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Глава 1. Характеристика и хирургическая анатомия 
висцероптоза

Висцероптоз – это собирательный термин, под которым подраз-
умевают опущение органов брюшной полости и почек в различных 
сочетаниях. Клинически наиболее часто проявляется опущение ор-
ганов, расположенных в правой половине живота: печени, правой 
половины ободочной кишки и правой почки. Реже наблюдают кли-
нические симптомы, связанные с опущением желудка, 12-перстной 
кишки, поперечной ободочной кишки, еще реже - левой почки и нис-
ходящей ободочной кишки.

До настоящего времени не сформировался системный подход к 
диагностике и лечению этого заболевания. К наиболее разработанно-
му разделу висцероптоза относится нефроптоз, которому на протя-
жении многих десятилетий посвящено большое количество научных 
работ. Большинство урологов считают нефроптоз самостоятельным 
заболеванием и нередко отказываются от его хирургического лечения 
при случайном выявлении клинических симптомов опущения дру-
гих органов брюшной полости. В то же время часть урологов опе-
рируют больных нефроптозом, не обращая внимания на присутствие 
симптомов, не укладывающихся в рамки клиники этого заболевания. 
В результате, в первом случае больные, которым было отказано в опе-
ративном лечении, могут рассчитывать только на малоэффективное 
консервативное лечение, во втором – наблюдается высокий процент не-
удовлетворительных послеоперационных результатов (Боковой С.П., 
2004; Галун Н.М., 1975).

Колоптоз вследствие хронической абдоминальной ишемии прояв-
ляет себя болями в животе, хроническими запорами и хроническим 
аппендицитом. В связи с этим некоторые хирурги проводят хирур-
гическое лечение в виде колопексии (Иоакимис К.Д., 1980; Кома- 
ров И.А., Исаев Ю.А., 1996; Семенов Д.Н., 2009).

Роль печени в этиопатогенезе висцероптоза окончательно не уста-
новлена. Безусловно, патологически подвижная печень оказывает 
влияние на положение других органов брюшной полости. Клиниче-
ские признаки, свойственные гепатоптозу, отмечаются относительно 
редко. 
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 В современном понимании под термином «висцероптоз» следует 
понимать не простое механическое опущение внутренних органов, а 
такое их опущение или чрезмерную подвижность, при котором воз-
никают субъективные болезненные ощущения и объективные функ-
циональные нарушения этих органов. Опущение внутренних органов 
приобретает форму болезни только в том случае, если этот про-
цесс сопровождается нарушением основных функций в опущенных 
органах (Ус. В.Г., 1988). В частности, опущение почки, по данным 
Bergmann M., Lipsky H. (1969), обретает форму заболевания в виде 
возникновения характерного болевого синдрома лишь в 10 – 20% слу-
чаев. Предрасположенность к анатомическому висцероптозу обуслов-
лена астенической конституцией человека, недостаточной прочно-
стью связочного аппарата, незавершенностью фиксации восходящей 
ободочной и нисходящей ободочной кишок к задней париетальной 
брюшине. ( Романов П.А., 1987, Комаров И.А., Исаев Ю.А., 1996, Бо-
ковой 2004).

Нарушение процесса сращения проксимального отдела толстой 
кишки и её брыжейки с задней париетальной брюшиной является 
причиной сохранения у человека общей брыжейки подвздошной, сле-
пой и восходящей ободочной кишок. В результате полного или ча-
стичного сохранения общей брыжейки или возникновения длинной 
собственной брыжейки в виде дубликатуры брюшины проксималь-
ный отдел ободочной кишки имеет чрезмерную смещаемость в вер-
тикальном и горизонтальном направлениях. 

Выделяют три способа фиксации толстой кишки к задней брюш-
ной стенке, которые определяются взаимоотношениями ее отделов с 
брюшиной. При мезоперитонеальном способе фиксации кишка с трех 
сторон покрыта брюшиной, а задняя ее стенка лишена брюшинно-
го покрова на одной четверти окружности. При интраперитонеаль-
ном способе ширина внебрюшинного участка кишки сзади меньше 
¼ окружности и идущая от нее дубликатура имеет определенную 
высоту и протяженность. При смешанной фиксации слепая кишка и 
проксимальная часть восходящей ободочной кишки имеют брыжейку, 
общую с подвздошной кишкой, а дистальная часть восходящей и пра-
вый изгиб ободочной кишки лежат мезоперитонеально; левый изгиб 
и проксимальная часть нисходящей ободочной кишки фиксированы 
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мезоперитонеально, а ее дистальная часть имеет брыжейку, общую 
с сигмовидной ободочной кишкой (Романов П.А., 1987). В.Г. Ус и 
А.С. Ивачев (1984) при анатомическом исследовании 200 трупов лю-
дей в возрасте 16-60 лет установили, что правая половина ободочной 
кишки имеет мезоперитонеальную форму фиксации в 56,5%, интра-
перитонеальную в 11,5% и смешанную – в 38% случаев. 

Большое значение в ограничении ортостатической патологической 
подвижности ободочной кишки играет ее связочный аппарат, который 
чаще определяется при интраперитонеальной форме фиксации обо-
дочной кишки. В фиксации правого изгиба ободочной кишки уча-
ствуют:

1) печеночно-ободочная связка - начинается на нижней поверх-
ности правой доли печени и прикрепляется к вентральной поверхно-
сти поперечной ободочной кишки вблизи правого изгиба; 

2) почечно-ободочная связка идет от вентральной поверхности 
правой почки к задне-верхней поверхности правого изгиба ободочной 
кишки. Может быть тесно соединена с печеночно-ободочной связкой 
или быть продолжением печеночно-почечной связки.

Несостоятельность этих связок сопровождается опущением право-
го изгиба ободочной кишки. Было также установлено, что при высоте 
брыжейки печеночного изгиба 5 см и выше наблюдается опущение 
всего правого фланга толстой кишки. При этом имеется опущение и 
правой почки. При аналогичной высоте брыжейки левого изгиба обо-
дочной кишки имеет место левосторонний колоптоз с левосторонним 
нефроптозом (Романов П.А., 1987). 

Необходимым условием правильного анатомического положения 
почек является состояние их фиксирующего аппарата и достаточное 
внутрибрюшное давление, обеспеченное тонусом мышц передней 
брюшной стенки. К фиксирующему аппарату почек относят форму 
и глубину почечных вместилищ, брюшинные складки – связки, сосу-
дистую ножку, корни брыжеек восходящей и нисходящей ободочной 
кишки, околопочечную фасцию, которая фиксирует почку к диафраг-
ме, поясничным мышцам и позвоночнику, фасцию Тольдта, жировую 
капсулу почки. Фасция Тольдта безусловно играет очень важную роль 
в фиксации почек, так как именно при ее отсутствии, обусловленном 
незавершенной фиксацией правого или левого изгибов ободочной 
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кишки наблюдается, как уже было указано выше, правосторонний 
или левосторонний нефроптоз. 

Фиксация печени достигается сложным сочетанием морфологиче-
ских и функциональных факторов (Максименков А.Н., 1972). Левая 
доля печени менее подвижна, так как она фиксирована треугольной 
и отчасти круглой связкой, а также – печеночно-желудочной связкой. 
Левая треугольная связка более прочная, чем правая. Правая доля пе-
чени больше подвержена смещениям. Особенно смещается печень, 
когда ослабевает ее плотное соединение с диафрагмой (блуждающая 
печень). При этом серповидная и коронарная связки удлиняются, а 
печеночно-диафрагмальная и печеночно-почечная связки (листки 
венечной связки) приближаются друг к другу, уменьшая размер вне-
брюшинной части диафрагмальной поверхности печени. Значитель-
ное перемещение печени в сагиттальной плоскости может привести 
к перегибу кровеносных сосудов, заложенных в печеночно-двенад-
цатиперстной связке. Таким образом, опущение печени обусловлено 
малой площадью фиксации ее к диафрагме и слабостью связочного 
аппарата: коронарной и серповидной связок, правой треугольной 
связки, а также снижением тонуса мышц передней брюшной стенки и 
диафрагмы. По отношению к фронтальной плоскости тела различают 
дорсопетальное и вентропетальное положение печени. При дорсопе-
тальном положении диафрагмальная поверхность ее запрокинута, и 
передний край может лежать даже выше реберной дуги. При вентро-
петальном положении печень обращена своей висцеральной поверх-
ностью назад, а диафрагмальной - вперед. Передний край ее опущен 
и выступает из-под реберной дуги. По отношению к сагиттальной 
плоскости тела различают правостороннее и левостороннее положе-
ние печени. При декстропозиции печень лежит почти вертикально и 
имеет сильно развитую правую долю и уменьшенную левую. В не-
которых случаях печень может полностью располагаться в правой по-
ловине живота (рис. 1).



