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СВИЩИ ПРЯМОЙ КИШКИ 
 

Резюме. Свищи желудочно-кишечного тракта являются наиболее тяжелым осложнением различных оперативных 
вмешательств на брюшной полости, несущим угрозу для жизни больного. На сегодняшний день прямокишечные свищи 
являются одной из часто встречающих заболеваний в структуре хирургических заболеваний. Затрагивает данная 
патология в среднем пациентов в возрасте 30-50 лет, что обуславливает социально-экономическую значимость 
данной проблемы. На основании изученных исследований и метаанализов, мы можем сказать, что не разработан 
«золотой стандарт» лечения сложных прямокишечных свищей без осложнений. 
Ключевые слова: прямокишечный свищ, послеоперационные осложнения, иссечение свищевого хода, энтеральная 
недостаточность, парентеральное питание. 
 
Введение. Свищ (син. фистула) - канал, 
соединяющий  полые органы между собой или с 
внешней средой, а также соединяющий опухоль в 
стадии распада с поверхностью  или какой-либо 
полостью тела.[2] Обычно свищ имеет вид узкого 
канала, выстланного эпителием.  В частности, 
кишечный свищ – неестественная коммуникация 
между просветом кишечной трубки и прочими 
органами или кожей.[3]  
Этиология. Прямокишечный свищ - патологический 
канал, соединяющий полость прямой кишки (выше 
анального канала) и кожу.[4] Прямокишечный свищ 
является осложнением острого парапроктита, в 
возникновении которого ведущая роль принадлежит 
травматизации слизистой прямой кишки  и/или 
анальных крипт твердыми включениями кала и 
различным заболеваниям  (трещины, проктит, 
проктосигмоидит, геморрой и другие). Развитие 
клиники зависит с одной стороны от вида бактерий, с 
другой стороны - от состояния организма, его 
восприимчивости и сопротивляемости (в том числе и 
от местного иммунитета тканей в области слизистой 
кишки). Анаэробные бактерии приводят в основном к 
острому парапроктиту с сепсисом, без формирования 
свищей.[5] 
Таким образом, к формированию свища прямой 
кишки (не анального) могут привести в основном 
пельвиоректальный абсцесс и ишиоректальный 
абсцесс. В 75% случаев не удается выявить значимую 
этиологическую причину.  
Другими причинами ректальных свищей считаются: 
 болезнь Крона - 13% (в связи с успехами в лечении 
болезни Крона за последние 25 лет, этиологическая 
значимость данной патологии снижается, хотя и 
остается довольно высокой); 
 акушерские травмы - 3,9%; 
 неспецифический язвенный колит - 3,2%; 
 хирургические вмешательства - 2,1%; 
 новообразования - 0,7%; 
 радиация - 0,7%; 
 наличие инородного тела в прямой кишке - 0,4%. [6] 
Эпидемиология. В развитых странах, где 
распространена болезнь Крона, частота кишечных 
свищей имеет тенденцию к увеличению.[7]  В течение 
жизни у 40% пациентов с болезнью Крона возникает 
свищ, чаще всего наружный или перианальный. 
Частота образования свищей у пациентов с 
дивертикулитом ниже. Образование свищей 
осложняет дивертикулит у 1–12% пациентов. 

