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Из 328 наблюдений применения танталовых чашек за 

5 лет нами не отмечено ни одного случая нестабильности 

вертлужного компонента (небольшой срок наблюдения обу-

словлен тем, что чашки данного вида устанавливаются в на-

шей клинике только с 2008 г.).

Наш опыт позволяет сделать следующие выводы:

•  применение вертлужных компонентов из трабекуляр-

ного тантала необходимо при плохом качестве костной 

ткани вертлужной впадины, ложных суставах шейки 

бедра, посттравматических дефектах вертлужной впа-

дины, ее диспластических деформациях, а также у па-

циентов молодого возраста;

•  при диспластических деформациях и у молодых паци-

ентов желательно использовать компонент Continuum;

•  остеоинтеграция танталового компонента происходит 

по всей поверхности;

•  при удалении вертлужного компонента в случаях 

гнойных осложнений необходим специальный ин-

струментарий для предотвращения больших разруше-

ний кости.
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Проблеме диагностики и лечения воспаления молоч-

ной железы у девочек-подростков посвящено неболь-

шое количество работ отечественных и зарубежных авто-

ров [2, 6, 10, 11, 13]. По данным большинства исследовате-

лей, лечебная тактика при данной патологии зависит от 

формы мастита, объема поражения и локализации про-

цесса [1, 3, 12]. Девочки с инфильтративным маститом 

(при условии раннего начала терапии) эффективно лечатся 

консервативно [1, 2, 14]. Традиционным хирургическим 

лечением гнойного мастита остаются разрез и дренирова-

ние полости гнойника, что в дальнейшем может привести 

к снижению функции железы и косметическим дефектам 

[4, 5]. В последние годы в диагностике заболеваний мо-

лочной железы у детей все более широкое применение на-

ходит эхография, которая позволяет при мастите не только 

четко определить локализацию и характер патологиче-

ского процесса, но и провести миниинвазивное вмеша-

тельство [7–9, 15].

С 2005 по 2011 г. в клинике находились на лечении 

57 девочек в возрасте от 11 до 15 лет с различными формами 

мастита; средний возраст больных составил 13,2±1,1 года. 

В комплекс обследования вместе с общепринятыми клинико-

лабораторными методами входило определение показателей 

гормонального фона: эстрадиола, фолликулостимулирующе-

го гормона, тестостерона. Для дифференциальной и топиче-

ской диагностики мастита наряду с клиническим обследова-

нием применяли билатеральную эхографию молочных желез 

на УЗ-установке модели Voluson E8 (Австрия). При инфиль-

тративном мастите без признаков деструкции у 11 (19,3%) де-

вочек проводилось противовоспалительное консервативное 

лечение, включавшее антибактериальную, ультравысокоча-

стотную (УВЧ) терапию, повязки с мазью Вишневского на 

пораженную молочную железу. 
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тализированных по поводу острого мастита. Лечебная тактика определя-
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Показанием к хирургическому вмешательству были 

гнойные формы мастита, диагностированные у 46 (80,7%) 

больных. У 4 (8,7%) пациенток абсцесс молочной желе-

зы вскрывали классическим радиальным разрезом в месте 

флюктуации, в 42 (91,3%) наблюдениях применяли метод 

пункционного дренирования. Хирургическое пособие осу-

ществлялось под местной анестезией путем пункции абсцес-

са с использованием эхографической навигации и после-

дующего дренирования его периферическим внутривенным 

катетером (ПВК) типа Braunulen диаметром 20g – 1,1 мм 

(рис. 1).

После достоверно подтвержденной установки ПВК 

(рис. 2) в гнойной полости и фиксации его пластырем к коже 

эвакуировали гнойное содержимое, которое направляли на 

бактериологическое исследование для идентификации воз-

будителя и определения чувствительности к антибиотикам. 

Затем полость абсцесса промывали 0,5% раствором диокси-

дина, оставляли катетер открытым для пассивного оттока 

экссудата, повторяя процедуру промывания ежедневно. Че-

рез 24–48 ч выполняли контрольное УЗИ молочной желе-

зы и в случае полной ликвидации полости удаляли катетер 

(рис. 3). В дальнейшем применялась такая же тактика лече-

ния, как при инфильтративной форме мастита. 

По данным нашей клиники, мастит встречается у 0,5–

0,9% детей, госпитализированных в отделение гнойной хи-

рургии. Давность заболевания до госпитализации больных 

составила от 1 до 5 дней. Все девочки жаловались на боли в 

области молочной железы разной интенсивности. Большин-

ство пациенток – 29 (69%) – отмечали повышение температу-

ры тела до субфебрильной в 1-й день заболевания, на момент 

первичного обследования гипертермия сохранялась только у 

10 (23,8%) больных. При осмотре молочных желез локальная 

гиперемия кожи наблюдалась у 36 (85,7%) пациенток, паль-

паторно во всех наблюдениях определялись болезненные ин-

фильтраты диаметром от 1,5 до 4 см. 

