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Дифференциальная диагностика между воспалительным и неопластиче-

ским поражением илеоцекального угла – сложная задача абдоминальной 

хирургии. При этом такие достаточно информативные методы диагно-

стики, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография и 

колоноскопия не всегда помогают поставить правильный диагноз до раз-

вития осложнений, диктующих необходимость оперативного вмешатель-

ства. Приведенные наблюдения наглядно демонстрируют сложности 

своевременной диагностики воспалительных псевдоопухолей илеоце-

кальной зоны, потребовавших оперативного лечения.
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угла, вследствие чего после лапаротомии было приня-

то решение о выполнении радикального оперативного 

вмешательства в объеме правосторонней гемиколэк-

томии.

1. Больная Р., 58 лет, поступила в клинику 

15.05.18 с жалобами на тянущие боли в гипога-

стрии справа. Считает себя больной около полу-

года. Обследовалась амбулаторно. На магнитно-

резонансной томографии (МРТ) органов брюшной 

полости от 10.01.18 никаких признаков заболева-

ния не найдено. При амбулаторной колоноскопии 

от 06.02.18 выявлена деформация купола слепой 

кишки, зияние илеоцекального клапана. Высказа-

но предположение о болезни Крона. При гистоло-

гическом исследовании взятых биоптатов обнару-

жены признаки неспецифических воспалительных 

изменений.

С 05.03 по 21.03.18 больная находилась на об-

следовании в клинике гастроэнтерологии СГМУ 

с диагнозом: хронический колит (терминальный 

илеит), стадия обострения. Хронический пан-

креатит. Хронический гастродуоденит. Выпи-

сана после проведения курса медикаментозной 

терапии (омепразол, панкреатин, тримедат, 

трихопол, сульфасалазин) под наблюдение га-

строэнтеролога.

03.05.18 вновь прошла колоноскопию, при ко-

торой наблюдалась рубцово-воспалительная (нео-

пластическая?) стриктура илеоцекального кла-

пана. Заключение гистологического исследования 

биоптатов: участки гиперплазированной слизи-

стой оболочки с умеренной полиморфноклеточной 

инфильтрацией.

При обследовании в хирургической клинике 

(18.05–23.05.18) состояние расценено как удов-

летворительное. Общие анализы крови, мочи и 

биохимические показатели крови – без суще-

ственных отклонений от нормы. Заключение 

компьютерной томографии (КТ) органов брюш-

ной полости с пероральным контрастированием 

от 18.05.18: КТ-признаки инфильтрата в мезо- 

и гипогастрии справа со структурными измене-

ниями (отек, инфильтрация, утолщение стенок 

дистального отдела подвздошной и слепой ки-

шок). Лимфаденопатия внутрибрюшных лим-

фатических узлов справа. Наиболее вероятный 

диагноз – болезнь Крона. В связи с этим больная 

по договоренности вновь переведена для лечения 

в отделение гастроэнтерологии, однако спустя 

1 неделю возвращена в хирургическую клинику 

в связи с возникновением признаков острой ки-

шечной непроходимости.

06.06.18 выполнено оперативное вмешатель-

ство, при котором в мезо- и гипогастрии спра-

ва выявлен массивный конгломерат размером 

25×15 см, включающий примерно 70 см под-

Вследствие анатомо-физиологических особенностей 

илеоцекальный угол является излюбленной лока-

лизацией многих болезней [1]. В практике абдоминаль-

ного хирурга периодически возникают трудности при 

дифференциальной диагностике воспалительного и 

неопластического поражения илеоцекальной зоны, 

когда бывает сложно отличить воспалительную псевдо-

опухоль от истинного, чаще злокачественного новооб-

разования.

Воспалительной псевдоопухолью считают заболе-

вание, характеризующееся выраженным хроническим 

продуктивным воспалением с индурацией тканей по-

раженной области [2]. Воспалительные псевдоопу-

холи, локализующиеся в илеоцекальной зоне, пред-

ставляют собой группу заболеваний неопухолевой 

природы, клинически имитирующих опухолевый про-

цесс и его осложнения (непроходимость, абсцедирова-

ние, перфорация, кровотечение), за исключением ме-

тастизирования [3]. При этом даже при лапаротомии 

не всегда удается правильно решить вопрос о характе-

ре вмешательства [2]. 

В приведенных наблюдениях продемонстрирова-

ны трудности как дооперационной, так и интраопе-

рационной дифференциальной диагностики воспа-

лительного и опухолевого поражения илеоцекального 
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вздошной кишки и купол слепой кишки (рис. 1). 

