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Аннотация. В статье описан патогенез развития хронической анальной трещины. Рассмотрены основные
этиологические и предрасполагающие факторы развития заболевания. Описаны также морфологические особенности и специфика локализации дефекта в зависимости от половой принадлежности. Результаты основаны на анализе статистических данных по Республике Крым. Полученные данные предоставляют возможность более нацеленной профилактики развития хронической анальной трещины из острой формы патологии.
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Анализируя данные всемирной статистики, отмечается, что диагноз «анальная трещина» составляет
11—15% от всех патологий толстой кишки и занимает
третье место по распространенности в структуре заболеваний прямой кишки и анального канала. Анальная трещина представляет собой линейный дефект
слизистой оболочки стенки дистального отдела
анального канала. В зависимости от длительности
течения и морфологического строения дефекта
анальные трещины разделяют на острые и хронические [1, с. 7-14]. Любой хронической анальной трещине всегда предшествует острая. Данная патология
полиэтиологична. Однако, можно выделить основные причины и предрасполагающие факторы. Так,
причинами появления острой анальной трещины
могут стать: травмирование слизистой оболочки

слишком твердыми либо объемными каловыми массами, что наблюдается при запоре; мацерация кожи
при хронической диареи; рак анального канала;
роды; нетрадиционный вид половых связей; паракератоз. Тогда как предрасполагающими факторами
могут являться: сахарный диабет; неспецифический
язвенный колит (Болезнь Крона); ишемия анодермальной зоны; хронический геморрой; нейрогенные заболевания, сопровождающиеся спазмом
наружного и внутреннего сфинктера; ВИЧ; Туберкулез; урогенитальная герпетическая инфекция; острый и хронический лейкозы; сифилис [1; 2, с. 77-84].
Цель исследования: Определить морфологические и клинические особенности течения заболевания «хроническая анальная трещина». Изучить этиологические факторы и патогенез развития патологии.

Рис.1. Патогенез развития хронической анальной трещины.
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Материалы и методы. Материалами явились статистические данные распространения патологии
среди населения Крыма в период с 01.01.2020 по
1.05.2020. Критерием выборки пациентов явилось
прохождение ими стационарного лечения в указанный период с диагнозом « хроническая анальная трещина». При обработке данных учитывались такие показатели как клинические и морфологические особенности течения заболевания, возраст, половая
принадлежность, сопутствующая патология.
Результаты исследования и их обсуждение. Хронической анальной трещиной считается трещина,
которая присутствует более 8 недель, имеет морфологические признаки хронизации процесса и является распространенным доброкачественным аноректальным состоянием. Патогенез развития анальной
трещины начинается с микротравмы, раздражения
болевых рецепторов и выделению медиаторов воспаления, которые способствуют развитию болевой
реакции. Это провоцирует спазмирование анального

жома. Спазм усиливает болевую реакцию и приводит
к повышению внутрианального давления и возникновению ишемии анодермальной зоны. Вследствие
ишемии нарушаются регенеративные свойства
ткани, что приводит к развитию хронической анальной трещине [1;2] (рис.1).
Ишемия и повторные травмы анальной области
не только являются факторами развития острой
анальной трещины, но и способствует ее переходу в
хроническую форму [2]. Так, при исследовании выборки было определено, что 81% заболевших имели
сопутствующее заболевание, проявляющееся хроническим запором (рис.2).
Было отмечено, что хронические анальные трещины в 80% были расположены по задней средней
линии, но у 17% женщин и 8% мужчин они локализовались на передней стенке. Встречались также дефекты и на боковой стенке у 3% мужчин и 2% женщин
, которые в большинстве случаев являлись осложнением хронического геморроя (рис.3).

Рис.2. Зависимость развития хронической анальной трещины от проявлений хронического запора.

Рис.3. Локализация дефекта в анальном канале.
Такое расположение обусловлено анатомическими особенностями, связанными локализацией сухожильных концов мышц анального сфинктера и более глубоких частей анальных крипт именно в задней
стенке анального канала. Более частая локализация
трещин в передней стенке анального канала у женщин вероятно связана с тем, что в этом месте сходятся вульва, влагалище и фиброзный центр промежности. Неспецифические места расположения трещин вокруг анального канала довольно часто являются следствием воспалительных заболеваний кишечника, туберкулеза, лейкоза, сифилиса или инфекции ВИЧ [1;2]. Морфологически хроническая трещина характеризуется разрастанием грануляционной, а затем соединительной ткани по краям язвы с
формированием избытка ткани в виде анального
(«сторожевого») бугорка. Нередко повреждение
настолько глубокое, что в основании трещины видны

