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ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ СВИЩЕЙ ПИЩЕВОДА 

 
Приобретенные свищи пищевода являются тяжелым заболеванием, приводящим к летальному исходу. Наиболее 
частой причиной развития приобретенных свищей являются гнойно-воспалительные осложнения после операций на 
пищеводе, легких и средостении (до 30%). Другими причинами могут служить прорастание злокачественной опухоли, 
перфорация дивертикула пищевода и пептической язвы пищевода, туберкулез, абсцесс легкого, актиномикоз, 
перфорация при эзофагоскопии и бужировании пищевода, а так же открытые и закрытые повреждения шеи, груди и 
живота. При неэффективности консервативного лечения показана радикальная oперация-ликвидация свища. Она 
заключается в отсечении свища от пищевода и трахеи и ушивании пищевода и трахеи. Швы пищевода обязательно 
следует дополнительно укрыть плеврой или диафрагмой на ножке. Радикальные операции при свищах чрезвычайно 
сложны, но в случае выздоровления больного дают хорошие отдаленные результаты. Целью данной работы 
является ознакомление эффективности лечения приобретенных свищей пищевода. 
Ключевые слова: приобретенный свищ, отсечение свища, ушивание свища 
 
Актуальность. Приобретенные свищи пищевода являются тяжелым заболеванием, причины которого плохо 
знакомы широкому кругу врачей, что приводит к поздней диагностике, неправильной тактике, несвоевременной 
специализированной лечебной помощи и нередко — к летальному исходу. Приобретенные свищи как осложнение 
различных повреждений и заболеваний пищевода могут располагаться в любом его отделе. Различают наружные 
свищи и внутренние, сообщающиеся с органами дыхания, средостением, плевральной и брюшной полостями. 
Наружные свищи шейного отдела пищевода сообщаются непосредственно с окружающей средой, грудного отдела 
— через плевральную полость (пищеводно-плевроторакальный свищ). Пищеводно-трахеальные, пищеводно-
бронхиальные и пищеводно-легочные свищи объединяют в группу пищеводно-респираторных свищей. Известны 
свищи опухолевого происхождения, травматические, а также свищи, возникающие при специфическом и 
неспецифическом воспалении. Наиболее часто образуются свищи при злокачественных опухолях. Как правило, 
они возникают при распаде раковой опухоли пищевода, прорастающей в трахею и бронхи. В других случаях 
вследствие распада и прободения опухоли пищевода развивается медиастинит, а трахея и бронхи уже вторично 
вовлекаются в воспалительный процесс. При опухолях легкого, трахеи, средостения, а также метастазах рака в 
средостении идет процесс прорастания в пищевод с образованием свища. Травматические свищи чаще всего 
образуются вследствие попадания инородных тел в пищевод и трахею. При несвоевременном их удалении могут 
возникнуть пролежень и некроз стенки, фистула. Наиболее частой причиной развития приобретенных свищей 
являются гнойно-воспалительные осложнения после операций на пищеводе, легких и средостении (до 30%). 
Технические трудности оперативных вмешательств на пищеводе и трахее одновременно, отсутствие единого 
подхода к лечению данной категории больных обусловливают значимость проблемы выбора методов лечения. 
Целью данной работы является ознакомление эффективности лечения приобретенных свищей пищевода.    
Лечение. При пищеводных свищах опухолевого происхождения радикальная операция, как правило, невозможна 
из-за запущенности процесса. В таких случаях ограничиваются гастростомией (для исключения питания через 
рот) и симптоматическим лечением. При послеоперационных свищах под контролем эндоскопа через пищевод в 
желудок или кишку проводят тонкий пластмассовый зонд для питания, применяют интенсивную 
антибактериальную, дезинтоксикационную, общеукрепляющую терапию. С интервалом в 4—5 дней выполняют 
контрольные рентгеновские исследования с водорастворимым контрастом. Обычно такое лечение приводит к 
быстрому заживлению послеоперационного свища в течение 1—2 нед. Если свищ после паллиативной операции и 
интенсивного консервативного лечения самостоятельно не закрывается, необходима радикальная операция, 
которая возможна только после улучшения общего состояния больного. При тяжелых органических изменениях в 
легком, возникших в связи с длительным существованием пищеводно-респираторных свищей, может 
понадобиться сочетанная операция — сегментэктомия, лобэктомия и даже пневмонэктомия. Такие операции, как 
правило, очень трудны и сопряжены с возможностью присоединения большого количества осложнений. 
Отдаленные результаты радикальных операций закрытия пищеводных свищей, как правило, хорошие. В 
зависимости от локализации свища при операции применяют различные доступы—шейный, трансторакальный 
или трансабдоминальный (через пищеводное отверстие диафрагмы). При пищеводно-плевроторакальных 
свищах необходима радикальная операция. Обязательно укрепляют линию швов пищевода и трахеи (бронха), 
используя местные ткани область операции адекватно дренируют, вводят зонд в желудок для декомпрессии 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Закрытие пищеводно-плевроторакального свища через трансхиатальный доступ 



