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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ТИЗОЛЬ»  
ПРИ КОЛИТЕ ОТКЛЮЧЕННЫХ ОТДЕЛОВ  

ТОЛСТОЙ КИШКИ
Багишев Р.А., Кривигина Е.В., Жигаев Г.Ф.

ФГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» МО и науки РФ  
(ректор – член-корр. РАО, д.п.н., профессор С.В. Калмыков),  
МБУЗ «Городская больница №4», г. Улан-Удэ 
(главный врач – Т.Г. Бидагарова)
Исследование проведено у 73 больных с колитом отключенных отделов толстой кишки. Основным лечебным агентом была аппли-
каций «Тизоля» – металлокомплексного соединения, аквакомплекса глицеросольвата титана. Эффективность лечения оценивали 
на основании динамики показателей липидного спектра и короткоцепочных жирных кислот, активности воспалительного про-
цесса по данным клинического и биохимического анализа крови. Местное применение «Тизоля» является перспективным методом 
фармакотерапии у больных с колитом отключенной кишки. 

[Ключевые слова: диверсионный колит, лечение]

THE EFFICACY OF «TIZOL» FOR TREATMENT OF DIVERSION COLITIS

Bagishev R.A., Krivigina E.V., Zhigaev G.F. 
Buryat State medical University, Ulan-Ude, Russia, City hospital #4, Ulan-Ude, Russia

The study was conducted in 73 patients with diversion colitis. The investigated treatment agent was Tizol. It is a complex metallic compound, 
i.e. water-soluble titanium glycerosolvat. The efficacy of agent was assessed by the analysis of changes of lipoprotein and short-chain fatty 
acids profile, as well as changes of inflammatory response. Local applications of Tizol is a potentially treatment in patients with diversion colitis. 

[Key words: diversion colitis, treatment]

Адрес для переписки: Багишев Рашид Абидович, ул. Павлова, д. 12, Улан-Удэ, Бурятия, 670000,  
e-mail: rashid@bagishev.ru, тел. 8 (3012) 23-36-24

ВВЕДЕНИЕ

Воспалительные изменения, возникающие 
в отключенных из пассажа кишечного содержимо-
го отделах толстой кишки, обозначают термином 
«диверсионный колит» [4, 10, 14, 18]. Проблема 
лечения последнего приобретает все большую 
актуальность, что обусловлено не только увели-
чением числа больных с данной патологией, но 
и с недостаточной осведомленностью общих хирур-
гов, терапевтов и других специалистов [1, 3, 12].
Развитие воспалительного процесса в отключен-
ных отделах толстой кишки может служить пре-
пятствием к выполнению реконструктивно-вос-
становительного вмешательства, так как риск раз-
вития послеоперационных осложнений достигает 
23,7-25,2 % [5, 9, 17, 22,].
Несмотря на совершенствование хирургической 
техники и подходов к лечению колопроктологиче-
ских больных, даже в ведущих центрах страны зна-
чительное число больных подвергается формиро-
ванию колостом [16, 19, 20]. В настоящее время не 

существует общепризнанного подхода к методам 
фармакотерапии и профилактики колита отклю-
ченной кишки [6, 7, 11, 21]. В этой связи, особое 
значение приобретает поиск новых методов и пре-
паратов для коррекции этого состояния, одним 
из которых является аквакомплекс глицеросольва-
та титана – гель «Тизоль». Данный препарат спосо-
бен образовывать сочетанные комбинации с лекар-
ственными веществами за счет межмолекулярных 
взаимодействий путем использования координа-
ционных связей, в том числе, водородных. «Тизоль» 
не разрушает введенное в его состав лекарствен-
ное вещество, а быстро доносит его в неизменен-
ном виде к патологическому очагу. В Тюменской 
государственной медицинской академии (кафедра 
фармакологической технологии) было доказано, 
что из сочетанных комбинаций «Тизоля» лекар-
ственные препараты выделяются в неизмененном 
виде, в том числе, и количественно [15, 13, 8]. 
«Тизоль» является металлокомплексным соедине-
нием, длительное время (до 2 лет и более) сохраняет 
микробиологическую чистоту сочетанной комби-
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нации с известными препаратами («Фармакопея», 
издание ГФ XI, выпуск 2, разделы «Стерильность» – 
2002, 2003). Металлокомплексы обладают рядом 
ценных свойств: противовоспалительными, бакте-
рицидными, хорошей транскутанной проходимо-
стью, соединения «Тизоля» нетоксичны. 
«Тизоль» зарегистрирован приказом МЗ РФ от 
16 августа 1993, №192, регистрационное свиде-
тельство 93/192/1, город Екатеринбург. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оптимизация способов лечения и профилактики 
«диверсионного колита».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу работы положен анализ лечения 73 паци-
ентов, перенесших операции с выключением дис-
тальных отделов толстой кишки из кишечного пас-
сажа.
Мужчин было 52 (71 %), женщин – 21 (29 %), сред-
ний возраст составил 49,6 ± 15,3 лет. Больные 
предъявляли жалобы на дискомфорт, неприятные 
ощущения и чувство давления, «распирания» внизу 
живота – 17 (23,3 %), анальный зуд – 7 (9,6 %), дер-
матит вокруг стомы – 11 (15,1 %), дизурические 
расстройства – 4 (5,5 %), выделение крови и слизи 
из стомы – 3 (4,1 %), болевой синдром в области 
анального канала, чувство «распирания» заднего 
прохода, каловые камни в престомальном отде-
ле кишки – 5 (6,8 %). Только 8 (10,9 %) пациентов 
не предъявляли жалоб. 45 (61 %) больных перенес-
ли операцию Гартмана, и им были сформированы 
одноствольные колостомы, у 28 (39 %) пациентов 
хирургическое вмешательство завершилось нало-
жением двуствольной илео- или трансверзостомы. 
В зависимости от схемы фармакотерапии, больные 
были разделены на две группы. Первую группу 
составил 31 (42,5 %) больной, которым на фоне ком-
плексного лечения в отключенные отделы толстой 
кишки вводили теплый отвар цветков ромашки 
с помощью клизмы два раза в день с интерва-
лом 12 часов. Во вторую группу были включены 
42 (57,5 %) пациента, получавших комплексную 
терапию, аналогичную таковой в первой группе, 
а в отключенные петли толстой кишки вводили 
«Тизоль» в виде клизм (10 г геля «Тизоль» на 500 мл 
воды комнатной температуры). Клизма по 50 мл 
данного состава вводилась per rectum 2 раза днем 
и вечером, с интервалом 12 часов.
Контрольная группа включала 12 здоровых лиц 

(добровольцев), сопоставимых по полу и возрасту с 
пациентами исследуемых групп. Критериями оцен-
ки эффективности «Тизоля» служили: динамика 
клинических симптомов колита, динамика резуль-
татов бактериологического исследования кала на 
дисбактериоз, динамика содержания в кале корот-
коцепочных жирных кислот (КЖК), определяемых 
методом хроматографического (ГЖХ) анализа до и 
после лечения.
Безопасность препарата «Тизоль» оценивалась 
на основании результатов общеклинических, био-
химических, иммунологических исследований 
крови, мочи, до и после лечения. У всех больных 
проводилось пальцевое исследование сфинктера, 
анального канала и культи прямой кишки, аноско-
пия, проктоскопия.
При оценке эффективности и безопасности пре-
парата «Тизоль» определяли биохимические пара-
метры крови, показатели свободно-радикального 
окисления биомакромолекул, а также в сыворотке 
крови – общий холестерин (ХС), триацилглицери-
ды (ТГ) на автоанализаторе «HITACHI - 70», уровни 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП), липопроте-
идов очень низкой плотности (ЛПОНП) выявляли 
по Assman. В качестве показателя, отражающего 
интенсивность перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), определяли по содержанию ТБК – активных 
продуктов (МДА) в сыворотке крови по Uchigata 
et al., концентрацию диеновых конъюгатов (ДК) 
в плазме крови по Козакову К.С.. Состояние анти-
оксидантного статуса оценивали по активности 
фермента супероксиддисмутазы (СОД) с помощью 
набора «Randox Laboratories LTD» по методике 
Дубининой Е.Е. и др.; активность каталазы (КТ) 
в сыворотке крови – по Королюк М.Д.. Для изуче-
ния иммунного статуса больных с «диверсионным 
колитом», на фоне применения «Тизоля», использо-
вали тесты – количественное содержание иммуно-
компетентных клеток в крови. При этом оценива-
ли на цитофотометре фирмы «Coulter» (Франция): 
зрелые Т-лимфоциты (CD3+), Т-хелперы (CD4+), 
Т-киллеры (CD8+), В-лимфоциты (CD21+), а такие 
вычисляли соотношения зрелых Т-лимфоцитов 
и В-лимфоцитов (CD3+/CD21+); концентрацию 
комплексов (ЦИК), цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, ФНО-
альфа). Уровень иммуноглобулинов (G,A,M) оцени-
вали на цитофотометре «BIOTEK» (США).
Исследование короткоцепочных жирных кислот 
(КЖК) проводилось в крови методом газожидкост-
ной хроматографии (ГЖХ). Изучался уровень трех 
кислот: уксусной (УК), пропионовой (ПК), мас-
ляной (МК). ГЖХ КЖК выполняли на хромато-
графе МОЗХ модель 3700 с ионизационно-плаз-
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менным детектором. Колонка стеклянная длиной 
1 м, диаметром 3 мм, заполненная «Порапак» Q 
(США) с нанесенной на него ортофосфорной кис-
лотой. Температура колонки – 200°С, испарителя – 
250°С. Газ-носитель – гелий. Скорость газоносите-
ля 25 мл/мин. Идентификацию и количественное 
определение КЖК осуществляли при помощи ана-
литических стандартов. 
Статистическая обработка результатов проведена 
с использованием программы Excel. Достоверность 
различия средних определяли при помощи непар-
ного t-теста. Различия считали достоверными при 
р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У больных с колитом отключенных отделов тол-
стой кишки наблюдался Т-клеточный дефицит 
с нарушением сопряженности отдельных звеньев 
Т- и В-иммунной систем, дисбалансом продукции 
иммуноглобулинов. Однако, при сравнительном 
анализе иммунологически значимых показа-
телей лейкограмм, закономерности в различиях 
между данными в группах этой категории боль-
ных не выявлены. Лишь при сочетании базисной 
фармакотерапии с применением «Тизоля» умень-
шилось количество нейтрофилов, что характе-
ризовало его противовоспалительное действие. 
В формировании изменений реактивности орга-
низма существенную роль играют клеточные суб-
популяции. Так, наблюдалось некоторое снижение 
относительного содержания Т-лимфоцитов (CD3+) 
преимущественно за счет хелперной (CD4+) и, 
в меньшей степени, супрессивной (CD8+) субпопу-
ляции Т-клеток, без значительного изменения их 

соотношений. Содержание В-лимфоцитов (CD21+) 
у больных исследуемых групп мало, чем отлича-
лось от исходных значений.
При исследовании функциональной активности 
лимфоидного звена иммунной системы установ-
лены следующие особенности: несмотря на гете-
рогенность изменений в иммунной системе при 
использовании «Тизоля» на фоне базисной фар-
макотерапии, наблюдалась позитивная тенден-
ция к нормализации функций иммунной системы 
(нормализация клеточных субпопуляций), а также 
значимое снижение содержания ФНО-альфа 
в крови при тенденции уменьшения циркулирую-
щих иммунных комплексов; статистически значи-
мых различий между сравниваемыми группами не 
выявлено. 
«Тизоль», в сочетании с фармакотерапией, прояв-
ляет выраженную тенденцию к снижению в крови 
ХС, ЛПНП, ТГ, ИА (Табл. 1). Отсюда следует, что 
«Тизоль» обладает гиполипидемическим свойством, 
ограничивает нарушение липидного обмена. 
При исследовании кала бактериологическим мето-
дом у больных с воспалительными изменениями, 
возникшими после формирования кишечных стом, 
выявлялся дефицит лакто- и бифидобактерий, 
и в 65 % случаев отмечался рост условно-пато-
генной микрофлоры (E.coli, стафилококки, стреп-
тококки, клебсиеллы, грибы рода Candida и др.). 
После курса лечения в обеих группах выявлены 
положительные сдвиги в качественном составе 
микрофлоры толстой кишки: увеличилась или нор-
мализовалась численность представителей молоч-
нокислой флоры, уменьшилось количество высева-
емой условно-патогенной флоры (Табл. 2).
На фоне комплексной фармакотерапии в первой 
группе больных эффект от лечения был менее 

Таблица 1. Показатели липидного спектра у больных с колитом отключенных отделов толстой кишки до 
лечения (числитель) и после лечения (знаменатель), M ± m

Показатели Здоровые лица 
(добровольцы) n=12

Группы
Первая, n=31 Вторая, n=42

Холестерин, ммоль/л 3,62 ± 0,88
5,78 ± 0,29 5,89 ± 0,11
5,46 ± 0,16 5,32 ± 0,14

ЛПОНП, ммоль/л 0,52 ± 0,02
0,68 ± 0,03 0,74 ± 0,10*
0,61 ± 0,02 0,62 ± 0,04

ЛПНП, ммоль/л 4,69 ± 0,29
3,54 ± 0,09 3,80 ± 1,01
3,21 ± 0,13 3,49 ± 0,07

ЛПВП, ммоль/л 1,07 ± 0,71
0,92 ± 0,02 0,88 ± 0,03
1,20 ± 0,01 0,99 ± 0,16

Триацилглицериды (ТГ), 
ммоль/л 1,39 ± 0,25

1,68 ± 0,05 1,89 ± 0,08
1,53 ± 0,14 1,76 ± 0,11

Индекс атерогенности (ИА), Ед 2,38 ± 0,06
2,70 ± 0,28 2,69 ± 0,17
2,62 ± 0,17 2,47 ± 0,06

Примечание: * – здесь и далее достоверность различий с показателями до- и после лечения, при р < 0,05; n – количество больных 
в группах.
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выражен (количество больных с дисбактериозом 
II, III стадии уменьшилось с 77 % до 53 %, а число 
пациентов с 0 и I стадиями возросло с 23 % до 47 %).
На фоне комплексной терапии, включая «Тизоль» 
(2 группа), количество больных с дисбактериозом 
II, III стадии уменьшилось с 73 % до 36 %, одновре-
менно число пациентов с 0 и I стадиями увеличи-
лось с 27 % до 64 %.
Проведено количественное и качественное опреде-
ление содержания короткоцепочных жирных кис-
лот (КЖК) в кале с подсчетом анаэробных индексов 
(АИ) (Табл. 3).
Полученные данные свидетельствуют об исходном 
снижении в 2,1 раза абсолютной концентрации 
КЖК у больных обеих групп, по сравнению с нор-
мой; на фоне проводимой терапии отмечалась 
тенденция к повышению общего содержания КЖК 
(с 4,98 ± 1,21 до 6,27 ± 1,43 и 5,59 ± 1,24 мг/г, соот-
ветственно). Установлено, что для колита харак-
терно изменение профиля (относительного содер-
жания) С2 – С4 кислот (УК, ПК и МК), вносящих 
основной вклад в общий пул КЖК, а также АИ 
(отношения концентраций всех кислот, кроме УК, 
к уксусной кислоте), отражающего окислительно-
восстановительный потенциал внутрикишечной 
среды. До лечения у пациентов 1 и 2 групп наблю-
далось увеличение пропорций ПК и МК со сниже-
нием доли УК. 
Значение АИ составляло 0,86 Ед, то есть имелось его 
смещение в резко отрицательную сторону. После 
проведенного лечения у пациентов 1 и 2 групп 

отмечалось повышение доли УК в составе С2 – С4 
кислот со снижением относительного содержания 
ПК и МК. При этом более выраженная динами-
ка наблюдалась у больных 2 группы, получавших 
в составе комплексной терапии «Тизоль». Значения 
АИ после лечения смещались в сторону нормаль-
ных; до 0,65 Ед – во второй и до 0,78 Ед – в первой 
группе. Разность значений АИ до и после лечения 
во 2 группе составила 0,20 Ед, в 1 группе – 0,07 Ед. 
Различия значений АИ после лечения с нормой 
составили в 1 и 2 группах 0,20 Ед и 0,08 Ед, соот-
ветственно. Что касается изоК, то до начала лече-
ния их относительное содержание в кале больных 
колитом повышалось до 0,26 ± 0,08 Ед. В результа-
те проведенного лечения этот показатель снижался 
в 1 и 2 группах до 0,22 ± 0,08 Ед и 0,11 ± 0,04 Ед, 
соответственно. В ходе исследования была отме-
чена хорошая переносимость препарата «Тизоль». 
Побочных явлений в виде непереносимости препа-
рата, аллергий, обострений основного заболевания 
не отмечалось. Изменений в клинических анализах 
крови и мочи, а также при биохимическом исследо-
вании крови выявлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

У больных с колостомами часто выявляются глу-
бокие нарушения кишечного микробиоценоза, 
которые, с одной стороны, могут быть следствием 
основной патологии, с другой – способны активно 

Таблица 3. Содержание КЖК и их профили у больных с колитами, M ± m

Группы Единицы 
измерения

Кислоты АИ изоК
Сумма КЖК 

(С2-С4)
УК ПК МК

Здоровые лица 
(добровольцы), 
n=12

абс. (мг/г) 10,51 ± 2,51 5,88 ± 1,22 1,79 ± 0,55 1,72 ± 0,55 0,58 ± 0,01 0,63 ± 0,10
отн. (Ед) 1 0,63 ± 0 0,19 ± 0,01 0,18 ± 0 0,06 ± 0,02

1-я и 2-я (до 
лечения), n=73

абс. (мг/г) 4,98 ± 1,21 2,68 ± 0,82 1,14 ± 0,51 1,16 ± 0,35 0,86 ± 0,01 0,65 ± 0,10
отн. (Ед) 1 0,54±0,02* 0,23±0,02* 0,23±0,02* 0,26±0,08*

1-я (после 
лечения), n=31

абс. (мг/г) 6,27 ± 1,43 3,01 ± 0,91 0,98 ± 0,49 1,01 ± 0,25 0,78 ± 0,01 0,47 ± 0,10
отн. (Ед) 1 0,56±0,02* 0,22±0,02* 0,22±0,02* 0,22±0,08*

2-я (после 
лечения), n=42

абс. (мг/г) 5,59 ± 1,24 3,21 ± 0,99 1,01 ± 0,32 1,10 ± 0,21 0,65 ± 0,01 0,36 ± 0,08
отн. (Ед) 1 0,61±0,02* 0,19±0,02* 0,20±0,03* 0,11±0,04*

Примечание: УК – уксусная кислота, ПК – пропионовая кислота, МК – масляная кислота, изоК – изокислоты.

Таблица 2. Динамика степени выраженности дисбактериоза у больных с кишечными стомами до и после 
лечения, M ± m

Группа Степень выраженности 
дисбактериоза, n (%)

0 I II III

Первая, n=31
до лечения 0 (0) 7 (23) 17 (54) 7 (23)
после лечения 3 (11) 11 (36) 12 (39) 5 (14)

Вторая, n=42
до лечения 0 (0) 11 (27) 22 (52) 9 (21)
после лечения 9 (21) 18 (43) 13 (32) 2 (4)
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поддерживать патологический процесс в резуль-
тате продукции биологически активных веществ – 
биогенных аминов. 
Еще в начале прошлого века было продемонстри-
ровано, что некоторые представители кишечной 
микрофлоры (кишечная палочка, протей) могут 
в синтетической среде в присутствии гистидина 
образовывать гистамин [16]. В ходе нашего иссле-
дования установлено снижение продукции КЖК 
у больных с колостомами, что свидетельствует об 
измененной активности и численности различных 
популяций микроорганизмов эндогенной толсто-
кишечной микрофлоры.
Повышение уровней ПК и МК указывает на акти-
вацию анаэробной микрофлоры, представленной, 
в основном, факультативными и остаточными 
штаммами микроорганизмов родов пропионибак-
терий, клостридий, эубактерий и др. Изменения 
параметров КЖК у больных со свищами на фоне 
комплексного лечения свидетельствуют о тен-
денции к восстановлению (или о восстановлении) 
качественного состава микроорганизмов и норма-
лизации баланса аэробных/анаэробных популя-
ций микрофлоры. 
С одной стороны, это связано с выраженной анти-
микробной активностью «Тизоля», с другой – более 
значимые результаты, свидетельствующие о вос-
становлении микробиоценоза, получены у паци-
ентов 2 группы, обусловленные включением 
в терапию препарата «Тизоль», непосредственно 
изменяющего среду обитания микрофлоры и вос-
станавливающего жизнедеятельность облигатных 
микроорганизмов. 
Таким образом, включение «Тизоля» в комплексную 
терапию кишечных свищей обеспечило ее более 
высокую клиническую эффективность, по сравне-
нию с традиционными схемами лечения. 
Использование «Тизоля» в составе комплексной 
терапии кишечных свищей способствовало более 
выраженным положительным изменениям тол-
стокишечного микробиоценоза, что подтвержде-
но данными микробиологических исследований 
и результатами изучения уровня КЖК в кале. 
Установлено, что «Тизоль» является препаратом, 
изменяющим внутриполостную среду толстой 
кишки, в результате чего создаются условия для 
нормальной и эффективной жизнедеятельности 
облигатной микрофлоры. 

