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Ботулинический токсин типа А (БТА) активно используется в детской колопроктологии в последние годы за рубежом, 
но до настоящего времени нет опубликованных данных об использовании препарата в России.
Цель. Анализ первых результатов инъекционного метода лечения детей с колопроктологическими заболеваниями 
препаратом БТА (инкоботулотоксин А). 
Пациенты и методы. 9 пациентов от 1,7 до 14 лет (медиана возраста 3,5 года) были пролечены с помощью нового 
метода в ДГКБ №9 им. Г.Н.Сперанского. Показаниями к лечению были различные жалобы на нарушения дефекации 
(запор, ретенционное недержание кала, болевой синдром, обструктивный синдром), повышенный тонус (спазм) аналь-
ных сфинктеров, неэффективность комплекса методов консервативной терапии. БТА вводили под общим обезболи-
ванием в дозе 3–6 ЕД/кг в 4 точки по окружности анального канала.
Результаты. Эффект от терапии получен у 7 (77,8%) пациентов. Хороший и отличный результат зафиксирован 
у 4 (44,4%) пациентов, удовлетворительный – у 3 (33,3%). Не было эффекта у 2 (22,2%) детей с болезнью Гиршпрунга, 
носительством колостомы, сочетанной с генетической патологией. 
Заключение. Хемоденервация анальных сфинктеров инкоботулоксином типа А является эффективным и безопасным 
методом лечения детей с нарушениями дефекации, резистентными к рутинной консервативной терапии, но необходи-
мы дальнейшие исследования для разработки тактики отбора пациентов, выбора дозы препарата и согласования 
техники проведения инъекции и ее кратности.
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Б отулинический токсин типа А (БТА) начали использовать 
в медицинских целях в 1970-х гг. После введения БТА 

в ткань-мишень и запуска сложной цепи тканевых реакций 
блокируется выброс ацетилхолина, что приводит к парали-
зации аксонных терминалей, расслаблению мышц [1–5]. 
Предполагается, что БТА воздействует на холинергическую и 
адренергическую иннервацию, не оказывая влияния на 
нехолинергическую-неадренергическую (NANC) систему, 
а также воздействует на уровень тканевых нейротрансмитте-
ров, например приводит к уменьшению субстанции Р (мышеч-
ного констриктора) [6, 7]. Таким образом, БТА является уни-
версальным препаратом для лечения мышечного спазма и 
повышенного тонуса. Применение БТА перспективно в лече-
нии заболеваний желудочно-кишечного тракта, сопровожда-
ющихся длительным спазмом или отсутствием расслабления 
гладкой мускулатуры (ахалазия пищевода, дисфункция сфин-
ктера Одди, ахалазия внутреннего анального сфинктера, 
трещины заднего прохода и диссинергическая дефекация). 
Важно, что ни один из клинически доступных клостридиаль-
ных нейротоксинов не вызывает гибели нейронов, миоцитов 
или других изменений клеточных компонентов [4].

В детской практике токсин применяется для лечения сиа-
лоре и, детского церебрального паралича, расслабления детру-
зора при нейрогенной дисфункции мочевого пузыря [8, 9]. 
В колопроктологии у взрослых пациентов БТА актив но исполь-
зуется при лечении хронических анальных трещин со спазмом 
анальных сфинктеров [10, 11]. В России с 2013 г. информация 
о применении БТА для лечения хронической анальной трещи-
ны внесена в Клинические рекомендации «Анальная трещи-
на», последнее утверждение Мин здравом России в 2021 г. [12].

За рубежом БТА впервые был применен в детской коло-
проктологии в 1997 г. при ахалазии внутреннего анального 
сфинктера у четырех детей с болезнью Гиршпрунга после 
операции [13]. В последние годы появились зарубежные 
рабо ты об эффективности БТА в лечении идиопатических 
запоров у детей [14–16]. Мы не нашли отечественных публи-
каций, посвященных применению БТА в детской колопрокто-
логии. После изучения особенностей препаратов БТА, заре-
гистрированных в России, с учетом эффективности и безо-
пасности применения у детей [17, 18], а также таких важных 
преимуществ, как самая низкая иммуногенность и отсут-

ствие холодовой цепи при хранении [19–21] у препарата ин-
коботулотоксин типа А мы остановили свой выбор на нем. 

Цель. Анализ первых результатов инъекционного метода 
лечения детей с колопроктологическими заболеваниями 
препаратом БТА.