 
Рисунок 2 - Операция при свище шейного отдела пищевода. а — доступ и выделение пищевода; б — линия 
выкраивания лоскута кивательной мышцы на ножке обозначена пунктиром; в — подшивание мышечного 

лоскута вокруг ушитого устья свища (точками обозначены места фиксации лоскута); г — окончательный вид — 
лоскут подшит узловыми швами по периметру швов на стенке пищевода (рисунок 2).  

 
При сформированных пищеводных свищах паллиативные операции в виде эзофагостомии, гастростомии и 
фундопликации в ряде случаев также могут дать положительный результат. Радикальные операции разобщения 
и закрытия пищеводных свищей отличаются особой сложностью. Часто приходится делать резекцию и 
экстирпацию пищевода, резекцию и декортикацию легкого и пр. Главными принципами всех подобных операций 
являются укрытие дефекта пищевода и изоляция его от окружающих органов с помощью пластики местными 
тканями. При пищеводно-трахеальных и пищеводно-бронхиальных свищах после выделения из окружающих 
тканей свищ пересекают, дефект в трахее ушивают однорядными узловыми атравматическими швами. Дефект в 
пищеводе укрывают двумя рядами узловых швов. Стенку пишевода укрепляют и изолируют от стенки трахеи, 
например, с помощью выкраивания лоскута париетальной плевры на ножке или прядью большого сальника. 
 

 
Рисунок 3 - Операция при пищеводно-трахеальном или пищеводно-бронхиальном свище трансторакальным 

доступом. а — выделение и иссечение свища; б — ушивание дефекта в трахее или бронхе однорядными узловыми 
швами; в — ушивание свищевого отверстия в пищеводе; г — укрепление швов пищевода лоскутом париетальной 

плевры. укрепление швов пищевода лоскутом париетальной плевры 
 

б 
Рисунок 4 - Укрепление швов пищевода прядью большого сальника, а — проведение сальника в плевральную 

полость после выполнения круротомии; б — подшивание сальника по периметру ушитой раны пищевода  
 

Пищеводно-плевральные свищи нижнегрудного отдела пищевода можно с успехом закрыть и из абдоминального 
(трансдиафрагмального) доступа. После сагиттальной диафрагмотомии и выделения свища дефект стенки 
пищевода ушивают и укрывают фундопликационной манжеткой, а отверстие в медиастинальной плевре 
изолируют от стенки пишевода лоскутом диафрагмы на ножке (рисунок 5, а—г).                                                 
                

 
Рисунок 6 - Закрытие пищеводно-плеврального свиша трансхиатальным доступом. а — схема свища; б — 

сагиттальная днафрагмотомия, мобилизация нижнегрудного отдела пищевода, выделение и иссечение свиша; в 
— ушивание дефекта пищевода, укрытие дефекта плевры с помощью мышечного лоскута, выкроенного из ножки 

диафрагмы; г — укрытие швов пищевода фундопликационной манжеткой.  
 



