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РЕЗЮМЕ
Ведение беременности и родоразрешение пациенток с илеостомой не имеют никаких регламентирующих рекомендаций в силу ред-
кости таких ситуаций. Фертильность у этой группы пациенток не снижена. Течение беременности сопряжено с осложнениями 
со стороны стомы. Вопрос о методе родоразрешения остается сложным. Потенциально с родами через естественные родовые 
пути связаны следующие риски: разрывы рубцово измененных тканей малого таза, расположенных за задней стенкой влагалища, 
а также несостоятельность стомы при резких колебаниях внутрибрюшного давления. В статье приведены описание успешного 
вынашивания беременности у пациентки с илеостомой после тотальной колопроктэктомии по поводу рака сигмовидной кишки 
на фоне неспецифического язвенного колита, а также обзор литературы с обоснованием оптимального метода родоразрешения.
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ABSTRACT
There are no regulating guidelines on the management of pregnancy and childbirth in patients with ileostomy because these clinical scenarios 
are rare. These patients have no decline in fertility. However, pregnancy is associated with stoma problems. Delivery method choice remains 
a concern. There are several potential complications of vaginal delivery, i. e., ruptures of pelvic scar tissues behind posterior vaginal wall and 
stoma leakage under dramatic fluctuations of intra-abdominal pressure. The paper describes successful pregnancy in a woman with total 
coloproctectomy and ileostomy for sigmoid cancer resulted from ulcerative colitis and provides a basis for optimal delivery method.
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ВВедение
Ведение беременности и родоразрешение пациенток 

с илеостомой не имеют никаких регламентирующих реко-
мендаций в силу редкости таких ситуаций.

Описания случаев вынашивания беременности и родов 
у пациенток со стомами нечасто встречаются в литературе, 
а ведь реализация репродуктивной функции является од-
ним из важнейших факторов, определяющих качество жиз-
ни женщин.

В литературе приведены отдельные случаи и несколь-
ко серий случаев. Так, Takahashi et al. описали тече-
ние беременности у 4 пациенток с илеостомами [1]. У всех 
в анамнезе была тотальная колопроктэктомия по поводу 

осложненной болезни Крона. Всего у пациенток было 7 бе-
ременностей. В одном случае женщина родила через есте-
ственные родовые пути, у остальных — применено кесаре-
во сечение.

Значительный объем информации по беременностям 
у пациенток со стомами был собран группой американ-
ских ученых (48 пациенток с илеостомами) [2]. Они по-
казали, что удаление толстого кишечника не снижает 
фертильности женщин (у 85% беременность наступила 
самостоятельно), а течение беременности не ухудшается. 
У 8,3% пациенток с илеостомами во время беременности 
сформировались перистомальные грыжи, а у 31,5% — 
во II и III триместрах расширилось отверстие стомы, что  
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потребовало коррекции диаметра средств ухода. 
У 3 пациенток беременность самопроизвольно прерва-
лась в первой половине, остальные успешно доносили 
плод. Роды через естественные родовые пути произошли 
у 35 пациенток, у 20 — была выполнена операция кеса-
рева сечения. После операции осложнений со стороны 
стомы не зафиксировано, а после естественных родов у 2 
пациенток сформировались перистомальные грыжи (по-
требовалось хирургическое лечение), у 2 пациенток воз-
никли проблемы с калоприемниками, у 2 — после родов 
отмечены стрии вокруг отверстия стомы, а у 1 — пролаби-
рование заслонки клапана (потребовалось хирургическое 
лечение). Во время беременности описаны также случаи 
непроходимости илеостомы [3].

Вопрос о методе родоразрешения у данной категории 
пациенток остается сложным. Потенциально с родами че-
рез естественные родовые пути связаны следующие риски: 
разрывы рубцово измененных тканей малого таза, распо-
ложенных за задней стенкой влагалища, несостоятельность 
стомы при резких колебаниях внутрибрюшного давления 
[4, 5]. Вместе с тем некоторые ученые настаивают на преи-
муществах влагалищных родов [6].

Мы приводим описание случая успешного вынашива-
ния беременности у пациентки с илеостомой после тоталь-
ной колопроктэктомии по поводу рака сигмовидной кишки 
на фоне неспецифического язвенного колита.

клиническое наблюдение
Пациентка Д., 27 лет, впервые обратилась в консуль-

тативно-диагностическое отделение (КДО) ГБУЗ «ГКБ 
№ 24 ДЗМ» в ноябре 2014 г. с жалобами на периодиче-
ски возникающую слабость, выделение крови и слизи 
из прямой кишки.

Из анамнеза: в течение более 10 лет страдает неспе-
цифическим язвенным колитом (НЯК), получала перио-
дическую, в т. ч. гормональную, терапию с недостаточным 
положительным эффектом, отмечены неоднократные ре-
цидивы язвенного колита.

В ходе обследования в КДО при колоноскопии до купола 
слепой кишки выявлен рак дистальной трети сигмовидной 
кишки на фоне левостороннего поражения толстой кишки 
НЯК. Проведена биопсия. Гистологическое исследование 
показало аденокарциному толстой кишки. После дообсле-
дования и осмотра в КДО госпитализирована в ГКБ № 24 
для хирургического лечения. Находилась на стационарном 
лечении в отделении колопроктологии.

