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I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПОСОБИЯ 

 

Цель занятия: Обучение студентов диагностике и лечению заболеваний 

прямой кишки общепроктологического плана. 

 

Учебные задачи: На основании знаний по анатомии, физиологии, 

патологической 

анатомии и патологической физиологии сформировать у студентов 

знания   об   этиопатогенезе   различных   общепроктологических 

заболеваний и их осложнениях. 

Научить   студентов   методам   обследования   проктологических 

больных. 

Ознакомить      студентов      с      клиническими      проявлениями, 

диагностикой   и   дифференциальной   диагностикой   различных 

заболеваний прямой кишки. 

Показать    значение    традиционных   и   современных    методов 

диагностики и лечения. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ. 

Лекция. Актуальность темы (распространенность, рост заболеваемости). 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика наиболее распространенных 

заболеваний прямой кишки (геморрой, трещины, парапроктиты, 

эпителиальный копчиковый ход, выпадение прямой кишки, полипы). 

Принципы хирургического лечения. Современные, альтернативные 

хирургическому, методы лечения (2 часа). 

Практическое занятие. 

 Анатомо-физиологические особенности прямой кишки. Особенности 

амбулаторной диагностики заболеваний прямой кишки, методика 

обследования больных с заболеваниями прямой кишки (геморрой, 

парапроктит, трещины, эпителиальный копчиковый ход, полипы прямой 

кишки, выпадение прямой кишки, остроконечные перианальные 

кондиломы, анальный зуд). 

 Специальные методы диагностики заболеваний прямой кишки 

(эндоскопическая диагностика, ирригоскопия, лабораторные методы). 

Методы дифференциальной диагностики и хирургического лечения 

заболеваний прямой кишки. 

Методические указания для студентов к 
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теме: 

 "ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ" 

Что должен студент знать, уметь, представлять по окончании 

изучения темы. 

ЗНАТЬ: 

1. Анатомо-топографическое строение прямой кишки. 

2. Функциональные особенности прямой кишки. 

3. Симптоматологию геморроя, ЭКХ, выпадения прямой кишки, парапроктита, 

свищей 

прямой кишки. 

4. Классификацию свищей, геморроя, выпадения прямой кишки. 

5.Методы обследования и распознавания основных заболеваний прямой кишки 

(геморроя, 

ЭКХ, свищей, парапроктитов). 

6.Хирургическую тактику при геморрое, ЭКХ, парапроктитах, свищах, 

выпадении прямой 

кишки. 

УМЕТЬ: 

1. Курировать больного с соблюдением деонтологических принципов. 

2. Вставлять газоотводную трубку с соблюдением всех правил. 

3. Ставить очистительную клизму. 

 

4. Проводить   пальцевое   исследование   прямой   кишки   в   5   положениях   

больного: 

    ректороманоскопию, исследование свищей зондом, хромофистулографию. 

5. Пальпировать   паховые   лимфоузлы.   Измерять   ректальную   температуру.   

Читать 

    результаты клинического анализа крови. 

 

6. Накладывать Т-образную повязку на промежность. 

7. Осмотр прямой кишки ректальным зеркалом. 

8. Ухаживать за колостомой. 

9. Производить биопсию. 

10.Делать дивульсию сфинктера.  

11.Выполнять сфинктерометрию.  

12.Выполнять пункцию абсцесса с последующим введением 

метиленовой сини. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

1. O6   особенностях   предоперационной   подготовки   и   

послеоперационного   ведения больных свищами прямой кишки, ЭКХ, 
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выпадением прямой кишки, парапроктитом. 

2. О возможных осложнениях в послеоперационном периоде. 

3. О методах исследования: 

 

 ирригоскопия 

 пневмоперитонеум 

 флебография 

 лимфаденография тазовых, подвздошных и преаортальных 

лимфатических  

             узлов      

 об эндоскопическом методе исследования - фиброколоноскопия 

 о лапароскопии 

 

           Практические навыки для студентов по теме  

"ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ " 

1. Пальцевое исследование прямой кишки в 5 положениях больного. 

2. Определение степени выраженности анального рефлекса. 

3. Пальпировать паховые л/узлы. 

4. Накладывать Т-образную повязку на промежность. 

5. Измерять ректальную температуру. 

6. Ставить клизму (очистительную, лечебную). 

7. Осмотр прямой кишки ректальным зеркалом. 

8. Уметь собрать ректоскоп. 

9. Исследовать свищи прямой кишки зондом, определять внутреннее отверстие 

свища. 

10.Выполнять сфинктерометрию аппаратом А.М.Аминева. 

11.Выполнять ректоскопию. 

12. Производить биопсию из просвета кишки. 

13 Выполнять фистулографию. 

14. Уметь ухаживать за коло- и илеостомой. 

15. Выполнять разрезы при подкожных, подслизистых парапроктитах,  

коагулировать  небольшие полипы. 

16. Применять местное обезболивание при анальных трещинах, пресакральные 

блокады. 

17. Делать дивульсию сфинктера. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ. 

1. Самостоятельное ознакомление студентов с больными ( 20 минут ). В  

хирургическом   отделении   подбираются   3-4   больных   с   

различными 

заболеваниями прямой кишки (1 больной на 3 студентов ). 
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2. Клинический     разбор     курируемых     больных     в     учебной     

комнате 

(проктологическом кабинете, хирургическом отделении) - 20 минут. 

3. Работа в операционной, перевязочной - 60 минут. 

4. Теоретический разбор темы - 60 минут. 

5. Программированный контроль - 10 минут. 

6. Ситуационные задачи - 10 минут. 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

КУРАЦИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПРЯМОЙ КИШКИ. 

ЖАЛ0БЫ - боли в животе характерны больше для заболеваний ободочной 

кишки, хотя встречаются при патологии ампулярной части прямой кишки, 

ректосигмоидного отдела и иррадиируют в поясничную, крестцово-

копчиковую область. Могут быть чаше постоянными и реже 

схваткообразными (что может свидетельствовать об обтурации просвета 

прямой кишки). Более характерны боли в области заднего прохода и 

промежности постоянного распирающего или дергающего и жгучего характера, 

часто связаны с актом дефекации.  

Синдром патологических выделений. Выделение крови, слизи или гноя из 

заднего прохода в сочетании с характерными болями сопровождает 

большинство заболеваний прямой кишки.  

Нарушение стула. Наблюдается в виде запоров, поносов или их сочетания а 

также тенезмов - частых ложных позывов на дефекацию, что является 

следствием возбуждения моторной деятельности сигмовидной и прямой кишок 

при различных патологических состояниях.  

Анальная инконтиненция -недержание кала и газов в разной степени 

выраженности, как проявление врожденной или приобретенной дисфункции 

сфинктерного аппарата или нарушения его регуляции как центрального так и 

периферического происхождения. 

АНАМНЕЗ. Играют роль такие факторы, как физическая нагрузка, длительная 

работа в положении стоя или сидя, употребление в пищу легкоусвояемых, 

рафинированных и преимущественно животного происхождения продуктов, 

злоупотребление алкоголем и острой пищей, наличие пищевой аллергии, 

беременность. 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ. Кроме стандартных методов физикального  

обследования хирургических больных, особое внимание уделяется специальным 

методам: 
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пальцевое исследование прямой кишки (кроме больных со стриктурами 

заднего прохода, 

острым тромбофлебитом геморроидальных узлов и острой анальной 

трещиной). 

Оценивается тонус сфинктера, состояние слизистой, предстательная железа, 

состояние 

параректальной клетчатки. Ректороманоскопия и аноскопия - проводится 

только после 

пальцевого исследования, являясь высокоинформативным и обязательным 

методом 

обследования      проктологических      больных.      Фиброколоноскопия

 наиболее 

информативный метод исследования, проводится после ректороманоскопии. 

Рентгенологические методы обследования - ирригоскопия и 

пероральное контрастирование толстой кишки - проводится по показаниям. 

Также по показаниям, т.е. при необходимости, могут быть использованы любые 

другие методы как лучевой так и эндоскопической диагностики. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. Проводится, как правило, среди 

других заболеваний прямой и ободочной кишки, так как многие из них имеют 

сходную клиническую картину. В ряде случаев (болезнь Крона, 

неспецифический язвенный колит, глубокие формы парапроктита, 

обтурирующие просвет кишки заболевания и т.д.) требуют дифференциальной 

диагностики с острой хирургической патологией органов брюшной полости. 

 

 

У И Р С (учебно-исследовательская работа студентов) 

1. Оформление наглядных пособий для практических занятий. 

2. Эндовидеохирургия заболеваний прямой кишки (11,12,15) 

3. Современные технологии в диагностике и лечении заболеваний прямой 

кишки (2,3,5,13,16,18,19) 

4. Выбор метода лечения выпадения прямой кишки (4,8,9,11) 

5. Современное лечение эпителиального копчикового хода ( 2,6,9,16 ) 

6. Аппаратная геморроидэктомия (3,13,17,18,19) 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Аминев A.M. Руководство по проктологии.-Куйбышев: кн.изд-во, т. 1-4,1965-

1979. 

2. Башанкаева Н.А.,  Соломка Я.А.  Использование глухого шва при 

радикальных 

операциях по поводу острого гнойного воспаления эпителиального 

копчикового 



 9 

хода.- Проблемы колопроктологии.- М., 2002, вып. 18, С.37. 

3. Васильев С.В.с соавт. Операция Лонго в лечении хронического геморроя.-В 

кн.. 

Проблемы колопроктологии. - М., 2002, вып. 18, С.39-43 

4. Волков А.В., Саламов К.Н. Классификация м выбор метода лечения 

выпадения 

прямой кишки.- В кн.: Проблемы проктологии. М., 1981, вып.2, с.43-45 

5. Волкова О.В.,Мухин А.Г. Комплексное лечение анальной трещины.- 

Проблемы 

колопроктологии.- М., 2002, вып.18, С.43-44. 

6. Воробей А.Ъ. с соавт. Оптимизиция лечения эпителиальных копчиковых 

ходов, 

осложненных абсцессом.- проблемы колопроктологии.- М., 2002, вып.18, С.48-

51. 

7. Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Парапроктит.- М.: Медицина, 1981 

8. Заремба А.А. Клиническая проктология.- Рига: Звайгзне, 1978. 

9. Канделис Б.Л. Неотложная проктология.- Л.: Медицина, 1981. 

10. Казаков М.В., Галимов О.В., Хидиятов И.И. и др. Лечение анальной трещины в 

сочетании  

     с геморроем в амбулаторных условиях.- Колопроктология, 2005, №4 (14), 

С.12-14. 

11. Коплатадзе А.М., Саламов К.Н., Дульцев Ю.В. и др. Параректальные 

кистозные 

образования и парапроктит.- Хирургия, 1980, №12, с.50-56. 

12. Пучков    К.В.,    Хубезов    Д.А.    Лапароскопическая    ректопексия.-    

Проблемы 

колопроктологии.- М., 2002. вып.18, С. 194-195. 

13. Пучков   К.В.   с   соавт.   Использование   трансанальной   

видеоэндоскопической 

аппаратной сегментарной резекции в лечении новообразований прямой 

кишки- 

Тамже,С.409-414 

14. Ривкин Б.Л., Капуллер Л.Л., Геморрой. Запоры.- М.- Медпрактика, 2000. 

15. Рыжих А.Н. Атлас операций на прямой и толстой кишках. 2-е изд.-М.: 

Медучпособие, 1968. 

16. СтойкоЮ., Крылов Н.Н., Сотникова В.А. Патогенетические аспекты 

консервативной терапии геморроя.- Колопроктология, 2006, №2 (16), С.48-51. 

