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Реферат. Основываясь на оригинальном наблюдении, приведен случай редкой локали-
зации зрелой мезенхимомы в ягодичной области. Показана эффективность эндолимфати-
ческой антибиотикотерапии в профилактическом лечении процессов данной локализации.
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Больная Х., 1964 года рождения, история болезни № 43032, заболела около двух лет на-
зад, когда длительно имеющееся образование левой ягодицы начало интенсивно расти, до-
стигнув за последние месяцы колоссальных размеров. Больная неоднократно обращалась 
за помощью к хирургам по месту жительства, однако ввиду значительных размеров и ред-
кости локализации в специализированной помощи больной было отказано. Следует особо 
отметить, что больная дважды была на приеме онколога по месту жительства и только после 
повторного визита, спустя месяц, была направлена в Донецкий областной противоопухоле-
вый центр. 

 Из анамнеза: 31.05.2007 осмотрена хирургом, переведена в одну из хирургических 
клиник с диагнозом – флегмона ягодичной области, подозрение на распад опухоли ягодич-
ной области, назначена соответствующая массивная антибиотикотерапия, состояние боль-
ной улучшилось. Больная выписана из стационара, направлена на прием онколога. 

 6.07.2007г. в 1220 поступает в ДОПЦ с жалобами на наличие образования ягодич-
ной области, невозможности передвигаться, похудание до десяти килограммов за последние 
шесть месяцев, выраженную общую слабость, температуру тела до 38,50С. Объем обследо-
вания: рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, клиничес-
кие и биохимические анализы крови, коагулограмма. В общем анализе крови: эритроциты 
– 2,18 х 1012, гемоглобин 76 г/л, лейкоциты 12,8 х 108, нейтрофилез: палочкоядерные – 33%, 
сегментоядерные – 57%, анизоцитоз – токсическая зернистость 76%.

 При осмотре состояние больной средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Кожные 
покровы бледные, тургор тканей снижен. Имеются периферические отеки на нижних конеч-
ностях и лице. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Язык влажный, обложен у 
корня беловато-желтым налетом, по краям имеются отпечатки зубов. Перкуторные границы 
сердца и легких в пределах физиологических норм. Перкуторно над легкими ясный легочной 
звук. Аускультативно дыхание с жестким оттенком. Тоны сердца приглушены, имеется систо-
лический шум в проекции аорты. Пульс – 98 ударов в минуту, артериальное давление 115/60 
мм. рт. ст. При осмотре живот симметричен, равномерно участвует в акте дыхания, безболез-
нен при пальпации во всех отделах. Печень у края реберной дуги. Селезенка и почки пальпа-
ции не доступны. Стул со склонностью к запорам. Диурез не нарушен. 

 Locus morbi: Занимая всю ягодичную область слева с переходом на правую ягодич-
ную область, спускаясь вниз до средней третьей голени и распространяясь на левую по-
ловую губу, имеется экзофитная опухоль багрово-синюшного цвета с мокнущей поверх-
ностью, размерами 40 х 65 см. Опухоль безболезненна, ограничено подвижна. Регионарные 
лимфатические узлы не увеличены. 
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7.07.2007 произведена КТ брюшной полости, забрюшинного пространства и мягких тка-

ней ягодичной области  – патологии со стороны внутренних органов не выявлено. Выявлена 
простая киста левой почки до 2х3 см. В плевральной полости слева имеются шварты. 

7.07.2007 рентгенография легких – справа патологических теней не определяется, слева 
в нижних отделах пневматизация снижена, правый купол диафрагмы подтянут за счет име-
ющихся шварт. При рентгенографии органов брюшной полости свободного газа в брюшной 
полости не определяется. Имеется пневматизация ободочной кишки.

С учетом общей интоксикации и явлений анемии больной начата интенсивная предопе-
рационная подготовка с включением инфузионной терапии, антибиотикотерапии, дважды 
произведена гемотрансфузия. На фоне проводимой интенсивной внутривенной предопера-
ционной подготовки произведена катетеризация подкожного лимфатического сосуда пра-
вого бедра. Начата эндолимфатическая антибиотикотерапия. 

13.07.2007 операция – удаление опухоли ягодичной области слева.
Протокол операции: Произведено предварительное прошивание здоровой кожи по 

краям предполагаемого разреза гемостатическими швами. Двумя окаймляющими опухоль 
полукруглыми разрезами рассечена кожа и подкожножировая клетчатка. Тупым и острым 
путем опухоль выделена в пределах здоровых тканей. Гемостаз с использованием аппарата 
«Сварка». Из особенностей следует отметить, что диаметр многих питающих опухоль сосу-
дов превышал 1 см. Препарат отсечен и удален. Края раны сближены провизорными швами. 
Установлены два активных дренажа в горизонтальном и вертикальном направлениях. Рана 
ушита. Асептическая повязка.

 Макропрепарат: опухоль ягодичной области слева весом 16,540 кг. Кожа мацерирована, 
резко утолщена за счет лимфостаза, на разрезе опухоль однородна желто-серого цвета с 
крупными сосудами, местами с кровоизлияниями. Гистологически (№ 25663-72): зрелая ме-
зенхимома (ангиофибролипома).

Тяжелое послеоперационное течение. В послеоперационном периоде проведен двухне-
дельный курс эндолимфатической антибиотикотерапии со сменой антибиотика. Курс ги-
пербарической оксигенации. Рана зажила вторичным натяжением.

13.09.07 повторное оперативное вмешательство – формирование ягодицы слева.
Интраоперационно иссечены края лоскутов, преимущественно за счет нижнего лоску-

та. Произведено перемещение углов раны. Активное дренирование. Рана послойно ушита.
В послеоперационном периоде проведен курс эндолимфатической антибиотикотерапи 

на фоне гипербарической оксигенации. Дренаж удален на 11-е сутки.

Фото 1. Вид опухоли сбоку при поступлении
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                    Фото 2. Вид опухоли спереди при поступлении

                 Фото 3. Вид послеоперационной раны  перед вторым оперативным этапом

Фото 4. Формирование кожных лоскутов при повторной операции
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Фото 5. Вид после формирования ягодицы слева. 
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ЗРІЛА МЕЗЕНХІМОМА СІДНИЧНОЇ ЗОНИ
(Випадок з клінічної практики)
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Реферат. Ґрунтуючись на оригінальному спостереженні, наведений випадок рідкісної 
локалізації зрілої мезенхімоми в сідничній зоні. Показана ефективність ендолімфатичної 
антибіотикотерапії у профілактичному лікуванні процесів даної локалізації.

Ключові слова: зріла мезенхімома, пухлини м’яких тканин сідничної зони, ендолімфа-
тична антибіотикотерапія.
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MATURE MESENCHIMOME OF NATES.
(Clinical case)

Donetsk Regional Oncology Center

 The localisation mature mesenchimome in nates was demonstreted on base of original clinical 
case. It was shown the high efficiency of endolymfatic antibiotycotherapy in profilactic therapy 
processes of that localisatoin.

Key words: mature mesenchimome, tumors of nates,  endolymfatic antibiotycotherapy.


