
61

Новый 
АрмяНский медициНский ЖурНАл

   Том  10  (2016) ,  № 4,  с . 

Address for CorrespondenCe:

61-65

СРАВНИТЕЛьНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИя 
ЭПИТЕЛИАЛьНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА

чЕрКаСов м.Ф.1, гаЛаШоКян К.м.1*, СтарцЕв ю.м.1, чЕрКаСов д.м.2, мЕЛиКова С.г.1

1 Кафедра хирургических болезней № 4 Ростовского ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия
2 Кафедра хирургических болезней №2, Ростовского ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия 

реФерАт

Целью настоящего исследования явилось сравнение методов хирургического лечения эпи-
телиального копчикового хода.

В исследование были включены 59 пациентов с эпителиальным копчиковым ходом, которых 
распределили на III группы. В I группе было 22 пациента в возрасте от 17 до 57 лет (средний воз-
раст 25,5±4,7; Ме=22), которым после иссечения эпителиального копчикового хода выполнено 
первичное закрытие раны возвратными швами Донати; во II группе 18 – от 17 до 50 лет (средний 
возраст 24,8±3,8; Ме=21) с радикальным иссечением эпителиального копчикового хода и откры-
той раной с последующим лечением мазевыми повязками, и в III группе 19 пациентов – от 21 до 
57 лет (средний возраст 32,4±5,6; Ме=22) с открытой раной, которую лечили вакуум-терапией.

В I исследуемой группе длительность госпитализации составила 11±1,9 дней (3-20; Ме=11), 
время полного заживления раны – 14,9±4,9 дней (8-49; Ме=12,5), интенсивность болей в 1-й и 
14-й день после операции по визуальной аналоговой шкале соответственно 3,5 и 2 балла. Ослож-
нения в ближайшем послеоперационном периоде возникли у 5 (22,7%) пациентов, рецидив за-
болевания – у 3 (13,6%). Во II группе время госпитализации составило 13,7±2,6 дней (3-25; 
Ме=15), а время полного заживления раны – 74±5,7 дней (35-112; Ме=57,0), интенсивность болей 
– 2,8/1,8 баллов, осложнения в послеоперационном периоде возникли у 2 (11,7%) пациентов, ре-
цидив заболевания – у 1 (5,6%). В III группе длительность госпитализации была 13,9±2,3 дней 
(5-24; Ме=15), время полного заживления раны – 31,1±2,7 дней (15-39; Ме=31,0), интенсивность 
болевого синдрома составила 2,2/1,5 баллов. Осложнений и рецидивов заболевания не отмечено.

Таким образом, можно заключить, что первичное закрытие раны способствует быстрому 
заживлению, но увеличивает количество осложнений и рецидивов. Открытое ведение раны при-
водит к стойкому выздоровлению, а сочетание его с вакуум-терапией сокращает время зажив-
ления раны, снижает частоту осложнений и рецидивов эпителиального копчикового хода.
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ным копчиковым ходом [Ривкин В и соавт., 2011].
Большое число больных с данной патологией 

встречается среди молодых трудоспособных 
людей в возрасте от 15 до 30 лет [Шелыгин Ю, 
Благодарный Л, 2014]. эпителиальный копчико-
вый ход и его лечение могут стать причиной зна-
чительного дискомфорта, болей, потери ежеднев-
ной активности, а обременительные перевязки 
способствуют потере трудоспособности.

эпителиальный копчиковый ход, как самостоя-
тельное заболевание, впервые описал A.Anderson 
(1847) [Дульцев Ю, Ривкин В, 1988]. До настоящего 
времени среди колопроктологов продолжаются дис-
куссии о наиболее эффективном методе хирургиче-

введеНие

эпителиальный копчиковый ход довольно рас-
пространенное заболевание, с частотой от 16 до 
26 случаев на 100 000 населения, при этом сред-
ний возраст у мужчин составляет 21 год, у жен-
щин – 19 лет. Мужчины болеют в четыре раза 
чаще, чем женщины [Khanna A, Rombeau J, 2011]. 
Из общего числа обращающихся к проктологу не 
менее 10-12% составляют больные с эпителиаль-
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ского лечения. За полуторавековой период изучения 
болезни разработано множество вариантов его хи-
рургического лечения от простого иссечения копчи-
кового хода с открытым ведением раны до сложных 
пластических операций. Однако ни один из суще-
ствующих методов хирургического лечения не 
лишен недостатков [Титов А и соавт., 2015].

