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Введение 
В практике врача-педиатра особое внимание сле-

дует уделить трихобезоарам желудка (желудочным 
камням). В клинике под данной патологией понима-
ется наличие инородного тела в полости органа, об-
разующегося в связи с явлением трихофагии, прогла-
тыванием собственных или чьих то волос, шерсти 
животных, волокон ковров, игрушек и многого дру-
гого, которые не поддаются перевариванию в орга-
низме человека, тем самым образуя инородное тело 
органической природы, со временем увеличиваю-
щееся в размерах и приводящее к увеличению объе-

ма живота, непроходимости и прочей симптоматике, 
которая будет рассмотрена далее. Первое упомина-
ние о трихобезоарах в отечественной медицине дати-
руется XIX веком в научных трудах В.М.Мыша, кото-
рый описал случай наличия у пациента волосяной 
опухоли массой около 2,8 кг. С того момента по 1991 г. 
было описано незначительное количество случаев 
данной патологии, около 400 пациентов с образова-
ниями различной величины и локализации. Трихобе-
зоары, по общепринятой классификации, могут быть 
как множественными, так и одиночными. В каждом 
конкретном случае имеются свои особенности: мно-
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Резюме 
В представленной статье приведен реальный клинический случай трихобезоара больших размеров у ребенка 4 лет. Рассмотрена 
этиология и патогенез, а также основы диагностики и лечения данной патологии как в общем, так и на примере описанного случая. 
Описаны данные полученных лабораторных и инструментальных исследований, проведенных на базе Областной детской клинической 
больницы (ОДКБ), а также консультации специалистов по основному заболеванию и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы. Особое внимание уделено описанию визуализации компьютерной томографии ребенка с представлением снимков. В 
условиях стационарного лечения проведено хирургическое вмешательство по поводу инородного тела в полости желудка 
(трихобезоара) в объеме лапаротомии, гастростомии, извлечения и ушивания послеоперационной раны, а также аппендэктомии. 
Пациентка на данный момент находится в удовлетворительном состоянии на лечении сопутствующей патологии в 3-м отделении 
ОДКБ. 
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Abstract 
The presented article provides a real clinical case of a large trichobezoar in a 4-year-old child. The etiology and pathogenesis, as well as the 
basis of diagnosis and treatment of the given pathology, are considered both in general and on the example of the described case. The 
authors describe the data obtained from the laboratory and instrumental studies conducted on the basis of the Regional Children's Clinical 
Hospital (RCCH), as well as consultations with physicians, specializing on the primary disease and the concomitant pathology of the 
cardiovascular system. Particular attention is given to the description of the visualization of the child’s CT scan with the presentation of pictures. 
Laparotomic surgery for the extraction of a foreign body in the stomach cavity (trichobezoar) and suturing of the postoperative wound, as 
well as gastrostomy and appendectomy, were carried out in the inpatient conditions. The patient is currently in a satisfactory condition 
undergoing treatment of concomitant pathology in the 3rd department of RCCH. 
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For citation: Serezhkina A.V., Razinkova N.S., Minenkova T.A., Zhiznevskaya I.I., Prokofieva A.A. Analysis of a real clinical case of large stomach 
trichobezoar in pediatrician’s practice. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021: 19 (4): 45–49. doi: 10.224412/2074-1005-2021-4-45-49



46

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
4,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ХИ

РУ
РГ

И
ЧЕ

СК
ОЕ

 Л
ЕЧ

ЕН
И

Е 
/ 

SU
RG

IC
AL

 T
RE

AT
M

EN
T жественные чаще всего отличаются небольшими раз-

мерами, повышенной миграцией в отделы тонкой и 
толстой отделов кишечника. 