ВЫВОДЫ

Проведенные исследования доказывают эффектив-
ность «Тизоля» в лечении больных с колитом отклю-

ченной кишки. Учитывая удобство его примене-
ния, хорошую переносимость, отсутствие побоч-
ных реакций и доступность препарата, можно 
рекомендовать его к использованию в широкой 
медицинской практике и дальнейшему исследова-
нию терапевтических возможностей различных 
композитов на основе препарата «Тизоль».
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В работе освещены анатомические и микроциркуляторные особенности артериального кровоснабжения прямой кишки в норме и 
при хроническом геморрое, приведены данные о влиянии эндоваскулярной окклюзии верхней ректальной артерии на гемодинамику 
геморроидальных узлов, слизистую нижнеампулярного отдела прямой кишки, запирательный аппарат. За 10-летний период оце-
нены результаты эндоваскулярной дезартеризации внутренних геморроидальных узлов у 176 пациентов, в сравнении с другими 
методами лечения геморроидальной болезни, в том числе и геморроидэктомией. Показана эффективность и безопасность эндова-
скулярной дезартеризации внутренних геморроидальных узлов.
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The anatomical features and microcirculatory blood perfusion of the rectum in normal and chronic hemorrhoids are elucidated. The data of the 
effect of endovascular occlusion of the superior rectal artery on the hemodynamic of hemorrhoids, low rectal mucosal layer and anal sphincter 
were obtained. Results of endovascular dezarterization of internal hemorrhoids in 176 patients in comparison with other methods of treatment, 
including hemorrhoidectomy over were analyzed for a 10-year period. The effectiveness and safety of endovascular dezarterizaion internal 
hemorrhoids has been demonstrated.
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ВВЕДЕНИЕ

В основе патогенеза геморроидальной болез-
ни лежит дисфункция артериального притока 
и венозного оттока крови, что приводит к перепол-
нению и постепенной гипертрофии кавернозной 
ткани, кровотечениям (гемодинамическая теория), 
а на поздних стадиях заболевания – к выпадению 
внутренних геморроидальных узлов (ВГУ) на фоне 
дистрофии и ослабления связочного аппарата [1, 
2, 3, 8, 12].
Анатомическими исследованиями установлено, 

что приток артериальной крови к геморроидаль-
ным узлам осуществляется, в основном, через дис-
тальные ветви непарной верхней ректальной арте-
рии [7, 9, 10, 17]. 
Проблеме лечения этого распространенного забо-
левания посвящено очень большое количество 
научных работ. Спектр используемых методов 
довольно широк: консервативная терапия, мало-
инвазивные вмешательства, геморроидэктомия [2, 
12, 15]. 
Однако до настоящего времени нет окончательных 
ответов на следующие вопросы: 
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1. Почему возможен возврат геморроидальной 
болезни после патогенетически обоснованной 
радикальной операции – геморроидэктомии?
2. Какой метод лечения будет наиболее эффекти-
вен при рецидиве заболевания после геморроид-
эктомии, когда повторное трансанальное вмеша-
тельство любой степени инвазии увеличивает риск 
развития стриктуры анального канала и недоста-
точности сфинктера прямой кишки?
3. Как наиболее эффективно помочь пациенту 
с геморроем при наличии у него выраженной сер-
дечно-сосудистой или другой соматической пато-
логии?
4. С чего наиболее целесообразно начать лече-
ние на ранних стадиях геморроидальной болезни, 
когда гипертрофия кавернозной ткани минималь-
на, отсутствует дистрофический компонент пато-
генеза при доминировании гемодинамического 
фактора, а клинически имеют место рецидивиру-
ющие массивные геморроидальные кровотечения, 
приводящие к анемизации пациента?
В последнее время в публикациях имеется большое 
количество сообщений о способах лечения хрони-
ческого геморроя, которые обеспечивают доступ 
к дистальному отделу прямой кишки (ПК) и тер-
минальным ветвям верхней ректальной артерии 
(ВРА): метод Лонго, шовное лигирование терми-
нальных ветвей ВРА под контролем допплерофлуо-
рометрии [2, 6, 13, 14, 16]. Предлагаемые методики 
способствуют снижению интенсивности артери-
ального притока к гиперплазированной каверноз-
ной ткани. Их клиническое применение следует 
признать обоснованным.
Однако все они выполняются из трансанального 
доступа с известными элементами инвазии, поэто-
му им свойственны традиционные послеопераци-
онные осложнения: интра – и послеоперационные 
кровотечения, гнойно-воспалительные осложне-
ния в зоне вмешательства, рефлекторная задержка 
мочеиспускания. Нерешенной остается проблема 
послеоперационного анального болевого синдрома 
и дискомфорта [1, 2, 6, 11, 13, 15, 16].
В 2006 году А. Захарченко и Е. Галкин с соавторами 
сообщили о результатах клинического использо-
вания оригинального метода лечения геморрои-
дальной болезни на ранних стадиях – эндоваску-
лярной дезартеризации внутренних геморроидаль-
ных узлов [4]. Идея метода – прекращение прито-
ка крови к геморроидальным узлам посредством 
эндоваскулярной окклюзии дистальных ветвей 
ВРА, приводящее к запустеванию и склерозу гипер-
плазированных кавернозных телец, являющихся 
морфологическим субстратом ВГУ. Являясь доста-
точно щадящим вмешательством, метод не пред-

полагал удаления внутренних геморроидальных 
узлов и полностью исключал вероятность ослож-
нений, наблюдаемых при трансанальных вмеша-
тельствах [5]. 
В этой связи возникла практическая необходи-
мость оценить непосредственные и отдаленные 
результаты эндоваскулярной дезартеризации 
и наиболее полно ответить на поставленные выше 
вопросы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить эффективность и безопасность эндо-
васкулярной дезартеризации внутренних гемор-
роидальных узлов в лечении геморроидальной 
болезни, изучить непосредственные и отдаленные 
результаты клинического использования метода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2002-2007 гг. на кафедре общей хирургии ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный меди-
цинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого МЗ РФ» выполнены сравнительные 
рентгеноэндоваскулярные исследования артери-
ального кровоснабжения ПК и ангиоархитекто-
ники терминальных ветвей ВРА (n=98). Изучение 
ангиоархитектоники и эндоваскулярное лечение 
геморроя проводили при помощи ангиографиче-
ского комплекса «Philips BV-212» (Holland).
В основу изучения нормальной топографической 
рентгеноанатомии ВРА и ее терминальных ветвей 
положен анализ ангиограмм 46 пациентов в воз-
расте от 20 до 25 лет (1 группа – клинического 
сравнения) без клинических проявлений геморро-
идальной болезни и обследовавшихся по поводу 
других заболеваний желудочно-кишечного трак-
та. Во 2 группу (исследуемую) включено 52 боль-
ных с хроническим геморроем I-III стадии. Возраст 
больных варьировал от 23 до 71 года (средний – 
47 лет).
При анализе ангиограмм в группах сравнения оце-
нивали следующие признаки: диаметр и длина 
ВРА; характер деления ВРА на дистальные ветви 
(бифуркация/трифуркация) и их диаметр; угол 
деления ВРА на дистальные ветви; наличие ана-
стомозов с другими артериальными системами ПК; 
количество терминальных ветвей на уровне ниж-
неампулярного отдела ПК.
Поскольку эндоваскулярная дезартеризация ВГУ 
являлась совершенно новым, нетрадиционным 
методом лечения хронического геморроя, возникла 
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практическая необходимость в детальном изуче-
нии не только рентгеноангиоархитектоники ПК 
в норме и при геморроидальной болезни, но и ее 
влияние на кавернозную ткань на микроцирку-
ляторном и морфологическом уровне. Требовало 
изучения и морфо-функциональное состояние 
слизистой оболочки дистального отдела прямой 
кишки, функции запирательного аппарата после 
дезартеризации. 
Для определения лечебной эффективности и без-
опасности метода (на предмет развития постэмбо-
лизационной ишемии слизистой оболочки дисталь-
ных отделов ПК) использовали метод допплерфлуо-
рометрии (n=60). Исследования проводили на ВГУ 
и на слизистой оболочке в межузловых проме-
жутках при помощи лазерного допплеро флуометра 
«BLF-21» за 1 сутки до дезартеризации и через 
1 сутки и 1 месяц после.
С целью выявления структурных изменений слизи-
стой оболочки дистального отдела ПК после дезар-
теризации у 40 пациентов (исследуемая группа) 
через 6 месяцев после эндоваскулярного вмеша-
тельства исследовали биоптаты слизистой оболоч-
ки, окрашенные гематоксилином и эозином, пикро-
фуксином по Ван-Гизону, на слизь – по Крейбергу 
на цифровом микроскопическом комплексе «Leica 
DMLB». Оценены следующие морфометрические 
параметры: толщина слизистой оболочки, глубина 
крипт, диаметр просвета крипт, наружный диа-
метр крипт, диаметр бокаловидных клеток. Выбор 
данных показателей не случаен. Известно, что 
изменения толщины слизистой оболочки и глу-
бины крипт четко отражают атрофические или 
гипертрофические процессы. В качестве группы 
сравнения были использованы биоптаты слизи-
стой оболочки дистального отдела ПК у здоровых 
субъектов (n=40). 
В литературе мы не встретили сообщений о морфо-

логических изменениях в геморроидальных узлах 
после эндоваскулярного лечения. У 2-х наших 
пациентов через 1,5 месяца после дезартеризации 
возник рецидив заболевания на фоне хорошо раз-
витой двухсторонней коллатеральной связи вет-
вей ВРА со средними ректальными артериями. 
Удаленные в этих случаях геморроидальные узлы 
послужили материалом для морфологического 
исследования в постэмболизационном периоде.
Изучение состояния запирательного аппарата ПК 
после эндоваскулярной дезартеризации проводили 
путем определения его функционального состо-
яния до- и через 1 месяц после вмешательства 
(n=60). Для этого был использован комплекс мето-
дик, позволяющих судить о нервно-рефлекторной 
и сократительной функции жома (определение 
анального рефлекса, сфинктерометрия и электро-
миография).
Для оценки динамики изменений размеров ВГУ 
30 пациентам исследуемой группы в пред- и постэм-
болизационном периоде (через 1 месяц) проводили 
ретрофлексионную проктоскопию фиброколоно-
скопом.
Техника эндоваскулярной дезартеризации (в насто-
ящее время вмешательство выполняется в ФГБУЗ 
«Сибирский клинический центр ФМБА России» на 
ангиографическом комплексе «Innova-3100» фирмы 
«GE» (USA), профессор Е.В. Галкин). Под местной 
анестезией пунктировали бедренную артерию 
по Сельдингеру. Катетер-проводник (6-7F) уста-
навливали в устье нижней брыжеечной артерии, 
проводили нижнюю мезентерикографию (Рис. 1а), 
используя 10-15 мл неионного контрастного веще-
ства (омнипак). 
Эндоваскулярную дезартеризацию (путем эмболи-
зации) осуществляли через рабочий катетер (5-6F), 
который устанавливали непосредственно над 
местом деления ВРА на дистальные ветви. Для эмбо-

Рисунок 1. Ангиограммы бассей-
на ВРА
а – до эндоваскулярной дезар-
теризации геморроидальных 
узлов: 1 – ВРА, 2 – дисталь-
ные ветви ВРА (бифуркация), 
3 – терминальные ветви ВРА 
(локализация внутренних 
геморроидальных узлов); б – 
результат эндоваскулярной 
дезартеризации геморроидаль-
ных узлов: 1 – культя ВРА, 2 – 
отсутствие контрастирова-
ния дистальных ветвей ВРА, 
3 – отсутствие контрастиро-
вания терминальных ветвей 
ВРА и внутренних геморрои-
дальных узлов
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лизации использовали широкий спектр нелизиру-
ющихся синтетических материалов и стандартные 
спирали Гиантурко фирмы «Cook». Синтетические 
материалы (ивалон, тефлон и др.) предваритель-
но калибровали в виде отдельных нитей, воло-
кон, фрагментов. Доставку эмболов осуществля-
ли гидравлическим способом. Сначала проводили 
окклюзию дистальных ветвей ВРА фрагментами 
небольшого диаметра (0,3 мм), вызывая регионар-
ный гемостаз. Для адекватной окклюзии дисталь-
ных ветвей обычно требовалось 12-20 эмболов. 
Для основного ствола ВРА – 5-7 спиралей (в зави-
симости от ее диаметра). Эндоваскулярное вмеша-
тельство прекращали при достижении «конечной 
точки» эмболизации ВРА, рентгеноконтрастными 
признаками которой являлись: остановка крово-
тока в дистальных ветвях ВРА; отсутствие контра-
стирования терминальных ветвей ВРА в проек-
ции геморроидальных узлов; ретроградный выброс 
контрастного вещества из ВРА (даже при медлен-
ном введении); «стоячее» контрастирование ствола 
ВРА в течении, как минимум, 3-х пульсовых коле-
баний (Рис. 1б). По окончании процедуры на место 
пункции накладывали давящую повязку и назна-
чали постельный режим на 8-12 часов. Какой-либо 
фармакологической терапии не проводили. Через 
сутки больного выписывали под наблюдение амбу-
латорного колопроктолога.
За период с 2002 по 2012 гг. клинически оценены 
результаты эндоваскулярной окклюзии дисталь-
ных ветвей ВРА при лечении геморроидальной 
болезни I-III стадии у 176 пациентов, в сравне-
нии с другими методами лечения, в том числе, 
и геморроидэктомией. У всех больных кровотече-
ния из заднего прохода различной интенсивности 
были ведущим симптомом заболевания.
Для клинического сравнения результатов различ-
ных способов лечения геморроя (склерозирование, 
лигирование, геморроидэктомия, эндоваскуляр-
ная дезартеризация) регистрировали следующие 
параметры: наличие и выраженность анального 
болевого синдрома, характер и количество гнойно-
воспалительных осложнений, кровотечений после 
вмешательств, развитие стеноза анального канала 
или анального недержания, длительность госпита-
лизации, сроки общей нетрудоспособности, коли-
чество благоприятных результатов и рецидивов 
заболевания.
Описательные статистики для количественных нор-
мально распределенных учетных признаков были 
представлены средними значениями и стандарт-
ной ошибкой среднего (М ± m). Определение досто-
верности различий для параметрически распреде-
ленных вариационных рядов определяли по кри-

терию Стьюдента для связанных и не связанных 
признаков с учетом равенства дисперсий и поправ-
кой Бонферрони. Различия считали статистически 
значимыми при p < 0,05. Обработку полученных 
результатов осуществляли c помощью программно-
го обеспечения STATISTIKA 6.1 (StatSoft Inc., USA).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты эндоваскулярных исследований ангио-
архитектоники ПК показали, что кровоснабжение 
внутренних геморроидальных узлов осуществля-
ется, в основном, ветвями ВРА (в 73,1 % случаев). 
В возникновении дисфункции между артериаль-
ным притоком и венозным оттоком при геморрои-
дальной болезни существенную роль играют анато-
мические особенности артериального кровоснаб-
жения ПК и геморроидальных узлов. Усиленный 
артериальный приток при геморрое обусловлен 
расширением диаметра ВРА, ее дистальных ветвей 
и преобладанием трифуркационного типа ветвле-
ния (у 69,2 % пациентов) (Рис. 2а, б).
Только в 13,5 % случаев дистальные ветви ВРА про-
слеживались в количестве трех (Рис. 2в) до ниж-
неампулярного отдела ПК (зона локализации вну-
тренних геморроидальных узлов). Клинически 
такой вариант деления ВРА соответствовал рас-
положению узлов на 3,7 и 11 часах по циферблату. 
Терминальные ветви ВРА в количестве от 4 до 7 
на уровне нижнеампулярного отдела ПК обнару-
жены в 86,5 % случаев. При этом 4 ветви выявлены 
у 17,7 % пациентов, 5 ветвей – у 42,2 %, 6 вет-
вей – у 26,6 %, 7 ветвей – у 13,5 % (Рис. 2 г, д, е, ж). 
Полученные результаты ангиологических исследо-
ваний согласуются с анатомическими и допплеро-
метрическими данными [1, 7, 10]. 
Клинически внутренние геморроидальные узлы 
при этих вариантах деления ВРА также локали-
зовались на 3,7 и 11 часах, а у 44,4 % пациен-
тов гипертрофированная (в той или иной степени) 
кавернозная ткань дополнительно определялась 
на 1,5 и 9 часах. Игнорирование этой анатоми-
ческой особенности может ухудшить отдаленные 
результаты как геморроидэктомии, так и малоин-
вазивных методов лечения.
Несмотря на постоянные и хорошо выраженные 
коллатерали, связь ВРА со средними прямокишеч-
ными артериями при геморроидальной болезни 
была выявлена только у 7,6 % пациентов. Из этого 
следует, что коллатеральное кровоснабжение 
геморроидальных узлов через средние ректальные 
артерии может явиться причиной рецидивирова-
ния геморроидальной болезни, в том числе и после 
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эндоваскулярного вмешательства.
Подтверждением безопасности окклюзии дисталь-
ных ветвей ВРА явились результаты качественного 
(Рис. 3а, б, в) и количественного морфологическо го 
исследования (Табл. 1) биоптатов слизистой обо-
лочки ПК, свидетельствующие, что ее морфо-функ-
циональное состояние после эндоваскулярной 

дезартеризации ВГУ не отличается от состояния 
слизистой пациентов контрольной группы. 
При этом у больных после эндоваскулярного лече-
ния геморроидальной болезни каких-либо атрофи-
ческих изменений не выявлено.
Результаты допплерометрии показали, что уже 
через 1 сутки после эмболизации дистальных 

Рисунок 2. Ангиограммы бассейна ВРА
а – вариант деления ВРА на две дистальные ветви (бифуркация): 
1 – верхняя ректальная артерия, 2 – правая ветвь, 3 – левая 
ветвь; б – вариант деления ВРА на три дистальные ветви (три-
фуркация): 1 – верхняя ректальная артерия, 2 – левая ветвь, 
3 – правая ветвь, 
4 – задняя ветвь; в – вариант деление ВРА на 3 терминальные 
ветви; г – вариант деления ВРА на 4 терминальные ветви; д – 
вариант деления ВРА на 5 терминальных ветвей; е – вариант 
деления ВРА на 6 терминальных ветвей; ж – вариант деления 
ВРА на 7 терминальных ветвей
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ветвей ВРА скорость внутритканевого кровотока 
в кавернозной ткани уменьшалась с 109,5 ± 9,2 
до 60,2 ± 4,4 мл/мин., то есть почти в 2 раза. 
Показатели скорости кровотока на геморроидаль-
ных узлах и в межузловых пространствах (через 
1 месяц после эмболизации) не отличались от ана-
логичных показателей раннего постэмболизацион-
ного периода (Табл. 2).
Согласно морфологическим данным, после эмболи-
зации дистальных ветвей ВРА происходит запусте-
вание кавернозных вен и улитковых артерий. Они 
не содержат форменных элементов крови и нахо-
дятся в спавшемся состоянии (Рис. 4а). В неко-
торых препаратах тромбы, выполняющие поло-
сти кавернозных вен, полностью обтурируют их. 
Фибробласты проникают в глубокие слои тром-
ба, и процесс его организации распространяется 
на стенку сосуда, образуя с ней единую соедини-
тельнотканную структуру (Рис. 4б). Свежих тром-
бов в препаратах не обнаружено, что можно объяс-
нить прекращением притока артериальной крови 
к геморроидальному узлу в результате окклюзии 
артерии. Важным является тот факт, что описан-

ные изменения наблюдаются только в каверноз-
ных венах и улитковых артериях геморроидально-
го узла, и не распространяются на сосуды подсли-
зистого слоя и слизистой оболочки прямой кишки.
Отличительной особенностью эндоваскулярной 
дезартеризации дистальных ветвей ВРА является 
отсутствие какой-либо инвазии в области промеж-
ности и анального канала, где анатомически рас-
положен сфинктерный аппарат ПК. Известно, что 
ограничение артериального притока крови к любо-
му органу вызывает трофические нарушения в тка-
нях и, как следствие, приводит к функциональным 
нарушениям. Нами установлено, что после окклю-
зии ветвей ВРА показатели сократительной способ-
ности как внутреннего, так и наружного сфинктеров 
были близки к нормальным параметрам (Табл. 3).
Нормализацию показателей можно объяснить тем, 
что окклюзия кровотока на ранних стадиях гемор-
роя, приводящая к запустению и склерозу вну-
тренних геморроидальных узлов, и уменьшению 
их размеров благоприятно сказывается на функ-
циональном состоянии запирательного аппара-
та прямой кишки, когда явления декомпенсации 

Рисунок  3.  Микрофото. Морфологическая картина слизистой оболочки прямой кишки через 6 месяцев 
после эндоваскулярной дезартеризации. Окраска гематоксилином и эозином.
а – крипты слизистой оболочки кишки. × 100; б – базальное расположение ядер эпителия кишечных 
крипт. Большое количество бокаловидных клеток. × 200; в – умеренно выраженная инфильтрация моно-
нуклеарными клетками слизистой оболочки. × 400

Таблица 1. Морфометрическая характеристика слизистой оболочки ПК у больных геморроем после эндо-
васкулярной дезартеризации и у пациентов в контрольной группе

Параметры
Контрольная группа

(n = 40)
Исследуемая группа

(n = 40)
1 2

Толщина слизистой оболочки 0,67 ± 0,01 мм 0,68 ± 0,01 мм
Глубина крипты 0,62 ± 0,01 мм 0,61 ± 0,01 мм
Диаметр просвета крипты 0,032 ± 0,002 мм 0,031 ± 0,001 мм
Наружнный диаметр крипты 0,086 ± 0,001 мм 0,088 ± 0,001 мм
Диаметр бокаловидных клеток 25,8 ± 0,9 мкм 26,1 ± 0,8 мкм
Количество крипт на 1 мм слизистой оболочки 11,2 ± 0,5 11,0 ± 0,5
Количество бокаловидных клеток в квинте 281,4 ± 33,4 278,0 ± 29,8
P 1,2 > 0,05
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еще не наступили. Окклюзия артериального при-
тока через ВРА на ранних стадиях геморроидаль-
ной болезни не только приводит к нормализации 
показателей тонического напряжения внутрен-
него сфинктера, но и не оказывает отрицатель-
ного влияния на фоновую и произвольную элек-
трическую активность наружного жома, не нару-
шает его сократительную способность. Нервно-
рефлекторная регуляция запирательного аппарата 
при этом не страдает.
Клинически (по данным ретрофлексионной прок-
тоскопии) склероз приводит к уменьшению разме-
ров геморроидальных узлов и фиксации их в дис-
тальном отделе прямой кишки, в положении, близ-
ком к нормальному анатомическому (элемент лиф-
тинга). При этом узлы достоверно уменьшаются 
в размерах, в среднем на 43 % от исходного объема 
(Рис. 5а, б).
Непосредственная эффективность метода у паци-
ентов с I-III стадиями геморроя составила 94,5 %. 
Благоприятные отдаленные (10-летние) исхо-
ды эндоваскулярного лечения зарегистрированы 
в 93,7 % случаев. После окклюзии дистальных вет-

