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Оптимальное лечение свищей прямой кишки по
сей день является сложной задачей для колоректаль-
ных хирургов вследствие ряда нерешенных задач
(рецидивирование, нарушение континенции). Дан-
ный обзор литературы выполнен с целью анализа
результатов применения малоинвазивных методов
лечения криптогенных свищей прямой кишки. Ма-
териалы и методы. Выполнен анализ данных доступ-
ной мировой литературы баз Medline (Pubmed,
Ovid), Embase и The Cochrane Library за 2008–2018 гг.
В статье изложены сведения 14 рандомизированных
контролируемых клинических исследований, а
именно: эффективность проведенного лечения (на-
личие рецидивирования), осложнения метода, со-
хранность функции держания, а также качество
жизни в послеоперационном периоде. Несмотря на
внедрение в практику ряда методов, необходимо
продолжить изучение перспективных малоинвазив-
ных технологий, призванных обеспечить радикализм
и эффективность лечения, сохранность функцио-
нального статуса органа и, следовательно, качество
жизни пациента.

Ключевые слова: регенеративная медицина, свищ,
стволовые клетки, фибриновый клей.
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Optimal treatment of rectal fistulas is still a challenge
for colorectal surgeons due to a number of unresolved
problems (recurrence, continence disturbance). This li-
terature review was performed to analyze the results of
the use of minimally invasive methods for the treatment
of cryptogenic fistulas of the rectum. Materials and met-
hods. The authors have performed data analysis of the

available Medline (Pubmed, Ovid), Embase, and The
Cochrane Library world literature databases for
2008–2018. The article outlines the data of 14 randomi-
zed controlled clinical trials, namely: the effectiveness
of the treatment (the presence of recurrence), complica-
tions of the method, preservation of continence, and the
quality of life in the postoperative period. Despite the
introduction of a number of methods into practice, it is
necessary to continue the study of promising minimally
invasive technologies designed to ensure radicalism and
effectiveness of the treatment, preservation of the per-
formance status of the organ and, consequently, the qua-
lity of life of the patient.
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Введение
Свищи прямой кишки представляют собой распро-

страненное заболевание, которое встречается с часто-
той 12,3 и 8,6 случаев на 100 000 мужского и женского
населения, соответственно [1, 2]. Все виды свищей в за-
висимости от этиологии подразделяются на крипто-
гландулярные (90–95%), фистулы, ассоциированные с
болезнью Крона (примерно 1,5%) и фистулы, вызван-
ные травмирующим фактором (около 3,5%) [3].

В мировой практике принята классификация
A.G.Parks и соавт., согласно которой свищи подраз-
деляют по принципу локализации на экстрасфинк-
терные, супрасфинктерные, транссфинктерные и
интерсфинктерные [4]. Интерсфинктерные свищи
наиболее часто встречаются в практике колопрокто-
лога [2]. Вторая классификация свищей имеет более
весомую прикладную ценность, она предполагает
разделение свищей на низкие и высокие в зависимо-
сти от расположения внутреннего свищевого отвер-
стия [5]. Низкие свищи вовлекают в патологические
процесс лишь дистальную треть анального сфинкте-
ра. Лечение фистул нижней локализации заключа-
ется в фистулотомии, которая в 80–100% случаев
приводит к регенерации дефекта [6, 7]. Высокие фи-
стулы затрагивают верхние две трети сфинктера. Их
особенности заключаются в том, что вовлечение в па-
тологический процесс сфинктера компрометирует
его функцию [2]. Более того, в настоящее время еди-
ная лечебная тактика для верхних фистул не регла-
ментирована [3].

Традиционно используемые методы хирургическо-
го лечения – фистулотомия, фистулэктомия и приме-
нение петли – ассоциированы с болевым синдромом
и пролонгированным периодом выздоровления, а
также риском развития анальной инконтиненции, ча-
стота которой может достигать 60%. Два наиболее ши-
роко внедренных в практику метода являются сфинк-
тер-сберегающими: лигирование и техника протяже-
ния слизистого лоскута (ПСЛ), эффективность
последнего варьируется в пределах 0–75% [8, 9, 10].