Пациенты и методы

Новый метод лечения был рассмотрен и утвержден на засе-
дании Локального комитета по этике ДГКБ №9 им. Г.Н.Спе- 
ранского (протокол заседания 24 от 25.03.2020). Критерии 
включения: возраст от 0 до 18 лет, нарушение дефекации 
(запор, ретенционное недержание кала, диссинергическая де-
фекация; хронические и рецидивирующие анальные трещины; 
нарушения дефекации после операции по поводу болезни 
Гиршпрунга – рецидивирующий гирш прунг-ассоциированный 
энтероколит, повышенный тонус анальных сфинктеров, ахала-
зия внутреннего анального сфинктера). Критерии исключения: 
инфекционный процесс в перианальной области; любые инъ-
екции ботулинического токсина в течение последних 3 мес.; 
отклонения лабораторных показателей, выявленные на этапах 
скрининга, которые расценивались исследователем как клини-
чески значимые; неграмотность пациентов или их законных 
представителей, а также неспособность, по мнению исследо-
вателя, адекватно оценить сущность, масштабы и возмож-
ность последствия исследования; отказ пациента (его закон-
ных представителей). Перед лечением пациенты / законные 
представители подписывали информированное согласие. 
Назначение препарата осуществлялось после согласования 
врачебной комис сией и оформления протокола применения 
препарата вне зарегистрированных показаний (off-label). 

Инъекцию препарата осуществляли под общей анесте-
зией. В положении пациента на спине, в литотомической 
позиции, на зеркалах осматривали анальный канал для 
исклю чения активного воспалительного процесса, объемных 
образований и другой патологии, затем с помощью инсули-
нового шприца с иглой 27G (0,4 × 12 мм) производили инъ-
екции инкоботулотоксина типа А в дозе 3–6 единиц/кг 
в четы ре точки на 11, 13, 17 и 19 часах условного цифербла-
та под углом ориентировочно 45о на глубину ориентировоч-
но 5 мм в область зубчатой линии анального канала. После 

In the last decade, botulinum toxin type A (BTA) has been used in children with colorectal diseases. There are no published 
papers on the topic in Russia.
Objective. To investigate BTA effectiveness in children with different colorectal problems. 
Patients and methods. 9 patients from 1.7 to 14 years old (median age 3.5 years) were treated with the new method in the 
Speransky Children's Hospital (Moscow, Russia). The indications for treatment were various complaints (constipation, fecal 
pseudo-incontinence, painful defecation, obstructive defecation), anal hypertonia (spasm). We treated children in whom 
conservative therapy was ineffective. Incobotulinumtoxin A was administered under general anesthesia at a dose of 3–6 U/kg 
at 4 points along the circumference of the anal canal.
Results. The effect of therapy was obtained in 7 out of 9 patients (77.8%). A good and excellent result was recorded 
in 4 patients (44.4%), mild – in 3 (33.3). There was no effect in two children with genetic pathology and Hirschsprung's disease 
with colostomy (22.2%).
Conclusion. Circumferential chemodenervation with incobotulinumtoxin A of anal sphincters is an effective and safe method of 
treating children with defecation disorders resistant to routine conservative therapy, but further research is needed to develop 
patient selection, dose calculation and create guidelines injection technique and its frequency.
Key words: dyssynergic defecation, painful defecation, hirschsprung, achalasia, incobotulinumtoxin A, children

For citation: Pimenova E.S., Korolev G.A., Romanova O.E., Grushitskaya E.V., Zharkov E.E., Fomenko O.Yu., Morozov D.A. Incobotulinum toxin A 
in pediatric coloproctology. First application experience in Russia. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2022; 17(4): 32–37. (In Russian). 
DOI: 10.20953/1817-7646-2022-4-32-37



34

Е.С.Пименова и др. / Вопросы практической педиатрии, 2022, том 17, №4, с. 32–37

E.S.Pimenova et al. / Clinical Practice in Pediatrics, 2022, volume 17, No 4, p. 32–37

© Издательство «Династия», 2022
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

выписки пациенты вели дневники дефекации, учитывая 
кратность стула, необходимость применения клизм или сла-
бительных препаратов, эпизоды недержания кала и любые 
другие изменения, связанные с дефекацией. Катамнез па-
циентов отслеживался по электронной почте или на амбула-
торном приеме через 1, 3, 6 мес. после инъекции. Для оцен-
ки результатов использовали разработанную шкалу от 0 до 
3 баллов, где 0 – отсутствие изменений после введения пре-
парата, 1 – удовлетворительный результат (улучшение 
отхож дения стула после клизмы), 2 – хороший результат 
(отхож дение стула на фоне приема осмотических слаби-
тельных или необходимость иногда выполнять клизмы), 
3 – отличный результат (регулярный стул, нет необходимо-
сти в артифициальном опорожнении кишечника).

