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В В Е Д Е Н И Е 

 
 

Актуальность темы и степень ее разработанности 
 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние годы в 

лечении ряда пороков развития толстой кишки, интерес к этой патологии не 

ослабевает. Учитывая значительную распространенность запоров, трудность 

ранней диагностики, хроническое течение заболевания, отсутствие эффективной 

профилактики и лечения [17; 18; 21; 24; 35; 37; 47; 52; 82; 215; 220; 229; 232], 

можно с уверенностью сказать об актуальности данной проблемы. 

Большинство авторов выделяют в качестве самостоятельных 

нозологических единиц синдром мегаректум, мегадолихосигмы, долихосигмы, 

мегадолихоколон [6; 8; 28; 55; 71; 80; 115], основываясь, главным образом, на 

рентгеноконтрастном исследовании толстой кишки - ирригографии. 

Функциональные методы исследования за исключением электроманометрии 

ректоанальной области диагностической значимости не имеют [13; 26; 33; 180; 

194]. Однако, этого недостаточно для выявления стадийности заболевания, 

решения вопроса о вовлечении в патологический процесс тех или иных сегментов 

толстой кишки. 

Традиционные дополнительные методы исследования определяют, в 

основном, анатомические особенности (расположение, фиксацию, длину, 

ширину) толстой кишки и морфологические аномалии ганглионарного аппарата 

[2; 3; 7; 10; 246]. 

При поступлении больных в различные по профилю стационары нередко 

допускаются диагностические ошибки и предпринимается необоснованное 

лечение, а в ряде случаев - неоправданные оперативные вмешательства. 

Опубликованы работы, в которых проводится анализ функционального состояния 

толстой кишки с применением физиологических методов диагностики [170; 36; 

38]. Информативность этих методов подтверждена анатомо-и 

морфофункциональными исследованиями [29; 130; 162; 235]. 
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Научные изыскания последних лет направлены, в основном, на применение 

различных препаратов при хронических запорах функционального 

происхождения [42; 43; 233]. Основные группы препаратов, используемые для 

лечения запора - стимулирующие и осмотические слабительные. Различные 

стимулирующие слабительные, раздражая рецепторный аппарат кишечника, 

вызывают увеличение содержания воды в его просвете, тем самым, повышая 

внутрипросветное давление и стимулируя перистальтику. Применение препаратов 

данной группы обусловливаются высокой эффективностью только в первое 

время. 

Осмотические препараты, взаимодействуя с водой, увеличивают объем 

внутрипросветного содержимого в кишечнике, тем самым стимулируя 

перистальтику. 

Неабсорбируемые ди- и олигосахариды (препараты лактулозы 

увеличивают содержание микрофлоры, повышают осмотическое давление в 

просвете кишки, что вызывает увеличение объема содержимого кишечника и 

стимулирование его пропульсивной моторики. Применение препаратов данной 

группы сопряжено с возникновением вздутия, урчания, схваткообразныхболей. 

Результаты передозировки слабительных препаратов разных групп, 

проявившиеся диареей, нарушением электролитного баланса с явлениями 

коллапса, слабости, тахикардии и экстрасистолии, в нередких случаях требует 

госпитализации [82; 83; 90; 93; 95; 211]. 

Однако, следует отметить, что вид терапии при хронических запорах 

органического происхождения, до настоящего времени остается открытым. Все 

группы медикаментозных препаратов при консервативной терапии хронических 

запоров органического происхождения не являются патогномоничными, а носят 

лишь симптоматический характер. 

Поэтому, лечебная тактика данной группы запоров должна основываться 

на анатомо-морфологических особенностях диагностики. Эту проблему возможно 

решить, внедрив новые методы диагностики заболевания. Все вышеупомянутое 

определило цели и задачи работы. 
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Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования является оптимизация результатов лечения 

хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки путем разработки и 

применения методов объективной функциональной диагностики и 

индивидуализации лечебной тактики. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Оценить клинические и морфологические особенности хронических 

запоров при аномалиях развития толстой кишки. 

2. Разработать и оценить способ ультразвуковой диагностики 

эвакуаторной способности сегментов толстой кишки у больных с хроническими 

запорами при аномалиях развития толстой кишки. 

3. Оценить метод имитации акта дефекации для изучения эвакуаторной 

способности прямой кишки у больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки. 

4. Разработать и оценить ректальную электростимуляцию как метод 

лечения у больных с хроническими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки. 

5. Оценить эффективность консервативной терапии хронических запоров 

при аномалиях развития толстой кишки посредством изучения ближайших и 

отдаленных результатов. 

 
Научная новизна 

Изучена клиническая картина и установлены особенности морфологических 

изменений у больных с хроническими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки. 

Впервые разработан и проведена оценка способа ультразвуковой 

диагностики эвакуаторной способности сегментов толстой кишки у больных 

хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишкиВпервые 

проведена оценка метода имитации акта дефекации для изучения эвакуаторной 

способности прямой кишки у больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки. 
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Научно обоснован и доказан ультразвуковым методом диагностики выбор 

метода лечения хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки. 

Впервые применена ректальная электростимуляция у больных с 

хроническими запорами, энкопрезом, инертной прямой кишкой при аномалиях 

развития толстой кишки. 

Впервые применен метод исследования эвакуаторной функции сегментов 

толстой кишки с целью оценки эффективности проведенного лечения, и в 

отдаленные сроки реабилитации больных, являясь критерием эффективности 

последней. 

Впервые разработан и внедрен в практику способ лечения 

функционального энкопреза у больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки путем тренировки сфинктеров прямой кишки. 

 
Теоретическая и практическая значимость работы 

 
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем развитии 

основных подходов к диагностике хронических запоров при аномалиях развития 

толстой кишки и вопросам оптимизации лечения хронических запоров при 

аномалиях развития толстой кишки в направлении разработки новых 

эффективных способов консервативной терапии. 

Комплексный анализ общего состояния больного, результатов 

общеклинических, дополнительных и специальных методов исследования 

позволил систематизировать клинические проявления хронических запоров при 

аномалиях развития толстой кишки. 

Разработаны методы функциональной диагностики, позволяющие 

оптимально выбрать способ лечения данной патологии. При 

проведениипредлагаемых методов уточненной функциональной диагностики 

полностью исключена рентгенологическая нагрузка на больного. 

Разработан и внедрен в клиническую практику консервативный метод 

лечения хронических запоров у данной группы больных. 

Усовершенствование способов диагностики и лечения хронических запоров 
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при аномалиях развития толстой кишки позволило исключить или максимально 

снизить рецидивы хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки. 

Все методы диагностики и лечения проводятся амбулаторно. 

 
 

Методология и методы исследования 

 

В связи с тем, что достаточно не изучены морфологические особенности 

изменений толстой кишки, ведущие к нарушению двигательной функции, не 

всегда удается различить запор, вызванный стойким нарушением моторно- 

эвакуаторной функции толстой кишки от временного функционального 

расстройства. В международной классификации болезней указаны 39 

патологических состояний, проявляющихся запорами. 

С учетом сформулированных задач исследования, был выбран следующий 

методический подход. Изучили особенности клинической картины хронических 

запоров при аномалиях развития толстой кишки, определили информативность 

общеклинических, эндоскопических, патоморфологических и рентгенконтрастных 

методов диагностики, разработали функциональные методы диагностики 

эвакуаторной способности сегментов толстой кишки и прямой кишки, определили 

показания к методу терапии в зависимости от вида запора при аномалиях развития 

толстой кишки. Анализ результатов лечения позволил оценить и 

аргументировать разработанную лечебную тактику. 

 

 
Основные положения, выносимые на защиту 

 
1. Уточненная ультразвуковая диагностика у больных с хроническими 

запорами при аномалиях развития толстой кишки позволяет определить вид 

запора (кологенный или терминальный) и индивидуализировать лечебную 

тактику. 

2. Ректальную электростимуляцию в консервативной терапии хронических 

запоров при аномалиях развития толстой кишки считаем методом выбора при 

данной патологии. 
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3. Индивидуальный подход с применением различных видов 

электростимуляции в лечении больных схроническими запорам при аномалиях 

развития толстой  кишки  позволил исключить  рецидивы хронических 

запоров в течение 5 лет наблюдения. 

 
 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов 

обеспечена за счёт обследования достаточного числа больных с использованием 

современных методов диагностики и лечения, а также применения методов 

медико-биологической статистики. 

Материалы диссертации доложены на научно-практических конференциях 

терапевтов Луганска 2016 года, на съезде терапевтов Донбасса в ноябре 2017 года. 

 
 

Реализация результатов исследования 

 
 

Результаты работы внедрены в практику лечебных учреждений. 

Разработанная комплексная терапия применяется в дневных терапевтических 

стационарах поликлиник городов Луганска, Алчевска, Антрацита. 

Материалы по диагностике и лечению хронических запоров включены в 

лекционный курс кафедры внутренней медицины Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки». 

В процессе выполнения  диссертационной работы  Государственным 

учреждением Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки» были зарегистрированы 4 

рационализаторских предложения: «Ультразвуковая диагностика исследования 

эвакуаторной способности сегментов толстой кишки у больных с хроническими 

запорами  при аномалиях ее развития», «Диагностика инертной прямой 

кишкиметодом имитации акта дефекации у больных с хроническими запорами 

при аномалиях ее развития», «Метод ректальной электростимуляции у больных с 
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хроническими запорами, энкопрезом, инертной прямой кишкой при аномалиях 

развития толстой кишки», «Способ тренировки сфинктеров прямой кишки при 

функциональном энкопрезе у больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки». 

 
Публикации 

 

По теме диссертации опубликованы 8 научных работ, 4 из которых 

представлены в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата. 

 

 
Личный вклад автора 

 

Вклад автора в диссертационное исследование состоит в его личном 

участии во всех этапах, включающих проведение обзора отечественной и 

зарубежной литературы, постановку целей и задач, планирование и выполнение в 

полном объеме исследовательской части по получению исходных данных, 

обработке и анализу полученных статистических выборок, формированию, 

представлению и интерпретации научных результатов. 

 

 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 141 страницах печатного текста, 

включая вступление, 5 глав, заключение, выводы, практические рекомендации, 

указатель литературы. В тексте 7 таблиц, 8 рисунков, 22 фотографии, указатель 

литературы содержит 246 работ, из которых 125 отечественных и 121 зарубежных 

авторов. 
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ГЛАВА I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

Под термином «запор» врачи и пациенты часто подразумевают разные 

симптомы. По мнению большинства, врачей (46%), запор – это уменьшение 

частоты актов дефекации (менее четырех в неделю), больные считают, что запор 

— это не только уменьшение частоты актов дефекации, но целый комплекс 

симптомов, включающих изменение консистенции каловых масс (твердый, 

фрагментированный кал), чувство неполного опорожнения кишечника, а также 

необходимость в избыточном натуживании для совершения акта дефекации [47]. 

Запорами (констипацией) страдает до 40 % взрослого населения. Проблема 

дизритмий кишечника актуальна для всех возрастных групп. У взрослых, в 

зрелом возрасте, наиболее часто, развиваются запоры с 25 до 40 лет. В 

фертильном возрасте констипации более характерны для женщин. В период 

мужского и женского климакса различия минимальны. Запоры у людей в 

пожилом возрасте встречаются, примерно в 5 раз чаще, чем в зрелом возрасте. 

Эти наблюдения признаются большинством исследователей, занимающихся 

проблемами гастроэнтерологии [24, 103, 165, 177]. 

Запоры могут сопровождаться многообразными симптомами в зависимости 

от заболеваний, их вызывающих. В некоторых случаях запор является 

единственной жалобой больного. 