По такому же принципу операция возможна и при свищах среднегрудного отдела пищевода, но в качестве 
пластического материала здесь лучше использовать прядь большого сальника на сосудистой ножке (рис. 7, а, б, 8, 
а, б). 
 

 
Рисунок 7 - Закрытие пищеводно-плевроторакального свища в средней трети пищевода трансхиатальным 
доступом. а — схема свища; б — мобилизация пищевода по правой стенке, выделение и рассечение свища 

 

 
Рисунок 8 - Ушивание дефекта в пищеводе, укрытие дефекта в медиастинальной плевре с помощью пряди 

большого сальника. а — цифрами 1. 2, 3. 4 указан порядок завязывания швов; б — дренирование брюшной и 
плевральной полостей 

 
Отдаленные результаты радикальных операций закрытия пищеводных свищей хорошие по данным 
международной хирургии США и Европы. 
Таким образом, радикальные операции закрытия пищеводных свищей при неэффективности консервативной 
терапии дают хорошие отдаленные результаты. 
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ӨҢЕШТІҢ ЖЫЛАНКӨЗДЕРІН ЕМДЕУ 

 
Түйін: Өңештің әдеттену пайда болған жыланкөздері өлімге алып келетін ауыр сырқат болып табылады. Әдеттену 
пайда болған жыланкөздердің дамуының еңжиі себебі өңештегі, өкпедегі, көкірек тегі оталардан кейінгі іріңдік-
қабынулы қасқын улар болып табылады (30%-ғадейін).Сонымен қатар қатерлік ісіктің өсіп шығуы, өңештің бүйір 
қалтасының және өңештің ойық жарасының тесілуі, туберкулез, өкпенің іріңдеуі, боғмала, өңештің 
эзофагоскопиясы және сүмбілеуі кезінде тесілуі, сондай-ақмойынның, көкіректің және қарынның ашық және жабық 
зақымдануыда себепші болуы мүмкін. Консервативтік ем тиімсіз болған жағдайда, түбегейлі ота-жыланкөзді жою 
көрсетілген. Ол жыланкөзді өңешпен кеңірдектен кесіп алып, өңешпен кеңірдекті тігу генегіз деледі. Өңештің тігіс 
терін міндетті түрде өкпе қаппенн емесе аяқ тағы көкетпен қосымша жапқан жөн. Жыланкөздер кезіндегі түбегейлі 
оталар өте қиын, бірақ науқас сауыққан жағдайда, жақсы астарлы алысннәти жебереді. Бұл жұмыстың мақсаты 
өңештің әдеттену пайда болған жыланкөздерін емдеудің тиімділікімен танысу болып табылады. 
Түйінді сөздер: әдеттену пайда болған жыланкөз, жыланкөзді кесіпалу, жыланкөздітігу 
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TREATMENT OF FISTULA OF THE ESOPHAGUS 

 
Resume: Acquired fistulas of the esophagus are a serious disease leading to death. The most common cause of development 
of acquired fistulas are purulent-inflammatory complications after operations on the esophagus, lungs and mediastinum (up 
to 30%). Other causes include malignant tumor germination, perforation of the esophagus diverticulum and peptic ulcer of 
the esophagus, tuberculosis, lung abscess, actinomycosis, perforation during esophagoscopy and buzzing of the esophagus, as 
well as open and closed injuries of the neck, chest and abdomen. If the conservative treatment is ineffective, radical surgery-
fistula elimination is indicated. It consists in cutting off the fistula from the esophagus and trachea and closing the esophagus 
and trachea. Seams of the esophagus must be covered with a pleura or diaphragm on the foot. Radical operations with fistulas 
are extremely complicated, but in the case of recovery the patient gives good long-term results. The aim of this work is to 
acquaint the effectiveness of the treatment of acquired fistula of the esophagus. 
Keywords: acquired fistula, excision of the fistula, closure of the fistula 


