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Актуальность. Заболевание прямой кишки у женщин и мужчин – одна из 

распространённых и очень деликатных тем, актуальных на сегодня.  

В структуре проктологических заболеваний парапроктит занимает четвертое 

место после геморроя, анальных трещин, и колитов и составляет 20–40% всех болезней 

прямой кишки, поражая примерно 0,5% населения [3, 4]. Среди лиц трудоспособного 

возраста свищи прямой кишки встречаются от 6,1% до 22,4% [6]. Это указывает на 

социальную значимость проблемы. По литературным данным острый и хронический 

парапроктит (свищ прямой кишки или параректальный свищ) являются стадиями одного 

процесса: абсцесс – острая фаза, свищ – хроническая стадия парапроктита [6]. 

Традиционные методы инструментальных исследований (зондирование, проба с 

красителем, фистулография, ректороманоскопия) не всегда дают исчерпывающий ответ. 

В последнее время для получения достоверной информации о ректальных свищах 

применяется магнитно-резонансная томография. 

Для выбора тактики лечения необходима достоверная информация о локализации 

свищевого хода, его ответвлениях, местах расположения его выходных отверстий, 

соотношении со сфинктерами. Это возможно только при знании МР анатомии анальной 

области (рис. 1). 

 
Рис. 1. Перианальная анатомия. МРТ, Т1 ВИ в корональной и аксиальной плоскости 

а – анальный канал, es – наружный сфинктер, iaf – седалищноанальная ямка, irf – 

седалищноректальная ямка, R – прямая кишка, прямая черная стрелка – m.levator ani 

Внутренний (непроизвольный) сфинктер прямой кишки – это структура прямой кишки, 

расположенная в области промежностного изгиба прямой кишки. Дистально этот 

сфинктер заканчивается на уровне соединения поверхностного и подкожного слоев 

наружного сфинктера заднего прохода. Длина сфинктера около 1,5–3,5 см, толщина – 5–

8 мм. Проксимальная часть этого сфинктера переходит в циркулярный мышечный слой 

прямой кишки. Наружный сфинктер (произвольный) сфинктер прямой кишки 

расположен в области дна таза. Длина этого сфинктера 2,5–5 см. Наружный сфинктер 

имеет три мышечных слоя. Сфинктеры прямой кишки обеспечивают завершающие 

этапы флатуленции и дефекации [3]. 

Для описания места и направления свищевой композиции применяется схема 

«анальных часов» (рис.2). На 12 часах расположена передняя промежность, на 6 часах – 

межъягодичная складка. Эти ориентиры в точности соответствуют картине анального 

канала на аксиальных МР-томограммах, что важно для хирургов при планировании 

хирургических вмешательства [5,6]. 



 
Рис. 2. МРТ. Т2 ВИ в аксиальной плоскости и схема (справа). «Анальные часы»: 1– 

межъягодичная складка, 2 – передняя брюшная стенка 

Одной из наиболее полных и удобных для практического применения 

классификаций свищей прямой кишки, является классификация, разработанная в 

университетском госпитале Святого Джеймса (St. James University Hospital) в 

Великобритании [1, 2]: 

I степень – простой межсфинктерный свищ; 

II степень – межсфинктерный свищ с межсфинктерным абсцессом; 

III степень – транссфинктерный свищ, который проникает через оба сфинктера в область 

ишиоректальной или ишиоанальной ямок и открывается на коже; 

IV степень – чрезсфинктерный свищ с формированием абсцесса и хода в 

ишиоректальную или ишиоанальную ямки; 

V степень – над- или транслеваторные абсцессы (по отношению к мышце поднимающей 

задний проход).  

Схематическое изображение локализаций свищей представлена на рис.3. 

 
Рис. 3. А – межсфинктерные, B – чрезсфинктерные, C – надсфинктерные, 

D – экстрасфинктерные 

Цель исследования: показать возможность и эффективность МРТ в диагностике 

парапроктита и параректальных свищей.  

Методы: обследование пациента осуществлялось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 тесла с 

использованием Т2 и Т1-взвешенных изображений в корональной и аксиальной 

плоскостях, параллельно и перпендикулярно длинной оси анального канала, 

дополнительно Т2 с подавлением жира. 

Результаты. В марте 2018 года в диагностический центр ООО «Клиника Эксперт 

Уфа» обратилась пациентка К., 1963 г.р. с жалобами на боли в области заднего прохода, 

повышение температуры тела до субфебрильных цифр, гнойные выделения. Из анамнеза 

– считала себя больной в течение полугода, наблюдалась и лечилась у проктолога. При 

проведении МР исследования органов малого таза были выявлены выраженные 

инфильтративно-отечные и фиброзные изменения в клетчаточных пространствах малого 



таза (параректальном, паравезикальном, параметральной клетчатке) с формированием 

множественных свищевых ходов, с распространением через мышцы, поднимающие 

задний проход в седалищно-анальные ямки с обеих сторон (рис. 4).  

 
Рис. 4. Т2 ВИ и Т2 с жироподавлением (Stir) в корональной плоскости. Надлеваторные 

абсцессы и транслеваторные свищевые ходы с распространением в ишеоанальные ямки с обеих 

сторон (указаны стрелками) 

Множественные параректальные свищи хорошо визуализировались как на Т2 ВИ, 

так и на Т1 ВИ, имели форму длинного извилистого хода, отдельные свищи имели 

разветвленные ходы, визуализировались гнойные затеки и рубцовые изменения (рис. 5). 

Также отмечалась неравномерно утолщенная стенка прямой кишки с воспалительными 

изменениями в подслизистой, с локальными дефектами наружного мышечного слоя 

(рис. 6). 

 
Рис. 5. Т2 ВИ в сагиттальной (а) и аксиальной (б) плоскостх. Множественные свищевые ходы в 

ишеоректальных ямках с обеих сторон 



 
Рис. 6. Т2 STIR cor (а) и Т2 ax (б). Неравномерно утолщенная слизистая и дефекты наружной 

стенки прямой кишки 

Исходя из полученных МР данных и клинической картины можно сделать вывод, 

что данная МР картина характерна для множественных абсцессов полости малого таза с 

формированием свищевых ходов, с распространением через мышцы, поднимающие 

задний проход в седалищно-анальные ямки с обеих сторон. МР признаки проктита и 

парапроктита. 

Выводы. МРТ обеспечивает точное определение локализации, длины и ширины 

свищевого тракта, его отношение к тазовым органам, а также позволяет выявить 

вторичные свищи или абсцессы, позволяет провести динамическое наблюдение за 

течением заболевания. Высокой эффективности МРТ способствует отображение на 

томограммах четкой анатомической картины, которая хорошо отражает топографию не 

только органов и тканей, но и позволяет точно локализовать патологический процесс. 

МРТ является полезным инструментом для визуализации в предоперационной оценке 

свищей прямой кишки благодаря высокой точности и неинвазивности. 
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