Возрастные особенности развития человека, изменения характера пищевых 

продуктов и ритма питания и многие другие факторы - все это оказывает влияние 

на развитие и функцию желудочно-кишечного тракта. Развитие различных по 

происхождению нарушений функций организма, в целом, и толстой кишки, в 

частности, зависит от многих факторов: количества и качества питания, психо- 

эмоциональных нагрузок, уровня физической активности, заболевания других 

органов и систем [11, 83, 185]. 
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У взрослых нормальным принято считать ритм дефекации от 3 раз в сутки 

до 1 раза в 3 суток. Частоту акта дефекации, которая встречается реже 

приведенных данных принято считать неудовлетворительной, и называют 

«копростаз», «колостаз», «запор» [121; 122; 134; 234]. В современной литературе 

приводится еще множество терминов, которыми обозначаются нарушение 

моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, описано 18 синдромов, которые 

проявляются «запором» [62; 85; 127; 128]. В связи с тем, что достаточно не 

изучены морфологические свойства толстой кишки, ведущие к нарушению 

двигательной функции, не всегда удается различить болезнь, вызванную 

нарушением моторно-эвакуаторной функции толстой кишки от временного 

функционального расстройства [16; 22; 70; 86; 194; 195; 226; 238]. 

В международной классификации болезней указаны 39 патологических 

состояний, проявляющихся запорами. 

Для описания формы и консистенции кала целесообразно пользоваться 

Бристольской шкалой, по которой для запоров характерна форма кала 1 – 2 

типов. У здоровых людей масса фекалий за сутки в среднем составляет 110 г, но 

могут отмечаться колебания от 40 до 260 г. У мужчин и у молодых лиц масса 

кала больше, чем у женщин и у пожилых. Количество фекалий вариабельно и 

зависит от многих причин: особенностей диеты, социальных условий, перемены 

обычного режима дня, климата, объема потребления жидкости, гормонального 

цикла. Все указанные характеристики акта дефекации зависят от времени 

транзита кишечного содержимого через желудочно-кишечный тракт [8; 55; 80; 

115]. При изучении времени транзита с использованием контрастных маркеров 

или радиоактивных изотопов установлено, что у здоровых людей оно составляет 

около 60 ч: у женщин – 72 ч, у мужчин – 55 ч. 

У пациентов с запорами среднее время транзита колеблется от 67 до 120 ч. 

В норме последовательное продвижение содержимого по толстой кишке 

обеспечивается различными типами ее сокращения. 

Согласно Римским критериям IV, диагноз функционального запора может 

быть  поставлен  при  наличии  2 или более нижеуказанных симптомов, 
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сохраняющихся не менее 12 необязательно последовательных недель на 

протяжении 12 месяцев: – частота актов дефекации менее 3 в неделю; – 

натуживание при акте дефекации, занимающее не менее 25% его времени; – 

фрагментированный и (или) твердый кал не менее чем при 1 из 4 актов 

дефекации; – ощущение неполной эвакуации кишечного содержимого не реже 

чем при 1 из 4 актов дефекации; – ощущение препятствия при прохождении 

каловых масс не реже чем при 1 из 4 актов дефекации; – необходимость 

проведения пальцевых манипуляций, облегчающих акт дефекации более чем при 

1 из 4 актов дефекации. 

В последние годы запорам стали уделять значительное внимание как 

одному из проявлений синдрома раздраженной толстой кишки [82; 94]. Истинная 

природа «страдания» остается не совсем ясной. В этиологии и патогенезе 

синдрома раздраженной толстой кишки имеют значение психоэмоциональные 

расстройства, в хронизации заболевания важное значение имеет дисбактериоз 

кишечника. Синдром раздраженной толстой кишки определяют как состояние, 

протекающее с клинической симптоматикой поражения кишечника, 

сопровождающееся нарушением моторики, секреции, чувствительности, без 

структурных изменений слизистой [84]. 

Ведущими симптомами синдрома раздраженной толстой кишки являются 

боли, дискомфорт в брюшной полости и нарушения стула. Часто в кале можно 

видеть большое количество слизи, секреция которой стимулируется влиянием 

парасимпатической иннервации на функцию бокаловидных клеток. При осмотре 

пальпируется спастически сокращенная болезненная ободочная кишка. Спазм 

различных отделов ободочной кишки, так же как и болезненность при 

пальпации, наблюдается непостоянно и может менять локализацию в другие дни 

[113; 122]. 

У больных с синдромом раздраженной толстой кишки имеется много 

внекишечных симптомов, часть которых связана с дисфункцией других органов 

пищеварения, а другая – с нарушениями вегетативной нервной системы и 

психологического   статуса.  Последние   становятся  причиной  быстрой 



14 
 

утомляемости, слабости, головных болей, пониженного аппетита, нарушений 

сна, парестезий, сердцебиений, потливости, приступов «нехватки воздуха», 

учащенного мочеиспускания, субфебрильной температуры и так далее. Часто 

больные страдают канцерофобией [26;168; 223]. 

Различают три основных типа синдрома раздраженной толстой кишки: с 

преобладанием запоров, с преобладанием поносов и с преобладанием болей. 

В основе формирования запоров лежит гипотоническая, или спастическая 

дискинезия кишки. Патофизические механизмы, обусловливающие первичные 

расстройства толстой кишки, недостаточно изучены [198]. 

Важной причиной, приводящей к утрате моторно–эвакуаторных свойств 

толстой кишки, является нарушение чувствительности биорецепторов кишечной 

стенки. При запоре нарушение передачи нервного сигнала может быть 

обусловлено повреждением афферентных и эфферентных парасимпатических 

нервных волокон в нижнем гипогастральном сплетении. При утрате 

афферентной фазы дефекационного рефлекса различного генеза прямая кишка 

увеличивается в объеме и развивается атония ее стенки. Вследствие этого позыв 

возникает только после большого скопления в ней кала (мегаректум, или 

инертная прямая кишка) [75]. У пациентов с хроническими запорами при 

манометрии толстой кишки значительно снижены количество и 

продолжительность высокоамплитудных перистальтических сокращений, а 

также подавлен или отсутствует «гастроколитический» ответ на прием пищи во 

всех сегментах толстой кишки [88]. Таким образом, при запорах может быть 

нарушен транзит химуса преимущественно по толстой кишке либо в 

аноректальной зоне, либо имеется комбинация этих расстройств. 

 
1.1. Классификация запоров 

В «Клинических рекомендациях Российской гастроэнтерологической 

ассоциации по диагностике и лечению взрослых пациентов с хроническим 

запором» [47] представлена классификация, согласно которой запоры делят на 

первичные  (функциональные)  и вторичные.  Причинами  возникновения 
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вторичного запора могут быть механические препятствия для прохождения 

каловых масс (колоректальный рак, воспалительные заболевания кишечника, 

анальные трещины, сдавдение кишки снаружи и др.), неврологические 

заболевания, эндокринные заболевания, психические расстройства, системные 

заболевания соединительной ткани, особенности питания, приём лекарственных 

препаратов. 

Как свидетельствуют данные отечественной и зарубежной литературы, 

причина хронического запора полиэтиологична. На основании лечения больных 

с хроническими запорами была разработана и предложена классификация, в 

основу которой были положены этиологические моменты [59]: 

1. Запоры функционального происхождения: 

 дискинетические с преобладанием атонии или спазма; 

 психогенные; 

 условно-рефлекторные; 

 пилороспазм; 

 эндокринные (микседема); 

 обменные (рахит) 

2. Запоры органического происхождения: 

 долихосигма; 

 болезнь Гиршпрунга: 

 мегадолихосигма; 

 мегаколон; 

 первичный мегаректум; 

 свищевые формы атрезии прямой кишки; 

 врожденные сужения ануса; 

 трещины слизистой оболочки заднего прохода; 

 хронические воспалительные процессы в толстой кишке; 

 врожденный пилоростеноз. 

3. Алиментарные запоры (нарушения процесса пищеварения): 
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 погрешности в диете; 

 врожденная и приобретенная недостаточностьподжелудочной 

железы. 

По клиническому течению хронические запоры автор делит на: 

1. Компенсированные; 

2. Субкомпенсированные; 

3. Декомпенсированные; 

Компенсированный хронический запор – это запор, который исчезает после 

урегулирования диеты. При субкомпенсированном хроническом запоре 

самостоятельный стул появляется после приема слабительных препаратов. 

Декомпенсированный хронический запор – это запор, не поддающийся 

консервативному лечению и требующий механического очищения. 

Большинство авторов связывает запор при аномалиях развития толстой 

кишки с увеличением размера толстой кишки – мегадолихоколон, или 

нарушением развития нервного аппарата стенки кишки – аганглиозом [6; 28; 71]. 

Мегадолихоколон представляет собой группу заболеваний, объединенных 

одним признаком – расширение и удлинение ободочной кишки. До недавнего 

времени все случаи расширения ободочной кишки назывались болезнью 

Гиршпрунга, однако в настоящее время выделены несколько видовмегаколон: 

 врожденный (первичный или болезнь Гиршпрунга); 

 идеопатический (или функциональный); 

 псевдомегаколон (вторичный или симптоматический) [57; 243]. 

Одной из причин запоров при аномалиях развития толстой кишки является 

мегаколон с невыясненной этиологией. Ряд авторов подразделяют мегаколон на 

мегаректум без мегаколон, мегаректум с мегасигмой, мегасигма с нормальной 

прямой кишкой [9; 155]. Другие выделяют только две группы: мегаректум и 

мегаколон [181; 203]. Выделяют три формы: мегаректум, мегаколон с нормальной 

прямой кишкой, долихоколон [25; 106]. Однако, предложенная классификация не 

всегда соответствует клиническим находкам. 
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У пациентов различного возраста существенную роль в развитии 

заболевания может играть волевая задержка дефекации [133; 186]. В ряде случаев 

длительная рефлекторная задержка стула может возникать вследствие сильного 

испуга, психической травмы [67]. Имеются так же сведения о существовании при 

функциональном мегаколон морфологических аномалий мышечных или 

соединительнотканных элементов внутреннего сфинктера прямой кишки [199]. 

Вышеуказанные данные дают основания предполагать, что механизм 

каловой ретенции, вызывающей формирование мегаколон, заключается в 

нарушении проходимости анального канала [37; 58; 72]. 

Проводя сфинктерометрические исследования анального жома, не выявили 

нарушения его тонуса [60]. На основании полученных данных, автор решительно 

отвергает мнение о том, что гипертонус сфинктера прямой кишки лежит в основе 

мегаколон. Причиной ретенции кала по мнению автора является первично 

расширенная прямая кишка. 

Предложенная, этиологическая классификация мегаколон, хотя и является 

самой полной, но все же и она не охватывает все представления о запоре при 

аномалиях развития толстой кишки [26; 106]. Как показало заседание экспертного 

совета по проблеме хронических запоров на сегодняшний день в мире не 

существует единых представлений этиопатогенеза заболевания [48]. 

Разновидность идиопатического мегаколон – долихосигма, являющаяся по 

мнению автора, анатомическим вариантом сигмовидной кишки, 

характеризующуюся ее удлинением без расширения [30]. Отмечается, что 

долихосигма является не столько вариантом нормы, сколько «преддверием 

патологии», то есть аномалией развития, создающей условия для возникновения 

клинической патологии [63; 209]. 

Появились убедительные сведения о взаимосвязи долихосигмы и 

долихоколон с аномалиями фиксации левой половины ободочной кишки [38]. 

Альтернативный характер имеет мнение о долихосигме как пороке развития, 

нередко сочетающейся с болезнью Гиршпрунга или гипоганглиозом кишечной 

стенки  [7; 56].  Однако,  до  настоящего  времени,  убедительных  данных  по 
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предположению о том, что именно в удлиненной сигмовидной кишке происходит 

задержка каловых масс, нет. Требует убедительного доказательства и 

обоснования тот факт, что нарушение гистоархитектоники стенки кишки при 

долихосигме наиболее выражены в дистальных отделах и прямой кишке [61;64]. 