В литературных обзорах по лечению эпители-
ального копчикового хода все чаще стали появ-
ляться рекомендации по использованию вакуум-
ной терапии (VACTM, NPWT) как варианта ос-
новного или дополнительного метода лечения, 
однако считается, что вакуум-терапия остается 
редким и методологически неисследованным ме-
тодом лечения [Черкасов М и соавт., 2015].

целью настоящего исследования явилось сравне-
ние методов хирургического лечения эпителиального 
копчикового хода, используемых в нашей клинике.

мАтериАл и методы

Исследование было основано на анализе ре-
зультатов лечения 59 пациентов с эпителиальным 
копчиковым ходом, которым за период с января 
2013 по декабрь 2015 года в отделении хирурги-
ческой клиники РостГМУ выполнялась радикаль-
ная операция – иссечение эпителиального копчи-
кового хода и патологически измененных тканей. 
число мужчин, включенных в исследование, со-
ставило 51 (86,4%), женщин – 8 (13,6%). Длитель-
ность заболевания варьировала от одного месяца 
до 4 лет. Исследование было одобрено Институ-
циональным комитетом по биоэтике и соответ-
ствует принципам, обозначенным в Хельсинской 
декларации [[Declaration of Helsinki, 1964].

Всем больным выполняли радикальное иссечение 
эпителиального копчикового хода по стандартной 
методике [Дульцев Ю, Ривкин В, 1988]. Больные были 
распределены на III группы. В I группе 22 пациентам 
в возрасте от 17 до 57 лет (средний возраст 25,5±4,7; 
Мe=22) после иссечения эпителиального копчико-
вого хода было выполнено первичное закрытие раны 
возвратными швами Донати, во II группе 18 больным 
в возрасте от 17 до 50 лет (средний возраст 24,8±3,8; 
Мe=21) выполнено радикальное иссечение, после ко-
торого рану оставили открытой с последующим ле-
чением мазевыми повязками и в III группе у 19 паци-
ентов в возрасте от 21 до 57 лет (средний возраст 
32,4±5,6; Мe=22) для лечения открытой раны исполь-
зовалась вакуум-терапия.

Среди 59 пациентов у 17 наблюдалось хрони-
ческое воспаление эпителиального копчикового 
хода в стадии гнойных свищей, у 8 – рецидивиру-
ющий абсцесс, у 6 – хроническое воспаление в 
инфильтративной стадии, у 15 – ремиссия воспа-
ления и у 7 пациентов – неосложненный копчико-
вый ход, 2 пациента лечились в период острого 
воспаления, в инфильтративной стадии и 4 – го-
спитализированы с рецидивным эпителиально-
копчиковом ходом.

Всем пациентам в предоперационном периоде 
проводились общепринятые методы исследования 
(сбор анамнеза, осмотр, пальпация, пальцевое ис-
следование прямой кишки, ректороманоскопия), а 
также дополнительные методы диагностики – зон-
дирование свищевых ходов, введение в свищевые 
ходы контраста (раствора бриллиантовой зелени), 
фистулография (у больных со свищевой формой 
заболевания). Проводилась профилактика гнойно-
септических осложнений (внутримышечное введе-
ние цефотаксима или цефтриаксона в дозе 1 г за 30 
минут до операции и каждые 6 часов в течение 
первых суток после операции).

Следует отметить, что 19 больным проведено 
лечение по разработанному собственному методу 
[Черкасов М и соавт., 2014]. Под спинальной ане-
стезией в положении на операционном столе по 
Депажу (на животе с приподнятым тазом, опущен-
ными и разведенными ногами), после обработки 
операционного поля раствором антисептиков, 
через свищевое отверстие проводилось прокраши-
вание эпителиального копчикового хода раствором 
бриллиантового зеленого. Двумя полулунными 
кожными разрезами иссекали эпителиальный коп-
чиковый ход с патологически измененными тка-
нями в пределах здоровых. Выполнялся тщатель-
ный гемостаз. Операцию заканчивали тщательным 
гемостазом электрокоагуляцией и тампонирова-
нием раны повязкой с мазью “Левомеколь”.