8

Рис. 1. Выраженная декстропозиция печени.

При синистропозиции орган лежит в горизонтальной плоскости, 
имеет хорошо развитую левую долю, заходящую в некоторых случаях 
даже за селезенку. Изменение положения печени во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях приводит к значительным изменениям взаи-
моотношений ее с соседними органами.

Анализ результатов комплексного обследования 454 пациентов 
с предварительным диагнозом «висцероптоз» позволил определить 
анатомические варианты этой патологии и частоту их встречаемости: 
гепатонефроколоптоз – 56,0%, нефроколоптоз – 31,0%, гепатоколоп-
тоз – 5,4%, изолированный нефроптоз – 3,7%, изолированный колоп-
тоз - 3,0%, гепатонефроптоз – 0,9%. Таким образом, установлено, что 
изолированное опущение одного из органов правой половины живота 
встречается редко. (Боковой С.П., 2016).

Глава 2. Клиника правостороннего висцероптоза
Симптомы висцероптоза наблюдаются при нарушении функций 

одного или нескольких патологически подвижных органов. Клиниче-
ские проявления, как правило, возникают под влиянием причин при-
обретенного характера, усугубляющих амплитуду смещаемости ор-
ганов, таких как быстрое снижение массы тела, многократные роды 
с развитием отвислого живота, тяжелый физический труд, падение с 
высоты, мезенхимальная дисплазия соединительной ткани и др. (Га-



9

лун Н.М., 1975; Неймарк А.И. с соавт., 1998; Мухин В.И., Красильни-
кова Д.М., 1999).

Частота клинических проявлений со стороны патологически под-
вижных органов среди обследованных нами пациентов была раз-
личной. Клиника нефроптоза была выявлена у 94,1% пациентов с 
опущением правой почки, клиника чрезмерной подвижности правой 
половины ободочной кишки – у 75,6% пациентов с правосторонним 
колоптозом, а клинические проявления, характерные для гепатоптоза, 
выявлены лишь у 12,5% больных.

Таким образом, при диагностике висцероптоза необходимо уста-
новить степень патологической подвижности и нарушения функции 
каждого из органов брюшной полости и почек, а также провести диф-
ференциацию клинических признаков этого заболевания по принци-
пу принадлежности их к тому или иному органу и уже на основании 
этого планировать объем оперативного вмешательства.

При сборе анамнеза необходимо выяснить длительность заболе-
вания и последовательность появления тех или иных клинических 
признаков висцероптоза. Важно установить, какие факторы могли 
повлиять на появление симптомов заболевания (тяжелый физический 
труд, многократные роды, эпизоды быстрого похудения, алиментар-
ное истощение, травмы). Известно, что многие больные (по нашим 
данным 81,4% из числа обследованных) ранее обследовались и ле-
чились, нередко неоднократно, при нераспознанном висцероптозе у 
терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, невропатолога, гинеко-
лога (женщины), уролога и других специалистов по поводу других 
заболеваний. Часть пациентов осматривалась хирургами в связи с 
подозрением на острый аппендицит. У 14,6% больных выявлены за-
болевания щитовидной железы. Следует учитывать, что гиперфунк-
ция щитовидной железы может быть одним из звеньев патогенеза 
висцероптоза. Периоды быстрой потери массы тела, свойственные 
тиреотоксикозу, могут приводить к декомпенсации висцероптоза. Вы-
раженность и длительность клинических проявлений болезни часто 
приводят к неврологическим нарушениям разного характера. По дан-
ным Лудянского Э.А. (1980), наиболее распространенным у больных 
нефроптозом является астенический синдром, который характеризу-
ется раздражительностью, головной болью, быстрой утомляемостью, 
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снижением работоспособности, ухудшением памяти, апатией, ухуд-
шением и частой сменой настроения. Наличие неврологических рас-
стройств существенно затрудняет лечение этих пациентов, удлиняет 
сроки их послеоперационной реабилитации. 

Клинические проявления, обусловленные чрезмерной смещаемо-
стью почек, правой половины ободочной кишки, печени чаще возни-
кают в возрасте 15-45 лет (Ус В.Г, 1987, Боковой С.П. 2004). 

Ведущим клиническим признаком висцероптоза является болевой 
синдром. Общим в клинике для опущения правой почки, печени и 
правой половины ободочной кишки является возникновение или уси-
ление болей в положении пациента стоя, во время ходьбы, бега, при 
выполнении физической работы и уменьшение или прекращение бо-
лей в горизонтальном положении.

У всех больных с правосторонним и у подавляющего большинства 
с двусторонним нефроптозом болевой синдром локализован в правой 
поясничной области, правой половине живота. Для нефроптоза харак-
терны ноющие, иногда приступообразные боли в правой поясничной 
области, с возможным перемещением на правую половину живота, 
с иррадиацией в правое бедро, реже в крестцовую и паховую обла-
сти. В положении стоя, как правило, легко пальпаторно определяется 
подвижная, часто болезненная правая почка. Следует отметить, что 
у некоторых больных при сопутствующем опущении печени пальпа-
торно вправление почки в свое ложе в положении больного стоя бы-
вает затруднено, в то время как в горизонтальном положении оно осу-
ществляется беспрепятственно. Известно, что боли при нефроптозе 
обусловлены нарушением оттока мочи из почки вследствие перегиба 
в пиелоуретеральном сегменте, ишемией почки в результате удли-
нения или перегиба почечных сосудов, натяжением и раздражением 
нервных ветвей у ворот почки и ее ложа. К осложнениям нефроптоза 
относят пиелонефрит, артериальную гипертонию, гематурию, гидро-
нефротическую трансформацию почки и нефролитиаз. Для нефроп-
тоза характерна ортостатическая артериальная гипертония, которая 
возникает при переходе больного в вертикальное положение вслед-
ствие уменьшения притока артериальной крови к почке по удлинен-
ной и суженной почечной артерии, а также в результате нарушения 
венозного оттока из почки из-за перекрута или сужения почечной 
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вены. Постепенно ортостатическая артериальная гипертония может 
трансформироваться в стойкую гипертонию. Это происходит в ре-
зультате развития фибромускулярной гиперплазии почечной артерии, 
обусловленной хроническими микротравмами интимы артерии, или 
прогрессирования хронического пиелонефрита (Селезнев В.В., 1983; 
Ласков О.А., 1986).

