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В статье представлено первое в литературе клиническое наблюдение редкого сочетания аноректальной мальформа-
ции (анального стеноза) и тубулярного сообщающегося переднего удвоения прямой кишки. 
У мальчика с запором, вздутием живота, сужением анального прохода и дополнительным отверстием по передней 
полуокружности анальных сфинктеров аномалия впервые диагностирована в возрасте 10 мес. Диагноз был подтверж-
ден с помощью компьютерной томографии с контрастированием. Этапное хирургическое лечение включало колосто-
мию, удаление удвоения кишки с передней аносфинктеропластикой и закрытие стомы. Через 1 год после лечения 
у ребенка регулярный стул, отсутствие недержания кала, хороший косметический результат операции. 
В работе акцентировано внимание на поздней диагностике врожденного порока развития. При наличии дополнитель-
ного отверстия по передней полуокружности ануса необходимо исключить удвоение прямой кишки с помощью мето-
дов визуализации. Для исключения анального стеноза в подобных ситуациях рекомендовано пальцевое ректальное 
исследование.
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In this article, we report a rare case of anorectal malformation (anal stenosis) in combination with anterior communicating rectal 
tubular duplication in a 10-month-old boy. 
The patient presented with constipation, bloating, anal narrowing, and an additional opening in the anterior semicircle of the 
anal sphincters. His diagnosis was confirmed by contrast-enhanced computed tomography. Surgical treatment was conducted 
by stages and included colostomy, rectal duplication removal with anterior sphincteroplasty, and stoma closure. One year 
postoperatively, the child had regular stools, no fecal incontinence, and a good cosmetic result of the operation. 
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У двоение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – редкая 
патология детского возраста, которая составляет 0,1–

0,3% от всех врожденных пороков развития. Дупликатура 
подвздошной кишки составляет 30%, тощей – 8%, илеоце-
кального угла – 30%; удвоение толстой кишки встречается 
в 6–7% случаев. Удвоение прямой кишки (анального канала) 
является наиболее редким вариантом порока (5% от всех 
удвоений толстой кишки) [1–3]. Ректальное удвоение под-
разделяется на переднее (кпереди от нормально сформиро-
ванной прямой кишки) и заднее (кзади от прямой кишки). 
Дупликатура может быть кистозной (тип 1, встречается 
чаще) и тубулярной (тип 2) [4].

В настоящее время в литературе описано менее 50 слу-
чаев переднего удвоения прямой кишки [5]. Анальный сте-
ноз – это редкая патология детского возраста, чаще явля-
ется состав ным компонентом синдрома Куррарино [6]. 
Анорек тальные мальформации (АРМ) встречаются у 1 из 
5000 живорожденных детей [7]. Частота анального стеноза 
составляет 1% из всех АРМ [8]. Мы не нашли в литературе 
описаний клинических наблюдений сочетания анального 
стеноза и переднего удвоения прямой кишки у детей.

Цель данной работы – представить клиническое наблюде-
ние редкого сочетания аноректального порока (анального 
стеноза) и переднего удвоения прямой кишки у ребенка. 

Клиническое наблюдение
Пациент – мальчик, родился доношенным, от первой 

бере менности, самостоятельных родов. Меконий отошел 
на вторые сутки жизни. Стул после рождения регулярный. 
После введения прикорма в возрасте 4 мес. отмечена за-
держка стула до 3–4 дней, натуживание, вздутие живота, 

«лентовидный» стул. В 6 мес. мать впервые заметила 
у ребен ка дополнительное отверстие по передней полу-
окружности ануса, через которое также периодически отхо-
дил стул. При выполнении фистулографии определялась 
полость 4 × 2 см, сообщающаяся с дистальной частью пря-
мой кишки. Был поставлен диагноз: параректальный свищ. 
В одном из хирургических стационаров выполнялось неод-
нократное склерозирование «свища» раствором йода – 
без эффекта. По поводу запора получал осмотические сла-
бительные (макрогол, лактулозу) в больших дозировках, 
на фоне чего отходил мягкий лентовидный стул.

В 10 мес. ребенок впервые был госпитализирован в ДГКБ 
№9 им. Г.Н.Сперанского для обследования. На фоне выра-
женного вздутия живота появилась рвота после еды. При 
осмотре местно: анус в центре наружных сфинктеров, аналь-
ный рефлекс сохранен, анус непроходим для 5-го пальца 
(проходим для бужа Гегара №6,5, при норме – №14). 
По верхней полуокружности ануса на 12.00 часах условного 
циферблата – отверстие 5 мм в диаметре, кожа вокруг не из-
менена, признаков инфицирования нет. Со слов мамы, гной-
ников в данной области (т.е. признаков острого парапрокти-
та) никогда не было. Для исключения синдрома Куррарино 
выполнена магнитно-резонансная томография малого таза, 
данных за патологию крестца и наличие пресакральных объ-
емных образований не выявлено. При ирригографии визуа-
лизировано значительное расширение ректосигмоидного 
отде ла толстой кишки, отсутствие адекватного опорожнения. 
Был поставлен диагноз: АРМ – стеноз ануса в сочетании 
с передним тубулярным удвоением прямой кишки (рис. 1).

