Ультразвуковая диагностика патологии мягких тканей, часть II

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Инфекционно-воспалительные заболевания мягких тканей
Факторы риска:
Возникновению неосложненных инфекций способствуют: заболевания центральной и вегетативной нервной системы, перенапряжение, голодание,
неполноценное питание (недостаток белков, витаминов, солей), истощающие организм заболевания, облучение рентгеновскими лучами, лечение
кортикостероидными и иммунодепрессивными препаратами.
Экзогенные:
• поверхностные травмы кожи, потертости, загрязнения кожи;
• несоблюдение гигиенических правил;
• переохлаждение и перегревание.
Эндогенные:
• нарушения в системе иммунитета врожденного и приобретенного генеза (агамма- и гипогаммаглобулинемия, дефекты фагоцитарного
и клеточного звена);
• нарушения углеводного обмена (гипергликемия);
• эндокринные расстройства (гипотиреоз);
• функциональные нарушения нервной системы (вегетоневрозы);
• нарушения питания (гипопротеинемия, гиповитаминозы А и С);
• острые и хронические заболевания, желудочно-кишечные расстройства;
• некоторые наследственные факторы.
Фурункул, карбункул
Фурункул – острое гнойное воспаление волосяного фолликула, его сальных желез и окружающих тканей.

Множественное поражение фурункулами называют фурункулезом. Клиническая картина характеризуется появлением расположенного глубоко в
дерме (в основании волосяного фолликула) плотного, напряженного и болезненного красного узла. Развитию фурункула часто предшествует
фолликулит. Фурункулы обычно локализуются на участках кожи, характеризующихся повышенной влажностью и подвергающихся трению (шея, лицо,
подмышечные области, ягодицы). Заболевание может приобретать хронический характер и протекать с непродолжительными ремиссиями, в таких
случаях говорят о рецидивирующем фурункулезе.
Основным возбудителем является S.aureus. Так как при развитии фурункула инфекция попадает в волосяной фолликул извне, то к
предрасполагающим факторам в первую очередь следует отнести погрешности в личной гигиене и микротравматизм. Немаловажную роль в развитии
заболевания играет состояние иммунной системы организма, особенно барьерного иммунитета кожи. Кроме того, в группу риска входят люди с
различными нарушениями эндокринной системы и обмена веществ. В первую очередь это касается сахарного диабета и ожирения. К осложнениям,
вызываемым фурункулами, следует отнести регионарный лимфангиит и лимфаденит, флегмону окружающей подкожной клетчатки, реактивные
артриты, прогрессирующий тромбофлебит и сепсис.
Карбункулом называют острое гнойное воспаление нескольких волосяных фолликулов и их сальных желез с образованием общего некроза кожи и
подкожной клетчатки. Карбункулы обычно локализуются на задней поверхности шеи, спине или бедрах.
Основным возбудителем является S.aureus. Тяжесть течения заболевания и его исход определяются в основном клиникой развившихся осложнений.
Осложнения при карбункуле идентичны таковым при фурункуле, но ввиду более выраженного и массивного инфекционного процесса встречаются
значительно чаще. Наиболее грозными из них являются гнойный менингит и сепсис.

Диагностика фурункула, карбункула осуществляется на основании клинического осмотра и как правило не требует применения визуализирующих
методов исследования.
Гидраденит
Гидраденит - гнойное воспаление апокриновых потовых желез, склонное к рецидивированию. Гидраденит наблюдается в местах расположения
апокриновых потовых желез: наиболее часто в подмышечной области, реже в паховой области, в области ануса, у женщин - в области ареол
молочных желез. Гидраденит возникает исключительно после периода полового созревания и преимущественно у женщин. К старости функция
указанных желез угасает, поэтому у стариков гидраденит не встречается; у женщин он бывает чаще, чем у мужчин. У мужчин чаще поражается
промежность, у женщин — подмышечные впадины.
Гидраденит относится к стафилококковым пиодермитам. Предрасполагающими факторами является повышенная потливость, загрязнение кожи,
несоблюдение личной гигиены, расчесы, ссадины, гиповитаминозы, нарушения обмена (сахарный диабет) и т. д.
Заболевание начинается остро с появления небольшого болезненного узелка, который увеличивается в диаметре до 1-2 см, резко выступает над
поверхностью окружающей кожи. Кожа приобретает багрово-красный цвет. При вовлечении в процесс нескольких потовых желез узлы сливаются в
плотный инфильтрат, который может занимать всю подмышечную впадину. Спустя 10-15 дней в центре припухлости появляется размягчение,
определяется флюктуация. Из вскрывшегося инфильтрата начинает выделяться сливкообразный гной. После отхождения гноя начинается
заживление, завершающееся формированием рубца.
Заболевание может сопровождаться развитием флегмоны (распространение процесса на подкожную клетчатку) и лимфаденитом (при вовлечении в
процесс лимфатических узлов).

Видеопример: Гидраденит.
ОПИСАНИЕ: слева в подмышечной области на глубине не более 2
мм от поверхности кожи визуализируются 2 образования размерами
9*5*6 мм, 5*5*6 мм, расположенные на расстоянии 1,5 мм друг от
друга в подкожно-жировом слое неправильной формы с неровными
нечеткими контурами, гипо/анэхогенные, слабо гетерогенной
структуры, с симптомом дорзального псевдоусиления, вокруг умеренное повышение эхогенности мягких тканей, при ЦДК единичные локусы кровотока по контурам образований, отсутствуют
в структуре образований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемные образования левой подмышечной
области (вероятно жидкостного характера - УЗ-картина не
противоречит гидрадениту).

Видеопример: Гидраденит
ОПИСАНИЕ: справа в подмышечной области в подкожно-жировом
слое на глубине не более 1,5 мм от поверхности кожи
визуализируется образование размерами 12*14*6 мм, с неровными
нечеткими контурами, гипо/анэхогенные, слабо гетерогенной
структуры, с симптомом дорзального псевдоусиления, вокруг умеренное повышение эхогенности мягких тканей, при ЦДК обогащение кровотока по контурам образований, в структуре
образования локусы кровотока отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование правой подмышечной
области (вероятно жидкостного характера - УЗ-картина не
противоречит гидрадениту).

Следует отметить, что гидраденит не имеет специфической ультразвуковой картины, УЗ-картина при гидрадените соответствует объемному
образованию с умеренной достоверности признаками неоднородного жидкостного содержимого (гипо/анэхогенность, при компрессии видимое
перемещение частиц в густой неоднородной жидкости, симптом дорзального псевдоусиления, отсутствие локусов кровотока внутри образования) и
перифокального воспаления (перифокальное повышение эхогенности мягких тканей без четких контуров, иногда гиперваскуляризация при ЦДК вокруг
образования). Поэтому заключение о объемном образовании мягких тканей является достоверной частью заключения, в то время как остальное в
скобках - не более чем клиническое предположение, основанное на наличии типичной клинической картины образования подмышечной области
воспалительно-деструктивного (гнойного) характера.
Атерома
Атерома (лат. atheroma от греч. ἀθέρος — мякина, кашица + ομα — опухоль), киста сальной железы — опухолевидное образование, возникающее в
результате закупорки протока сальной железы.

Атерома может появляться на любых участках тела, где растут волосы, но преимущественная её локализация — на коже головы, лица (особенно
ниже рта), спины, шеи, области половых органов.

Определяется как поверхностно расположенное плотно-эластическое образование с чёткими контурами, подвижное. Кожа над образованием в
складку не собирается.
При нагноении атеромы появляются боль, покраснение, отек, повышение температуры, флуктуация; при этом атерома может самостоятельно
прорваться наружу — выделяется гной с салообразным содержимым.