Авторы признают «долихосигму» как рентгенологический синдром, 

встречающийся при анальной ахалазии [204; 207; 224]. 

 
1.2. Клиническая картина хронических запоров при аномалиях 

развития толстой кишки 

Клиническая картина хронического запора при аномалиях развития толстой 

кишки многообразна и включает ряд симптомов, которые зависят не только от 

причины заболевания, но и от протяженности аперистальтирующего сегмента, 

длительности запора [10; 16; 40]. Характерным ранним симптомом является 

запор, который встречается у 95% больных. Стул может отсутствовать в течение 5- 

7 дней и более [15]. Добиться полного опорожнения кишечника от каловых масс с 

помощью очистительных клизм не всегда удается. Постоянная задержка кала в 

ободочной кишке приводит к образованию каловых камней, которые у некоторых 

больных пальпируются через переднюю брюшную стенку [66; 68; 72; 75]. 

Характерным симптомом является вздутие живота. В результате 

продолжительной задержки каловых масс наступает брожение с образованием 

большого количества газов. Вздутие живота приводит к увеличению живота в 

объеме, он приобретает форму «лягушачьего». Увеличение в объеме живота и 

высокое внутрибрюшное давление, обуславливает высокое стояние диафрагмы, 

вызывает затруднение дыхания, уменьшение дыхательной поверхности легких 

[78; 91; 131; 215]. Пациент отмечает боль в животе, проходящую после 

отхождения газов. Причиной боли является растяжение брыжейки ободочной 

кишки [84; 120]. Хроническая каловая аутоинтоксикация, синдром избыточного 

бактериального роста являются причинами нарушения обмена веществ, снижение 

гемоглобина и общего белка крови [105; 79; 121]. Больные вялые, адинамичные, 

кожные покровы бледные. Нередко запор сочетается с другими врожденными 
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заболеваниями. 

Некоторые авторы считают, что подавляющее большинство запоров не 

связаны с аганглиозом [4]. Они относятся к группе «идеопатический мегаколон» 

или к «функциональный мегаколон». При этих формах запор появляется в более 

позднем возрасте и прогрессивно нарастает. Комплексное консервативное 

лечение позволяет поддерживать состояние больных на определенном уровне без 

нарастания симптомов декомпенсации [21; 79]. 

При пальцевом исследовании прямой кишки ампула расширена и 

заполнена калом. При ректоскопическом исследовании определяется 

значительное расширение ампулы прямой кишки и сигмовидной кишки в 

пределах досягаемости ректоскопа. Слизистая осматриваемых участков не 

изменена [31; 45; 69]. 

Исследователи выделяют две группы симптомов: субъективные и 

объективные. К первой группе относятся утомляемость, раздражительность, 

плохой сон, тяжесть в животе, снижение аппетита. Ко второй – потеря веса, 

признаки каловой интоксикации, длительность запора и способность 

самостоятельно опорожнять кишку [33]. 

 
 

1.3. Особенности диагностики запоров 

 

1.3.1. Анатомо-физиологические особенности толстой кишки, 

способствующие развитию запоров 

Толстая кишка является последним отделом пищеварительного канала, в 

котором происходит всасывание воды, электролитов, желчных кислот, витаминов, 

а также перемешивание, накопление, уплотнение каловых масс и выделение их из 

организма [34; 35; 97; 98]. 

Немногие исследования посвящены анализу анатомических вариантов 

расположения толстой кишки, ее аномалий и определению их связей с 

функциональными нарушениями. Установлено, что существует восемь вариантов 

расположения толстой кишки, которые зависят от способа фиксации восходящего 
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и нисходящего отделов [50; 88]. В связи с этим «классическое» расположение – 

«нормоколон» встречается лишь у 27,8 % обследованных [23]. При хроническом 

запоре нарушается моторная функция толстой кишки [161; 173]. Она 

обеспечивается мышечным слоем кишечной стенки. Гладким мышцам кишечника 

свойственно два типа сокращений, организующих двигательную активность: 

изотонический – при котором мышца свободно сокращается и изометрический – 

при котором мышца напрягается, но длина остается неизменной [65]. На 

основании этих сокращений для кишечной стенки характерны два различных по 

своей природе процесса: фазное и тоническое сокращение. Для толстой кишки 

характерна большая выраженность тонических сокращений, за счет которых 

поддерживается постоянное внутрипросветное давление. При фазном сокращении 

возникает перистальтическая активность. Она в свою очередь делится на два типа: 

пропульсивную и непропульсивную. Около 90 % всех сокращений толстой кишки 

непропульсивные (сегментарные или перемешивающиеся) [90; 111; 217; 219; 221]. 

Таким образом, описательный термин моторная (или двигательная) активность 

принято использовать для определения движения стенки кишечника и транзита 

содержимого по нему. Поэтому моторику невозможно определить количественно, 

так как не существует измерений, которые могли бы одновременно описать обе 

эти функции [222; 232; 231]. 

Повышение сократительной способности в одном конкретном месте не 

означает ускорение транзита содержимого. Равным образом о характере транзита 

нельзя судить на основании изменений внутрипросветного давления или наличия 

местных сокращений [92; 225; 235; 242]. 

Отмечается, что сокращение кишечной стенки задерживает пассаж по 

кишечнику, обеспечивая более длительный контакт кала со слизистой оболочкой 

толстой кишки, что способствует улучшению всасывания [234; 237; 246]. Однако, 

определяется, что отсутствие сегментарных сокращений обеспечивает 

беспрепятственное продвижение кала и вызывает поносы, а повышение числа 

сегментарных сокращений приводит к замедлению пассажа и способствует 

запорам [49; 240]. 
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Координация двигательной активности толстой кишки обеспечивается 

нервной и эндокринной системами. 

Считается, что причиной нарушения двигательной активности толстой 

кишки являются функциональные нарушения вегетативной нервной системы 

[183; 190; 208]. Возбуждение парасимпатических нервов приводит к повышению 

тонуса кишки и расслаблению сфинктеров, возбуждение симпатических нервов 

вызывает сокращение сфинктеров и расслабление кишки со снижением тонуса, 

однако до настоящего времени не удалось ликвидировать запор назначением 

соответствующих нейротропных препаратов [18; 39; 43; 227; 231]. 

Также хронический запор вызывают заболевания центральной нервной 

системы (рассеянный склероз, полиомиелит, болезнь Паркинсона) [46; 52]. 

Интероцептивная иннервация нарушается при врожденных аномалиях (болезнь 

Гиршпрунга, синдром Ирасека). Экзогенные или эндогенные интоксикации 

(болезнь Чегаса, синдром Штейна-Ливенталя) [17; 82; 95]. 

Наиболее мощные сокращения наблюдаются в области ректосигмоидного 

отдела, на уровне 15 см от анального канала [135; 138; 141]. Это позволило 

назвать ректосигмоидный отдел сфинктерной зоной, которая регулирует 

порционное поступление кала в прямую кишку и препятствует формированию 

императивного позыва [89; 129; 179]. Прямая кишка с замыкательным аппаратом 

представляет конечный отдел толстой кишки. Он осуществляет функции 

накопления, хранения, удержания и эвакуации. Выполнение этих функций 

возможно благодаря особым анатомо-физиологическим условиям этой зоны. 

Прямая кишка располагается в полости малого таза. Она фиксирована в 

двух местах – начальном, на уровне ректосигмоидного отдела и конечном – 

анальный канал, который расположен в массиве мышц тазового дна. Такое 

расположение позволяет расширяясь, увеличивать объем содержимого [144; 156]. 

Увеличение объема прямой кишки обеспечивается строением стенки. Наименее 

растяжимая ее часть – слизистая, образует в просвете три постоянные складки, 

которые при увеличении объема выпрямляются и исчезают. Мышечный слой 

способен растягиваться существенно, не повышая внутрипросветного давления, 
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чем обеспечивается резервуарная функция [157; 159]. 

Анальный канал вместе с мышцами тазового дна образуют сложную зону, 

непосредственно обеспечивающую удержание и эвакуацию кала. Он образован 

двумя трубками: внутренняя (внутренний сфинктер – гладкая мышца) и наружная 

(наружный сфинктер – поперечно – полосатая мышца) [112; 171]. Конфигурацию 

анального канала формируют две мышцы: лобково- прямокишечная и мышца, 

поднимающая задний проход. Прикрепляется на уровне гребешковой линии, они 

формируют ано-ректальный угол, и совместно с другими образованиями 

обеспечивают функцию удержания [118]. Передне- заднее расположение 

анального канала и острый ано-ректальный угол образуют «механизм 

трепещущей заслонки». Он обеспечивает удержание при повышении 

внутрибрюшного давления за счет того, что участок слизистой задней 

поверхности нижнеампулярного отдела прямой кишки нависает над анальным 

каналом и закрывает его проход [87; 138; 166]. 

Мышцы анального канала постоянно находятся в состоянии тонического 

напряжения и препятствуют бесконтрольному прохождению кала и газов. Они 

связаны висцеро-висцеральными  рефлексами  с  прямой   кишкой   и 

ректосигмоидным  отделом. Расслабление  анального канала не  зависит  от 

прибывающей  из ректосигмоидной зоны  перистальтической  волны. В тех 

случаях, когда внутренний сфинктер заднего прохода расслабляется в результате 

поступления в  прямую кишку новой порции кала,  функция   удержания 

осуществляется совместными действиями лобково-прямокишечной мышцы и 

тонуса наружного сфинктера заднего прохода. Их сокращение способствует 

быстрому восстановлению начального давления внутреннего сфинктера [184; 

189; 191; 213; 214]. 

Явление, при котором происходит снижение тонуса внутреннего сфинктера 

при увеличении содержимого прямой кишки, называется ректосфинктерным 

рефлексом. Он является интероцептивным и его дуги располагаются в стенках 

кишки [145; 153; 154; 200]. 

Дефекация становится возможной только тогда, когда объем содержимого 
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прямой кишки достигает определенных пределов, при котором осуществляется 

позыв [127; 128; 202]. Дефекация является сложным рефлексом, при котором 

первая, афферентная (сенсорная) фаза обеспечивается путем стимуляции 

рецепторов, окружающих прямую кишку мышцами-леваторами. После дефекации 

эти же рецепторы обеспечивают чувство опорожнения [201]. Эфферентная фаза 

дефекационного рефлекса обеспечивает механизм последовательных действий, 

при котором создается положение, способствующее выпрямлению ано- 

ректального угла и расслабление мышц тазового дна. Затем сокращается передняя 

брюшная стенка, опускается диафрагма, в результате чего повышается 

внутрибрюшное давление. Под воздействием этих сил анальный канал 

растягивается, способствуя прохождению кала. Нарушение анатомо- 

физиологических особенностей строения терминальных отделов толстой кишки 

приводит к затруднению выполнения функций. Диагностика этих нарушений 

сложна. 

 
 

1.3.2. Клиническая диагностика запоров 
 

Анамнестически диагностика запоров не составляет труда. Больной 

приходит с готовым диагнозом. Трудность составляет диагностика механизмов 

запора, от которой зависит эффективность лечения [101; 103; 114; 117; 125]. 

Методы исследования при запоре разделены на две группы: известные, 

традиционные и малоизвестные методы - функциональные исследования толстой 

кишки [27]. 

Традиционная диагностика хронических запоров изучает аномалии 

расположения и фиксации толстой кишки и определение морфологических 

особенностей ганглионарного аппарата кишечной стенки [132; 193]. Основой ее 

является рентгенологический метод исследования – ирригоскопия. Он позволяет 

определить размеры толстой кишки, ее форму, положение, наличие суженных и 

расширенных сегментов, дополнительных петель и фиксацию [99]. Ирригоскопия 

во многом субъективна и зависит от подготовки больного, опыта рентгенолога, 

давления  под  которым  вводится  контрастное вещество. В этой  связи 
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ирригоскопия не может быть ведущей при определении диагноза у больных с 

нарушением моторно-эвакуаторных свойств толстой кишки [80]. 

