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VAAFT (Video-assistedanalfistulatreatment) в лечении перианальных
проявлений болезни Крона (литературный обзор)
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Резюме: Cвищи прямой кишки одно из самых распространенных заболеваний в колопроктологии, однако патогенез возникновения свищей
у пациентов с болезнью Крона иной. Хирургическое лечение перианальных проявлений болезни Крона проходит по тем же стандартам, что
и при крипто-гландулярных свищах прямой кишки, однако результаты лечения остаются неутешительными. В отличие от других методик,
VAAFT является наиболее безопасной и миниинвазивной процедурой, позволяющей точно визуализировать свищевой ход, идентифицировать
вторичные ходы, ответвления и затеки, при этом не приводящей к такому серьезному осложнению, как недостаточность анального сфинктера.
Данная методика является актуальной,в виду отсутствиякрупных рандомизированных исследований, с помощью которых можно было получить отдаленные и качественные результаты.
Ключевые слова: болезнь Крона; перианальные осложнения; VAAFT-методика.

VAAFT in the treatment of perianal Crohn’s disease (literature review)
Danilov M.A.a,Pozdnyakov S.V.b, Atroshchenko A.O.c, Nikolaeva A.O.d
Moscow Clinical Scientific and Practical Center named after S.A. Loginov, Department of Colorectal Surgery, Moscow, 111123, Russia
Abstract: Fistula in ano is one of the most common diseases in coloproctology, but the pathogenesis of fistula in patients with Crohn’s disease is different.
Surgical treatment of perianal Crohn’s disease is carried out according to the same rules as in case of crypto-glandular rectal fistula, however, the results of
treatment remain disappointing. Unlike other methods, VAAFT is the most safe and minimally invasive procedure that allows you to accurately visualize
the fistulous primary and secondarytract, branches and flows, while not leading to such a serious complication as anal incontinence. This crown is relevant,
due to the lack of large randomized studies, with the help of which it was possible to obtain long-term and qualitative results.This technique is relevant, in
the absence of large randomized trials in which it was possible to get a long-term and high-quality results.
Key words: Crohn’s disease; perianal complications; VAAFT-method.

Введение
Заболеваемость болезнью Крона составляет 180-210 на
100 тысяч населения, и практически у каждого третьего развиваются перианальные свищи. Активность заболевания
у большей части пациентов контролируется использованием
препаратов а-ФНО (фактор некроза опухоли), однако части
пациентов требуется хирургическое лечение. Свищи прямой
кишки – одно из наиболее давних заболеваний, известных
медицине. Несмотря на проводимые исследования до сих
пор неизвестны точные причины возникновения свищей,
в настоящее время самой актуальной теорией их возникновения считается крипто-гландулярная. Однако, данная теория
не применима к свищам при болезни Крона. Как правило,
свищи при болезни Крона развиваются при проникновении
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инфекции из глубоких язв в области крипт. Наряду с этим
существуют генетическая, микробиологическая и иммунологическая теории [27,28]. Хорошо известно, что болезнь
Крона является независимым фактором риска развития послеоперационных септических осложнений. Предполагается,
что основной вклад в этот механизм вносит особенностьмикробиоты кишечника. Генетические и эпигенетические факторы также играют существенную роль в патогенезе болезни
Крона и ее осложнений, поскольку риск развития болезни
Крона и ее осложнений выше у родственников пациента, чем
в популяции в целом.Кроме этого, примерно у 10% пациентов перианальные свищи являются первым проявлением болезни Крона.
На сегодняшний день основным и достаточно эффективным методом лечения считается хирургический. Иссечение
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свища (или фистулотомия) является «золотым» стандартом
хирургического лечения, но несмотря на это, по данным
литературы, риск возникновения недостаточности анального сфинктера достигает 45% [1,2]. Такой высокий процент осложнений, конечно же, может быть связан с видом
свища, наличием разветвлений и затеков (сложные свищи)
и повторными вмешательствами (при рецидивах) [3]. Поэтому точная диагностика на предоперационном этапе
влияет на выбор хирургического пособия и имеет большое
прогностическое значение. Основными методами инструментальной диагностики свищей прямой кишки являются:
трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ)
и магнитно-резонансная томография малого таза (МРТ),
но к сожалению, чувствительность данных методов исследования в отношении свищей не так высока [4,5]. В свою очередь, использование зондов во время операции может привести к формированию ложных ходов, что в свою очередь
превращает простые свищи в сложные. Хирургическое лечение перианальных проявлений болезни Крона (свищей) проходит по тем же стандартам, что и при крипто-гландулярных
свищах прямой кишки, однако результаты сильно отличаются в худшую сторону.