Вторичные атеромы — ретенционные кисты сальной железы, встречающиеся чаще у лиц, страдающих жирной себореей, гипергидрозом,
шаровидными, пустулезными, флегмозными угрями. Как правило, вторичные атеромы — плотные, болезненные, синюшного цвета, размером от
горошины до лесного ореха (в редких случаях бывает размером с некрупную сливу) образования, которые локализуются больше в области щёк, шеи,
в заушной складке, на груди, спине, у крыльев носа.

Начавшись с маленького шаровидного образования, атерома может вскрыться и превратиться в язву. Иногда же она осумковывается плотной
соединительной капсулой и остаётся в виде твёрдой безболезненной шаровидной опухоли. В редких случаях атерома может трансформироваться в
злокачественное новообразование.
Видеопример: Атерома.
ОПИСАНИЕ: по задней поверхности шеи в пределах кожи и подкожножирового слоя визуализируется образование размерами 10*11*10 мм округлой формы с достаточно ровными четкими контурами
гетерогенной структуры за счет участков от анэхогенных до
повышенной эхогенности, суммарно пониженной эхогенности, со
слабо выраженным симптомом дорзального псевдоусиления, при ЦДК
кровоток в образовании не картируется, перифокальных изменений
мягких тканей не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей задней
поверхности шеи.

Видеопример: Атерома
ОПИСАНИЕ: по задней поверхности шеи в пределах кожи и подкожножирового слоя визуализируется образование размерами 13*14*8 мм овальной формы с достаточно ровными четкими контурами диффузно
гетерогенной структуры, пониженной эхогенности, с выраженным
симптомом дорзального псевдоусиления, при ЦДК кровоток в
образовании не картируется, перифокальных изменений мягких
тканей не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей задней
поверхности шеи.

Видеопример: Атерома
ОПИСАНИЕ: В теменной области справа поверхностнее сухожильного
шлема в пределах дермы и подкожно-жирового слоя визуализируется
образование размерами 8*7*8 мм - округлой формы с достаточно
ровными четкими контурами, гетерогенной структуры за счет гипо/
анэхогенных участков и участков слегка повышенной эхогенности, со
слабо выраженным симптомом дорзального псевдоусиления, при ЦДК
кровоток в образовании не картируется, перифокальных изменений
мягких тканей не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей волосистой
части головы.

Видеопример: Атерома
ОПИСАНИЕ: по наружной поверхности ср/3 правого плеча в пределах
кожи и подкожно-жирового слоя визуализируется образование
размерами 9*11*9 мм - округлой формы с достаточно ровными
четкими контурами гетерогенной структуры преимущественно
пониженной эхогенности с эхогенными участками в центре, при ЦДК
картируется кровоток по контуру образования, вокруг - зона
перифокального повышения эхогенности диаметром около 2 см.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей правого плеча.

Видеопример: Атерома
ОПИСАНИЕ: в паховой области справа в пределах кожи и подкожножирового слоя визуализируется образование размерами 14*17*7 мм неправильной формы с неровными четкими контурами, диффузногетерогенной структуры, пониженной эхогенности, с выраженным
симптомом дорзального псевдоусиления, при компресии с видимым
перемещением частиц в жидкости, при ЦДК кровоток в образовании
не картируется, выражено перифокальное повышение эхогенности
мягких тканей без четких контуров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей паховой
области справа (явно жидкостного характера с перифокальными
изменениями вероятно воспалительного характера).

Видеопример: Атерома
ОПИСАНИЕ: В пределах толщины передней стенки правой половины
мошонки мошонки сразу у поверхности кожи визуализируется
образование размерами 9*8*5 мм, овальной формы, с ровными
четкими контурами, пониженной эхогенности, гомогенной структуры,
аваскулярное при ЦДК, без перифокальных изменений мягких тканей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование кожи мошонки (с учетом
внешней картины вероятно атерома).

Атерома не имеет специфической ультразвуковой картины, образования могут иметь разнородные ультразвуковые характеристики (в зависимости от
однородной или неоднородной плотности внутреннего содержимого), диагноз атеромы выставляется хирургом на основании типичной клинической
картины, по УЗИ образования не противоречат атероме на основании расположения в пределах подкожно-жирового слоя, жидкостной характер
образования подтверждают: гипо/анэхогенность, симптом дорзального псевдоусиления, при компрессии видимое перемещение частиц в густой
неоднородной жидкости, отсутствие кровотока в структуре образования при ЦДК. Наличие перифокального повышения эхогенности и
гиперваскуляризация вокруг образования при ЦДК может трактоваться как признаки воспалительного процесса, в особенности при наличии внешних
признаков воспаления (rubor, tumor, color, dolor).
Рожа
Инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением кожи.
Диагноз, как правило, не вызывает затруднений ввиду характерных местных проявлений – четко очерченный очаг гиперемии с яркой напряженной
болезненной поверхностью, на которой часто образуются пузырьки и буллы. Нередко отмечается региональный лимфаденит и общие симптомы
интоксикации. Чаще инфекционный процесс поражает нижние конечности, лицо, половые органы, туловище и слизистые рта и носа. Фактически
единственным возбудителем является S. pyogenes.
Осложнением рожи может быть развитие флегмоны с вовлечением в зону поражения участка от кожи до глубокой фасции. В таких ситуациях может
присоединяться другая микрофлора. Рецидивирующее течение заболевания обусловлено формированием очага хронической стрептококковой
инфекции, что приводит впоследствии к развитию фиброза и лимфедеме.
К локальным осложнениям рожи относят: некрозы (при буллезно-геморрагической форме), абсцессы, флегмоны, флебиты, сепсис.

Видеопример: Рожа
ОПИСАНИЕ: В области
измененной кожи по наружной
поверхности правой голени на
границе н/3 и ср/3 в пределах
подкожно-жирового слоя
визуализируется зона
неравномерно пониженной
эхогенности без четких контуров,
анэхогенного (явно жидкостного)
компонента не визуализируется,
при ЦДК кровоток в измененной
зоне не картируется, измененных
подкожных вен в зоне интереса не
выявлено (компрессивность
видимых вен не нарушена, просвет
свободен).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные
структурные изменения мягких
тканей правой голени.

Ультразвуковая картина при рожистом воспалении не имеет типичных характеристик. Основной целью УЗИ является выявление жидкостного
скопления в мягких тканях как признак гнойного осложнения - флегмоны, а также оценки вен в зоне воспалительных изменений на предмет
тромботических изменений.
Даже не являясь специалистом по исследованию сосудов можно достоверно исключить тромботические изменения видимых вен, овладев
технологией выполнения компрессионной пробы поверхностно расположенной (доступной для визуализации линейным датчиком) вены - для этого
вена визуализируется линейным датчиком в поперечном скане (в виде "О") и умеренно прижимая датчик добиваемся ее компресии (сжимаем,
"компрессируем"). В результате нетромбированная (со свободным просветом) вена будет полностью сжиматься (компрессироваться), а при наличии
тромбомасс в просвете - компрессивность ограничена (вена сжимается только частично) или отсутствует (вена не сжимается при компрессии).
Следует также учитывать факт, что острый тромб (недавно возникший) из-за отсутствия процессов его организации часто абсолютно анэхогенный и не
отличается от проходимого просвета вены, хотя конечно довольно часто видны эхогенные тромбомассы и повышение эхогенности вокруг
тромбированной вены (явления флебита, т.е.воспалительного процесса). Таким образом картина в В-режиме при остром тромбозе часто может
подводить, допплеровские технологии также неинформативны (вообще не нужны для диагностики венозного тромбоза), в то время как
компрессионная проба информативна абсолютно (100%).
В видео-примере, приведенном ниже четко видна сохраненная компрессивность большой подкожной вены в в/3 бедра (7-16-ые секунды клипа) и в н/3
голени (39-44-ые секунды клипа), а на протяжении от ср/3 бедра до ср/3 голени вена (16-39-ые секунды клипа) тромбирована, причем
компрессивность отсутствует, в то время как сам тромб практически на всем своем протяжении невидимим (анэхогенный).
Видеопример: Тромбофлебит БПВ
ОПИСАНИЕ: основной ствол БПВ на протяжении от ср/3 бедра до ср/3
голени окклюзирован анэхогенными тромбомассами, компрессивность
отсутствует, на отдельных участках - визуализация слабо эхогенных
участков тромба (начальные явления организации) и легкого
повышения эхогенности мягких тканей вокруг вены (явления
флебита).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Признаки окклюзирующего тромбофлебита БПВ.