Свищи могут быть осложнением лучевой 
терапии. Лучевая терапия злокачественных 
новообразований связана с образованием свищей 
примерно у 5-10% пациентов. Примечательно, что 
хирургическое вмешательство и анастомоз в ранее 
облученной ткани увеличивает риск утечки 
анастомоза и, как следствие, образования свищей. 
Возраст, пол и расовая распространенность свищей 
соответствуют типу основных заболеваний. Низкое 
качество медицинского обслуживания и 
хирургической практики связано с более высокой 
заболеваемостью и смертностью от кишечных 
свищей. [8]  
Расовые различия у пациентов со свищами обычно 
совпадают с различиями основного заболевания или 
состояния, которое предрасполагает людей из 
определенной расовой группы к развитию 
свищей. Например, поскольку болезнь Крона чаще 
встречается у белых, пациенты с болезнью Крона, у 
которых развиваются свищи, с большей 
вероятностью будут белыми. 
Классификация. Единая классификация ректальных 
свищей отсутствует.  
По отношению к просвету прямой кишки свищи 
могут быть: 
- полными; 
- неполными; 
- внутренними. 
По отношению к наружному сфинктеру: 
- интрасфинктерные (подкожно-подслизистые); 
- транссфинктерные; 
- экстрасфинктерные. 
По характеру и направлению свищевого хода: 
- простые (прямой свищевой ход); 
- сложные (изогнутый, ветвистый свищевой ход). 
По локализации внутреннего отверстия свища: 
- передний; 
- задний; 
- боковой. 
Хронические парапроктиты по характеру инфекции:  
- вульгарные; 
- анаэробные; 
- специфические (туберкулезные, сифилитические, 
актиномикозные).[9] 
1.У полных свищей всегда есть 2 отверстия - 
внутреннее,  открывающееся в просвет кишки, и 
наружное на поверхности кожи, чаще всего рядом с 
анусом. 
Для неполного свища характерно наличие только 
внутреннего отверстия на поверхности слизистой. 
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Большинство авторов утверждают, что неполная 
фистула - это временное явление, стадия 
формирования полного свища, поскольку рано или 
поздно происходит расплавление окружающих 
тканей, и свищевой ход отрывается наружу.  
При внутренних свищах оба отверстия, и входное, и 
выходное, находятся в стенке прямой кишки.  
2. По классификации Паркса ректальные свищи могут 
быть отнесены к  экстрасфинктерным 
(внесфинктерным) аноректальным свищам. 
Существует 4 степени сложности экстрасфинктерных 
свищей: 
 при I степени внутреннее отверстие узкое без 
рубцов вокруг него, нет гнойников и инфильтратов в 
клетчатке, ход достаточно прямой; 
 при II степени в области внутреннего отверстия 
имеются рубцы, но нет воспалительных изменений в 
клетчатке; 
 при III степени наблюдается узкое внутреннее 
отверстие без рубцового процесса вокруг, но в 
клетчатке имеется гнойно-воспалительный процесс; 
 при IV степени наблюдается широкое внутреннее 
отверстие, окруженное рубцами, с воспалительными 
инфильтратами или гнойными полостями в 
клетчаточных пространствах. 
3. Наиболее часто встречаются задние свищи, что 
связано с анатомией анальных крипт.[9] 
Клиника. Клинические проявления многообразны: 
боль неясного генеза в области заднего прохода и 
прямой кишки, чувство дискомфорта, зуд, жжение, 
серозные, серозно-гнойные или гнойные выделения 
из заднего прохода.[10] В связи с этим необходим 
расширенный комплекс диагностических 
мероприятий, начиная со сбора анамнеза (наличие 
криптита, анальной трещины, самопроизвольное 
вскрытие гнойника в просвет кишки, запор, 
использование клизм). Важное значение имеют 
пальпация перианальной области и пальцевое 
исследование анального канала и прямой кишки, 
которые могут помочь определить наличие или 
отсутствие инфильтратов мягких тканей по ходу 
свищевых ходов, оценить состояние запирательного 
аппарата прямой кишки, наличие и локализацию 
внутреннего свищевого отверстия, выявить 
параректальные затеки.[11] 
Методы диагностика. Методы диагностики 
анальных свищей включают визуальный осмотр, 
пальпацию, пальцевое обследование, аноскопическое 
обследование, бариевую клизму, фистулографию, а 
также визуализацию, такую как УЗИ, КТ и МРТ.[12] 
Эндоректальное ультразвуковое исследование (ERUS) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
позволяют детально изучить морфологию прямой 
кишки. Использование таких данных, особенно 
оценка стенки прямой кишки, является важным 
инструментом для определения локализации 
перианальной фистулы. Так T. Toyonaga [13] сравнил 
информативность физикального осмотра и УЗИ, 
проводимого с помощью ректального датчика, и 
установил, что точность эндоректальной 
ультрасонографии в обнаружении свищевых ходов, в 
частности подковообразных и супрасфинктерных, 
существенно выше, чем точность физикального 
осмотра. На основании результатов исследования 
автор сделал вывод, что УЗИ, проводимое с помощью 
ректального датчика, является эффективным 
уточняющим методом диагностики, особенно для 
выявления внутреннего свищевого отверстия и 