17. Хубезов Д.А., Пучков К.В. Способ трансанальной эндоскопической 

микрохирургии. 

Аппаратная техника.- Проблемы колопроктологии.- М., 2002, вып.18, С.260-

261. 

18. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология.- М.: Медицина, 1984. 

19. ШелыгинЮ.А., Подмаренкова Л.Ф., Благодарный Л.А. Патогенез болевого синдрома 

после  
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     геморроидэктомии.- Колопроктология, 2006, №2 (16), С.3-11. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тесты программированного контроля знаний студентов: 

1     ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАПРОКТИТА НАИБОЛЕЕ 

ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ. 
а) гематурия 

б) наличие свищевого отверстия на коже промежности 

в) выделение алой крови в конце акта дефекации 

г) боли внизу живота 

д) диарея 

2.   ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ. 
а) наружный осмотр и пальпация 

б) пальцевое исследование прямой кишки 

в) прокрашивание свищевого хода и зондирование 

г) фистулография 

д) все перечисленное 

3    ДЛЯ ГЕМОРРОЯ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНА СЛЕДУЮЩАЯ 

КОМБИНАЦИЯ СИМПТОМОВ 

а) частый жидкий стул, тенезмы, слизисто-кровянистые 

выделения, периодическое повышение температуры тела 

б) сильная боль после дефекации, выделение капель крови после 

нее, 

хронические запоры 

в) неустойчивый стул, иногда с примесью крови, кал типа "овечьего" 

г) постоянная боль в области заднего прохода, усиливающаяся после 

приема 

алкоголя и острых блюд, зуд анальной области 

д) выделение алой крови при дефекации, увеличение геморроидальных  

узлов. 

4. ПРИ      ЛЕЧЕНИИ      ОСТРОГО      ТРОМБОЗА      

ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ      УЗЛОВ      В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

РАЦИОНАЛЬНЕЕ ВСЕГО: 
а) слабительные, свечи с красавкой, аспирин, теплые марганцевые 

ванночки 

б) новокаиновая блокада, вправить узлы 

в) анальгетики, постельный режим, повязки с гепариновой мазью, диета 

г) удалить тромбированные узлы 
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д) склерозирующая терапия 

5. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ КОПЧИКОВЫЙ ХОД: 
а)  связан с крестцом 

б) связан с копчиком 

в)  оканчивается слепо в подкожной клетчатке межягодичной области 

г)  расположен между задней поверхностью прямой кишки и 

передней поверхностью крестца 

д) сообщается с просветом прямой кишки 

 

6. ПРИ ВЫПАДЕНИИ ПРЯМОЙ КИШКИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

РЕКТОПЕКСИЯ ПО: 

а) Жирару-Спасокукотскому 

б) Кюммелю-Зеренину 

в) Волковичу-Дьяконову 

г) Гофмейстеру-Финстереру 

д) Бартомье-Михельсону 

7. ДЛЯ ОСТРОЙ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ХАРАКТЕРНО: 

а) постоянная боль в области заднего прохода, 

усиливающаяся при дефекации, зуд анальной области 

б) выделение алой крови после дефекации, слизисто-кровянистые 

выделения, 

в) резкая боль во время и после дефекации, выделение капель крови 

после нее, 

хронические запоры 

г) частый жидкий стул, тенезмы, повышение температуры тела 

д) дискомфорт и ощущение "инородного тела" в области заднего 

прохода, склонность стула к запорам, метеоризм. 

 

8. ПОСЛЕ ИССЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО 

ХОДА РАНА 

УШИВАЕТСЯ ШВАМИ: 
а) Кимбаровского 

б) Шмидена 

в) Воскресенского 

г) Донати 

д) Матешука 

9. МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ ( 

ЛИГИРОВАНИЕ, 

СКЛЕРОЗИРОВАНИЕ, ДИАТЕРМО -, ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ И Т.Д. ) 

ПОКАЗАНЫ ПРИ: 
а) наружном геморрое 
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б) внутреннем геморрое 

в) комбинированном геморрое 

г) осложненном геморрое 

д) сочетании геморроя с анальной недостаточностью и 

выпадением 

прямой кишки 

10. ХРОНИЧЕСКОЙ СЧИТАЕТСЯ АНАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА С 

АНАМНЕЗОМ БОЛЕЕ: 
а) 1 месяца 

б) 2 месяцев 

в) 3 месяцев 

г) 4 месяцев 

д) 5 месяцев 

11. В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОВ ПРЯМОЙ КИШКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) анамнез 

б) пальцевое исследование прямой кишки 

в) фиброколоноскопия 

г) обследование всего желудочно-кишечного тракта 

д) все вышеперечисленное 

12. ОСТРЫЙ ПАРАПРОКТИТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ: 
а) подкожным 

б) подслизистым 

в) ишиоректальным 

г) пельвиоректальным 

д) аноректальным 

13. НАЛИЧИЕ ПАРАРЕКТАЛЬНОГО СВИЩА МОЖЕТ БЫТЬ 

ОБУСЛОВЛЕНО: 

а) перенесенным ранее острым парапроктитом 

б) хроническим воспалением эпителиального копчикового хода 

в) остеомиелитом костей таза 

г) актиномикозом параректальной клетчатки 

д) все перечисленное верно 

14. ПАЛЬЦЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

В ПОЛОЖЕНИИ БОЛЬНОГО: 
а) на спине 

б) на левом боку 

в) на правом боку 

г) в колено-локтевом положении 



 13 

д) во всех указанных положениях 

 

 

 

 

ШИФРЫ К ТЕСТОВОМУ КОНТРОЛЮ 

 
№ ВОПРОСА ВАРИАНТ 

ОТВЕТА 

№ ВОПРОСА ВАРИАНТ 

ОТВЕТА 

1 Б 8 Г 

2 Д 9 Б 

3 д 10 В 

4 в 11 Д 

5 В 12 Д 

6 Б 13 д 

7 В 14 д 

 

 

 

                                                        СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

 

ЗАДАЧА №1 

У больного 30 лет, 4 дня назад появились боли дергающего характера в области 

заднего прохода, температура до 38°С, невозможность сидеть. Объективно, 

состояние средней тяжести. Пульс - 100. В области заднего прохода справа 

имеется уплотнение 4x6 см, кожа над ним гиперемирована, горячая на ощупь, 

пальпация образования резко болезненная. В анализах крови лейкоцитоз - 12 

000, палочко-ядерный сдвиг до 10%. 

• Ваш диагноз? 

• Необходимые методы исследования для подтверждения диагноза. 

• Тактика лечения? 

ЗАДАЧА №2 

На прием к проктологу обратилась женщина 40 лет с жалобами на боли в 

области заднего прохода, усиливающиеся после стула. Боли выраженные, 

жгучего характера, периодически алая кровь при дефекации, после 

применения свечей и ванночек с КМnО4 боли постепенно стихают. Появлению 

болей предшествовали кратковременные запоры. 

• О каком заболевании можно подумать в данном случае? 

• Какие дополнительные методы исследования необходимо предпринять в 

данном 
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случае для диагностики заболевания? 

• Какой метод лечения необходимо применить? 

ЗАДАЧА №3 

У больного 30 лет периодически отмечается выделение алой крови в 

небольшом количестве при дефекации. Кровь появляется в конце акта 

дефекации, не смешивается с каловыми массами. Общее состояние больного не 

страдает, при пальцевом исследовании патологии в прямой кишке нет. В анализе 

крови эритроцитов 4 500 000, Гемоглобин -72. 

• Каковы могут быть причины возникающих кровотечений? 

• Объем необходимого исследования для диагностики заболевания? 

ЗАДАЧА №4 

У больного 20 лет в межягодичной складке по средней линии, отступя от 

заднепроходного отверстия 3-4 см, 4 точечных отверстия, из которых видны 

небольшие пучки волос. При надавливании на кожу из отверстия появляется 

скудное серозное отделяемое, периодически с небольшой примесью гноя. 

• Ваш диагноз? 

• Необходимые дополнительные методы исследования. 

ЗАДАЧА №5 

У больного после перенесенного острого парапроктита в области заднего 

прохода появилась небольшая рана с постоянным гнойным отделяемым. 

Периодически рана закрывается, что сопровождается появлением болей, 

повышением температуры. При объективном исследовании - на расстоянии 3 см 

имеется свищевое отверстие до 0,2 см, кожа пигментирована, при надавливании 

выделяется гной, при ревизии свищевого хода зондом последний проникает в 

просвет кишки, ход свища кнутри от сфинктера. 

• Ваш диагноз? 

• Метод лечения? 

 

ЗАДАЧА №6 

У больного, поступившего в проктологическое отделение с диагнозом - свищ 

прямой кишки, обнаружен экстрасфинктерный свищ прямой кишки. При 

дополнительном исследовании выяснено, что свищ имеет извитой ход с 

гнойными затеками. Внутреннее отверстие больших размеров, вокруг 

выраженные рубцовые изменения. 

• Какая операция показана в данном случае? 

• Что необходимо знать хирургу при выборе вида операции? 

ЗАДАЧА №7 
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Мужчина 40 лет, обратился на прием к проктологу через 2 дня с момента 

заболевания с жалобами на наличие опухолевидного образования в области 

заднего прохода, резкие боли, субфебрильную температуру. Из анамнеза: 3 дня 

назад после тяжелой физической нагрузки отмечал появление болей в области 

ануса. На следующий день появилось болезненное опухолевидное 

образование. При осмотре в области ануса имеется образование округлой 

формы, синюшного цвета, резко болезненное. Отек переходит на перианальную 

кожу. 

• Ваш диагноз? 

• Лечение? 

ЗАДАЧА №8 

Больной 55 лет направлен на стационарное лечение с диагнозом "Выпадение 

прямой кишки". При осмотре имеет место выпадение всех слоев прямой кишки 

длиной до 8 см. Слизистая выпадающей кишки рыхлая, легко кровоточит. 

Сфинктер зияет. Волевое усилие - 200 гр. по А.М.Аминеву. 

• Какой вид оперативного вмешательства необходимо применить в данном 

случае? 

ЗАДАЧА №9 

Больная, оперированная в гинекологическом отделении по поводу кисты задней 

стенки влагалища, на 2 сутки после операции, после выполненной 

очистительной клизмы, отметила выделение жидкого кала и газов через 

влагалище. На 4 сутки у больной повысилась температура, появились боли 

внизу живота, в промежности, нарастающие явления интоксикации. 

Консультирована проктологом. Диагноз: Флегмона таза, формирующийся 

ректовагинальный свищ. 

• Ваша тактика лечения в данном случае? 

ЗАДАЧА №10 

Больной 35 лет, в течение многих лет страдающий комбинированным 

геморроем, после физической нагрузки почувствовал резкие боли в заднем 

проходе, усиливающиеся при дефекации. Обратился к хирургу, который 

осмотрел перианальную область, выполнил пальпацию геморроидальных 

узлов, ректальное исследование и, поставив диагноз "острый тромбофлебит 

геморроидальных узлов", выписал больному больничный лист и отправил на 

консультацию к проктологу. 

• Что, с Вашей точки зрения, хирург сделал неправильно? 
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ЗАДАЧА №11 

Больной К.,35 лет, предъявляет жалобы на повышение температуры до 

38-39°С с ознобами в течение последних 3 суток, слабость, недомогание, 

появившиеся на фоне полного здоровья. В течение последних суток - 

ощущение дискомфорта внизу живота, тенезмы, ноющие боли при 

мочеиспускании. При осмотре живот обычной формы, мягкий, 

безболезненный. Визуально перианальная область не изменена. 