В последние десятилетия мини-инвазивные видеоскопические вмешательства набирают большую популярность
в различных областях медицины, как в диагностическом
отношении, так и в хирургическом. В 2006 году P. Meinero
создал фистулоскоп [6] – мини-инвазивное устройство для
хирургического лечения свищей под визуальным контролем.
Данная манипуляция состоит из двух этапов: диагностический, в процессе которого производят оценку свищевого хода
(его размеры, протяженность, извитость и т.д.), и непосредственно, хирургический, в процессе которого производится
деструкция свищевого хода изнутри под контролем зрения
с помощью электрода. Некротические остатки удаляются из
свищевого хода с последующим его промыванием антисептическим растворами, внутреннее отверстие свищевого хода
ликвидируется любым из возможных способов: степлером,
швами, перемещенным лоскутом прямой кишки [7].
Обсуждения
За последние десятилетия было сделано множество попыток по улучшению результатов хирургического лечения
ано-ректальных свищей, в том числе и при болезни Крона.
Каждая новая методика и техника в начале ее становления
привлекает исследователей и практикующих специалистов,
однако интерес со временем часто изменяется в ту или иную
сторону, поскольку с набором большого количества пациентов, большей прослеженностью и оценкой отдаленных
результатов, появляются недостатки «инноваторской» методики. Этот процесс относится не только к медицинским исследованиям, но и характерен для любого технологического
исследования. Большинство хирургических техниклечения
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свищей прямой кишки, основывается на трех основных
принципах: точная идентификация свищевого хода (а также
вторичных ходов и затеков), полное иссечение или разрушение свищевого хода, сохранение функции анального сфинктера [6,26]. Несмотря на это, некоторые авторы показали,
что путь к успеху заключается в герметичном закрытии внутреннего отверстия в сочетании с дренированием свищевого
хода [12].
Фистулотомия (фистулэктомия) – «золотой» стандарт хирургического лечения свищей прямой кишки при котором
эффективность лечения достигает практически 100%, с одной лишь оговоркой, что данная методика показана и эффективна при простых и низких свищах. Эффективность такого
вмешательства как LIFT (ligation of intersphincteric fistula tract)
по данным различных авторов варьирует от 39 [8] до 82 [9]%.
Но несмотря на такие хорошие результаты, данная процедура сложна в техническом исполнении и может поставить под
угрозу кровоснабжение сфинктерного аппарата и слизистой
прямой кишки [23]. В литературе накоплен небольшой опыт
выполнения LIFT у пациентов с перианальными осложнениями болезни Крона. Так например, в исследовании Gingold D.S.
и соавт. [25], в которое вошло 15 пациентов с диагнозом болезнь Крона и наличием перианальных проявлений в виде
транссфинктерных свищей, у 67% пациентов наступило полное заживление, период прослеженности составил 12 месяцев.
Использование режущих лигатур в последние десятилетия прошлого века в лечении сложных транссфинктерных
и экстрасфинктерных свищей считалось эффективным методом, однако в последующем была продемонстрирована
высокая частота инконтиненции после данных процедур (до
67%). Напротив, использование дренирующих лигатур, снижало высокие цифры инконтиненции, но, несмотря на это,
частота рецидива оставалось довольно высокой – до 47%.
Совсем неутешительные результаты были получены при использовании фибринового клея при перианальной болезни
Крона – полное заживление наступало в 14% случаев, поэтому в настоящее время фибрин применяется в комбинации
с другими методами лечения. Применение перемещенных
лоскутов прямой кишки используется довольно часто, однако применительно к перианальной болезни Крона – сохраняется высокий риск рецидива (40-49%), чаще всего из-за
ишемии и ретракции [24].