диагностики супрасфинктерных и подковообразных 
свищей. Относительным недостатком исследования 
считают его «инвазивность», поэтому у пациентов с 
болевым синдромом выполнение эндоректального 
УЗИ сопряжено с трудностями.  
За последнее десятилетие написано много работ по 
диагностике свищей прямой кишки с использованием 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), в которых 
отмечается, что данный метод обладает наибольшей 
специфичностью и чувствительностью в диагностике 
свищей.[14] В 2012 г. M. Siddiqui и соавт.[15] 
представили систематический обзор работ, 
посвященных сравнительной оценке эффективности 
УЗИ и МРТ в диагностике свищей прямой кишки. В 
анализ включено 4 работы. Чувствительность и 
специфичность МРТ в диагностике свищей прямой 
кишки составили 87 и 69% соответственно, что 
сопоставимо с чувствительностью и специфичностью 
УЗИ – 87 и 43%. 
При фистулографии, вводя контрастное вещество, 
такое как гастрографин, во вторичное отверстие, 
можно визуализировать пути свищей и первичное 
отверстие.[16]  
Во время операции можно использовать 
индигокармин или перекись водорода для 
подтверждения первичных отверстий.[17] 
Лечение. Лечение свищей является одним из 
наиболее трудных разделов хирургии желудочно-
кишечного тракта. Операции ликвидации кишечных 
свищей относятся к числу сложных, требующих  
мастерства и высокой квалификации хирурга чтобы 
выбрать индивидуальный вариант оперативного 
вмешательства. В настоящее время единственным 
радикальным методом лечения свищей прямой 
кишки является хирургический метод, при котором 
используется: иссечение свищевого хода с 
ликвидацией внутреннего отверстия свища. 
Современным видам данного метода являются 
лазерное иссечение свища, фистулоскопическое 
оперативное лечение свищей прямой кишки с 
повязкой.  
Большинство хирургов используют методику 
иссечения свища в просвет прямой кишки по 
Габриэлю, предложенную в 1949 г., главным 
отличием которой от остальных подобных операций 
является придание ране формы треугольника, 
вершина которого обращена в просвет кишки, а 
основание располагается на коже, окружающей 
задний проход. При использовании данной техники 
отмечается низкая частота рецидивов – 0–2%. Однако 
в зависимости от порции мышечных волокон, 
которые пересекают во время операции, главным 
послеоперационным осложнением является 
недостаточность анального сфинктера. 
Относительными противопоказаниями к рассечению 
свищевого хода служат наличие передних свищей, 
особенно у женщин, у которых мышцы сфинктера 
самые тонкие и слабые, и недостаточность анального 
сфинктера.  [18] 
Лигатурный метод был модифицирован: лигатуру 
затягивают во время операции, а рану частично 
зашивают. Лигатура прорезывается на 10-12 сут. 
после операции. Преимущество этого предложения 
заключается в уменьшении длительности 
госпитализации после операции с 37,7 до 25,8 сут., 
частоты рецидива – с 10,6 до 7%, возникновения 
недостаточности наружного сфинктера заднего 
прохода – с 8,7 до 6%. [18] При восстановлении 
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стенки прямой кишки после удаления свищевого 
канала без повреждения наружного сфинктера 
заднего прохода частота рецидива свища прямой 
кишки в отдаленном периоде составляет 13,1%. По 
последним данным рецидив свища развивается лишь 
в 9,8 % случаев, однако частота развития анального 
недержания оказалась достаточно высокой – у 15,7 % 
больных развивается 1 степень анального 
недержания, а у 5,9 % - вторая. Таким образом, у 37% 
больных отмечается клинические проявления 
анального недержания.[19] 
К преимуществам метода  относит его высокую 
экономическую эффективность, низкий болевой 
синдром и быстрое восстановление 
трудоспособности.  
В 2013 г. A. Garcia-Granero и соавт.[20] опубликовали 
статью, в которой описан интересный метод лечения 
пациентов с супралеваторными абсцессами с 
помощью эндостеплера. Однако недостатком этого 
исследования является малочисленность группы 
наблюдения – 3 пациента. На первом этапе 
выполняли эндоанальное дренирование гнойника 
через межсфинктерное пространство и внутреннее 
свищевое отверстие, но, если его не удавалось 
идентифицировать, дренирование производили 
через надрез ближе к зубчатой линии. Затем катетер 
устанавливали в полость супралеваторного абсцесса. 
Через 1 мес с помощью эндостеплера (EndoGIA 45 мм) 