Приводящие 2,5 м подвздошной кишки до вхож-

дения в инфильтрат дилатированы, а после 

вхождения – сужены. Видимые лимфатические 

узлы увеличены, без признаков опухолевого роста 

(на основании данных интраоперационного ци-

тологического исследования). Проведена моби-

лизация конгломерата в объеме правосторонней 

гемиколэктомии с наложением илеотрансверзо-

анастомоза. Выполнена лимфодиссекция D2. При 

разделении петель кишки на препарате вскрылся 

межпетельный абсцесс, содержащий около 20 мл 

серого гноя без запаха. Инфильтрированный уча-

сток подвздошной кишки сужен на протяжении 

до 1 см (рис. 2). Заключение гистологического 

исследования операционного препарата: болезнь 

Крона с поражением купола слепой кишки с глу-

бокими язвами и стенозом илеоцекального угла. 

В послеоперационном периоде осложнений не на-

блюдалось. 18.06.18 пациентка выписана в удов-

летворительном состоянии под амбулаторное 

наблюдение гастроэнтеролога.

2. Пациентка С., 35 лет, поступила в 1-е 

хирургическое отделение ГКБ №6 24.09.18 с жа-

лобами на постоянную интенсивную боль тупого 

характера в нижних отделах живота, преимуще-

ственно в правой подвздошной области, ощущение 

тошноты, повышение температуры тела макси-

мально до 38,5°С. Больной себя считает в течение 

3 суток, когда отметила появление перечислен-

ных жалоб. 24.09.18 в связи с ухудшением общего 

состояния обратилась в поликлинику, откуда с 

диагнозом «аппендикулярный инфильтрат» была 

направлена на госпитализацию в хирургический 

стационар. 

Объективная картина при поступлении: со-

стояние средней степени тяжести, кожные по-

кровы обычной окраски, язык влажный, живот 

не вздут, правильной формы, симметричный, 

участвует в акте дыхания, при пальпации мяг-

кий, болезненный в правой подвздошной области 

и над лоном, где пальпируется инфильтрат раз-

мером 3×7 см, симптомы раздражения брюшины 

отсутствуют. Над лоном имеется окрепший по-

перечный рубец (доступ по Пфанненштилю) после 

миомэктомии в 2017 г.

Данные клинического лабораторного обследо-

вания: СОЭ – 36 мм/ч, в остальных анализах – 

без патологии.

При УЗИ органов брюшной полости от 

24.09.18 в правой подвздошной области опреде-

лялся участок инфильтрации тканей размером 

83×38 мм с вовлечением кишки.

При колоноскопии от 02.10.18 эндоскопи-

ческая картина больше соответствует воспа-

лительному инфильтрату слепой кишки, но не 

исключается неопластическое поражение с пре-

имущественным ростом в подслизистом слое. Ин-

фильтрат занимает до 1/
2
 окружности просвета 

кишки на протяжении около 3,0 см, деформирует 

просвет и возвышается на высоту около 2,0 см. 

Илеоцекальный клапан практически не дифферен-

цируется. Поверхность зоны инфильтрации преи-

мущественно гладкая, незначительно гиперемиро-

вана; имеются единичные участки эрозирования 

и изъязвления слизистой оболочки размером до 

1,0 см, покрытые фибрином, а также единичные 

полиповидные возвышения размером 0,5–0,6 см. 

При инструментальной пальпации отмечается 

умеренная контактная кровоточивость в зоне по-

ражения.

При КТ органов брюшной полости от 03.10.18: 

КТ-признаки инфильтрата илеоцекальной обла-

сти с признаками абсцедирования (инфильтрат 

плотностью в среднем 30–35 HU, с четкими не-

ровными контурами, распространяющийся на 

терминальные петли подвздошной кишки, ко-

торые визуализируются в виде конгломерата; 

инфильтрат неоднородный за счет наличия в 

переднем отделе полостей деструкции – много-

камерная полость с четкими неровными вну-

тренними контурами размером 2,9×4,5×3,1 см. 

Просвет терминального отдела подвздошной 

кишки сужен до 0,1 см, местами не дифферен-

Рис. 1. Выявленный у больной Р. массивный 
конгломерат, содержащий подвздошную 
кишку и купол слепой кишки

Рис. 3. Полость гнойника, вскрывшегося при 
выделении инфильтрата в ходе операции у 
больной С.

Рис. 2. То же наблюдение. Суженный инфильт-
рированный участок подвздошной кишки
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цируется, стенка кишки утолщена до 1,3 см; 

протяженность изменений – около 10,0 см. 

Проксимальные отделы кишки расширены до 

3,6 см в диаметре. Жировая клетчатка, окру-

жающая инфильтрат, уплотнена, тяжистая. 