вей ВРА рецидивы возникли у 6,3 % пациентов 
(Табл. 4).
Количество рецидивов было в 2,7 раза меньше, 
чем после склерозирования геморроидальных 
узлов, и в 2,2 раза меньше, чем после их лигиро-
вания (р < 0,05). По сравнению с геморроидэкто-
мией, после которой рецидивы зарегистрированы 
в 4,0 % случаев, количество их после эндоваскуляр-
ного лечения было больше в 1,6 раза. Применение 
метода сокращает сроки госпитализации в 2 раза, 
а сроки нетрудоспособности – в 4 раза (р < 0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Усиленный артериальный приток при геморрое 
обусловлен расширением диаметра как самой ВРА, 
так и ее дистальных ветвей, с преобладанием три-
фуркационного типа ветвления у 69,2 % пациентов. 
Терминальные ветви ВРА (в количестве от 4 до 7) 
на уровне нижнеампулярного отдела ПК обнару-
жены в 86,5 % случаев. Эндоваскулярная окклю-
зия дистальных ветвей ВРА приводит к снижению 

Таблица 2. Результаты допплерометрии у больных хроническим геморроем до и после эндоваскулярной 
дезартеризации (n=60)

Срок измерения
Показатель ДМ (мл/мин/100 г)

на геморроидальных узлах на слизистой ПК
(межузловое пространство)

За 1 сутки до дезартеризации 1 109,5 ± 9,2 4 58,4 ± 4,1
Через 1 сутки после дезартеризации 2 60,2 ± 4,4 5 59,1 ± 4,3
Через 1 месяц после дезартеризации 3 59,6 ± 4,3 6 59,4 ± 4,1
P 1,2 < 0,01; P 4,5,6 > 0,05; P 3,6 > 0,05

Рисунок 4. Микрофото. Морфологическая картина геморроидального узла через 1 месяц после эндоваску-
лярной дезартеризации. Окраска гематоксилином и эозином.
а – кавернозные вены (1) не содержат форменных элементов крови, запустевшие. × 100; б – улитковые 
артерии (1) спавшиеся, не содержат форменных элементов крови. В строме узла умеренное количество 
пучков гладкомышечных волокон (2) с умеренными дистрофическими изменениями. Процесс организации 
тромба (3) распространяется на стенку сосуда, который срастается с ней. × 100
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скорости артериального кровотока в кавернозной 
ткани почти в 2 раза. Постокклюзионный склероз 
узлов прекращает геморроидальные кровотечения, 
приводит к их уменьшению в среднем на 43 %. 
Прекращение артериального притока к геморрои-
дальным узлам не вызывает атрофических измене-
ний слизистой ПК и не оказывает отрицательного 
влияния на функцию запирательного аппарата.
Эндоваскулярное лечение хронического геморроя 
показано при: I-II стадии заболевания с преоблада-
нием рецидивирующих кровотечений различной 
степени интенсивности; III стадии, когда ведущим 
симптомом заболевания являются интенсивные 

кровотечения, а выпадение внутренних узлов про-
исходит эпизодически; смешанных кровоточащих 
формах, когда внутренние геморроидальные узлы 
образуют «геморроидальное кольцо»; рецидивах 
заболевания после малоинвазивных вмешательств 
и геморроидэктомии, соматических противопо-
казаниях к оперативному лечению. Метод может 
быть использован для временной остановки мас-
сивного продолжающегося геморроидального кро-
вотечения у больных с явлениями выраженной 
анемии при III и IV стадии заболевания как предва-
рительный этап подготовки к геморроидэктомии, 
позволяющий до операции адекватно восполнить 

Таблица  3.  Показатели сфинктерометрии и электрической активности мышц наружного сфинктера 
у больных геморроем до и после эндоваскулярной дезартеризации (n=60)

Сроки наблюдения
Показатели сократительной 

способности внутреннего 
сфинктера (граммы)

Показатели сократительной 
способности наружного сфинктера 

(граммы)
Пол мужчины женщины мужчины женщины

Норма 1 420,0 ± 11,0 378,0 ± 7,0 4 612,0 ± 12,1 557,0 ± 3,1
До дезартеризации 2 481,0 ± 12,1 397,0 ± 8,7 5 641,0 ± 9,4 569,0 ± 2,1
Через 1 месяц после 
дезартеризации 3 423,0 ± 11,2 381,0 ± 9,8 6 614,0 ± 16,7 551,0 ± 7,2

P 1,2 < 0,05; P 1,3 > 0,05; P 4,5 < 0,05; P 4,6 > 0,05

Сроки наблюдения
Фоновая электрическая 

активность наружного сфинктера 
(мкВ)

Произвольная электрическая 
активность наружного сфинктера 

(мкВ)
Пол мужчины женщины мужчины женщины

Норма 1 42,1 ± 2,6 41,0 ± 2,2 4 184,0 ± 7,1 183,7 ± 6,3
До дезартеризации 2 45,0 ± 0,78 42,6 ± 1,06 5 185,0 ± 0,77 184,0 ± 1,07
Через 1 месяц после 
дезартеризации 3 44,0 ± 0,76 41,4 ± 1,13 6 184,0 ± 0,79 182,6 ± 1,41

P 1,2,3 > 0,05; P 4,5,6 > 0,05

Рисунок 5. Ретрофлексионная ректоскопия
а – до эндоваскулярного лечения: гипертрофированные внутренние геморроидальные узлы (1) на 3,7 и 11 
часах (размеры узлов до 1,5 см), тубус колоноскопа (2); б – через 1 месяц после эндоваскулярного лечения: 
спавшиеся внутренние геморроидальные узлы (1) на 3,7 и 11 часах (размеры узлов до 0,8 см), тубус коло-
носкопа (2)
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ОЦК и корригировать анемию.
Абсолютным противопоказанием к эндоваскуляр-
ной окклюзии дистальных ветвей ВРА являются 
технические трудности манипуляции, обусловлен-
ные неблагоприятным вариантом отхождения НБА 
от аорты. В этой ситуации удлиняется время мани-
пуляции, и увеличивается риск травматизации 
сосудистого эндотелия, что может спровоцировать 
фатальный катетерный тромбоз НБА на протяже-
нии, в области ректосигмоидных ветвей. 
Метод эндоваскулярной дезартеризации ВГУ пато-
генетически обоснован, достаточно эффективен, 
хорошо переносится больными, является комфорт-
ным, полностью исключает предоперационную 
подготовку толстой кишки, позволяет отказаться 
от обезболивающей терапии в постэмболизацион-
ном периоде, обеспечивает атравматичность непо-
средственно в месте локализации геморроидаль-
ных узлов. 
Эндоваскулярная дезартеризация может занять 
определенное место в арсенале известных способов 
лечения геморроидальной болезни в специализи-
рованных колопроктологических стационарах при 
наличии высококвалифицированной рентгенохи-
рургической службы и соответствующей матери-
альной базы. 
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Комментарии к статье Захарченко А.А. и соавт. 
ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДЕЗАРТЕРИЗАЦИЯ 
ВНУТРЕННИХ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ 
ПРИ ГЕМОРРОИДАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ: 
ОБОСНОВАНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ, СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

В настоящее время все большее развитие получа-
ют малоинвазивные методики лечения геморроя, 
чаще всего применяющиеся в амбулаторных усло-
виях. Такие эффективные и малотравматичные 
методики, как склерозирование геморроидальных 
узлов с ультразвуковой кавитацией, дезартери-
зация внутренних геморроидальных узлов стали 
рутинными процедурами. Последняя методика 
получила дальнейшее развитие и стала дополнять-
ся мукопексией.
Сочетание склерозирования и дезартеризации 
повышают эффективность лечения в 1,5 раза. Эти 
методики характеризуются хорошими результата-
ми в 87-93 % в зависимости от стадии. Они отлича-
ются относительной простотой, отсутствием необ-
ходимости в сложном дорогостоящем оборудова-
нии и возможностью выполнения в амбулаторных 
условиях. К тому же, после этих вмешательств 
отмечают малое число (1-2 %) не жизнеопасных 
осложнений.
Предложенная в этой статье «совершенно новая 
нетрадиционная методика лечения геморроя, эндо-
васкулярная дезартеризация внутренних геморро-
идальных узлов», не может применяться в широкой 
практике малоинвазивного лечения хронического 
геморроя.
По мнению редколлегии: методика достаточно 

инвазивна. Она сложна, требует специально под-
готовленных врачей и хотя в этой статье гово-
рится о минимальном числе осложнений после 
эндоваскулярной дезартеризации, но по сообще-
нию отечественных и зарубежных специалистов, 
количество осложнений (гематома, кровотечение) 
в области пункции бедренной артерии колеблется 
от 12 до 19 %. Эти гематомы достаточно болез-
ненные, препятствуют полноценному движению 
в ногах и требуют длительного консервативного 
лечения. В редких случаях происходит нагноение 
этой гематомы с развитием флегмоны бедра.
Методика требует дорогостоящего оборудования, 
при этом стоимость одного ангиографа достигает 
19-28 млн.руб., в то время, как склерозирование 
и лигирование геморроидальных узлов неизмери-
мо дешевле. 
Результаты методики, предложенной в статье, 
сопоставимы с результатами малоинвазивного 
лечения, но при этом в статье не указывается, 
каким образом избавляться от наружного компо-
нента геморроидальных узлов.
Наконец, от наших экспертов имеется сообщение 
о двух тяжелых осложнениях предлагаемого мето-
да, а именно, о некрозе прямой кишки, который 
потребовал неоднократных повторных хирургиче-
ских вмешательств.
Исходя из вышеперечисленного, мы не можем 
рекомендовать применение эндоваскулярной 
дезартеризации внутренних геморроидальных 
узлов колопроктологам для малоинвазивного лече-
ния геморроя.

Редколлегия журнала «Колопроктология
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СТЕНОЗ АНАЛЬНОГО КАНАЛА: ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИЧИН ЕГО РАЗВИТИЯ

Лаврешин П.М., Муравьев А.В., Муравьев К.А., Гобеджишвили В.К., 
Линченко В.И., Гобеджишвили В.В., Кораблина С.С., Лысенко О.А.

Кафедра общей хирургии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Ставрополь 
(ректор – профессор В.Н. Муравьева)
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: создать алгоритм диагностических мероприятий для прогнозирования развития патологического рубце-
вания у больных, оперированных по поводу доброкачественных заболеваний прямой кишки. 
МЕТОДЫ: Развитие сужения анального канала диагностировали на основании жалоб, анамнеза, данных осмотра, пальцевого 
исследования ануса, лабораторных (тип ацетилирования, аутоантитолообразование) и инструментальных (электромиографии, 
аноректальной манометрии, дилатометрии) исследований. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: У больных со стенозами анального канала внутрибрюшные сращения встречались в 3 раза; аллергия – в 2,8 раза; 
заболевания желудочно-кишечного тракта – в 2,5 раза; аутоиммунные заболевания – в 2,3 раза чаще, чем в группе больных, у кото-
рых после операций по поводу геморроя и хронического парапроктита стеноза анального канала не было. Из 67 больных со стенозом 
анального канала быстрый тип ацетилирования установлен у 51 (76,1 %) с активностью N-ацетилтрансферазы – 7,3 ± 0,34 %. 
Из 24 пациентов хроническим геморроем, у которых затем развился стеноз анального канала, 21 (87,5 %) больной, по данным ауто-
антителообразования, имел предрасположенность к развитию избыточного рубцеобразования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Предрасполагающими факторами развития стеноза анального канала у больных после операций и травм являют-
ся: аутоиммунные заболевания, патология желудочно-кишечного тракта, наличие пищевой или медикаментозной аллергии, вну-
трибрюшных сращений, быстрый тип ацетилирования, нарастание числа положительных реакций тест-системы с антигенным 
рубцовым комплексом. 

[Ключевые слова: стеноз, анальный канал, избыточное рубцеобразование, предрасполагающие факторы]

ANAL STENOSIS: CAUSE OF ITS DEVELOPMENT

Lavreshin P.M., Muravyov A.V., Muravyov K.A., Gobejishvili V.K., Linchenko V.I., Gobejishvili V.V., Korablina S.S., Lysenko O.V. 
Stavropol State Medical University, Department of General Surgery, Stavropol, Russia

AIM: to work out the new algorithm of diagnostics predicting development of pathological scarring in patients undergoing surgery for benign 
diseases of the rectum. 
METHODS: Anal stenosis was diagnosed basing on complains, history, digital rectal examination, laboratory (acetylation type, autoantibody 
production) and instrumental (eletromiografia, anorectal manometry, dilatometry) work up. 
RESULTS: Anal stenosis was associated with the higher rate of intra-abdominal adhesions (3 fold increased); allergy 2,8, diseases of the 
gastrointestinal tract in 2,5; autoimmune diseases in 2,3 comparing to the group of patients who had no anal canal stenosis after surgery for 
hemorrhoids and chronic paraproctitis. Of the 67 patients with the anal canal stenosis accelerated type of acetylation was found in 51 (76,1 %) 
patients with the activity of N-acetyltransferase – 7,3 ± 0,34 %. Of the 24 patients with chronic hemorrhoids complicated by anal stenosis, 21 
(87,5 %) patients had autoantibody production according predisposition to excessive scar formation. 
CONCLUSION: Predisposing factors for development of the anal stenosis are: autoimmune conditions, disease of gastrointestinal tract, food or 
drug allergy, intra-abdominal adhesions, quick type of acetylation, increased number of positive reactions the test- system with antigenic scar 
complex.

[Keywords: stenosis, anal canal, excess scar formation, predisposing factors]
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

После различных повреждений при травмах, ожо-
гах, оперативных вмешательствах, воспалитель-
ных и гнойных процессах неизбежным следствием 
и конечным результатом восстановления кожных 
покровов является развитие рубцов. Рубцовые 
осложнениями наблюдаются у 1,5-10 % населения 
планеты, частота патологического рубцеобразова-

ния после оперативных вмешательств колеблется 
от 40 до 70 %, а после ожоговой травмы – 40-45 % 
[2, 5, 6, 7, 9]. По данным литературы, частота 
выявления рубцовых анальных стенозов после 
травм промежности и прямой кишки и оператив-
ных вмешательств, предпринимаемых по поводу ее 
патологии, в последние годы не имеет тенденции 
к снижению [1, 2, 4, 5, 10], причём частота заболе-
вания колеблется в пределах 1,7-9 % от всех боль-
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ных, оперированных по поводу доброкачественных 
заболеваний прямой кишки и перианальной обла-
сти [1, 2, 7]. Чаще всего стенозы анального канала 
развиваются после геморроидэктомии – от 1,5 % до 
15 % наблюдений [3, 4, 8, 11, 13]. 
Рубцовые стенозы анального канала представляют 
сложную проблему в плане выбора лечебной такти-
ки, несмотря на разнообразные подходы специали-
стов к данной проблеме. На сегодняшний день нет 
объяснения причин склонности части больных к 
патологическому рубцеванию, не уделяется внима-
ние вопросам прогнозирования развития стенозов 
анального канала после консервативного и опера-
тивного лечения доброкачественных заболеваний 
прямой кишки и перианальной области, практиче-
ские врачи не располагают эффективными метода-
ми профилактики и лечения этого осложнения [1, 
2, 3, 5, 6, 9, 12].
Отсутствие эффективных методов прогнозирова-
ния избыточного рубцевания и мер, направленных 
на профилактику развития стенозов анального 
канала, являются основанием для поиска новых 
подходов к лечению данного осложнения.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

В основу исследования легли результаты обследо-
вания и лечения 67 больных со стенозами дисталь-
ного отдела прямой кишки, находившихся на лече-
нии в колопроктологическом отделении МБУЗ «2-я 
городская клиническая больница» г. Ставрополя с 
2006 по 2013 гг. Сорок три (64,2 %) пациента были 
первично оперированы по месту жительства с раз-
витием рубцового стеноза анального канала. 
Подавляющее число наблюдений рубцового суже-
ния ануса пришлось на группу больных, пере-
несших оперативные вмешательства по поводу 
геморроя – у 34 (50,7 %), хронического парапрок-

тита с воспалением прямой кишки и окружающих 
тканей – у 19 (28,5 %), трещины прямой кишки – 
у 5 (7,4 %) больных. Незначительная часть в струк-
туре приобретенных стенозов анального канала 
приходится на рубцовые сужения, сформировав-
шиеся в результате бытовой травмы промежности: 
механическая травма промежности – у 5 (7,4 %), 
химический и термический ожог промежности 
и прямой кишки – у 2 (3,0 %) пациентов. Только 
у 2 (3,0 %) больных имелась врожденная аномалия 
развития прямой кишки. 
У 34 (50,7 %) больных сужения локализовались 
в коже перианальной области, у 33 (44,8 %) – 
в анальном канале, смешанная локализация встре-
тилась у 3 (4,5 %) пациентов. Стеноз анального 
канала после оперативных вмешательств имел 
место у 58 (86,6 %) больных (Табл. 1).
У 19 (28,4 %) пациентов во время выполнения 
хирургического вмешательства были допущены 
технические погрешности – излишний радика-
лизм, приведшие к развитию рубцового сужения. 
У 4 (6 %) больных в послеоперационном периоде 
имелись гнойно-септические осложнения, привед-
шие к развитию грубых, деформирующих рубцов 
в перианальной области. Чуть более чем у полови-
ны – 35 (52,2 %) прооперированных больных явных 
причин, приведших к избыточному рубцеобразова-
нию в послеоперационном периоде с последующим 
развитием анального стеноза, выявлено не было. 
Из общего количества пациентов, женщин было 
35 %, мужчин – 32 % (Табл. 2). 
Возраст обследованных больных колебался от 19 до 
67 лет. Нами выделено 3 возрастные группы: от 19 
до 30 лет – 15 (22,4 %) пациентов; от 31 года до 50 
лет – 33 (49,3 %) больных; от 51 года до 70 лет – 19 
(28,3 %) пациентов. Среди оперированных больных 
преобладали лица в трудоспособном возрасте от 19 
до 50 лет – 48 (71,6 %). Средний возраст составил 
39,5 ± 5,8 лет. 