Ректально - инфильтрация и болезненность правой стенки прямой кишки. 

• О каком заболевании можно подумать в данной ситуации? 

• Ваша тактика? 

ЗАДАЧА №12 

Больной М., 42 лет, обратился к хирургу с жалобами на скудные гнойные 

выделения из рубца в перианальной области. Из анамнеза выяснено, что 2 

года назад были выполнены разрез и дренирование гнойной полости по 

поводу острого подкожно-подслизистого парапроктита. При осмотре - на 

коже в 4 см от ануса имеется послеоперационный рубец полулунной формы 

со свищевым отверстием в центре, из которого при пальпации выделяется 

скудное гнойное отделяемое. 

• Каковы Ваши дальнейшие диагностические действия? 

• Что для Вас будет определяющим в выборе тактики у данного 

больного? 

 

 

                                                                  ОТВЕТЫ 

на ситуационные задачи  

Задача 1. 

• Острый парапроктит. 

• Пальцевое исследование. 

• Хирургический метод лечения. 

Задача 2. 
• Анальные трещины. 

• Осмотр области заднего прохода. 

• При острой трещине лечение 

консервативное. 

Задача 3. 
• Геморрой. 

• Пальцевое исследование, осмотр ректальным зеркалом, 

ректоскопия. 

Задача 4. 
• Эпителиальные копчиковые ходы. 

• Исследование зондом, пальцевое исследование прямой кишки, проба 
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синькой. 

Задача 5. 
• Интрасфинктерный свищ прямой кишки. 

• Оперативное лечение. 

Задача 6. 

• Лигатурный метод лечения. 

• Характер свищевого хода, отношение его к сфинктеру, локализация 

внутреннего отверстия. 

Задача 7. 
• Острый тромбофлебит геморроидальных узлов. 

• Лечение   консервативное   -   пресакральная   блокада,   мазевые   

компрессы, 

антикоагулянты, физиолечение. 

Задача 8. 

• Комбинированный метод лечения - внутрибрюшная ректопексия с 

укреплением 

сфинктера 

Задача 9, 

• Наложение сигмостомы, дренирование малого 

таза. 

Задача 10. 

• Ректальное    исследование.    Противопоказано    при    остром    

тромбофлебите 

геморроидальных узлов ввиду резкой болезненности и опасности 

тромбоэмболии. 

Задача 11. 

• Пельвеоректальный парапроктит. 

• При  сомнении  в  диагнозе  -  УЗИ  мочевого  пузыря,  

проктография  (малая 

ирригоскопия). Лечение - разрез, дренирование гнойной полости. 

Задача 12. 

• Фистулография, прокрашивание свищевого хода с целью поиска 

внутреннего отверстия и исследование свища зондом. 

• Локализация свищевого хода по отношению к волокнам сфинктера. 
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        II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПОСОБИЯ. 

          (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТУДЕНТАМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ)  

 

          ВВЕДЕНИЕ. 

           

          Раздел медицины, посвященный изучению заболеваний прямой и 

ободочной кишки, до недавнего времени назывался проктологией (от 

греческого – proctos, т.е. прямая кишка), поскольку изначально как в 

западных странах, так и у нас задачей этого раздела было изучение вопросов 

этиологии, патогенеза, диагностики и лечения заболеваний только прямой 

кишки и окружающих ее тканей. 

          Между тем, существует много заболеваний, поражающих 

одновременно и прямую и ободочную кишку, т.е. всю толстую (например – 

неспецифический язвенный колит, болезнь Крона толстой кишки, 

множественный и диффузный семейный полипоз и др.). Поэтому, в 

настоящее время, во всех клиниках, медицинских журналах и научных 

обществах название проктология заменено на колопроктология, что более 

точно отражает содержание данной отрасли медицины. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. 

          Возрастающий интерес к колопроктологии объясняется значительным 

ростом распространенности заболеваний толстой кишки за последние 

десятилетия в большинстве индустриально развитых стран мира, они 

приобретают все большее социальное значение, как причина длительной 

нетрудоспособности и инвалидизации людей как пожилого, так и 

трудоспособного возраста. 

          По сводным статистическим данным, заболевания толстой кишки 

составляют около 1% от всех заболеваний, 10% среди хирургических 

заболеваний, 15% среди заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

          При этом, болезни прямой кишки составляют 60-80% от заболеваний 

толстой кишки 
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и 80% всех болезней прямой кишки сосредоточено в анальном канале, 

имеющем длину 3-5см, следовательно являются визуальными и легко 

диагносцируются. Таким образом, прослеживается закономерность – чем 

дистальнее, тем чаще. Это наглядно иллюстрирует важность и 

необходимость владения врачами всех специальностей, как минимум, 

пальцевым  исследованием прямой кишки.           

 

 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ. 

   Прямая кишка с ее запирательным аппаратом является конечным 

отделом толстой кишки. На самом деле она не “прямая”, делает 2 изгиба в 

сагиттальной плоскости. Область перехода сигмовидной кишки в прямую 

расположена несколько ниже мыса крестца и носит название 

ректосигмоидного отдела. На этом уровне исчезает брыжейка сигмовидной 

кишки, а продольный мышечный слой равномерно распределяется по всей 

окружности прямой кишки, т. е. в ней отсутствуют три выраженные 

мышечные линии (тении), типичные для вышележащих отделов толстой 

кишки. Изменяется направленность сосудов: они расположены не по-

перечно, как в ободочной кишке, а продольно. Кишка значительно 

расширяется. 
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Рис.1. Анатомия прямой кишки и параректаль- 

           ной зоны. 

          Выделяют два основных отдела прямой кишки: тазовый и 

промежностный; граница между ними проходит в месте прикрепления 

мышцы, поднимающей задний проход. В первом (тазовом) отделе в свою 

очередь выделяют небольшой по протяженности участок - надампулярную 

часть (она вместе с конечным отделом сигмовидной кишки образует 

тазовую кишку) и ампулярный отдел - самый широкий и самый большой по 

протяженности участок прямой кишки Промежностный отдел прямой 

кишки называют также заднепроходным (анальным) каналом, 3/5 общей 

длины прямой кишки приходится на ампулярный отдел, 1/5 - на 

надампулярную часть и столько же - на заднепроходный канал. 

          Прямая кишка имеет несколько изгибов во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, она повторяет ход крестца и копчика. Наиболее 

важными в практическом отношении, например при проведении 

ректороманоскопии, представляются два изгиба в сагиттальной и один во 

фронтальной плоскости. 

Верхнеампулярная часть прямой кишки покрыта брюшиной с трех 
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сторон; по направлению книзу она постепенно теряет брюшинный покров, а 

на уровне IV крестцового позвонка брюшиной покрыта только передняя 

поверхность кишки. На этом уровне прямая кишка тесно прилежит к 

близлежащим органам; у мужчин - к задней поверхности мочевого пузыря, 

у женщин - к матке. Таким образом, нижняя часть ампулы прямой кишки 

расположена под брюшиной. Кнаружи от боковых поверхностей прямой 

кишки, между ними и стенками таза, имеются углубления, где проходят 

мочеточники и ветви внутренних подвздошных сосудов. Сверху в эти 

углубления спускаются петли тонкой кишки. К передней поверхности 

прямой кишки у мужчин предлежат ампулы семявыносяших протоков и 

семенные пузырьки, а несколько ниже - задняя поверхность предстательной 

железы, у женщин – задняя стенка влагалища. Задняя поверхность прямой 

кишки, повторяя ход крестца и копчика, прилежит к ним; здесь между 

собственной фасцией прямой кишки (фасция Амюсса) и надкостницей 

имеется жировой слой, выраженность которого подвержена 

индивидуальным колебаниям. 

У здоровых людей слизистая оболочка прямой кишки образует складки: 

ближе к заднепроходному каналу - продольные, а выше - поперечные. 

Продольные складки называют заднепроходными (анальными, 

морганьевыми) столбами, между которыми находятся заднепроходные 

(анальные, морганьевы крипты) пазухи, ограниченные снизу полулунными 

заднепроходными заслонками (рис.3). 

      Заднепроходный канал представляет собой переходную зону между 

наружным отверстием заднего прохода и прямой кишкой. Его 

протяженность 2-4см от кожи до аноректальной (зубчатой) линии. Канал 

покрыт переходным эпителием, который содержит потовые железы и 

волосяные фолликулы. Этот эпителий истончается и заканчивается около 

зубчатой линии. В пассивном состоянии просвет заднепроходного канала 

закрыт вследствие тоническоro сокращения его мышц (внутренний 

сфинктер). 
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     Ось заднепроходноro канала направлена к пупку в противоположность 

оси прямой кишки, направленной к мысу крестца. Разнонаправленность 

осей определяется развитием пуборектальной мышцы пращевидной формы. 

Именно она фиксирует прямую кишку в этом положении и способствует 

осуществлению функции держания (рис.2). 

 

Рис.2. Соотношение осей анального 

           канала и прямой кишки. 

 

 У женщин эта мышца развита слабее, вследствие чегo может возникнуть 

ректоцеле. У маленьких детей направление обеих осей практически 

совпадает; это обстоятельство может при определенных условиях быть 

одной из причин выпадения прямой кишки. 

В заднепроходном канале циркулярные волокна выражены особенно 

сильно, образуя внутренний сфинктер заднего прохода длина которогo 3-

4см, а толщина 1см. Волокна внутреннего сфинктера (гладкая мускулатура) 

окружены кольцом наружного сфинктера (поперечнополосатая мышца). 

Выделяют и третий мышечный жом - скопление гладких мышечных 

волокон (мышца Гепнера), расположенный на глубине 8-10 см от 

перианальной кожи. 
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Рис.3. Схема строения анального канала. 1.цирку- 

лярный мышечный слой; 2.общая продольная мышца; 

3.наружный сфинктер (глубокая порция); 4.наружный 

сфинктер (подкожная порция); 5.внутренний сфинк- 

тер; 6.зубчатая линия; 7.Морганьевы столбики; 8.вну- 

трение геморр.сплетение; 9.наружное сплетение. 

 

 

     Замыкательный аппарат включает целый ряд образований, 

осуществляющих сложную функцию держания содержимого толстой 

кишки. Непосредственно эту функцию выполняют наружный и внутренний 

сфинктеры прямой кишки (заднегo прохода). 

     Наружный сфинктер состоит из трех мышечных порций Сверху между 

боковыми поверхностями наружного сфинктера и прямой кишкой 

вплетаются волокна трех порций мышцы, поднимающей задний проход, 

которая практически циркулярно охватывает прямую кишку. 

     Наружный сфинктер заднегo прохода иннервируется промежностными 

ветвями половогo (срамного) нерва, при изолированном раздражении 
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которого наблюдается его сокращение. Внутренний сфинктер 

иннервируется в основном симпатическими веточками (порциями) половогo 

нерва, которые являются постганглионарными волокнами, исходящими из 

крестцовых симпатических узлов. 

     Внутренний сфинктер осуществляет тоническое закрытие заднегo 

прохода. Замыкание заднего прохода происходит благoдаря пассивному 

сокращению мышц внутреннего сфинктера. Наружный сфинктер, 

иннервируемый двигательным нервом, способен сокращаться волевым 

усилием. 

     Кровоснабжение прямой кишки осуществляется одной непарной 

артерией - верхней прямокишечной и двумя парными - средней 

прямокишечной (ветви внутренней подвздошной артерии) и нижней 

прямокишечной (ветвь внутренней половой артерии). Верхняя 

прямокишечная артерия, являющаяся как бы продолжением нижней 

брыжеечной артерии, - основной артериальный сосуд прямой кишки (рис.4). 

