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Резюме. Кокцигодиния дум сохасида хар хил характерга эга бўлган оғриқлар билан кечадиган патология. 

Кокцигодиниядан асосан аёллар азият чекади. Ушбу мақолада жаррохатдан кейинги коцигодиния билан оғриган 

28 беморни операциядан кейинги натижалари кўрсатиб ўтилган. Барча бемордан 23 (82,2%) аёллар ва 5 (17,8%) 

эркакларни ташкил қилган. Барча беморлар Хоразм вилояти кўп тармоқли тибббиёт марказида даволанганлар. 

Дум суягини олиш учун автор тамонидан экспериментал исботланган кесим ва услуб кўрсатиб ўтилган. Диагно-

стика мақсадида асосий усул қилиб рентгенография айрим холларда МРТ қўланилган. 

Калит сўзлар: дум суяги, кокцигодинпия, клиника усули. 

 

Abstract. Coccygodinia is a pathology accompanied by pain of various nature in the tail area. Coccygodinia 

mainly affects women. This article presents the postoperative outcomes of 28 patients with postoperative cochlear 

implantation. Of all patients, 23 (82.2%) were women and 5 (17.8%) were men. All patients were treated at the Khorezm 

Regional Multidisciplinary Medical Center. An experimentally proven cut and method has been demonstrated by the 

author to obtain the tail bone. In some cases, MRT is used as the main method of diagnosis. 
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Введение: кокцигодиния - заболевание, 

проявляющееся болями в крестцово-копчиковой 

области различного характера. Часто этим забо-

леванием страдают женщины молодого и средне-

го возраста. Боль порой мучительная, лишающая 

больных покоя и полноценной жизни [11, 12]. У 

части женщин заболевание развивается после ос-

ложненных родов [2, 4, 5]. У большинства паци-

ентов причину заболевания найти не удается [5, 6, 

7]. Публикаций на данную тему мало. При изуче-

нии литературы выяснилось, что за последнее де-

сятилетие наблюдается резкий спад исследований 

кокцигодинии [9]. 

На сегодняшний день проблемы диагности-

ки и лечения кокцигодинии, до сих пор остаются 

до конца не решенными. Успех лечения зависит 

от правильно установленной причины болезни и 

комплексной терапии [7,1]. 

Некоторые авторы предлагают оперативный 

метод удаления копчика, предупреждая при этом, 

что этот метод чреват рядом осложнений [10]. 

После удаления копчика инфицирование 

операционной раны – довольно частое осложне-

ние. С целью предупреждения развития остео-

миелита, после резекции копчика некоторые ав-

торы рекомендуют закрытие культи крестца пе-

риостальной надкостницей [7]. 

Для замещения объёмных дефектов тканей 

Смакаев Р.У предложил использовать аллотранс-

плантат, который имеет хорошие каркасные свой-

ства и моделируемость, обладает местным гемо-

статическим эффектом [3]. 

Для закрытия остаточной полости после 

удаления копчика автор предлагает пластику «П» 

образным фасциально-связочным лоскутом [1].  

Таким образом, вопросы хирургического 

лечения кокцигодинии остаются до конца не ре-

шенными. 
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Таблица 1. Результаты оперативного лечения больных с посттравматической кокцигодинией 

Результаты лечения Женщины Мужчины Общее число В процентах 

Хороший 20 5 25 89,2% 

Удовлетворительный 3 0 3 10,7% 

Всего 23 5 28 100% 

 

Цель исследования – Проанализировать 

результаты оперативного лечения больных с по-

сттравматической кокцигодинией после удаления 

копчика разработанной методикой. 

Материалы и методы. Данная научная ра-

бота основана на изучении 28 больных с по-

сттравматической кокцигодинией лечившихся 

оперативно в отделении ортопедии Хорезмского 

Областного Многопрофильного Центра №1 за 

2018-2020 года. Среди больных, лица женского 

пола составляли 23 (82.2%) и мужского 5 (17.8%) 

человек. В основном, контингент больных жен-

ского пола в наиболее трудоспособном возрасте. 

