренирование с последую-
щим промыванием гнойной полости растворами антисепти-
ков. У двух пациентов в связи с гнойными затеками были выполне-
ны дополнительные операции. У 2 больных развился сепсис. Во всех случа-
ях наблюдался благоприятный исход. Средний койко-день соста-
вил 25 дней. 

Выводы. Своевременная диагностика, основанная на правиль-
ной оценке анамнеза, клинических, лабораторных и инструменталь-
ных данных, позволяет добиться хороших результатов в лечении 
довольно редкой и тяжелой патологии – гнойного илеопсоита. 
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