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П

ациентка П., 1964 г. р. обратилась с жалобами на дискомфорт и чувство «ползания чего-то под кожей» в области левой ягодицы.
Связывает данное событие с тем, что 2 нед назад находилась в гостях в частном доме в сельской местности,
где было большое количество домашних животных,
включая собак. Больная предположила, что в кожу
попала личинка гельминта, после чего в течение недели женщина ощущала ее постоянное движение.
Следует отметить, что пациентка была сильно возбуждена и утверждала, что это не дерматозойный бред.
При осмотре на коже левой ягодицы обнаружено: в верхнем наружном квадранте наличие гематомы и ранки, а в области межъягодичной

складки – инфильтрации. От инфильтрата глубоко
под кожей пальпировалось небольшое тяжистое образование. При надавливании в области верхушки инфильтрата пальпировалось острое образование. Кожа
в межъягодичной складке справа была травмирована,
с экскориациями и корками (рис. 1).
При дерматоскопии кожи в центе инфильтрата – наличие темной точки (рис. 2).
Было принято решение при помощи пинцета удалить
непонятную личинку или предмет.
Каково же было удивление, когда этим предметом оказалась игла для татуажа (рис. 3). Данные
иглы имеют следующие характеристики: сверхтонкие, гибкие и плавно входят в точку укола. Больная

Рис. 1. Пациентка П.: кожа в области пальпируемого инфильтрата
(здесь и далее – фото предоставлены автором)

Рис. 2. Пациентка П. Дерматоскопия: в очаге наличие темной
точки в центре инфильтрата (обведено красным)
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не почувствовала момент, когда в косметологическом кабинете игла вошла подкожно в область ягодицы, но в течение недели чувствовала движение
и дискомфорт, что связывала не с инородным телом, а с возможным заражением и наличием личинки
гельминта.
Обсуждение: игла может перемещаться в тканях
тела. Чаще всего это происходит, когда игла попадает в мышцы, сухожилия. Тогда, под воздействием
сокращений мышечных волокон, движений сухожилий, может начаться движение иглы. И в этом
случае она способна переместиться от места внедрения на довольно значительное расстояние. «Иглыпутешественницы» опасны тем, что могут на своем
пути проникнуть в жизненно важные органы. Если
игла вошла в области груди, живота, то она, в конце
концов, может оказаться в грудной или брюшной
полости. Приходилось наблюдать иглы и в крупных
суставах. Такие находки чаще всего бывают случайными, при рентгенологическом исследовании по
поводу каких-либо длительно беспокоящих болей
в той или иной области тела. Так обнаруживали иглы
и в сердце, и даже в головном мозге.

Рис. 3. Игла для татуажа

Интерес данного случая заключается в том, что игла
находилась в течение 2 нед в тканях ягодицы, самостоятельно выйти игле мешали анатомические особенности данной области. К счастью, продвижение иглы прекратилось в мягких тканях.

Книжкова полиця

Вийшла друком монографія заслуженого діяча
науки та техніки України, завідувачки кафедри
дерматовенерології Національної медичної ака
демії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
д.м.н., професора Лідії Денисівни Калюжної.
У монографії висвітлено актуальні питання
патогенезу, морфології, клініки, діагностики,
диференційної діагностики, лікування хвороб
потових і сальних залоз, волосся та нігтів.
Особливу увагу приділено захворюванням, при
яких одночасно спостерігають ураження шкіри та її
похідних. До таких патологій відносять зокрема
червоний плескатий лишай, склеродермію, черво
ний вовчак. Крім того, окремо розглянуто питання
ураження похідних шкіри при системних захворю
ваннях, хворобах внутрішніх органів і отруєннях.
Окремі розділи присвячено косметологічному
догляду за шкірою.
Монографія розрахована на практикуючих дер
матовенерологів, лікарівінтернів і лікарів – слуха
чів закладів післядипломної освіти, а також ліка
рівкосметологів.
За додатковою інформацією можна зверта
тися 
на кафедру дерматовенерології
Національної медичної академії післяди
пломної освіти імені П.Л. Шупика:
м. Київ, вул. Островського, 48, тел.: 2494656;
вул. Богатирська, 32, тел.: 4135352.

68

© Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. Спецвипуск № 1 2015
www.kiai.com.ua