Для колоптоза характерны тупые ноющие боли в правой поло-
вине живота, более выраженные в подвздошной области, нередко с 
иррадиацией в правое бедро. Значительно реже пациенты отмечают 
иррадиацию болей в поясницу, еще реже – в пупочную, правую пахо-
вую и эпигастральную области. Боли такого характера возникают или 
усиливаются при быстрой ходьбе, беге, физической работе и умень-
шаются в горизонтальном положении, после отхождения газов и де-
фекации, после массажа правой половины живота. У 21,6% больных 
отмечаются эпизодические схваткообразные боли в правой подвздош-
ной и пупочной областях. Разлитые боли в животе без определенной 
локализации нередко отмечают больные, страдающие выраженными 
запорами. Почти у всех пациентов выявляется метеоризм, более вы-
раженный в правой половине живота. Некоторые больные отмечают 
урчание в правой подвздошной области. При глубокой пальпации у 
большинства больных в правой подвздошной области выявляют бо-
лезненность и почти у половины обнаруживают подвижную, раз-
дутую газами, урчащую слепую кишку. Симптом выскальзывания 
слепой кишки, описанный К.Д. Иоакимисом в 1960 году, выявляют у 
35,3% пациентов, как правило, астенической конституции. Этот сим-
птом обнаруживают следующим образом: «Положив правую руку на 
живот, дают больному привыкнуть к легкой пальпации, затем левой 
рукой скользящим и давящим движением от правой реберной дуги к 
крылу подвздошной кости стараются переместить содержимое восхо-
дящей кишки назад в слепую. Далее двумя руками при расслабленной 
брюшной стенке стараются постепенно и настойчиво погрузиться в 
глубину к задней стенке живота в области пупка и ниже его. Затем 
медленным и скользящим движением руки перемещаются к крылу 
таза, при этом легко пальпируют колбасовидную растянутую эла-
стичную слепую кишку. Передвигая и подводя ее к крылу таза, вы-
водят кишку на склон таза и в этот момент обычно легко и свободно 
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слепая кишка выскальзывает из под пальцев назад в глубину, иногда 
с громким шумом» (цит. по автору). У 75% больных определяется 
симптом подвижной болевой точки, предложенный И.Х. Геворкяном, 
Г.А. Мирза-Авакяном (1969). Этот симптом определяют следующим 
образом: при пальпации правой подвздошной области в положении на 
спине, а затем на левом боку отмечают перемещение наиболее болез-
ненной точки к средней линии и исчезновение болезненности в ука-
занной точке при переводе больного в положение на спине. Перкуссия 
правой половины живота в положении больного стоя позволила нам 
у 88,2% пациентов до рентгенологического обследования определить 
уровень опущения правого изгиба ободочной кишки, который обычно 
соответствует верхней границе зоны тимпанического перкуторного 
звука. Характерным клиническим признаком, отражающим функци-
ональное состояние толстой кишки при колоптозе, является наличие 
запоров, которые были выявлены у 69,6% обследованных нами боль-
ных. Жалобы на тошноту, не связанную с приемом пищи, отмечены у 
39,2 % пациентов.

Нередко у больных с патологической подвижностью правой по-
ловины толстой кишки определяются симптомы Ситковского и Ров-
зинга, характерные для хронического аппендицита. Это нашло свое 
подтверждение результатами гистологического исследования черве-
образных отростков, удаленных нами во время правосторонней ко-
лопексии. Хроническое воспаление червеобразного отростка было 
выявлено у 91,7% оперированных нами по поводу висцероптоза боль-
ных, которым была выполнена аппендэктомия.

Диагностическое значение имеет выполнение аппендэктомии в 
анамнезе, выполненной по поводу болей в правой подвздошной об-
ласти, которая не привела к выздоровлению (Иоакимис К.Д, 1980). 

Гепатоптоз редко проявляет себя клиническими симптомами. 
В группе больных с доказанным анатомическим гепатоптозом кли-
нические проявления, характерные для этого заболевания, выявлены 
лишь у 12,5% больных. К ним отнесены тупые и дергающие боли в 
правом подреберье, над пупком, с иррадиацией в спину, поясницу, воз-
никающие в положении стоя, при ходьбе и стихающие в положении 
лежа или при ношении бандажа. Больные отмечают, как при ходьбе 
что-то отрывается и опускается в животе, а при наклоне туловища 
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вперед что-то мешает в правом подреберье. Больные предпочитают 
спать на правом боку. Некоторые пациенты отмечают проходящую 
иктеричность склер. По-видимому, при гепатоптозе имеет место на-
рушение тока желчи в двенадцатиперстную кишку в ортостатическом 
положении больного, обусловленное деформацией гепато-дуоденаль-
ной связки, которое индуцирует задержку пищи в желудке и в свою 
очередь усугубляет клинику гастроптоза. 

Глава 3. Диагностика правостороннего висцероптоза

Диагностика нефроптоза в настоящее время не является сложной 
проблемой. В большинстве случаев пальпация живота в положении 
пациента лежа, стоя и на боку позволяет обнаружить подвижную поч-
ку. У взрослых в норме почки, как правило, не пальпируются. 

Основное место в диагностике нефроптоза принадлежит экскре-
торной урографии, выполняемой в положении больного лежа и стоя, 
позволяющей выявить степень опущения почки, ротацию ее, ослож-
нения, вызванные нефроптозом (рис. 2, 3). Для проведения иссле-
дования с целью снижения риска хемотаксических и аллергических 
реакций лучше использовать неионные рентгенконтрастные средства 
(омнипак, визипак, ультравист). Препарат вводят внутривенно из рас-
чета 0,5 мл на 1 кг массы тела со скоростью 0,2 мл/сек. Рентгенограм-
мы выполняют в положении лежа на 7 – 10-й, стоя – на 10 – 12-й и 
снова лежа на 20-й минутах.

Рис. 2, 3. Экскреторные урограммы в положении больного лежа и стоя.
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Наиболее характерным рентгенологическим признаком нефропто-
за является опущение почки вниз на высоту более одного позвонка. 
Другими признаками нефроптоза являются симптом «увядшего цвет-
ка» или «плакучей ивы», изогнутость мочеточника, ротация почки 
вокруг вертикальной и переднезадней осей, превращение лоханочно-
мочеточникового угла из тупого в более острый, атония мочеточника. 
Экскреторная урография позволяет диагностировать осложнения не-
фроптоза – пиелонефрит и пиелокаликоэктазию.

 Точным, но инвазивным методом диагностики нефроптоза явля-
ется почечная ангиография, выполняемая в покое и на фоне феноме-
на Вальсальвы (рис. 4, 5). При нефроптозе на ангиограммах обнару-
живают удлинение почечной артерии в 1,5-2 раза с одновременным 
уменьшением ее диаметра на 40-50%, отхождение почечной артерии 
от аорты вниз под углом 30-45 , степень смещения и поворота почки. 
Этот метод позволяет выявить причины стойкой артериальной гипер-
тензии, обусловленные нефроптозом: фибромускулярную гиперпла-
зию стенки почечной артерии, венную гипертензию и др. 

Рис. 4, 5. Ангиограммы в положении больного лежа и на фоне феномена 
Вальсальвы

Важным методом в определении функции почки при нефроптозе 
является радиоизотопная ренография. На радиоизотопных ренограм-
мах при этом заболевании, как правило, выявляется нарушение экс-
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креторной фазы, реже обнаруживается увеличение времени секре-
ции, еще реже – нарушение сосудистой фазы. 

В диагностике нефроптоза широко используется метод ультра-
звукового сканирования, при котором в положении больного стоя 
определяют степень смещения почки. Степень гемодинамических 
нарушений в почке при нефроптозе может быть выявлена с по-
мощью допплерографии почечных сосудов, выполняемой в поло-
жении пациента лежа и стоя. Динамическая сонография, которая 
выполняется во время перемещения подвижной почки рукой, по-
зволяет установить принадлежность имеющихся у пациента болей 
к нефроптозу 

Важным моментом в обследовании больных нефроптозом является 
измерение артериального давления в горизонтальном и вертикальном 
положениях больного, которое позволяет выявить ортостатическую 
артериальную гипертонию. Артериальное давление измеряют утром 
лежа, затем тотчас после подъема – в вертикальном положении, затем 
через 30 минут пребывания в вертикальном положении и снова – в го-
ризонтальном положении. Признаком ортостатической артериальной 
гипертензии является повышение артериального давления в верти-
кальном положении больного на 10-20 мм рт. ст., преимущественно, 
за счет диастолического показателя.

Основным методом диагностики патологической подвижности 
правой половины ободочной кишки мы считаем пероральную ирриго-
графию. Пероральное контрастирование ободочной кишки позволяет 
изучить ее моторно-эвакуаторную функцию, определить положение 
и форму всех отделов толстой кишки, их диаметр, смещаемость, осо-
бенности гаустрации. В норме толстая кишка заполняется контраст-
ным веществом через 20 – 24 часа после его приема. Для изучения 
пассажа контрастной массы по толстой кишке подготовку кишечника 
не проводят. Первый снимок живота делают через 5-6 часов после 
приема бариевой взвеси, фиксируя своевременность поступления 
контраста в правую половину толстой кишки. С целью выявления па-
тологической ортостатической смещаемости обоих флангов толстой 
кишки делают снимки через 24 часа после приема бариевой взвеси в 
положении больного лежа и стоя. (рис. 6, 7, 8, 9). 
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Рис. 6. Ирригограмма в положении 
лежа. 

Рис. 7. Ирригограмма в положении 
стоя. Правосторонний колоптоз.

Рис. 8. Ирригограмма лежа. Рис. 9. Ирригограмма стоя.
Общий колоптоз.