Спустя 24 часа после операции иссечения эпите-
лиального копчикового хода выполняли перевязку: 
тампоны с мазью “Левомеколь” извлекали из раны и 
использовали сменную дренажную повязку. Укла-
дывали в рану повязку-губку, устанавливали дре-
наж, накладывали стерильную повязку, после чего 
наклеивали пленочное покрытие (рис. 1), при необ-
ходимости края раны сводили. Дренажную трубку 
подключали к портативному аппарату для терапии с 
помощью регулируемого отрицательного давления. 

Declaration of Helsinki (1964)
Cite as World Medical Organization. Declara-

tion of Helsinki. Br. Med. J., (7 December) 1966; 
313(7070): 1448-1449
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После этого, незамедлительно начинали выполнять 
круглосуточную вакуум-терапию по следующей схеме: 
в течение первых 8 суток при начальном отрица-
тельном давлении 50 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты 
и конечном отрицательном давлении 125 мм рт. ст. с 
интервалом 5 минут. В течение последующих 12 
суток вакуум-терапию выполняли по схеме: при на-
чальном отрицательном давлении 75 мм рт. ст. с 
интервалом 7 минут и конечном отрицательном дав-
лении 125 мм рт. ст. с интервалом 2 минуты. Смену 
дренажной повязки и повязки с антисептиком про-
водили каждые 4 дня после начала вакуумной 
терапии.

Были оценены показатели хирургического ле-
чения эпителиального копчикового хода, как воз-
раст, пол, метод лечения, длительность госпита-
лизации, время заживления раны, интенсивность 
боли (по визуально аналоговой шкале), частота 
осложнений и рецидив заболевания. Полученные 
в ходе исследования данные обрабатывались с по-
мощью пакета программ Microsoft Office Excel и 
STATISTICA v. 6.0, методами описательной стати-
стики и многофакторного дисперсионного ана-

лиза, различия считались статистически значи-
мыми при p<0,05. 

результАты

Период наблюдения за пациентами после опе-
рации составил от 4 до 35 месяцев.

При иссечении эпителиального копчикового 
хода с первичным закрытием раны возвратными 
швами Донати длительность пребывания больных 
в стационаре в среднем составила 11,0±1,9 койко-
дней (3-20; Мe=11), а время полного заживления 
раны – 14,9±4,9 дней (8-49; Мe=12,5). Интенсив-
ность болей, согласно визуальной аналоговой 
шкале, в 1-е и на 14-е сутки после операции со-
ставила соответственно 3,5 и 2 балла. В данной 
группе исследования осложнения в ближайшем 
послеоперационном периоде возникли у 5 (22,7%) 
пациентов: у 1 швы прорезались с расхождением 
краев раны, у 2 вследствие сильного натяжения 
возник ишемический некроз сшиваемых тканей, в 
2 наблюдениях было отмечено нагноение гема-
томы послеоперационной раны, рецидив заболе-
вания – у 3 (13,6%) пациентов.

рис. 1. Этапы наложения вакуум-повязки: а) укладывание повязки-губки; б) установка раневого дренажа; в) 
окончательный вид после укладывания стерильной повязки и наклеивания пленочного покрытия

рис. 2. Вид раны: а) после операции; б) на 14-е сутки лечения вакуум-терапией; в) на 27-е сутки, полная 
эпителизация.
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В группе больных с радикальным иссечением 
эпителиального копчикового хода и открытым ве-
дением раны с использованием мазевых повязок, 
длительность госпитализации составила 13,7±2,6 
койко-дней (3-25; Мe=15), время полного зажив-
ления раны – 74±5,7 дней (35-112; Мe=57,0), а ин-
тенсивность болей в 1-й и на 14-й день после опе-
рации – 2,8/1,8 баллов соответственно. У пациен-
тов данной группы осложнения в ближайшем по-
слеоперационном периоде возникли в 2 (11,7%) 
случаях: у 1 пациента отмечено нагноение раны, в 
1 наблюдении было отмечено вялое заживление 
послеоперационной раны в связи со значитель-
ными размерами раневого дефекта, а рецидив за-
болевания – у 1 (5,6%) пациента.

