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зондирование слезоотводящих путей с последующей их интубацией. У 28 паци-

ентов (90%) получен положительный результат. 
Выводы. Таким образом, разработанная методика стентирования слезоотво-

дящих путей является малотравматичной операцией, сокращает время пребы-

вания пациента в стационаре до одних суток, а сроки временной нетрудоспо-

собности до 5-7 дней. Дифференцированный подход, с учетом медицинских по-

казаний, правильный выбор способа хирургического лечения стриктур и опти-

мальных сроков интубации позволяет получить высокий функциональный, кос-

метический и экономический результат. 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭХОСКОПИИ И 
 НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

 ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КОПЧИКОВЫХ ХОДОВ 
 

Гаин М.Ю., Шахрай C.В., Гаин Ю.М. 
 

 БелМАПО, Минск 
 

Введение. Несмотря на изучение проблемы радикальной операции при 

эпителиальных копчиковых ходах (ЭКХ), множество клинических исследова-

ний, посвящённых способам ушивания ран, сообщают о весьма противоречи-

вых данных, а результаты радикальных операций трудно назвать идеальными. 

Первичное закрытие раневого дефекта после радикального иссечения ЭКХ (от-

дельными швами, по Донати, параллельными П-образными швами и др.)  явля-

ется предпочтительным для уменьшения времени заживления раны и быстрой 

реабилитации пациентов. Однако при таком методе лечения, согласно литера-

турным данным, увеличивается количество послеоперационных осложнений. 

Согласно клиническим рекомендациям ассоциации колопроктологов России 

(2016), хорошие результаты хирургического лечения после операции иссечения 

неосложнённого ЭКХ с ушиванием раны наглухо отмечаются в 58-88% случаев, 

а послеоперационные осложнения достигают 9-31%. Открытое ведение после-

операционной раны и вторичное её заживление приводит к стойкому выздоров-

лению пациентов и относительно небольшой частоте рецидивов (3-9 %). При 

открытом способе ведения раны сроки её заживления могут доходить до не-

скольких месяцев. 
Цель изучить ближайшие послеоперационные результаты хирургического 

лечения хронического воспаления пилонидальной кисты в условиях унифика-

ции пациентов в группах сравнения по результатам эхоскопии. 
Материалы и методы.  Исследование проведено на базе Минского го-

родского центра амбулаторной и малоинвазивной хирургии. Второй этап хирур-

гического лечения ЭКХ (радикальная операция) за период 2017 – апрель 2019 

был выполнен 321 пациенту. Критериями включения в исследование стали: 

хроническое воспаление ЭКХ в стадии гнойного свища; расположение свища 

по срединной линии и отсутствие боковых гнойных затёков на ягодицу, вторич-

ных боковых свищей (по данным эхоскопии); ширина парафистулярного воспа-

лительного инфильтрата на всём протяжении не более 3 см; отсутствие грубых 
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послеоперационных рубцов, деформирующих область крестца и межъягодич-

ную складку. 
Критерии исключения: наличие тяжелых общесоматических заболеваний; са-

харный диабет, иммунодефицит, системные коллагенозы, дерматологические 

заболевания. В проспективное исследование вошло 69 пациентов, которые были 

распределены на три группы (по 23 в каждой) методом простой рандомизации. 

Всем пациентам было выполнено полное иссечение ЭКХ в пределах здоровых 

тканей единым блоком. Пациентам группы А (23 человека) закрытие послеопе-

рационного дефекта осуществлялось методом глухого ушивания раны швами по 

Донати - А.Н. Рыжих (1968). Пациентам группы B (23 человека) – метод уши-

вания раны П-образными параллельными швами (метод, разработанный в Госу-

дарственном научном центре колопроктологии (ГНЦК) Коплатадзе А. М., 

Алекперов Э.Э., Ким С.Д.). Пациентам группы С был использован полуоткры-

тый метод подшивания краев раны к дну в «шахматном» порядке по McFee - 

Buie (1942, 1952). Также ретроспективной оценке подверглись результаты хи-

рургического лечения 20 пациентов, которым в связи с выраженным хрониче-

ским воспалением во время операции было принято решение не ушивать рану и 

осуществлять открытое её ведение вплоть до эпителизации (группа D). Была 

выполнена стратификация всех пациентов проспективного исследования по вы-

бранным эхоскопическим критериям: ширине парафистулярного воспалитель-

ного инфильтрата, размерам пилонидальной кисты и свищевого хода. 
Результаты и обсуждение. Сравнение ранних результатов хирургическо-