Для выявления фронтальной смещаемости правой половины тол-
стой кишки, обусловленной наличием общей брыжейки восходящей 
и подвздошной кишки или длинной собственной брыжейки восходя-
щей кишки, делают снимок в положении больного на левом боку (рис. 
10, 11). При замедленном продвижении контрастной взвеси исследо-
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вание в положении лежа продолжают через 48, 72 часа, а иногда и 
дольше, до поступления контраста в ампулу прямой кишки.

Рис. 10, 11. Ирригограммы в положении пациентов на левом боку.
Правосторонний колоптоз. Общая брыжейка восходящей и подвздошной 

кишок.
 
Рентгенологическими признаками правостороннего колоптоза 

являются резкая активная и пассивная смещаемость восходящего 
отдела ободочной кишки в вертикальном и горизонтальном по-
ложениях больного, опущение правого изгиба ободочной кишки, 
низкая локализация слепой кишки, цекостаз и расширение слепой 
кишки, сборивание восходящей ободочной кишки в виде гармош-
ки, неравномерная гаустрация, фиксированный перегиб в печеноч-
ном углу по типу двустволки. Наличие симптомов двустволки и 
«гармошки», как правило, сопровождается опущением правого из-
гиба ободочной кишки. 

Спаечный процесс, часто возникающий при колоптозе, иногда 
приводит к грубым деформациям проксимального отдела ободочной 
кишки (рис. 12,13,14). 
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Рис. 12. Ирригограмма 
лежа

Рис. 13. Ирригограмма 
стоя

Рис. 14. Ирригограмма 
на левом боку

На данных ирригограммах, выполненных в положении больной 
лежа, стоя и на левом боку имеет место протяженное сращение вос-
ходящей кишки с начальным отделом поперечной ободочной кишки, 
выраженный перегиб на уровне средней трети восходящей кишки, 
возникающий в вертикальном положении больной, дилатация и опу-
щение в полость малого таза ниже расположенного отдела кишки.

Стандартную ретроградную ирригографию мы рекомендуем при-
менять при подозрении на органическое поражение толстой кишки. 
Диагностика спаек в области слепой и восходящей ободочной кишки 
может быть проведена методом двойного контрастирования ободоч-
ной кишки на фоне пневмоперитонеума.

В настоящее время получил рапространение метод исследования 
времени толстокишечного транзита с рентгеноконтрастными марке-
рами, позволяющий выявить отделы ободочной кишки с нарушением 
моторно-эвакуаторной функции, что расширяет возможности выбора 
оптимального метода лечения.

Допплерография верхней брыжеечной артерии (ВБА), выполнен-
ная в положении пациента лежа и стоя, позволяет выявить значитель-
ное снижение скорости кровотока в ортостазе у больных колоптозом, 
осложненном хроническими запорами. Низкая скорость кровотока и 
высокое периферическое сопротивление в системе ВБА приводят к 
развитию хронической абдоминальной ишемии, которая клинически 
проявляется болевым синдромом (Семенов Д.Н., 2009).

Диагностика гепатоптоза. Здоровую печень пропальпировать удает-
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ся даже на высоте полного вдоха лишь у лиц астенического телосложе-
ния. В вертикальном положении тела печень несколько опускается, а в 
горизонтальном поднимается. Недостатком метода пальпации перед-
него края печени в положении больного лежа и стоя является его низ-
кая информативность, обусловленная тем, что печень при птозе часто 
поворачивается вокруг своей горизонтальной оси, и ее передний край 
при этом обращен не прямо вниз, а вниз и назад. К тому же, когда ниж-
ний край печени мягкий и тонкий, определить пальпаторно его прак-
тически невозможно. По этим же причинам недостаточно информати-
вен метод перкуссии, при котором выявляют смещаемость переднего и 
правого краев печени в положении пациента стоя. Распознавание гепа-
топтоза возможно при ирригографии по чрезмерной ортостатической 
смещаемости правого изгиба ободочной кишки, сформированного 
нижним краем печени по типу «печеночной кривизны» (рис. 15). 

Рис. 15. Ирригограмма в положении стоя. Гепатоколоптоз.

Недостатком этого метода является отсутствие у половины паци-
ентов с висцероптозом в положении стоя устойчивого контакта обо-
дочной кишки с печенью, обусловленного более значительным опу-
щением правого отдела ободочной кишки по сравнению с печенью. 

Следует отметить, что тщательный анализ экскреторных урограмм 
и брюшных аортограмм, выполненных в положении больного лежа и 
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стоя, позволяет во многих случаях в связи с более низким расположе-
нием правого изгиба ободочной кишки и тонкой кишки определить 
положение нижнего края печени (рис. 16, 17).

Рис. 16. Экскреторная урограмма
в положении стоя. Опущение почек

и печени.

Рис. 17. Брюшная аортограмма
на фоне феномена Вальсальвы.

Опущение почек и печени.

 Метод УЗД также дает возможность установить диапазон ортоста-
тической смещаемости печени, но при этом, как правило, не удается 
получить целостное представление об опущении всех отделов печени.

 Учитывая доминирующее положение печени в брюшной полости, 
обусловленное ее размерами и расположением в верхнем этаже, необ-
ходимо при ее патологической подвижности уточнить вариант птоза 
и влияние на положение и функцию смежных органов. Нами разрабо-
тан способ диагностики гепатоптоза с помощью статической гепатос-
цинтиграфии, позволяющий определять исходное (ретрокостальное, 
экстракостальное) положение печени в покое и ее ортостатическую 
смещаемость с той же точностью, с какой в настоящее время выявля-
ют опущение почек, желудка и кишечника. Обследование больного с 
подозрением на гепатоптоз выполняют на гамма-камере в двух проек-
циях, прямой и правой боковой, в положении лежа и стоя, получая изо-
бражения печени – гепатосцинтиграммы путем регистрации 600 тысяч 
импульсов на одно исследование. Через 30 минут после внутривенного 
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введения радиофармпрепарата технефита, 99m Тс в положении паци-
ента лежа на спине устанавливают анатомические маркеры – точечные 
излучатели гамма лучей на область мечевидного отростка и на правую 
реберную дугу по среднеключичной линии, после чего выполняют ис-
следование в прямой проекции, при котором детектор гамма-камеры 
расположен над пациентом. Затем, расположив детектор гамма-камеры 
справа от пациента в одной горизонтальной плоскости с ним и уста-
новив маркер на правый реберный край в проекции средней аксилляр-
ной линии, выполняют исследование в правой боковой проекции. В 
результате первых двух исследований определяют исходное положение 
печени относительно реберного края и мечевидного отростка, обозна-
ченных маркерами. Третье и четвертое исследование проводят в верти-
кальном положении пациента. Сначала, расположив маркеры на точки 
аналогично первому исследованию и установив детектор гамма-каме-
ры перед больным, выполняют гепатосцинтиграфию в прямой проек-
ции. Затем, повернув пациента правым боком к детектору и установив 
маркер на правый реберный край по средней аксиллярной линии, про-
изводят сцинтиграфию печени в правой боковой проекции.

На сцинтиграммах, выполненных в положении пациента лежа и 
стоя, с помощью эталона измеряют расстояния в сантиметрах по вер-
тикали от меток, оставленных анатомическими маркерами, до ниж-
него края печени и затем путем вычитания из числовых значений, 
полученных в положении стоя, числовые значения, полученные в по-
ложении лежа, устанавливают диапазон ортостатической смещаемо-
сти правого и переднего краев печени (рис. 18, 19). 

Рис. 18. Гепатосцинтиграммы в положении лежа
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Рис. 19. Гепатосцинтиграммы в положении стоя
1 – метка в области правой реберной дуги в проекции среднеключичной линии; 

2 – метка в области правого реберного края в проекции средней аксиллярной 
линии; 3 – метка в области мечевидного отростка. Вертикальные пунктирные 
линии – расстояния от меток до нижнего края печени.

Другая методика диагностики гепатоптоза и нефроптоза, предло-
женная нами, основана на использовании феномена Вальсальвы при 
проведении мультиспиральной компьютерной томографии органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства (рис 20, 21)

Рис. 20. КТ. Реконструкция в 3D в 
сагиттальной плоскости. Гепатоптоз.

Рис. 21. КТ. Реконструкция в 3D во 
фронтальной плоскости. Гепатоптоз.