     Венозный отток от прямой кишки осуществляется в две венозные 

системы - нижней полой и воротной вен. При этом образуются три 

венозных сплетения - подкожное, подслизистое и подфасциальное. 

Наиболее выражено подслизистое венозное сплетение в самом нижнем 

отделе прямой кишки, в зоне продольных складок слизистой оболочки. Это 

сплетение состоит из клубков вен, залегающих между пучками 

циркулярных мышц образующих так называемую геморроидальную зону.. 

От 2/3 прямой кишки венозная кровь оттекает по верхним прямокишечным 

венам в нижнюю брыжеечную (система воротной вены), а от нижней трети - 

в систему нижней полой вены, таким образом, в стенке прямой кишки 

имеются портокавальные анастомозы (рис.5). 
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Рис.4. Артерии прямой кишки.            Рис.5. Венозный отток от прямой  

1-аорта; 2-нижняя брыжеечная арте-   кишки. 1-внутренний сфинктер; 

2-на- 

рия; 3-общая подвздошная; 4-верх-     ружный сфинктер; 3-внутренние 

ге- 

няя прямокишечная; 5-внутренняя      морр.узлы; 4-наружные 

геморр.узлы; 



 26 

подвздошная; 6-средняя прямоки-      5-к нижней брыжеечной вене 

(ворот- 

шеечная; 7-срамная; 8-нижняя пря-     ная вена); 6-нижняя 

прямокишечная 

мокишечная; 9-внутреннее геморр.     вена (нижняя полая вена); 7-

анасто- 

сплетение; 10-наружное геморр.          мозы между наружным и 

внутренним 

сплетение.                                              геморр. сплетениями; 8-средняя 

пря- 

                                                                мокишечная вена; 9-

аноректальная ли- 

                                                                ния. 

 

     Иннервация прямой кишки осуществляется симпатическими и 

парасимпатическими (двигательными и чувствительными) волокнами. 

Симпатические волокна, исходящие из нижнегo брыжеечноro и аортального 

сплетений, достигают прямой кишки либо по ходу верхней прямокишечной 

артерии, либо в составе обоих подчревных нервов, участвующих в 

образовании одноименных сплетений. Промежностный отдел прямой 

кишки иннервируется половым нервом, который содержит двигательные и 

чувствительные волокна. 

     Отток лимфы из прямой кишки осуществляется по четырем основным 

направлениям. 

Первое направление – в паховые лимфоузлы (нижние отделы прямой 

кишки), второе – в верхние прямокишечные, третье – в крестцовые 

лимфоузлы, четвертое направление - в нижние подвздошные артериальные 

коллекторы. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ 
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Пальцевое исследование прямой кишки. Это исследование проводят в 

обязательном порядке, оно является первым в ряду специальных методов. 

Пальцевое исследование исключают лишь у больных с резкими стриктурами 

заднего прохода и откладывают до снятия болевого синдрома у больных с 

острой анальной трещиной и острым распространенным тромбозом 

геморроидальных узлов («ущемленный геморрой»). 

Пальцевому исследованию всегда предшествует тщательный осмотр области 

заднего прохода при хорошем освещении этой зоны. (для выявления 

наружных свищей, геморроя, трещины, мацераций и т. п.). Затем смазанный 

вазелином или специальной мазью палец в перчатке осторожно вводят в 

заднепроходный канал. Обычно это исследование начинают при коленно-

локтевом положении больного, а потом меняют это положение в зависимости 

от цели исследования и обнаруженных изменений. 

 

 

          Исследование наобходимо производить в нескольких положениях. 

Всего их 5: на спине, на правом боку, на левом боку, колено-локтевое, на 

корточках. 

          Следует обязательно соблюдать определенные правила осмотра: 

пальцевому исследованию обязательно предшествуют: 

1) Пальпация живота. 

2) Осмотр перианальной области, 

3) Вагинальное исследование, 

4) Ректальное исследования проводится в нескольких положениях. 

 Большие диагностические возможности дает одномоментное бимануальное 

вагинальное и ректальное исследование. 
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     Рис.6. Выбор положения больного для ректального исследования. 

 

   При исследовании обращают внимание на тонус сфинктера, состояние 

слизистой оболочки заднепроходного канала и ампулы прямой кишки, 

оценивают величину, консистенцию и поверхность предстательной железы (у 

мужчин), состояние параректальной клетчатки и лимфатических узлов в ней, 

подвижность стенки прямой кишки, ее отношение к влагалищу и матке (у 

женщин). В случае необходимости более детального осмотра анального 

канала прибегают к осмотру с помощью ректального зеркала (рис.6) с 

дополнительной подсветкой. 



 29 

 

                         Рис.6. Ректальное зеркало. 

 

Ректоромано- и аноскопия. Ректороманоскопия ( rectum – прямая кишка, 

romanum – сигмовидная ) является обязательным видом исследования 

каждого больного, обратившегося за помощью к проктологу или хирургу с 

жалобами на нарушения деятельности кишечника, боли в области прямой 

кишки и пр. Ректороманоскопию следует проводить после пальцевого 

исследования прямой кишки, которое выполняют, чтобы правильно 

ориентироваться в индивидуальных анатомических особеностях и 

исключить ее поражения, которые могут затруднить или сделать опасной 

ректороманоскопию. 

Ректороманоскопию следует проводить перед колоноскопией и 

рентгенологическим исследованием толстой кишки, так как она имеет 

большую разрешающую способность в оценке состояния прямой кишки. 

Наиболее информативно это исследование после очищения толстой кишки с 

помощью клизмы. 

Ректороманоскоп – жесткий или гибкий тубус со световолоконной 
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подсветкой длиной до 30 см, что дает возможность осмотреть слизистую 

оболочку на только прямой ,но и дистального отдела сигмовидной (рис.7). 

 

                          Рис.7. Ректороманоскоп. 

 

 Его вводят на глубину до 6-7см, затем извлекают мандрен и дальнейшее 

продвижение ректоскопа осуществляют под контролем зрения. При 

ректороманоскопии врач оценивает величину просвета кишки на разных 

уровнях, складчатость, подвижность и цвет слизистой оболочки, степень 

выраженности сосудистого рисунка, определяет наличие новообразований 

слизистой оболочки или выбуханий стенки, эрозий, трещин, язв и пр. При 

необходимости следует производить биопсию с помощью специальных 

щипцов или петлей с последующей коагуляцией кровоточащего участка. 

С этой целью можно применять также аноскопию (рис.8) с помощью 

разных моделей аноскопов, но такое прицельное исследование не 

намного информативнее ректороманоскопии при определении состояния 

заднепроходного канала, однако значительно уступает ей в эффективности 

распознавания заболеваний прямой, а тем более сигмовидной кишки. 

Вместе с тем аноскопы целенаправленно используют для проведения 

ряда лечебных мероприятий: инъекций склерозирующих веществ в 

геморроидальные узлы, набрасывания на них латексных кольцевых 
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лигатур, а также при криодеструкции и инфракрасной коагуляции ге-

морроидальных узлов. 

 

 

                            Рис.8. Аноскопия. 

 

Фиброколоноскопия обладает наибольшей разрешающей 

способностью в распознавании особенно ранних стадий органических 

поражений и функциональных изменений толстой кишки. 

Это осмотр слизистой оболочки всей толстой кишки с помощью 

гибкого световолоконного аппарата. При современном уровне 

квалификации специалистов и техническом совершенстве моделей 

колоноскопов осмотр толстой кишки на всем протяжении (при отсутствии 

резких органических сужений) возможен в 98
о
/о случаев (рис.9). 
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                        Рис.9. Фиброколоноскоп. 

 

Показанием к колоноскопии являются обнаруженные при 

ректороманоскопии патологические изменения, а также клинические 

признаки поражения проксимальных отделов (выше пределов 

достижимости ректоскопа) толстой кишки. Кроме визуальной оценки 

состояния кишки и ее слизистой оболочки, при колоноскопии возможно 

проведение множественной биопсии, рентгеноэндоскопической 

фистулографии при внутренних кишечных свищах и других сочетанных 

рентгеноэндоскопических и функциональных исследований. 

Рентгенологическое исследование толстой кишки. Колоноскопия при 

всех ее положительных качествах не исключает применения 

рентгенологического исследования в диагностике заболеваний толстой 

кишки. Рентгенологический способ позволяет четче документировать 

патологический процесс и определить егo локализацию, установить егo 

связь с глубокими слоями кишечной стенки и окружающими тканями, 

выявить степень инфильтрации окружающих опухоль тканей. Существуют 

две основные методики рентгенологического исследования толстой кишки, 

причем основное значение имеет способ с заполнением бариевой 
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взвесью через клизму –  ирригoскопия (рис.10). 

  

                    Рис.10. Ирригоскопия. 

 

При приеме бариевой взвеси через рот исследование малоинформативно, 

однако, его можно использовать для уточнения характеристики 

илеоцекального отдела. 

К специальным методам рентгенодиагностики следует отнести 

лимфографию, ангиографию, цистографию, париетографию, которые 

выполняют по определенным показаниям для уточнения диагноза ряда 

заболеваний (диффузный полипоз и рак прямой кишки, гемангиомы, 

тератоидной опухоли околопрямокишечной клетчатки и пр.). 

Фистулографию часто используют при сложных свищах прямой кишки. 

 

Ультразвуковое исследование прямой кишки. Выполняется с помощью 

специального интраректального датчика с циркулярным направлением луча. 

Позволяет оценить состояние стенок прямой кишки, их толщину, 

эхоплотность, протяженность и распространенность патологических очагов. 
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Методы исследования функционального состояния сфинктера заднего 

прохода и толстой кишки. Сведения о функциональном состоянии 

сфинктера заднего прохода начинают собирать при опросе больного. Ценные 

данные дает и обычный осмотр области заднего прохода, при котором может 

быть отмечено зияние заднего прохода и снижение его рефлекторной 

активности (отсутствие реакции на раздражение перианальной кожи и кожи 

внутренней поверхности бедер). С помощью пальцевого исследования 

прямой кишки также определяют тонус мышц заднего прохода. 

Простейшим из них и широко применяемым в практике является 

сфинктерометрия. Предложено немало типов сфинктерометров, из которых 

наиболее простой и достаточно удобной является модель Аминева (рис.11). 

Прибор состоит из оливы, которую вводят в прямую кишку и с помощью 

стержня с крючком соединяют снаружи с обычными весами типа «безмен».  

 

 

 

                      Рис.11. Сфинктерометр Аминева 

 

 

Существует ряд методов измерения давления в просвете прямой кишки и 

конфигурации ее просвета в разные фазы опорожнения, что дает 

возможность судить о еѐ функциональном состоянии и работе 

замыкательного аппарата. Метод называется профилометрия (рис.12). 

Данные датчиков суммируются и выводятся на экран монитора.  
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                   Рис.12. Профилометрия. 

 

ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ. 

Боли в животе - достаточно характерный симптом заболеваний 

ободочной и ампулярного отдела прямой кишки, но их нельзя считать 

ранним проявлением. Боли могут быть постоянными или схваткообразными 

и иррадиировать в поясничную область, спину, надключичные пространства 

(чаще при раздражении брюшины диафрагмы). Схваткообразные боли 

обычно свидетельствуют об ограниченном сужении кишки в результате 

различных патологических процессов (рубцовые стриктуры при 

неспецифическом язвенном колите и болезни Крона толстой кишки, 

спаечная болезнь как исход воспалительного процесса в области 

межкишечного анастомоза, доброкачественные и злокачественные 

опухоли). 