Исходя из клинических и популяционно-стати-
стических исследований установлено, что наиболее 
подверженной группой являются женщины, а так-
же девочки с неврозоподобными состояниями в 
анамнезе, отклонениями психики, характеризую-
щимися непреодолимой тягой к употреблению в 
пищу человеческих волос, шерсти, синтетических и 
натуральных волокон предметов интерьера и т.д. 
Следует отметить, что только в 1% случаев при 
установленной трихофагии развивается безоар. 
Возникновение трихобезоара может быть связано с 
аномалиями развития и строения желудочно-ки-
шечного тракта, а именно аномалий строения, при-
водящих к нарушениям моторики, эвакуации пище-
вых масс. К развитию рассматриваемой патологии 
также нередко приводят операции, проводимые на 
желудке, нарушение культуры питания [1–3]. 

Клинически редким случаем является трихобезо-
ар с особым видом формирования, позволяющим 
его распространение через привратник желудка в 
тонкую кишку. Данное проявление получило назва-
ние синдрома Рапунцеля, также приводящее к раз-
витию панкреатита. 

Трудность диагностики заключается в том, что на 
ранних стадиях развития может не наблюдаться 
конкретной симптоматики, позволившей врачу за-
подозрить редкий вид патологии. Скорость образо-
вания вариабельна и может колебаться от несколь-
ких дней до десятков лет, практически в каждом 
случае развитие происходит строго индивидуально. 
При малых размерах обнаружить инородной тело 
желудка удается только при комплексном обследо-
вании пациента по иной патологии или при резком 
ухудшении состояния, нарастании симптоматики, 
являющейся угрожающей для жизни [1, 4, 5]. 

Чаще всего на первый план выходят жалобы па-
циента на необъяснимые боли в области эпигастрия, 
слабость, головокружение. Со стороны матери ре-
бенка отмечается вялость, быстрая утомляемость, а 
также быстрая насыщаемость малыша и частые 
просьбы о принятии пищи, при этом резко снижает-
ся масса тела, вплоть до анарексии. Немаловажной 
особенностью является факт того, что наблюдается 
трихофагия. В особо запущенных случаях визуаль-
но увеличивается объем живота, при этом пальпи-
руется объемное образование в проекции желудка. 
Отсутствие специфических симптомов приводит к 
поздней диагностике трихобезоаров у детей. Опас-
ность развития трихобезоаров заключается в разви-
тии комплекса осложнений, одними из самых гроз-
ных являются язвы желудка, вплоть до перфора-
ции, кровотечения, перитонит, кишечные инвагина-
ции, механические желтухи, энтеропатии с наруше-
нием белкового баланса в организме, стеаторея, 
панкреатит, аппендицит. При попадании безоарно-
го камня в тонкую кишку и перекрытии просвета 
кишечника развивается обтурационная кишечная 
непроходимость и многое другое [1, 6–8]. 

Попадая в стационар и имея подозрения по поводу 
развития трихобезоара рекомендуется провести ряд 
исследований, которые позволят подтвердить диаг-
ноз, а также внести конкретику и детализацию в ло-
кализацию, объем, тяжесть процесса. Необходима 
консультация гастроэнтеролога, который сможет 
установить вероятность развития трихобезоара на ос-
новании данных анамнеза жизни и болезни, объ-
ективного обследования пациента, а также дать пред-
варительные рекомендации по ведению и стартовому 

лечению. Золотым стандартом является назначение 
рентгеноконтрастной рентгенографии желудка, ком-
пьютерной томографии и фиброгастродуоденоско-
пии. Данные методы инструментального исследова-
ния позволят определить дефект наполнения оваль-
ной или округлой формы и размер образования. 
Первоначально будет стоять вопрос о злокачествен-
ном или доброкачественном образовании, что потре-
бует консультацию врача-онколога. Лабораторные 
анализы малоинформативны, длительное течение 
болезни может вызывать развитие анемии [5, 8, 9]. 

Способы лечения трихобезоаров разнообразны и 
зависят от размера, локализации и консистенции об-
разования. Малый размер безоара может способство-
вать самовыхождению камня их ЖКТ-путей. Акту-
ально и консервативное лечение, но только в случае 
мягкой консистенции образования. При выявлении 
трихобезоара, заполняющего большую часть желуд-
ка необходимо рекомендовать оперативное лечение, 
так как попытки фрагментации и удаления опухоли 
обычно безуспешны. Операция заключается в рас-
сечении желудка (гастротомии) и удалении безоарно-
го камня. Показанием к хирургическому вмешатель-
ству являются состояния, вызванные осложнениями 
основного заболевания, описанными ранее [6]. 