Сравнение реконструированных фронтальных и сагиттальных 
изображений, полученных при выполнении исследования в состо-
янии покоя и на фоне феномена Вальсальвы, позволяет определить 
диапазон ортостатического смещения печени и почек, степень рота-
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ции почек, выявить анатомические взаимоотношения правой почки и 
печени в положении больного лежа и стоя (рис. 22). 

Рис. 22. КТ в сагиттальной плоскости в покое и на фоне феномена
Вальсальвы. Гепатонефроптоз.

При этом по преимущественному опущению какой-либо части пе-
чени выявляют тип гепатоптоза: декстроверзио, антеверзио, ретро-
верзио, синистроверзио и общий гепатоптоз. Степень ротации почки 
нижним полюсом кпереди или кнутри при ее опущении определяют 
по изменению угла между продольной осью почки и вертикальной 
линией, проведенной через ее центр. Ценность этой методики заклю-
чается и в том, что при планируемой правосторонней нефропексии 
появляется возможность на дооперационном этапе прогнозировать 
характер изменения анатомических взаимоотношений почки с пече-
нью, в том числе возникновение нежелательного давления чрезмер-
но подвижной печени на фиксированную почку. Это обстоятельство 
делает необходимым в ряде случаев дополнять нефропексию фикса-
цией правого края печени даже при отсутствии клиники гепатоптоза. 
В то же время нередки случаи, когда опускающаяся печень смеща-
ет вниз правый изгиб ободочной кишки, но не оказывает влияния 
на положение почки, которая в ортостазе остается на своем месте 
(рис. 23).
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Рис. 23. КТ в сагиттальной плоскости в покое и на фоне
 феномена Вальсальвы. Гепатоколоптоз.

 
Таким образом, предлагаемый алгоритм диагностики позволяет 

получить полное представление о возможных вариантах правосто-
роннего висцероптоза. 

Глава 4. Лечение висцероптоза
 
4.1. Консервативное лечение висцероптоза

Консервативное лечение показано при легком клиническом тече-
нии заболевания, под которым следует понимать невыраженный бо-
левой синдром, не нарушающий трудоспособность больного, запоры, 
устраняемые диетой и приемом слабительных средств, отсутствие 
таких осложнений нефроптоза, как артериальная гипертензия, частые 
обострения хронического пиелонефрита, эпизоды макрогематурии, 
нарастающая пиелоэктазия. Поддержка органов брюшной полости 
и почек осуществляется с помощью хорошо подобранного бандажа, 
который следует одевать в положении лежа. Существенным недо-
статком длительного ношения бандажа является ослабление мышц 
брюшного пресса. Альтернативой этому методу лечения является 
лечебная физкультура (плавание, гимнастика, включающая комплекс 
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упражнений, направленных на укрепление мышц брюшного пресса, 
катание на лыжах). Не рекомендуются такие игровые виды спорта, 
как волейбол, баскетбол, футбол. Необходимо исключить занятия тя-
желым физическим трудом, а также систематические поездки по тря-
ским дорогам, которые усугубляют клинику висцероптоза. Важным 
фактором, провоцирующим начало заболевания, является предше-
ствующая потеря массы тела. Важно помнить, что причиной похуде-
ния может быть тиреотоксикоз, что требует лечения у эндокринолога, 
или серьезные эмоциональные переживания. Сбалансированное ре-
гулярное питание при исключении негативных психоэмоциональных 
факторов, санаторно-курортное лечение могут привести к восстанов-
лению массы тела. Пациентам, у которых при допплерографии вы-
явлено снижение скорости кровотока в бассейне верхней брыжеечной 
артерии и страдающих запорами показана сосудистая терапия: аце-
тилсалициловая кислота по 0,150 г. на ночь или курантил по 25 мг 3 
раза в день в течение 6 12 месяцев, а также два курса внутривенных 
инфузий трентала 2% - 5,0 на физиологическом растворе №10 и акто-
вегина 5,0 внутривенно №10. 

4.2. Показания к хирургическому лечению правостороннего
висцероптоза

В настоящее время нефропексия, безусловно, является самой ча-
стой операцией в структуре висцеропексий. При этом нередко эту 
операцию выполняют, когда помимо симптомов опущенной почки 
имеют место нераспознанные симптомы со стороны других опущен-
ных органов. Это является одной из основных причин неудовлетво-
рительных клинических результатов нефропексии. Другая крайность 
заключается в том, что при наличии кроме симптомов нефроптоза 
клинических проявлений птоза других органов урологи вообще от-
казываются от оперативного лечения таких больных.

Результаты проведенных нами исследований дают основание ут-
верждать, что нефроптоз в большинстве случаев является не само-
стоятельным заболеванием, а частью висцероптоза. При этом в ряде 
вариантов висцероптоза клинические проявления со стороны опу-
щенной почки отсутствуют или уступают по своей выраженности 
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клинике опущения других органов. Поэтому необходимо в каждом 
отдельном случае проводить точную дифференциацию клинических 
проявлений со стороны каждого из опущенных органов, чтобы ре-
шить вопрос о рациональном объеме хирургической коррекции вис-
цероптоза в целом. 

При этом необходимо руководствоваться показаниями к фиксации 
конкретно каждого органа с патологической подвижностью. В зави-
симости от клинического варианта висцероптоза возможны следую-
щие варианты операций: нефропексия, колопексия, гепатопексия как 
самостоятельные операции; нефроколопексия, гепатонефроколопек-
сия, гепатоколопексия, гепатонефропексия как сочетанные операции. 
Любой вариант колопексии при необходимости дополняется аппен-
дэктомией.

Показаниями к нефропексии как самостоятельной операции или 
части комплексной операции – висцеропексии являются:

1) выраженный болевой синдром, обусловленный опущенной поч-
кой с максимумом проявлений в ортостатическом положении больно-
го и снижающий его трудоспособность;

2) стойкая прогрессирующая артериальная гипертензия, обуслов-
ленная нарушением гемодинамики в опущенной почке; 

3) гидронефроз, вызванный нарушением оттока мочи вследствие 
нефроптоза;

4) рецидивирующая макрогематурия, обусловленная нефроптозом;
5) хронический пиелонефрит в опущенной почке, протекающий с 

частыми обострениями;
6) образование камней в опущенной почке.
Показаниями к правосторонней колопексии являются:
1) выраженный болевой синдром, обусловленный чрезмерной под-

вижностью правой половины толстой кишки;
2) нарушение двигательной функции правой половины толстой 

кишки; запоры, не устранимые в результате терапевтического лече-
ния.

В вопросе о необходимости аппендэктомии при колопексии целе-
сообразно руководствоваться следующими соображениями: так как 
клиника хронического аппендицита часто бывает завуалирована сим-
птомами нефро- и колоптоза, а рентгенологические признаки хрони-
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ческого аппендицита неубедительны, окончательное решение об уда-
лении червеобразного отростка принимают во время оперативного 
вмешательства после его визуального осмотра.

Показания к аппендэктомии при выполнении фиксации подвиж-
ной правой половины толстой кишки: 

1) рубцовые деформации червеобразного отростка, спаечный про-
цесс в области отростка; 

2) наличие каловых камней в червеобразном отростке; 
3) инъекция сосудами и гиперемия серозной оболочки отростка;
4) ретроцекальное расположение отростка или фиксация его к зад-

ней поверхности общей брыжейки восходящей и подвздошной ки-
шок. 

В последнем случае необходимость удаления червеобразного от-
ростка объясняется тем, что при возникновении в нем когда-либо по-
сле операции фиксации правой половины толстой кишки острого вос-
паления аппендэктомия может стать технически трудновыполнимой.

Показания к гепатопексии:
1)выраженный болевой синдром, обусловленный опущением пе-

чени, с максимумом проявлений в ортостатическом положении боль-
ного и снижающий его трудоспособность;

2) перемежающаяся механическая желтуха при отсутствии обтура-
ции просвета желчевыводящих путей;

3) влияние опущенной печени на правильное анатомическое по-
ложение правой почки и правого изгиба ободочной кишки в ортоста-
тическом положении больного.

В ряде случаев объем предстоящей операции висцеропексии мо-
жет быть расширен за рамки указанных выше показаний к хирургиче-
скому лечению. Необходимость в этом возникает тогда, когда клини-
ческие проявления со стороны одного из патологически подвижных 
органов незначительны, но результаты обследования свидетельству-
ют о серьезных анатомических изменениях этого органа, следствием 
которых в недалеком будущем станут клинические симптомы, потре-
бующие хирургической коррекции положения данного органа. 