Инфильтрат
Воспалительные инфильтраты составляют многообразную по этиологическому фактору группу. Проведенные исследования показали, что у 37 %
больных был травматический генез заболевания, в остальных случаях инфильтраты возникали после различных инфекционных процессов. Эта
форма воспаления отмечается с одинаковой частотой во всех возрастных группах.
Частой причиной травматического генеза развития инфильтратов служат внутримышечные инъекции, что также определяет их самую частую
локализацию - в ягодичной области. Чаще всего инфильтрат возникает, если: а) инъекция выполнена тупой иглой; б) для внутримышечной инъекции
используется короткая игла, предназначенная для внутрикожных или подкожных инъекций (то есть лекарственное вещество, по составу и количеству
предназначенное для внутримышечногоо введения, вводится подкожно). Неточный выбор места инъекции, частые инъекции в одно и то же место,
нарушение правил асептики также являются причиной появления инфильтратов.
Подавляющее большинство воспалительных процессов должно заканчиваться и подвергаться инволюции на стадии припухлости или воспалительного
инфильтрата. Вариант с дальнейшим их развитием и образованием абсцессов, флегмон - это катастрофа, гибель тканей, т.е. части организма, а при
распространении гнойного процесса на несколько областей, сепсисе - нередко и смерть. Поэтому воспалительный инфильтрат является самой частой,
самой "целесообразной" и биологически обоснованной формой воспаления. Самым существенным для врача в оценке и классификации этих
процессов (постановке диагноза) являются распознавание негнойной стадии воспаления и соответствующая (консервативная) тактика лечения. При
своевременно начатой рациональной терапии удается предупредить развитие флегмон и абсцессов.
Воспалительные инфильтраты возникают как за счет контактного распространения инфекции, так и лимфогенного пути при поражении
лимфатического узла с дальнейшей инфильтрацией тканей. Инфильтрат обычно развивается в течение нескольких дней. Температура у больных
бывает нормальной и субфебрильной. В области поражения возникают припухлость и уплотнение тканей с относительно четкими контурами и
распространением на одну или несколько анатомических областей. Пальпация безболезненная или слабо болезненная. Флюктуация не определяется.
Кожные покровы в области очага поражения обычной окраски или слегка гиперемированы, несколько напряжены. Имеет место поражение всех мягких
тканей данной области - кожи, слизистой оболочки, подкожно-жировой и мышечной ткани, нередко нескольких фасций с включением в инфильтрат
лимфатических узлов.
Видеопример: Инфильтрат
ОПИСАНИЕ: В ягодичной области справа в пределах подкожножирового слоя на глубине 10 мм от поверхности кожи
визуализируется зона повышенной эхогенности без четких контуров,
размерами около 17*18*10 мм, гетерогенной структуры за счет
неправильной формы гипоэхогенных участков, без анэхогенных
скоплений, подозрительных на жидкостное содержимое, при ЦДК единичные локусы кровотока в пределах измененной зоны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения подкожножирового слоя ягодичной области справа (УЗ-картина не
противоречит инфильтрату, на момент исследования отсутствуют
признаки абсцедирования).

Следует отметить что принципы ультразвукового описания инфильтрата практически не отличаются от описания объемного образования. Главным
принципиальным моментом в описании инфильтрата для хирурга является ответ на вопрос о наличии жидкостной полости - то есть признаков
абсцедирования - поэтому в описании и заключении желательно прямо указывать этот факт, причем как положительный, так и отрицательный (в
приведенном выше примере в описании напрямую указано "без анэхогенных скоплений, подозрительных на жидкостное содержимое", а в заключении
- соответствующий вывод "на момент исследования отсутствуют признаки абсцедирования"), фраза "на момент исследования" указывается потому,
что абсцедирование может отсутствовать на момент исследования и развиться в течение всего-лишь нескольких часов.
Целлюлит - частный случай инфильтрата подкожно-жирового слоя - острая инфекция, характеризующаяся диффузным (распространенным)
воспалением подкожной клетчатки серозного характера. Обычно развитию целлюлита предшествует нарушение целостности кожи (травма, рваные
или колотые раны) или наличие сопутствующих заболеваний кожи. В течение нескольких дней после воздействия провоцирующего фактора
проявляется инфильтратом, болезненным уплотнением и гиперемией, выраженность и распространенность которых быстро увеличиваются. Часто
местные проявления сопровождаются системными симптомами: лихорадкой, ознобом, общей слабостью, недомоганием. Очаг поражения
представляет собой распространенную гиперемию и уплотнение (отек) без четких границ, горячий на ощупь
и болезненный при пальпации.
Бета-гемолитические стрептококки групп А и В и реже – С и G являются доминирующими при этом заболевании микроорганизмами наряду с S. aureus,
но и другие бактерии могут вызывать целлюлит в связи с определенными факторами риска: Vibrio vuknificus и Mycobacterium marinum – при ранах,
контактирующих с соленой водой; Aeromonas hydrophila и Pseudomonas aeruginosa – при ранах, контактирующих с пресной водой; Pasteurella multocida
и Eikenella corrodens – в случае укусов животных и людей соответственно и Erysipelotrix rushiopathiae – при ранах, полученных при разделке мяса или
рыбы.

Видеопример: Инфильтрат.
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности ср/3 бедра справа в пределах
подкожно-жирового слоя на глубине 5 мм от поверхности кожи
визуализируется зона повышенной эхогенности без четких контуров,
размерами около 22*21*15 мм, гетерогенной структуры за счет
неправильной формы гипоэхогенных участков, без анэхогенных
скоплений, подозрительных на жидкостное содержимое, при ЦДК единичные локусы кровотока в пределах измененной зоны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения подкожножирового слоя ср/3 бедра справа (УЗ-картина не противоречит
инфильтрату, на момент исследования отсутствуют признаки
абсцедирования).

Помимо инфекционного характера, инфильтраты мягких тканей могут наблюдаться при некоторых онкологических заболеваниях, таких как лейкоз,
лимфома, основной целью исследования при таких инфильтратах также служит исключение абсцедирования.
Видеопример: Инфильтрат
ОПИСАНИЕ: В щечной области справа кпереди от околоушной
железы на глубине 8 мм от поверхности кожи в проекции
жевательной мышцы, распространяясь в глубину до костного
контура визуализируется участок неравномерно пониженной
эхогенности размерами 30*29*14 мм, с нечеткими контурами,
неравномерно пониженной эхогенности, без анэхогенных (с
признаками жидкостных) участков, при ЦДК кровоток в зоне
изменений не определяется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения мягких тканей
щечной области справа (УЗ-картина не противоречит инфильтрату,
на момент исследования отсутствуют признаки абсцедирования).