Изучая 175 больных с рентгенологически подтвержденным  диагнозом 

«долихоколон», авторы установили, что только 47 % из них предъявляли жалобы 

на запоры, при чем 30% указывали, что они появились позже в возрастном 

аспекте [36]. 

Ирригоскопия при диагностике аганглиарных мегаколон у взрослых 

неинформативна. У них нет характерного суженного сегмента и расширенного 

участка выше зоны аганглиоза [1]. 

Для диагностики хронических запоров рентгенологический метод контроля 

за продвижением контрастных маркеров по толстой кишке до момента их 

эвакуации является единственным для выявления медленнотранзиторного 

пассажа, когда размеры толстой кишки не изменены [53; 129; 198; 212]. 

Изучая строение кишечной стенки установили, что при болезни 

Гиршпрунга отсутствуют нервные ганглии межмышечного нервного сплетения. В 

связи с этим дальнейшие исследования были направлены на изучение автономной 

нервной системы кишечной стенки [180; 239]. 

С 1955 года применяется метод биопсии стенки прямой кишки при болезни 

Гиршпрунга, предложенный Свенсоном. В биоптате определяют количество 

нервных ганглиев межмышечного нервного сплетения. В существующем виде 

гистологические исследования являются качественным анализом, определяющим 

наличие или отсутствие ганглионарных клеток [44; 54; 193]. Количественную 

оценку можно дать только на основании морфометрических исследований, 

определив соотношение ганглионарных клеток и мышечных волокон в единице 

объема. Кроме этого, требуется анализ зрелости нервных ганглиев, так как только 

зрелые невроциты могут выполнять свою функцию. 

Считается, что морфологические исследования малоинформативны, так как 

истинный аганглиоз встречается в единичных случаях. У абсолютного 

большинства исследуемых удается определить ганглионарные клетки 

межмышечного нервного сплетения [187]. 

Метод определения ацетилхолинэстеразной активности в слизистой прямой 
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кишки безопасен и высокоэффективен, однако он может применяться только для 

диагностики аганглиозов [74; 107;108; 206]. При других формах запора 

повышение активности ацетилхолинэстеразы в слизистой не определяется. 

Однако гистохимические методы диагностики при всей их сложности 

неинформативны при определении причин запора у взрослых и рекомендует 

пользоваться различными физиологическими методами, так как причиной многих 

форм запоров являются внекишечные нарушения [188]. 

Диагностика нарушений моторно-эвакуаторных свойств требует изучения 

двигательной активности кишки. Повышение сократительной активности не 

означает ускорение транзита содержимого, а о скорости транзита нельзя судить 

по изменениям внутрипросветного давления [110; 216]. Определено, что на 

различных уровнях и в различное время суток двигательная активность будет не 

одинакова [246]. 

Оценить функциональное состояние терминальных отделов толстой кишка 

можно, изучив следующие параметры: перистальтическую и пропульсивную 

активность, резервуарную функцию прямой кишки, состояние замыкательного 

аппарата, возможность эвакуации кала, электрофизиологические характеристики 

кишечной стенки и замыкательного аппарата [100]. 

В специальной литературе разделяют методы функциональной 

диагностики толстой кишки на три класса: рентгенологические, 

манометрические, электрофизиологические [20; 96; 110; 124]. 

Рентгенологические методы анализа моторно-эвакуаторной функции 

толстой кишки включают три вида исследований, которые рекомендуют 

оценивать состояние толстой кишки на основании полноты опорожнения после 

дефекации при ирригоскопических исследованиях [51]. Предлагаемый метод 

прост и не удлиняет время исследования. Во время непрерывного наблюдения за 

дефекацией при выполнении ирригоскопии на экране удается различать 

ретроградное продвижение, ритмическую сегментацию и перемещение каловых 

масс в различных сегментах прямой кишки [218]. 

Предложен  метод контроля за пассажем рентгенконтрастных меток до 
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момента их эвакуации из толстой кишки [130; 196]. По мнению авторов 

нормальным является время полной эвакуации контраста из толстой кишки за 54 

часа [146; 197]. 

Предложен метод дефекографии, при котором в прямую кишку вводят 

определенное количество контрастного вещества и под рентген контролем 

исследуемый, тужась, опорожняет прямую кишку [175]. Момент дефекации 

фиксируется на видеопленку. По мнению автора метод позволяет определить: 

1) изменение ано-ректального угла в состоянии покоя, натуживания, 

дефекации; 

2) опущение тазового дна в состоянии покоя, натуживания, дефекации; 

3) изменение конфигурации кишки, образование ректоцеле, инвагинатов; 

4) ширину замыкания заднего прохода во время дефекации, полноту 

опорожнения прямой кишки. Рекомендуемый метод не нашел широкого 

применения из-за необходимости сложной аппаратуры и применения высоких доз 

лучевой нагрузки. 

Сократительная активность регистрируется манометрическими 

исследованиями. Эти показатели записываются из просвета кишки и анального 

канала путем регистрации изменений внутриполостного давления. Системы для 

исследования состоят из трубок с укрепленными на них баллонами, 

заполненными водой или воздухом, либо снабжены манометрами. Используют 

также многопросветные перфузионные трубки, соединенные с датчиками 

давления [22]. 

Наблюдение за изменением внутрипросветного давления дает много ценной 

информации о перистальтической деятельности различных сегментов толстой 

кишки. Установлено, что под действием антихолинэргических соединений 

перистальтическая активность снижается, а под влиянием холинэргических 

препаратов и пищи возрастает [104]. 

Нерешенным остается вопрос количественного анализа перистальтической 

активности. До настоящего времени не существует единого способа ее оценки. 

Описаны методы счета количества волн, средних амплитуд длительности, оценка 
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групп перистальтических волн, их периодичность, определение углов восходящей 

и нисходящей части волны. Сократительную способность толстой кишки следует 

характеризовать «индексом моторики» или «индексом  моторной активности», 

определяющим работу, выполняемую кишечной стенкой в единицу времени [162]. 

Многообразие применяемых методов делает несопоставимым результаты 

исследования, проведенные разными авторами, кроме того не существует единой 

методики исследования, а также отмечается, что у человека лежащего спокойно с 

трубками существует предел переносимости исследования,  который 

ограничивается 40-50 минутами [171]. 

Кроме того, существует вариабельность сокращений у различных лиц, 

которая не превышает вариабельность сокращений у одного и того же лица, 

обследованного в различных ситуациях. Изучая сократительную активность, 

нельзя говорить о моторной активности кишечника в целом. 

Этими исследованиями оценивается только тенденция сократительной 

способности изучаемого сегмента кишки [2; 19; 244]. 

Манометрические исследования прямой кишки и анального канала 

включают исследования ректоанального рефлекса и измерение давления в 

анальном канале [73; 182]. Ректоанальный рефлекс проявляется в расслаблении 

внутреннего сфинктера, возникающего почти сразу после растяжения прямой 

кишки. В настоящее время применяется методика исследования, определяющая 

порог ректальной чувствительности путем введения в ректальный баллон воздуха 

малыми порциями до определения релаксации внутреннего сфинктера [210]. У 

здоровых лиц он равен 7,5 см3. 

Авторы считают, что ректальная чувствительность утрачивается при 

поражении на уровне третьего поясничного позвонка и вовлечением 

чувствительных нервов в афферентный компонент ректо-сфинктерного рефлекса 

[3; 42; 119; 211]. 

Увеличение объема баллона в прямой кишке связано с началом повышения 

давления в ее просвете, которая потом постепенно снижается до нормального 

уровня. Это происходит по мере того, как прямая кишка приспосабливается к 
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влиянию увеличенных объемов. Таким образом, обеспечивается резервуарная 

функция [126]. При определенных объемах наполнения возрастает позыв к 

дефекации. Кривая изменения объема и давления используется для расчета 

резервуарной функции прямой кишки. Для оценки эластических свойств 

кишечной стенки рекомендуется использовать закон Лапласа, а также градиент 

наполнения [103]. 

Проводятся исследования ректоанального рефлекса вместе с 

ирригоскопическим исследованием, одновременно определяя пороговый объем и 

реакцию удержания. Манометрические исследования анального канала методом 

открытого катетера, позволили определить зону повышенного давления в 

анальном канале, которая находится на границе наружного и внутреннего 

сфинктеров. Определение этой зоны является важным при анализе удержания [5; 

176; 192; 205]. 

Особую роль при дефекации имеет ректальная чувствительность. Ее утрата 

лежит в основе патогенеза запора [81; 163; 147]. Анализ известных 

манометрических методов исследования показал, что имеющиеся в настоящий 

момент сведения не дают какой-либо четкой картины о роли функциональных 

нарушений в патогенезе хронического запора. Не установлено, какие методы 

являются наиболее информативными, не ясно, какие критерии следует выбирать 

для постановки диагноза. 

Третьим классом функциональных методов исследования являются 

электрофизиологические. Особый интерес к ним стали проявлять в последние 

годы, когда миография желудка позволила определить существенные нарушения 

медленного мигрирующего миоэлектрического комплекса и связанных с ним 

нарушений моторики при заболеваниях [73]. 

Считается, что в проксимальной части пищеварительного тракта главным 

компонентом миоэлектрического сигнала являются медленные волны или 

основной электрический ритм. Он регулируется водителями ритма и связан с 

медленными волнами, пиковыми всплесками, возникновение которых вызывает 

мышечное сокращение [169; 170]. 
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Медленные волны генерируются в результате циклических деполяризаций 

клеточных мембран с синтециальной массой прилегающих гладкомышечных 

клеток, которые являются электрически спаренными. Эти циклические 

деполяризации координируются таким образом, что сигнал кажется 

мигрирующим. Однако до конца не выяснена природа определяемых 

электромиографических колебаний [151; 178]. 

Электромиографические исследования толстой кишки проводятся 

различными методами: при помощи монополярных и биполярных электродов 

различной формы, фиксированных к кишечной стенке или свободно 

расположенных в ее просвете [137]. 

Установлено, что медленные волны толстой кишки возникают в 

циркулярном мышечном слое и отличаются от таковых в других частях 

желудочно-кишечного тракта тем, что они возникают в продольном 

слоеиимеют меньшую частоту. Эти волны сами по себе могут вызывать 

сокращение без появления пиковых всплесков [12;142; 143; 220]. 

В литературе описаны несколько видов анализа электромиограмм. 

Миограмма должна отражать ее функциональное состояние, хотя до настоящего 

времени не существует единого мнения о характере связи функции и 

электропотенциалов [116]. 

Анализ современной литературы показал, что не существует единого 

представления о роли функциональных методов исследования и единой оценки 

полученных данных [167]. Описанные методы, применяются в физиологических 

исследованиях, однако они еще не нашли своего места в клинической практике. 

Неудовлетворительные результаты лечения запоров требуют разработки и 

внедрения новых объективных методов диагностики и принципов лечения, 

обоснованных на применении методов функционального исследования. 

 
1.4. Лечение хронических запоров 

Отсутствие грубых анатомических изменений, четких методов диагностики 

вынуждает использовать патогенетическое, а не этиологическое лечение [102; 
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164; 166]. 

Принципы консервативного лечения хронических запоров, разработанные и 

дополненные заключаются в назначении высокошлаковой диеты с добавлением 

кисло-молочных продуктов, выработки рефлекса на дефекацию, применение 

препаратов, регулирующих микробный пейзаж кишечника, применение 

слабительных препаратов, использование спазмолитических или, наоборот, 

стимулирующих перистальтическую активность препаратов, 

физиотерапевтического лечения, общеукрепляющих и психотерапевтических 

мероприятий, санитарно-курортного лечения, увеличение питьевого режима [41; 

47; 109; 181; 245; 246]. Однако, несмотря на разнообразие рекомендуемых 

методов, эффект консервативного лечения остается низким. 