Таблица 1. Причины, приведшие к развитию послеоперационного стеноза анального канала (n=58) 

Причины
Количество больных

Р
Абс. число  %

Технические погрешности 19 28,4
0,427Гнойно-септические осложнения 4 6,0

Явной причины не выявлено 35 52,2
Всего: 58 86,6

Таблица 2. Распределение больных по полу и возрасту (n=395)

Пол
Возраст (лет)

Р
19-30 31-50 51-70 Всего

Женщины 9 18 8 35 (52,2 %)
0,318

Мужчины 6 15 11 32 (47,8 %)
Всего: 15 33 19 67 (100 %)
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Сужения анального канала диагностировали 
на основании жалоб, анамнеза, данных осмотра, 
пальцевого исследования ануса и инструменталь-
ных исследований (электромиографии, анорек-
тальной манометрии, дилатометрии). Для выявле-
ния предрасположенности к развитию избыточно-
го рубцеобразования определяли ацетиляторную 
активность организма, аутоантителообразование). 
Регистрация клинических данных, их статисти-
ческая обработка выполнены с использованием 
программ «Biostat», SPSS 17.0. и Epi Info и пакета 
программ «Microsoft Exel».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценку сужения анального канала производили 
по классификации А.М. Аминева (1973) [8]. У 22 
(32,8 %) пациентов в анальный канал безболезнен-
но входил буж Гегара от №13 до №18, что соот-
ветствовало диаметру сужения 1,3-1,8 см. Вторая 
степень сужения, сопровождающаяся субкомпен-
сированным состоянием функции прямой кишки, 
наблюдалась в 39  (58,2 %) случаях. При этом 
в анальный канал удавалось ввести расширители 
Гегара №7-12, что указывало на диаметр сужения 
0,7-1,2 см. При третьей степени сужения у 6 (9,0 %) 
больных стенки суживающего кольца были столь 
плотны и неподатливы, что через место сужения 
удалось провести только расширитель Гегара №6 
или инструмент типа мужского металлического 
уретрального катетера или только пуговчатый 
зонд. В этих случаях диаметр сужения составил 
0,6 см и менее. 
Для оценки функционального состояния запира-
тельного аппарата прямой кишки у больных с раз-
ной степенью рубцового сужения анального канала 
проводили манометрическое исследование ректоа-
нального давления. При анальных стенозах I-II сте-
пени отмечается: повышение давления в анальном 
канале в состоянии покоя на 9,0 %, а при сжатии – 
на 6,4 %, по сравнению со здоровыми людьми; сни-
жение показателя ректальной чувствительности 
на 9,0 %. В то же время, изменения таких показа-
телей, как длина анального канала, ректальный 
объем и растяжимость прямой кишки были стати-
стически незначимыми. При анальных стенозах 
III степени изменения параметров ректоанально-
го давления были более выраженными: давление 
в анальном канале было повышено как в состоянии 
покоя (23,6 %), так и при сжатии (18,7 %); сниже-
ны длина анального канала (у мужчин на 12,1 %, 
женщин – на 6,9 %), ректальная чувствительность 
(17,1 %); повышен ректальный объем (5,6 %) и рас-

тяжимость прямой кишки (10,7 %). Таким образом, 
развитие в анальном канале и перианальной обла-
сти выраженного рубцового процесса сказывает-
ся на состоянии сфинктерного аппарата прямой 
кишки. Чем больше степень анального стеноза, тем 
эти изменения более выражены.
Длительность заболевания у изучаемых боль-
ных колебалась от 4 месяцев до 11 лет. Более чем 
у трети пациентов сужения анального канала были 
диагностированы в течение первого года после 
хирургического вмешательства или травмы, еще 
у 21 (31,4 %) оперированного – в промежуток време-
ни от 1 до 3 лет. Самый длительный анамнез был 
у 2 (3,0 %) больных с врожденной аномалией раз-
вития прямой кишки и у 1 (1,5 %) пациента после 
бытовой травмы прямой кишки.
Для определения предрасположенности к разви-
тию патологического рубцеобразования использо-
вали разработанный на кафедре общей хирургии 
диагностический алгоритм, включающий факторы 
риска: заболевания желудочно-кишечного трак-
та, системные поражения соединительной ткани, 
аллергические заболевания, спаечный процесс 
в брюшной полости, а также результаты данных по 
изучению типа ацетилирования и исследованию 
сывороток крови больных в иммуноферментном 
анализе с магноиммуносорбентной тест-системой, 
лигандом которой является антигенный рубцовый 
комплекс [127, 30]. Из 67 пациентов со стенозом 
анального канала различные сопутствующие забо-
левания, входящие в группу факторов риска, выяв-
лены 52 (79,1 %) раза. В группу сравнения вошли 
52 больных, у которых после перенесенных опера-
ций по поводу геморроя, хронического парапрок-
тита, трещин анального канала и травм промежно-
сти, сужений анального канала не выявлено. 
У больных со стенозами анального канала из сопут-
ствующей патологии, чаще всего, встречались забо-
левания желудочно-кишечного тракта – 20 (29,8 %) 
раз. В 17 (25,3 %) случаях зарегистрирована аллер-
гия. Значительно реже встречались аутоиммунные 
заболевания – 7 (10,4 %) раз. Наличие сращений 
в брюшной полости у 9 (13,4 %) пациентов было 
подтверждено данными рентгенологического, уль-
тразвукового исследования, в 2 случаях – при диаг-
ностической лапароскопии и у 4 пациентов – при 
повторных операциях после перенесенных ранее 
хирургических вмешательств по поводу патоло-
гии органов брюшной полости (данные анамне-
за). В группе сравнения у 14 (26,9 %) пациентов 
выявлено 20 сопутствующих заболеваний: патоло-
гия желудочно-кишечного тракта – 8 (16,7 %) раз, 
аллергия – 6 (11,5 %) раз и 3 (5,8 %) раза аутоиммун-
ное заболевание. Сращения в брюшной полости 
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дополнительными методами исследования были 
подтверждены у 3 (5,8 %) пациентов. 
При сравнении количества и характера сопут-
ствующих заболеваний у этих двух групп боль-
ных выявлено: внутрибрюшные сращения у боль-
ных со стенозами анального канала встречались 
в 3 раза; аллергия – в 2,8 раза; заболевания желу-
дочно-кишечного тракта в 2,5 раза; аутоиммунные 
заболевания – в 2,3 раз чаще, чем в контрольной 
группе больных (Табл. 3).
Для выяснения роли ацетиляторной активности 
пациентов в повышенной предрасположенности 
к развитию стеноза анального канала проведено 
ретроспективное фенотипирование по активности 
N-ацетилтрансферазы у 67 больных с этой патоло-
гией (Табл. 4).
Распределение всех больных, у которых опреде-
лены фенотипы, показало, что соотношение 
быстрых и медленных ацетиляторов составило 
3,2:1. Из 67 больного со стенозом анального кана-
ла быстрый тип ацетилирования установлен у 51 
(76,1 %) с активностью N-ацетилтрансферазы – 
7,3 ± 0,34 %. На ацетилирующую способность 
не влияли ни пол, ни возраст пациентов. 
С целью выявления повышенной наклонности 
к избыточному рубцеобразованию сыворотки 
крови 24 больных, оперированных в колопрокто-
логическом отделении МБУЗ «2-я городская кли-
ническая больница» г. Ставрополя, у которых впо-
следствии развился стеноз анального канала, на 7, 
15 и 30 сутки послеоперационного периода были 
исследованы в иммуноферментном анализе с тест-
системой, лигандом которой служил антигенный 
рубцовый комплекс, выделенный из патологиче-

ских рубцов. На 7 сутки послеоперационного пери-
ода зафиксирована реакция антигенного рубцо-
вого комплекса с антителами сыворотки крови 21 
(87,5 %) пациента, у которого впоследствии развил-
ся стеноз анального канала, при титре сыворотки 
1:80, в разведении 1:160 – у 16 (66,7 %) больных, 
при титре 1:320 – у 13 (54,2 %) пациентов.
На 15 сутки после операции отмечено нарастание 
реакций антигенного рубцового комплекса с анти-
телами сыворотки крови исследуемых пациен-
тов в разведениях 1:160 и 1:320, соответственно, 
у 19 (79,2 %) и 16 (66,7 %) больных. К 30 суткам эта 
тенденция продолжалась: при титре сыворотки 
1:160 получена 21 положительная реакция, при 
титре 1:320 – 19 (79,2 %). Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что из 24 пациентов, 
у которых затем развился стеноз анального канала, 
21 (87,5 %) имел предрасположенность к развитию 
избыточного рубцеобразования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предрасполагающими фактора-
ми развития стеноза анального канала у больных 
после операций и травм являются: аутоиммун-
ные заболевания, патология желудочно-кишечного 
тракта, наличие пищевой или медикаментозной 
аллергии, внутрибрюшных сращений, быстрый 
тип ацетилирования, нарастание числа положи-
тельных реакций тест-системы с антигенным руб-
цовым комплексом и сывороток крови больных 
в динамике. 
Следует отметить, что стенозы анального кана-

Таблица 3. Доверительный интервал и достоверность различий диагностических признаков у больных с 
анальным стенозом и без него (n=67)

Признак
У оперированных больных, %

t Рс анальным 
стенозом

без анального 
стеноза

Заболевания желудочно-кишечного тракта 29,8 ± 5,6 16,7 ± 5,3 1,7 < 0,001
Аллергия 25,3 ± 5,4 11,5 ± 4,4 1,94 < 0,001
Аутоиммунные заболевания 10,4 ± 3,7 5,8 ± 1,4 0,94 < 0,001
Внутрибрюшные сращения 13,4 ± 4,16 5,8 ± 1,4 0,92 < 0,001

Таблица 4. Исследование фенотипа ацетилирования у пациентов со стенозом анального канала (n=67)

Причины стеноза  
анального канала

Тип ацетилирования
Всего

быстрый медленный
Геморрой 25 8 34
Парапроктит 15 5 19
Трещина прямой кишки 4 1 5
Травма промежности 4 1 5
Химический ожог 1 1 2
Врожденные аномалии 2 - 2
Всего: 51 (76,1 %) 16 (23,9 %) 67 (100 %)
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ла, развившиеся вследствие технических погреш-
ностей и гнойно-септических осложнений, были, 
по степени сужения анального канала, более выра-
женными у пациентов, имевших повышенную 
склонность к избыточному рубцеобразованию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аминев A.M. Учебное пособие по проктологии. – 
М. – 1977. – с. 164-167. 
2. Ан В.К., Додица А.Н., Борисов Е. Опыт лечения 
послеоперационных рубцовых стриктур анального 
канала. – Проблемы колопроктологии. – М., 1998. – 
вып. 16. – с. 18-20. 
3. Багдасарян Л.К., Багдасарян С.Л. Пневмо-
дилятация при лечении стриктур прямой кишки. – 
Матер. II съезда колопроктологов стран СНГ, III 
съезда колопроктол. Украины с участием стран 
Центральной и Восточной Европы. – Одесса, 
2011. – с. 379-380. 
4. Бектенов Ы.А., Мадаминов А.М., Турдалиев С.И. 
Модифицированный метод геморроидэктомии. – 
Актуальные вопросы колопроктологии: Мат. 
VI науч.-практич. конф. с международ. участ. – 
Алматы. – 2008. – с. 140-143. 
5. Лаврешин П.М., Гобеджишвили В.К., 
Владимирова О.В. и соавт. Проблема гиперплазии 
соединительной ткани после операций и травм. – 
Матер. науч. конф. анестезиологов-реаниматоло-
гов и хирургов СКФО с международным участием. 
Беслан-Владикавказ. – 2011. – с. 36-7.

6. Лаврешин П.М., Гобеджишвили В.К., Влади-
мирова О.В. и соавт. Опыт ранней профилактики 
избыточного рубцеобразования на стационарном 
этапе лечения. – Матер. науч. конф. анестезиоло-
гов-реаниматологов и хирургов СКФО с междуна-
родным участием. Беслан-Владикавказ. – 2011. – 
с. 77-8.
7. Муравьёв А.В., Кораблина С.С., Петросян С.И. 
Комплексное лечение стриктур прямой кишки. – 
Актуальные проблемы колопроктологии. – 
Ставрополь. – 2010. – с. 35-38.
8. Ниязов А.Ш. Использование лазерных техноло-
гий в комплексном хирургическом лечение боль-
ных с острой аноректальной патологией: Автореф. 
дис. … док. мед. наук. – М., 2010. – 36 с. 
9. Помазкин В.И. Кожно-пластический метод 
при лечении рубцовых стриктур анального кана-
ла. – Колопроктология. – 2011. – №3, Приложение 
№37. – с. 43-44. 
10. Ривкин В.Л., Бронштейн А.С., Ан В.К. и соавт. 
Руководство по колопроктологии. – М.: Медицина. – 
2004. – 216 с. 
11. Duieb Z., Appu S., Hung K. et al. Anal stenosis: 
use of an algorithm to provide a tension-free anoplasty. 
ANZ J. Surg. – 2010, Sep; 80 (5): 337-40. 
12. Lolli P., Malleo G., Rigotti G. et al. Treatment 
of chronic anal fissures and associated stenosis by 
autologous adipose tissue transplant: a pilot study. 
Dis. Colon Rectum. – 2010, Jan; 53 (4): 460-66. 
13. Mukta V., Rocco R. Anal Stenosis. Surg Clin N 
Am. – 2010, Sep; 90 (4): 137-45. 



КОЛОПРОКТОЛОГИЯ, 2014, № 1 (47)

24

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РЕКТОЦЕЛЕ 
ПРИ ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

Наврузов С.Н., Нарузов Б.С., Шаймарданов Э.К.

Республиканский научный центр колопроктологии МЗ РУз,  
г. Ташкент, Узбекистан 
(директор – д.м.н. Б.С. Наврузов)
ЦЕЛЬ: изучить результаты хирургической коррекции ректоцеле у женщин при пролапсе тазовых органов.
ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: Изучены результаты лечения 64 пациенток (средний возраст 44,6 года) с ректоцеле. В зависимости от 
способа промежностной сфинктеролеваторопластики больные были разделены на 2 группы: в основную группу вошли 33 женщи-
ны, которым сфинктеролеваторопластика была выполнена предложенным нами модифицированным способом; контрольную 
группу составила 31 пациентка, которым выполнена передняя сфинктеролеваторопластика промежностным доступом посред-
ством двухрядных швов.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Предложенная методика, в сравнении с традиционным методом, достоверно сокращает послеоперационное пре-
бывание в стационаре: 7,5 ± 0,5 дней в контрольной группе и 5,4 ± 0,4 дней – в основной группе (t = 3,28; p < 0,05) и частоту послео-
перационных осложнений:16,1 % – в контрольной группе и 6,1 % – в основной (χ2 = 1,66; p > 0,05). В отдаленном периоде достоверно 
увеличивается число хороших результатов: в контрольной группе – 67,7 % и в основной – 90,9% (χ2 = 6,13; p < 0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Разработанный метод эффективен для оперативного лечения ректоцеле. 

[Ключевые слова: пролапс тазовых органов, ректоцеле]

SURGICAL TREATMENT OF RECTOCELE WITH PELVIC ORGANS PROLAPSE

Navruzov S.N., Naruzov B.S., Shajmardanov E.K. 
Republican research center of coloproctology, Tashkent, Uzbekistan

AIM: to evaluate results of surgical treatment of rectocele associated with pelvic organs prolapse
PATIENTS AND METHODS: Results of treatment of 64 patients at mean age of 44,6 years suffering from rectocele. Depending on surgery two 
consecutive series were included into study. Main group (n = 33) was operated using modified sphincterolevatoroplasty; control group (n = 31) 
was operated using sphincterolevatoroplasty with double layer stitches.
Results: Suggested method reduced length of postoperative stay and number of complications comparing to control group: 5,4 ± 0,4 vs 7,5 ± 0,5 
(p < 0,05) and 6,1 % vs. 16,1 % (χ2 = 1,66; p > 0,05). In long-term period it increases the number of good results 90,9 % vs. 67,7 % (χ2 = 6,13; p < 0,05)
CONCLUSION Modified sphincterolevatoroplasty is an effective method of surgical correction of rectocele. 

[Key words: pelvic organs prolapse, rectocele]
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ВВЕДЕНИЕ

Пролапс тазовых органов является актуальной 
проблемой здравоохранения, и его частота варьи-
рует от 8 до 41% среди рожавших женщин [1, 2, 3]. 
Высокая частота тазового пролапса у рожавших 
женщин предрасполагает к проявлению такого 
заболевания как ректоцеле [1, 2, 5, 8]. Операции 
по поводу тазового пролапса составляют 10-20 % 
от всех больших гинекологических вмешательств 
[3,6], при этом четверть больных подвергаются 
повторным вмешательствам в связи с рецидива-
ми. Ректоцеле является формой тазового пролапса 
с вовлечением задней стенки влагалища и перед-
ней стенки прямой кишки [1, 4, 9].
В прошлом хирургическое лечение ректоцеле 

было направлено, главным образом, на устране-
ние опущения задней стенки влагалища. Из-за 
недостаточного понимания связи анатомической 
опоры и работы тазовых органов, функциональ-
ные результаты детально не рассматривались [1, 
5, 9], однако увеличение доли пожилого населе-
ния и повышение его активности диктует необхо-
димость не только анатомической коррекции, но 
и достижения хороших функциональных результа-
тов и качества жизни [7].
Традиционным способом устранения ректоцеле 
является восстановление ректовагинальной пере-
городки путём леваторопластики различными 
доступами. Операция даёт хороший анатомиче-
ский эффект [2, 6]. Однако, связанная с ректоце-
ле затруднённая дефекация может сохраняться 
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или даже ухудшаться независимо от наличия или 
отсутствия рецидива [8].
Одной из возможных причин неблагоприятных 
функциональных результатов может быть сопут-
ствующий синдром пуборектальных мышц, при 
котором избыточная сократимость этих мышц пре-
пятствует сглаживанию аноректального угла при 
дефекации, тем самым затрудняя её [4]. В этом слу-
чае передняя леваторопластика усугубляет функ-
циональную обструкцию прямой кишки и может 
привести к неблагоприятным отдалённым резуль-
татам в отношении качества дефекации.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования явилось улучшение результа-
тов хирургической коррекции ректоцеле у женщин 
при пролапсе тазовых органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В Научном Центре Колопроктологии проопериро-
вано 64 ректоцеле у женщин синдромом несостоя-

тельности тазового дна. Возраст больных колебал-
ся от 24 до 62 лет (средний 44,6 ± 5,8 года). 
В зависимости от способа промежностной сфинк-
теролеваторопластики больные были разделе-
ны на 2 группы: в контрольную группу вошла 31 
пациентка, которым проведена передняя сфинк-
теролеваторопластика промежностным доступом 
посредством двухрядных швов, а основную группу 
составили 33 женщины, которым сфинктероле-
ваторопластика была выполнена предложенным 
нами модифицированным способом (рационализа-
торское предложение № 639). 
Модификация способа заключается в следующем 
(Рис. 1): поперечным разрезом 4 см рассекают кожу 
посередине расстояния между слизистой влагали-
ща и промежностью (I этап). Производят гидравли-
ческую препаровку ректовагинальной перегород-
ки. Острым путем производят мобилизацию перед-
ней стенки прямой кишки, задней стенки влага-
лища и передних порций леватора справа и слева. 
Начиная от проксимального края леватора, накла-
дывается 3 шва (максон, викрил, полисорб 2/0, 0), 
но не в перпендикулярном направлении, а в парал-
лельном, т.е. по ходу мышц, а также 2 шва на 
анальный сфинктер (II, III этап). Дополнительный 
ряд гофрирующих швов на переднюю стенку пря-
мой кишки не накладывается. Промежностная 
рана восстанавливается в продольном направле-
нии узловыми швами, чем достигается увеличение 
расстояния между влагалищем и анусом (IV этап). 
После этого, при ректоцеле мобилизуют избыток 
слизистой прямой кишки по передней полуокруж-
ности и низводят его в анальный канал (V этап). 
Иссечение слизистой производят по типу операции 
Миллигана-Моргана, а края слизистой подшивают 
к коже промежности П-образными швами (VI этап).
Использовали общепринятую классификацию рек-
тоцеле. При I степени ректоцеле (таких больных не 
было) пролапс задней стенки влагалища не дости-
гает его преддверия, при II степени (19 пациенток 
в контрольной группе, 21 – в основной) имеется 
пролапс до преддверия влагалища, при III степени 
(12 пациенток в контрольной группе, 12 – в основ-
ной) он выходит за пределы преддверия влагали-
ща. Сравниваемые группы были сопоставимы по 
возрасту (t = 0,304; p > 0,05) и стадии заболевания 
(χ2=1,75; p > 0,05).
Результаты оценивали следующим образом: хоро-
шие – отсутствие жалоб, клинических, рентгеноло-
гических и ультразвуковых симптомов ректоцеле; 
удовлетворительные – самостоятельное опорожне-
ние прямой кишки на фоне корригирующей диеты 
без применения ручного пособия, наличие выпя-
чивания кишки во влагалище в размере до 2 см, 

Рисунок  1.  Этапы операции модифицированного 
способа сфинктеролеваторопластики



КОЛОПРОКТОЛОГИЯ, 2014, № 1 (47)

26

по данным инструментальных обследований; неу-
довлетворительные – сохранение затрудненного 
опорожнения, использование ручного пособия при 
дефекации, отсутствие уменьшения размеров рек-
тоцеле.
Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы Excel 7,0. Для каждой 
серии результатов вычисляли среднеарифмети-
ческое (М), стандартное отклонение (σ) и ошибку 
среднего (m). Кроме того, для показателей с непра-
вильным распределением вычисляли медиану. 
В таблицах и графиках результаты представле-
ны в виде M±m. Для сравнения средних величин 
использовали t-критерий Стьюдента. За уровень 
статистической значимости принято p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

После хирургического вмешательства у 55 (85,9%) 
больных не наблюдалось ранее выявленного выпя-
чивания стенки прямой кишки во влагалище, 
у 9 (14,1%) пациенток, ранее имевших ректоцеле 
размером более 4 см, сохранялось выпячивание 
до 2,0 см, при этом у всех этих больных анасто-
моз располагался высоко (выше 4-5 см зубчатой 
линии), но нарушения опорожнения прямой кишки 
на фоне соблюдения корригирующей высокошла-
ковой диеты в послеоперационном периоде не было 
ни у кого. Заднее ректоцеле и избыточная складча-
тость слизистой оболочки прямой кишки не отме-
чены ни в одном случае, по сравнению с показате-
лями до операции. 
Продолжительность операции в контрольной груп-
пе составила, в среднем, 80,3 ± 5,7 минут, а в основ-
ной – 58,3 ± 6,2 минут (t = 2,61; p > 0,05). Уменьшение 
продолжительности операции объясняется тем, 
что при выполнении модифицированной леваторо-
пластики применены однорядные швы, без допол-
нительных гофрирующих швов на переднюю стен-
ку прямой кишки. 
Отмечено также уменьшение пребывания боль-
ных в стационаре в послеоперационном периоде: 
7,5 ± 0,5 дней в контрольной группе и 5,4 ± 0,4 дней – 
основной группе (t = 3,28; p < 0,05), а также частота 
послеоперационных осложнений: 16,1% – в кон-
трольной группе и 6,1% – в основной; (χ2 = 1,66; 
p > 0,05). 
Нарушения акта дефекации во всех группах паци-
енток оценивались по шкале запоров и контроль-
ной дефекографией. Умеренно выраженные запо-
ры до операции выявлены у пациенток обеих групп. 
В контрольной группе не произошло существенно-
го изменения показателя (до операции – 11,2 ± 2,6, 

после – 13,0 ± 3,1; t = 0,44; p = 0,66). Существенные 
изменения имели место в основной группе паци-
енток – состоятельная, с анатомической точки зре-
ния, трансперинеальная леваторопластика при-
вела к резкому снижению обструктивной дефека-
ции, что проявилось повышением среднего балла 
шкалы запоров (до операции – 10,5 ± 2,8, после – 
16,0 ± 3,2; t = 1,29; p = 0,2). 
В контрольной группе у 67,7% пациентов полу-
чены хорошие результаты, удовлетворительные – 
у 22,6 %, и рецидив выявлен – у 9,7 %, а в основ-
ной группе хорошие результаты отмечены у 90,9 % 
пациенток, удовлетворительные – у 9,1%, рециди-
вов заболевания не было (χ2 = 6,13; p < 0,05).
В большинстве случаев ректоцеле оперируется как 
анатомический дефект, при невыраженных функ-
циональных расстройствах. Следовательно, имеет-
ся необходимость в эффективном анатомическом 
и безопасном для аноректальной функции методе 
вмешательства, которым мы считаем модифици-
рованную трансперинеальную леваторопластику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, внедрение модифицированной 
сфинктеролеваторопластики позволило улучшить 
результаты хирургического лечения ректоцеле на 
фоне пролапса тазовых органов у рожавших жен-
щин. Предложенный метод достоверно улучшает 
результаты лечения в отдаленном периоде.
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ 
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ

Расулов А.О., Мамедли З.З., Кулушев В.М., Гордеев С.С., Джумабаев Х.Э. 