В анамнезе, все больные отмечали травму крест-

цово - копчиковой области. Из всех 28 больных, 

18 (64,3%) отмечали падение на область копчика 

в течении последних 6 месяцев. Боли у них во-

зобновились спустя 2-3 месяца после травмы. 5 

(17,8%) больных отмечали удар по крестцово-

копчиковой области. 3 (10,7%) мужчин в анамне-

зе отрицали травму или падение, хотя на рентге-

нограмме отмечалась деформация копчика 100-

110 гр. У 2 (7,1%) женщин боли в области копчи-

ка появились после тяжелых родов. Общим кли-

ническим симптомом для всех больных явилась 

различной степени боль в области копчика при 

пальпации, которая усиливалась при ректальном 

пальцевом исследовании. 

Также при ректальном пальцевом исследо-

вании выявляется различной степени спазм и бо-

лезненность мышц тазового дна, степень смеще-

ния костных отломков копчика, вывихи копчика. 

Клинически у всех обследованных больных 

с кокцигодинией мы исследовали интенсивность 

боли в области копчика и проводили пальцевое 

исследование через прямую кишку для определе-

ния подвижности и деформации копчика. Рентге-

нография копчика в переднезаднем направлении 

является малоинформативной, вследствие чего 

для измерения крестцово-копчикового угла мы 

пользовались боковыми проекциями рентгено-

грамм.  

Всем больным 28 больным до операции 

проводилось консервативное лечение в виде ле-

карственной терапии (прием НПВП), применение 

физиотерапевтических процедур, паракопчиковые 

блокады с 0,5 % новокаином и суспензией гидро-

кортизона. Однако эффекта от консервативного 

лечения не было, или же боли прекращались 

только на определенный промежуток времени. В 

дальнейшем всем больным было проведено опе-

ративное лечение с применением разработанного 

доступа и методики удаления копчика.  

Больным проводилось оперативное лечение 

по следующей методике. Для удаления копчика, 

разрез кожи в отличии от общепринятого произ-

водился выше анального отверстия на 4-5 см и 

отходя от межъягодичной линии направо на 2,5-3 

см т.е. по проекции богато васкуляризованной 

fasciathoracolumbalis. После послойного рассече-

ния мягких тканей копчик скелетизировался и 

удалялся по частям т.е. по типу «разборки монет-

ного столбика». Заранее взятая на держалки 

анально - копчиковая связка после удаления коп-

чика подшивалась к крестцу, предотвращая таким 

образом несостоятельность наружного сфинктера 

прямой кишки. Рана зашивалась послойно наглу-

хо. После операции больным не разрешалось си-

деть в течении 1-1,5 месяцев. Результаты опера-

тивного лечения больных указаны в таблице 1. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Хороший результаты - боли в области коп-

чика отсутствуют при сидении и ходьбе, наруж-

ная пальпация области копчика безболезненна.  

Удовлетворительный – боли возникают при 

сидении через час и более. При ходьбе боли от-

сутствуют. Пальпация области копчика незначи-

тельно болезненна. Наружная пальпация копчика 

безболезненна.  

После операции неудовлетворительных ре-

зультатов не наблюдалось. У всех оперированных 

больных рана зажила первично. Осложнений, ука-

занных в литературе в виде несостоятельности 

наружного сфинктера прямой кишки или нагное-

ния послеоперационной раны, мы не наблюдали.  

Заключение: Подводя итоги ведения боль-

ных с посттравматической кокцигодинией, уста-

новлено, что основным фактором для развития 

болей в области копчика является травма крест-

цово-копчиковой области. Эффективным методом 

лечения посттравматической кокцигодинии, при 

неэффективности консервативного лечения явля-

ется оперативный. Удаление копчика по предло-

женной методике способствует первичному за-

живлению послеоперационной раны и предот-

вращает возможное осложнение в виде несостоя-

тельности наружного сфинктера прямой кишки. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОКЦИГОДИНИИ 

 

Юсупова И.А. 
 

Резюме. Кокцигодиния заболевание характери-

зующееся различными болями в области копчика. В 

основном этой патологией страдают женщины. В 

этой статье проанализированы результаты опера-

тивного лечения посттравматической кокцигодинии. 

Из всех 28 больных 23 (82,2%) составили женщины и 5 

(17,8 %) мужчины. Все больные лечились оперативно в 

отделении ортопедии Хорезмского областного много-

профильно медицинского центра. При посттравмати-

ческой кокцигодинии автор предлагает новый доступ 

и методику удаления копчика. Для диагностики забо-

левания применялась рентгенография в отдельных 

случаях МРТ исследование копчика. 

Ключевые слова: копчик, кокцигодинпия, метод 

клиники. 
 