Не менее утешительными остаются результаты, полученные при лечении 

«идеопатического мегаколон». Неэффективность консервативного лечения 

объясняется двумя причинами: во-первых, симптоматическим характером его, 

когда почти «вслепую» применяется целый ряд средств в надежде на то, что 

какое-нибудь поможет в данном состоянии [148; 149; 150; 152]. Во-вторых, 

декомпенсацией толстой кишки, когда преобладают дегенеративные изменения в 

различных слоях кишечной стенки. Этим объясняется разнообразие результатов 

лечения [122; 123; 172; 174]. Там, где применяемые средства влияют на патогенез 

заболевания, особенно в начальных фазах, эффект лечения бывает хорошим [77]. 

Наоборот, там, где воздействие на патогенез минимально, положительного 

результата лечения нет [156; 158; 159]. 

Наиболее изученной формой запора, при лечении которой получены самые 

хорошие результаты, является болезнь Гиршпрунга, однако, она встречается 

только у 5 – 7 % больных с хроническим запором у взрослых и 1:3000; 1:5000 у 

детей [4; 60]. 

Таким образом, консервативное лечение хронических запоров, применяемое 

в настоящее время, является недостаточно эффективным. Данное обстоятельство 

требует разработки и исследования новых, более эффективных методов лечения 

хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

2.1. Клиническая характеристика наблюдавшихся больных 
 

Проведен анализ результатов обследования и лечения 389 больных, 

страдающих хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки. 

Они были обследованы амбулаторно в Государственном учреждении Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки», базой которого являлись терапевтические кабинеты 

городских поликлиник за период с 2013 по 2019 годы. Функциональными и 

рентгенологическими исследованиями у этих больных выявлена патология 

толстой кишки с различными нарушениями моторно-эвакуаторной функции. Во 

всех случаях был установлен диагноз аномалий развития толстой кишки. 

Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 2.1. 

Среди анализируемых больных представлены все возрастные группы. 

Следует отметить, что большее число обратившихся больных, было в возрасте 18- 

39 лет. В группе обследованных больных с хроническими запорами при 

аномалиях развития толстой кишки преобладали женщины. 

У обратившихся больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки нами была выявлена следующая клиническая картина. 

Запор. Под запором мы понимаем временное, замедленное, затрудненное 

или нерегулярное опорожнение кишечника, не приводящее к нарастанию явлений 

интоксикации и поддающееся консервативной терапии. 

При хронических запорах на фоне аномалии развития толстой кишки 

отмечается замедление ритма дефекаций, возникающее вследствие стойкого 

снижения или утраты пропульсивных или эвакуаторных свойств толстой 

кишки, связанных с нарушением ее двигательной активности, что приводит к 

нарастанию интоксикации и не поддающееся комплексному лечению. При 

хроническом запоре при аномалии развития толстой кишки промежутки между 
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Таблица 2.1. Распределение больных по возрасту и полу с хроническими 

запорами при аномалиях развития толстой кишки 

 

 

Возрастные 
группы 

Мужчины % Женщины % Всего % 

18-29 лет 56 14,40 133 34,19 189 48,59 

30-39 лет 16 4,11 129 33,17 145 37,28 

40-49 лет 5 1,29 36 9,25 41 10,54 

50-59 лет 1 0,25 11 2,83 12 3,08 

60 и более 

лет 
- - 2 0,51 2 0,51 

Всего 78 20,05 311 79,95 389 100 
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актами дефекации колебались от 4 до 18 суток. Данную группу составили 374 

(96,14 %) больных. 

Боль в животе. Одним из признаков аномалий развития толстой кишки не 

всегда является проблема с дефекацией. Болезненные ощущения в области живота 

и дискомфорт, вызванный переполнением кишечника, аномальная консистенция 

каловых масс – постоянные спутники недуга: 

1. Игнорирование позывов к дефекации. 

2. Неполноценная дефекация при прямокишечных трещинах. 

3. Неправильно составленный рацион питания и малоподвижный образ 

жизни. 

4. Нарушение привычного образа жизни, стрессовые ситуации. 

5. Ослабление брюшной мускулатуры (у пожилых людей). 

Боль в животе, как основное проявление заболевания, выявлено у 15 (3,86 %) 

больных. Более половины из них не связывает болевой синдром с ритмом 

дефекации. В этих случаях частота дефекации относительно удовлетворительная и 

промежутки составляют не более 3 суток. Консервативное лечение хронического 

запора лишь частично ликвидирует болевой синдром. У этих больных четкой 

локализации боль не имела. У 91 (23,39 %) больного болевой синдром явился 

сопутствующим клиническим симптомом. 

Вздутие живота. По нашим наблюдениям характерным ранним симптомом 

является вздутие живота. В результате продолжительной задержки каловых масс 

наступают бродильные процессы с образованием большого количества газов. 

Вздутие приводит к увеличению живота в объеме, он приобретает форму 

«лягушачьего». Увеличение объема живота и высокое внутрибрюшное давление 

из-за переполнения кишки и перерастяжения кишечной стенки газами, 

обусловливает высокое стояние диафрагмы, вызывает затрудненное дыхание, 

уменьшение дыхательной поверхности легких. У обследованных больных вздутие 

живота как самостоятельный симптом не был отмечен. Он являлся 

сопутствующим и был выявлен у 42 (10,79 %) больных. 

Аутоинтоксикация. Тяжесть заболевания определяет группа симптомов, 
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называемых аутоинтоксикацией, при которой выявляют быструю утомляемость, 

слабость, раздражительность, потливость, неустойчивое настроение, головные 

боли, плохой сон, снижение памяти, постоянную тяжесть в животе, отсутствие 

аппетита, «гнилостный» запах изо рта, тошноту, рвоту, отвращение к пище. Этот 

симптомокомплекс в различной степени выраженности установлен у 273 (70,17 

%) больных. 

Каломазание. При обследовании больных нами выявлен этот симптом как 

сопутствующий, носящий функциональный характер и встречающийся при 

мегаколон и мегадолихоколон. По нашим данным он отмечался у 127 (32,64 %) 

больных. Частота встречаемости различных клинических симптомов 

представлена в таблице 2.2. 

В процессе работы, используя функциональные методы исследования были 

выделены две группы больных с хроническими запорами: 

1. Запор кологенный - характеризующийся замедлением ритма дефекаций в 

результате нарушений пропульсивных свойств проксимальных сегментов 

ободочной кишки и развитием хронического запора. Данную группу составили 41 

(10,54 %) больной. 

2. Запор терминальный - характеризующийся замедлением ритма дефекаций, 

возникшим в результате нарушения резервуарной и эвакуаторной функций 

прямой кишки и ее замыкательного аппарата с развитием хронического запора. 

Эту группу составили 348 (89,46 %) больных. 

Анализ этих групп больных позволил выявить отличительные особенности 

этих двух форм хронического запора. 

 

 
2.2. Методы исследования 

 
Все больные были обследованы в подразделениях многопрофильной 

больницы № 1 г. Луганска. 
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Таблица 2.2. Частота различных клинических симптомов 
 
 

Клинические симптомы 
Частота 

Абсолютное число % 

Запор 374 96,14 

Боль в животе 91 23,39 

Вздутие живота 42 10,79 

Энкопрез 127 32,64 

Интоксикация 273 70,17 

«Каловый камень» 64 16,45 
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2.2.1. Лабораторные исследования 

 

Из методов лабораторной диагностики были выполнены общий анализ 

крови, общий анализ мочи, исследование в крови общего белка и белковых 

фракций, общий билирубин, АЛТ, АСТ, тимоловая проба, мочевина, креатинин, 

анализ кала на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз, посевы кала на кишечную 

группу, исследовалась ферментативная активность кала, что позволило 

определить показатели гомеостаза у больных с хроническими запорами и 

подтвердить явления хронической каловой интоксикации. 

 
 

2.2.2. Исследование состава микробной флоры толстой кишки 

 

Методика бактериологического исследования заключалась в следующем: в 

стерильные пробирки с произвольной навеской кала (до 1г.) добавляют 

стерильный физиологический раствор из расчета получения исходного разведения 

(1:10). После тщательного перемешивания материала последовательно 0,5 мл 

взвеси распределяют в ряд пробирок с 4,5 мл физиологического раствора, 

достигая разведения 10 в степени -9. Затем 0,1мл взвеси высевают на плотные 

среды в чашке Петри: на среду Эндо (для энтеробактерий), мясо-пептонный агар с 

5% человеческой кровью (для энтерококков и гемолитических штаммов бактерий 

и кокков), желточно-солевой агар Чистовича и среду Сабуро (для стафилококкови 

грибков), в печеночный агар для анаэробных аспорогенных бактерий. Посевы 

инкубируются 24-72 часа при температуре 30 градусов Цельсия с последующей 

качественной и количественной оценкой облигатной и факультативной 

микрофлоры. 

Степени дисбактериоза определялись по следующим показателям: 

 

1 степень - отклонение от нормы констатируется либо в облигатной группе 

микроорганизмов, либо только в факультативной ее части. 

2 степень - изменения в составе микрофлоры обнаруживаются в обеих 

группах и держатся стойко. 

3 степень - сдвиги в микрофлоре фекалий сопровождаются 
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бактериальными заселениями вышележащих отделов желудочно- 

кишечного тракта. 

4 степень - имеются осложнения, обусловленные дисбактериозом. 

 
 

2.2.3. Эндоскопические методы исследования 

Всем больным с хроническими запорами выполняли ректоскопию и 

колоноскопию по общеизвестной методике с предварительной подготовкой 

больного в течение 1-3 суток, в зависимости от длительности заболевания, 

стойкости запора и его продолжительности, психо-физического состояния 

больного. 

Ректороманоскопия.  Исследование проводили  в утренние часы  после 

предварительной подготовки дистальных отделов толстой кишки   путем 

постановки очистительных клизм масляно гипертоническим раствором объемом 

700 мл однократно в  сутки. Больного переводили в «колено  –  локтевое» 

положение. Тубус ректоскопа вводили до 17 – 18 сантиметров. Для адекватной 

оценки диаметра прямой кишки и ректосигмоидной зоны баллон для нагнетания 

воздуха не использовали. Исследование проводили аппаратом фирмы «ЛОМО». 

Колоноскопия. Учитывая жалобы и клинические проявления данной патологии с 

явлениями кишечной непроходимости,  подготовкусегментов толстой кишки 

раствором с фортрансом не проводили. Подготовка больного к исследованию 

проводилась путем постановки очистительных клизм масляно – гипертоническим 

раствором объемом 700 мл однократно в сутки. Больной находился в положении 

«лежа на спине». Исследование проводили аппаратом фирмы «KARL STORZ». 

 

 
2.2.4. Гистологические методы исследования 

При хронических запорах на фоне аномалий развития толстой кишки при 

проведении колоноскопий нами проведены биопсии в различных ее отделах, 

которые позволили определить некоторые отличительные морфологические 

изменения слизистой и степень воспалительных изменений. Для оценки 

информативности  морфологического исследования мы  сопоставили наши 
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результаты работы с результатами гистологических исследований при биопсиях, 

выполненных хирургическим способом, что позволило объяснить очередность 

структурных изменений в цепи воспалительной реакции и провести анализ 

данных изменений. 

Исследование слизистой оболочки толстой кишки является обязательным 

для морфологической верификации заболевания, оценки степени активности 

воспалительных изменений и дисрегенераторных процессов. 

Проведение повторных исследований биоптатов служит контролем 

эффективности лечения хронических запоров при аномалиях развития толстой 

кишки. 

 
 

2.2.5. Рентгенологические методы исследования 
 

Проводили рентгенологическое исследование толстой кишки с целью 

уточнения диагноза, определения распространенности патологического процесса, 

выявления осложнений заболевания, а также для выбора предстоящего лечения. 

