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Цель работы: исследование возможности применения трехмерной 
визуализации гнойных очагов полости малого таза при лечении глубоких 
парапроктитов.

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 857 больных 
разными формами глубоких парапроктитов, которые были разделены на 
две группы. В первую вошли 39 пациентов (27 мужчин и 12 женщин). Им 
при поступлении выполняли КТ малого таза с шагом 0,5 см. Для 
улучшения визуализации прямой кишки осуществляли ее 
контрастирование воздухом. Томограммы обрабатывали с помощью 
программы ScanIP v.2.1. и получали трехмерную модель костей таза, 
прямой кишки и гнойных очагов в формате STL (изображение строится из 
мелких треугольников), которую импортировали в программу
PowerSHAPE v. 7.080 фирмы DELCAM (Великобритания). Эта программа 
предназначена для создания и редактирования объектов 3D-векторной 
графики и позволяет работать с поверхностями и телами, а также 
переключаться между обоими режимами и осуществлять различные 
измерения. Модель таза конкретного пациента, полученную по данным 
компьютерной томографии, совмещали с трехмерной векторной моделью 
таза (соответственно, мужского или женского), построенной на основании 
анатомо-топографического исследования трупов и органокомплексов без 
видимой патологии таза и его органов. Эта модель включает в себя не 
только кости и органы таза, но и сосуды (типичный вариант строения) и 
лимфоузлы. За центр совмещения принимали мыс, на котором располагали 
локальную систему координат. При наложении модели таза пациента на
компьютерную модель мы имели возможность определить отношение 
гнойников к крупным сосудам, мочевому пузырю, предстательной железе 
у мужчин, матке и влагалищу у женщин. Это позволило избежать 
интраоперационных осложнений, связанных с повреждением указанных 
анатомических структур, и выбрать оптимальный доступ для вскрытия 
гнойника. Вторую, контрольную, группу составили 818 больных, которым 
вспомогательных методов исследования не проводили и ограничивались 
объективным осмотром с обязательным пальцевым исследованием прямой 
кишки.



Объем оперативного пособия зависел от локализации основного 
гнойного очага, затеков и расположения свищевого хода относительно 
наружного сфинктера заднего прохода. При интра- и транссфинктерном 
свищевом ходе выполняли одномоментную радикальную операцию 
иссечения гнойника в просвет прямой кишки. При экстрасфинктерном 
ходе ограничивались вскрытием и дренированием гнойной полости или 
применяли лигатурный метод. Все затеки дренировали через 
дополнительные разрезы.

Результаты. В основной группе гнойные затеки при операции были 
выявлены в 14 случаях (35,9%). Повторные операции потребовались в 1 
случае (2,6%) по поводу пропущенного затека в ретроректальное 
пространство. В контрольной группе в момент первой операции гнойные 
затеки были обнаружены у 183 больных (22,4%). Повторные операции 
понадобились в 51 случае (6,2%). Общее число больных с гнойными 
затеками составило 242 человека: 15 пациентов основной группы и 227 –
контрольной. В первой группе был 1 летальный исход, связанный с 
поздним обращением (через 2 недели от начала заболевания), поздней 
диагностикой (через 1 неделю от момента госпитализации), а также с 
пропущенным затеком в позадипрямокишечное пространство. Во второй 
группе было 10 летальных исходов, обусловленных прогрессированием 
основного заболевания и декомпенсацией сопутствующей патологии.

Таким образом, в основной группе гнойные затеки были пропущены у 1 
пациента, что составило 6,7% от числа всех пациентов этой группы с 
затеками. В контрольной группе гнойные затеки при первой операции не 
были выявлены в 22,5%.

Выводы. Применение компьютерной томографии таза с последующей 
реконструкцией трехмерного изображения при глубоких парапроктитах 
обеспечило возможность достоверно уменьшить число пропущенных 
гнойных затеков и улучшить результаты оперативного лечения. 
Совмещение полученной модели таза конкретного пациента с 
компьютерной моделью позволило избежать интраоперационных 
осложнений, связанных с повреждением сосудов и органов малого таза.