Цель исследования: рассмотреть особенности тече-
ния трихобезоара желудка больших размеров на 
примере реального клинического случая у ребенка 
в возрасте 4 лет на фоне трихофагии. 

 
Материалы и методы 

В связи с редкостью данной патологии в данной 
статье нами рассмотрен случай диагностированного 
трихобезоара желудка больших размеров у девочки 
4 лет, с приведением своих наблюдений, а также ре-
зультатов лабораторных и инструментальных ис-
следований, проведенных на базе Областной дет-
ской клинической больницы (ОДКБ). 

 
Результаты и обсуждение 

В отделение детской хирургии (ДХО) Курской 
областной детской больницы 23.11.2020 г. был до-
ставлен машиной скорой помощи ребенок 4 лет 
(06.11.2016), Альбина Ж., с предварительным диаг-
нозом: объемное образование брюшной полости, ас-
цит. Девочка сразу была госпитализирована в отде-
ление реанимации. Состояние ребенка при поступ-
лении очень тяжелое. Сознание ясное. Отмечалась 
выраженная вялость, адинамия. Аппетит избира-
тельный, предпочитает молоко. Кожные покровы 
девочки бледные, чистые, для них характерна мра-
морность. Выражены явления гипотрофии, пони-
женного питания (масса тела – 10,200 кг, рост –  
100 см. SDS ИМТ – 6,79, SDS роста – 0,21): подкожно-
жировая клетчатка практически отсутствовала. 
Тургор тканей снижен. Склеры светлые. Перифери-
ческие лимфоузлы не пальпировались. Носовое ды-
хание свободное. Зев чистый, розовый. Грудная 
клетка без деформации. При аскультации легких 
дыхание в легких проводится во все отделы, хрипы 
отсутствовали. Частота дыхательных движений 
(ЧДД) составляла 52 в минуту. Сатурация – 98%.  
В респираторной поддержке не нуждалась. Тоны 
сердца приглушены. Частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) – 93–123 в минуту. Артериальное давле-
ние на правой руке – 107/71 мм рт. ст.; на левой ру-
ке – 105/70 мм рт.ст. Язык розовый, обложен белым 
налетом. Живот увеличен в размерах за счет плот-
ного образования в проекции желудка и двенадца-
типерстной кишки. Стула с момента поступления 
не было. Мочеиспускание не нарушено. 
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Из данных анамнеза жизни известно, что перина-
тальный анамнез отягощен. Ребенок от 4-й бере-
менности, протекавшей без особенностей. Роды 
вторые, срочные. При рождении: масса – 2730 г., 
рост – 47 см. Период новорожденности без особен-
ностей. Выписана из роддома на 5-е сутки. Грудное 
вскармливание проводилось до 3 мес. Привита по 
календарю. Физическое и психомоторное развитие 
по возрасту. Из перенесенных заболеваний ОРВ 
2–3 раза в год. Аллергоанамнез не отягощен. На-
следственность отягощена: хронический пиело-
нефрит у матери. 

Из анамнеза болезни со слов матери известно, что 
полгода назад у дочери была склонность к поеданию 
своих волос, которая прошла после того, как ребенку 
сделали короткую стрижку. Два месяца назад мать 
обратила внимание на то, что у девочки увеличился 
живот. Было проведено УЗИ, однако патологии вы-
явлено не было. В дальнейшем у девочки появилась 
вялость, быстрая утомляемость. 23.11.20 г. после ноч-
ного сна появилась отечность век и нижних конечно-
стей. Было принято решение вызвать скорую по-
мощь, ребенок был доставлен в ОДКБ №2. 

Был проведен ряд исследований на дооперацион-
ном этапе. Общий анализ крови (ОАК): гемоглобин – 
25 гр/л, эритроциты – 1,1 тыс., тромбоциты –  
247,5 тыс., п/я – 1, с/я – 61, э – 0, баз – 0, лф – 32, м – 
6, СОЭ – 5 мм/ч.  