Методика подготовки больных к рентгенологическому исследованию и ее 

выполнение общеизвестна и не требует специального описания. 

 
 

2.2.6. Исследование эвакуаторной способности сегментов толстой 

кишки 

Данное исследование проводили по следующей методике. Через 1-2 часа 

после утренней очистительной клизмы, исследуемый принимал внутрь 10 

гранул. Гранула выполнена из медицинского парафина округлой формы, которая 

заполнялась барием, размерами до 6 – 7 миллиметров. Внешний вид гранул 

представлен на фото 2.1. 

Через 24 и 48 часов выполняли обзорную рентгенографию органов 

брюшной полости с целью определения ободочно-прямокишечного градиента, 

как отношение количества гранул, расположенных в прямой кишке к общему 

количеству принятых  гранул. Затем  после  акта  дефекации  в  течение 
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Фото 2.1. Гранула для исследования эвакуаторной способности сегментов 

толстой кишки 
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последующего времени собирали кал и подсчитывали количество выделенных 

гранул. При исследовании определяли градиент опорожнения, как процентное 

отношение количества гранул в эвакуированном кале к общему количеству 

гранул. При значении ободочно-прямокишечного градиента менее 90% 

определяли кологенный хронический запор, при значении градиента изгнания 

менее 80% определяли терминальный хронический запор. 

Нами предложен метод исследования эвакуаторной способности сегментов 

толстой кишки с помощью ультразвуковой диагностики. 

Данный метод прост, возможно его проведение в динамике в течение 

нескольких суток наблюдения за пассажем барий – парафиновых гранул. 

Метод исключает лучевую нагрузку на больного, которая имела место в 

предлагаемой ранее методике обследования и удобен для исследования 

отдаленных результатов лечения хронических запоров при аномалиях развития 

толстой кишки. 

 
 

2.2.7. Исследование эвакуаторной способности прямой кишки 

 
 

Исследование эвакуаторной способности прямой кишки мы проводили с 

помощью метода имитации акта дефекации, при котором определяли нарушение 

эвакуаторной способности прямой кишки. Схема исследования эвакуаторной 

способности прямой кишки представлена на рисунке 2.1. 

Латексный баллон вводили в прямую кишку больному, лежащему на левом 

боку. Затем, после периода адаптации, через 3-5 минут в баллон по системе 

трубок вводили 50 миллилитров жидкости комнатной температуры. 

При отсутствии позыва к дефекации в баллон добавляли по 20 миллилитров 

жидкости. После введения определенного объема жидкости при появлении 

позыва к дефекации, больного переводили в положение «на корточки» и 

предлагали, тужась, эвакуировать баллон из прямой кишки. Учитывали объем 

введенной жидкости, количество потуг, время необходимое для эвакуации 

баллона из прямой кишки. 
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1 - латексный баллон 

2 - система трубок 

3 - шприц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Исследование эвакуаторной функции прямой кишки. 

Метод имитации акта дефекации. 
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2.2.8. Методы изучения результатов лечения и реабилитации 

больных 

Результаты лечения больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки оценивали по результатам нормализации актов 

дефекации, отсутствии объективных и субъективных клинических симптомов 

данной патологии. Изучение полноты реабилитации и социальной адаптации 

проводилось в сроках от 6 месяцев до 5 лет. 
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ГЛАВА III 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА 

 

 

Методы исследования при запорах подразделяют на клинические, 

дополнительные и специальные. 

При общепринятой диагностике хронического запора изучают аномалии 

расположения и фиксации толстой кишки, а также морфологические 

особенности ганглионарного аппарата кишечной стенки. Основой ее является 

рентгенологический метод исследования - ирригография. Он позволяет 

определить размеры толстой кишки, ее форму, положение, наличие суженых и 

расширенных сегментов, дополнительных петель и фиксацию. 

В каждом случае у больного с хроническим запором следует проводить 

уточнённую диагностику функционального состояния толстой кишки при 

аномалиях ее развития. 

Мы определяли методом ультразвуковой диагностики нарушения моторно- 

эвакуаторных свойств отделов толстой кишки, изучали ее двигательную 

активность с вовлечением в патологический процесс тех или иных сегментов. 

Представлены функциональные методы исследования толстой кишки в 

зависимости от вида запора. Были оценены функциональные состояния 

терминальных отделов толстой кишки на основе следующих параметров: 

перистальтической и пропульсивной активности, резервуарной функции прямой 

кишки, состояния замыкательного аппарата, возможности эвакуации кала. 

На основании результатов исследования выделяли кологенный и 

терминальный хронический запор. Применение предложенных методов 

позволило полностью исключить лучевую нагрузку на больного. Методы просты, 

не требуют специальных затрат, проводятся амбулаторно. Примененные нами 

методы, позволили индивидуализировать подход к выбору  лечебной тактики 

в зависимости от вида хронического запора и удобны при анализе отдаленных 

результатов лечения. 
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3.1. Данные лабораторных методов исследования 
 

Основные изменения в системе гомеостаза у больных с хроническими 

запорами мы наблюдали в декомпенсированной стадии заболевания. Содержание 

гемоглобина колебалось от 122 до 92 г/л. Снижение гемоглобина ниже 100 г/л 

наблюдалось у 125 (32,13%) больных. 

Содержание общего белка крови было в пределах от 51 до 76 г/л. Снижение 

общего белка крови ниже нормального уровня наблюдалось у 216 (55,52%) 

больных. Остальные биохимические показатели находились в пределах нормы 

или нижней ее границы. Снижение гемоглобина и общего белка в крови 

расценивали как проявления хронической каловой интоксикации. 

 
 

3.2. Бактериологическое исследование микробной флоры толстой 

кишки 

Нами проведено исследование микробной флоры толстой кишки 

практически у всех больных с хроническими запорами. Установлено, что 

имеются нарушения микробного фона толстой кишки с отсутствием бифидум- 

бактерий, снижение титра кишечной палочки. 

В микробной флоре преобладали энтерококки, гемолитические штаммы 

кишечной палочки, протей. Дисбактериоз I степени выявлен у 254 (65,3%) 

больных, дисбактериоз II степени у 135 (34,7%) больных. 

Анализ этих данных свидетельствует об обеднении микробной флоры толстой 

кишки у больных с хроническими запорами по сравнению со здоровыми. Состав 

микробной флоры толстой кишки представлен в таблице 3.1. 

3.3. Результаты эндоскопических исследований 

 

Всем исследуемым больным мы проводили ректоскопию и колоноскопию 

по общеизвестной методике с предварительной подготовкой больного в течение 

1-3 суток, в зависимости от длительности заболевания, стойкости запора и его 

продолжительности, психо-физического состояния. 

У 9 (2,31%) больных из-за резкого изгиба в ректосигмоидном отделе и 
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Таблица 3.1.  Состав микробной флоры толстой кишки у больных с 

хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки 

 

 

 

Наименование 

микроорганизмов 

Количество 

больных 

Количественное 

содержание 

микроорганизмов в 

1 грамме фекалий 

при запоре 

У здоровых 

Бифидобактерии 42 100 (10 
-3

) 10-9 

Бактероиды 41 1000 (10
-9

) 10-9 

Анаэробные кокки 34 10 (10
-7

) 10-7 

Прочие анаэробы 38 10 (10
-7

) 10-7 

Клостридии 62 0,001 (10
-3

) 10-3 

Эшерихии 44 10 (10
-3

) 10-3 

Протей 89 0,001 (10
-3

) 10-3 

Гемолитические 

кокки 

39 110 (10
-6

) 10-6 
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выраженной болевой реакции при исследовании, провести тубус ректоскопа выше 

8-10 см не удалось. 

У 58 (14,91%) больных обнаружена сопутствующая патология 

аноректальной области в виде анальных трещин, возникших в результате 

постоянного применения очистительных клизм и прохождения плотных каловых 

масс, ведущих к травматизации слизистой оболочки. У 24 (6,16%) больных 

обнаружены единичные наружные геморроидальные узлы без признаков 

воспаления. 

При ректороманоскопии установлено, что изменения в слизистой оболочке 

отмечались у больных с длительными запорами (от 6 до 18 суток) в виде 

сглаженности складок Хьюстона, нечеткости сосудистого рисунка, гиперемии, 

отечности слизистой прямой кишки и осмотренной части сигмовидной кишки. 

Данную группу по нашим наблюдениям составили 348 (89,46%) больных. При 

мегаколон характерно баллонообразное расширение просвета кишки, она 

атонична и легко растягивается при ректоскопическом исследовании. 

Практически у всех исследуемых макроскопическая картина соответствовала 

воспалительным изменениям слизистой оболочки толстой кишки, а у 64 (16,45%) 

больных отмечались дефекты слизистой оболочки в виде эрозий в связи с 

наличием «каловых камней». 

Учитывая большую протяженность осмотренных участков, возможность 

взятия биопсий, мы отдавали предпочтение колоноскопии. 

 

 

3.4. Данные гистологических исследований 

 
Гистологическое исследование слоев толстой кишки в различных ее 

отделах является одним из ведущих методов диагностики хронических запоров 

различной этиологии. Колоноскопия позволяет в 90-100% случаев осмотреть 

толстую кишку на всем протяжении для определения характера, протяженности и 

степени выраженности патологических изменений при острых и хронических 

воспалительных заболеваниях толстой кишки. 
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Нами проведено исследование биопсийного материала, взятого во время 

колоноскопии, с целью оценки морфологических изменений толстой кишки, и 

сопоставлены с исследованиями биоптатов, проведенными в 

специализированном проктологическом отделении. 

Слизистая оболочка толстой кишки истончена в ней лимфо- 

гистиоцитарные инфильтраты, пропитана кровью. В подслизистом слое 

наблюдается отек, гиперемия сосудов, кровоизлияния, в ряде случаев 

наблюдается значительное количество крупных лимфотических фолликулов, 

выражены явления склероза, стенки сосудов утолщены, с тонким просветом. 

Мышечный слой гипертрофирован, больше за счет кольцевидного слоя. 

Обращает на себя внимание явление выраженной дистрофии гладкомышечных 

клеток с гиперплазией. Состояние нервных клеток характеризуется 

выраженными дистрофическими изменениями. 

Учитывая данные патоморфологических исследований, обнаруженные 

изменения в слоях толстой кишки, следует расценивать как врожденные и 

усугубляющиеся вследствие длительной аутоинтоксикации, вызванной застоем 

кишечного содержимого в этих отделах толстой кишки. 

Исследование слизистой оболочки толстой кишки является обязательным 

для морфологической верификации заболеваний, оценки степени активности 

воспалительных изменений и дисрегенераторных процессов, что позволило 

определить дальнейшую тактику лечения. Проведение повторных исследований 

биоптатов служит контролем эффективности лечения хронических запоров при 

аномалиях развития толстой кишки. 

На современном этапе лечебно-диагностических мероприятий этот метод 

не требует больших материальных затрат и дает возможность проведения в 

амбулаторных условиях. 

Мы провели исследование у 43 больных с различными клиническими 

проявлениями хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки и 

различными проявлениями хронической каловой аутоинтоксикации. 

Нами было установлено, что практически во всех  случаях отмечались 
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воспалительные изменения слизистой оболочки. У 41 (95,3%) больного при 

аномалиях развития толстой кишки был установлен диагноз катарального 

проктосигмоидита. Из них в 22 (53,7%) случаях определены умеренно 

выраженные изменения слизистой оболочки, в 13 (31,7%) – выраженные 

воспалительные изменения, а в 6 (14,6%) - выявлены эрозивные изменения в 

ректосигмоидной зоне толстой кишки. 

