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качества жизни по сравнению с группой контроля (р<0,05, U-тест 
Манна-Уитни). Столь значимые различия по этим показателям 
были обусловлены тем, что у пациентов основной группы во всех 
случаях отмечено заживление раневого дефекта со значимым 
улучшением мобильности, исчезновением болевого синдрома, 
восстановлением трудоспособности. 

Выводы. Использование разработанной технологии, 
включающей системное применение отечественного 
антипротеазного препарата «Овомин» и местное применение 
аутологичных тромбоконцентратов, способствует значимому 
ускорению заживления хронических ран промежности разной 
этиологии. 
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Введение. Вопрос лечения ворсинчатых опухолей толстой 

кишки остаётся дискутабельным. Небольшие ворсинчатые 
опухоли можно легко удалить с помощью эндоскопической 
петли. Опухоли больших размеров, закрывающие просвет кишки, 
могут стать причиной нарушения транзита содержимого по 
кишке. По мере превращения железистых полипов в ворсинчатые 
процент малигнизации доброкачественных полипов в рак 
возрастает. Высокий риск малигнизации ворсинчатых опухолей, 
развивающийся при этом выраженный кишечный дискомфорт 
требуют радикального лечения. Резекция кишки – радикальное 
вмешательство, но довольно травматична и не всегда оправдана 
из-за риска развития осложнений. Малоинвазивные 
эндоскопические методики при лечении ворсинчатых 
новообразований желательны, но имеют высокий процент 
рецидива заболевания. В лечении заболевания у 42 пациентов 
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(при крупных размерах ворсинчатой опухоли, от 1,5 до 8-9 см в 
диаметре) использована комбинация двух технологий – 
эндоскопической эксцизии петлей и лазерной вапоризации 
основания опухоли. Комбинированное этапное лечение 
ворсинчатых опухолей толстой кишки с использованием 
высокоэнергетического лазера позволяет значительно снизить 
процент рецидива заболевания, повысить качество жизни 
пациентов в ближайшем и отдалённом послеоперационном 
периоде. 

Цель: разработать и внедрить в клиническую практику 
метод этапного лечения ворсинчатых опухолей толстой кишки с 
помощью комбинированного использования диатермокоагуляции 
и высокоинтенсивного лазерного излучения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 
Витебского областного клинического специализированного 
центра. Проведен анализ работы за период с 1995 г. по настоящее 
время. Объектом исследования стали пациенты с ворсинчатыми 
опухолями прямой и ободочной кишки. Опухоли удаляли с 
помощью лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» («Медиола-Эндо») 
импульсный режим генерации энергии (длина волны 1,064 мкм 
и 1,34 мкм, мощность – 20-25 вт, частота повторения импульсов 
на максимальной мощности излучения – до 50 гц, максимальная 
энергия импульса – 1,2 дж, длительность импульса – 300 мсек) и 
электрогенератора «PSD-10», частота 500 kHz, мощность резания 
80W, коагуляции 40W, смешанный режим 60W. Основными 
этапами эндоскопического удаления крупных аденом толстой 
кишки являлись: позиционирование опухоли по отношению к 
эндоскопу (опухоль располагается в 1,5-2 см от дистального 
конца эндоскопа); устройство гидравлической подушки в 
подслизистом слое с использованием эндоскопического 
инъектора и физиологического раствора; одномоментная или 
фрагментарная эксцизия диатермической петлей экзофитной 
части опухоли с использованием смешанного режима резания и 
коагуляции электрогенератора «OLIMPUS PSD-10» или 
аналогичного; лазерная вапоризация основания опухоли 
(кварцевый световод лазерного аппарата «Фотэк ЛК-50» 
(«Медиола-Эндо») помещается в тефлоновый кожух и затем 
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проводится к опухоли через биопсийный канал эндоскопа, 
вапоризация проводилась в импульсном режиме генерации 
энергии (длина волны 1,064 мкм и 1,34 мкм, мощность – 20-
25 вт,); удаление препарата осуществлялось с использованием 
эдоскопических захватов (петля, корзинка). 

Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу 
вошли 95 пациентов, лечение которых проводилось только с 
использованием эндоскопической петли. Вторую группу 
составили 41 пациента, в их лечении использована комбинация 
двух методов: эндоскопической эксцизии эндоскопической 
петлей и лазерной вапоризации опухоли. Ворсинчатые опухоли 
имели довольно крупные размеры: от 1,0 до 10 см в диаметре. В 
зависимости от размера опухоли удаление производили в один 
этап или многоэтапно. 

Результаты и обсуждение. Опухоли до 3 см удаляли в 
течение одной процедуры. Образования, размеры которых 
превышали 3 см, удаляли в течение нескольких процедур при 
первой госпитализации. Лазерная вапоризация применялась 
только у пациентов второй группы, для этого использовали две 
длины волны: 1,34 мкм и 1,06 мкм. Длину волны 1,34 мкм 
использовали в основном для вапоризации основания опухоли, 
т.к. глубина проникновения энергии при этом ограничена 1,5-
2 мм. Длину волны 1,06 мкм использовали при вапоризации 
тканей опухоли, располагавшихся по периферии её основания, 
поскольку глубина проникновения энергии при этом составляла 
3-4 мм. Данный подход позволяет избирательно и осторожно 
производить вапоризацию тканей в зоне дна и краёв основания 
опухоли, имеющего разную высоту тканей. 

Выводы. Применение методики комбинированного лечения 
ворсинчатых опухолей толстой кишки с использованием 
лазерного аппарата «Медиола-эндо» позволило снизить частоту 
рецидивов. 
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