Следует иметь в виду, что встречающиеся при висцероптозе до-
лихомегаколон, долихосигма могут серьезно повлиять как на ближай-
шие, так и на отдаленные послеоперационные результаты. При де-
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компенсированном долихомегаколон целесообразна резекция толстой 
кишки. 

Астено-невротический синдром и опущение других органов 
брюшной полости не относятся к противопоказаниям к хирургиче-
скому лечению правостороннего висцероптоза. Необходимо учиты-
вать, что астено-невротический синдром и другие изменения со сто-
роны нервной системы, обусловленные висцероптозом, существенно 
замедляют реабилитацию больных после оперативного лечения.

Противопоказания к выполнению висцеропексии идентичны та-
ковым в плановой абдоминальной хирургии: острые инфекционные 
заболевания, декомпенсация важнейших систем организма, белково-
энергетический дефицит средней и тяжелой степени, выраженные 
нарушения свертывающей и фибринолитической систем крови, пре-
клонный возраст больных.

 4.3. Техника операции висцеропексии
Операция висцеропексии может быть осуществлена как из лапаро-

скопического, так и открытого доступа. В 1984 году нами разработан 
операционный доступ, позволяющий при правостороннем висцероп-
тозе производить фиксацию правой почки, проксимального отдела 
толстой кишки и правого края печени под углом операционного дей-
ствия и углом наклонения оси операционного действия, близкими к 
90 град. (удостоверение на рационализаторское предложение N 1/88 
выдано АГМИ). Сущность предложенного доступа заключается в 
следующем. В левом полубоковом положении больного в проекции Х 
правого межреберья дугообразным разрезом от передней подмышеч-
ной линии косо вниз рассекают кожу, подкожную клетчатку до пере-
креста правой параректальной линии с линией, соединяющей правую 
переднюю верхнюю ость подвздошной кости с пупком (рис. 24). 

В межреберье внеплеврально рассекают мышцы и внутригрудную 
фасцию. За пределами межреберного промежутка наружную косую 
мышцу живота и ее апоневроз расслаивают и рассекают по ходу воло-
кон косо вниз до параректальной линии. Верхний край расслоенной 
мышцы отводят вверх. Внутреннюю косую мышцу живота рассекают 
в направлении пупка до параректальной линии, что составляет 6-8 см. 
Поперечную мышцу живота расслаивают по ходу волокон также 
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Рис. 24. Внешние границы операционного доступа.

до параректальной линии. Десятый межреберный нерв при этом, как 
правило, остается несколько выше и не травмируется. Соединенный 
апоневроз внутренней косой и поперечной мышц рассекают по пара-
ректальной линии вниз на 5-7 см. до нижнего края расслоенной на-
ружной косой мышцы (рис. 25). Нижний углообразный край второго 
и третьего мышечных слоев за счет сокращения волокон внутренней 
косой мышцы отходит в направлении гребня подвздошной кости. Для 
выполнения внебрюшинного этапа операции - нефропексии брюшин-
ный мешок отпрепаровывают и отводят медиально, а для проведения 
абдоминального этапа вскрывают брюшину по ходу операционной 
раны.

В тех случаях, когда объем операции ограничен только колопекси-
ей, мы применяем уменьшенный вариант этого доступа - без разреза 
тканей X межреберья. При нефропексии необходимость в парарек-
тальном продолжении разреза также отпадает.

Предложенный нами операционный доступ сочетает в себе доста-
точный подход к органам – объекту хирургического вмешательства 
и отличается малой травматичностью. За пределами межреберного 
промежутка первый и третий слои мышц не рассекаются, а расслаи-
ваются. Второй мышечный слой рассекается на протяжении всего 6-8 
см. Выбранное направление разреза второго мышечного слоя позво-
ляет в большинстве случаев избежать повреждения Х межреберного 



30

Рис. 25. Операционный доступ при правостороннем висцероптозе.

нерва. А благодаря небольшой протяженности параректального раз-
реза пересечение ХI межреберного нерва и денервация части правой 
прямой мышцы живота происходит редко. Линии разрезов первого 
и второго-третьего мышечных слоев составляют между собой почти 
прямоугольный треугольник, в котором линия разреза первого слоя 
есть гипотенуза, а углообразный разрез второго-третьего слоев - его 
катеты. При зашивании раны верхний край расслоенной наружной 
косой мышцы перекрывает линию швов внутренней косой и попереч-
ной мышц, что снижает возможность образования послеоперацион-
ной грыжи. Таким образом, минимальная травма мышечной ткани 
и сосудисто-нервных образований, перекрытие линий швов при за-
шивании мышечных слоев создают условия для предупреждения воз-
никновения в послеоперационном периоде грыж, стойкой релаксации 
мышц передней брюшной стенки со стороны операции и способству-
ют, следовательно, успешной реабилитации больных. 

Рассматривая способы нефропексии, мы отдаем предпочтение ме-
тоду Rivoir в модификации А.Я. Пытеля - Н.А. Лопаткина, как на-
дежному и относительно физиологичному. Согласно результатов 
экспериментальных исследований М.Т. Таукеновым с соавт. (1981) 
экспериментально доказано, что при всех методах нефропексии с 
использованием мышечного лоскута проксимальный отдел лоскута 
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сохраняет свою структуру, благодаря чему обеспечивается физиоло-
гическая подвижность почки. Фиксация мышечного лоскута к поч-
ке осуществляется чаще супракапсулярно, так как по данным экспе-
риментальных исследований О.А. Абдылдаева (1971) классическая, 
технически более сложная, субкапсулярная фиксация мышечного ло-
скута не имеет преимуществ. При выявлении на поверхности пояс-
ничной мышцы нервных стволов рассыпного типа следует отказаться 
от метода мышечно-капсулярной нефропексии, так как выделение 
мышечного лоскута достаточной толщины и длины будет сопряже-
но с риском повреждения нерва и развитием в послеоперационном 
периоде невралгических болей. Учитывая это обстоятельство, мы 
считаем правилом не нарушать целостность околопочечной фасции 
до осмотра поверхности поясничной мышцы. Это дает возможность 
качественно выполнить фасциопликационную нефропексию.

Суть предложенных нами операций: нефроколопексии (авторское 
свидетельство на изобретение № 1673071 от 29.02.1988 г. «Способ 
оперативного лечения правостороннего висцероптоза») и гепатопек-
сии (патент на изобретение № 2362493 РФ от 27.07.2009 г.), состоит 
в следующем: первым этапом, как правило, выполняют нефропексию 
После осмотра поверхности большой поясничной мышцы и рассече-
ния фасции Gerota осторожно выделяют правую почку до верхнего 
полюса, устраняя патологические сращения почки и прилоханочного 
отдела мочеточника с окружающими тканями. При наличии у пациен-
та артериальной гипертензии осматривают почечные сосуды в низве-
денном и нормальном положениях почки. Паравазальные сращения, 
деформирующие сосуды, рассекают, по возможности щадя лимфа-
тический коллектор почки. Из наружного края большой поясничной 
мышцы выделяют мышечный пучок толщиной 1,5 см вместе с пери-
мизием, пересекают его в сухожильной части на уровне безымянной 
линии таза и отпрепаровывают до первого-второго поясничных по-
звонков. При выделении лоскута недопустимо повреждение нервных 
стволов, расположенных, как правило, на поверхности поясничной 
мышцы. Несоблюдение этого правила неизбежно ведет к возникнове-
нию после операции стойких невралгических болей. Почку устанав-
ливают в анатомически правильном положении, мышечный лоскут 
укладывают на почку в задне-переднем направлении через ее нижний 
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полюс и фиксируют к капсуле почки узловыми капроновыми швами. 
При этом уровень фиксации почки определяют по достаточной вы-
прямленности мочеточника. Дефект поясничной мышцы зашивают 
непрерывным швом. При выполнении фасциопликационной нефро-
пексии рассечение листков околопочечной фасции следует произво-
дить в поперечном направлении ниже нижнего полюса почки. При 
этом основными моментами нефропексии должны быть препаровка 
околопочечной фасции от собственной забрюшинной жировой клет-
чатки, осторожное выделение почки до верхнего полюса из паранеф-
ральной клетчатки, ликвидация полости, в которую смещается почка 
в ортостазе, герметизация открытой нижней части фасциально-жиро-
вого вместилища почки. Для этого под нижним полюсом почки, ре-
понированной вверх в нормальную анатомическую позицию, повто-
ряя контур полюса 4-5 П-образными швами соединяют между собой 
передний и задний листки околопочечной фасции вместе с прилега-
ющей паранефральной клетчаткой. Нитями этих же швов фасциаль-
но-жировой футляр фиксируют к перимизию поясничных мышц. 
Межфасциальную полость ликвидируют сшиванием ее листков ма-
трацными швами. При хорошо выраженных листках околопочечной 
фасции можно изначально отказаться от более травматичной мышеч-
но-капсулярной нефропексии в пользу фасциальной нефропексии. По 
возможности необходимо избегать способов фиксации почки, лиша-
ющих ее физиологической подвижности. К таким способам относят-
ся нефропексия сетчатым лоскутом, транспаренхимная нефропексия, 
фиксация почки к нижним ребрам или к поясничным мышцам за ее 
фиброзную капсулу. 