Статистический анализ. Статистическую обработку резуль-
татов исследования проводили с использованием программы 
IBM® SPSS Statistics version 22 (Armonk, США). Применяли не-
параметрические методы описательной статистики (медиана, 
интерквартильный размах, таблицы сопряженности). Корре-
ляционный анализ проводили с использованием критерия 
Спирмана, при уровне значимости р < 0,05. Учитывая неболь-
шую выборку и разнородность пациентов по возрасту и диа-
гнозам, другие методы статистического анализа не проводили.

Результаты исследования и их обсуждение

За 2021 г. с помощью нового метода было пролечено 
9 пациентов (медиана возраста 3,5 года, Q1 – 2,4 года, 
Q3 – 8,5 года), у двух из них препарат был введен повторно 
через 4–5 мес. 7 (77,8%) из 9 детей имели оперированные 
врожденные пороки развития (болезнь Гиршпрунга или ано-
ректальные мальформации). Двое пациентов с болезнью 
Гиршпрунга ввиду некупируемого обструктивного синдрома 
на момент ботулинотерапии были носителями стомы 
с отклю чением дистального сегмента кишки. Эффективность 
ботулинотерапии оценивали по отделяемому через отклю-
ченную кишку на фоне антеградных клизм. 

У двух детей органической патологии не было выявлено, 
тем не менее один из них, мальчик 1,5 лет, был оперирован 
ранее по месту жительства, так как после рождения у него 
отмечалась клиническая картина, схожая с болезнью 
Гиршпрунга, потребовалась колостомия. После гистологиче-
ского исследования биоптатов аганглиоз был исключен и 
стома закрыта, после чего самостоятельного стула не было, 
клизмы и слабительные препараты были неэффективны. 
У данного пациента эффект от ботулинотерапии был не-
большим (несколько улучшилось отхождение стула после 
клизмы, тогда как ранее после заведения раствора опорож-
нения не было, мама получала стул только после заведения 
широкой газоотводной трубки). У второй девочки 1 года 
с диагнозом функционального запора с рождения не было 
самостоятельного стула, также исключен аганглиоз при 
биоп сии, однако стул не удавалось получить даже после 
клизм большим объемом. После введения ботулотоксина 
в течение 1 мес. требовалось частое выполнение очисти-
тельных клизм, затем стул отходил ежедневно на фоне 
неболь ших доз осмотических слабительных), через 6 мес. 
стул регулярный, самостоятельный.

Необходимо отметить, что основным показанием к ботули-
нотерапии была неэффективность обычных методов лече-
ния. Жалобы пациентов разнились: у некоторых детей отсут-
ствовал самостоятельный стул, большие дозы слабительных 
препаратов или очистительные клизмы большим объемом и 
концентрированными растворами не были эффек тивны. 
В подобных случаях перед лечением всегда исключали бо-
лезнь Гиршпрунга (или остаточную зону аганглиоза после 
ранее выполненной операции), основываясь на биопсии – 
полнослойной или слизисто-подслизистой с иммуногистохи-
мическим исследованием с реакцией на кальретинин. У одной 
девочки (неоперированной) ведущей жалобой была периоди-
ческая интенсивная боль в област и промежности и ануса, 
в течение двух лет с частотой 1–3 раза в месяц, не связанная 
с процессом дефекации, периодически – выделение крови 
после дефекации в небольшом количестве, при этом длитель-
ной задержки стула, со слов пациентки, не было, при осмотре 
анальные трещины не визуализировались. При пальцевом 
ректальном иссле довании был повышен тонус анальных 
сфинктеров. При обсле довании исключили наличие объем-
ных образований малого таза, кишечника и патологию дис-
тальных отделов спинного мозга (ультразвуковое исследова-
ние, колоноскопия и магнитно-резонансная томография). При 
ирригографии с отсроченными снимками после опорожнения 
подтвердили длительную задержку эвакуации контраста. 
После введения ботулинического токсина в течение 1 мес. 
3 раза повторялись эпизоды боли в промежности, через 3 и 
6 мес. при осмотре жалоб нет, стул регулярный.