Первоначальные данные новой мини-инвазивной методики были достаточно оптимистичными: за довольно короткий период наблюдения удовлетворительные и хорошие
результаты наблюдались у 73-92% пациентов [10]. По мере
накопления данных в различных клиниках суммарный показатель снизился до уровня 67-71% [11, 12]. Позднее было
показано, что в некоторых исследованиях выбор вмешательства основывался на данных предоперационного МРТ [13],
в других исследованиях хорошие результаты были в группе
пациентов, которым превентивно формировалась стома [14].
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В исследование Schwandneretal. было включено 11 пациентов
с перианальной болезнью Крона, у 9 пациентов диагностированы транссфинктерные свищи, у 2 – экстрасфинктерные,
у одной пациентки – ректо-вагинальный свищ. Средний
возраст пациентов составил 34 года, всем пациентам видеоэндоскопическое вмешательство дополнялось низведением лоскута прямой кишки под прикрытием превентивной
стомы, оценены только лишь непосредственные результаты
хирургического лечения, у 9 пациентов достигнут хороший
лечебный эффект без данных за возврат заболевания. Очевидно, что рандомизированных исследований с оценкой результатов VAAFT не проводилось. Вскоре стали появляться
комментарии к публикациям Meinero, указывающие на потенциальные недостатки эндоскопического лечения свищей.
Parksetal., в частности, отметил, что перианальные свищи
бывают разных форм, размеров, а также из анатомического строения структур таза, имеют, чаще всего изогнутый
и извитой ход, что препятствует полному осмотру свищевого
хода жестким инструментом [15].
Существует значительная разница в результатах лечения
свищей различной сложности, а также у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и предшествующей ЛТ
[16]. Были продемонстрированы различия в эффективности
лечения простых и сложных свищей методикой VAAFT, которая составляла 73 и 39% соответственно. Наметилась логичная
тенденция в различии результатов хирургического лечения
свищей: чем больше в исследование включалось пациентов
с простыми транс-сфинктерными свищами, тем лучше демонстрировались результаты. Заметным исключением из всех
этих исследований является работа Schwandneretal., который
сконцентрировался на методике VAAFT при лечении пациентов с перианальными проявлениями болезни Крона и получил
довольно приемлемые результаты – 82% эффективных случаев. Однако, участи из этих пациентов была сформирована
отключающая петлевая стома, что в свою очередь, влияло на
результаты, а выборка пациентов и период прослеженности
были небольшие [14]. Всего в данное исследование вошло 46
пациентов, 9-м из которым выполнялась исключительно диагностическая процедура VAAFT, 11-и пациентам VAAFT было
дополнено низведением лоскута, 10-м пациентам была установлена клипса OTSCи 15-м VAAFT было дополнено FiLaC.
Ограничением применения методики VAAFT являются
сложные свищи с наличием затеков и изогнутых ходов, что
создает технические трудности визуализации и последующей
их абляции. Некоторые эксперты считают, что чрезмерная
электрокоагуляция свищевого хода может нанести повреждающий термический эффект на прилежащие ткани и вызвать острое воспаление, которое так или иначе ухудшает результаты лечения [17]. Помимо различий в результатах лечения «простые-сложные» свищи, наблюдаются похожие
различия у мужчин и женщин, при чем лучшие результаты
лечения прослеживаются у женщин. Однако, по данным ли-
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тературы, частота встречаемости свищей больше у мужчин,
а в исследуемых работах не проводится анализ причин данных
различий, и это труднообъяснимо, поэтому выяснение причин будет возможно на более крупных выборках пациентов.
Основным преимуществом VAAFT является отсутствие
каких-либо серьезных послеоперационных осложнений,
единичные случаи осложнений описываются авторами в виде отека мошонки и транзиторной задержки мочи [6]. Учитывая небольшое количество осложнений, а в некоторых выборках и их отсутствие, VAAFT считается безопасной методикой и может выполнятся у пациентов поэтапно, до тех пор,
пока не будет достигнут эффект. Вторым преимуществом
мини-инвазивной методики является точная визуализация
свищевого хода, которая сводит к минимуму возникновение
ятрогенных ложных ходов, а также идентификация вторичных ходов и ответвлений, которые могут быть пропущены
при традиционных методиках.
Конечно же, результаты выполнения VAAFTне сопоставимы c «золотым» стандартом хирургического лечения свищей, что само по себе является основным недостатком этой
методики. Следующим, не менее важным недостатком данной методики, является ограничение показаний – сложные
и извилистые, а также достаточно широкие свищевые ходы
и наличие затеков неприемлемы для проведения VAAFT.