Отделение проктологии НИИ клинической онкологии ФГБУ  
«РОНЦ им Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва 
(директор – академик РАН и РАМН, профессор, д.м.н. М.И. Давыдов)
Хирургия рака прямой кишки динамично развивается в последние годы с повсеместным внедрением тотальной мезоректумэкто-
мии (ТМЭ), как стандарта хирургического лечения. С целью снижения осложнений ТМЭ, выполняемой открытым способом, намеча-
ется тенденция к развитию миниинвазивных технологий в хирургии рака прямой кишки. Хирургия через естественные отверстия 
(NOTES) Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) представляет собой эволюционный этап совершенствования миниинвазив-
ных технологий. Применительно к хирургии рака прямой кишки трансанальный доступ позволяет выполнить ТМЭ в условиях 
лучшей визуализации без дополнительных разрезов брюшной стенки и сформировать анастомоз в зоне оперативного доступа. 

[Ключевые слова: рак прямой кишки, минимальная инвазивная хирургия, реверсивная мезоректумэктомия, лапаро-
скопическая интерсфинктерная резекция прямой кишки, хирургия через естественные отверстия, неоадьювантная 

химиолучевая терапия]

MINIMAL INVASIVE TECHNOLOGIES IN RECTAL CANCER SURGERY

Rasulov A.O., Mamedli Z.Z., Kulushev V.M., Gordeev S.S., Jumabaev H.E.  
Department of rectal cancer of N.N.Blokhin named Russian Cancer Research Center, Moscow

The surgical management of rectal cancer has evolved over the last years with total mesorectal excision (TME) becoming a standard of surgery. 
With the aim to reduce the morbidity associated with open TME, we see tendency of evolving of minimal invasive surgery. (NOTES – Natural 
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) is next evolutional step of minimal invasive technologies. For the rectal cancer surgery transanal 
approach offer possibility for «incisionless» TME with better visualisation and anastomosis formation at the surgery access zone.

[Key words: rectal cancer, minimal invasive surgery, reverse TME, laparoscopic intersphincteric resection of rectum, NOTES, 
neoadjuvant chemoradiation]
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Статистика свидетельствует о неуклонном росте 
заболеваемости колоректальным раком во всем 
мире и в России, в частности [1]. Несмотря на 
совершенствование методик облучения и разработ-
ку новых химиотерапевтических агентов, хирур-
гия продолжает оставаться единственным ради-
кальным методом лечения рака прямой кишки [2]. 
Выполняемая «открытым» лапаротомным доступом 
тотальная мезоректумэктомия (ТМЭ) сопровожда-
ется высоким уровнем послеоперационных ослож-
нений [3-5], и в связи с этим, интерес к малоина-
зивным методам лечения и их разработке увели-
чивается. Хирургия через естественные отверстия 
(NOTES – natural orifice transluminal endoscopic 
surgery) является относительно молодым, но пер-
спективным направлением среди миниинвазив-
ных методик. В данной статье мы хотим приве-
сти обзор эволюции хирургии рака прямой кишки 
и поделиться собственным опытом трансанальной 
реверсивной мезоректумэктомии. 

ЭВОЛЮЦИЯ 

Различные методики локального иссечения при-
менялись для лечения рака прямой кишки, пока 
в 1908 г. Miles не обосновал радикальную резекцию 
прямой кишки вместе с окружающей клетчаткой 
и анусом, названной брюшно-промежностной экс-
тирпацией прямой кишки [6]. В 1931 г. Abel опи-
сал сфинктеросохраняющую альтернативу БПЭ [7], 
а в 1979 году ТМЭ была предложена и затем повсе-
местно распространена благодаря популяризации 
этого метода R.J. Heald [8]. Внедрение стандартов 
ТМЭ, а именно, «острая» диссекция в соответству-
ющем слое и выделение препарата прямой кишки 
с окружающей клетчаткой (мезоректумом), покры-
той неповрежденной фасцией, «негативными» дис-
тальными и латеральной границами резекции, 
привело к улучшению отдаленных результатов 
лечения и улучшению функциональных результа-
тов [9]. Изобретение сшивающих аппаратов уве-
личило возможности сохранения непрерывности 
кишечника при «низких» локализациях рака пря-
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мой кишки, а предложенная и детально описанная 
в 1980 г. Schissel с соавт. техника интерсфинк-
терной резекции (ИСР) позволила, сохраняя боль-
шую часть запирательного аппарата, формировать 
колоанальный анастомоз с удовлетворительными 
отдаленными и функциональными результатами 
даже при опухолях, располагающихся в непосред-
ственной близости от зубчатой линии [10, 11]. 
Выполненная «открытым» способом ТМЭ сопро-
вождается осложнениями, включающими в себя 
мочеполовые расстройства, анальное недержание, 
а также осложнениями со стороны лапаротомной 
раны: нагноения, послеоперационные грыжи [3-5]. 
Лапароскопические технологии уверенно вошли 
в арсенал колоректальной хирургии. Впервые лапа-
роскопическая технология при операции на тол-
стой кишке была применена в 1991 г. (M. Jacobs). 
С тех пор видео-лапароскопические операции 
на ободочной и, отчасти, прямой кишке актив-
но выполняются в специализированных цент-
рах по всему миру. Отсутствие широких разрезов 
брюшной стенки, хороший визуальный контроль, 
тщательная лимфодиссекция и более точные мани-
пуляции с анатомическими структурами, меньшая 
травматичность лапароскопических вмешательств 
на толстой кишке позволяют снизить частоту раз-
вития послеоперационных осложнений, уменьшить 
операционную травму и улучшить результаты лече-
ния [12, 13]. Многоцентровые исследования демон-
стрируют показатели отдаленных результатов 
после лапароскопических вмешательств, которые 
так же эффективны, как при открытой традицион-
ной операции, но с более высоким качеством жизни 
[14-18]. Успешно выполняются видеоассистирован-
ные операции при расположении опухоли в верх-
неампулярном отделе прямой кишки [12, 19]. При 
расположении нижнего края опухоли в 6-12 см от 
ануса, по данным литературы, шире применяется 
лапароскопически-ассистированная сверхнизкая 
передняя резекция прямой кишки с формирова-
нием превентивной илеостомы [17, 19], в меньшей 
степени – лапароскопический вариант брюшно-
анальной резекции прямой кишки с низведением 
ободочной кишки в анальный канал [21, 22]. 
Лапароскопическая хирургия, однако, не показала 
значительного снижения частоты послеопераци-
онных осложнений, так как оставалась необходи-
мость выполнения минилапаротомии для удаления 
препарата. Инфекционные осложнения со сторо-
ны послеоперационной раны составляют от 2,7 % 
до 12,8 % [23-25], при этом до 50 % данных осложне-
ний возникает со стороны зоны удаления препара-
та [26]. Частота послеоперационных грыж состав-
ляет до 24,3 % после лапароскопических резекций 

толстой кишки [27-33].
Желание минимизировать данные осложнения 
привело к разработке методик, при которых нет 
необходимости в выполнении разрезов брюшной 
стенки.
С позиций современной хирургии через естествен-
ные отверстия (NOTES) большой интерес пред-
ставляет использование лапароскопического 
доступа для выполнения ИСР с трансанальным 
удалением кишки, что не требует выполнения 
минилапаротомии [34-37]. Лапароскопическая 
мобилизация «низко» расположенной опухоли пря-
мой кишки требует безупречного технического 
исполнения, особенно в условиях «узкого» малого 
таза. Тотальная мезоректумэктомия, достижение 
«негативной» латеральной и дистальных границ 
резекции являются стандартом вне зависимости 
от методики ИСР. Рядом зарубежных авторов пред-
ложено выполнение мобилизации опухоли до лапа-
роскопической мобилизации [38-40]. По нашему 
мнению, выполнение промежностного этапа ИСР 
до лапароскопического этапа является удобным 
и практичным усовершенствованием этой опера-
ции, а также онкологически оправданным, так как 
мобилизация самой опухоли выполняется под непо-
средственным визуальным контролем. Выделение 
прямой кишки в межсфинктерном пространстве 
«снизу–вверх» позволяет правильно обозначить 
латеральную границу резекции между висцераль-
ной и париетальной фасциями и облегчает мобили-
зацию кишки со стороны брюшной полости. 
Park с соавторами сравнил результаты лечения 
пациентов (n=68), которым была выполнена лапа-
роскопическая правосторонняя гемиколэктомия 
с трансабдоминальным или трансвагинальным 
удалением препарата. Он выявил снижение уровня 
послеоперационной боли у второй группы пациен-
тов, раннюю выписку и незначительную частоту 
инфекционных осложнений [41]. Franklin с соав-
торами опубликовали анализ результатов лечения 
432 пациентов, которым была выполнена лапаро-
скопическая резекция прямой кишки с трансаб-
доминальным или трансанальным удалением пре-
парата. Они не выявили различий между группами 
по интра- или послеоперационным осложнени-
ям, длительности госпитализации и показателям 
2-х летней безрецидивной выживаемости [42-43]. 
Исследования подтвердили одинаковую частоту 
послеоперационных осложнений после трансаб-
доминальных и трансанальных резекций толстой 
кишки [44-46]. 
Основываясь на нескольких имеющихся в литера-
туре нерандомизированных исследованиях, можно 
заключить, что удаление препарата через есте-
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ственные отверстия (трансанально или трансва-
гинально) при резекциях толстой кишки является 
онкологически безопасным методом, приводящим 
к меньшим послеоперационным осложнениям, 
сокращающим период госпитализации и имею-
щим лучший косметический эффект.
В 1983 г. Buess с соавторами представил трансаналь-
ную эндоскопическую микрохирургию – методику, 
основанную на применении специального оборудо-
вания для минимально инвазивной хирургии добро-
качественных новообразований прямой кишки 
[47-48]. Данная методика подразумевает исполь-
зование жесткого ректоскопа и набора инструмен-
тов для эндоскопической хирургии. Первоначально 
предназначенное для эндоскопического удаления 
доброкачественных опухолей, это оборудование 
может применяться и для трансанальной мезорек-
тумэктомии, о чем пойдет речь ниже.
В последние годы, в дополнение к жестким плат-
формам для трансанальной эндоскопии, произво-
дители предложили подвижную одноразовую систе-
му (TAMIS – TransAnal Minimally Invasive Surgery). 
Это оборудование состоит из многопортового дер-
жателя, устанавливаемого трансанально, и может 
быть использовано со стандартными инструмента-
ми для лапароскопической хирургии [49].
Обе вышеприведенные методики успешно приме-
няются в мире для трансанальной микрохирур-
гии доброкачественных опухолей прямой кишки 
и «раннего» рака, однако в последние годы наблю-
дается всплеск интереса к использованию этого 
оборудования для реверсивной «снизу-вверх» моби-

лизации прямой кишки при раке [50, 51] (Табл. 1). 
Для первых двух операций мы отобрали пациентов 
с нижнеампулярным раком прямой кишки, после 
неоадьювантного химиолучевого лечения с «хоро-
шим» ответом. У обеих пациенток (30 и 32 года) опу-
холь располагалась на 3 см от края ануса, на уров-
не зубчатой линии с инвазией, по данным ТРУЗИ 
и МРТ внутреннего сфинктера.

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ

Промежностный этап: под ПА/ЭТН произведена 
дивульсия ануса, после чего на анальный канал 
установлен ретрактор (Lone Star Retractors, Lone 
Star Medical Products Inc., Houston, TX). Просвет 
кишки на уровне зубчатой линии ушит кисетным 
швом. При помощи электрокоагулятора произве-
дено пересечение внутреннего сфинктера на 1 см 
ниже зубчатой линии (Рис. 1). 
Выполнена мобилизация дистального отдела 
прямой кишки в межсфинктерном пространстве 
с дальнейшим выделением кишки между висце-
ральной и париетальной фасциями до уровня верх-
ней трети влагалища.
Абдоминальный (лапароскопический) этап: с помо-
щью электрокоагуляционных ножниц и ультра-
звукового диссектора «Harmonic» выделена нижняя 
брыжеечная вена и нижняя брыжеечная артерия; 
раздельно прошиты аппаратом Endo-Gia. В медио-
латеральном направлении выполнена мобилиза-
ция селезеночного изгиба ободочной кишки, сиг-

Таблица 1. Мировой опыт применения реверсивной мезоректумэктомии

Sylla 
[52]

2010

Chen 
[53] 

2010

Tuech 
[54] 

2011

Zorron 
[55]

2012

Dumont 
[56]

2012

Lacy 
[57]

2013

Velthuis
[58]

2013

de Lacy
[59]

2013

Rouanet
[60]

2013

Sylla
[61]

2103
n 1 1 1 2 4 3 5 20 30 5

возраст 76 47 45 54, 73 66,8
(60-76)

73  
(71-75)

69,4
(63-79)

65
(44-77)

65
(43-82)

48,6
(36-63)

пол Ж М Ж М (1)
Ж (1) М (4) М (1)

Ж (2)
М (3)
Ж (2)

М (11)
Ж (9) М (30) М (3)

Ж (2)
ИМТ
(кг/м2) 20 22 20 ------ 23,4 21,7 ---------- 25,3 26,0 25,7

Л о к а л и -
зация опу-
холи 

6 см 
от 

ануса

5 см 
от 

ануса

3 см 
от зуб-
чатой 
линии

6,8 
см от 
ануса

5,3
(4-7) см 

от ануса

9,7
(9-10) 
см от 
ануса

6 (5-8) 
см от 
ануса

6,5
(2-15)
см от 
ануса

< 5 см от 
ануса

5,7 
(4-10)
см от 
ануса

Предопер 
с т а д и я 
(TNM)

T2N2 ----- T1sm3 T3NoMo 
(1),

T3No 
(3),

T3N1 (1)

T2NoMo 
(1),

T3NoMo 
(2)

T2No (1),
T3No (3),
T3N2 (1)

----------

T1 (1),
T2 (1),

T3 (21),
T4 (7)

T1NoMo 
(2),

T2NoMo 
(1),

T3NoMo 
(2)

Неоадью-
в а н т н а я 
ХЛТ

Да Да Нет Нет Да Да (2),
Нет (1) Да

Да (14),
Нетнет 

(6)

Да (29),
Нет (1)

Да (2),
Нет (3)
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мовидной кишки, визуализирован мочеточник. 
Произведена мобилизация прямой кишки до ранее 
выделенной со стороны промежности межфас-
циальной плоскости по задней, передней и боко-
вым поверхностям с пересечением боковых связок 
аппаратом «LigaSure».
Промежностный этап: прямая кишка с опухолью 
низведена через анальный канал (Рис. 2). 
Подготовлена площадка для пересечения сигмо-
видной кишки на 15 см выше проксимального края 
опухоли. Кишка прошита и пересечена линейным 
режуще-сшивающим аппаратом TLC-75 (Рис. 3). 
Препарат удален. Аппаратный шов на проксималь-
ной культе погружен в просвет кишки при помощи 
непрерывного шва. Дистальный отрезок низво-
димого трансплантата сложен в виде латинской 
буквы «J». Сформирован J-образный резервуар при 
помощи линейно-режущего аппарата (Рис. 4). 
После погружения низведенной кишки с резер-
вуаром в малый таз сформирован резервуарно-
анальный ручной анастомоз отдельными узловы-
ми швами (Рис. 5). 
Обеим пациенткам была сформирована превен-
тивная илеостома. Послеоперационных осложне-

ний не было. Илеостома планово закрыта через 
1,5 месяца. 
В дальнейшем мы использовали для операций 
жесткую платформу для трансанальных эндоско-
пических операций (ТЭО) производства фирмы 
Karl Storz. Еще 2 пациента были прооперированы 
нами: 1 – в объёме частичной мезоректумэктомии, 
второй – в объёме тотальной мезоректумэктомии. 
Ниже мы приводим технические детали операции. 
С целью минимизации времени, операция выпол-
нялась двумя бригадами хирургов – лапароскопи-
ческая мобилизация и трансанальная диссекция 
мезоректума.
1-й клинический пример: пациентка 30 лет, опу-
холь прямой кишки размерами 3,5 × 3,0 см локали-
зуется по задней стенке на уровне 10 см от ануса, 
МРТ стадия Т3bNхМо. В плане комбинированного 
лечения пациентке проведена предоперационная 
лучевая терапия (ЛТ) 5 × 5 Гр на фоне двухнедель-
ного приема капецитабина (2000 мг/м2/сутки). 
Операция выполнена спустя 4 недели после завер-
шения курса ЛТ.
Промежностный этап: Выполнена дивульсия ануса, 
введен тубус операционного ректоскопа длиной 
15 см. После инсуфляции СО2 на 2-3 см дисталь-
нее нижнего края опухоли прямой кишки просвет 
кишки ушит «кисетным» швом (Рис. 6). 
С помощью инструмента Ligasure циркулярно 
пересечена стенка прямой кишки, отступя 1,0 см 
от линии «кисетного» шва. По задней полуокружно-
сти пересечена мезоректальная клетчатка до выхо-
да в слой между висцеральной и париетальной 
фасциями в области пресакрального пространства 
(Рис. 7). 
Мобилизация продолжена по боковым полуокруж-
ностям и передней стенке, в бессосудистом про-
странстве, согласно принципам ТМЭ, до достиже-
ния тазовой брюшины. Тазовая брюшина вскрыта 

Рисунок 1. Пересечение внутреннего сфинктера Рисунок  2.  Вид низведенной через анальный канал 
прямой кишки с опухолью

Рисунок  3.  Пересечение кишки линейным режуще-
сшивающим аппаратом
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по передней и боковым полуокружностям (Рис. 8). 
Абдоминальный этап: Рассечена брюшина на уров-
не мыса крестца в сторону нижнебрыжеечных 
сосудов. С помощью ультразвуковых ножниц выде-
лена нижняя брыжеечная артерия, клипирована 
и пересечена проксимальнее отхождения левой 
ободочной артерии. В медио-латеральном направ-
лении выполнена мобилизация селезеночного 
изгиба ободочной кишки до уровня «хвоста» подже-
лудочной железы, затем клипирована и пересечена 
нижняя брыжеечная вена. Cо стороны латераль-
ного канала пересечена брюшина и мобилизация 
левого изгиба завершена. На 15 см проксимальнее 
верхнего полюса опухоли на уровне предполага-
емой границы резекции подготовлена «площад-
ка» для анастомоза. Далее мобилизация прямой 
кишки продолжена до ранее выделенной со сто-
роны промежности плоскости. Извлечен опера-
ционный ректоскоп и прямая кишка «низведена» 
через анальный канал. После пересечения кишки 
на проксимальную культю кишки наложен кисет-

ный шов, инсталлирована головка циркулярного 
сшивающего аппарата Covidien PPH 33, на штоке 
затянут кисетный шов (Рис. 9). 
После этого кисетным швом по границе резекции 
закрыт просвет культи прямой кишки, и с помо-
щью циркулярного сшивающего аппарата сформи-
рован сигмо-ректальный анастомоз (Рис. 10). 
Петля подвздошной кишки, отступя 20 см прокси-
мальнее илеоцекального угла взята на держалку, 
и сформирована илеостома по Торнболлу.
2-й клинический пример: пациент 31 года, опу-
холь локализована на 6 см от ануса, по передней 
стенке прямой кишки, размерами около 5 см в диа-
метре, малоподвижная, по данным МРТ, расстояние 
до мезоректальной фасции около 1 мм. В плане 
комбинированного лечения проведена предопера-
ционная лучевая терапия РОД 2 Гр, до СОД 60 Гр, 
на фоне приема препарата капецитабин 2000 мг/м2 
(суточная доза). С целью радиомодификации прове-
дено 4 сеанса локальной гипертермии, темп 420С. По 
окончании ЛТ продолжена консолидирующая хими-

Рисунок  4.  Формирование J-образного толстоки-
шечного резервуара аппаратным швом

Рисунок  5.  Вид после формирования резервуаро-
анального анастомоза

Рисунок  6.  Просвет кишки затянут «кисетным» 
швом

Рисунок  7.  Мобилизация в межфасциальном слое 
в пресакральном пространстве
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отерапия – монотерапия Капецитабин 2000 мг/м2, 
2 курса, каждый в течении 2-х недель, перерыв – 
1 неделя. При оценке эффекта лечения выявлена 
регрессия опухоли – остаточный компонент опреде-
ляется в виде участка уплотнения размерами около 
2,0 см, слизистая над ним эпителизирована. 
Промежностный этап: под ПА/ЭТН произведена 
дивульсия ануса, после чего на анальный канал 
установлен ретрактор (Lone Star Retractors, Lone 
Star Medical Products Inc., Houston, TX). Просвет 
кишки на 1 см проксимальнее зубчатой линии 
ушит кисетным швом. При помощи электроко-
агулятора, произведено пересечение внутренне-
го сфинктера на уровне зубчатой линии. Острым 
путем произведена мобилизация дистального 
отдела прямой кишки, после чего трансанально 
установлен операционный ректоскоп. Дальнейшие 
этапы операции не отличались от вышеописанных, 
однако, учитывая низкий уровень резекции, данно-
му пациенту был сформирован «ручной» колоаналь-
ный анастомоз по типу «бок-в-конец».

