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Реферат 

Болезнь Ормонда представляет собой крайне редкий патологический 

процесс, частота которого составляет  1:200 000 - 500 000 человек в год. Цель 

настоящей демонстрации - показать сложности диагностики нетипично 

протекающих редких заболеваний в практике общего хирурга. 
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У патологического состояния, именуемого болезнью Ормонда есть 

множество синонимов – это и идиопатический ретропариетальный фиброз, 

пластический периуретерит, фиброзный стенозирующий периуретрит, 

примочеточниковый фиброз, периренальный фасциит и даже 

позадибрюшинный фиброз.  Сущность данного заболевания заключается в 

развитии ограниченного воспаления неспецифического характера 



забрюшинной клетчатки с образованием плотной фиброзной ткани [1,6]. 

Впервые ретропариетальный фиброз был описан J. Albarran в 1905 году, 

однако сам термин  «ретроперитонеальный фиброз» был введен урологом из 

Балтимора J. К. Ormond лишь в 1948 году [5]. 

Этиология заболевания до сих пор не известна. На сегодняшний день 

существует две основные теории возникновения заболевания - 

воспалительная и иммунная теория. Следует заметить, что большинство 

ученых выделяют первичный (идиопатический) и вторичный 

ретроперитонеальный фиброз [5,6,8]. При этом некоторые авторы относят 

данное заболевание к группе истинных коллагенозов. В развитии 

идиопатического ретроперитонеального фиброза ведущую роль отводят 

аутоиммунным механизмам [12,13,14], а вторичный, как правило, является 

следствием разнообразных патологических состояний [3,5,7]. 

Наибольший интерес вызывает иммунная теория. Сторонники этой теории 

трактуют болезнь Ормонда как системную патологию. Заболевание может 

манифестировать аутоиммунным панкреатитом, склерозирующим 

холангитом, холециститом, сиалоденитом, забрюшинным фиброзом, 

тубулоинтерстициальным нефритом, интерстициальной пневмонией, 

простатитом, воспалительными псевдоопухолями и лимфатенопатией, 

ассоциированными с повышением титра IgG4 в сыворотке в пораженных 

органах. Кроме того, отмечается развитие интерстициального фиброза и 

облитерирующего флебита. Сторонники иммунной теории считают, что при 

ранних формах заболевание  поддается стероидной терапии [2,4,5,7]. 

Кроме того, известно, что заболеванием чаще в 2-3 раза страдают 

мужчины в возрасте 30-60 лет. Частота встречаемости по литературным 

данным составляет 1:200 000 - 500 000 чел/год, что позволяет отнести данное 

заболевание к редким [5, 6]. 

В типичных случаях болезнь Ормонда проявляется стенозом  

мочеточников и забрюшинных сосудов которые, как правило, выявляются 

при МРТ - исследованиях брюшной полости и забрюшинного пространства 



[9,10]. Кроме того, описаны случаи вовлечения в фиброзный процесс 

двенадцатиперстной кишки и ректосигмоидного отдела толстой кишки. 

Прогноз зависит от активности обструктивного процесса и осложнений, 

связанных с ним (сдавление мочеточников, ХПН, нефрогенная АГ, сдавление 

нижней полой вены, аорты и подвздошных артерий) [11]. Основной причиной 

смерти является почечная недостаточность. 

Приводим клиническое наблюдение из собственной практики. Пациент Б., 

66 лет,  на протяжении последних 8 месяцев (с августа 2013 г.) отмечает 

периодические ноющие боли с локализацией в левой мезогастральной области 

с иррадиацией в спину. Болевой синдром связывает как с приемом пищи, так 

и с физической нагрузкой. Кроме того, пациента беспокоит  метеоризм и 

нерегулярный стул с тенденцией к запорам (до 4 суток). В связи с данными 

жалобами был обследован в амбулаторном режиме - выполнялись 

фиброэзофагогастродуоденоскопия  и фиброколоноскопия – патологических 

образований в проксимальных отделах желудочно-кишечного тракта, а 

также ободочной и прямой кишок не выявлено. Консультирован 

гастроэнтерологом – назначена  консервативная терапия по поводу 

дискинезии толстой кишки. 

 Учитывая отсутствие эффекта от проводимого лечения, усиление 

болевого синдрома и нерегулярный стул, рекомендована спиральная 

компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного 

пространства (04.12.2013 г.), при которой выявлено, что вдоль передней и 

боковым поверхностям брюшного отдела аорты определяется 

отграниченное образование, муфтообразно охватывающее ее от L3 до L5 с 

максимальной толщиной 19 мм. и протяженностью 149 мм.  Полученные 

данные были трактованы как ложная аневризма брюшного отдела аорты и 

рекомендовано дуплексное исследование сосудов брюшной полости. 

 Была продолжена консервативная терапия. В связи с отрицательной 

динамикой клинической картины 18.03.2014 г. пациент госпитализирован в 

клинику факультетской хирургии им И.И. Грекова СЗГМУ им. И.И. 



Мечникова. При поступлении предъявляет жалобы на постоянные 

интенсивные боли с локализацией в левой мезогастральной области с 

иррадиацией в спину, купирующиеся постоянным приемом ненаркотических 

анальгетиков, а также выраженный метеоризм и нерегулярный стул с 

тенденцией к запорам (до 4 суток). 

Обследован: повторно выполнены фиброэзофагогастродуоденоскопия  и 

фиброколоноскопия – патологических образований не выявлено. При УЗИ 

брюшной полости выявлены эхографические признаки 

ретроперитонеального фиброза, незначительной  гепатомегалии,  

гемангиомы  печени, портальной гипертензии, асцита,  диффузных 

изменений поджелудочной железы, деформации желчного пузыря, 

двухстороннего уретерогидронефроза. Для уточнения характера выявленных 

изменений выполнена повторная компьютерная томография брюшной 

полости и забрюшинного пространства (19.03.2014 г.), при которой 

выявлено, что вдоль передней и боковой поверхности брюшного отдела 

аорты с переходом на подвздошные артерии определяется муфтообразный 

патологический процесс, распространяющийся от L1 до L5, с максимальной 

толщиной 25 мм. и протяженностью 168 мм => тенденция к 

прогрессированию. Кроме того, выявлен двухсторонний гидронефроз и 

признаки асцита (рис. 1). 

 

  

  

рис. 1. Компьютерные томограммы брюшной 

полости и забрюшинного пространства 

 



Несмотря на нетипичное течение, в виде выраженного болевого 

синдрома, метеоризма и нерегулярного стула с тенденцией к запорам, 

полученные данные позволили диагностировать ретропариетальный фиброз. 

Пациент консультирован сосудистым хирургом – изменения со стороны 

абдоминального отдела аорты расценены как супрастенотическое 

расширение, причиной которого является ретроперитонеальный фиброз. На 

момент осмотра показаний к оперативному лечению нет, однако при 

прогрессировании процесса рекомендовано стентирование абдоминального 

отдела аорты. Кроме того, больной консультирован урологом – от срочного 

стентирования мочеточников также решено воздержаться в пользу 

динамического наблюдения. 

На данный момент пациент находится под наблюдением ревматолога  и 

получает гормонотерапию из расчета 1 мг. преднизолона на 1 кг. массы тела 

в сутки с положительным эффектом. 

Цель настоящей демонстрации показать сложности диагностики 

нетипично протекающих редких заболеваний в практике общего хирурга.  А 

завершить демонстрацию хотелось бы рекомендацией Европейской 

ассоциации по редким заболеваниям (EURORDIS) - «Когда симптомы не 

позволяют поставить знакомый диагноз, подумайте о том, что это редкое 

заболевание». 
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