Учитывая декомпенсированную дилатацию толстой 
кишки, невозможность адеватного очищения кишки из-за 

We emphasized late diagnosis of this congenital malformation. In case of an additional opening in the anterior semicircle of the 
anus, it is necessary to exclude colonic duplication using visualization methods. Digital rectal examination is recommended to 
exclude anal stenosis in such patients. 
Key words: anorectal malformations, anal fistula, colonic duplication

For citation: Pimenova E.S., Korolev G.A., Konovalov A.K., Korchagina N.S., Morozov D.A. A rare variant of anorectal malformation – anal stenosis 
with anterior rectal duplication: a case report. Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2022; 17(2): 175–178. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-
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Рис. 1. a – вид пациента до оперативного лечения. По передней полуокружности на 12 часах условного циферблата определяется 
дополнительное отверстие. b – калибровочное бужирование ануса бужом Гегара №6,5. c – ирригография (300 мл водорастворимо-
го контрастного вещества, в разведении 1/5).

Fig. 1. a – patiet's appearance before surgery. There is an additional opening at the anterior semicircle of the anus (at 12 h). b – anal 
calibration using the Hegar dilator No 6, 5. c – irrigoscopy (300 ml of water-soluble contrast agent; dilution 1:5).

a b c
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стеноза ануса, было принято решение о выведении колосто-
мы на участок нисходящей ободочной кишки. После опера-
ции стул по стоме отходил регулярно, живот уменьшился 
в размерах, рвота прекратилась

Через 2 мес. пациенту был запланирован второй этап 
хирургического вмешательства – аноректопластика с уда-
лением удвоенного участа кишки. С целью визуализации 
длины участка удвоения было выполнена компьютерная 
томо графия (КТ) с контрастированием водораствори-
мым контрастом и воздухом. По данным исследования 
определялось удвоение протяженностью 5 × 2 см, которое 
сообщалось с нормально расположенной прямой кишкой 
(рис. 2).

Пациенту выполнена операция – удаление участа удвое-
ния, передняя аносфинктеропластика. Интраоперационная 
картина соответствовала данным КТ (схема порока разви-
тия представлена на рис. 3). При выделении участка удвое-
ния визуализировано сообщение с прямой кишкой на рас-
стоянии 1 см выше зубчатой линиии анального канала, 
протяженностью 1,5 см. Удвоенная кишка инвагинирована 
в ампулу нормально расположенной прямой кишки через 
отверстие сообщения, лигирована и отсечена. Стенотиче-
ское сужение ануса рассечено в двух направлениях. Выпол-
нена передняя сфинктеропластика. 

В послеоперационном периоде пациент находился на энте-
ральном питании, получал антибактериальную и инфузион-
ную терапию. Швы сняты на 13-е сутки. С 14-х суток начато 
профилактическое бужированние ануса два раза в день 
(начи ная с бужа №8) с увеличением диаметра бужа на один 
размер каждую неделю, до бужа №13. При морфологиче-
ском исследовании удаленного сегмента верифицированы 
ткани анального канала, что соотвествовало диагнозу – 
перед нее удвоение прямой кишки.

Третьим этапом лечения выполнено закрытие десцендо-
стомы. 

Катамнестическое наблюдение составило 1 год. В настоя-
щее время стул регулярный на фоне курсов осмотических 
слабительных в возрастных дозировках, недержания кала нет.

Заключение 
Первым в литературе удвоение ЖКТ описал Ladd 

в 1937 г. [9]. За прошедшие 85 лет были представлены 
немно гочисленные клинические наблюдения переднего 
удвоения прямой кишки [1]. Мы не нашли в современной 
литературе описания переднего ректального удвоения, име-
ющего сообщение с нормально расположенной прямой киш-
кой и сочетание со стенозом анального канала. 

Необходимо отметить, что диагноз «стеноз ануса» в пред-
ставленном случае был установлен поздно, в 10 мес., что 
привело к значительной дилатации ректосигмоидного отде-
ла. Выходное отверстие удвоенной кишки ранее было оши-
бочно расценено как параректальный свищ. При наличии 
дополнительного отверстия по передней или задней полу-
окружности ануса необходимо исключить удвоение прямой 
кишки с помощью методов визуализации. Для исключения 
анального стеноза в подобных ситуациях рекомендовано 
пальцевое ректальное исследование.
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Рис. 3. Авторская схема порока развития – переднего удвоения 
прямой кишки. 

Fig. 3. Scheme of the malformation: anterior rectal duplication.

Прямая кишка

Удвоение 
прямой кишки

5 см

2 см

1,5 см

Мочевой
пузырь

Зубчатая линия

Анус

Дополнительное отверстие

Рис. 2. a – боковой срез КТ исследования – фистулография 
с контрастным усилением водорастворимым контрастом и воз-
духом. Удвоение визуализировано в виде воздушной полости, 
прямая кишка заполнена контрастным веществом ввиду нали-
чия сообщения между прямой кишкой и полостью удвоения. 
b – 3D реконструкция участка удвоения прямой кишки, запол-
ненного воздухом, в режиме Air-Ways. 

Fig. 2. a – lateral CT scan: contrast-enhanced fistulography (water-
soluble contrast agent and air). The colonic duplication is visualized 
as an air cavity; the rectum is filled with contrast agent due to the 
communication between the rectum and the duplication cavity. 
b – 3D reconstruction of the rectal duplication area filled with air, 
AirWays mode.
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