волокна внутреннего анального сфинктера [3, с.3-10].
Главными клиническими симптомами патологии являются болевой синдром, который проявляется в
100% случаев и незначительные кровотечения во
время и после акта дефекации, встречающиеся у 66%
из всех заболевших. В некоторых случаях болевые
ощущения могут носить постоянный характер, сопровождаясь зудом и чувством жжения в перианальной области, что встречалось в 38% случаев. Развитие
стулобоязни отмечалось у 55% пациентов, сопровождаясь нейрогенным спазмом сфинктера и усугубляя
ситуацию (рис.4).
Дифференциальная диагностика диагноза «хроническая анальная трещина» проводится с такими
патологиями как неполный внутренний свищ прямой
кишки, сифилис (твердый шанкр), туберкулез (кожная форма), болезнь Крона, рак анального канала [3].
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Рис.4. Основные клинические проявления при поступлении.
Диагностика основывается на физикальных и инструментальных методах исследования. При пальцевом исследовании отмечается спазм анального
сфинктера, определяется болезненный участок в
анальном канале, незначительное кровотечение.
Можно определить степень спазма анального сфинктера, локализацию трещины, ее состояние, наличие
анального бугорка или полипа, исследовать отделяемое. Инструментальные методы исследования являются передовыми при постановке диагноза «хроническая анальная трещина» [2;3]. Основным из них является аноскопия – исследование прямой кишки при
помощи аноскопа. Обнаруживается линейная или
эллипсовидная трещина с рубцующимися краями,
при контакте – кровоточит. Часто определяется «сторожевой бугорок» или анальный полип. Гибкая сигмоидоскопия проводится в тех случаях, когда необходимо исследовать более глубокие отделы толстой
кишки (до 60 см). Например, для дифференцировки с
раком толстой кишки или болезнью Крона. Если есть
необходимость исследовать отделы кишечника еще
глубже – проводят колоноскопию. С целью изменения давления анального сфинктера проводят профилометрию (сфинктероманометрию). Данное исследование целесообразно проводить несколько раз с
целью оценки эффективности проводимого лечения.
Для оценки сократительной способности мышц
сфинктера может применяться электромиография с
использованием специального датчика [3]. Лечение
направлено на снижение давления сфинктера в покое, чтобы увеличить перфузию и способствовать заживлению дефекта. Наружно применяется нитроглицерин, с целью увеличения притока крови к поврежденной ткани, что способствует заживлению
трещины и расслаблению анального сфинктера. Для
облегчения боли могут быть использованы анестезирующие кремы, такие как гидрохлорид лидокаина
(ксилокаин) [4, с. 14-17]. Ботулинический токсин, введенный во внутренний сфинктер, также вызывает обратимую сфинктеротомию и приобретает все большую популярность для лечения анальных трещин [5,
с. 6]. Препараты, снижающие артериальное давление , такие как пероральный нифедипин (Procardia)
или дилтиазем (Cardizem), способствуют расслаблению анального сфинктера. Эти лекарственные средства могут приниматься внутрь или для наружного
пременения и, когда нитроглицерин не эффективен
или вызывает значительные побочные эффекты [4].
Вся консервативная терапия направлена на снижение внутреннего давления сфинктера, приводящее к
временной или «медицинской сфинктеротомии» до
заживления трещины [4;5]. Хирургическое лечение
показано при недостаточной эффективности консервативной терапии. Оно заключается в иссечении

трещины в пределах здоровых тканей сочетаемым
или не сочетаемым с сфинктеротомией в зависимости от клинического течения [5]. Хронические анальные трещины традиционно лечат с помощью боковой
внутренней сфинктеротомии с рассечением части
мышцы анального сфинктера для снижения спазма
или анальной дилатации – ручного расширения заднего прохода.
Существуют определенные принципы проведения хирургического вмешательства:
1. Сфинктеротомия должна быть вдали от места
трещины, чтобы неповрежденные слизистые мостики заполняли промежуток между разделенными
мышечными волокнами, обеспечивая быстрое заживление.
2. Вся толщина нижнего внутреннего сфинктера
должна быть разделена, так как любые оставшиеся
неповрежденные волокна входят в интенсивный
спазм, чтобы компенсировать разделенные волокна.
3. Слизистая оболочка над местом сфинктеротомии не должна нарушаться, так как это может привести к инфекции.
4. Верхняя треть сфинктера должна оставаться
неповрежденной для предотвращения недержания.
5. Длина сфинктеротомии должна быть «подогнана» к длине анальной трещины.
Сфинктеротомия вызывает устойчивое снижение
максимального анального давления в покое [5]. В
настоящее время существует методика растяжения
сфинктера без рассечения анального жома специальным баллоном, диаметр которого подбирается в
индивидуальном порядке для каждого пациента,
учитывая физиологические особенности человека.
Этот метод носит название пневмодивульсии анального сфинктера. [6, с.4-9]. Однако, наилучшие результаты достигаются при применении комбинированных методик. Напрмер, комбинированное лечение с применением ботулотоксина после иссечения
трещины. При этом временное недержание наблюдалось только у незначительной части пациентов, которое удалось ликвидировать после медицинской
коррекции [5;6].
Выводы:
1. Наиболее частой причиной развития хронической анальной трещины является постоянное механическое травмирование, которое сопровождает течение хронического запора.
2. Типичная локализация дефекта на задней
стенки анального канала. Однако, может встречаться
его расположение на передней стенке, что чаще
встречается среди женского пола в силу анатомического строения. Локализация на боковых стенках диагностируется редко и является поводом для поиска
сопутствующей патологии.
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3. При развитии хронической анальной трещины
более чем в половине случаев возникает стулобоязнь

и спазм анального сфинктера, что провоцирует усугубление развития патологии и образует «порочный
круг».
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