В начале 1990 гг. XX столетия в практику был пред-
ложен фибриновый клей (ФК) [11, 12], а в 2006 г. – суб-
станции, способные заполнять свищевой ход (fistula
plugs, FP) [13]. Поистине, прогрессивным шагом стало
предложение в 2007 г. A.Rojanasakul и соавт. метода
лигирования интерсфинктерных свищей [14]. Один из
проведенных сравнительных анализов продемонстри-
ровал сопоставимость результатов лоскутного метода
и лигирования и обозначил эффективность обеих
тактик как 60% [15]. В 2009 г. было опубликовано пер-
вое исследование, посвященное применению стволо-
вых клеток [16]. С 2011 г. начали применяться эндоско-
пические методы лечения свищей, в том числе с опци-
ей лазерного контроля [17, 18].
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Помимо локализации свища необходимо учиты-
вать этиологический фактор его развития, так как
данный факт может существенно влиять на лечеб-
ную тактику и определять прогноз заболевания. Яр-
ким примером является болезнь Крона, для которой
характерна высокая частота рецидивирования [3], а
также особенности течения свищей, причиной кото-
рых является онкологический процесс или лучевая
терапия [2].

В отличие от традиционных методов, малоинвазив-
ные технологии сопровождаются более короткой
кривой обучения и воспроизводимостью. Целью дан-
ного обзора является оценка эффективности и без-
опасности имеющихся на сегодняшний день методов
малоинвазивного лечения аноректальных свищей с
применением аллотрансплантатов, биологических и
синтетических материалов.

Материал и методы
Выводы сделаны на основании проведенного ана-

лиза данных доступной мировой литературы баз
Medline (Pubmed, Ovid), Embase и The Cochrane Li-
brary за 2008–2018 гг. В статье изложены сведения 14
рандомизированных контролируемых клинических
исследований, а именно: эффективность проведен-
ного лечения (наличие рецидивирования), осложне-
ния метода, сохранность функции держания, а так-
же качество жизни в послеоперационном периоде.

Результаты исследования
Фибриновый клей
В арсенале малоинвазивных технологий, направ-

ленных на лечение анальных фистул, фибриновый
клей (ФК) появился в 1991 г. благодаря работам
A.Hjortrup и соавт. [11]. ФК представляет собой смесь
из фибриногена, тромбина и ионов кальция. Взаимо-
действие указанных компонентов приводит к после-
довательному образованию фибрина, растворимого
тромба и, вследствие активации XIII фактора, нерас-
творимого тромба. Принцип применения ФК осно-
ван на идее индуцированной регенерации тканевого
дефекта благодаря стимуляции миграции и проли-
ферации фибробластов и плюрипотентных эндоте-
лиоцитов, а также образованию коллагена, который
в период между 7- и 14-м днями замещает лизиро-
ванный плазмином окружающей ткани фибриновый
сгусток.

В течение последних десятилетий была проведена
оценка эффективности различных видов биологиче-
ских клеев при заполнении раневой поверхности
после кюретажа свищей [19, 20], а именно: аутоло-
гичного криопреципитата [21], модифицированного
коровьего тромбина [22], смеси очищенного коровь-
его альбумина с глютаральдегидом и с недавних вре-
мен плазмы крови [23]. Для образования сгустка тре-
буется экспозиция ФК в течение 30–60 с. Необходи-
мость ушивания поверхности над заполненным
свищевым ходом, вопросы предоперационной под-
готовки кишечника и применения антибиотиков
остаются дискутабельными [24–27].

По данным РККИ, выздоровление после примене-
ния ФК наступает в 21–69% в зависимости от сложно-
сти свища и качестве хирургического этапа [22, 28, 29].

Некоторые авторы придерживаются мнения, что
введение ФК должно происходить лишь на втором
этапе после введения свободной петли, способной
разрешить инфекционный процесс (купировать вос-
паление) [2].

E.Portilla-de Buen и соавт. [30] применяли ФК у 14
пациентов после кюретажа. Спустя 14 мес. у 50% па-
циентов наступило выздоровление. Диаметрально

противоположные данные были получены в работе
M.Abbas и S.Tejirani: у 4 из 6 пациентов были получе-
ны септические осложнения, в связи с чем авторы за-
явили, что ФК не должен использоваться для лече-
ния криптогенных фистул [31, 32].