Биохимический анализ крови (Б/хАК): натрий – 
126, калий – 3,9, общий белок – 35,9 гр/л, альбумины – 
20%, мочевина – 3,51, креатинин – 26,28, хлориды – 
119, билирубин общий – 8,28, АЛТ – 8, АСТ – 28,  
С-РБ – 4,5 мг/л.  

Также при обследовании было выявлено образова-
ние брюшной полости больших размеров и анемия 
тяжелой степени (гемоглобин – 25 гр/л, эритроциты – 
1,1 тыс.). Дважды проведена трансфузия эритроци-
тарной массы с целью восполнения объема циркули-
рующих эритроцитов. Ребенок был дообследован в 
условиях онкологического диспансера: проведено КТ 
брюшной полости и осмотр детского онколога, дан-
ных за онкологическую патологию получено не было. 
При ФГДС и КТ брюшной полости был визуализиро-
ван трихобезоар желудка больших размеров. 

КТ органов брюшной полости: в просвете желуд-
ка (занимает весь желудок) обнаружено образова-
ние больших размеров, в сечении 131×46 мм, верти-
кальный размер 145 мм, неоднородной структуры 
(мягкотканный компонент, жировой, воздух), при-
знаки связи со стенками желудка не определялись 
(при пероральном контрастировании контрастное 
средство определяется между образованием и стен-
ками желудка. Сам желудок растянут, стенки не 
утолщены, равномерны (рисунок). 

УЗИ плевральной полости: в обеих плевральных 
полостях прослойка жидкости 4 мм.  

ЭКГ: выраженная синусовая брадикардия с ЧСС – 
55 в минуту, выраженные нарушения процессов ре-
поляризации. 

УЗИ сердца: аортальный клапан трехстворчатый, 
ФК – 13 мм, регургитации нет. Аорта не расширена, 
градиент на перешейке – 11 мм рт. ст. Легочный ствол 
расширен до 17 мм. Клапан легочной артерии не из-
менен. ФК – 14 мм. Правый желудочек – 17 мм, правое 
предсердие – 25 мм. Левый желудочек: КДР – 39 мм, 
КСР – 22 мм, ФВ – 76%, ФУ – 44%, левое предсердие – 
29–30 мм. Митральный клапан не изменен. ФК –  
22 мм, степень регургитации – 1+. МЖП целостная. 
МПП целостная. Перикард не изменен. Гипертрофии 
нет. Узи сердца: в перикарде жидкость до 8 мм толщи-
ной. Гипертрофия левых отделов сердца. Аритмия. 

Осмотр кардиолога: реактивный перикардит. 
Дисфункция синусового узла: синусовая брадикар-
дия. АХЛЖ. 

После проведения дообследования и предопера-
ционной подготовки 25.11.20 г. выполнено опера-
тивное вмешательство: лапаротомия, гастростомия, 
извлечение инородного тела, ушивание дефекта по-
перечно-ободочной кишки, аппендэктомия. 

Ребенку производилось дренирование левой 
плевральной полости по поводу левостороннего 
гидроторакса, получено до 350 мл жидкости. Дре-
наж был удален через три дня в связи с отсутствием 
нарастания количества жидкости в левой плевраль-
ной полости. 

С 26.11.20 г. у ребенка стали появляться кратковре-
менные эпизоды брадикардии до 65–78 ударов в ми-
нуту. На тот момент состояние ребенка по заболева-
нию было ближе к тяжелому, а по состоянию ближе 
к средней тяжести. Девочка стала более активной. 
Активных жалоб при осмотре не предъявляла. Тем-
пература тела в пределах нормы. Энтеральное корм-
ление с постепенным расширением усваивала. Кож-
ные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, 
мраморность кожи значительно уменьшилась, акро-
цианоз купировался. Дыхание через нос свободное, 
отделяемого не наблюдалось. Кислородная зависи-
мость купировалась, сатурация 98–100%. Грудная 
клетка обычной формы, левая половина не отстает в 
акте дыхания. В легких аскультативно дыхание спра-
ва проводится во все отделы, слева незначительно 
ослаблено в нижних отделах. Тоны сердца приглу-
шены, ритм неправильный. ЧСС – 48–72 в минуту. 
АД – 105/74 мм рт. ст., вазопрессорной поддержки 
не требует. Язык слегка обложен белым налетом, 
влажный. Живот визуально умеренно вздут, больше 
в области эпигастрия, мягкий при пальпации во всех 
отделах, безболезненный. Аускультативно пере-