По нашим данным исследования биоптатов позволили выделить две 

морфологические формы - хронический колит без атрофии и хронический колит 

с атрофией слизистой оболочки толстой кишки. Изображения биоптатов 

представлены на фотографии 1, фотографии 2. Данную группу составили 3 

(7,4%) и 38 (92,6%) больных соответственно. У 2 больных состояние слизистой 

соответствовало норме. Данные представлены в таблице 3.2. 

По нашим наблюдениям атрофические изменения слизистой оболочки 

толстой кишки были выявлены у 38 больных с хроническим колитом на фоне 

мегадолихоколон. При этом начальные проявления атрофии имели место у 11 

больных (28,95%), умеренные – у 18 (47,37%), выраженные у 9 больных 

(23,68%). 

Нами определено, что в гистологических препаратах также определялась 

активность воспалительного процесса по наличию в воспалительном инфильтрате 

собственной пластинки слизистой оболочки. В эпителиальном слое, 

выстилающем поверхность слизистой оболочки, который формирует кишечные 

крипты отмечалось наличие сегментоядерных лейкоцитов. Если в эпителиальном 

слое и воспалительном инфильтрате определялись единичные сегментоядерные 

лейкоциты, то картина хронического колита оценивалась как слабо выраженная. 

Из 43 больных с различными формами хронического колита при аномалиях 

развития толстой кишки неактивный процесс выявлен у 18 (41,86%) больных, 

активный процесс – у 25 (58,14%) больных. По степени активности 

воспалительного процесса больные были распределены следующим образом: 

слабовыраженная у 18 (72%) больных, умеренно выраженная у 4 (16%) больных, 

выраженная у 3 (12%) больных. 
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Фото 3.1. Фрагмент слизистой оболочки сигмовидной кишки с явлением 

хронического колита без атрофии. 
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Фото 3.2. Фрагмент слизистой оболочки сигмовидной кишки с явлением 

хронического колита с атрофией. 
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Таблица 3.2. Результаты гистологического исследования слизистойоболочки 

толстой кишки (n = 43) 

 

 

 

Результаты морфологического 

исследования 

Абс. % 

Нормальная слизистая 2 4,65 

Неатрофический колит 3 7,32 

 

 

Атрофический колит 

Начальная стадия 11 26,83 

Умеренная стадия 18 43,90 

Выраженная стадия 9 21,95 
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При умеренно выраженных явлениях катарального проктосигмоидита, 

выявленные макроскопически (слизистая умеренно розового цвета, с 

незначительным отеком и гиперемией), микроскопически обнаружены явления 

обострения воспаления. Покровный эпителий в большинстве биоптатов 

сохраняет целостность при усиленном апоптозе эпителиоцитов, однако 

встречаются участки как его атрофичного состояния (эпителиоциты ниже 

нормальных, количество эпителиоцитов на единицу длины эпителиального 

покрова уменьшено), так и его гиперплазии (размещения эпителиоцитов в 2-3 

ряда). 

В слое покровного эпителия имеются круглоядерные лейкоциты. Базальная 

мембрана поверхностного эпителия в большинстве случаев отсутствует, 

появляется гомогенная эозинофильная полоса, иногда склерозирующаяся, 

которая отделяет слой эпителия от собственной пластинки. 

В 3 случаях отмечено формирование эрозии, местами с сохранением 

гомогенного слоя на поверхности слизистой оболочки, местами с его отделением 

и обнажением собственной пластинки. 

При выраженных же признаках катарального проктосигмоидита, 

выявленных макроскопически (ярко-красный цвет слизистой, выраженный отек), 

микроскопически отмечено более интенсивное повреждение эпителия как 

поверхностного, так и железистого с большим количеством апоптотических 

телец в слое эпителия. Гомогенный слой разной степени толщины замещает 

базальную мембрану поверхностного эпителия. Лейкоцитарный инфильтрат 

собственной пластинки слизистой оболочки местами особенно густой, 

макрофагально-лимфоцитарный, с большой примесью плазмоцитов. 

В этих локусах на эпителии снаружи зафиксированы круглоядерные 

лимфоциты. Такая картина может быть расценена как «атака» 

иммунокомпетентных клеток на эпителий, лишенной базальной мебраны. 

Пролиферация эпителиоцитов замедлена, так как на унифицированном 

отрезкемуцина во всех случаях данной подгруппы оказалось сниженным, но его 
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оптическая плотность повышена вплоть до очень высокой. 

При обобщении результатов проведенного исследования сформировалась 

потребность объяснить очередность структурных звеньев в цепи воспалительной 

реакции в слизистой оболочке сигмовидной кишки на фонемегадолихоколон. 

Можно предположить, что имевшая место гибель поверхностного 

эпителия слизистой оболочки (скорее всего, из-за токсических воздействий в 

связи с запором), вызывала интенсификацию пролиферации камбиальных 

эпителиоцитов в дне крипт, и молодые эпителиоциты закрывали дефект. 

Таким образом, гистологический и морфометрический анализ биоптатов 

слизистой оболочки сигмовидной кишки убольных с мегадолихоколон позволил 

подтвердить диагноз хронического проктосигмоидита и выявить, что 

практически во всех случаях наблюдается гиперпролиферация эпителиоцитов 

крипт, увеличение их количества, расположенных на 60 мкм длины базальной 

мембраны продольного среза крипты. Полученные результаты макро- и 

микроскопического исследований свидетельствуют о том, что при хронических 

запорах на фоне аномалий развития толстой кишки, в 95% случаях наблюдаются 

воспалительные изменения в слизистой оболочке. Это обусловлено явлениями 

хронического колостаза, который приводит к постоянному контакту каловых 

масс со стенкой толстой кишки и нарушению регионарного кровотока в толстой 

кишке. 

Для оценки степени информативности колоноскопии с морфологическим 

исследованием слизистой оболочки толстой кишки при хронических запорах на 

фоне аномалий развития толстой кишки мы сопоставили результаты этих 

исследований. Данные представлены в таблице 3.3. 

Как видно из полученных результатов, степень информативности 

колоноскопии и морфологических исследований толстой кишки оказалась 

достаточно высокой. 

Данный метод диагностики не требует больших материальных затрат и 

дает возможность проведения в амбулаторных условиях. 
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Таблица 3.3. Результаты колоноскопии и морфологического 

исследования слизистой оболочки (п=43). 
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3.5. Данные ирригографии у больных с хроническими запорами 
 

Всем обратившимся больным с хроническими запорами мы проводили 

ирригографию, во время которой изучались анатомо-топографические 

особенности расположения толстой кишки, распространенность 

патологического процесса и по опорожнению, после исследования, судили об 

эвакуаторной функции ее отделов. 

С этой целью туго заполняли бариевой смесью всю толстую кишку. Затем 

производили рентгенологический снимок, определяя, таким образом, 

анатомическое и топографическое расположение толстой кишки в брюшной 

полости. Затем выполняли рентгенисследование после опорожнения кишки от 

контрастного вещества. Степень опорожнения является показателем 

функциональной полноценности органа. 

При нарушении эвакуаторной функции опорожнение кишки не наступает. 

Причем, при кологенных запорах опорожняются дистальные участки (прямая, 

сигмовидная, часть нисходящей), а эвакуация из проксимальных отделов 

отсутствует. При терминальных запорах отсутствует эвакуация из дистальных 

отделов. Однако, только дальнейшая уточненная диагностика функционального 

состояния толстой кишки, которую мы проводили всем больным, позволила 

подтвердить вид запора. 

На основании ирригографии изучены типы анатомического строения 

толстой кишки и установлено, что наиболее распространенным является 

расширение прямой, удлинение сигмовидной, нисходящей и поперечнойкишок 

мегадолихоколон - 323 (83,03%) наблюдений, долихосигма -51 (13,11%) 

наблюдение, болезнь Пайра - 15 (3,86%) наблюдений. Данные представлены в 

таблице 3.4. 

При ирригографии характерным для расширенных отделов толстой кишки 

было то, что во всех случаях наблюдалось неравномерное продвижение 

контраста, отмечался спазм в области физиологических сфинктеров, 

сглаженность гаустрации нисходящих отделов. 
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Таблица 3.4. Распределение аномалии развития толстой кишки у больных 

с хроническими запорами 

 

 

Вид патологии количество % 

Мегаколон 323 83,03 

Долихосигма 51 13,11 

Болезнь Пайра 15 3,86 

Всего 389 100 
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Вышеописанные рентгенологические изменения являлись 

доказательством наличия воспалительных изменений слизистой оболочки 

толстой кишки. 

На рентгенологических снимках после введения контрастной взвеси 

практически у пятой части всех исследуемых больных отмечалась 

недостаточность илеоцекального клапана. Данный факт расценивался как 

следствие расширения восходящей и слепой кишок при мегадолихоколон, а при 

тугом заполнении бариевой взвесью всей толстой кишки отмечался заброс 

контраста в тонкую кишку. Это косвенные признаки недостаточности 

илеоцекального клапана. Однако, истинная рентгенологическая картина данной 

патологии определяется на ирригограммах только после опорожнения, что нами 

отмечено у 21 (5,39 %) больного. 

При выполнении ирригографии и сопоставлении рентгенограмм нами 

выявлены наиболее характерные анатомические положениясигмовидной кишки, 

которые согласуются с известными морфологическими описаниями: 

1. классическое (левостороннее) положение - петли кишки лежат в левой 

половине большого таза; 

2. тазовое (низкое) положение - кишка полностью лежит в полости малого таза; 

 
3. атипичное (правостороннее) положение - петли кишки смещены вправо; 

 
4. продольное (отвесное) положение - кишка имеет вид прямой трубки. 

Схемы этих типов положений сигмовидной кишки, выявленных при 

ирригографическом исследовании, приведены на рисунках 3.1,3.2, 3.3, 3.4. 

В соответствие с этим у больных встречаются 2 основные формы прямой 

кишки: ампулярная и цилиндрическая. Схематическое изображение 

представлено на рисунках 3.5, 3.6. 

После опорожнения в 100% случаев отмечался остаток контрастной взвеси 

практически во всех отделах толстой кишки. Проведенное обследование 

позволило установить аномалию развития толстой кишки у всех обследованных 

больных. Данные представлены на фотографиях 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 
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Рис.3.1 Классическое (левостороннее) положение 
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Рис.3.2 Тазовое (низкое) положение 
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Рис.3.3. Атипичное (правостороннее) положение 
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Рис.3.4. Продольное (отвесное) положение 
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Рис.3.5. Ампулярная прямая кишка 
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Рис.3.6. Цилиндрическая прямая кишка 
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Фото 3.3. Ирригограмма больной Т.Г. № амбулаторной карты 71. 

Мегадолихоколон. 
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Фото 3.4. Ирригограмма больной С.И. № амбулаторной карты 62. 

Мегадолихоколон. 
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Фото 3.5. Ирригограмма больного П.С. № амбулаторной карты 36. 

Мегаколон. 
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Фото 3.6. Ирригограмма больной М.К. № амбулаторной карты 93. 

Долихоколон. Недостаточность илео-цекального клапана. 
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Фото 3.7. Ирригограмма больной И.К. № амбулаторной карты 26. 

Долихосигма. 
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Фото 3.8. Ирригограмма больной В.О. № амбулаторной карты 11. 

Болезнь Пайра. 



70 
 

3.6. Результаты исследования эвакуаторной способности сегментов толстой 

кишки 

У 44 больных с запорами после приема 10 барий – парафиновых гранул была 

выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости при которой 

определили кологенный и терминальный хронический запор. Данные 

представлены на фотографиях 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. 

Разработанным нами методом исследования эвакуаторной способности 

сегментов толстой кишки с помощью ультразвуковой диагностики мы также 

определяли кологенный и терминальный хронические запоры (фотографии 3.13, 

3.14, 3.15). 