Абсцесс
Абсцесс представляет собой ограниченную полость, заполненную гноем, которая располагается в дерме и более глубоких мягких тканях. Этиология
абсцесса в подавляющем большинстве случаев связана с проникновением в ткани патогенных микроорганизмов через микротравмы, а также
гематогенным и лимфогенным путем. Нередко микробы попадают в ткани при случайных колотых ранах или ятрогенным путем (инъекции) при
несоблюдении асептики. Немикробная этиология абсцессов связана с попаданием в ткани агрессивных некротизирующих жидкостей (бензин, керосин
и т.д.), в таких случаях развивается асептический гнойник.
Абсцесс имеет, как правило, полимикробную этиологию и вызывается ассоциацией микроорганизмов, являющихся представителями микрофлоры
кожи и рядом расположенных слизистых оболочек. В ряде случаев единственным возбудителем абсцесса кожи оказывается S. aureus. Относительно
часто вызываются ассоциациями микроорганизмов кожи, стафило- и стрептококками, которые попадают в глубокие ткани гематогенным путем или
через случайные повреждения, в т.ч. ятрогенного характера. В частных случаях развития абсцесса или флегмоны особой локализации (паховая или
перианальная области), у наркоманов или при ятрогении, круг возбудителей не столь предсказуем и может включать ассоциации энтеробактерий,
анаэробов, синегнойную палочку.
Клиника абсцесса мягких тканей в большинстве случаев характерна для острого гнойного воспаления. Возникают локальные боли в зоне
формирования гнойника, выраженная припухлость, гиперемия и флюктуация. Общее состояние больного ухудшается, появляются слабость,
снижение аппетита, нарушение сна. Температура тела подвержена гектическим колебаниям с подъемами в вечерние часы. В лабораторных
показателях отмечаются лейкоцитоз и нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом, увеличивается СОЭ. Следует помнить, что при глубоком
расположении относительно небольшого абсцесса припухлость, гиперемия и флюктуация могут отсутствовать. В таких случаях выполняется
ультразвуковая диагностика и диагностическая пункция.

Видеопример: Абсцесс
ОПИСАНИЕ: В околоушной области справа внутри околоушной
железы визуализируется гипо/анэхогенное образование размерами
26*28*24 мм, неправильной формы, с неровными, участками нечеткими контурами, гетерогенной структуры за счет гипоэхогенных
участков и большей частью гетерогенных за счет движения мелких
частиц гипо/анэхогенных - явно жидкостных зон, позади образования
- умеренно выражен симптом дорзального псевдоусиления, при ЦДК образование аваскулярно, слабо выраженно перифокальное
повышение эхогенности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование околоушной области области
справа (в большей степени может соответствовать абсцедирующему
лимфадениту интрапаренхимального лимфоузла околоушной
железы).

Следует отметить, что наиболее достоверным признаком абсцесса следует считать наличие жидкостного образования в области локальной зоны с
клиническими признаками местных воспалительных изменений. Жидкостной характер образования подтверждают: гипо/анэхогенность, симптом
дорзального псевдоусиления, при компрессии видимое перемещение частиц в густой неоднородной жидкости, отсутствие кровотока в структуре
образования при ЦДК. Причем самым достоверным признаком жидкости является именно видимое перемещение частиц в ней при пальцевых
тракциях образования.
Еще одним способом получить движение частиц жидкости является передача ей дополнительной энергии включением допплеровского режима, как
показано в видео-примере ниже.
Видеопример: Жидкостное образование
ОПИСАНИЕ: в ср/3 левой доли щитовидной железы – анэхогенное
образование с ровными четкими контурами, содержимое
гетерогенное за счет мелкоточечной подвижной взвеси, с
выраженным симптомом дорзального псевдоусиления,
аваскулярное при ЦДК (явно жидкостное).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Очаговое образование левой доли щитовидной
железы (киста).

Одним из путей образования абсцесса мягких тканей является травматическое повреждение с образованием гематомы и дальнейшим ее нагноением.

Видеопример: Абсцесс мягких тканей грудной клетки.
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности грудной клетки слева между
парастернальной и средино-ключичной линиями на уровне IV
межреберья визуализируется образование, по форме
напоминающее песочные часы, большая его часть располагается
поверхностнее ребер глубже собственной фасции, меньшая глубже ребер - до границы с перикардом, узкая горловина - в
межреберье, образование имеет толстые гипоэхогенные стенки с
ровными четкими контурами, полость с повышенной эхогенности
жидкостным содержимым, перемещающимся между поверхностной
и глубокой частями образования, при ЦДК - кровоток в образовании
не картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей грудной
клетки слева (явно жидкостного характера).

Аналогичный случай у другого пациента, что указывает на однотипный характер возникновения и развития заболевания.
Видеопример: Абсцесс мягких тканей грудной клетки.
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности грудной клетки слева между
парастернальной и средино-ключичной линиями на уровне IV
межреберья визуализируется образование, по форме
напоминающее песочные часы, большая его часть располагается
поверхностнее ребер глубже собственной фасции, меньшая глубже ребер - до границы с перикардом и париетальной плеврой,
узкая горловина - в межреберье, образование имеет толстые
гипоэхогенные стенки с ровными четкими контурами, полость
сообщает поверхностную и глубокую части образования - с
гетерогенным гипо/гиперэхогенным жидкостным содержимым, при
ЦДК - кровоток в образовании не картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей грудной
клетки слева (явно жидкостного характера).

Флегмона
Острая инфекция, характеризующаяся диффузным (распространенным) воспалением подкожной клетчатки или клетчаточных пространств, гнойного
характера.
Флегмона в большинстве случаев связана с проникновением в ткани патогенных микроорганизмов как гематогенным путем, при случайных
повреждениях кожи и слизистых оболочек, так и ятрогенным путем (инъекции) при несоблюдении асептики или техники введения препаратов. Кроме
того, флегмона может развиться при введении под кожу агрессивных некротизирующих жидкостей (бензин, керосин и т.д.). В ряде случаев флегмона
формируется в уже поврежденных тканях (размозжение, некроз, гематома) при травмах, но может формироваться
и в здоровых тканях как самостоятельное заболевание. Флегмоны могут являться осложнением других гнойных заболеваний (карбункул, абсцесс и
т.д.). В последние годы в связи с развитием эстетической хирургии участились случаи возникновения флегмон после операций по коррекции фигуры
(липосакция, введение в ткани корригирующих гелей).
Микрофлора, вызывающая развитие флегмоны, достаточно широка, но наиболее часто представлена S. aureus, Streptococcus spp., Pneumococcus
spp., споро- и неспорообразующими анаэробами. Реже выделяются синегнойная палочка, протей, кишечная палочка и другие грамотрицательные
бактерии. Часто в развитии флегмоны принимают участие ассоциации нескольких патогенных микроорганизмов.
В зависимости от локализации пораженных клетчаточных пространств различают эпифасциальную (расположенную над собственной фасцией) и
субфасциальную (межмышечную) формы флегмоны. Бурное прогрессирование или неправильное лечение в начале заболевания может привести к
формированию обширной зоны поражения. В таких случаях флегмона приобретает характер осложненной инфекции и должна рассматриваться как
вариант некротической инфекции мягких тканей. Возникает высокий риск развития осложнений – лимфаденита, флебита и т.д., вплоть до
генерализации инфекции (сепсис, органная недостаточность).
Клиническое проявление флегмоны почти всегда протекает бурно и характеризуется внезапным началом, быстрым нарастанием болезненного
инфильтрата с выраженной гиперемией, сильными болями, подъемом температуры до фебрильных цифр, прогрессирующей интоксикацией и
нарушением функции пораженного участка тела. Плотный, болезненный воспалительный инфильтрат постепенно размягчается, и появляется симптом
флюктуации. Боли и температура носят постоянный характер. Интоксикация провоцирует снижение аппетита, больных беспокоят головная боль,
тошнота. Отмечаются повышение уровня лейкоцитов, нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом до юных форм, снижение гемоглобина, появление
токсической зернистости в эритроцитах и уменьшение их общего числа (токсическая анемия) и другие характерные изменения.