Многие авторы сходятся во мнении, что причиной
неэффективности лечения может быть смещение
ФК с первоначально заданной поверхности [22, 33].
Кроме того, причинами рецидивирования заболева-
ния может служить подготовка поверхности в недо-
статочном объеме [34]. Некоторые авторы рекомен-
дуют применение комбинированного препарата ФК
с антибиотиком или нанесение ФК на орошенную
антибактериальным препаратом поверхность [23],
[35]. В связи с этим обсуждается вопрос о влиянии
длины свищевого хода на заживление. L.Patrlj и со-
авт. [35], а также I.Lindsey и соавт. [22] были проде-
монстрированы более благоприятные результаты
лечения пациентов с фистулами протяженностью
>3,5 см, так как в них имеются относительно лучшие
условия для более длительной экспозиции ФК. Дву-
мя коллективами авторов S.Sentovich [36] и J.Cintron
[19] было резюмировано, что быстрее заживают сви-
щи меньшей протяженности.

Наиболее высокий процент (до 63%) неэффектив-
ности применения ФК регистрируется среди пациен-
тов с рецидивными свищами после хирургического
лечения (вследствие измененной анатомии сосудов и
образования послеоперационного рубца), а также
при транссфинктерной локализации свища (p<0,05)
[22, 33, 35].

Эффективность рекомендаций по избежанию си-
дячих ванн, чрезмерной физической нагрузки и по
соблюдению диет с целью профилактики осложне-
ний не имеют доказательной базы. Таким образом,
применение ФК не оказывает неблагоприятного дей-
ствия на функцию анального держания и может
быть предложено в качестве первой линии терапии
фистул [2].

Биотрансплантат (fistula plug)
Идея применения биотрансплантата (БТ) была вы-

двинута с целью облитерации свищевого канала без
компрометации анального держания, поскольку его
введение не требует рассечения сфинктера. Метод
был предложен в 2006 г. одновременно двумя кол-
лективами авторов под руководством B.Robb [41] и
E.Johnson [13]. БТ изготавливается из лиофилизиро-
ванной подслизистой основы тонкой кишки свиньи,
обладающей потенциальной резистентностью к ин-
фекциям, не вызывая воспалительных реакций. Ко-
ническая форма делает БТ механически стабильным,
что важно в условиях периодического повышения
давления в прямой кишке. После смачивания в фи-
зиологическом растворе БТ вводится в свищевое от-
верстие до чувства легкого сопротивления, затем
фиксируется шовным материалом (используется
Vicryl), что предотвращает дислокацию [34]. Перед
введением БТ может быть выполнено промывание
свищевого хода пероксидом водорода. Во избежание
инфицирования необходимо создать условия для
дренирования отделяемого свища через наружное
отверстие [34, 42]. По данным нескольких исследова-
ний, процедура приводит к значительному увеличе-
нию процента заживления [43, 44]. Комбинирован-
ное применение БТ с лоскутным методом продемон-
стрировало минимизацию инфекционных
осложнений и улучшение облитерации свищевого
дефекта [45]. По данным двух групп исследователей
L.O’Connor и соавт. [46] и B.Champagne и соавт. [47],
перед введением БТ может быть использована петля,



которая технически облегчает правильное располо-
жение. Кроме того, для предварительной обработки
свищевого канала в комплект с БТ входит специ-
альная щеточка для бережной очистки стенок от гра-
нуляций [2]. В работах, выполненных до 2009 г., ча-
стота репарации в течение года после применения
метода, по данным двух РККИ, находится в интерва-
ле 24–92% [7, 48, 49]. Вариабельность показателей об-
условлена гетерогенностью групп: при комплексных
свищах заживление происходит в 35–87%, при реци-
дивирующих свищах – в 13–71%, при свищах, ассо-
циированных с БК – в 29–86%.

В двух РККИ было проведено сравнение результа-
тов лечения пациентов со сложными свищами по-
средством ПСЛ и БТ. P.J. van Koperen и соавт. [7] про-
анализировали данные 60 пациентов (время наблю-
дения – 11 мес) и не выявили статистически
значимых отличий между двумя методами. Однако
зарегистрировали высокую частоту рецидивирова-
ния и низкий процент выздоровления, который со-
ответствовал 29 и 48% в группах БТ и ПСЛ, соответ-
ственно. В исследование H.Ortiz и соавт. [48] резуль-
таты выздоровления в группе БТ были еще ниже и
составили 20% по сравнению с 87,5%.