Значимой работой настоящего времени является систематический обзор и мета-анализ исследователей из Дании
и Египта [18], которые проанализировали 11 научных работ,
и учли в общей сложности результаты лечения 768 пациентов. У большей части пациентов (607 пациентов) на дооперационном этапе было диагностировано внутреннее отверстие
свищевого хода: у 82,5% внутреннее отверстие располагалось на уровне зубчатой линии, у 9,8% - в анальном канале,
и у 7,7% внутреннее отверстие располагалось выше зубчатой линии, на различной высоте. По классификации Паркса
частота встречаемости различных видов свищей из общей
выборки пациентов составила: 30,8% – интерсфинктерные,
46,8% – транссфинктерные, 17,6% v супрасфинктерные,
и 4,7% экстрасфинктерные. У четверти пациентов во время
диагностического этапа VAAFT были диагностированы дополнительные свищевые ходы (ответвления). В двух работах внутреннее отверстие свищевого хода авторы закрывали
с помощью степлера [6,19] в одном исследовании – с помощью узловых швов [7,20], в одном исследовании – низведение лоскута прямой кишки [14], в остальных исследованиях
использовались различные методики закрытия внутреннего
отверстия или их комбинация. На основании проведенного
обзора из всей выборки у 112 (14,2%) пациентов был выявлен
рецидив заболевания в различные сроки, медиана прослеженности составила – 9 месяцев (3-34). Средняя длительность
операции составила 42+14,2 минуты. Во всех исследованиях, кроме двух, средний койко-день составил – 3 (операция
в день госпитализации), и соответственно 4,1 койко-дней –
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в исследованиях, в которых вмешательство выполнялось на
следующие сутки. ПовторноVAAFT выполнялось большей части пациентов(58%). Частота возникновения рецидива зависела от варианта закрытия внутреннего отверстия свищевого
хода: закрытие степлером – 15,3%, узловыми швами – 17,7%,
низведением лоскута – 25%. Частота рецидива при использовании различных «герметиков» составила от 15,3 до 27,2%
[6,21,22]. Из всего количества пациентов, которым выполнялась VAAFT – у 7,5% в послеоперационном периоде развились
осложнения I/II группы по классификации Clavien-Dindo. Самым частым осложнением после выполнения VAAFT были –
создание ложных ходов и выраженный отек (3,8%). Развитие
недостаточности анального сфинктера не было зафиксировано ни у одного пациента из всех вышеперечисленных исследований. В трех исследованиях в послеоперационном периоде оценивалась выраженность болевого синдрома по шкале
ВАШ [6,13,19]. Средний показатель болевого синдрома составил – 4 (3,1-4,5). При использовании регрессионной модели
было показано значимое влияние тех или иных факторов на
развитие рецидива заболевания в послеоперационном периоде. С одной стороны, мужской пол, предшествующие вмешательства и использование низведенного лоскута прямой
кишки – значимо увеличивали показатель развития рецидива, с другой стороны, такие факторы, как высокие свищи, использование узловых швов и степлера при закрытии дефекта,
а также развитие осложнений в послеоперационном периоде
– не были связаны с развитием возврата заболевания.
Авторы из Китая представили опыт лечения 52 пациентов
(44 мужчин и 8 женщин, средний возраст – 48 лет [29], у 31 пациента в анамнезе имелись хирургические вмешательства по
поводу данного заболевания. У 8 из них было три и более вмешательства, средний ИМТ составил 24,8 кг/м2 [17-27]. Всем
пациентам выполнился VAAFT, среднее время операции составило 55 минут. У 44 пациентов (84,6%) после проведенного хирургического лечения наступило полное заживление
без данных о наличии рецидива заболевания на протяжении
9 месяцев, при этом у 25 пациентов из 31 (рецидивные свищи) – заживление наступило у 80,6%.
Заключение
Мировой опыт хирургического лечения прямокишечных
свищей, в том числе и свищей при болезни Крона демонстрирует, что методика VAAFT является безопасной и миниинвазивной процедурой, не приводящая к недостаточности
анального сфинктера. Однако необходимо проведение крупных и рандомизированных исследований для получения отдаленных и качественных результатов.
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