Видеопример: Флегмона грудной клетки
Слева в подмышечной области визуализируются множественные
лимфоузлы наибольшими размерами до 12 мм, пониженной
эхогенности, с нечеткими контурами, вокруг них мягкие ткани
бесструктурны, общая эхогенность мягких тканей подмышечной
области повышена относительно контралатеральной стороны. Ниже
описанной зоны визуализируется образование с неравномерной
толщины капсулой размерами 50*20*87 мм. (около 40-50 мл), контуры
его в нижних двух третях ровные, четкие, в верхней части нечеткие,
при компрессии образования в нижней части отмечается
перемещение содержимого в верхние полости с неровными
контурами (густое жидкостное содержимое).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина может соответствовать деструктивному
подмышечному лимфадениту с формированием флегмоны грудной
клетки.

Обширная гематома мягких тканей в случае ее инфицирования также может осложниться переходом во флегмону.
Видеопример: Нагноившаяся гематома
ОПИСАНИЕ: В мягких тканях левого предплечья по передней
поверхности визуализируется образование, занимающее 2/3 длины
предплечья, и всю его ширину, на уровне (глубине) мышечных
фасциальных структур, контуры образования ровные, четкие,
гиперэхогенные, с полостью, разделенной фасциальными
перегородками, в одной из них проходят лучевые артерия и вены
(внутри образования), от передней поверхности капсулы в центре
образования в глубину визуализируется сигнал неправильной
формы с неровными, но четкими контурами гетерогенной структуры
за счет участков средней и пониженной эхогенности (вероятно по
типу организованного сгустка), остальное внутреннее содержимое
образования явно жидкостное, с образованием эхогенного осадка (с
горизонтальным уровнем эхогенный осадок/анэхогенная жидкость).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное жидкостное образование мягких тканей
предплечья (с учетом травматического анамнеза вероятно
лизированная инфицированная гематома с переходом во флегмону)

Воспалительные процессы в области послеоперационных швов
Почти каждое оперативное вмешательство заканчивается закрытием раны с помощью хирургических швов, исключение составляют только операции,
выполненные по поводу гнойных ран, где наоборот создаются условия для нормального оттока гнойного содержимого.
Хирургические швы могут быть как синтетического, так и природного происхождения, а также те, которые рассасываются и не рассасываются в
организме спустя некоторое время. Случается так, в месте их наложения возникает воспалительный процесс.

Статистической разницы в частоте возникновения таких осложнений между мужчинами и женщинами не наблюдается.
Сроки возникновения воспалительных осложнений составляют от 2-х месяцев до 3-х лет послеоперационного периода.
Макроскопической причиной развития лигатурных осложнений больных является:
• лигатурно-шовный материал в виде единичных лигатур и клубков нитей, расположенных в подкожной клетчатке, на апоневрозе, мышцах, в области
анастомозов органов брюшной полости и на сосудистых пучках,
• наличие инородных тел в виде дренажей, инструментов, салфеток, аллопластического материала и т.д.,
• частички талька, микроворсинки перевязочного материала, участки некротизированной подкожной клетчатки, подлежащие резорбции,
организовавшаяся гематома, нерастворимые контрастные вещества, попавшие в ткани передней брюшной стенки и в брюшную полость во время
хирургических вмешательств и лечебно-диагностических манипуляций в послеоперационном периоде,
• макроскопически установить природу хронического раздражителя не представлялось возможным. Предполагается, что, остатки рубцовых грануляций
и вторично инфицированная ригидная фиброзная капсула стенок абсцесса, свища сами становились источником длительного истечения гноя после
самопроизвольного или оперативного удаления инородного тела, поддерживая хронический рецидивирующий воспалительный процесс.
Все эти причины приводили к механическому, химическому и прочей природы воздействию на ткани и брюшину, на которое организм реагировал
скоплением воспалительных клеток. Несмотря на разнородность субстрата, вызывающего воспалительный процесс, для названия таких процессов
используется собирательный термин - лигатурные осложнения.
Причины появления лигатурных осложнений после оперативных вмешательств:
• Присоединение инфекции, попавшей в рану через швы (недостаточное соблюдение чистоты раны, не соблюдение достаточной антисептики во
время операции);
• Отторжение организмом вследствие аллергической реакции на материал нити.

Также на возникновение лигатурных осложнений послеоперационного периода влияют следующие факторы:
• Возраст и общее состояние больного;
• Высокая иммунная реактивность организма (молодые и полные сил люди);
• Госпитальная инфекция, то есть та, которая постоянно находится во всех стационарах, и сапрофитные микроорганизмы (стафилококк или
стрептококк), живущие на коже человека в норме;
• Вид и место оперативного вмешательства;
• Онкологические заболевания, истощающие организм (имеется в виду белковое истощение);
• Недостаточность витаминов и минералов;
• Нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром).
Клинико-анатомическими формами воспалительных осложнений являются инфильтраты, абсцессы и свищи послеоперационных рубцов
(лигатурные свищи).
В клинической практике не существует единых принципов подхода к хирургическому лечению больных с рецидивирующими послеоперационными
лигатурными осложнениями. Практические хирурги лишены четких рекомендаций, каких больных и в какие сроки от возникновения осложнения
следует повторно оперировать. По данным литературы, большинство хирургов рекомендует выполнять оперативное вмешательство только при
неэффективном консервативном пособии. Вместе с тем нет единого мнения о том, когда можно считать, что консервативное лечение себя исчерпало,
и появились показания к оперативному вмешательству. Вряд ли встречающиеся в литературе сведения о необходимости выполнения операции «при
безуспешности консервативного лечения», «в оптимальные для больного сроки» могут внести ясность в рациональный выбор тактики лечения.
Существуют публикации, описывающие выбор консервативной или активной хирургической тактики на основании результатов морфологического
(гистологического) исследования субстрата послеоперационных рецидивирующих лигатурных осложнений. Морфологические данные изменения
тканей области лапаротомного доступа при рецидивирующих лигатурных осложнениях могут быть сведены к различной степени выраженности
фиброзной дисплазии и признакам воспалительного процесса.
При выявлении картины острого и подострого воспаления без пролиферации и формирования гранулем методом выбора в лечении данных
осложнений является консервативная терапия, при этом часто используются слепые попытки удаления лигатур и местное противовоспалительное
лечение, иногда на фоне консервативного лечения наблюдается самопроизвольное отхождение лигатур.
Гистологические изменения тканей хронических инфильтратов и свищей характеризуются крайней степенью выраженности пролиферативных
процессов, при которых регенерация соединительной ткани превалирует над дегенеративными процессами. Такие инфильтраты не склонны к
абсцедированию и к рассасыванию, при рассечении их не бывает гноя. Грубоволокнистая соединительная ткань, составляющая основу такого
инфильтрата, не подвергается обратному развитию на фоне консервативной терапии. Соединительная ткань в этих случаях инфильтрирована
нейтрофильными и эозинофильными лейкоцитами, лимфоидными клетками, в ней отмечаются кровоизлияние, отек, фибриноидное и мукоидное
набухание. В участках с завершенным формообразованием соединительной ткани происходит новообразование эластических волокон. Однако на
этом фоне, который свидетельствует об исходе воспаления в склероз и рубцевание, наблюдается возникновение фокусов обострения
воспалительного процесса, происходит расплавление соединительной ткани с формированием микроабцессов. Возможность редукции созревающей
соединительной ткани при всех видах пролиферативного воспаления представляется весьма спорной. Эти же данные говорят в пользу применения
резекционных оперативных методик лечения больных с продуктивными формами воспаления (радикальное полное иссечение инфильтрата).
Косвенным подтверждающим свидетельством этого может служить и тот факт, что у большинства больных с очагами гранулематозного воспаления,
рецидивы воспаления отмечены только в случаях паллиативного оперативного вмешательства (вскрытие или дренирование абсцесса) или при
использовании консервативной терапии.
Роль ультразвукового метода в диагностике лигатурных процессов с учетом выше озвученных фактов и очевидности клинического диагноза (наличие
локальных воспалительных изменений или свища с гнойным отделяемым в области рубца, зажившего первичным натяжением) весьма ограничена и
метод не является основополагающим. Ультразвуковой метод позволяет в ряде случаев (к сожалению, далеко не всегда достоверно) отличить
инфильтрат от жидкость-содержащего абсцесса (свищ фактом своего существования не требует дифференциации с другими клинико-анатомическими
формами лигатурных осложнений), определить распространенность процесса - при этом наиболее важными целями являются определение глубины
поражения (для определения уровня источника воспалительного процесса в глубине передней брюшной стенки - подкожно-жировой слой, апоневроз,
мышцы) и наличие затеков, визуализация непосредственно лигатур в виде гиперэхогенного сигнала с эхотенью.
Видеопример: Лигатуры
ОПИСАНИЕ: В области косого послеоперационного рубца в правой
подвздошной области (после аппендэктомии) визуализируются швы
апоневроза наружной косой мышцы в виде множественных
гиперэхогенных сигналов с эхотенями со слабо выраженными
небольшими (до 5 мм) гипоэхогенными зонами вокруг части из них без
анэхогенных скоплений, без прослеживающихся свищевых ходов от
них. Диффузных изменений мягких тканей в области
послеоперационного рубца не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Невыраженные локальные структурные изменения
мягких тканей в области лигатур апоневроза наружной косой мышцы
(вероятно инфильтративного характера).