го лечения свищевой формы ЭКХ по показателю частоты раневой инфекции 

выявило отсутствие достоверных преимуществ способа подшивания краёв раны 

к дну (операция «McFee – Buie», группа С) по сравнению с ушиванием раны по 

Донати (Группа  (Chi-Square (df=1), p=0,7433). Несмотря на то, что в группе B, 

пациентам в которой рану ушивали П-образными параллельными швами, было 

всего 3 случая (13,04%) раневой инфекции против 7(30,43%) в группе А с глу-

хим ушиванием раны и 6(26,08%) в группе С (операция «McFee – Buie»), полу-

ченные данные не позволяют говорить о статистически достоверных преиму-

ществах метода П-образных параллельных швов (Chi-Square (df=1), p=0,1528).  
Наблюдение за пациентами в течение 1 года выявило отдалённые осложнения в 

виде рецидива абсцесса ЭКХ у 1 пациента  в группе A и 1 пациента в группе B 

(4,35%)(Chi-Square (df=1), p=0,312). Также у 1 пациента (4,35%) в группе С че-

рез год сохранялись жалобы на дискомфорт в области межъягодичной складки, 

при осмотре выявлен  инфильтрат в области послеоперационной раны с рубцом, 

деформирующим область крестца. Большинству пациентов, которым рана не 

ушивалась (группа D), либо швы были сняты в результате раневой инфекции, 

совокупная длительность временной нетрудоспособности превышала 30 суток. 

При сравнительной оценке медианных сроков заживления послеоперационных 

ран у пациентов групп А, B, С по Mann-Whitney U-test достоверных различий 

не было выявлено (pA-B = 0,9737;  pA-С = 0,1697;   pB-С =0,1732). 
Выводы. Стратификация пациентов исследования по выбранным эхоско-
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пическим критериям, наряду со строгим соблюдением условий включения и ис-

ключения, позволила унифицировать исходную тяжесть и форму заболевания, 

получить точные данные по структуре и частоте ранних и поздних (через 1 год) 

послеоперационных осложнений. Несмотря на то, что 1 год наблюдения – недо-

статочный срок для полной оценки отдалённых результатов лечения, даже через 

1 год у 1 пациента из 23 (4,35%) был отмечен рецидив ЭКХ, потребовавший 

проведение повторной операции иссечения ЭКХ. Высокая частота инфекцион-

ных осложнений свидетельствует о наличии «пищи для размышлений» в отно-

шении рациональной хирургической тактики. 

 
ЧРЕЗРАНЕВАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ – НОВЫЙ МЕТОД 

 ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕДИРУЮЩИХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
 КОПЧИКОВЫХ ХОДОВ 
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Введение. Простым и распространённым методом лечения абсцедирую-

щего эпителиального копчикового хода (ЭКХ) является вскрытие и дренирова-

ние абсцесса, однако он не всегда обеспечивает полное излечение и требует 

второго этапа - радикальной эксцизионной операции. Данные относительно ве-

роятности повторного абсцедирования (рецидива) в различных исследованиях 

весьма противоречивы. Одни исследователи сообщают о 60-80% рецидива. 

Другая точка зрения состоит в том, что после адекватного вскрытия гнойника 

радикальная операция показана не всегда, так как более чем у 60% пациентов 

после такого лечения вовсе отсутствуют признаки заболевания. Одна часть спе-

циалистов предлагает в период острого воспаления ЭКХ в стадии гнойного аб-

сцесса ограничиваться простым вскрытием гнойника без затрагивания пилони-

дальной кисты. Другая - рассекать и саму кисту, дополняя эту процедуру вы-

скабливанием её стенок различными хирургическими инструментами, напри-

мер ложкой Фолькмана, электрокоагуляцией и др. Таким образом, противоречи-

вость данных об отдалённых результатах первичной операции обусловлена её 

характером и объёмом. Общепризнанным является тот факт, что простое вскры-

тие абсцесса без воздействия на  пилонидальную кисту, ликвидации всех пер-

вичных свищевых отверстий, не позволяет справиться с заболеванием и может 

приводить к повторным абсцессам. 
Цель изучить послеоперационные результаты чрезраневой лазерной коа-

гуляции абсцедирующих эпителиальных копчиковых ходов и провести их срав-

нительную оценку с результатами метода хирургического лечения без коагуля-

ции полости абсцесса. 
Материалы и методы.  В период с января 2018 по январь 2020 года в от-

делении хирургии учреждения здравоохранения «11-я городская клиническая 

больница» г. Минска 478 пациентов проходили стационарное лечение по поводу 

абсцедирующих ЭКХ. Критерии включения в проспективное исследование: 

острое воспаление ЭКХ в стадии гнойного абсцесса; расположение абсцесса в 

типичном месте -  по срединной линии или с отклонением от неё не более 4 см 