Среди причин неэффективности следует обозна-
чить миграцию и выпадение БМ [24, 50]. Частота
данного осложнения встречается у 4–41% пациентов
[51]. Для предотвращения дислокации БМ рекомен-
дуется бережно выполнять кюретаж, не расширяя
свищевого отверстия, а также фиксировать БТ расса-
сываемым шовным материалом (2–0). Сами произво-
дители рекомендуют укрывать головку БТ слизистой
оболочкой [2].

Применение БМ является более экономичным в
связи с уменьшением периода госпитализации паци-
ентов [49].

Биорастворимый синтетический БТ
Биорастворимый синтетический БТ (БРС БТ) – это

биодеградируемый биотрансплантат, изготовленный
из полигликолевой кислоты и триметилен карбона-
та. БРС БТ имеет трехмерные поры, которые служат
матрицей для регенерации тканей. После импланта-
ции, приспособление подвергается гидролизу и фер-
ментативной деградации, полностью замещаясь но-
вообразованной собственной тканью пациента [2].
Преимуществом БРС БТ является опционный под-
бор диаметра, необходимого для заполнения свище-
вого хода. Одним из отличительных параметров син-
тетического БТ является более ранний срок регене-
рации. В работах A.Heydari и соавт. [52] и B.Buchberg
и соавт. [53] было показано, что более чем у полови-
ны пациентов, заживление происходит спустя 
2–6 мес. При этом не было отмечено развития инкон-
тиненции, наличия стойкого болевого синдрома или
миграции (приспособление закрывает внутреннее
свищевое отверстие и фиксируется с помощью спе-
циального диска). B.Buchberg и соавт. и C.Ratto и со-
авт. отметили также эффективность применения
БРС БТ у скомпрометированных пациентов с реци-
дивными свищами. Однако A.Ommer и соавт. [55]
было показано, что наличие предшествующих хи-
рургических вмешательств и длина канала более 4
см являются факторами, неблагоприятно влияющи-
ми на заживление.

Лигирование интерсфинктерного свищевого 
тракта
Лигирование интерсфинктерного свищевого трак-

та (LIFT) – метод, предназначенный для лечения
транссфинктерных фистул. LIFT характеризуется

высокой эффективностью, однако при неполной ре-
генерации может происходить переход транссфинк-
терного свища в интерсфинктерный, то есть подле-
жащий фистулотомии. Впервые LIFT был описан
A.Rojanasaku [14]. Метод заключается в выделении
свищевого хода, который впоследствии лигируется,
внутреннее отверстие свища ушивается, а дисталь-
ный тракт подвергается кюретажу. W.Y.Liu и соавт.
[15] наблюдали пациентов в течение 26 мес. У 62% па-
циентов наступило выздоровление. Среди тех, у кого
не было достигнуто полной облитерации свища, на-
блюдалась более протяженная длина свищевого ка-
нала. В целом, после применения LIFT достижение
полной излеченности достигает 90% случаев и не на-
блюдается осложнений в виде инконтиненции [14,
58, 59, 60, 61, 62]. Таким образом, метод является пер-
спективным, однако, требует тщательного анализа
отдаленных результатов. Наиболее резистентными к
LIFT следует считать пациентов с БК [63]. C.Ellis и со-
авт. [28] впервые описали модификацию LIFT по-
средством интерсфинктерного введения биопротеза
(биоLIFT) на глубину как минимум 1 см. Исследова-
тели доложили об излеченности (отсутствие отделяе-
мого и резидуального свищевого хода [63, 64]) 94%
пациентов спустя 1 год после операции. В 2012 г.
J.G.Han и соавт. провели сравнение результатов LIFT
и биоLIFT. Спустя 14 мес. после операции у 95,2% па-
циентов из группы биоLIFT наступило излечение,
что превысило показатели контрольной группы [51].