Видеопример: Лигатурный инфильтрат
ОПИСАНИЕ: В области косого послеоперационного рубца в правой
подвздошной области (после аппендэктомии) в пределах подкожножирового слоя визуализируется гипоэхогенное образование с
неровными нечеткими контурами размерами 24*26*23 мм, в его
структуре - гиперэхогенные включения с эхотенями (вероятно
лигатуры), при ЦДК - в гипоэхогенном компоненте картируются локусы
кровотока, визуализация явного жидкостного компонента отсутствует.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения мягких тканей в
области послеоперационного рубца (вероятно лигатурный
инфильтрат).

Видеопример: Лигатурный абсцесс
ОПИСАНИЕ: В области поперечного послеоперационного рубца в
нижних отделах живота (после кесарева сечения) в пределах
подкожно-жирового слоя визуализируется анэхогенное с мелкими
эхогенными подвижными частицами (явно-жидкостное) образование с
неровными, но четкими контурами, размерами 8*10 мм, глубиной до
15 мм (в глубину прослеживается до апоневроза), поверхностный
контур на глубине 4 мм от поверхности кожи, в его полости у
поверхностного контура - гиперэхогенное включение (вероятно
лигатура).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей в области
послеоперационного рубца передней брюшной стенки (вероятно
лигатурный абсцесс).

Видеопример: Лигатурный свищ
ОПИСАНИЕ: В области послеоперационного рубца в эпигастрии
(после срединной лапаротомии) в проекции свищевого отверстия без
явного отделяемого в пределах подкожно-жирового слоя
визуализируется неправильной формы гипоэхогенная зона с
неровными, участками нечеткими контурами слабо диффузно
гетерогенной структуры, явных гиперэхогенных структуры похожих на
лигатуры - не выявлено, явных жидкостных скоплений не выявлено,
вокруг гипоэхогенной зоны (вероятно гипертрофированные стенки
свища) - зона умеренно повышенной эхогенности без четких контуров
(вероятно перифокальные воспалительные изменения).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения мягких тканей в
области послеоперационного рубца передней брюшной стенки
(вероятно лигатурный свищ без явной визуализации лигатуры).

Также типичная находка - гранулема в области швов после радикальной мастэктомии по поводу C-r mammae, причем чем больше образований - тем
меньше риск рецидива заболевания, наиболее подозрительно на рецидив одиночное образование.

Эхограмма: Гранулеммы в области швов после мастэктомии
ОПИСАНИЕ: В области послеоперационного рубца после
мастэктомии справа на глубине 5 мм от поверхности кожи
визуализируются множественные образования с несколько нечеткими
контурами средней эхогенности с гипоэхогенным ободком, со слабо
выраженными симптомами дорзального псевдоусиления и боковых
теней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемные образования мягких тканей в области
послеоперационного рубца.

Эпителиальный копчиковый ход
В ряде случаев локальные гнойно-воспалительные изменения могут быть связаны с аномалиями развития, как, например, эпителиальный копчиковый
ход.
Эпителильный копчиковый ход – представляет собой узкий канал, содержащий волосяные луковицы, сальные железы, несвязанный с крестцом и
копчиком, выстланный кожным эпителием и слепо оканчивающийся в подкожной клетчатке выше заднего прохода. Наружу ход открывается одним или
несколькими точечными воронкообразными отверстиями, локализованными всегда строго по линии межъягодичной складки, так называемыми
первичными отверстиями (первичными эпителиальными погружениями). Все имеющиеся отверстия сообщаются между собой.
По одной теории, эпителиальный копчиковый ход – это дефект кожи, который появился из-за неполной редукции бывших мышц хвоста.
По другой версии, копчиковый ход возникает из-за неправильного роста волос, которые врастают в подкожную клетчатку в области копчика.
ЭКХ встречается преимущественно у лиц молодого возраста с преобладанием мужского пола над женским в соотношении 3:1. Больные отмечают
появление небольшого безболезненного инфильтрата с четкими контурами, мешающего при движениях. При инфицировании содержимого хода и
развитии острого воспаления появляются боли, повышается температура тела, кожа над инфильтратом становится отечной, гиперемированной. При
хроническом воспалении эпителиального копчикового хода общее состояние больного страдает мало. Клинические проявления ЭКХ начинаются с
момента возникновения его гнойных осложнений. Пациенты предъявляют жалобы на небольшие постоянные гнойные выделения над задним
проходом, влажность кожи между ягодицами, анальный зуд. Вокруг вторичных отверстий появляются более или менее выраженные рубцовые
изменения тканей. Одни вторичные отверстия могут зарубцовываться, другие - функционировать. При ремиссии воспалительного процесса в течение
многих месяцев или лет вторичные отверстия хода закрыты рубцами, при надавливании на область хода выделений из первичных отверстий нет,
ввести в них зонд не удается.
Название согласно МКБ-10 - Пилонидальная киста с абсцессом/без абсцесса.
Наиболее полной на сегодняшний день, является классификация, предложенная ГНЦ колопроктологии в 1988 году:
Неосложнённый ЭКХ (без клинических проявлений).
Острое воспаление ЭКХ: - инфильтративная стадия; - абсцедирование.
Хроническое воспаление ЭКХ: - инфильтративная стадия; - рецидивирующий абсцесс; - гнойный свищ.
Ремиссия воспаления ЭКХ.
Примеры формулировок диагноза:
Острое воспаление ЭКХ в стадии абсцедирования;
Хроническое воспаление ЭКХ в стадии гнойного свища.
Вид оперативного вмешательства при ЭКХ зависит от клинической классификации, стадии и распространенности процесса. Тактика хирургического
лечения направлена на ликвидацию основного источника воспаления, а именно эпителиального канала со всеми первичными отверстиями, а так же
воспалительно измененных окружающих тканей и вторичных свищей. При радикальном лечении ЭКХ прогноз в любой стадии процесса
благоприятный с наступлением полного выздоровления.
УЗИ крестцово-копчиковой области позволяет оценить локализацию, размеры, структуру патологического очага, наличие дополнительных ходов,
степень вовлечения в воспалительный процесс окружающих тканей, подкожно-жировой клетчатки, глубину расположения патологического очага от
кожных покровов

Видеопример: Эпителиальный копчиковый ход
ОПИСАНИЕ: В области межъягодичной складки на уровне копчика
под видимыми ходами на коже на глубине 2 мм от ее поверхности
визуализируется образование (полость) с толстыми гипоэхогенными
стенками, содержимое явно жидкостное, неоднородное за счет
подвижной эхогенной взвеси, размеры образования, включая стенки
35*13мм, передне-задний размер 10 мм, при ЦДК сосуды в
образовании не картируются, вокруг - повышение эхогенности мягких
тканей без четких контуров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование в области копчика (УЗкартина может соответствовать эпителиальному копчиковому ходу с
абсцессом).