      Боли в области заднего прохода и промежности нередко носят 

постоянный, распирающий характер или бывают дергающими и жгучими. 

При острой анальной трещине, остром тромбозе геморроидальных узлов, 

остром парапроктите после акта дефекации они могут становиться 

нестерпимыми Ряд заболеваний прямой кишки (доброкачественные 

опухоли, хронические свищи, рак и др.) может длительно протекать без 

болевого синдрома. При самом распространенном заболевании прямой 

кишки - неосложненном геморрое - болей обычно не бывает или они слабо 
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выражены (чувство набухания). 

Выделение слизи и гноя из заднего прохода может отмечаться только 

во время дефекации или носить постоянный характер (при свищах прямой 

кишки и недостаточности сфинктера заднего прохода). Примесь слизи и 

гноя к каловым массам обычно наблюдается при хроническом и остром 

проктите, проктосигмоидите, неспецифическом язвенном и гра-

нулематозном колите, а также при ворсинчатых опухолях и раке прямой и 

сигмовидной кишки. Выделение слизи и гноя в этих случаях нередко 

сочетается с примесью крови. 

Кровотечение или примесь крови к испражнениям является одним из 

часто встречающихся симптомов заболеваний прямой и ободочной кишки. 

Выделение капель алой крови или даже струйное кровотечение, чаще в 

конце акта дефекации, характерно для геморроя и анальной трещины. 

Иногда такая геморрагия приводит к потере 100-200 мл крови в сутки и при 

частых повторениях обусловливает развитие анемии. 

     Чем проксимальнее располагается источник кровотечения в толстой 

кишке, тем однороднее примесь крови к каловым массам и тем темнее их 

цвет. 

Анемия при заболеваниях толстой кишки чаще развивается вследствие 

хронической или острой кровопотери и носит гипохромный характер. 

Железодефицитная анемия является характерным признаком таких 

заболеваний, как диффузный полипоз, тератоидные и дермоидные опухоли 

параректальной клетчатки, недостаточность сфинктера заднего прохода II - 

III степени и сложные свищи прямой кишки высокого уровня (особенно с 

гнойными затеками). 

Запор - затруднение акта дефекации и задержка стула вплоть до отсутствия 

его в течение нескольких дней и недель - является частым симптомом как 

функциональных, так и органических заболеваний толстой кишки. 

Функциональный запор может быть атоническим и спастическим и в 
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зависимости от этого протекать с менее или более выраженным болевым 

синдромом. При органических сужениях толстой кишки (рубцовые 

стриктуры, опухоли, сдавление извне и пр.) запор обычно предшествует или 

является одним из симптомов частичной кишечной непроходимости, нередко 

прогрессирующей вплоть до полной обструкции. 

Тенезмы -частые ложные позывы к дефекации (без выделения кала или с 

отделением незначительного количества слизи, крови или жидкого 

кишечного содержимого) - изнуряют больных и могут сопровождаться 

мацерацией перианальной кожи, образованием трещин и эрозий. Тенезмы 

являются следствием рефлекторного возбуждения моторной деятельности 

дистальных отделов толстой кишки, особенно прямой, в результате 

воспалительных изменений сенсорной зоны слизистой оболочки 

нижнеампулярного и анального отделов прямой кишки. 

 

Недержание кала и газов наблюдается при врожденных или 

приобретенных анатомических поражениях сфинктерного аппарата прямой 

кишки или нарушении его рефлекторной регуляции центрального, в том 

числе психологического, или периферического характера. Большинство 

специалистов (А. Н. Рыжих, Ю. В. Дульцев и др.) различают три клинически 

определяемые степени недостаточности сфинктера заднего прохода: I 

степень - недержание газов, II степень - недержание газов и жидкого кала, III 

степень-недержание газов, жидкого и твердого кала. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРЯМОЙ 

КИШКИ И ПАРАРЕКТАЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ 

ГЕМОРРОЙ 

 

Геморрой - одно из самых распространенных заболеваний человека. 
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Этот термин встречается, начиная с трудов Гиппократа, и в переводе с 

греческого означает кровотечение, отражая лишь наиболее яркий признак 

болезни. С современных нозологических позиций к геморрою следует 

отнести все разнообразные клинические проявления патологических 

изменений геморроидальных узлов (кровотечение, выпадение внутренних, 

тромбоз и набухание наружных узлов, некроз и гнойное расплавление их, 

мацерацию, сопровождающуюся зудом, и т. п.). Геморроем страдают более 

50% взрослого населения, а его удельный вес среди болезней прямой кишки 

составляет около 40%. 

Этиология. Существует целый ряд теорий развития геморроя. Одни 

авторы считают причиной заболевания врожденную недостаточность 

венозной системы, другие - застой в венах прямой кишки, нарушение оттока 

по венозным стволам, проходящим через мышцы сфинктера заднего 

прохода. Существует тенденция объяснять возникновение геморроя 

влиянием механических факторов (запор), малоактивного образа жизни, 

характера трудовой деятельности, беременности, экзо- и эндогенных 

интоксикаций (злоупотребление алкоголем, острой пищей и пр.), 

инфекционных агентов (эндофлебит геморроидальных вен, колит, 

криптогенная инфекция). 

В процессе эмбриогенеза в дистальном отделе прямой кишки 

закладывается кавернозная ткань (такая же, как в пещеристых телах полового 

члена). В кавернозной ткани масса артерио-венозных анастомозов, что 

создает условия для заполнения будущих геморроидальных узлов не 

венозной, а артериальной кровью и делает объяснимым факт артериального 

кровотечения при геморрое: кровь алыми брызгами и напряженной алой 

струей при акте дефекации. Изучение газового состава этой крови 

свидетельствует о том, что еѐ насыщение кислородом - 94-98%, а венозной – 

60%. 

Таким образом, человек уже рождается с кавернозной тканью в 

подслизистом слое дистального отдела прямой кишки, при неблагоприятных 
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условиях ( запоры, наступившие в родах, тяжелый физический труд) – в 

кавернозных структурах нарушается микроциркуляция, количество артерио-

венозных соустий увеличивается, просвет анастомозов расширяется, а калибр 

отводящих вен резко суживается. Все это способствует гиперплазии 

кавернозной ткани и из нее формируются геморроидальные узлы (рис.14). 

 

 

 

            Рис.13. Задний проход (вид спереди). 
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  Рис.14. Артериовенозный шунт (3)              Артериовенозный шунт (1) и 
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  и прекапиллярный сфинктер (5) в                 прекапиллярный сфинктер 

(2) 

  норме.                                                               при геморрое. 

 

Из трех эмбрионально заложенных и наиболее выраженных групп 

кавернозных телец образуются 3 основных геморроидальных узла на 3,7,11 

часах по циферблату (в положении больного на спине). 

Слизистая оболочка заднего прохода ниже прямокишечно-заднепроходной 

линии образует гребень, прочно соединенный глубоким слоем благодаря 

связке Паркса. Внутреннее геморроидальное сплетение покрыто про-

дольными складками, называемыми морганиевыми столбами. Внутренний и 

наружный сфинктеры расположены в дистальной части заднего прохода. 

Внутренние геморроидальные узлы находятся в подслизистом пространстве - 

между слизистой оболочкой заднего прохода и внутренним сфинктером. Они 

представляют собой заполненные кровью полости, которые напоминают ка-

вернозную ткань, так как они содержат артериовенозные анастомозы. 

Сосудистая ткань удерживается на месте подвешивающей связкой, состоя-

щей из соединительных мышечных волокон, которые расположены выше 

связки Паркса. Эти волокна тесно переплетены с сосудистыми структурами и 

образуют геморроидальную ткань. Согласно современным воззрениям, 

именно растяжение и несостоятельность связки Паркса под воздействием 

вышеперечисленных неблагоприятных факторов является основной 

причиной выхождения наружу или выпадения геморроидальных узлов 

(рис.15). 
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                                    Рис.15. Схема развития геморроя. 

 

Диагностика геморроя 

Диагностика геморроя, как и большинства проктологических 

заболеваний, является чисто клинической. Поэтому врачу очень важно 

убедить пациента пройти клиническое и аноректальное обследование, 

которое хорошо переносится, если объяснить смысл процедуры заранее. 

Аноректальное исследование не требует дорогостоящего оборудования. 

 

Клиническая картина 

Симптомов, описываемых пациентом, никогда не бывает достаточно для 

диагноза. Чаще всего пациента заставляют обратиться к врачу симптомы, о 

которых речь пойдет далее. Чаще всего пациент обращается к врачу из-за боли 

(50% случаев), а наиболее часто диагностируемой проктологической 

патологией является геморрой. 

Как и при любом клиническом обследовании, в первую очередь следует 

опросить пациента, чтобы выяснить историю болезни, истоки еѐ возникнове-
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ния, медицинский, акушерский, медикаментозный анамнез, привычки питания 

и образ жизни. 

На практике пациент может жаловаться на небольшое количество 

симптомов. Некоторые признаки являются очевидными: 

■ Кровотечение 

     По оценкам, анальное кровотечение присутствует у 10% взрослого 

населения, и в 70-80%, случаев его источником являются геморроидальные 

узлы. Это легко подтверждается клиническим обследованием, а также алым 

цветом крови. При наличии этого признака обязательно надо пройти полное 

обследование, чтобы исключить такие причины кровотечения, как опухоли.  

 

■ Боль 

Боль может отсутствовать, а может быть острой или хронической. Всегда 

важно увязать появление боли с временем дефекации и опорожнения прямой 

кишки. Внутренний геморрой может причинять боль, если он сочетается с 

тромбозом геморроидального узла, или с трещиной заднего прохода. 

 

■ Отек и выпадение 

       Пациент может ощущать выпадение внутренних геморроидальных узлов 

из анального канала. Обычно пролапс прекращается самопроизвольно. 

 

■ Дискомфорт 

        Дискомфорт часто сочетается с отеком. Пациент говорит, что испытывает 

желание испражниться, чувство переполнения прямой кишки и заднепро-

ходного отверстия, чувство тяжести. 

 

■ 3уд 

Встречается очень часто, и нередко сопровождается расчѐсыванием и 

кровотечением (в 50%, случаев имеет место повреждение кожи заднепро-

ходного отверстия). Со временем может развиться экзема кожных покровов 



 44 

вокруг заднего прохода. 

 

■ Выделения 

При геморрое выделения являются следствием воспалительного процесса и 

представляют собой водянистую или слизистую субстанцию. Они могут 

вызывать просто ощущение влажности кожи вокруг заднепроходного 

отверстия, пачкать одежду, вызывать зуд, а затем кровотечение из-за 

расчѐсывания. 

 

■ Недержание стула 

Встречается гораздо чаще, чем принято считать, и не связано напрямую с 

геморроем, но его наличие всегда указывает на позднюю стадию заболевания 

и на возможность показаний к хирургическому лечению геморроя. 

 

■ Нарушения опорожнения прямой кишки и функции кишечника 

        Проблема требует тщательного анализа функционирования кишечника. 

Первым шагом к лечению геморроя является коррекция этих нарушений 

(запора, поноса), только после ректоскопии, колоно- или ирригоскопии. 

 

         Различают 4 стадии развития геморроя (рис.16): 
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                          1 стадия                                                       2 стадия 

  

 

                           3 стадия                                                      4 стадия 

                                      Рис.16. Стадии развития геморроя. 
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 1 стадия. Клинически – кровотечения и дискомфорт. Визуально – 

геморроидальные узлы видны при аноскопии, гипереремированы, 

не пролабируют. 