Стволовые клетки
Стволовые клетки (СК) выделяются из подкожной

жировой клетчатки [3]. Их применение в лечении
фистул расширяет возможности лечения данного
хронического патологического процесса и считается
перспективным. Механизм репаративного/регене-
ративного действия СК изучается, однако выяснено,
что СК активируют два биологических процесса: с
одной стороны, пролиферацию и дифференциров-
ку, а с другой, иммунную регуляцию и локальную
иммуносупрессию чрезмерного воспаления [65, 66].
Метод использования СК представлен двумя видами:
аллогенным и аутогенным.

Стромальный сосудистый компонент 
(stromal vascular fraction)
Под местной анестезией происходит липосакция

80–100 мл жировой ткани, которая помещается в
раствор фосфатного буфера и очищается от приме-
сей анестетика и клеток посредством коллагеназы
I типа (в растворе 0,075% при температуре 37°С в

течение 45 мин). Затем происходит инактивация
коллагеназы раствором с фетальной коровьей сы-
вороткой, центирфугирование в течение 10 мин и
повторное использование фосфатного буфера.
Последующим центрифугированием и применени-
ем 160 ммоль/л аммония хлорида элиминируют
оставшиеся эритроциты. Очищение клеточных эле-
ментов завершается фильтрацией через 40 мкм ней-
лоновую сеть. Полученная фракция подвергается
морфологическому и фенотипическому анализу, за-
тем помещается в стерильный раствор рингер-лак-
тата после чего готова к использованиюв виде инъ-
екционного введения.

Аутологичные стволовые клетки
С помощью центрифугирования было получено

2–3×104 аутологичных стволовых клеток (АуСК) /см2.
Для выделения культуры АуСК при температуре
37°С в атмосфере 5% СО2 были использованы 10%
фетальная коровья сыворотка и 1% ампициллин/
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стрептомицин. Затем проводилось разъединение
клеток методом трипсинизации (трипсин-ЭДТА),
цикл повторялся до момента получения необходимо-
го количества клеток. Морфофенотипический ана-
лиз был выполнен методом жидкостной цитометрии.
За неделю до предполагаемой операции выполня-
лась подготовка клеток (отмывание фосфатным бу-
фером, трипсинизация, центрифугирование) и при
подтверждении жизнеспособности (>95%) клетки по-
мещались в рингер-лактатный раствор в концентра-
ции и объеме, зависящих от характеристик фистулы.

Аллогенные стволовые клетки
Аллогенные стволовые клетки (АлСК) были получе-

ны от живых доноров и подготовлены к использова-
нию по протоколу, идентично описанному для АуСК.

Инъекция СК (50% объема суспензии) выполнялась
на предварительно подготовленную поверхность сви-
ща (глубокий кюретаж) посредством тонкой иглы. На-
несение было поверхностным (не глубже 2 мм). В неко-
торых случаях в завершении процедуры может быть
применен фибриновый клей, который используется
для изоляции обработанных стенок свища от нежела-
тельного контакта, что приводит к более длительной
экспозиции субстанции на надлежащем месте. Однако
ряд исследований постулируют лечебную эффектив-
ность изолированного применения СК [29, 66]. При
лечении сложных перианальных свищей может быть
выполнена частичная фистулэктомия. Закрытие внут-
реннего свищевого отверстия может осуществляться
посредством наложения швов, перемещением слизи-
стого лоскута или «запечатано» ФК [2].

Контроль лечения может быть выполнен на 8-й не-
деле после операции: уменьшение гнойного отделяе-
мого, хотя полной эпителизации в этот срок чаще
всего еще не наблюдается и поэтому необходимо
проконтролировать состояние поверхности в более
отдаленный период – спустя 12 мес. Минимальное
время наблюдения должно составлять 6 мес, так как
именно в этом интервале фиксируется максимальное
число рецидивов и осложнений [26, 31, 33, 36].

В Испании был проведен анализ результатов лечения
10 пациентов с рецидивирующими перианальными
свищами. Авторы исследования пришли к выводу, что
после локальной имплантации СК в послеоперацион-
ном периоде не наблюдается инконтиненции или про-
исходит улучшение предоперационных показателей по
шкале Векснера [4]. Результаты они объясняют отсут-
ствием необходимости в интрасфинктерной резекции.
Теми же авторами были представлены результаты еще
одного сравнительного исследования: при изучении
эффективности применения СК и ФК для лечения сви-
щей различной этиологии (криптогландулярные, рек-
товагинальные и БК-ассоциированные) наблюдалось
преимущество в группе пациентов, в которой приме-
нялись СК – 71% по сравнению с 16% [16]. Однако при
дальнейшем наблюдении отмечалась негативная дина-
мика, и спустя 3 года первоначальный результат сни-
зился до показателя 33% [66].