ОБСУЖДЕНИЕ

Хирургия через естественные отверстия является 
развивающимся и интересным, с точки зрения 
минимизации оперативного доступа, направле-
нием в абдоминальной хирургии. Несомненным 
преимуществом трансанального доступа при опе-
рациях на прямой кишке, помимо отсутствия раз-
реза брюшной стенки и интактной висцеральной 
брюшины, является дополнительная возможность 
формирования анастомоза в зоне оперативного 
доступа. Дополненная лапароскопической асси-
стенцией, данная методика представляет собой 
современное высокотехнологичное решение 
в абдоминальной хирургии, применение которого 
позволяет прецизионно выполнить операцию, бла-
годаря лучшей визуализации. 
В вышеприведенных клинических примерах пред-
ставлен наш опыт гибридной методики ревер-
сивной мезоректумэктомии с лапароскопической 
ассистенцией. Лапароскопическая ассистенция 
необходима для адекватной визуализации нижне-
брыжеечных сосудов, мобилизации селезеночного 
изгиба для достижения необходимой длины низво-
димого кишечного трансплантата, визуализации 
анатомических структур (мочеточник). В послед-
них двух клинических примерах мы примени-
ли комбинированный 2-х бригадный метод, что 
позволило значительно сократить время операции. 
Помимо преимущества трансанального удаления 
препарата, данный доступ обеспечивает техни-
ческое преимущество перед лапароскопическим 
и открытым доступом. Лучшая визуализация 
структур таза позволяет выполнять реверсивную 
мезоректумэктомию прецизионно и безопасно для 
пациента. Инсуфляция газа при трансанальном 

Рисунок  8.  Вскрытие тазовой брюшины по перед-
ней полуокружности

Рисунок 9. Инсталляция головки сшивающего аппа-
рата в просвет кишки

Рисунок 10. Вид сформированного сигморектально-
го анастомоза
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доступе облегчает диссекцию в нужном хирурги-
ческом «слое», особенно в условиях «узкого» таза, 
а непосредственная эндоскопическая визуализа-
ция позволяет обеспечить адекватный дисталь-
ный доступ. При «низкой» локализации рака пря-
мой кишки интерсфинктерная резекция с после-
дующей реверсивной ТМЭ позволяет выполнить 
сфинк теросохраняющую операцию со всеми пре-
имуществами минимально-инвазивной хирургии.
Другим несомненным преимуществом транс-
анального доступа является возможность непо-
средственного формирования анастомоза в зоне 
операции. Пересечение кишки дистальнее опухо-
ли с помощью степлерных линейных аппаратов 
является технически сложным приемом, особенно, 
у пациентов с узким тазом. Использование более 
чем одного линейного степлерного катриджа при 
трансабдоминальном доступе может являться при-
чиной несостоятельности колоанального анасто-
моза [62-64]. «Захват» всех слоев кишечной стенки 
в обвивной шов при формировании колоанального 
анастомоза при трансанальном доступе позволя-
ет избежать этих осложнений. Во всех приведен-
ных примерах наблюдалось первичное заживление 
колоректального или колоанального анастомоза. 
Несомненно, данный вывод нуждается в подтверж-
дении при дальнейшем наборе материала. 
Предварительные результаты, опубликованные 
в литературе [52-61], свидетельствуют о расту-
щем интересе к обсуждаемой методике, и свиде-
тельствуют об онкологической адекватности при-
менительно к резекции прямой кишки по поводу 
рака. Немногочисленные литературные данные 
свидетельствуют о важности тщательного отбора 
пациентов для данной методики и дальнейшего 
изучения отдаленных онкологических результа-
тов лечения. Опубликованные результаты показа-
ли онкологическую адекватность, сопоставимую 
с данными лапароскопических операций. Лучшая 
визуализация тазовых структур позволяет наде-
яться на снижение частоты мочеполовых рас-
стройств в послеоперационном периоде, однако 
подтверждение этого требует тщательного изуче-
ния и входит в задачи дальнейших исследований. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мобилизация прямой кишки реверсивным транса-
нальным методом и удаление препарата через есте-
ственные анатомические отверстия – это новое, раз-
вивающееся направление. Трансанальная ревер-
сивная мобилизация прямой кишки имеет преиму-
щества лучшей визуализации, по сравнению с лапа-

роскопической мезоректумэктомией, особенно, при 
наличии «узкого» таза, позволяет более прецизионно 
выделять и сохранять тазовые нервы. Дополненная 
лапароскопической ассистенцией, данная методи-
ка позволяет получить все преимущества мини-
мально инвазивной хирургии. Онкологическая без-
опасность требует дальнейших исследований и при 
доказанной эффективности, может быть рекомендо-
вана для клинического применения.
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Болезнь Крона (БК) – генетически детерминирован-
ное, прогрессирующее хроническое заболевание 
неясной этиологии, характеризующееся трансму-
ральным сегментарным гранулематозным пора-
жением стенки пищеварительного тракта с разви-
тием системных и местных осложнений [2, 4, 5, 9]. 
Предыдущие десятилетия ознаменовались откры-
тием и внедрением в практику биологической тера-
пии – блокаторов TNF-α, что коренным образом 
изменило цели терапии воспалительных заболе-
ваний кишечника (ВЗК) [7]. Ранее, перспективы 
у пациентов с болезнью Крона сильно отличались 
от нынешних: ограниченные возможности лече-
ния, высокая частота операций и госпитализаций, 
значительная летальность [1, 6, 8, 12, 11]. Сегодня 
возможно не только реальное достижение ремис-
сии, улучшение качества жизни пациентов [5], 
но и остановка прогрессирования болезни Крона 
за счет контроля над заболеванием, применением 
стратегии «Early Top-Down» [8, 9, 11, 12].
Цель публикации показать, что назначенная сво-
евременно медикаментозная терапия позволяет 

избежать тяжелых жизнеугрожающих осложнений 
болезни Крона, а адекватное хирургическое лече-
ние должно проводиться в специализированной 
клинике, обладающей опытом в колопроктологии и 
гнойной хирургии живота.
Пациент К., 25 лет, поступил в клинику ФГБУ 
«НЦРВХ» СО РАМН г. Иркутска 10.02.2012 с жало-
бами на боли в животе, наличие стомы в нижнем 
углу лапаротомной раны. 
Из анамнеза: с 13 лет отмечались немотивиро-
ванное повышение температуры до 390С, прием 
жаропонижающих средств – неэффективен. Затем 
появилась слабость в ногах. При обследовании 
выставлен диагноз аутоиммунный энцефаломиело-
полирадикулоневрит с нарушением фагоцитарного 
звена. Выявлена цитомегаловирусная инфекция. 
Проводилось соответствующее лечение. В 2004 
году в возрасте 17 лет вновь отметил повышение 
температуры тела до 400С в течение недели, тогда 
же появились боли в животе. В ноябре 2006 года 
впервые появился частый стул с примесью крови 
в кашицеобразном кале. Госпитализирован в коло-
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проктологическое отделение краевой больницы 
одного из городов РФ, где установлен диагноз: 
болезнь Крона, тяжелое течение с поражением 
терминального отдела тонкой и восходящего отде-
ла ободочной кишок, формированием внутрен-
них тонко-толстокишечных свищей, перфорация 
подвздошной кишки. Диффузный гнойно-фибри-
нозный перитонит. По экстренным показаниям 
28.10.2006 г. выполнена лапаротомия, разобще-
ние тонко-толстокишечных свищей, ушивание 
перфорации терминального отдела подвздошной 
кишки, наложение илеотрансверзоанастомоза. 
31.10.2006 – релапаротомия, резекция терми-
нального отдела тонкой кишки, правосторонняя 
гемиколэктомия. Гистологическое исследова-
ние – болезнь Крона. При выписке рекомендован 
прием 1,5 г сульфасалазина в сутки, микроклизмы 
с 500 мг сульфасалазина в течение трех месяцев. 
В феврале 2011 г. повторно госпитализирован 
с диагнозом: абсцесс брыжейки тонкой кишки. 
11.02.2011 г. выполнена лапаротомия, иссечение 
участка брыжейки тонкой кишки, содержащего 
лигатуру и гнойник. В декабре 2011 г. – ухудше-
ние состояния. В январе 2012 г. по экстренным 
показаниям госпитализирован в краевую больницу 
с нарушением кишечного пассажа. 08.01.2012 г. 

выполнена лапаротомия, энтеролиз, вскрытие 
абсцесса брюшной полости, резекция тонкой 
кишки (объем неизвестен), энтеростомия. На 12-е 
сутки после операции развилась клиника острой 
кишечной непроходимости. Выполнена релапа-
ротомия, с техническими трудностями проведен 
энтеролиз, резекция тонкокишечного конгломе-
рата, вскрытие и дренирование межкишечных 
абсцессов, формирование петлевой энтеростомы. 
Из-за выраженного рубцового изменения бры-
жейки тонкой кишки и ограниченной мобильно-
сти кишки энтеростома наложена в нижнем углу 
лапаротомной раны. На фоне проводимой терапии 
выписан с положительной динамикой и направлен 
для восстановительной операции в клинику ФГБУ 
«НЦРВХ» СО РАМН г. Иркутска.
При поступлении состояние пациента средней 
тяжести, отмечается дистрофия по типу гипотро-
фии (при росте 178 см – вес 48 кг, ИМТ=15), блед-
ный кожный покров с желтушным оттенком, ангу-
лярный стоматит. В верхнем правом квадранте 
живота под реберной дугой – трубчатый кишеч-
ный свищ с минимальным отделяемым. В нижней 
трети послеоперационной раны – тонкокишечный 
свищ (Рис. 1). 
Слизистая оболочка стомированной кишки ярко-
багрового цвета, плотная, кишечное отделяемое 
жидкое. При приеме через рот маркер поступает 
через 20 минут в калоприемник. 
Перианальная область не изменена, сфинктер 
тоничен, пальцевое исследование болезненное. 
Слизистая оболочка прямой кишки отечная, рани-
мая, на высоте пальца пальпируется болезнен-
ный инфильтрат. Ректороманоскопия (осмотре-
но 18 см): слизистая оболочка розовая, отечная, 
от ануса до 10 см без сосудистого рисунка, выше – 
слизистая оболочка обычной окраски, сосудистый 
рисунок четко прослеживается. Продолжение 
осмотра невозможно из-за выраженного болево-
го синдрома. Диагноз при поступлении: Болезнь 
Крона, тяжелое непрерывное течение, свищевая 
форма, осложненная инфильтратами и абсцессами 
брюшной полости. Энтеростома. Сформированный 
тонкокишечный свищ. Ангулярный стоматит.
При поступлении назначена инфузионно-корре-
гирующая терапия, преднизолон в стартовой дозе 
150 мг в/в (из расчета 2,5 мг на 1 кг веса), далее 
по снижающей схеме. Проведен индукционный 
курс инфликсимабом («Ремикейд») в дозе 300 мг 
в/в на инфузию по стандартной схеме. По данным 
энтерографии – обнаружен высокий сформиро-
ванный тонокишечный свищ (в 40 см от дуодено-
еюнального перехода). Через анус контрастиро-
вание заканчивается на уровне дистальной трети 

Рисунок  1.  Внешний вид передней брюшной стенки 
с тонкокишечным свищем в нижнем углу лапаро-
томной раны. Справа в верхнем наружном ква-
дранте живота обнаружен губовидный тонкоки-
шечный свищ с точечным отверстием
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поперечной ободочной кишки (культя поперечной 
ободочной кишки после правосторонней гемикол-
эктомии). По данным МСКТ, очаговой патологии 
органов брюшной полости не выявлено, имеется 
утолщение стенок тонкой кишки от 4 до 10 мм.
После предоперационной подготовки выполнена 
срединная лапаротомия, довольно сложный энте-
ролиз. При ревизии установлено, что свищ распо-
ложен на заключительном слепозаканчивающим-
ся сегменте тонкой кишки в 80 см от дуодено-
еюнального перехода (Рис. 2). 
Выполнена резекция 20 см тонкой кишки, вклю-
чая энтеростомальный сегмент (Рис. 3), наложен 
илеотраснверзоанастомоз по типу «конец в бок» 
однорядным непрерывным внеслизистым швом 
(3.0) (Рис. 4). 
Операция закончена установкой силиконовой пла-
стины. Гистологическое заключение: резецирован-
ная тонкая кишка с картиной хронического продук-
тивного воспаления и гранулемами инородных тел. 

Учитывая травматичность энтеролиза, на следу-
ющие сутки выполнена программированная рела-
паротомия. В брюшной полости небольшое коли-
чество геморрагической жидкости. После девуль-
сии ануса из прямой кишки удалено два каловых 
конкремента 8 × 4 и 6 × 3 см. На 3 сутки больной 
переведен из ПИТиР в общую палату. На 5 сутки 
послеоперационного периода – острые боли в живо-
те. По экстренным показаниям выполнена рела-
паротомия, обнаружен диффузный фибринозный 
перитонит. В 70 см от дуодено-еюнального пере-
хода на противобрыжеечном крае кишки выявлено 
отверстие до 0,8 см, ушито однорядными внесли-
зистыми узловыми швами. На расстоянии 20 мм 
от передней стенки анастомоза также располага-
лось отверстие по типу «пробойника» от следа удара 
до 0,2-0,3 см, наложены отдельные внеслизистые 
швы. Операция закончена установкой аспираци-
онной системы.
Через 5 суток отмечено поступление кишечного 
отделяемого по аспирационной системе. На опе-
рации установлено, что конгломерат кишечных 
петель покрыт рыхлым слоем фибрина, брюшная 
полость редуцирована, щелевидная, содержит 
кишечное содержимое. В 1 см от ранее ушитого 
дефекта кишечной стенки (швы состоятельные) 
обнаружено отверстие до 0,5 см, ушито отдель-
ными швами. Прикрыто пластиной ТахоКомб. 
В выделенное межкишечное пространство уста-
новлен катетер Фолея. В связи с увеличением сбро-
са кишечного отделяемого, выполнена перевязка 
в условиях операционной. На предлежащей к ране 
петле тонкой кишки имеется точечное отверстие 
до 0,2 см в диаметре, ушито отдельными узловы-
ми швами. Проводилась внепросветная баллонная 
окклюзия свища, ежедневные мазевые перевяз-

Рисунок  2.  Выделенный участок кишки с энтеро-
стомой

Рисунок  3.  Макропрепарат резецированной петли 
тонкой кишки с энтеростомальным сегментом. 
1 – приводящая петля. 2 – отводящая петля

Рисунок 4. Межкишечный анастомоз
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ки, коррекция водно-электролитных нарушений. 
Восстановлен пассаж по желудочно-кишечно-
му тракту, количество дефекаций уменьшилось 
с 7-8 раз до 3 эпизодов в сутки, каловые массы 
кашицеобразной консистенции, без видимых пато-
логических примесей, по аспиратору следы сероз-
но-мутного отделяемого. Назначен препарат меса-
лазина (Пентаса) 3 г в сутки, азатиоприн 100 мг 
в сутки, продолжался индукционный курс инфлик-
симабом. На фоне лечения отделяемого по аспира-
тору нет, заживление раны вторичным натяжени-
ем. Выписан из отделения в удовлетворительном 
состоянии вес 55 кг, ИМТ 17.
Перед 4-ой инфузией инфликисмаба 18.05.2012 г. 
развилась лихорадка. Дополнительное обследо-
вание выявило диссеминированный туберкулез 
легких. Назначена полихимиотерапия (6 проти-
вотуберкулезных препаратов). В декабре 2012 г. 
развилась панцитопения – азатиоприн отменен, 
пентаса продолжена в дозе 2 г/сут. Стационарное 
лечение в противотуберкулезном диспансере – 
май 2012 – апрель 2013 г. Выписан в удовлет-
ворительном состоянии. В мае 2013 г. – гемо-
глобин снизился до 46 г/л, железо – 1,2 мкг/л. 
Госпитализирован по месту жительства. Лечение: 
гемотрансфузии, ферринжект в/в каждую неделю. 
Противотуберкулезные препараты отменены. 
Июнь 2013 г: получает 2 г пентасы, состояние удов-
летворительное, стул 2-3 р/сут., кал кашицеобраз-
ный, без крови и слизи. Кальпротектин 12 мкг/г 
(норма: до 50 мкг/г стула, 50-120 мкг/г – умеренное 
повышение, что требует наблюдения в динамике, 
более 120 мкг/г – воспалительные заболевания 
кишечника). На МСКТ органов брюшной полости – 
признаков активности болезни Крона нет. МСКТ 
органов грудной клетки и заключение фтизиатра: 
«излечение». 

ОБСУЖДЕНИЕ

Профиль пациента исходно предполагал разви-
тие неблагоприятного течения болезни Крона: 
дебют в подростковом возрасте, внекишечные 
проявления, пенетрирующий фенотип, курение 
[6,1,3]. К сожалению, дебют болезни манифестиро-
ван системными проявлениями. Соответственно, 
от момента первых проявлений БК до постанов-
ки диагноза прошло 6 лет, когда пациент посту-
пил в хирургический стационар уже с осложнен-
ным течением болезни. Однако базисной терапии 
назначено не было, несмотря патоморфологиче-
ское и интраоперационное подтверждение диагно-
за. Доказано, что резекция пораженных отделов 

пищеварительной трубки в пределах здоровых тка-
ней не означает излечения БК и предполагает обя-
зательное продолжение медикаментозной терапии, 
ввиду высокого риска рецидивов [3]. Назначенная 
в феврале 2012 г. базисная терапия с блокаторами 
TNF-α, позволила стабилизировать состояние боль-
ного, на сегодняшний день признаков активности 
болезни Крона нет. 
Биологическая терапия, начатая в неосложнен-
ном периоде ВЗК достоверно изменяет ход болез-
ни, снижает потребность в оперативном лече-
нии и необходимость госпитализаций [9,10,7]. 
Пациенты, страдающие ВЗК, должны наблюдаться 
в специализированных центрах колопроктологами 
и гастроэнтерологами.

Рисунок  5.  Внешний вид больного через 6 месяцев 
после оперативного лечения
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Нейроэндокринные опухоли (НЭО) относятся 
к семейству солидных злокачественных новообра-
зований, которые происходят из нейроэндокрин-
ных клеток, располагающихся по всему организ-
му [1]. 
Заболеваемость населения нейроэндокринными 
опухолями ЖКТ составляет 1-2 случая на 100000 
населения. В последнее время отмечается рост 
заболеваемости, в связи с увеличением диагно-
стических возможностей и широкого примене-
ния эндоскопических методик исследования [2]. 
Анализ базы данных Национального института 
рака США – Surveillance, Epidemiology and End 
Results program (SEER) – показывает пятикратное 
увеличение заболеваемости в период с 1973 по 
2004 г.
Нейроэндокринные опухоли разделяются 
по принятой в 2010 году классификации ВОЗ 
и Европейской ассоциации по НЭО. Хорошо-
дифференцированные и умеренно-дифференциро-
ванные нейроэндокринные опухоли классифици-
руются как G1–G2. Опухоли G1 могут быть прирав-
нены к карциноидам. Термин нейроэндокринная 
карцинома относится к низкодифференцирован-
ным новообразованиям G3. Данная классифика-
ция удобна для прогностического анализа и выбора 
метода лечения [4]. Наиболее эффективным мето-

дом лечения нейроэндокринных опухолей является 
хирургическое вмешательство.
Дифференциальная диагностика нейроэндокрин-
ных опухолей ЖКТ достаточно сложна и прово-
дится с большим количеством различных добро-
качественных и злокачественных заболеваний. 
Развитие НЭО ЖКТ с клинической симптоматикой 
болезни Крона происходит довольно редко, что 
подтверждает проведенный анализ литературы, 
поэтому мы представляем вашему вниманию кли-
ническое наблюдение местно-распространенного 
карциноида аппендикса, протекавшего под маской 
болезни Крона.
Пациент К., 46 лет поступил в ФГБУ ГНЦ коло-
проктологии МЗ РФ в июне 2013 года. Из анам-
неза известно, что в апреле 2013 года пациент 
был госпитализирован в городскую больницу 
г. Воркута с подозрением на острый аппендицит. 
В экстренном порядке выполнена лапаротомия. 
Интраоперационно выявлен тифлит, терминаль-
ный илеит, заподозрена болезнь Крона в форме 
илеоколита, аппендэктомия не выполнялась. 
Проводилась антибактериальная, гормональная 
терапия коротким курсом, а также терапия суль-
фаниламидами. Ближайший послеоперационный 
период осложнился нагноением лапаротомной 
раны с развитием флегмоны передней брюшной 
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стенки и эвентрацией. Через 2 месяца пациент 
был дообследован. При колоноскопии выявлено 
сужение просвета кишки извне на уровне правого 
изгиба ободочной кишки с гиперемией и разрых-
лением слизистой. Ткани отечны, кровоточивы. 
Выполнена биопсия. При гистологическом иссле-
довании выявлены признаки хронического воспа-
ления в строме, данных за злокачественную опу-
холь не обнаружено. Дифференциальный диагноз 
проводился между аппендикулярным инфильтра-
том и болезнью Крона в форме илеоколита, однако 
лечения пациент не получал. Спустя год больной 
отметил ухудшение состояния, появилась выра-
женная слабость, а также признаки нарушения 
кишечной проходимости.
При поступлении в ГНЦК состояние удовлетво-
рительное. Живот мягкий, безболезненный при 
пальпации. Обращает на себя внимание наличие 
грыжевого выпячивания размерами 15 × 15 × 10 см 
в области послеоперационного рубца. Стул регу-
лярный, без патологических примесей, оформлен-
ный. При пальцевом исследовании прямой кишки, 
а также при ректоскопии до 18 см патологических 
изменений не выявлено. В лабораторных анализах 
изменений также выявлено не было.