Купол слепой кишки не деформирован, просвет 

несколько сужен, стенки кишки утолщены на 

уровне илеоцекального клапана. Лимфаденопа-

тия внутрибрюшных лимфатических узлов в 

зоне инфильтрата (до 1,1 см). Увеличенная мат-

ка (8,6×7,5×3,8 см) оттесняет петли тонкой 

кишки вверх, создается впечатление неоднород-

ности структуры, полость ее не прослеживает-

ся. Свободная жидкость в околоматочном про-

странстве. Очаговые изменения правого легкого, 

возможно, воспалительной природы (очаговый 

тип инфильтрации?).

В связи с отрицательной динамикой в виде 

усиления боли в животе, наличием при КТ ин-

фильтрата с признаками абсцедирования, 

04.10.18 в экстренном порядке проведено опе-

ративное вмешательство: лапаротомия, пра-

восторонняя гемиколэктомия, дренирование 

брюшной полости. Во время операции в правой 

подвздошной ямке определяется конгломерат, 

представленный расширенным терминальным 

отделом подвздошной кишки и недифференци-

руемым илеоцекальным отделом. При выделении 

инфильтрата на границе мышц, апоневроза и 

кишки вскрылся гнойник, содержащий до 10 мл 

густого гноя белого цвета, без запаха (рис. 3). 

При цитологическом исследовании мазков-от-

печатков со стенок абсцесса и регионарных 

лимфатических узлов опухолевого роста не вы-

явлено. С учетом интраоперационой ситуации 

и развивающейся кишечной непроходимости на 

уровне илеоцекального угла решено выполнить 

правостороннюю гемиколэктомию с лимфодис-

секцией и наложением илеотрансверзоанасто-

моза конец-в-конец. Стенки гнойника в передней 

брюшной стенке полностью иссечены, брюшная 

полость дренирована 2 ПВХ-трубками.

Послеоперационный период протекал без ос-

ложнений. 12.10.18 больная выписана под амбула-

торное наблюдение хирурга.

Гистологическое исследование резекционного 

препарата кишечника, фрагментов со стенок аб-

сцесса и лимфатических узлов брыжейки: во всех 

препаратах определяются микроабсцессы со сто-

роны серозной оболочки с формированием капсулы 

из фибробластов. В аппендикулярном отростке, в 

серозной оболочке имеются вторичные воспали-

тельные инфильтраты из нейтрофилов. Гисто-

логических признаков болезни Крона, равно как и 

признаков опухолевого роста, не выявлено. Кроме 

того, в одной из стенок абсцесса найдена свобод-

ная лигатура, которая, по-видимому, с учетом 

индивидуальной реактивности больной, и стала 

катализатором выявленных патологических из-

менений.

Пальпирующиеся инфильтраты (округлые плотные 

образования, «опухоли») правой подвздошной области 

нередки в практике отделений неотложной хирургии. 

Дифференциальная диагностика, как правило, про-

водится между болезнью Крона, истинным новооб-

разованием илеоцекального угла и аппендикулярным 

инфильтратом. При этом данные современных и до-

статочно информативных методов диагностики, таких 

как УЗИ, КТ и колоноскопия, не всегда позволяют по-

ставить верный диагноз до оперативного вмешатель-

ства. Поэтому обследование и лечение пациентов с вос-

палительными псевдоопухолями илеоцекального угла 

зачастую растянуто во времени, а клиническая картина 

полностью проясняется только после выполнения опе-

ративного вмешательства по поводу развивающихся 

осложнений и гистологического исследования опера-

ционного препарата. Приведенные нами наблюдения 

достаточно показательны в этом отношении и в подоб-

ных случаях могут способствовать своевременной диа-

гностике до развития осложнений.

* * *
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The differential diagnosis between inflammatory and neoplastic lesions of the 
ileocecal angle is a difficult task of abdominal surgery. At the same time, rather 
informative diagnostic techniques, such as ultrasound, computed tomography, 
and colonoscopy, do not always help a physician make the right diagnosis before 
complications dictating the need for surgery develop. These observations clearly 
demonstrate complexities in the timely diagnosis of inflammatory pseudotumors 
of the ileocecal region, which have required surgical treatment.
Key words: surgery, inflammatory pseudotumor, ileocecal angle, ileocecal region, 
Crohn’s disease.
For citation: Rubtsov V., Chalyk Yu. Inflammatory pseudotumors of the ileocecal 
angle // Vrach. – 2019; 30 (7): 50–52. https://doi.org/10.29296/25877305-2019-
07-10