Безопасность применения СК была подтверждена
данными нескольких рандомизированных контроли-
руемых клинических исследований (РККИ), прове-
денных с 2003 г. в Южной Корее, Испании и Италии
[16, 66–70].

Суммарное количество пациентов превысило 300
пациентов. Большинство исследований посвящены
лечению свищей, ассоциированных с БК. Группа
итальянских ученых в качестве источника СК исполь-
зовала костный мозг и придерживалась тактики от-
крытого заживления внутреннего свищевого хода [70].
Авторы вводили аутологичные мезенхимальные стро-

мальные клетки в свищевые дефекты, ассоциирован-
ные с БК. Предварительной подготовки к процедуре
введения не выполнялось, так как все пациенты лечи-
лись амбулаторно, им проводились инъекции каждые
4 нед. Спустя 1 год клиническая ремиссия и отсутствие
данных о наличии свищевого дефекта на магнитно-ре-
зонансных томограммах наблюдалось у 70% пациен-
тов. При этом нежелательных реакций в области вве-
дения или изменения континенции отмечено не было.

Таким образом, эффективность использования СК
варьируется в зависимости от исследования, однако
средние достигнутые величины составили 40–60% и
в 100% было заявлено о безопасности метода. Важны-
ми вопросами использования метода СК являются
регламентированность законодательством и стои-
мость применения.

Фибробласты
Группа английских ученых предложила использо-

вать фибробласты [71]. Пилотное исследование было
выполнено на модели животных (свиньи). После ис-
сечения грануляционной ткани, выстилавшей свище-
вой ход, выполнялась пластическая реконструкция
внутреннего отверстия методом ПСЛ с последующей
инъекцией через наружное отверстие пасты, состоя-
щей из бесклеточного коллагенового матрикса (Пер-
макол) и культуры аутологичных фибробластов. Бы-
ло проведено сравнение результатов лечения в груп-
пах. Гистологические признаки репарации были
отмечены во всех материалах, исследованных после
лечения коллагеном. Также отмечались признаки не-
оангионеза и отсутствия воспалительных изменений.

В практике могут быть применены комбинации
вышеописанных методов. В 2014 г. K.GÖttgens и соавт.
опубликовали данные исследования, посвященного
симультантному применению метода мукопексии и
использования плазмы, обогащенной тромбоцитами.
Авторами была обозначена эффективность 83% [72].
Однако результаты противоречивы. C.Ellis и соавт.
провели рандомизированное исследование, в кото-
рое были включены 35 пациентов, 17 из которых бы-
ло выполнено одновременное ПСЛ и инстилляция
ФК, 18 пациентов вошли в группу контроля [28], Со-
звучные данные были получены в пилотном иссле-
довании S.Alexander и соавт. [32] и ретроспективном
исследовании van P.J.Koperen и соавт. [7]. После ком-
бинированного лечения клинического улучшения не
было зарегистрировано чаще, чем после применения
исключительно лоскутной техники (46 против 17%).
Из этого следует, что инстилляция фибринового клея
или биоклея не имеет преимуществ перед пластикой
свищевого дефекта лоскутом.

Данные РККИ, направленные на анализ 
результатов методов лечения высоких 
прямокишечных свищей [3]

1. Применение биотрансплантата (fistula plug) и ПСЛ
Достоверных преимуществ (частота рецидивиро-

вания, степень сохранности континенции, качество
жизни оценивалось по шкале SF-36 questionnaire
после применения указанных методов) при сопостав-
лении результатов не выявлено (ОШ=1,7; 95% ДИ –
0,12–23,41), р=0,69) [7, 48].
2. Сравнение отдаленных результатов применения петли

и ФК
Результаты применения петли по сравнению с ап-

пликацией ФК были следующими: частота рецидиви-
рования была ниже: 12,5 и 62,0%, соответственно
(р<0,05), однако наблюдалась значительно более выра-
женная инконтиненция: 5,1 по сравнению с 0,49
(р<0,05) [73].