Больному было проведено комплексное клини-
ко-инструментальное обследование. При ЭГДС 
патологических изменений выявлено не было. 
При колоноскопии аппарат проведен до право-
го изгиба ободочной кишки, где определяется 
инфильтрация слизистой оболочки, резко дефор-
мирующая и суживающая просвет кишки за счет 
сдавления извне. Гистологическое исследование 
биопсийного материала неинформативно. При 
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства определяемые изменения в области 
правого подреберья следует дифференцировать 
между воспалительной стриктурой и опухолью. 
При рентгенологическом исследовании тонкой 
кишки выявлена фиксация петель за счет спаек. 
При ирригоскопии выявленные изменения могут 
быть обусловлены как опухолью в кишке, так и вне-
кишечным объемным образованием в брюшной 
полости с вовлечением в процесс толстой кишки. 
При компьютерной томографии (КТ) брюшной 
полости и забрюшинного пространства картина 
наиболее соответствует злокачественной опухоли 
слепой кишки. Патологических изменений в тон-
кой кишке не выявлено. 
Пациенту проводилась превентивная противо-
воспалительная терапия Месаколом 3 г в день, 
однако динамики на этом фоне получено не было. 
Учитывая данные комплексного обследования, 
нельзя было исключить злокачественный процесс 
в правых отделах ободочной кишки. 25 июля 2013 
года пациент был оперирован. При ревизии брюш-
ной полости правую половину живота занимает 
конгломерат, состоящий из правой половины тол-
стой кишки, петли подвздошной кишки, большо-
го сальника. Элементы правой половины толстой 
кишки, включая аппендикс, не дифференцируют-
ся. Остальные органы, доступные ревизии, патоло-
гических изменений не содержат. Лимфатические 
узлы не увеличены. Также имеется грыжевое выпя-
чивание в области ранее перенесенной операции 

Рисунок  1.  Микропрепарат пациента К. Рост опу-
холи в слизистой оболочке аппендикса, × 100

Рисунок  2.  Микропрепарат пациента К. Тубуляр-
ные структуры в опухоли, × 100

Рисунок  3.  Микропрепарат пациента К. 
Альвеолярные структуры в опухоли, инфильтри-
рующие стенку аппендикса, × 200
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с дефектом апоневроза размерами 20 × 15 см. Была 
выполнена сочетанная комбинированная право-
сторонняя гемиколэктомия с резекцией петли 
подвздошной кишки, грыжесечение послеопера-
ционной вентральной грыжи с ненатяжной алло-
пластикой полипропиленовой сеткой. Учитывая 
невозможность исключения злокачественного про-
цесса, оперативное вмешательство было выпол-
нено с соблюдением онкологических принципов 
радикальности. Послеоперационный период про-
текал без осложнений. Пациент выписан на 11-е 
сутки в удовлетворительном состоянии. 
При гистологическом исследовании удаленно-
го препарата в стенке резко деформированного 
аппендикса (Рис. 1,2,3) обнаружены разрастания 
злокачественной нейроэндокринной опухоли, 
инфильтрирующей все его слои, илеоцекальную 
клетчатку, все слои стенки слепой кишки в зоне 
баугиниевой заслонки. Клетчатка илеоцекальной 
области резко склерозирована. Конгломераты опу-
холевых клеток локализуются в периваскулярных 
и периневральных пространствах, а также в про-

свете некоторых вен. В двух лимфатических узлах 
илеоцекальной клетчатки обнаружены метастазы 
опухоли аналогичного строения.
При иммуногистохимическом исследовании клет-
ки опухоли обнаружены изменения в уровнях экс-
прессии специальных маркеров, характерных для 
нейроэндокринной опухоли. Выявлена слабая мем-
бранная экспрессия пан-цитокератина (клон AE1/
AE3) (Рис. 4), положительная цитоплазматическая 
экспрессия Synaptophysin (клон 27G12) и CD56 
(клон 123C3) (Рис. 5,6) и выраженная положитель-
ная цитоплазматическая экспрессия Chromogranin 
A (поликлон) (Рис. 7). Таким образом, иммунофе-
нотип соответствует нейроэндокринной опухоли. 
Количество митозов не более 3 на 10 репрезента-
тивных полей зрения, а количество пролифериру-
ющих клеток опухолевого субстрата по экспрессии 
молекулы Ki67 составило около 6,5 %.
Учитывая данные гистологического исследования 
о метастатическом поражении региональных лим-
фатических узлов (pN1), наличия периневральной 
инвазии (Pn1) и инвазии в лимфатические капил-

Рисунок 4. Микропрепарат пациента К. Экспрессия 
пан-цитокератина (клон AE1/AE3) в тубуляр-
ных структурах опухоли, иммунопероксидазный 
метод, DAB, гематоксилин, × 200

Рисунок 5. Микропрепарат пациента К. Экспрессия 
CD56 (клон 123C3) в тубулярных структурах опу-
холи, иммунопероксидазный метод, DAB, гематок-
силин, × 200

Рисунок 6. Микропрепарат пациента К. Экспрессия 
Synaptophysin (клон 27G12) в тубулярных струк-
турах опухоли, иммунопероксидазный метод, 
DAB, гематоксилин, × 200

Рисунок 7. Микропрепарат пациента К. Экспрессия 
Chromogranin A (поликлон) в тубулярных структу-
рах опухоли, иммунопероксидазный метод, DAB, 
гематоксилин, × 200
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ляры (L1), а также результаты иммуногистохими-
ческого исследования – установлен диагноз нейро-
эндокринный рак аппендикса (Grade 2).
Пациент был консультирован онкологом. Учитывая 
низкую пролиферативную активность опухолевых 
клеток, отсутствие признаков отдаленного мета-
стазирования, было рекомендовано регулярное 
наблюдение. Следует отметить, что при анали-
зе доступной литературы убедительных данных 
об эффективности адъювантной химиотерапии 
при местно-распространенных нейроэндокринных 
опухолях Grade 2 нами найдено не было. 
Представленный клинический случай демонстри-
рует сложность дифференциальной диагностики 
инфильтративных процессов илеоцекальной обла-
сти. При проведении диагностического поиска 
наравне с доброкачественными и злокачественны-
ми процессами в толстой кишке, а также болезнью 
Крона, следует помнить и о злокачественных опу-
холях аппендикса.
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ВВЕДЕНИЕ

В современной литературе встречаются лишь 
отдельные описания клинических наблюдений 
за больными с опухолями забрюшинного простран-
ства, в том числе локализующихся в полости таза. 
Публикуемые результаты диагностики и лечения 
подобных больных весьма немногочисленны, про-
тиворечивы и основываются на опыте лечения 
единичных пациентов. Так, например, на 40 000 
госпитализаций в клинику Мэйо за 29 лет лишь 
у 120 пациентов были диагностированы опухоли 
пресакрального пространства. При этом наибо-
лее часто встречались злокачественные хордомы, 
выявляемые у 50 % подобных пациентов [18, 21, 32].
Следует подчеркнуть, что, опухоли таза представ-
ляют интерес для колопроктологов, так как имен-
но при этой локализации пациенты направляют-
ся в специализированные колопроктологические 
учреждения. Однако, в настоящее время отсутству-
ет систематизированный подход к диагностике 
и тактике лечения подобных больных, что делает 
эту проблему весьма актуальной. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

Внеорганные опухоли таза относятся к опухолям 
забрюшинного пространства. Последнее, согласно 
классификации К.В. Даниэль-Бэка (1976), делится 

на три этажа – верхний, средний и нижний, кото-
рый включает в себя полость таза [3]. 
Под термином «внеорганная опухоль» в настоя-
щее время подразумевается опухоль забрюшин-
ного пространства, в том числе, и с локализацией 
в полости таза, не связанная с органами [1-3, 6-8, 
10, 11, 15, 17, 18, 21, 28, 34]. 
В настоящее время общепринятой обобщающей 
классификации внеорганных опухолей таза не 
существует. В отечественной литературе имеются 
классификации лишь врожденных опухолей таза, 
к которым относятся каудальные тератомы, эпи-
дермальные и эпидермоидные опухоли [5, 6]. 
В зарубежных источниках наиболее часто встре-
чается классификация, подразделяющая опухоли 
таза на следующие категории: врожденные, ней-
рогенные, костные, воспалительные и прочие [49]. 
В дальнейшем эта классификация была модифи-
цирована с разделением их на доброкачественные 
и злокачественные [19]. Согласно другой существу-
ющей зарубежной классификации, внеорганные 
опухоли таза подразделяются на четыре группы: 
врожденные, приобретенные, доброкачественные 
и злокачественные. Внутри этих групп опухоли 
таза делятся согласно их гистологическому строе-
нию: лейомиомы, фибромы, нейролеммомы, шван-
номы и т. д. [36]. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ

Клинико-морфологические характеристики опухо-
лей забрюшинного пространства связаны с особен-
ностями анатомического строения данной обла-
сти, широким спектром гистогенетических форм 
тканей, а также сложным процессом эмбриогенеза 
[7, 8, 45]. Важное значение в понимании источни-
ков происхождения элементов опухолей таза имеет 
тот факт, что они могут происходить из всех трех 
зародышевых листков, что объясняет их гистоло-
гический полиморфизм [8-10].
Характерной особенностью опухолей малого таза 
является их рост вверх по забрюшинному про-
странству вследствие ограничения их распростра-
нения в сагиттальном направлении костными 
структурами таза. 
Локализация опухоли в данной области нередко 
сопровождается ее врастанием в магистральные 
сосуды, мочеточники, мочевой пузырь, прямую 
кишку [3]. 
Для каждого гистологического вида опухолей таза 
имеются характерные клинические признаки: 
например, для ганглиневромы характерны рост 
и распространение в пространство между прилежа-
щими структурами и окружающими сосудами без 
сдавления их просвета, метастазируют же, чаще 
всего, лейомиосаркомы, параганглиомы, ангиосар-
комы, реже мезенхимомы и липосаркомы [1, 20].
К группе нейрогенных опухолей относятся несколь-
ко разновидностей новообразований из клеток обо-
лочек периферических нервов (шваннома), пери-
ферических ганглиев (ганглионеврома и нейробла-
стома), параганглиев (доброкачественная и злока-
чественная параганглиома или хемодектома).
Описаны случаи развития гигантских шванном 
в пресакральном пространстве, являющихся врож-
денными опухолями, возникающих из оболочек 
периферических нервов и обладающих медлен-
ным ростом и низким потенциалом малигнизации. 
Частота диагностики этих опухолей составляет 
1 случай на 40000 госпитализаций в стационары 
различного профиля [46]. 
В пресакральном пространстве также могут раз-
виваться первичные ширококлеточные нейроэн-
докринные карциномы, которые опасны высокой 
склонностью к метастазированию, являющейся 
причиной гибели больных [28, 32, 46].
Гранулоцитарная саркома, также называемая 
миелобастомой или хлоромой, является солидной 
опухолью, возникающей из гранулоцитов на раз-
личных стадиях их созревания [41]. Хотя для этих 
новообразований наиболее характерным является 

поражение головы и шеи, особенно области глаз-
ных орбит и височных участков черепа, описаны 
случаи их развития и в полости таза. Эти опухоли, 
как правило, сопровождаясь перифокальным вос-
палительным процессом, распространяющимся на 
мышечные структуры, вызывают болевой синдром 
в области поясницы и контрактуры тазобедренных 
суставов [15, 18, 21]. 
Гранулоцитарные саркомы часто сочетаются 
с острой или хронической миелоидной лейкемией 
[12, 42, 43]. Развиваясь в полости таза, эти опухо-
ли могут сопровождаться узурацией его костных 
структур, что отчетливо определяется при рент-
генографическом исследовании. Однако, в случае 
отсутствия поражения костей таза, эти опухоли 
с трудом визуализируются даже при МРТ [18, 21], 
и лишь изменения в картине крови с повышени-
ем уровня С-реактивного белка, скачкообразным 
нарастанием числа гранулоцитов и лейкоцитов, 
служат поводом для установления правильного 
диагноза [42]. 
Пресакральное пространство является излюблен-
ным местом локализации тератом, возникающих 
из примитивных клеток различных эмбриональ-
ных тканей. Эти образования относят к врожден-
ным порокам развития. Они являются наиболее 
часто встречаемыми среди различных опухолей 
и кист параректальной клетчатки [31].
Большинство авторов объединяют тератомы, дер-
моидные и эпидермальные кисты различной лока-
лизации в одну группу [18, 21, 42].
Тератомы встречаются в три раза чаще у женщин, 
чем у мужчин. Большинство из них диагности-
руются в раннем перинатальном периоде в виде 
опухолей, расположенных в перианальной области 
промежности. Причем в 38-40 % эти опухоли, на 
момент их диагностирования, являются озлока-
чествленными [28].
Внеорганные опухоли таза – относительно редкое 
заболевание, и зачастую протекают бессимптом-
но. Это ведет к значительному промежутку време-
ни между появлением первых стертых симптомов 
заболевания и началом лечения. До настоящего 
времени не предложено достаточно эффективных 
методов активного выявления внеорганных опу-
холей таза. Большинство пациентов обращаются 
к врачам с массивными и местнораспространен-
ными опухолями, как правило, с уже развившими-
ся клиническими проявлениями [44]. 
Опухоли таза редко распространяются за пределы 
крестца, так как его фасция служит барьером для 
распространения опухоли. 
Несмотря на то, что на момент установления диа-
гноза внеорганные опухоли таза могут достигать 
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значительных размеров, эти новообразования 
зачастую протекают бессимптомно. Увеличиваясь 
в размерах, они могут сдавливать дистальные отде-
лы толстой кишки и мочевыделительной системы, 
что проявляется запорами и дизурическими явле-
ниями [39, 44]. 
Таким образом, сложное переплетение различ-
ных эмбриологических зачатков, гистологических 
типов, обусловливает широкую палитру форм опу-
холей забрюшинного пространства таза и обуслов-
ливает многообразие клинических проявлений. 

ДИАГНОСТИКА

Наиболее часто новообразования, локализующи-
еся в полости таза, выявляются при профилакти-
ческих осмотрах гинекологами, проктологами или 
урологами, а также при проведении ультразвуко-
вого исследования таза и являются случайными 
находками. 
Физикальные методы исследования, как и рутин-
ные инструментальные, такие как аноскопия, рек-
тороманоскопия у пациентов с внеорганными опу-
холями полости таза не всегда достаточно инфор-
мативны и позволяют установить лишь предва-
рительный диагноз. Поэтому, наряду с ними, для 
уточнения размеров опухоли, выяснения топогра-
фо-анатомических взаимоотношений с органами 
таза, применяются лучевые методы исследований: 
рентгенологическая и ультразвуковая диагности-
ка, компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия, а также используется радиоизотопная 
сцинтиграфия, чувствительность которой состав-
ляет 77-97 %, специфичность 88-100 % в диагно-
стике нейрогенных опухолей [23, 30, 33, 47].
Для установления первичного диагноза внеор-
ганной опухоли и выяснения ее анатомических 
взаимоотношений со структурами таза, показано 
проведение ультразвукового исследования как кон-
вексным датчиком со стороны промежности, так 
и линейным датчиком, введенным в просвет пря-
мой кишки – эндоректальная ультрасонография. 
Для дальнейшего уточнения распространенности 
опухоли выполняется компьютерная томография 
или МРТ, при которых, как правило, выявляется 
объемное образование, расположенное в полости 
таза [26, 28, 46, 53]. 
Зеркальная реконструкция при проведении ядер-
но-магнитно-резонансной томографии позволяет 
не только уточнить анатомические взаимоотноше-
ния между опухолью таза и окружающими органа-
ми, но и выявить костные изменения таза, вызван-
ные ростом образования [35]. 

В связи с различным гистологическим строени-
ем внеорганных опухолей полости таза и возмож-
ным их злокачественным характером, немаловаж-
но иметь представление об их гистологической 
структуре для определения дальнейшей тактики 
лечения. Для верификации гистологической струк-
туры опухолей используется тонко-игольная пунк-
ционная биопсия под ультразвуковой навигацией, 
позволяющая уточнить характер опухоли в 23-68 % 
наблюдений [30, 33, 47]. 
Однако, существует две противоположные точки 
зрения в отношении этой процедуры. Сторонники 
пункционной биопсии настаивают на ее выпол-
нении, справедливо полагая, что в случае под-
твержденного злокачественного характера опухо-
ли лечение следует начинать с проведения неоадъ-
ювантной химиотерапии. Кроме того, верифика-
ция гистологического строения опухоли позволит 
выбрать оптимальный доступ и объем хирургиче-
ского вмешательства [19]. Противники же пунк-
ционной биопсии считают, что проведение этой 
процедуры может сопровождаться активизацией 
воспалительного процесса в опухоли и биопсий-
ном канале, а в случае злокачественного пораже-
ния – обсеменением злокачественными клетками 
раневого канала, что потребует увеличения объема 
хирургического вмешательства [14, 34, 36].
В настоящее время, методы лучевой диагности-
ки, в определенной степени, начинают заменять 
пункционную биопсию. По аналогии с виртуальной 
колоноскопией, применяется термин «виртуальная 
лучевая биопсия», которая позволяет верифициро-
вать гистологический характер опухоли. Под этим 
термином подразумевается верификация гистоло-
гического строения новообразования при помощи 
комплексного обследования, включающего в себя 
магнитно-резонансную и компьютерную томогра-
фию, а также ультразвуковое исследование. 
Каждый из перечисленных методов обследования 
решает одну или несколько частных задач. Так, 
например, компьютерная томография определяет 
скорость и особенности кровотока, кровоизлия-
ния вследствие разрыва сосудов в исследуемой 
области на основании визуализации концентрации 
контрастного вещества, предварительно введен-
ного в сосудистое русло. Магнитно-резонансная 
томография позволяет определить такие важные 
гистологические признаки, как скопления кле-
ток с повышенным содержанием липидов, гли-
когена и т.п. Ультразвуковое исследование выяв-
ляет плотность тканей и архитектонику сосудов. 
Дальнейшая комплексная обработка и обобщение 
полученных результатов является основой вирту-
альной биопсии.



49
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ТАЗА (обзор литературы)

Таким образом, принцип виртуальной биопсии 
состоит в том, что каждая группа новообразова-
ний (липомы, шванномы, параганглиомы и др.) 
обладает определенным гистологическим строени-
ем, оказывающим изменения характеристик диаг-
ностического излучения, свойственным только 
тканям этой гистологической группы, что фикси-
руется диагностической аппаратурой и позволяет 
косвенно определить морфологическую структуру 
опухоли [50].
В современной литературе встречаются единич-
ные публикации, с упоминанием виртуальной 
биопсии. В основном, эти сообщения посвящены 
диагностике опухолей печени и надпочечников. 
Крайне редко встречаются указания на использо-
вание ее при внеорганных опухолях.
Таким образом, дальнейшее изучение возможно-
стей виртуальной биопсии представляется пер-
спективным направлением в диагностике внеор-
ганных опухолей таза. 
Нередко внеорганные опухоли полости малого 
таза имеют обильное кровоснабжение, что сопро-
вождается высоким риском развития кровотече-
ния во время их удаления хирургическим путем, 
в связи с чем целесообразно на этапе обследования 
выполнять ангиографию [44]. 
Таким образом, обследование больных с внеорган-
ными опухолями таза требует использования наи-
более современных методик исследования необхо-
димых для выбора адекватной лечебной тактики 
с учетом распространенности опухоли и ее гисто-
логического строения. 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение внеорганных опухолей таза зависит от их 
гистологического строения и может быть как толь-
ко хирургическим, заключающимся в их иссече-
нии различными доступами, так и комплексным, 
включающим в себя хирургический этап, химио- 
и лучевую терапию [4].
Несмотря на то, что эти опухоли достаточно рези-
стентны к химиотерапии, в случае подтверждения 
злокачественного характера опухоли, желатель-
но проведение нескольких курсов химиотерапии 
перед их удалением [24]. 
Роль лучевой терапии в лечении злокачественных 
внеорганных опухолей таза в настоящее время 
четко не определена. Последняя наиболее часто 
дополняет циторедуктивные вмешательства или 
применяется при нерезектабельных опухолях [34]. 
Выбор хирургического доступа определяется лока-
лизацией образования и его размерами. Наиболее 