Порядок операции может измениться, когда помимо нефропексии 
планируется вмешательство на почке со вскрытием чашечно-лоханоч-
ной системы, например, удаление камня из почки. В таких случаях 
целесообразнее сначала выполнить абдоминальный этап операции, а 
затем, после зашивания брюшины, произвести необходимые манипу-
ляции на почке.

Абдоминальный этап операции начинают с ревизии органов пра-
вой половины брюшной полости. Рассекают спайки, деформирую-
щие правую половину толстой кишки (рис. 26), устраняют острый 
угол ободочного изгиба, определяют форму фиксации кишки к задней 
стенке живота и степень подвижности.
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Рис. 26. Рубцово измененные мембраны Джексона, деформирующие ободочную 
кишку и затрудняющие транзит кишечного содержимого.

Как правило, этот отдел кишки имеет общую брыжейку с под-
вздошной кишкой или длинную собственную брыжейку в виде ду-
бликатуры брюшины. Червеобразный отросток при наличии при-
знаков хронического воспаления удаляют по стандартной методике. 
Париетальную брюшину в проекции нормального анатомического 
положения восходящей ободочной кишки продольно рассекают вниз 
от уровня нижнего полюса почки до подвздошной ямки на длину, рав-
ную длине указанной кишки. Разводят в стороны края рассеченной 
брюшины на 4-5 см, производят тщательный гемостаз. Фиксацию 
восходящей ободочной кишки осуществляют путем сшивания меди-
ального края рассеченной брюшины с сальниковой мышечной лен-
той, а латерального края брюшины - со свободной мышечной лентой 
кишки узловыми капроновыми швами с интервалом 1 - 1,5 см (рис. 
27). При этом часть стенки от кишки, от четверти до трети окруж-
ности, расположенная между свободной и сальниковой лентами, на 
протяжении от правого ободочного изгиба до купола слепой кишки, 
погружается в забрюшинное пространство, то есть формируется ме-
зоперитонеальный, классический, тип фиксации восходящей кишки. 
Фиксацию купола слепой кишки не производят, так как интраперито-
неальное положение слепокишечного купола является нормальным. 
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Рис. 27. Схема рассечения париетальной брюшины задней стенки живота
при колопексии.

Устранение птоза правого ободочного изгиба и начального отдела 
поперечной ободочной кишки производят путем укорочения и укре-
пления растянутых печеночно-ободочной и почечно-ободочной свя-
зок (рис. 28).

Рис. 28. Растянутая почечно-ободочная связка.

С этой целью на печеночно-ободочную связку накладывают два 
многостежковых П-образных шва нерассасываемой синтетической 
нитью. Число стежков должно быть одинаковым, от 3 до 5, в зависи-
мости от длины связки. Аналогично накладывают 1-2 шва на почеч-
но-ободочную связку (рис. 29).
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Рис. 29. Наложение многостежковых П-образных швов на растянутые связки.

При затягивании швов связки укорачиваются и одновременно гоф-
рируются, собираясь в плотно прилегающие друг к другу поперечные 
складки (рис. 30).

Рис. 30. Топография почки и ободочного изгиба после затягивания швов.

С целью предупреждения рецидива колоптоза у больных с тон-
кой непрочной париетальной брюшиной и слабовыраженной забрю-
шинной клетчаткой рекомендуем сальниковую ленту восходящей 
ободочной кишки, помимо сшивания ее с медиальным краем рас-
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сеченной брюшины, одновременно фиксировать к фасции большой 
поясничной мышцы, как это делал И.А. Зворыкин (1968). Мы редко 
применяем данный вариант колопексии, так как после этой операции 
традиционные доступы к мочеточнику, например, при мочекаменной 
болезни становятся трудновыполнимыми. В случаях, когда имеет 
место опущение только правого изгиба ободочной кишки при доста-
точной фиксации проксимальных отделов восходящей кишки, можно 
ограничиться флексуропексией, то есть укреплением и укорочением 
печеночно-ободочной и почечно-ободочной связок. При отсутствии 
связок необходимо подшить правый изгиб кишки за ленту к парие-
тальной брюшине в анатомически правильном для него положении. 
После завершения фиксации правый ободочный изгиб должен иметь 
форму прямого угла во избежание послеоперационного сращения на-
чального отдела поперечной ободочной кишки с верхним отделом 
восходящей ободочной кишки, что может стать причиной нарушения 
транзита кишечного содержимого на этом участке ободочной кишки. 
Важно отметить, что забрюшинная иммобилизация ободочной кишки 
становится фактором ограничения патологической ортостатической 
смещаемости почки!

Фиксацию печени осуществляют следующим образом: на растя-
нутую правую треугольную связку печени в направлении от ее пе-
ченочного края к месту фиксации связки к париетальной брюшине 
накладывают два 2-4 стежковых п-образных капроновых шва. В Х 
межреберье в проекции прикрепления связки к париетальной брю-
шине выполняют разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 1,0-1,5 
см. Концы нитей, наложенных на связку, по отдельности выводят 
через межреберные мышцы над верхним краем ХI ребра наружу в 
кожную рану. Швы затягивают и завязывают. Треугольная связка 
при этом гофрируется и укорачивается. Если печеночно-почечная 
связка выражена, ее отдельными капроновыми швами фиксируют к 
мышцам Х межреберья. При этом образуется небольшой гамак для 
передне-нижнего края печени рядом с треугольной связкой. Затем 
половину сетчатого полипропиленового имплантата прямоугольной 
формы, размерами 8-10 х 6 см, уложенного по длине вдоль реберной 
дуги, пришивают к реберному краю диафрагмы частыми, равномер-
но расположенными на площади лоскута, узловыми синтетически-
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ми швами. После придания печени анатомически правильного по-
ложения другую половину имплантата укладывают на ее нижнюю 
висцеральную поверхность латеральнее желчного пузыря и фикси-
руют к глиссоновой капсуле узловыми, синтетическими швами, рас-
полагая их равномерно, с интервалом в 1 см, по всей площади этой 
части имплантата (рис. 31). 

Имплантат, расположенный на нижней висцеральной поверхности 
печени, во избежание контакта со стенкой кишки прикрывают прядью 
большого сальника, которую фиксируют к глиссоновой капсуле пече-
ни у краев имплантата узловыми синтетическими швами.

Рис. 31. Фиксация сетчатого лоскута к реберному краю диафрагмы и к 
глиссоновой капсуле нижней поверхности печени.