 2 стадия.  Клинически – кровотечения, дискомфорт + выделения, 

зуд. Визуально – выпадение геморроидальных узлов при 

натуживании, вправляются самостоятельно. 

 3 стадия. Клинически – кровотечения, дискомфорт, выделения, зуд 

+ загрязнение одежды. Визуально – выпадение геморроидальных 

узлов, требующее ручного вправления. 

 4 стадия. Клинически – вышеуказанные симптомы + боль. 

Визуально – узлы постоянно выпавшие, в анальный канал не 

вправляются.  

 

Лечение геморроя 

 

Хирургическое вмешательство при геморрое бывает показано только в 5-

10% случаев. Лечение геморроя в основном предполагает рекомендации, 

касающиеся общего образа жизни и диеты, местные средства и меди-

каментозное лечение производными флавоноидов. 

 

Рекомендации в отношении образа жизни и диеты 

 

■ Умеренная местная гигиена (один или два раза в день) 

■ Нормализация функции кишечника и дефекации 

Эта мера призвана улучшить степень размягчения стула с помощью 

широкого спектра мягких слабительных (жидкий парафин, отруби, 

растительная клетчатка, неусваиваемый сахар) и отказа от раздражающих 

слабительных. В этом заключается основная профилактика геморроя. 

 

■ Питание 
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 Нормализация дефекации. Отказ от стимуляторов толстого кишечника, 

таких, как чай или кофе. 

 Отказ от алкоголя и острой пищи. 

 Употребление необходимого количества жидкости (холодные напитки 

утром для стимуляции опорожнения прямой кишки). 

 Увеличение количества ежедневно употребляемой клетчатки. 

 

 

■ Физическая активность 

Особенно рекомендованы некоторые виды спорта, например плавание или 

гимнастика. 

Медикаментозное лечение  

 ■ Флеботропные средства 

Производные флавоноидов, такие, как очищенный микронизированный 

диосмин, являются единственно приемлемыми пероральными средствами. 

Они могут в значительной мере снять симптомы, принести облегчение 

пациентам и, в случае хронического геморроя, предупредить и сократить 

число последующих обострений. 

Их действие основано на усилении тонуса вен, благодаря чему 

обеспечивается постепенное уменьшение расширения сплетения и защитное 

действие на капиллярное кровообращение, предупреждаются последствия 

дисфункции артериовенозных шунтов, уменьшается застойный отѐк 

благодаря местному противовоспалительному действию препарата. 

 

■  Неспецифическое пероральное леченне 

 

Неспецифические медикаменты часто используются для борьбы с болью 

(анальгетики) и уменьшения воспалительной реакции (нестероидные 

противовоспалительные средства).  
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■  Местные средства 

Сюда входят противовоспалительные средства (стероиды), местные 

обезболивающие, средства для смазывания и различные флеботропные про-

изводные. Они применяются в виде мазей и эмульсий для смазывания 

заднего прохода и перианальной кожи и, несомненно, оказывают 

“психологический” эффект на пациента, так как наносятся непосредственно 

на болезненную область. Однако никакого исследования их эффективности 

не проводилось, и нельзя пренебрегать высокой вероятностью возникновения 

аллергической реакции на местные обезболивающие (если они 

используются). 

 

Инструментальное (механическое) лечение 

 ▪ Склерозирующие методы: в основном используются при хроническом 

геморрое для прекращения кровотечения. Они также могут способ-

ствовать расслаблению подвешивающих связок. Склерозирование 

противопоказано при остром геморрое и при геморроидальном тромбозе 

(рис.17).  

▪ Лигирование внутренних узлов латексной лигатурой: может 

рассматриваться как перевязка ножки геморроидального узла, 

производимая латексным кольцом при помощи лигатора (рис.18).  

▪ Криотерапия: подразумевает замораживание внутренних компонентов 

геморроя путѐм наложения криода с последующим его некрозом. 

▪ Прошивание геморроидальных сосудов под Доплеровским контролем:  

осу- 

   ществляется с помощью специального тубуса с доплеровским датчиком 

и  

   окном для прошивания сосудов (рис.19). 

▪  Операция Лонго: иссечение циркулярного лоскута слизистой анального 
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ка- 

   нала с одномоментным сшиванием краев слизистой при помощи 

специаль- 

   ного одноразового циркулярного степлера (рис.20). 

 

          Рис.17. Склерозирующая терапия. 

   

                          Лигатор                                Вакуум-захват геморроидального 

узла 
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                  Кольцо установлено                       Лигированный узел (аноскопия)   
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     Лигированный узел (аноскопия)              Фибрин в месте отторжения узла 

 

Рис.18. Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами. 

    

 

Рис.19. Прошивание геморроидальных артерий под доплеровским 

контролем. 
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                          Степлер                                               Схема операции 

                                             Рис.20. Операция Лонго. 

 

Хирургическое лечение 

Хирургическое лечение геморроя показано при III-IV стадии при 

циркулярном геморрое с выпадением узлов при неэффективном ручном 

вправлении. Хирургическое лечение также необходимо, если другие методы 

лечения (общий, медикаментозный и инструментальный) не дают 

результатов. 

3десь мы не будем описывать различные хирургические методы, но ясно, 

что при показаниях сегодня могут использоваться такие хирургические 

методы, как открытая геморроидэктомия (геморроидэктомия Миллигана и 
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Моргана), закрытая (рис.21) геморроидэктомия  (метод Фергюсона) или 

подслизистая геморроидэктомия (метод Паркса). 

 

       Рис.21. Закрытая геморроидэктомия. 

 

Хирургическое вмешательство надо рассматривать только как последнее 

средство, потому что оно болезненно, нарушает нормальную анатомию и 

может привести к осложнениям. 

 

Лечение внутреннего геморроя основано на следующих параметрах: 

 симптомы геморроя 

 подтверждение геморроидального происхождения симптомов, 

 стадия болезни, 

 доминирующие симптомы, 

 характер и эффективность предшествующего лечения, 

 одновременное наличие симптомов наружного геморроя. 

 

Лечение показано во всех случаях. В консервативном лечении главное 

место занимают производные флавоноидов, которые хорошо 

переносятся и показаны в больших дозах при обострении внутреннего 

геморроя.  
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              1 стадия                               1 стадия                               1 стадия 

    

 

              2 стадия                               2 стадия                               2 стадия 
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              3 стадия                               3 стадия                               3 стадия 

    

 

              4 стадия                               4 стадия                                4 стадия 

          До операции.                      После наркоза.            20 суток после 

операции. 

                      Рис.22. Результаты хирургического лечения геморроя. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ГЕМОРРОЯ. 
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Наиболее часто в практике встречаются такие осложнения 

как кровотечение и острый тромбофлебит геморроидальных узлов. 

  

Кровотечение. 

 

Клиника.. Выделение крови алого цвета (за счет присутствия артериальной 

крови) без сгустков и прожилок в процессе или после дефекации. При 

длительном анамнезе или обильных кровотечениях может сопровождаться 

анемией. Наличие прожилок крови в кале, сгустков крови, смешанных с 

каловыми массами не характерно для геморроя и указывает на более 

проксимальную локализацию источника кровотечения. 

 

Диагностика. Как правило, не представляет трудностей. Обязательными 

процедурами являются: осмотр перианальной области, пальцевое 

исследование прямой кишки, аноскопия, ректороманоскопия и 

фиброколоноскопия (для исключения других более опасных источников).  

 

Лечение. Консервативное. Начинать лечение необходимо с исключения из 

рациона любой алкогольной продукции, специй, пряностей, приправ, 

ограничения мучной пищи и ограничения физической нагрузки. Из 

медикаментозной терапии целесообразно применение флавонидов, наиболее 

эффективен  Детралекс  per os. и ректальные свечи Гепатромбин Г. 

Хирургическое. При отсутствии эффекта от консервативной терапии, 

необильных кровотечениях без явлений анемии и 1,2 стадии геморроя можно 

предложить больным малоинвазивные инструментальные методы лечения – 

склерозирующую терапию, лигирование латексными кольцами и 

криотерапию. При 3,4 стадиях геморроя и постгеморрагической анемии 

показана геморроидэктомия. 

 

Острый тромбофлебит геморроидальных узлов. 
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          Это осложнение, которое можно встретить в литературе как 

ущемленный геморрой, острый геморрой, выпадение геморроидальных 

узлов.  

Клиника. Больные жалуются на постоянные интенсивные боли в области 

заднего прохода, усиливающиеся во время и после дефекации, стулобоязнь. 

Как правило, возникновению этого состояния предшествуют физическая 

нагрузка, принятие алкогольных напитков, длительный запор или, наоборот, 

частый жидкий стул.  

Диагностика. При осмотре перианальной области чаще всего выявляются 

пролабирующие из заднего прохода напряженные, отечные, синюшно-

багрового цвета геморроидальные узлы. Чаще всего они не 

дифференцируются как отдельные узлы и имеют сливной характер. 

Пальпаторно – резко болезненны. Ректальное исследование и 

инструментальные методы эндоскопической диагностики 

противопоказаны! 

Лечение.  Консервативное. Рекомендуется не строгий постельный режим, 

щадящая диета, описанная выше. Двигательный покой. В первые сутки 

показаны прохладные сидячие марганцевые ванночки, в последующем – 

комнатной температуры и теплые. Местно – свечи с гепарином, анестезином, 

“гепатромбин Г”. Детралекс в таблетках. При выраженном болевом синдроме 

или отсутствии эффекта в течение 5 дней показана параректальная или 

пресакральная новокаиновая (или лидокаиновая) блокада. 

Хирургическое. В настоящее время есть как сторонники так и противники 

хирургического лечения геморроя в остром периоде. Большинство хирургов-

колопроктологов склоняются в пользу консервативного лечения острого 

тромбофлебита геморроидальных узлов с последующей плановой 

геморроидэктомией в “холодном” периоде. 
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ОСТРЫЙ  ПАРАПРОКТИТ. 

Парапроктит – воспаление околопрямокишечной клетчатки. 

Встречается с частотой 5 больных на 1000 человек. 

Среди лиц трудоспособного возраста – 6 – 22 %, 

Среди лиц с заболеваниями прямой кишки – 15 % 

Соотношение болеющих мужчин и женщин – 7:3 

Основной возраст заболевших – от 20 до 60 лет. 

 

 

Этиология и патогенез. 

           И с т и н н ы й  парапроктит, в отличие от банального фурункула или 

абсцесса, возникающего при инфицировании снаружи, является гнойно-

воспалительным процессом, при котором инфекция проникает в ткани 

околопрямокишечной области из просвета прямой кишки, а именно, устьев 

анальных желез, расположенных на дне анальных (морганиевых) крипт. 

Первично воспаляется одна из наиболее глубоких морганиевых крипт с 

образованием  криптогландулярного абсцесса, который иногда 

самопроизвольно вскрывается либо в просвет прямой кишки, либо наружу. 

Значительно чаще такой абсцесс вскрывается хирургическим путем. Среди 

причин инфицирования желез наиболее частыми являются геморрой и 

анальная трещина, хотя зачастую происходит это без видимых причин. 

Предшественниками парапроктита могут быть: периодический анальный 

зуд, нерезкие боли во время и после стула, поносы, запоры. Таким образом, 

первопричиной парапроктита является инфицирование и воспаление 

анальных желез и соответствующих морганиевых  крипт. 