3. Применение лоскутного метода и результаты комби-
нированного использования лоскутного метода и ФК
C.N.Ellis и соавт. представили данные, согласно кото-

рым риск наступления рецидива в группах составил
20,0 и 46,4%, соответственно [28].
4. Применение ПСЛ и результаты комбинированного ис-

пользования ПСЛ и коллагеновой губки с гентамицином
Статистически значимых отличий при сравнении ча-

стоты рецидивирования после применения указанных
методов обнаружено не было: 48,8 и 38,1% [74].
5. Применение аутологичных стволовых клеток (АСК) и

результаты комбинированного использования АСК с ФК
и АСК с плацебо
В исследовании проводился сравнительный анализ

введения АСК, инъекции АСК с ФК и инъекции ФК с
плацебо в свищевой канал. Результаты, достигнутые
спустя 1 год (рецидивирование, качество жизни по
шкалам Wexner и SF-36), отличались незначительно:
57,1, 52,4 и 37,3 % (р=0,13) [4, 67].
6. Очаговая анопластика кожным лоскутом в сравнении с

лигатурным методом
В каждую из групп было включено лишь по 2 чело-

века, поэтому заключение об отсутствии рецидивов
(0%) не может считаться релевантным [75].
7. Лигирование по Kshaarasootra и фистулэктомия [76].
8. Лоскутное укрепление стенки прямой кишки и ПСЛ

Метод укрепления прямокишечной стенки предпо-
лагает работу с тремя слоями: слизистой оболочкой,
подслизистой основой и циркулярными мышечными
волокнами. В исследовании были представлены ре-
зультаты о преимуществе метода при анализе частоты
рецидивов (10,0 и 40,0%, р<0,05). Однако в 10% наблю-
далось нарушение функции удержания, в то время как
после мукопексии этого отмечено не было [77].
9. Лигирование интерсфинктерного свища и ПСЛ

В одном из рандомизированных контролируемых
исследований был проведен анализ результатов дан-
ных, относительно нового метода лечения свищей.
Лечение было выполнено в два этапа. Всем пациентам
с целью купирования воспалительного процесса было
проведено лигирование латексным выпускником (se-
ton treatment), спустя 6 мес. пациенты были распреде-
лены на 2 группы для последующего лечения. При со-
поставлении частоты рецидивирования, сохранности
функции удержания и наличия осложнений – не было
обнаружено различий между группами. Единственное
выявленное отличие – это более позитивная субъектив-
ная оценка собственного состояния пациентами после
лигирования, а также менее выраженный болевой син-
дром в послеоперационном периоде и более короткое
время до полноценной физической реабилитации [78].
10. ПСЛ и фистулотомия совместно с реконструкцией

сфинктера
Сравнение методов продемонстрировало отличие в

континенции: 9,5 и 17,4% (р=0,26) [79].
11. ФК с антибиотиком (цефокситин) и ФК совместно с

хирургическим ушиванием и ФК с антибиотиком со-
вместно ушиванием

Хирургический метод заключался в наложении 
1 шва над внутренним ходом свища. В трех группах на-
блюдался довольно высокий процент рецидивирова-
ния, а именно: 78,3; 56,5 и 60,9%, р=0,38 [29].
12. Размещение петли сфинктер-сохраняющим способом

и стандартное размещение петли
Модификация размещения петли была предложена

A.P.Zbar и соавт. с целью достижения оптимального ре-
зультата по сохранению континенции. Операция за-
ключается в закрытии внутреннего хода с последую-
щим размещением петли без повреждения внутренне-
го прямокишечного сфинктера. Однако статистически
значимых отличий в частоте рецидивов (11,1 и 6,3%),

степени континенции, частоте осложнений либо в ка-
честве жизни пациентов отмечено не было [80].

Необходимость в повторных операциях по поводу
симптоматических рецидивирующих свищей повыша-
ет риск осложнений, в том числе каловой инконтинен-
ции. Применение биологических материалов призвано
к излечению без осложнений и рецидивирования, а
также достижению оптимального качества.

Выводы
Методы малоинвазивного лечения, такие как при-

менение биологических материалов могут считаться
перспективными, однако требуют дальнейшего из-
учения отдаленных результатов их применения в хо-
де многоцентровых рандомизированных контроли-
руемых исследований.
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