Травматические повреждения мягких тканей
Повреждения мягких тканей встречают весьма часто: они составляют 50-70% всех травм. По механизму и возникшим вследствие этого
функциональным и анатомическим нарушениям выделяют закрытые и открытые повреждения. К первым относят ушибы, сдавления, растяжения и
разрывы, ко вторым — раны. В зависимости от преимущественного поражения той или иной ткани различают повреждения кожи, мышц, сухожилий,
связок, надкостницы, хряща.
В этом разделе будут рассмотрены повреждения только кожи, подкожно-жирового слоя и мышечного массива, в то время как повреждения сухожилий
и суставов уже относится к более специализированному разделу ультразвуковой диагностики - УЗИ заболеваний и травм опорно-двигательной
системы.
Ушиб (contusio)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Под ушибом понимают повреждение мягких тканей вследствие кратковременного действия травмирующего агента, не
сопровождающееся образованием ран.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА: Патологоанатомическая картина характеризуется частичным разрушением подкожной жировой клетчатки, мелких
кровеносных и лимфатических сосудов, кровоизлиянием в мягкие ткани, вплоть до образования гематом. Пострадавший предъявляет жалобы на боль
в месте травмы; интенсивность боли бывает различной: чем более выражены гематома и отёк, тем сильнее болевой синдром вследствие сдавления
нервных окончаний и растяжения тканей.

Видеопример: Ушиб мягких тканей
ОПИСАНИЕ: В правой ягодичной области в пределах кожноподкожно-жирового слоя визуализируется обширная зона
повышенной эхогенности с нечеткими контурами, по размерам
примерно соответствующая видимой зоне кровоподтека, в ее
структуре - множественные анэхогенные включения округлой и
неправильной формы диаметром от 2 до 6 мм, при ЦДК кровоток в
зоне измененной структуры не картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Структурные изменения мягких тканей правой
ягодичной области (вероятно зона ушиба и имбибиции с
множественныи мелкими жидкостными гематомами).

Порой достаточно и гораздо более скромных воздействий для повреждений мягких тканей - например антицеллюлитный массаж.
Видеопример: Зона размозжения мягких тканей
ОПИСАНИЕ: В ср/3 бедра по передней поверхности в пределах
подкожно-жирового слоя визуализируется зона повышенной
эхогенности с нечеткими контурами размерами около 3*2,5 см, в ее
структуре - сливные анэхогенные включения, сливающиеся в
неправильной формы образование размерами 12*11*11 мм, при ЦДК
кровоток в зоне повышенной эхогенности и образовании не
картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Структурные изменения мягких тканей правой
ягодичной области (вероятно зона размозжения и имбибиции с
жидкость-содержащей гематомой).

Растяжения (distorsio) и разрывы (ruptura)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Растяжение — повреждение мягких тканей, вызванное силой, действующей в виде тяги и не нарушающей анатомической
непрерывности эластических образований (связок, сухожилий, мышц).
ЭТИОЛОГИЯ, МЕХАНИЗМ ТРАВМЫ: Причина и механизм травмы: тяга, слегка превышающая физиологические возможности эластичности тканей.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА: Патологоанатомическая картина близка к ушибу, дополнена разволокнением и разрывом отдельных волокон
травмированных тканей. Пострадавшего беспокоят боль в месте повреждения и ограничение функций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Разрыв — нарушение анатомической целостности тканей, вызванное силой, превышающей их эластические возможности.
ЭТИОЛОГИЯ, МЕХАНИЗМ ТРАВМЫ: Причина и механизм травмы аналогичны таковым при растяжении: тяга, превышающая физиологические
возможности эластичности тканей.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА: Кроме признаков, характерных для растяжения, при разрывах появляются симптомы, специфичные для этой травмы:
• обширное кровоизлияние в мягкие ткани, далеко выходящее за пределы зоны повреждения;
• патологическое увеличение объёма движений в суставе;
• резкое нарушение функций конечности, например потеря опороспособности (устойчивости) в коленном суставе. Если разорвана мышца, при её
сокращении определяют выпячивание брюшка мышечной культи.
Следует отметить что полный разрыв мышцы встречается в клинической практике казуистически редко.
Практически грань между растяжением и неполным разрывом мышцы весьма тонкая, в ультразвуковой практике в заключении часто используется
термин "частичное повреждение".

Видеопример: Частичное повреждение мышцы четырехглавой
мышцы бедра.
ОПИСАНИЕ: На границе н/3 и ср/3 левого бедра в структуре
четырехглавой мышцы визуализируется участок размерами 25*5*10
мм, ориентированный продольно по ходу мышечного пучка, с
неровными, участками нечеткими контурами, пониженной
эхогенности, диффузно гетерогенный структуры (без явного
жидкостного анэхогенного скопления), при ЦДК кровоток в зоне
изменений не картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения четырехглавой
мышцы левого бедра (УЗ-картина может соответствовать частичному
повреждению).

Видеопример: Частичное повреждение мышц медиальной группы
бедра
ОПИСАНИЕ: На уровне н/3 правого бедра в структуре мышц
медиальной группы визуализируется зона размерами около 45*30*16
мм, с неровными, нечеткими контурами, неравномерно повышенной
эхогенности, диффузно гетерогенный структуры с потерей типичной
исчерченности мышечной ткани (вероятно имбибиция мышечной
ткани), с почти анэхогенными неправильной формы включениями
размерами до 10*8*7 мм (вероятно разнокалиберные гематомы), при
ЦДК кровоток в зоне изменений не картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные структурные изменения мышц медиальной
группы правого бедра (УЗ-картина может соответствовать частичному
повреждению).

В ряде случаев относительно безопасные образования вследствие разрыва при небольших нагрузках приводят к обширным гематомам с
выраженными ограничениями функции - приведенный ниже клинический случай - обращение мужчины 56 лет по поводу выраженного напряженного
отека и болевого синдрома в голени с предположительным диагнозом хирурга - острый венозный тромбоз. При исследовании вен нижних конечностей
венозный тромбоз исключен, описанное образование расценено как причина клинических проявлений.
Видеопример: Гематома мягких тканей голени
ОПИСАНИЕ: типично расположенная киста Бейкера размерами
23*7*24 мм с анэхогенным содержимым, слегка слоистыми стенками,
от ее нижней части без четкой границы с ней в структуре медиальной
порции икроножной мышцы прослеживается неправильной формы
образование размерами 53*25*160 мм (5*2,5*16 см) гетерогенной
структуры за счет гипо/ и ан/эхогенных участков (вероятно частично
лизированное содержимое гематомы).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей голени
(вероятно разрыв кисты Бейкера с образованием гематомы в
структуре икроножной мышцы).

Также гематома в мягких тканях может носить ятрогенный характер, например в ниже приведенном видео-примере - гематома мягких тканей после
биопсии надключичного лимфоузла у пациента с подозрением на болезнь Ходжкина.