Поэтому простое вскрытие гнойника снаружи, без санации воспаленного 

участка анального канала (т.е. внутреннего отверстия абсцесса), не 

приводит к стойкому выздоровлению, а влечет за собой формирование 

хронического парапроктита или свища прямой кишки. 
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Классификация. 

 

Инфекция из прямой кишки по протокам анальных желез может быстро 

проникать в одно из параректальных клетчаточных пространств, подкожно 

или в подслизистый слой, поэтому соответственно локализации гнойного 

очага острый парапроктит классифицируется как (рис23): 

 

                  Рис.23. Классификация острого парапроктита по локализации. 

 Подкожный.   

 Подслизистый.   

 Подкожно-подслизистый ишиоректальный (седалищно-

прямокишечный). 

 Пельвиоректальный (тазово-прямокишечный).   

 Ретроректальный (позадипрямокишечный ).   

 Подковообразный передний и задний (с перемычкой между 

гнойными полостями спереди и позади прямой кишки 

соответственно). 



 60 

 

Клиника острого парапроктита. 

Общие признаки. 

Боль в проекции очага, усиливающаяся при пальпации, ходьбе, кашле, 

дефекации; общее недомогание, явления интоксикации. 

Поверхностные формы:(подкожный, подслизистый, подкожно-

подслизистый) 

Превалирование местных проявлений (локальная болезненность ,гиперемия, 

флюктуация и т.д.) над общими (слабость, недомогание, явления 

интоксикации) 

 

Глубокие формы: (ишиоректальный, пельвиоректальный, ретроректальный, 

подковообразный ) 

Преобладают общие проявления над скудно выраженными местными, что 

серьезно затрудняет диагностику 

 

Диагностика. 

          Определить внутреннее отверстие гнойника на высоте воспаления не 

всегда представляется возможным. При пальцевом исследовании 

определяется только болезненная, вовлеченная в процесс стенка анального 

канала. Для точной идентификации внутреннего отверстия применяется 

проба Заремба. После пункции гнойника в его полость вводится любой 

витальный краситель (метиленовая синь, бриллиантовая зелень) с 

одновременным визуальным осмотром анального канала с помощью 

ректального зеркала. Краситель появляется в крипте 

соответствующей внутреннему отверстию. Определение внутреннего 

отверстия необходимо, ибо в любом случае - будет или не будет оно 

санировано - нужно точно знать его расположение, чтобы 

впоследствии, если сформируется свищ, было легче выполнить 
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радикальную плановую операцию. 

 

Лечение. 

Радикальное хирургическое лечение острого парапроктита состоит в 

широком вскрытии перианального абсцесса и ликвидации его 

внутреннего отверстия. Решение вопроса о применении той или 

иной радикальной операции должно приниматься только специалистом-

проктологом, а при поступлении больного в общехирургический 

стационар следует просто широко вскрыть и дренировать гнойник на 

промежности и предупредить больного о возможном рецидиве 

гнойника или образовании свища прямой кишки. Лечение свищей  

прямой кишки также должно производиться проктологом. 

  

 

    Острый подкожно-подслизистый       Острый ишиоректальный 

парапроктит 

                     парапроктит 
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Ишиоректальный и подкожно-подсли-  Подкожно-подслизистый 

парапроктит. 

зистый парапроктит.                                Зонд проведен через внутреннее 

отвер- 

                                                                   стие (анальная крипта). 

Рис.24. Визуально диагностируемые формы острого парапроктита. 

ХРОНИЧЕСКИЙ  ПАРАПРОКТИТ  (СВИЩИ ПРЯМОЙ КИШКИ). 

Хронический парапроктит является следствием самопроизвольно 

вскрывшегося или паллиативно оперированного острого парапроктита. 

После самопроизвольно вскрывшегося, или паллиативно 

оперированного острого парапроктита в анальном канале остается 

внутреннее отверстие абсцесса. Оно, как правило, не заживает или, 

намного реже, заживает непрочным рубцом. При неблагоприятных 

условиях - запор, травма, езда на велосипеде, мотоцикле и т.д. - вновь 

возникает воспалительный процесс и все повторяется, причем наружное 

отверстие может локализоваться как в зоне старого 
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послеоперационного рубца, оставшегося после разреза, так и в другом 

месте. Почти у 2/3 больных полного заживления раны промежности не 

происходит и формируется прямокишечный свищ. 

 

КЛИНИКА. 

 скудные слизисто-гнойные выделения из наружного отверстия свища 

 периодический анальный зуд,  

 мацерация перианальной кожи,  

 дискомфорт, иногда - боли при дефекации 

 

ДИАГНОСТИКА 

Осмотр (рис.25): 

    

Рис.25. Наружные свищевые отверстия (на 10 часах). 

 Наличие наружного отверстия свища с отделяемым, 

 Мацерация перианальной кожи вокруг наружного отверстия,  

 Наличие старого послеоперационного рубца 

 

Пальцевое исследование: 

В анальном канале в зоне зубчатой линии болезненное точечное 

уплотнение тканей соответствующее внутреннему отверстию свища. 

                                    Эндоскопическое исследование 
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              (аноскопия, ректоскопия, осмотр ректальным зеркалом) 

 Рубцовое изменение одной из крипт анального канала 

 Выделение гноя или слизи из внутреннего отверстия 

 Выделение витального красителя из внутреннего отверстия при введении 

его в наружное отверстие свища 

 Выхождение в просвет кишки зонда, введенного в наружное отверстие. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

В основе классификации параректальных свищей 

лежит отношение хода свища к волокнам сфинктера 

(рис.26). 

 

    Рис.26. Варианты локализации параректальных свищей. 

 интрасфинктерные (подслизистые - кнутри от сфинктера) 

 чрессфинктерные (транссфинктерные)  

 экстрасфинктерные: 

 

 1 степени сложности (узкое внутреннее отверстие без рубцового  

                    процесса. Нет воспалительных явлений параректальной 

клетчатки). 
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 2 степени сложности (узкое или широкое внутреннее отверстие с 

рубцовыми изменениями.Нет параректального воспаления) 

 3 степени сложности (узкое отвестие без рубцовых изменений, 

но с воспалительным процессом параректальной клетчатки) 

 4 степени сложности (узкое или широкое отверстие с 

рубцовыми изменениями и параректальным воспалительным 

процессом) 
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Рис.27. Экстрасфинктерные свищи  I – IV степеней сложности. 

   

 

Выделяют еще передний и задний подковообразный свищ прямой кишки. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Следует помнить о целом ряде заболеваний, симптомом которых 

является наличие свища в области промежности: 

 хроническое воспаление эпителиального копчикового хода;  

 нагноившееся кистозное тератоидное образование параректальной 

клетчатки;  

 остеомиелит костей таза;  

 парауретрит и простатит;  

 актиномикоз параректальной клетчатки;  
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 неспецифический язвенный колит;  

 болезнь Крона;   

 туберкулез. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Единственный радикальный метод лечения больных со свищами 

прямой кишки – хирургический (рис.28а,б,в,г). 

Выбор операции определяется отношением хода свища к волокнам 

сфинктера: 

 интрасфинктерные – операция Габриэля 

 чрессфинктерные – операция Рыжих 1 

 экстрасфинктерные – иссечение с отшиванием, лигатурный метод. 
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           Рис.28а. Хирургическое лечение интрасфинктерных свищей. 
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                      Рис.28б. Хирургическое лечение интрасфинктерных свищей. 
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               Рис.28в. Хирургическое лечение чрессфинктерных свищей. 
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Иссечение свища                               Проведение лигатуры 

 

 

       Выведение лигатуры на 6 часов по циферблату и фиксация еѐ. 

 

                  Рис.28г. Хирургическое лечение экстрасфинктерных свищей. 
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АНАЛЬНАЯ  ТРЕЩИНА. 

         Представляет собой разрыв слизистой оболочки анального канала при 

запорах и поносах или содержащимися в кале инородными телами, 

сопровождающийся выраженным болевым  синдромом во время и после 

дефекации и спазмом внутреннего сфинктера. Занимает  по частоте третье 

место  (11,7%)  среди заболеваний толстой кишки. 

 

ЭТИОЛОГИЯ 

 Механическое повреждение слизистой оболочки анального канала. 

 

 Нарушение стула, связанное с наличием  геморроя (до 70%), хронических 

заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта и 

предрасполагающими колитом и 

энтероколитом (до 70%). 

 

 Повышение тонуса внутреннего сфинктера.    

     

    ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ  АНАТОМИЯ 

 

 Линейный или треугольной формы дефект слизистой до 1-2 см ниже или 

на уровне гребешковой линии. 

 Дном трещины является мышечная ткань внутреннего сфинктера. 

*    Локализация: на 6 (задняя) или 12 (передняя) часах по циферблату. 

 При хронической трещине края плотные вследствие фиброза  

 

 

 

 

    КЛИНИКА           
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 Выраженный болевой синдром во время дефекации, продолжающий после 

нее в течение 30 – 60 минут, иногда до нескольких часов. 

 Незначительная примесь крови алого цвета без сгустков в кале. 

 Спазм сфинктера. 

ДИАГНОСТИКА (рис.29.). 

 Осмотр перианальной области и заднего прохода путем осторожного 

разведения ягодиц (избыток слизистой у наружного края –“сторожевой 

бугорок”  

 Пальцевое исследование прямой кишки (спазм сфинктера, плотные резко 

болезненные края хронической трещины). При резкой болезненности 

выполнять под местной анестезией! 

 Ректоскопия и ректороманоскопия на предмет предрасполагающей и 

сопутствующей патологии (а также ирригоскопии и фиброколоноскопии в 

случае необходимости) только после заживления трещины. 

           

                                           Острая анальная трещина 

          

                            Хроническая анальная трещина 

           Рия.29. Острая и хроническая анальные трещины. 
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     ЛЕЧЕНИЕ 

Консервативное: 

 Исключить из рациона острую пищу и алкоголь. 

 Введение в задний проход местноанестезирующих средств: свечи 

“анестезол”,”гепатромбин Г”, мазей (3% анестезин, 1-2% лидокаин, 

полидоканол), гепатромбин Г. 

 Сидячие теплые ванночки (можно с марганцевокислым калием) после 

стула в течение 10-15  минут. 

 

Хирургическое (при хронической трещине с калезными краями) (рис.30). 

 Латеральная подкожная сфинктеротомия внутреннего сфинктера. 

 Иссечение трещины с измененными краями и дозированная 

сфинктеротомия.  

 

  

Рис.30. Хирургическое лечение анальной трещины. 
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Анальную трещину следует дифференцировать от аноректального тромбоза 

(острый тромбофлебит геморроидальных узлов), прокталгии, кокцигодинии,     

анальных форм неспецифического язвенного колита и болезни Крона толстой 

кишки,  а также от неполных внутренних свищей прямой кишки.   

 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ  КОПЧИКОВЫЙ  ХОД. 

Распространенное проктологическое заболевание, которым страдает от 3 до 

5 % взрослого паселения, nреимущвственно – мужчины, в возрасте от 18 до 

40 лет. Частота рецидивов  

после хирургического лечении достигает 20%, а послеоперационных  

гнойно-септических осложнений  - 16 %. 

