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Введение. Безоары - своеобразные инородные тела, в основном 

желудка, состоящие из непереваренных волокон, чаще растительного 
происхождения или волос. Больные обращаются к хирургам с клинической 
картиной непроходимости желудка или тонкой кишки, когда безоары 
достигают большого объема и перекрывают пилорический канал или просвет 
кишки, мешая прохождению пищи и воды. Неясность происхождениия этого 
заболевания не позволяет выработать обоснованные меры своевременного 
предупреждения и консервативного лечения этой патологии. Поэтому 
больным проводят операцию гастротомии или энтеротомии с извлечением 
безоара. Основные литературные данные свидетельствуют о том, что это 
заболевание не такое уж и редкое, и оно диагностируется уже в стадии 
осложнения рентгенологически, сонографически и эндоскопически. 
Фитобезоары встречаются, как у взрослых людей, так и у детей. В 
медицинской литературе в основном рассматриваются методы либо 
хирургического лечения, либо эндоскопической дефрагметации, с 
последующим проталкиванием фрагментов безоара по ходу 
пищеварительного канала [2, 3, 6, 7].   

У жвачных животных пилобезоары образовываются при поедании 
шерсти, а фитобезоары - при поедании грубых кормов и связывают это с 
нарушением минерального обмена [1]. Кроме этого, отмечено, что 
употребление в пищу переросшего клевера на выпасе может способствовать 
образованию безоаров ввиду приобретения им токсичности. Некоторые 
животные справляются с этим состоянием, и постепенно уплотняюшийся 
безоар превращается у них в желудке в «булыжники» округлой формы.  

Цель работы - показать морфологическое сходство фитобезоара 
человека, частично удаленного при гастроскопии с фрагментами безоаров 
при исследовани  кишечного содержимого у других пациентов. 

Материалы и методы. Использован гистологический и 
гистокопрологический метод исследования патент (патент РФ № 2186360 от 
27.07.2002 года) [4, 5]. 

Приведены случаи трех пациентов: двое мужчин, одна женщина, 
средний возраст 35 лет, не оперированы. У одного мужчины 
инструментально при гастроскопии ликвидирована непроходимость желудка 
с помощью фрагментации безоара и низведение его через пилорический 
сфинктер. Полученный материал был направлен на гистологическое 
исследование.  Пациент был жителем южного региона России, образование в 
желудке у него повторное. В двух других случаях больные привозили к нам в 



лабораторию отмытые и зафиксированные в спирте фрагменты безоаров для 
гистологического исследования. Второй пациент по специальности врач, 
обследованный в других учреждениях. У него обнаружена грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы и полная тонкокишечная трансформация 
эпителия слизистой желудка. Пациент был истощен и страдал анемией. 
Интересен факт, что двое больных имели кожные заболевания: атопический 
дерматит и псориаз.  

Результаты. Образование макроскопически представлено в виде 
комочка, похожего на вату. В других случаях - в виде тонких извитых 
волокон с черными включениями, напоминающих волосы.  

В гистологических препаратах мы обнаружили волокнистые 
структуры,  похожие на соты, с крупными, гомогенными, типа жировых, 
нередко в виде цепочек, включениями. Они бывают от светло-розового до 
темно-коричневого цвета пигмента. Кроме этого, морфолог при 
гистокопрологическом исследовании в срезах может обнаруживать 
фрагменты непереваренной пищи, а именно растительную клетчатку, 
мышечную ткань, ткань печени, грибы, отруби, сорбенты, имеющие свою 
конкретную структуру.  

Поэтому обнаруженные в кале частицы безоаров отличаются от 
обычных компонентов непереваренной пищи. 

Заключение. Причины образования безоаров не только экзогенные - 
употребление тяжелоперевариваемых растительных продуктов, но и 
эндогенные, связанные с состоянием слизистой желудка и его моторной 
функцией. По мнению ветеринаров, имеет значение нарушение 
минерального обмена. Интересно то обстоятельство, что, несмотря на 
ликвидацию осложнений (разрешение непроходимости), возможны рецидивы 
заболевания, и что самое интересное и необъяснимое, время их образования 
может варьировать от нескольких суток до нескольких лет. Поскольку 
безоары чаще встречаются у людей, живущих в южных регионах, то 
предполагается, что они часто употребляют в пищу хурму и финики, которые 
плохо перевариваются и имеют волокнистую структуру. Однако эти люди 
часто и много в своем рационе используют зелень. Если сравнивать 
заболевания людей с безоаровой болезнью животных, то следует отметить, 
что нарушение переваривания растительной пищи у животных может носить 
массовый характер при одинаковом их питании, и животные не используют в 
рационе указанные фрукты, обладающие вяжущим действием. То есть, у 
животных можно наблюдать эпидемичность заболевания. 

Возможность раннего обнаружения безоаров у людей и их диагностики 
связано с развитием эндоскопии, поэтому не стоит пренебрегать мелкими 
объектами, обнаруженными в просвете желудка. Их необходимо посылать на 
гистологическое исследование наряду с биопсией слизистой оболочки 
желудка.  

Гистокопрологическое исследование у таких больных также иметь 
диагностическую значимость. Выявление и предупреждение образования 
безоаров - задача гастроэнтерологов, терапевтов. 



При наблюдении за животными желательно уточнить, какие растения, 
употребляемые в пищу, могут вести к безоаровой болезни, а также выяснить, 
какие нарушения минерального обмена способствуют образованию безоаров 
как у человека, так и у животных. 

В целом этиология образования безоаров не имеет достаточной ясности 
и требует дальнейшего изучения. Помочь в этом могут наблюдения 
эндоскопистов, морфологов, физиологов и ветеринаров. 
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Bezoar disease is the common problem in humans and ruminants. 

Histological-coproscopic investigation. Chernisheva E.S., Rozhenkov A.S., 
Sokolova L.S. Central Hospital of Ivanteevka, Moscow Region, A.N. Severtsov 
Institute of Ecology and Evolution, RAS. 

Summary. One showed the morphological similarly of stomach 
phytobezoars in humans obtained at endoscopy with bezoars recovered at 
examination of intestinal content by histological method. The histological 
examination of material obtained from patients at endoscopy was considered to be 
very important. Some reasons of phytobezoar formation were discussed.  
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