Аноректальную манометрию до лечения выполнили двум 
пациенткам с длительной задержкой стула и неэффективно-
стью клизм – девочке 8 лет с аноректальным пороком в со-
четании с нейрональной дисплазией кишки и девочке 14 лет 
с болезнью Гиршпрунга после операции. В обоих случаях 
ректоанальный ингибиторный рефлекс не регистрировался. 
У остальных пациентов манометрию не выполняли, чаще 
в связи с ранним возрастом и наличием резко выраженной 
негативной реакции на осмотр и исследование аноректаль-
ной зоны. Согласно данным литературы, показатели вну-
трианального давления у пациентов до и после ботулиноте-
рапии статистически значимо не различались, также отме-
чено, что положительный клинический эффект был одинако-
вым у детей как с нормальными показателями манометрии 
до инъекции, так и с отклонениями (повышенное внутри-
анальное давление, диссинергическая дефекация) [14], 
поэто му считаем данное исследование необязательным 
в процессе лечения. Также согласны с Т.Wester et al., что 
терапия ботулотоксином может быть назначена ex juvantibus 
(как лечебно-диагностическая процедура) [15], то есть при 
отсутствии эффекта от консервативной терапии и любых 
клинических признаках повышенного тонуса анальных 
сфинктеров, диссинергической дефекации (зажим, неэф-
фективное натуживание, визуальное сокращение анальных 
сфинктеров при натуживании во время осмотра, повышен-
ный тонус при пальцевом ректальном исследовании).

Дозировка препарата у колопроктологических пациентов 
до настоящего времени не утверждена. Согласно данным 
литературы, начиная с 1997 г. для детского возраста зарубеж-
ными коллегами предлагались различные дозировки препа-
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ратов (от 3 до 24 Ед/кг, либо от 15 до 120 Ед, вне зави симости 
от веса); различные точки введения: наружный анальный 
сфинктер (чрезкожно), внутренний анальный сфинктер 
(трансанально); выше, ниже или в область зубчатой линии; 
в 2, 3 или 4 точки по окружности, с применением ультразвуко-
вой навигации или без нее [11, 14, 16-22]. Более того, указы-
вается, что частота анальной недостаточности, недержания 
кала после введения не зависит от дозы [10]. Мы применяли 
препарат в дозе 3–6 Ед/кг, вводили в 4 точки по окружности 
анального канала, ориентируясь на опыт лече ния более 
140 детей коллегами из госпиталя Масса чусетса, США [14]. 

Учитывая разнородность группы по возрасту и диагнозам, 
данные о каждом ребенке представлены в таблице.

Таким образом, эффект от терапии получен у 7 (77,8%) 
пациентов из 9, что согласуется с данными зарубежных кол-
лег (от 70 до 90%) [14, 21, 23]. Хороший и отличный резуль-
тат зафиксирован у 4 (44,4%) пациентов, удовлетворитель-
ный – у 3 (33,3%). Не было изменений у двух (22,2%) детей 
с аганглиозом, носительством колостомы, один из них с син-
дромом Дауна, второй – с синдромом Мабри (врожденной 
гиперфосфатазией с умственной отсталостью). Под данным 
различных авторов, ботулинотерапия низкоэффективна 
у детей с синдромом Дауна [11, 15].

Дозировка у детей с отсутствием эффекта составила 3 Ед/
кг, с отличным результатом – 4–5 Ед/кг, однако при корреля-
ционном анализе не обнаружили статистически значи мой 
зависимости результата от введенной дозы (р = 0,069).

Двум детям с удовлетворительным эффектом (улучшение 
отхождения стула после ежедневных клизм) инкоботулоток-
син типа А был введен повторно в большей дозировке, одна-
ко результат лечения остался прежним (1 балл).

Побочных эффектов в виде ранних осложнений (кровоте-
чения, болевого синдрома, инфицирования) не отметили ни 
у одного пациента, также как и некоторых отдаленных по-
бочных эффектов, описанных в литературе [14] в виде не-
держания мочи, учащения позывов к дефекации, анального 
прурита. У 1 (11,1%) пациента после повторного введения 
БТА отме чены эпизоды выпадения прямой кишки, однако 
данный симптом отмечался перед началом лечения, после 
введения БТА и регулярных клизм эпизоды выпадения слу-
чались реже. У 3 (33,3%) детей периодически отмечалось 
каломазание в течение первых 3 мес. после инъекции, 
из них: один мальчик в возрасте 2,5 лет после удаления 
поло вины толстой кишки, девочка 8 лет после множествен-
ных операций на аноректальной области, девочка 14 лет 
с умственной отсталостью, оперированная ранее по поводу 
болезни Гиршпрунга. 