В группе больных с радикальным иссечением 
эпителиального копчикового хода и открытым ве-
дением раны с использованием вакуум-терапии 
длительность госпитализации составила 13,9±2,3 
койко-дней (5-24; Мe=15), время полного заживле-
ния раны – 31,1±2,7 дней (15-39; Мe=31,0), интен-
сивность болевого синдрома составила 2,2/1,5 балла. 
При этом в III группе исследования осложнений в 
ближайшем послеоперационном периоде и реци-
дивов заболевания отмечено не было (рис. 2).

оБсуЖдеНие

В научной литературе большое количество 
дискуссий посвящены вопросу о закрытии или 
оставлении раны открытой после иссечения эпи-
телиального копчикового хода. 

Считается, что первичное закрытие раны явля-
ется более удобным способом лечения для паци-
ентов [McCallum I et al., 2008; Al-Khamis A et al., 
2010]. В результате проведенного исследования 
подтверждено, что указанный метод способствует 
более быстрому заживлению раны (14,9±4,9 
дней), но увеличивает частоту рецидивов (на 41% 
против открытого ведения с вторичным заживле-
нием) и характеризуется большей частотой нагно-
ительных осложнений раны (в два раза чаще, чем 
при открытом ведении).

Метод иссечения эпителиального копчикового 
хода с последующим открытым ведением раны приво-
дит к стойкому выздоровлению больных и относи-
тельно небольшому количеству рецидивов заболева-
ния 5,6%. Однако сроки заживления раневого дефекта 
могут доходить до нескольких месяцев (74±5,7 дней).

Разработанный оригинальный способ лечения 
эпителиального копчикового хода с использова-
нием вакуумной терапии является более эффек-
тивным по сравнению с предыдущими методами. 
Сравнения, например, с открытым ведением раны 
стандартными мазевыми повязками, становится 
очевидным, что вакуумный метод позволяет со-
кратить сроки полного заживления раны крест-
цово-копчиковой области (31,1±2,7 дней), а также 
снижает частоту осложнений и рецидивов заболе-
вания (0% относительно сравниваемых групп ис-
следования). Следует отметить, что в группах с 
открытым ведением раны отмечалось статистиче-
ски значимое снижение интенсивности болевого 
синдрома (2,8/1,8 и 2,2/1,5 балла) по сравнению с 
первичным закрытием швами Донати (3,5/2 
балла). Длительность госпитализации во всех 
группах исследования статистически значимого 
различия не имела (р=0,11).

Тем не менее, метод вакуумной терапии имеет 
и недостатки: шум от работы помпы, подсасыва-
ние воздуха при разгерметизации повязки, неу-
добство ежедневного ношения вакуум аппарата. 
Сложности использования вакуума в крестцово-
копчиковой области связаны также с анатомиче-
скими особенностями данной области: наличие 
межъягодичной складки, выраженная подкожно-
жировая клетчатка, близость ануса, мобиль-
ность. Устранить вышеперечисленные недо-
статки и сложности, можно с помощью исполь-
зования в лечении современных портативных 
аппаратов для вакуум-терапии, исключением из 
терапии пациентов с низким расположением по-
слеоперационной раны, хорошим профилирова-
нием всех компонентов дренажной вакуумной 
повязки, хорошо выбритой и чистой кожей, сбли-
жением краев раны при наклеивании вакуумной 
повязки и её плотной аппликацией в области по-
слеоперационной раны.

Таким образом, исходя из результатов исследо-
вания, можно заключить, что первичное закрытие 
раны способствует быстрому заживлению, но 
увеличивает количество осложнений и рециди-
вов. Открытое ведение раны приводит к стойкому 
выздоровлению, а сочетание его с вакуумной те-
рапией сокращает время заживления раны, сни-
жает частоту осложнений и рецидивов эпители-
ального копчикового хода.
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