ЭТИОЛОГИЯ 

Эпителиальным копчиковым ходом ( ЭКХ ) называется дефект развития 

кожи, обусловленный неполной редукцией бывших мышц хвоста. Ход 

представляет собой узкую эпителиальную трубку, расположенную по 

средней линии в межягодичной складке, оканчивающуюся слепо в 

подкожной клетчатке, не связанную с крестцом и копчиком. Продукты 

жизнедеятельности эпителия, выстилающего ход, периодически 

выделяются через точечные отверстия на коже, которые принято называть 

первичными. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 

Механические травмы и закупорка первичных отверстий приводят к 

задержке содержимого в просвете хода и способствуют 

возникновению воспаления. В результате разрушается стенка хода и 

в воспалительный процесс вовлекается жировая клетчатка. Гнойник 

иногда достигает значительной величины и, как правило, 

прорывается через кожу, образуя наружное отверстие гнойного 

свища, которое принято считать вторичным отверстием. Даже при 

первом обострении воспалительного процесса может образоваться 
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несколько гнойных полостей и свищей  (рис.31). 

 

 

            Рис.31. Эпителиальный копчиковый ход со вторичными свищами. 

 

КЛИНИКА  И  ДИАГНОСТИКА 

Неосложненный эпителиальный копчиковый ход протекает бессимптомно! 

Клинические проявления появляются при возникновении 

воспалительного процесса в эпителиальном копчиковом ходе. 

Больные начинают испытывать дискомфорт в области межягодичной 

складки: 

 Боли от ноющих до дергающих; 

 Наличие опухолевидного образования в межягодичной складке;  

 Наличие первичных свищевых отверстий; 

 Гнойные выделения из свищевых отверстий. 

          Первичные свищевые отверстия представляют собой углубления кожи 

различной величины - от точечных до 2-5 мм в диаметре. В некоторых 

случаях располагаются непосредственно над задним проходом, иногда с 

точащими из них пучками волос в виде кисточки. При низком 

расположении перивичного отверстия обязательна дифференциальная 
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диагностика с параректальными свищами! 

Дифференциально-диагностический прием: в отверстие основного 

вторичного свища шприцем вводят 1 % раствор метиленового синего, 

который при наличии копчикового хода выделяется из остальных 

первичных отверстий. При свище прямой кишки краситель появляется в 

просвете кишки. 

 

ЛЕЧЕНИЕ  - хирургическое. Всем больным с неосложненным 

копчиковым ходом показана радикальная операция - иссечение 

эпителиального копчикового хода с ушиванием раны по 

Донати.(рис.32). 

 

 

             Положение больного на операционном столе 

       

       
    

 

                                       А 

    

      
                                        Б 
 

 

 

Вертикальные матрацные швы по Донати  

 А - нить проведена под дном раны, Б - 

одним концом нити прошиты края кожи 

 

 

       Рис.32. Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода. 

 

Ход операции: 
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 прокрашивание первичных и вторичных отверстий 1 °/о раствором 

метиленового синего 

 окаймляющие продольные сходящиеся полулунные кожные разрезы  

 иссечение ходов и свищей с прокрашенными и рубцовыми тканями  

 гемостаз 

 ушивание раны вертикальными швами по Донати 

 

При хроническом воспалении края раны подшиваются ко дну в 

шахматном порядке. На дне остается незашитой узкая извилистая полоска, 

обеспечивающая отток раневого содержимого, на которую кладут марлевую 

салфетку пропитанную мазью. 

 

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ: 

• оставление гнойных затеков 

• нерадикальное иссечение с оставлением участков хода 

• неправильное ведение послеоперационной раны 

• врастание в рану волос 

• заживление кожных краев над полостью в ране. 

 

Правильный выбор хирургической тактики, скрупулезное выполнение всех 

этапов операции, точно отработанное послеоперационное ведение 

позволяют добиться выздоровления у 95% больных! 

 

 

ВЫПАДЕНИЕ  ПРЯМОЙ  КИШКИ. 

 

Выпадение прямой кишки составляет примерно 9% среди всех 
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заболеваний прямой кишки. На частоту заболевания среди мужчин и 

женщин отсутствует единая точка зрения. 

 

ЭТИОЛОГИЯ: 

Предрасполагающие факторы: 

o уплощение крестцовокопчиковой кривизны  

o ампулярная форма прямой кишки 

o удлинение сигмовидной кишки  

o мезоректум 

o увеличение глубины Дугласа  

o слабость мышц тазового дна 

 

Производящие факторы: 

 повышение внутрибрюшного давления (тяжелый физический труд, 

затяжные роды, упорные запоры и поносы)  

 травмы промежности 

 дистрофия 

 

КЛИНИКА: 

 выпадение прямой кишки при дефекации, физической нагрузке, ходьбе 

 выделение слизи из прямой кишки и, реже, прожилок крови в кале  

 у 8% больных - тупые, тянущие боли внизу живота и промежности  

 у 28% больных - зуд и мацерация перианальной кожи 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ: 

Стадии выпадения прямой кишки: 

 I ст.-выпадение прямой кишки только при дефекации  

 II ст. -выпадение при физической нагрузке   
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 III ст.-при ходьбе и перемещении тела в вертикальное 

положение  
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СТЕПЕНИ СЛАБОСТИ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НЕДЕРЖАНИЕ): 
 

Iст. – недержание газов,  II ст. – газов и жидкого кала, IIIст. – твердого кала. 

 

ОСМОТР -  производится в положении больного на корточках и на 
                    спине с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах  
                    ногами.  При этом оцениваются: 

 Размер и форма выпавшего участка кишки 

 Сочетание выпадения с геморроем 

 Состояние перианальной кожи 

 Уплощение анальной воронки 

 Зияние заднего прохода 
 
ПАЛЬЦЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ 

 Контуры и консистенция выпавшего участка 

 Тонус и волевые сокращения сфинктера и мышц леваторов. 
 
 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 Ректороманоскопия 

 Рентгенобследование толстой кишки, крестца и копчика 

 Исследование функциональной способности запирательного аппарата 

 Исследование моторной активности дистального отдела толстой кишки 

 Микрофлора толстой кишки (при явлениях кишечного дискомфорта) 
 
ЛЕЧЕНИЕ:  Консервативное лечение показано только в начальной I стадии!  

 Инъекция склерозирующих растворов в параректальную клетчатку 

 Электростимуляция мышц тазового дна и сфинктера 

 Физиотерапия 

 Лечебная физкультура 

 Вправление ущемленной выпавшей кишки (при отсутствии явлений 
некроза!) 
 

Хирургическое – чем длительнее существует выпадение, тем менее 

                                 эффективно хирургическое восстановление запирательного 

                                 аппарата прямой кишки! 

 

 При 1 и 2 стадии выпадения и 1 степени недостаточности сфинктера 
показана ректопексия по Кюмелю-Зеренину в модификации НИИ 
проктологии (с ротацией кишки на 180 градусов). 

 При 3 стадии выпадения и 2,3 степени недостаточности сфинктера 
ректопексия дополняется сфинктеролеватороплатиской. 
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         Рис.33. Хирургическое лечение выпадения прямой кишки. 

                       Ректопексия по Кюммелю-Зеренину. 
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ПОЛИПЫ  ПРЯМОЙ  КИШКИ 

Относятся к доброкачественным опухолям прямой кишки, протекающим 

чаще бессимптомно и не представляющим угрозы для жизни, за 

исключением таких осложнений, как кровотечение и кишечная 

непроходимость. Опасность полипов заключается в большой вероятности их 

малигнизации, особенно при эпителиальном их происхождении. 

Заболеваемость колеблется в пределах 2,5 – 7,4%. 

 

ЭТИОЛОГИЯ 

Причины возникновения полипов прямой кишки полностью не выяснены, 

однако известны факторы, предрасполагающие к их возникновению: 

 возрастающая урбанизация населения 

 уменьшение физической активности                      

 распространение запоров среди городского населения 

 изменение характера питания (преобладание 

высококалорийных продуктов с большим содержанием 

животных жиров и малым количеством растительной 

клетчатки). 

 дисбактериозы  

           

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Гиперпластические – мелкие, до 0,5 см в диаметре, слегка 

возвышающиеся над уровнем слизистой, мягкой консистенции, 

обычного цвета. 

Аденоматозные – размеры от 0,5 до 2-3 см, на “ножке” или 

широком основании, более плотной консистенции, смещаются 

вместе со слизистой. 

Аденопапилломатозные – (железисто-ворсинчатые). 

Превышают 1 см в диаметре, имеют бархатистую поверхность, 

могут быть дольчатыми, с эрозированной или изъязвленной 
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поверхностью, скудно кровоточащей. 

 

Ворсинчатые полипы и опухоли – как правило, имеют большие 

размеры ( от 2 до 5-6 см и более ) имеют толстую “ножку” 

(полипы) или распластаны по слизистой оболочке (опухоли). 

Могут иметь отроги неправильной формы. Поверхность 

бархатистая. При наличии эрозий или изъязвлений очень высока 

вероятность малигнизации (озлокачествления). При 

эндоскопическом исследовании отмечается контактная 

кровоточивость. 

 

КЛИНИКА 

В большинстве наблюдений отсутствует, следствие – поздняя 

диагностика. 

Появляется при увеличении полипов до размеров, нарушающих 

проходимость, или  способных травмироваться каловыми массами: 

 периодические тянущие боли внизу живота или пояснице 

 патологические выделения из прямой кишки (кровь, слизь) 

 явления нарушения кишечной проходимости 

ДИАГНОСТИКА 

 анамнез – наиболее ранний признак – патологические 

выделения. 

 пальцевое исследование прямой кишки – возможна 

пальпация полипов от 0,3 см и более. 

 аноскопия – визуальный осмотр анального канала и 

ампулярного отдела прямой кишки. 

 ректороманоскопия – осмотр всей прямой и дистального 

отдела сигмовидной кишки. Позволяет не только 

диагностировать полипы, включая биопсию, но и производить 
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их электрокоагуляцию и электроэксцизию (а также 

фотокоагуляцию и криодеструкцию). 

 ирригоскопия – позволяет выявлять полипы от 0,5 см и 

более. Диагностическая достоверность 60-70%. 

 фиброколоноскопия -  разрешающая диагностическая 

способность 90-96%. Имеется возможность лечебных 

манипуляций – электрокоагуляцию и электроэксцизия. 

       

 

            а                         б                        в                          г                         д 

Рис.34. Эндоскопическая картина при различных полипах толстой кишки: 

а,б – полипы на ножке; в – полип на широком основании; г – аденома на 

широ- 

ком основании; д – тубулярно-ворсинчатая аденома. 

Примечание: ирригоскопия и фиброколоноскопия являются 

обязательными мероприятиями при выявлении полипов в прямой кишке, 

так как полипы часто бывают групповыми. Кроме того, обязательным 

при этом является обследование всего желудочно-кишечного тракта! 

ЛЕЧЕНИЕ 

1. Полипэктомия через ректороманоскоп с электрокоагуляцией 

ножки или основания опухоли (рис.35). 

2. Трансанальное иссечение с гемостазом путем ушивания 

дефекта слизистой оболочки. 
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                а                            б                              в                              г 

Рис.35. Эндоскопическая электрокоагуляция полипов толстой кишки: 

а,б – коагуляция и гемостаз; в – культя полипа с сосудом в центре;  

в – наложение клипсы на культю полипа во избежание кровотечения. 
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Осложнения хирургического лечения: 

 Кровотечение – недостаточная коагуляция основания 

опухоли, реже – после отторжения ожогового струпа на 5-12 

сутки. В большинстве наблюдений удается остановить 

консервативно. 

 Перфорация – вследствие глубокого некроза стенки кишки в 

области основания опухоли или вследствие многократных 

коагуляций при широком основании. При перфорации 

внутрибрюшного отдела – неотложная лапаротомия. При 

внебрюшной перфорации и возникновении парапроктита – 

дренирование параректальной клетчатки. 
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