ликвидировали гнойную пазуху путем подшивания ее 
к стенкам прямой кишки по типу марсупиализации. 
За 2 года наблюдения не отмечено ни одного 
рецидива. Свищ подобного типа самый сложный и 
трудноизлечимый. Данные, представленные в этой 
работе, свидетельствуют о целесообразности 
использования МРТ в диагностике сложных свищей 
(экстрасфинктерных и супралеваторных). 
Заключение. Как показал анализ отечественной и 
зарубежной литературы, большое значение в 
диагностике прямокишечных свищей МРТ, УЗИ. Эти 
методы позволяют облегчить установление 
архитектоники свищевого хода до операции и тем 
самым снизить риск развития недостаточности 
анального сфинктера и рецидива заболевания. 
Первоочередной задачей хирургов является - 
уменьшение травматизации анального сфинктера и 
снижение риска рецидива заболевания. Только в двух 
современных публикациях обсуждаются 
сфинктерсохраняющие методики, но в них не дана 
оценка отдаленных результатов. Поэтому мы можем 
сделать вывод, что необходимо проводить оценку 
состояния мышц анального сфинктера до и после 
хирургического вмешательства с целью 
профилактики развития недостаточности анального 
сфинктера. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.  
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ТІК ІШЕКТІҢ ФИСТУЛАЛАРЫ 
 
Түйін:Асқазан-ішек жолдарының фистуласы  
науқастың өміріне қауіп төндіретін,  іш қуысына 
жасалатын әртүрлі хирургиялық операциялардың ең 
ауыр асқынуы болып табылады. Бүгінгі күнге дейін тік 
ішектің фистулалары хирургиялық аурулар 
құрылымында жиі кездесетін аурулардың бірі болып 
табылады. Бұл патология орташа есеппен 30-50 
жастағы науқастарға әсер етеді, бұл осы мәселенің 
әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын 

анықтайды. Зерттеулерге және мета-анализдерге 
сүйене отырып, асқынусыз күрделі ректальды 
фистулаларды емдеу үшін «алтын стандарт» жоқ 
деп айта аламыз. 
Түйінді сөздер: тік ішектің фистуласы, операциядан 
кейінгі асқынулар, фистулярлы жолдың кесілуі, 
энтеральды жеткіліксіздік, парентеральды 
тамақтану. 

 
 

B.K. Zhanbyrbai, L.K. Kosherbayeva, Z.O. Abdraimov, S.B. Abdulkhasanova, G.G. Kudaibergenova, Z.B. 
Kudaibergenova, M.A. Mannapova, S.S. Userbayeva. 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
RECTAL FISTULA 

 
Resume. A gastrointestinal fistula is the most severe 
complication of various surgical interventions after 
abdominal surgery, posing a threat to the patient's life. To 
date, rectal fistulas are one of the most common surgical 
diseases. This pathology affects on average patients aged 
30-50 years, which determines the socio-economic 
significance of this problem. Based on research and meta-

analyzes, we can say that there is no "gold standard" for 
the treatment of complex rectal fistulas without 
complications. 
Keywords: rectal fistula, post-operative complication, 
excision of the fistulous tract, enteral insufficiency, 
parenteral nutrition. 

 