4.4. Послеоперационное ведение больных

Продолжительность постельного режима определяется видом вы-
полненной операции. После нефропексии, гепатопексии или сочетан-
ной нефрогепатопексии, а также после реконструкции связок правой 
половины ободочной кишки больным разрешают сидеть и ходить че-
рез два – три дня после операции. Если во время операции произве-
дена мезоперитонизация восходящей ободочной кишки, постельный 
режим длительностью 5 – 7 дней становится фактором, способствую-
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щим сращению мезоперитонизированной части кишки с забрюшин-
ными тканями. Раннее вставание после операции нежелательно, так 
как из-за отсутствия указанного сращения может произойти растя-
жение краев рассеченной париетальной брюшины, фиксированных 
к лентам восходящей ободочной кишки, что может стать причиной 
послеоперационных болей в правой половине живота, недостаточной 
иммобилизации фиксированной части кишки и рецидиву колоптоза. 
С целью предупреждения сращений между восходящей ободочной 
кишкой и начальным отделом поперечной ободочной кишки, что не-
редко наблюдается при колоптозе, больным предлагается периодиче-
ски лежать на левом боку. Рекомендуемые нами сроки постельного 
режима оправданы только при безупречной технике выполнения опе-
рации. При отмене постельного режима больным необходимо объяс-
нить, что в раннем послеоперационном периоде длительное пребыва-
ние в сидячем положении нежелательно, так как при этом наступает 
расслабление мышц брюшного пресса, что приводит к снижению 
внутрибрюшного давления – одного из важных факторов, обеспечи-
вающих нормальное положение органов брюшной полости и почек. 
Таким образом, пациент в первые дни и даже недели после операции 
должен большую часть времени проводить в горизонтальном поло-
жении, меньшую – в вертикальном положении и совсем немного, в 
основном для принятия пищи, в положении сидя.

Помимо адекватного обезболивания и антибиотикопрофилактики 
с первых дней послеоперационного периода больным проводят ЛФК 
и при необходимости физиотерапевтические процедуры для стимуля-
ции двигательной функции фиксированной кишки - синусоидальные 
модулированные токи, диадинамические токи, электрофорез с прозе-
рином, электростимуляцию с помощью аппарата «Эндотон». Со вто-
рого дня после операции больных переводят на адекватное энтераль-
ное питание. С целью нормализации двигательной функции толстой 
кишки рекомендуются овощная диета, сок чернослива, цельнозерно-
вой хлеб, отруби, овсяные хлопья и др. В течение первых четырех 
недель после операции обязательным является ношение хорошо по-
добранного бандажа. Постоянное, более продолжительное ношение 
бандажа неприемлемо, так как это приводит к ослаблению брюшных 
мышц, что в свою очередь влечет за собой снижение внутрибрюшно-
го давления, которое, как уже указывалось выше, является одним из 
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важных факторов, удерживающих органы брюшной полости и почки 
в нормальном положении. В то же время, при необходимости выпол-
нения тяжелой физической работы, поднятии тяжестей, длительной 
езде по тряской дороге целесообразно пользоваться бандажом. Бла-
готворное влияние на состояние мышц передней брюшной стенки и 
поясницы оказывают систематические занятия плаванием, катание на 
лыжах. При выписке на работу всем пациентам, занимающимся физи-
ческим трудом, рекомендуются облегченные условия труда в течение 
2-4 месяцев после операции или смена места работы для исключения 
значительных физических нагрузок. 

Продолжительность периода послеоперационной реабилитации 
при висцероптозе зависит в основном от длительности клинических 
симптомов этого заболевания до операции, выраженности часто при-
сутствующего при этой патологии астено-невротического синдрома и 
может достигать одного года. После операции чаще постепенно, а не 
сразу, прекращаются боли, нормализуется стул, уменьшаются или ис-
чезают проявления астено-невротического синдрома, у большинства 
больных отмечается прибавка в весе. 

Неполная реабилитация больных после висцеропексии связана 
прежде всего с частичным восстановлением двигательной функции 
правой половины толстой кишки, которое объясняется глубокими 
морфологическими изменениями стенки этого отдела кишки, насту-
пившими в процессе заболевания, чрезмерным удлинением толстой 
кишки, хроническим колитом. Другой причиной неполной реабили-
тации может быть использование нефизиологических методов фикса-
ции опущенных органов или технические ошибки во время операции.

В последние десятилетия наблюдается активное замещение тра-
диционных открытых операций лапароскопическими операциями. В 
частности, выполняются лапароскопические нефропексии и колопек-
сии. При внедрении этих операций необходимо соблюдать основные 
принципы фиксации патологически подвижных органов, изложенные 
выше.



40

Список литературы:
1. Абдылдаев О.А. К вопросу лечения нефроптоза: Автореф. 

дисс… канд.мед.наук. - Фрунзе, 1971. – 19с.
2. Боковой С.П. Оптимизация хирургического лечения правосто-

роннего коло- и нефроптоза. Дисс… канд. мед. наук. - Архангельск, 
2004. - 138 с.

3. Боковой С.П. Анатомические взаимоотношения органов правой 
половины живота при висцероптозе // Урологические ведомости. – 
2016. – Т. VI. – С. 43-45.

4. Боковой С.П. Симптоматология и диагностика правосторонне-
го висцероптоза // Урологические ведомости. – 2017. – V 7. - №2. – 
С. 16-24.

5. Боковой С.П. Хирургическое лечение правостороннего висце-
роптоза // Урологические ведомости. – 2017. – V 7. - №4. – С. 30-39.

6. Галун Н.М. Показания к нефропексии в свете отдаленных ре-
зультатов консервативного и оперативного лечения нефроптоза. Ав-
тореф. дисс… канд. мед. наук. –М., Львов, 1975. – 22 с.

7. Геворкян И.Х. ,Мирза-Авакян Г.Л. Подвижная слепая кишка. – 
М., 1969. – 128 с.

8. Иоакимис К.Д. Болезнь подвижной слепой и ободочной кишок. 
– Киев: Здоровье, 1980. – 62 с.

9. Комаров И.А., Исаев Ю.А. Варианты патологической подвиж-
ности толстой кишки в брюшной полости и способы ее оперативной 
коррекции // Хирургия. – 1996. - №2 – С. 53-57.

10. Ласков О.А. К выбору метода нефропексии: Дисс…канд.мед.
наук.- Ростов-на-Дону, 1986. – 163 с.

11. Лудянский Э.А. Неврологическая клиника нефроптоза // Уро-
логия и нефрология. – 1980. - №4. – С. 25-28.

12. Максименков А.Н. Хирургическая анатомия живота//Хирур-
гическая анатомия печени и желчных путей. – Медицина, 1972. – 
С. 297-380.

13. Мухин В.И., Красильникова Д.М. Фиксирующий аппарат пра-
вой половины толстой кишки и роль его в развитии толстокишечного 
стаза // Сборник научно-практических работ врачей республики Ма-
рий Эл / Казан. гос. мед. ун-т. – 1999. – Вып. 3. – С. 153-159.

14. Неймарк А.И., Сибуль И.Э., Таранина Т.С. Морфологические 



41

изменения и нарушения гемостаза как проявление мезенхимальной 
дисплазии у больных нефроптозом. // Урология и нефрология - 1998. 
- №1. - С. 29-31.

15. Романов П.А. Клинико-анатомическая характеристика вариан-
тов и аномалий толстой кишки. - М., Медицина, 1987. - 187 с.

16. Селезнев В.В. Нефроптоз, осложненный артериальной гипер-
тензией – клинико-функциональная характеристика, показания к опе-
ративному лечению: Автореф. Дисс… канд. мед. наук. – М., 1990. – 
22 с.

17. Семенов Д.Н. Синдром хронической абдоминальной ишемии 
у больных с висцероптозом: автореф. дис. канд. мед. наук. – Якутск, 
2009. – 25 с.

18. Таукенов М.Т., Домбровская Е.А., Князев Ш.М., Байдаков А.Б. 
К модификации нефропексии мышечным лоскутом при нефроптозе // 
Вест. хир. – 1981. - № 2. - С. 61-66.

19. Ус В.Г. Висцероптоз (клиника, диагностика, лечение). Дисс… 
д-ра мед. наук. - Москва, 1987. - 320 с.

20. Ус В.Г., Ивачев А.С. Клиника и лечение правосторонних девиа-
ций ободочной кишки // Хирургия. – 1984. - №8. – с. 83-88.

21. Bergmann M., Lipsky H. Die Nephropexie mit Faszienstreifen 11 
Z. Urol. Nephrol. – 1969. – Bd. 62. – S. 739-750.



Боковой Сергей Павлович

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПРАВОСТОРОННЕГО ВИСЦЕРОПТОЗА

Методические рекомендации

Издано в авторской редакции
Компьютерная верстка Я.С. Шестаковой

Подписано в печать 17.04.2018.
Формат 60×841/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 2,4. Уч.-изд. л. 1,5.
Тираж 100 экз. Заказ № 1979

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51

Телефон 20-61-90. E-mail: izdatel@nsmu.ru