Заключение

В процессе подготовки и проведения исследования мы 
установили основную проблематику применения ботулоток-
сина в детской колопроктологии, которая выражается в сле-
дующих позициях:

• до настоящего времени нет утвержденных рекомен-
даций по расчету дозы препарата и технике его введения 
в область анальных сфинктеров у детей. В нашем исследо-
вании мы использовали 3–6 Ед/кг препарата инкоботулоток-
сина типа А в 4 точки по окружности анального канала; 

• до настоящего времени нет утвержденных показаний 
для применения БТА в детской колопроктологии. В нашем 
исследовании мы ориентировались на клинические призна-

Таблица. Характеристика пациентов и результат лечения 
Table. Patient characteristics and treatment outcome
Номер 
пациента / 
Patient 
number

Пол / 
Sex

Возраст, 
лет / 
Age, 
years

Диагноз / 
Diagnosis

Доза, Ед на кг / 
всего, Ед / 

Dose, Units per kg / 
total, Units

Результат, 
баллы** / 

Result, 
points**

1 м / m 6
Болезнь Гиршпрунга, субтотальная форма, состояние после операции Свенсона, 
наложения колостомы. Синдром Дауна / Hirschsprung's disease, subtotal form, condition 
after Swenson's procedure, colostomy placement. Down syndrome

3/35 0

2 м / m 3,5
Болезнь Гиршпрунга, субтотальная форма, состояние после операции Свенсона, 
наложения колостомы. Синдром Мабри / Hirschsprung's disease, subtotal form, condition 
after Swenson's procedure, colostomy placement. Mabry syndrome

3/40 0

3 ж / f 9 Функциональный запор, рецидивирующие анальные трещины, синдром хронической 
тазовой боли / Functional constipation, recurrent anal fissures, chronic pelvic pain syndrome 4/80 3

4 м / m 1,7
Функциональный запор, состояние после наложения колостомы, биопсии на аганглиоз 
(отрицательно), закрытия стомы / Functional constipation, condition after colostomy 
placement, biopsy for aganglionosis (negative), stoma closure

5/45; 6/60* 1/1***

5 м / m 2,7 Болезнь Гиршпрунга, субтотальная форма, состояние после операции Джорджесона / 
Hirschsprung's disease, subtotal form, condition after Georgeson's procedure 4/55 2

6 ж / f 8

Аноректальная мальформация с вестибулярным свищом, нейроинтестинальная 
дисплазия кишки, состояние после этапной аноректопластики, повторного низведения 
прямой кишки / Anorectal malformation with vestibular fistula, intestinal neuronal dysplasia, 
condition after? anorectoplasty, repeated pull-through procedure

4/80 2

7 м / m 3,4
Болезнь Гишпрунга, ректосигмоидная форма, состояние после операции Джорджесона. 
Синдром Дауна / Hirschsprung's disease, rectosigmoid form, condition after Georgeson's 
procedure. Down syndrome

3/40 1

8 ж / f 14

Болезнь Гиршпрунга, ректосигмоидная форма, состояние после колостомии,  
резекции ректосигмоида, закрытия стомы. Умственная отсталость, аутизм /  
Hirschsprung's disease, rectosigmoid form, condition after colostomy, rectosigmoid resection, 
stoma closure. Mental retardation, autism

2,5/100; 4/200* 1/1***

9 ж / f 2 Функциональный запор / Functional constipation 5/60 3
* доза препарата на второе введение; ** оценка результатов через 6 мес. (объяснения в тексте); *** результат после повторного введения препарата. 
* medication dose for the second injection; ** evaluation of the results after 6 months (explanation in the text); *** result after repeated injection.
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ки повышенного тонуса и сократимости анальных сфинкте-
ров, неэффективность комплекса стандартных методов 
консервативной терапии;

• БТА имеет низкую эффективность у пациентов с син-
дромом Дауна в сочетании с болезнью Гиршпрунга. В нашем 
исследовании было два ребенка с синдромом Дауна. У одно-
го пациента эффекта от лечения не было, у второго резуль-
тат был незначительным (требовалось выполнение ежеднев-
ных очистительных клизм).

Таким образом, инкоботулотоксин типа А является эффек-
тивным и безопасным средством лечения детей с наруше-
ниями дефекации, резистентными к рутинной консерватив-
ной терапии, но необходимы дальнейшие исследования для 
разработки тактики отбора пациентов, выбора дозы препа-
рата и согласования техники проведения химической денер-
вации и ее кратности [24–30].

Ограничения исследования
Исследование является одноцентровым, нерандомизиро-

ванным, осуществленным на малой выборке пациентов, 
значимо различающихся по возрасту и заболеваниям.
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a small sample of patients with significant differences in age and 
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