При УЗИ у всех больных выявляли гипоэхогенные обра-

зования неправильной округлой формы диаметром от 12 до 

53 мм; у 1/3 девочек (33,3%) другой патологии в структуре же-

лезы не определялось, а у остальных (66,7%), помимо гной-

ного очага, были обнаружены патологические жидкостные 

образования (от 1 до 8), причем в 17 (29,8%) наблюдениях – 

в обеих молочных железах (рис. 4). 

Эхография позволила провести дифференциальную 

диагностику: инфицированные кисты были гипоэхогенные, 

с четкими контурами (капсулой), со взвесью осадка, отмеча-

лось перифокальное усиление кровотока, а неинфицирован-

ные кисты имели четкие контуры, с анэхогенным содержи-

мым, окружающие их ткани были обычной плотности, без 

признаков перифокального воспаления. 

При инфильтративном мастите консервативное лечение 

привело к полному рассасыванию воспалительного инфиль-

трата у всех 11 девочек. У 4 детей с абсцедирующей формой 

мастита оперативное лечение осуществлял дежурный хирург 

открытым способом, радиальным разрезом с дренировани-

ем резиновым выпускником. У 42 девочек, оперированных 

миниинвазивным способом, уже на следующие сутки после 

хирургического вмешательства уменьшались или полностью 

исчезали болевые ощущения, сократились размеры инфиль-

трата, нормализовалась температура тела. Отделяемое по ка-

тетеру было необильным. 

При бактериологическом исследовании полученно-

го при пункции содержимого обнаружены: Staphilococcus 

aureus – у 30 (65,2%), St. epidermalis – у 6 (13,1%); роста 

микрофлоры не было у 10 (21,7%) больных. Золотистый 

стафилококк в 100% случаев оказался чувствителен к лин-

комицину, поэтому последний назначали в качестве старто-

вой антибактериальной терапии до выяснения результатов 

бактериологического исследования. 

Рис. 1. Катетер в полости инфицированной кисты правой молочной 
железы

Рис. 2. Эхограмма правой молочной железы девочки 13 лет с катете-
ром в полости инфицированной кисты

Рис. 3. Эхограмма правой молочной железы девочки 13 лет на 3-и 
сутки после пункции
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При изучении гормональ-

ного фона выявлено сниже-

ние уровня эстрадиола у 26 

(45,6%) девочек, уменьшение 

содержания фолликулостиму-

лирующего (у 7) и лютеини-

зирующего (у 7) гормонов (по 

12,3% больных). Повышенный 

уровень тестоcтерона отмечен 

в 6 (10,5%) наблюдениях. Нор-

мальный уровень гормонов ди-

агностирован лишь у 10 (17,5%) 

пациенток. Таким образом, у 

большинства (82,5%) девочек с 

маститом обнаружен дисбаланс 

половых гормонов. 

Сроки госпитализации 

составили в среднем 5±1,4 

койко-дня, что на 3 сут мень-

ше, чем при традиционном хи-

рургическом лечении.

При контрольном обсле-

довании, проведенном амбу-

латорно через 1–3 мес, жалоб у 

девочек не было; при осмотре больных, оперированных тра-

диционным способом, на молочной железе выявлены рубцы 

вторичного натяжения, у больных после миниинвазивного 

лечения отмечался хороший косметический результат (пол-

ное отсутствие рубцов, деформаций и уплотнений в молоч-

ной железе). При эхографии остаточные полости у всех детей 

отсутствовали, структура железистой ткани не отличалась от 

симметричного участка контралатеральной железы. Наблю-

дение в катамнезе до 5 лет не установило рецидивов мастита и 

других поздних осложнений. 

Для диагностики и выбора способа лечения мастита у де-

вочек оптимальным диагностическим методом является эхо-

графия, позволяющая не только выявить характер патологии, 

но и выбрать тактику лечения. 

Пункционное дренирование с эхографической навига-

цией при абсцедирующей форме мастита менее травматично, 

чем традиционная операция, сохраняет анатомию и функции 

молочной железы, дает хорошие косметические результаты.
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The paper gives the results of treatment in 57 girls aged 11–15 years, admitted 
to hospital for acute mastitis. Treatment policy has been determined depending 
on the form of mastitis. Analysis of the results has shown the efficiency of an 
echographically guided puncture drainage method recommended by the authors 
for the treatment of destructive forms of breast inflammation.
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