Рис. 1. КТ органов брюшной полости пациентки 4 лет с трихобезоаром больших размеров. 
Fig. 1. CT scan of the abdominal cavity of a 4-year-old patient with a large trichobezoar.
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пируются. Симптом поколачивания отрицательный 
со всех сторон. Мочится свободно, самостоятельно в 
памперс, темп диуреза достаточный. Стул самостоя-
тельный, 2 раза в сутки. 

В послеоперационном периоде наблюдается поло-
жительная динамика по данным лабораторных и ин-
струментальных исследований. 

ОАК: гемоглобин – 115 гр/л, эритроциты – 3,7 тыс., 
тромбоциты – 210,9 тыс., п/я – 5, с/я – 65, э – 8, баз – 
0, лф – 35, м – 6, СОЭ – 5 мм/ч. 

Б/хАК: натрий – 138, калий – 4,2, общий белок – 
50,9 гр/л, альбумины – 27%, мочевина – 3,74, креа-
тинин – 27,57, билирубин общий – 5,84, АЛТ – 6, 
АСТ – 11, С-РБ – 13,5 мг/л, ферритин – 23,9, сыворо-
точное железо – 5,1. 

Была произведена телемедицинская консульта-
ция в НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева, рекомендован 
перевод ребенка в профильное отделение, проведе-
ние холтеровского мониторирования, при критиче-
ской брадикардии – введение атропина и допамина. 

Находилась на лечении в ОДК с 02.12.20 г. по 
09.12.20 г. с диагнозом: Белково-энергетическая не-
достаточность 3-й степени. Дисфункция синусового 
узла: синусовая брадикардия. Реактивный перикар-
дит от 27.11.20 г. Железодефицитная анемия тяже-
лой степени смешанного генеза. Другие уточненные 
поражения центральной нервной системы: астено-
невротический синдром. Состояние после оператив-
ного лечения (лапаротомия, гастротомия, извлече-
ние инородного тела, ушивание дефекта попереч-
но-ободочной кишки, аппендэктомия) от 25.11.20 г. 

 
Заключение 

Анализируя представленный клинический случай, 
мы пришли к выводу, что формирование безоара у 
данного ребенка происходило относительно быстро 
на фоне пристрастия к поеданию и откусыванию 
собственных волос, что и послужило образованию 
массивного инородного тела. По причине отсутствия 
ярко-выраженной симптоматики патологию удалось 
выявить спустя некоторое время, однако удалось из-
бежать развития грозных осложнений в виде язв, 
кровотечений, перфораций и кишечной непроходи-
мости в виду быстрого принятия решения об опера-
тивном вмешательстве по извлечению трихобезоара 
из полости желудка ребенка. С целью предотвраще-
ния развития повторного образования безоара было 
рекомендовано обратиться за специализированной 
помощью к детскому-психиатру после окончания 
лечения по поводу сопутствующей патологии. 

Таким образом, при своевременной диагностике и 
удалении трихобезоара желудка прогноз благопри-
ятный. Консервативное и хирургическое лечение 
дает хорошие результаты, в 90% случаев наступает 
полное выздоровление. Игнорирование симптомов 
болезни и/или поздняя диагностика может приве-
сти к ряду серьезных, иногда фатальных, осложне-

ний. Для предотвращения развития безоара лицам с 
хроническими заболеваниями ЖКТ или перенес-
шим операции на желудке рекомендуется раз в год 
проходить диспансерное обследование у гастроэн-
теролога. К профилактике болезни относится конт-
роль за психически больными людьми, ограничен-
ное потребление грубой пищи растительного и жи-
вотного происхождения, отказ от употребления не-
перевариваемых веществ. 
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