Видеопример: Гематома в области операции.
ОПИСАНИЕ: в левой надключичной области в области
послеоперационных швов на глубине 5 мм от поверхности кожи
визуализируется анэхогенное образование размерами 20*22*19 мм,
неправильной формы с неровными четкими контурами, внутренняя
структура гомогенная, в полости пристеночно - эхогенные сигналы
(фибринозные наложения?фрагменты тканей?), за образованием выражен симптом дорзального псевдоусиления, при ЦДК - кровоток в
образовании не картируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование надключичной области слева
(вероятно гематома в области операции).

В ряде случаев ультразвуковой метод позволяет установить и переломы костей. В частности, часто переломы ребер можно установить при
проведении УЗИ, в то время как рентгенологически перелом ребер не выявляется.

На эхограммах четко видны дефекты ребер (области переломов), поиск
их производится в зоне локальной болезненности или даже крепитации.

Также к травматическим повреждениям относят открытые раны.
При травме стеклом, деревянными и пластмассовыми предметами, а также после огнестрельных ранений и дорожно-транспортных происшествий в
мягких тканях лица и шеи нередко остаются инородные тела, своевременное обнаружение которых позволяет максимально эффективно провести
первичную хирургическую обработку раны и снижает риск присоединения воспаления.
После огнестрельных ранений в мягких тканях обычно остаются множественные и, как правило, металлические инородные тела, высокая
рентгеноконтрастность которых позволяет при традиционном рентгенологическом исследовании увидеть даже мельчайшие из них и определить их
скелетотопию. В этих случаях эхография, конечно, уступает рентгенологическому исследованию в определении количества и размеров инородных
тел, однако выполнение ультразвукового исследования, безусловно, может быть полезно для уточнения их органотопии по отношению к мягкотканным
структурам - сосудистому пучку, мышцам и фасциям.
В тех же случаях, когда в мягких тканях находятся стекла, пластмассовые или деревянные инородные тела, эхография является по сути
единственным легкодоступным методом, позволяющим изучить зону ранения, получить изображение инородных тел, определить их количество,
величину, расположение и взаимоотношение к важным анатомических структурам.
Ниже приведен видео-пример обращения по поводу незаживающей раны после первичной хирургической обработки раны, полученной длинной
деревянной щепкой, с ее удалением во время операции. Однако удален был, как ретроспективно оказалось, только фрагмент инородного тела, в то
время как значительная ее часть осталась в ране, мешая, естественно, ее заживлению.
Видеопример: Инородное тело мягких тканей
ОПИСАНИЕ: Слева по задней поверхности грудной клетки/в
поясничной области - на глубине 7 мм от поверхности кожи
гипоэхогенный раневой канал с неровными но четкими контурами от
проекции зашитой раны и выбухания выше поперечными размерами
до 10*5 мм, в нем в верхней его части - гиперэхогенный сигнал
размерами 5*3 мм, длиной 6 см, скопления жидкости в раневом
канале не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина может соответствовать инородному телу
в раневом канале мягких тканей задней поверхности грудной клетки/
поясничной области слева.

Другой клинический случай - падение с высоты (8 этаж) на дерево с множественными колотыми ранами его ветками. Обращение на УЗИ через 3
месяца после травмы - по поводу болевого синдрома в области заживших ран надключичной области справа при движениях без местных признаков
воспаления.
Видеопример: Инородное тело мягких тканей
ОПИСАНИЕ: В надключичной области справа в промежутке между
клювовидным отростком и грудино-ключичным сочленением на
глубине 12 мм от поверхности кожи визуализируется явно инородное
тело в виде то гиперэхогенной продольно исчерченной структуры, то
3 линейных гиперэхогенных параллельных линейных сигналов с
анэхогенными промежутками между ними - длиной около 2,5 см, без
анэхогенных скоплений вокруг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина может соответствовать инородному телу
мягких тканей надключичной области справа.

Повторное обращение на УЗИ через 2 дня после удаления 1 инородного тела с целью контроля - при наличии открытой дренированной раны после
удаления инородного тела (деревянной ветки).

Видеопример: Инородное тело мягких тканей
ОПИСАНИЕ: Справа в надключичной области на 2-4 см медиальнее
раны (пациентка может указать) на глубине 5-6 мм от поверхности
кожи визуализируется анэхогенное скопление с неровными
контурами размерами 26*15*5 мм, содержимое анэхогенное, в
полости - гиперэхогенный прямоугольный сигнал размерами 6*1,5*2
мм - не исключается инородное тело. От верхней части задней
стенки описанной выше полости вверх и несколько погружаясь в
глубину визуализируется ход с гипоэхогенными стенками, полость его
выполнена гиперэхогенным сигналом размерами 15*2*3 мм вероятно инородное тело.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина может соответствовать инородным телам
мягких тканей надключичной области справа.

После удаления выявленных инородных тел повторный контроль не выявил инородных тел, заживление ран в течение 10 дней.
Еще клинический случай - незаживающая рана бедра после падения на фотографическую стеклянную рамку

ОПИСАНИЕ: По передне-медиальной поверхности н/3 правого бедра в
мягких тканях визуализируется гиперэхогенный плоской формы сигнал с
эффектом реверберации (инородное тело) размерами 8*23 мм, ближайший
край точно в области кожной раны на глубине 5 мм от поверхности кожи,
инородное тело располагается косо в нижне-медиальную сторону от раны,
наиболее глубоко расположенный край инородного тела на глубине 11 мм от
поверхности кожи. Вокруг описанного гиперэхогенного сигнала гипоэхогенная зона с нечеткими контурами, без скопления жидкости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина инородного тела мягких тканей правого бедра.

Произведен кожный разрез в точке ближайщего
расположения инородного образования к коже, стекло
удалено с помощью зажима, ориентированного в ране
соответственно установленным УЗ-методом
проекциям.

Следует отметить определенную сложность таких исследований в связи с целым рядом факторов:
1) Наличие открытых ран: в связи с этим возникают затруднения с асептикой как со стороны датчика (решается легко с помощью надетого
презерватива на линейный датчик с предварительно нанесенным гелем на рабочую поверхность датчика), так и со стороны открытых ран (так как в
обиходе отсутствует стерильный ультразвуковой гель, то правилами асептики во время исследования приходится пренебречь, после исследования
гель необходимо обтереть, а пациенту обратиться по возможности на перевязку).
2) Сложность локализовать для хирурга инородные тела, особенно если отсутствуют яркие анатомические ориентиры: в таком случае помимо
указания анатомической области в качестве ориентиров используются явные анатомические структуры (например, как в выше приведенных примерах
- клювовидный отросток лопатки, грудино-ключичное сочленение), открытые раны и расстояния инородных тел от них, не зазорно использовать даже
родинки и любые иные ориентиры (например старые рубцы), полезно объяснить пациенту или его сопровождающему, как точно расположено в
пространстве каждое выявленное инородное тело (не стесняйтесь показывать пальцами и жестами) - в общем все средства хороши - просто
поставьте себя на место хирурга, которому необходимо выполнить разрез как можно ближе к инородному телу и вслепую инструментом типа зажима
или пинцета нащупать и извлечь инородное тело на основании вашего заключения. То есть самого факта обнаружения инородного тела в такой
ситуации явно недостаточно!
Если отсутствуют открытые раны, можно попытаться нарисовать проекцию на кожу инородного тела, для этого правда нужно хорошо запомнить
проекцию инородного тела, закончить исследованию, стереть гель и ручкой или маркером выполнить рисунок.
NB: хорошенько представьте всю последовательность действий с последним описанным пациентом и задайте себе вопрос - считать ли УЗИ мягких
тканей простым, дешевым УЗ-исследованием или все-таки позиционировать его как высокопрофессиональное, экспертное исследование, требующее
широких и детальных знаний анатомии всего человеческого тела, умения и опыта обращения с открытыми ранами и требующее далеко не 5 минут
времени для выполнения и фантазии для описания и объяснений!
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