распространенными доступами для удаления вне-
органных опухолей таза являются абдоминаль-
ный, абдоминосакральный, парасакральный, про-
межностный, трансректальный, межсфинктерный 
[25, 37]. 
Ряд авторов являются сторонниками комбини-
рованного доступа, когда операция начинается 
с лапаротомии и выделения верхнего полюса опу-
холи, распространяющейся в брюшной полости, 
а затем дистально расположенные участки обра-
зования удаляются со стороны промежности [27, 
44, 48, 52]. 
Некоторые авторы сообщают о своем опыте много-
этапного хирургического лечения, когда сначала 
удаляется нижний полюс опухоли промежностным 
или парасакральным доступом, а затем, спустя 
две – три недели, выполняется лапаротомия с иссе-
чением проксимального полюса новообразования 
[27, 44, 52]. 
Абдоминальный доступ осуществляется из нижне-
срединной лапаротомии и применяется при высо-
ко расположенных в пресакральном пространстве 
опухолях. Абдоминосакральный доступ позволя-
ет удалять крупные пресакрально расположенные 
опухоли, распространяющиеся от копчика до тазо-
вой брюшины, и наиболее часто применяется для 
удаления внеорганных опухолей в педиатриче-
ской практике [38]. Как правило, кровоснабжение 
таких образований осуществляется из срединных 
сакральных сосудов. Некоторые авторы считают 
целесообразным как для снижения риска рецидива 
заболевания, так и для уменьшения интраопера-
ционной кровопотери, в процессе вмешательства 
выделять питающие опухоль сосуды и проводить 
их эмболизацию [44]. 
Наиболее предпочтительным доступом для уда-
ления внеорганных опухолей таза большинство 
авторов считает парасакральный доступ с удале-
нием копчика. Он обладает весьма существенным 
достоинствами, среди которых важнейшими явля-
ются простота выполнения, меньшая травматич-
ность, не требующая вскрытия брюшной полости, 
соблюдение максимального радикализма, надеж-
ный гемостаз, значительно меньшая возможность 
повреждения прямой кишки и крестцовых веноз-
ных сплетений [5, 25, 51]. 
Промежностный доступ для удаления пресакраль-
но расположенных образований в настоящее время 
используется реже и применяется, в основном, 
для удаления кист, расположенных в параректаль-
ной клетчатке ниже уровня леваторов [16]. 
При небольших, чаще подслизисто расположенных 
опухолях, иногда применяется трансректальный 
доступ [27]. 
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В современной литературе также встречаются еди-
ничные сообщения об использовании лапароско-
пических методов и применении трансанальной 
эндомикрохирургии при хирургическом лечении 
внеорганных опухолей таза [40, 54].
Результаты хирургического лечения внеорганных 
опухолей таза, по данным различных авторов, весь-
ма противоречивы и зависят от распространенно-
сти опухолей и гистологического строения [24]. 
В случае злокачественного характера новообразо-
вания прогноз, в основном, зависит от распростра-
ненности первичной опухоли, границ резекции 
и наличия регионарных и отдаленных метастазов. 
В случае прохождения линии резекции непосред-
ственно по границе опухоли, частота рецидивов 
заболевания составляет от 15 до 84 % [13, 17, 19]. 
В целом же пятилетняя выживаемость после хирур-
гических вмешательств по поводу этих заболева-
нии варьирует от 50 до 84 % [13, 17, 19].
При доброкачественном строении внеорганных 
опухолей таза и соблюдении адекватных границ 
резекции при хирургическом вмешательстве, 
пятилетняя выживаемость составляет практиче-
ски 100 % [16, 22, 24, 29, 36]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ имеющихся относительно 
немногочисленных данных литературы, свиде-
тельствует о том, что проблема лечения больных 
опухолями малого таза далека от своего разреше-
ния. 
Наиболее актуальными и нерешенными в насто-
ящее время, на наш взгляд, остаются вопросы 
раннего выявления и диагностики новообразова-
ний таза, отсутствуют сведения об эффективно-
сти физикальных, рентгенологических и ультра-
звуковых методов обследования больных, не раз-
работаны методы гистологической верификации 
указанных новообразований. Отсутствует единый 
взгляд на выбор хирургического доступа при лече-
нии подобных пациентов, в зависимости от лока-
лизации новообразования, особенностей топогра-
фо-анатомических взаимоотношений с костными 
структурами таза и окружающими органами.
Не выяснены причины возникновения осложне-
ний, как в ближайшем, так и отдаленном послеопе-
рационном периоде, не разработаны меры их про-
филактики, не установлены причины рецидивов 
заболевания.
Учитывая все выше сказанное, мы полагаем, что 
изучение клинических проявлений, вопросов диа-
гностики и разработка методов хирургического 

лечения внеорганных опухолей таза является акту-
альной проблемой и требует дальнейших исследо-
ваний.
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ГОЛИМУМАБ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА – 
НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Экспертный совет 23 ноября 2013 года

Язвенный колит является тяжелым инвалидизи-
рующим заболеванием, требующим постоянного 
врачебного наблюдения. 
В целом, необходимо отметить, что появление био-
логических антицитокиновых препаратов совер-
шило настоящую революцию в лечении таких тяже-
лых заболеваний, как язвенный колит и болезнь 
Крона, и дало пациентам новые шансы вести пол-
ноценную жизнь и избежать или серьезно отсро-
чить оперативное вмешательство, а также умень-
шить риск рецидивов. В лечении язвенного колита 
в Российской Федерации до настоящего времени 
применялся только один анти-ФНО препарат – 
инфликсимаб (Ремикейд®). Лечение этим препа-
ратом позволяет пациентам с тяжелым язвенным 
колитом, резистентным к традиционным методам 
лечения, достичь клинической и эндоскопической 
ремиссии и избежать операции.
Голимумаб (Симпони®) – это человеческое моно-
клональное антитело. Особенностями голимумаба 
являются его высокая афинность к фактору некро-
за опухоли (ФНО) и стабильность. Это позволяет 
назначать его 1 раз в месяц в фиксированной 
дозе 100 мг подкожно с использованием специаль-
но разработанной шприц-ручки/аутоинжектора 
SmartJect или предварительно заполненного одно-
разового стеклянного шприца. Последний оснащен 
механизмом автоматического погружения иглы 
в корпус шприца сразу после инъекции.
С целью изучения эффективности и безопасно-
сти голимумаба было проведено международное 
рандомизированное двойное слепое плацебо-кон-
тролируемое клиническое исследование III фазы 
с участием пациентов со среднетяжелым и тяже-
лым язвенным колитом PURSUIT, данные опубли-
кованы в 2013 году.
PURSUIT.Согласно данным международного мно-
гоцентрового рандомизированного двойного сле-
пого исследования II-III фазы PURSUIT (n=1228), 
у пациентов со среднетяжелым и тяжелым язвен-
ным колитом и неэффективностью/непереноси-
мостью традиционной терапии через 6 недель 
терапии голимумабом (200 и 100 мг подкожно 
на 0 и 2 неделях) более 50% пациентов ответили 
и 18% достигли клинической ремиссии. При этом 
заживление слизистой оболочки толстой кишки на 
6 неделе терапии имелось более чем у 40% паци-
ентов. Необходимо также отметить, что значи-

мый клинический эффект был уже через 2 недели 
с момента начала терапии. При продолжении тера-
пии в течение года в режиме регулярных подкож-
ных инъекций по 100 мг каждые 4 недели в стойкой 
клинической ремиссии, согласно данным PURSUIT, 
находились 40% пациентов. Переносимость тера-
пии была удовлетворительной, в целом профиль 
безопасности препарата совпадал с профилем без-
опасности других анти-ФНО препаратов. Наиболее 
частыми побочными эффектами являлись инфек-
ции, в том числе верхних и нижних дыхательных 
путей, мочевыводящих путей. Отмена терапии, 
вследствие нежелательных явлений, потребова-
лась у 1 пациента (0,3%) в группе, получавшей 
голимумаб по 100 мг подкожно каждые 4 недели. 

23 ноября 2013 года состоялся Экспертный совет 
Общества по изучению воспалительных заболева-
ний кишечника при Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация колопроктологов 
России». Мероприятие было приурочено к реги-
страции нового препарата для лечения язвенно-
го колита – Симпони® (голимумаба). Последний 
был зарегистрирован в 2013 году в США и стра-
нах Евросоюза. В нашей стране препарат получил 
регистрацию в июле 2013 года. 
Экспертный совет открыл директор ФГБУ «ГНЦ 
колопроктологии» МЗ РФ профессор Шелыгин Ю.А. 
Он указал на 15 летний опыт применения антици-
токиновой терапии в лечении пациентов с воспа-
лительными заболеваниями кишечника, отметил 
увеличение ее значимости на современном этапе, 
важность развития этого направления и появление 
новых препаратов, обладающих более совершен-
ными свойствами.
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В качестве иностранного лектора на экспертном 
совете выступил профессор Пол Рутгертс (Бельгия). 
Он является одним из ведущих Европейских науч-
ных лидеров в области лечения воспалительных 
заболеваний кишечника и руководителем клини-
ческих исследований Симпони® у пациентов язвен-
ным колитом в Европе. Впервые в России им были 
представлены полные данные клинического испы-
тания PURSUIT. Профессор Рутгертс в своем докла-
де указал, что эффективность Симпони® была дока-
зана в клинических исследованиях, все конечные 
точки исследования были достигнуты для одобрен-
ной дозировки, и профиль безопасности препарата 
является весьма благоприятным и, в целом, срав-
ним с профилем безопасности уже существующих 
на рынке блокаторов ФНО.

Ведущим региональным медицинским советником 
Ч.Пулом (США) были продемонстрированы основ-
ные свойства препарата голимумаб и предпосылки 
к его разработке. В докладе были доступно изложе-
ны основные моменты сложного производствен-
ного процесса моноклональных антител. Акцент 
был сделан на отличиях молекул блокаторов ФНО, 
которые применяются в настоящее время для лече-
ния тяжелых аутоиммунных заболеваний, а также 
на преимуществах новой, полностью человеческой, 
молекулы голимумаба. 
Д.м.н., врач-ревматолог Е.А. Галушко из Института 
Ревматологии поделилась опытом применения 
голимумаба в ревматологии и представила данные 
основных международных клинических исследо-
ваний Симпони® в ревматологии. Препарат был 
зарегистрирован по ревматологическим показани-
ям в мае 2013 года в России и в настоящее время 
успешно применяется в клинической практике.
Также на Экспертном совете были рассмотрены 
вопросы безопасности применения биологической 
терапии, в частности, особенности выявления 
и лечения туберкулеза. Данный вопрос был осве-

щен ведущим экспертом по микобактериальной 
безопасности при аутоиммунных воспалительных 
заболеваниях профессором С.Е. Борисовым.
Председатель Экспертного совета проф. И.Л. Халиф 
представил итоговый обзорный доклад, в кото-
ром оценил роль и место консервативной тера-
пии и хирургического лечения язвенного колита 
в настоящее время и в свете появления новых 
мощных лекарственных препаратов для лечения 
этого тяжелого заболевания, таких как голимумаб 
(Симпони®).

В результате обсуждения экспертами по ВЗК была 
принята и подписана резолюция с Заключением: 
Принимая во внимание доказанную эффектив-
ность голимумаба (Симпони®), а также удобство 
использования его лекарственной формы для вра-
чей и пациентов в виде подкожных инъекций в дозе 
200 и 100 мг на 0 и 2 неделе лечения и далее по 
100 мг один раз в месяц, голимумаб (Симпони®) 
рекомендуется включить в клинические рекомен-
дации и стандарты для использования в россий-
ской гастроэнтерологической клинической прак-
тике, как эффективный биологический препарат 
для лечения язвенного колита, который позволяет 
достигать ответа на лечение, включая клиниче-
скую ремиссию без стероидов, заживление слизи-
стой оболочки толстой кишки и улучшение каче-
ства жизни пациентов. 

В настоящее время имеется опыт применения 
голимумаба на территории Российской Федерации 
в рамках международных клинических исследова-
ний. Для продолжения накопления научно-клини-
ческого опыта использования голимумаба в рос-
сийской клинической практике рекомендовано 
активное вовлечение исследовательских центров 
в международные и отечественные исследователь-
ские программы. 
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОРСКИМ РУКОПИСЯМ В ЖУРНАЛЕ 

«КОЛОПРОКТОЛОГИЯ»
В журнале «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» публикуют-
ся обзоры, лекции, оригинальные статьи, крат-
кие сообщения, заметки из практики по общей и 
онкологической колопроктологии. Рукописи долж-
ны направляться в журнал по электронной почте: 
proctologia@mail.ru или по адресу: 123423 Москва, 
ул.Саляма Адиля, д. 2, ФГБУ ГНЦ колопроктологии, 
редакция журнала «Колопроктология».

1. Рукопись должна сопровождаться официальным 
направлением от учреждения, в котором выполне-
на работа, и иметь визу научного руководителя 
(при направлении по электронной почте необхо-
димо приложить факсимильную копию направле-
ния). 
Кроме того, нужны копии приоритетной справки 
или патента на изобретение, если эти документы 
упомянуты в тексте статьи или экспертном заклю-
чении.

2. Авторы должны представить 2 распечатанных 
экземпляра рукописи и 2 распечатанных экзем-
пляра иллюстраций, а также обязательно прило-
женная электронная версия текста на диске (CD-R) 
в формате RTF или DOC, иллюстративный матери-
ал в формате JPEG или TIFF.
Рукопись должна быть напечатана через 1,5 интер-
вала между строками на одной стороне листа 
и полями по 2 см, шрифт Times New Roman 12, 
с выравниванием влево, без отступа (красной стро-
ки). Объем текста оригинальной статьи не должен 
превышать 8 страниц (обзор литературы – 12 стра-
ниц), количество иллюстраций – не более 6.

3. В начале первой страницы рукописи указыва-
ются: название статьи, фамилия автора(ов) и ини-
циалы (без званий и степеней), данные об учрежде-
нии с указанием инициалов и фамилии директора, 
город. 

ОБРАЗЕЦ:

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ 
РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ
Невольских А.А., Бердов Б.А., Титова Л.Н.
ГУ Медицинский радиологический научный центр 
РАМН, г. Обнинск 
(директор – академик РАМН, профессор, д.м.н. 
А.Ф. Цыб)

4. Рукопись должна быть собственноручно подпи-
сана всеми авторами. Авторы отвечают за досто-
верность всей информации. Обязательно нужно 
указать фамилию, имя, отчество автора, с кото-
рым редакция будет вести переписку, его адрес 
(с шестизначным почтовым индексом), телефон 
или адрес электронной почты.

ОБРАЗЕЦ:

Адрес для переписки: Хачатурова Эльмира 
Александровна, ФГБУ ГНЦ колопроктологии 
Минздрава России, ул. Саляма Адиля, д. 2, Москва, 
123423, тел.(499)199-00-68, e-mail: info@gnck.ru

5. К оригинальным статьям необходимо при-
ложить резюме размером ½ страницы, которое 
кратко отражает основное содержание работы, 
а также его английский перевод. 
Резюме должно быть напечатано на отдельных 
страницах с указанием названия статьи, фамилий 
и инициалов авторов. Структура резюме аналогич-
на статье.

ОБРАЗЕЦ:

•  цель исследования;
•  материалы и методы;
•  результаты исследований;
•  заключение;
•  ключевые слова [в квадратных скобках].

6. Статья должна быть тщательно отредактирова-
на и выверена автором. Изложение должно быть 
ясное, без длинных введений и повторений.

ТЕКСТЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ РАБОТ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ОБЩЕПРИНЯТУЮ ДЛЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СТРУКТУРУ:

•   Введение, содержащее краткую историю 
вопроса и цель исследования;

•  Материалы и методы;
•  Результаты;
•  Обсуждение;
•  Заключение;
•  Список литературы.

Цитаты, приводимые в статье, должны быть выве-
рены и на полях подписаны автором; в сноске 
необходимо указать источник, его название, год, 
выпуск, страницы. Сноска на список литературы 
указывается в квадратных скобках: 

ОБРАЗЕЦ:

Статья:
1. Иванов И.И., Петров А.А., Сидоров И.В. 
и соавт. Исследование процессов течения заболе-
вания. Хирургия. -2002. -№ 2. -С. 71-77.
Книга:
1. Прохоров И.В. Исследование процессов.- М.: 
Наука, 1998. – 321с.
Диссертация и автореферат:
1. Иванов И. И. Методы исследования: Дис... канд. 
мед. наук. -М.,2002. -212 с.
2. Петров П.П. Методы прогнозирования: 
Автореф.дис...д-ра мед. наук. – М., 2003. – 27 с.

Сокращения слов не допускается, кроме общепри-
нятых сокращений химических и математических 
величин, терминов. В статьях должна быть исполь-
зована система единиц СИ.
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7. Таблицы должны быть построены наглядно, 
иметь название, их заголовки должны точно соот-
ветствовать содержанию граф. Все абсолютные 
цифры и проценты в таблицах должны быть тща-
тельно выверены автором. В тексте необходимо 
указать место таблицы и ее порядковый номер: 

ОБРАЗЕЦ: 

(Табл. 1)

Следует избегать повтора цифрового материала в 
тексте и таблице.

8. Иллюстрации должны быть сделаны на отдель-
ных листах и присланы в виде графических файлов 
JPEG или TIFF. Необходимо указать место рисунка 
и его порядковый номер: 

ОБРАЗЕЦ: 

(Рис. 1)

Рентгенограммы следует присылать со схемой. 
В подписях приводится объяснение всех кривых, 
букв, цифр и других условных обозначений. В под-
писях к микрофотографиям указывается увеличе-
ние и метод окраски: 

ОБРАЗЕЦ: 

× 400, гематоксилин-эозин

Фотографии должны быть контрастными, рисунки 
и чертежи четкими. Графики и схемы не должны 
быть перегружены текстовыми надписями. 

9. Список литературы должен включать только 
те работы, на которые есть ссылки в тексте в виде 
цифр в квадратных скобках: 

ОБРАЗЕЦ: 

[1, 2]

Список литературы должен быть напечатан в 
конце статьи, каждый источник с новой строки 
под порядковым номером. В списке перечисля-
ются все авторы, которые цитируются в тексте, 
в алфавитном порядке (сначала отечественные, 
затем зарубежные). Список отечественных литера-
турных источников оформляется по ГОСТ 7.1-84, 
количество авторов сокращается до 3 и заменяется 
на: и соавт. 

ОБРАЗЕЦ:

Статья:
1. Иванов И.И., Петров А.А., Сидоров И.В. и соавт. 
Исследование процессов течения заболевания. 
Хирургия. – 2002. – № 2. – С. 71 -77.
Книга: 
1. Прохоров И.В. Исследование процессов. – М.: 
Наука,1998. – 321 с.
Диссертация и автореферат:
1. Иванов И.И. Методы исследования: Дис... канд. 
мед. наук. – М., 2002. – 212 с.
2. Петров П.П. Методы прогнозирования: Автореф.
дис...д-ра мед. наук. – М., 2003. – 27 с.

Фамилии иностранных авторов даются в ориги-
нальной транскрипции, количество авторов сокра-
щается до 3 и заменяется на: et al.
Статьи из иностранных журналов и монографий 
оформляются в соответствии с правилами Index 
Medicus (Medline, PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/sites /entrez). 

ОБРАЗЕЦ

Статья:
1. Park J, Neuman HB, Weiser MR et al. Randomized 
clinical trials in rectal and anal cancers. Surg Oncol 
ClinNAm. 2010 Jan; 19(l):205-23.
2. Gollins SW, Myint S, Susnerwala S et al. 
Preoperative downstaging chemoradiation with 
concurrent irinotccan and capecitabine in MRI-dcflned 
locally advancedrectal cancer: a phase I trial (NWCOG-
2). Br J Cancer. 2009 Sep. 15:101(6):924-34.
3. Wei SC. Liang JT, Tsao PN ct al. Preoperative serum 
placenta growth factor level is a prognostic biomarker 
in colorectal cancer. Dis Colon Rectum. 2009 
Sep;52(9): 1630-6.

В список литературы не включаются неопублико-
ванные работы и ссылка на учебники.
За правильность приведенных в литературных 
списках данных ответственность несут авторы.

10. Редколлегия может вернуть статью автору 
с замечаниями для доработки. Редколлегия остав-
ляет за собой право сокращать и исправлять ста-
тьи.

11. Статьи, ранее опубликованные или направ-
ленные в другой журнал или сборник, присылать 
нельзя.

12. Порядок рецензирования авторских материа-
лов. 
Рецензенты работают со статьей как с конфиден-
циальным материалом, строго соблюдая право 
автора на неразглашение до публикации содер-
жащихся в статье сведений. Дополнительные экс-
перты могут привлекаться рецензентом к работе 
только с разрешения редакции и также на условиях 
конфиденциальности.
Замечания рецензентов направляются автору до 
решения о публикации статьи. 
Решение о публикации (или отклонении) статьи 
принимается редколлегией после получения рецен-
зий и ответов автора.
В отдельных случаях редколлегия может напра-
вить статью на дополнительное рецензирование, 
в том числе на статистическое и методологическое 
рецензирование.
Редакционная коллегия оставляет за собой право 
вносить коррекцию в название и текст статьи без 
изменения его основного содержания.

13. Неправильно оформленные статьи к публика-
ции не допускаются. Направленные в редакцию 
работы авторам не возвращаются.

Редакция журнала «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ»
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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Данный Договор является договором публич-
ной оферты. Если Лицензиар (автор) предостав-
ляет Лицензиату (издатель) свое произведение 
для публикации любым из возможных способов, 
т. е. в рукописной/печатной/электронной версии, 
Лицензиар автоматически принимает условия 
данного договора.
1.2. По настоящему договору Лицензиар предо-
ставляет Лицензиату неисключительные права на 
использование своего произведения в обусловлен-
ных договором пределах и на определенный дого-
вором срок.
1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает 
исключительными авторскими правами на пере-
даваемое Лицензиату произведение.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату следу-
ющие права:
2.1.1. Право на воспроизведение произведения 
(опубликование, обнародование, дублирование, 
тиражирование или иное размножение произ-
ведения) без ограничения тиража экземпляров. 
При этом каждый экземпляр произведения должен 
содержать имя автора произведения.
2.1.2. Право на распространение произведения 
любым способом.
2.1.3. Право на переработку произведения (созда-
ние на его основе нового, творчески самостоятель-
ного произведения) и право на внесение в произ-
ведение изменений, не представляющих собой его 
переработку.
2.1.4. Право на публичное использование и демон-
страцию произведения в информационных, 
рекламных и прочих целях.
2.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения.
2.1.6. Право частично или полностью переуступать 
на договорных условиях полученные по настоя-
щему договору права третьим лицам без выпла-
ты Лицензиару вознаграждения, а также право 
на перевод на иностранные языки с размещением 

в иностранных изданиях.
2.2. Лицензиар гарантирует, что произведе-
ние, права на использование которого переданы 
Лицензиату по настоящему договору, является 
оригинальным произведением.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное произ-
ведение никому ранее официально (т. е. по фор-
мально заключенному договору) не передавалось 
для воспроизведения и иного использования. Если 
произведение уже было опубликовано, Лицензиар 
должен уведомить об этом Лицензиата.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату 
по настоящему договору на основе неисключитель-
ной лицензии.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмо-
тренные действующим законодательством автор-
ские права.
2.6. Территория, на которой допускается исполь-
зование прав на произведение, не ограничена.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут, в соответствии 
с действующим законодательством РФ, юридиче-
скую ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств по насто-
ящему договору.
3.2. Все споры и разногласия сторон, вытекаю-
щие из условий настоящего договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров, а в случае их 
безрезультатности, указанные споры подлежат 
разрешению в суде в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
3.3. Расторжение настоящего договора возможно 
в любое время по обоюдному согласию сторон с обя-
зательным подписанием сторонами соответствую-
щего соглашения об этом.
3.4. Расторжение настоящего договора в односто-
роннем порядке возможно в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, либо по 
решению суда.
3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим 
договором, стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ.