При контрольной колоноскопии: просвет кишки в осмо-
тренных отделах не деформирован, при инсуффляции лег-
ко расправляется, складки обычной формы. Тонус кишки 
не повышен. Слизистая осмотренных отделов истончена, 
розового цвета, гладкая, мутноватая, со смазанным сосуди-
стым рисунком на всем протяжении. В прямой и сигмовид-
ной кишках до уровня 25 см наблюдаются псевдополипы, 
на 20 см — полициркулярная опухоль (при амбулатор-
ной гистологии определена аденокарционома).

После предоперационной подготовки произведена ла-
пароскопическая тотальная колопроктэктомия с де-
мукозацией анального канала, удалением макропрепара-
та через анальный канал и формированием одноствольной 
илеостомы в правом мезогастрии.

Ранний послеоперационный период осложнился по-
слеоперационным парезом кишечника, разрешившимся 

на фоне консервативной терапии. В остальном послеопе-
рационный период протекал без осложнений.

Проводилась плановая реабилитационная терапия с по-
ложительным эффектом. Илеостома функционирует удов-
летворительно. Мочеиспускание не затруднено. Проколы 
передней брюшной стенки зажили первичным натяжением. 
Стомированная кишка в удовлетворительном состоянии.

При гистологическом исследовании: умеренно диф-
ференцированная аденокарцинома, прорастает все слои 
стенки кишки. В препаратах из краев резекции опухолево-
го роста не обнаружено. В препаратах из червеобразного 
отростка — признаки склероза и липоматоза. В исследо-
ванных лимфатических узлах метастазов не обнаружено. 
Из стенки кишки вне опухоли взято 10 объектов из раз-
личных участков. Патологическая картина наиболее соот-
ветствует НЯК.

Диагноз при выписке: рак сигмовидной кишки 
pT3N0M0g2R0 II стадии. Неспецифический язвенный колит. 
Тотальное поражение. Среднетяжелая форма. Хрониче-
ское рецидивирующее течение.

При дальнейшем наблюдении состояние удовлетвори-
тельное, илеостома функционирует удовлетворительно.

Учитывая первичное бесплодие, через 4 года, в июне 
2016 г., семейная пара обратилась в клинику для обсле-
дования. Выявлен мужской фактор бесплодия. В декабре 
2016 г. произведено экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО), подсадка 5-дневного эмбриона. На сроке беременно-
сти 5 нед. в связи с угрозой прерывания пациентка находи-
лась на стационарном лечении, получала терапию сульфа-
том магния. До 16 нед. продолжала прием дидрогестерона, 
затем до 21 нед. — микронизированного прогестерона. 
В 22 нед. беременности пациентка перенесла острую ре-
спираторную вирусную инфекцию с подъемом темпера-
туры до 37,5 °C. При дальнейшем наблюдении в женской 
консультации выявлена врожденная тромбофилия (гомо-
зиготная мутация гена MTHFR, гетерозиготная мутация FV), 
в связи с чем с 30 до 37 нед., после консультации гемато-
лога, получала сулодексид. Общая прибавка в весе за пери-
од беременности составила 10 кг.

На консультацию в КДО для беременных Перинаталь-
ного центра ГКБ № 24 впервые направлена на сроке 33–
34 нед. При совместном наблюдении акушера-гинеколога 
и хирурга в КДО, учитывая отягощенный соматический 
и акушерский анамнез, ЭКО, наличие илеостомы, реше-
но выполнить родоразрешение путем кесарева сечения 
в плановом порядке.

При сроке беременности 40 нед. и 2 дня пациентка посту-
пила в Перинатальный центр ГКБ № 24 для планового опера-
тивного родоразрешения.

Проведена лапаротомия по Джоэл — Кохену, кесарево 
сечение по Штарку. Извлечен живой доношенный маль-
чик весом 3640 г, длиной 51 см, с оценкой по шкале Апгар 
8–9 баллов. Операция прошла без технических сложностей, 
при ревизии брюшной полости осмотрены мезогастральная 
область, илеостома, спаечного процесса не обнаружено.

С целью профилактики гнойно-септических осложне-
ний однократно за 30 мин до операции внутривенно вве-
ден препарат амоксициллин + клавулановая кислота в дозе  
1000 мг + 200 мг.

Послеоперационный период протекал без осложнений, 
выписана домой с ребенком на 5-е сут после операции 
в удовлетворительном состоянии. На контрольной явке 
в КДО через 2 нед. после операции патологии не выявлено.
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заключение
Таким образом, частота осложнений во время беремен-

ности у пациенток с илеостомами незначительна, а тече-
ние беременности при адекватном ведении не отличается 
от нормы. В этой связи мы должны максимально поддер-
живать таких пациенток в желании реализовать свою ре-
продуктивную функцию.

Вопрос о методе родоразрешения должен быть решен 
индивидуально. В связи с риском осложнений со стороны 
стомы, которые могут потребовать повторного хирурги-
ческого вмешательства (хоть этот риск и не очень велик), 
может быть рекомендовано оперативное родоразрешение.

При этом, если женщина хочет родить через естествен-
ные родовые пути, ей предоставляется такая возможность 
при отсутствии акушерских показаний к операции кесарева 

сечения. Роды per vias naturales следует предпочесть при 
повторных родах, когда в анамнезе есть успешные есте-
ственные роды.
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