Для оценки статистической достоверности идентичности получения данных 

эвакуаторной способности сегментов толстой кишки предложенным 

ультразвуковым методом и применяемым в клинической практике 

рентгенологическим провели исследование 44 больным двумя методами. При 

рентгенологическом методе из 44 больных у 5 установили кологенный 

хронический запор, у 39 – терминальный; при ультразвуковом – у 4 кологенный, 

40 – терминальный (точный критерий Фишера, р=1,000). Таким образом, 

установили статистически высоко достоверную идентичность предложенного 

ультразвукового метода, применявшемуся ранее рентгенологическому. 

Ультразвуковой метод исследования проведен у 389 больных на фоне 

аномалий развития толстой кишки. При значении ободочно-прямокишечного 

градиента менее 90% определяли кологенный хронический запор. Эту группу 

составили 41 (10,54%) больной. При значении градиента изгнания менее 80% - 

терминальный хронический запор. Эту группу составили 348 (89,46%) больных. 

Полученные результаты представлены на фотографиях 3.13, 3.14, 3.15, 3.16. 

Данное разделение больных по группам полностью совпало с результатами 

ирригографий, при которых был установлен мегаколон, мегадолихоколон, 

долихосигма. При дальнейшем методе исследования эвакуаторной способности 

прямой кишки была выявлена инертная прямая кишка. 
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Фото 3.9. Обзорная рентгенография органов брюшной полости. 

Кологенный хронический запор. № амбулаторной карты 6. 
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Фото 3.10. Обзорная рентгенография органов брюшной полости. 

Кологенный хронический запор. . № амбулаторной карты 9. 
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Фото 3.11. Обзорная рентгенография органов брюшной полости. 

Терминальный хронический запор. № амбулаторной карты 11. 
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Фото 3.12. Обзорная рентгенография органов брюшной полости. 

Терминальный хронический запор. № амбулаторной карты 15 
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Фото 3.13. Ультразвуковое исследование эвакуаторной способности 

сегментов толстой кишки. Кологенный хронический запор. 

№ амбулаторной карты 314. 
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Фото 3.14. Ультразвуковое исследование эвакуаторной способности 

сегментов толстой кишки. Кологенный хронический запор. 

№ амбулаторной карты 315. 
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Фото 3.15. Ультразвуковое исследование эвакуаторной способности 

сегментов толстой кишки. Терминальный хронический запор. 

№ амбулаторной карты 277. 
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Фото 3.16. Ультразвуковое исследование эвакуаторной способности 

сегментов толстой кишки. Терминальный хронический 

запор. № амбулаторной карты 224. 
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Необходимо отметить, что в подавляющем числе обследуемых больных 

были женщины (79,95%). В связи с этим нами проводилась ультразвуковая 

диагностика эвакуаторной способности сегментов толстой кишки с 

применением вагинального датчика, при которой расположение гранул 

определялось более четко, а также для сопоставления ультразвуковой картины 

при использовании обычного датчика. 

Данный метод позволяет индивидуализировать подход к выбору лечебной 

тактики в зависимости от вида хронического запора. Это исследование нами 

было выполнено для изучения отдаленных результатов лечения хронических 

запоров при аномалиях развития толстой кишки и в единичных случаях при 

подозрении на рецидив заболевания. 

 
 

3.7. Результаты исследования эвакуаторной способности прямой 

кишки 

Нормальная дефекация возможна в том случае, когда силы изгнания 

преобладают над силами удержания. Для этого в прямую кишку должно попасть 

такое количество кала, которое может вызвать эффективный дефекационный 

рефлекс. При этом должно возрасти внутрибрюшное давление, усилиться 

пропульсивная активность прямой кишки, в ней должно возникнуть замкнутое 

пространство, препятствующее ретроградному забросу кала за счет закрытия 

ректосигмоидного отдела, должны расслабиться мышцы промежности, 

выпрямиться ано-ректальный угол, расшириться анальный канал и уменьшиться 

его длина. Таков механизм полноценной эвакуации содержимого прямой кишки. 

Мы провели диагностический метод имитации акта дефекации с целью 

определения эвакуаторной способности прямой кишки. 

Учитывая возможность адекватной оценки метода, исследование 

проводили после периода адаптации от 3 до 5 минут. Эту группу составили 323 

(83,03 %) больных. Анализ проводили, учитывая объем введенной жидкости, 

время дефекации, количество потуг. Данные представлены в таблице 3.5. 

Как видно из таблицы, при терминальном хроническом запоре эвакуация 
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Таблица 3.5. Сравнительная характеристика показателей акта дефекации 

при хронических запорах 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Показатели 

Кологенный 

запор 

N= 66 

Терминальный 

запор 

N=323 

Критерий 

вероятности 

ошибки P 

Объем 

введенной 

жидкости (мл) 

M±SD 

 

 
80 ± 5 

 

 
380± 10 

 

 
Р= 0,000 

Время 

дефекации (сек) 

M±SD 

 
60 ± 5 

 
480± 20 

 
Р= 0,000 

Количество 

потуг 

M ± SD 

 
8± 1 

 
20 ±5 

 
Р=0,000 

M– среднее арифметическое; SD – стандартное отклонение 



81 
 

одного и того же объема требует большего времени при одинаковых усилиях. 

После проведенного исследования выявлено, что при хронических запорах 

эвакуаторная способность прямой кишки снижена потому, что время, 

необходимое для эвакуации баллона, и количество потуг, увеличивалось. 

У больных с аномалиями развития толстой кишки, проявляющихся 

хроническими запорами, эвакуаторная способность прямой кишки резко 

снижена или отсутствует. Позыв к дефекации был вялым и сам акт изгнания 

баллона крайне затруднителен. После введенного относительно небольшого 

объема (от 80 до 150 мл) жидкости увеличивалось количество потуг до 8-9 и 

время необходимое для изгнания баллона составляло около 1 минуты. Эту 

группу составили 98 (30,34%) больных. При объеме введенной жидкости (от 150 

до 400 мл) позыв к дефекации отсутствовал, при волевом усилии изгнания 

баллона не наступало, в связи с чем исследование прекращалось и баллон 

извлекали механически, у этих больных клинически был выставлен диагноз 

инертной прямой кишки. Данную группу составили 225 (69,66 %) больных. 

Данный метод прост в проведении, возможно неоднократное применение 

его в амбулаторных условиях, не требующий больших материальных затрат и 

специальной подготовки больного к исследованию, позволяющий наиболее точно 

установить инертную прямую кишку при аномалиях развития толстой кишки, что 

позволяет целенаправленно выбрать специальный метод лечения. 
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ГЛАВА IV 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ 

 

Для хронического запора при аномалиях развития толстой кишки 

характерны две группы симптомов: субъективные и объективные. Основными 

субъективными симптомами являются запор, вздутие и боль в различных отделах 

живота. Реже отмечается быстрая утомляемость, раздражительность, головные 

боли, снижение памяти, ухудшение сна, отсутствие аппетита, тошнота, рвота. Эти 

жалобы могут характеризовать интоксикационный синдром. 

Основными объективными симптомами являются бледность кожных 

покровов, обложенность языка, психопатии, дефицит массы тела, вздутие и 

увеличение в объеме живота, пальпация каловых масс через переднюю 

брюшную стенку, расширенные и спазмированные участки толстой кишки, 

анемия, гипопротеинемия, каломазание, отхождение кала малыми порциями с 

характерным внешним видом, что соответствовало 1 типу стула по 

Бристольской Шкале. 

Хронический запор может быть проявлением различных заболеваний, 

поэтому требует детального изучения клинической картины, под маской 

которой может скрываться более грозная патология. 

В процессе работы, используя ультразвуковые методы исследования, были 

выделены две группы больных с хроническими запорами: кологенный запор - 

характеризующийся замедлением ритма дефекации в результате нарушений 

пропульсивных свойств ободочной кишки. Данную группу составили 41 (10,54 

%) больной; терминальный запор - характеризующийся замедлением ритма 

дефекации, возникшим в результате нарушения эвакуаторной функции прямой 

кишки и ее замыкательного аппарата. Эту группу составили 348 (89,46 %) 

больных. 

Анализ этих групп больных позволил выявить отличительные особенности 

этих двух форм хронического запора. 
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При терминальных и реже при кологенных запорах происходит накопление 

и уплотнение каловых масс в прямой кишке, формируются 

«каловые камни». Эвакуация их становится невозможной. Возникает острое 

состояние, проявляющееся резким болевым синдромом и кишечной 

непроходимостью. Практически четвертая часть наблюдавшихся больных ранее 

доставлялись в разные клиники с диагнозом: острая кишечная непроходимость, 

синдром острого «ложного живота». 

Учитывая хроническое течение заболевания, потерю массы тела, симптомы 

интоксикации, бледность, вялость, снижение аппетита, наличие опухолевидного 

образования в брюшной полости и другие симптомы, некоторые больные были 

направлены участковой службой к онкологу с диагнозом «опухоль брюшной 

полости». По нашим наблюдениям данную группу составили 38 (9,76%) больных. 

И только правильно собранный анамнез и целенаправленные методы 

обследования дают право и возможность поставить правильный диагноз. 

Клиническая картина хронических запоров во многом многотипна. 

Известны две клинические формы заболевания: констипационная и болевая; по 

течению компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный 

хронические запоры. Констипационная форма заболевания нами была выявлена 

у 374 (96,14%) больных, а болевая форма у 15 (3,86%) больных. 

В связи с тем, что достаточно не изучены морфологические изменения 

толстой кишки, ведущие к нарушению двигательной функции, не всегда удается 

различить болезнь, вызванную стойким нарушением моторно- эвакуаторной 

функции толстой кишки при ее аномалиях от временного функционального 

расстройства. 

Наши исследования посвящены изучению аномалий развития толстой 

кишки, проявляющихся хроническими запорами, клиническая картина которых 

зависит от причины заболевания, от протяженности аперистальтирующего 

сегмента, длительности запора. Это позволило определить особенности 

клинических проявлений данной патологии. 

Мы определяли не только анатомо-физиологические особенности толстой 

кишки и продолжительность запора, а также и функциональное состояние. 
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организма, связанное с нарушениями ритма дефекации. 

Углубленный анализ клинической картины позволяет выделить группы 

симптомов, характерных для аномалий развития толстой кишки. Среди 

анализируемых больных представлены все возрастные группы. Следует 

отметить, что большее число обратившихся больных было в возрасте 18-39 лет. 

По нашим наблюдениям запор отмечался у 374 (96,14%) больных. 

Добиться полного опорожнения кишечника от каловых масс с помощью 

очистительных клизм больным не всегда удавалось. Постоянная задержка кала в 

ободочной кишке приводила к образованию «каловых камней», которые у 

некоторых больных пальпировались через переднюю брюшную стенку. Эту 

группу составили 64 (16,45%) больных. 

Пациенты отмечали боль в животе, проходящую после отхождения газов. 

Причиной боли являлось растяжение брыжейки ободочной кишки. Больные 

вялы, адинамичны, кожные покровы бледны. Хроническая каловая 

интоксикация, кишечный дисбактериоз являлись причинами нарушения обмена 

веществ, анемии, гипопротеинемии. 

Боль в животе, как основное проявление болезни, выявлена у 15 (3,85%) 

больных. Более половины из них не связывает болевой синдром с ритмом 

дефекации. У этих больных четкой локализации боль не имела. В этих случаях 

частота дефекации относительно удовлетворительная, а задержка стула 

составляет не более 1-2 суток. У 91 (23,39 %) больного болевой синдром явился 

сопутствующим клиническим симптомом. Всего боль встречалась у 106 

больных (27,2%). 

Вздутие живота у наблюдавшихся больных как самостоятельный симптом 

не был отмечен и явился сопутствующим у 42 (10,79%) больных. Тяжесть 

заболевания по нашим наблюдениям, определялась группой симптомов, которые 

обусловили синдром каловой интоксикации, проявляющийся быстрой 

утомляемостью, слабостью, раздражительностью, головными болями, плохим 

сном, постоянной тяжестью в животе, отсутствием аппетита, «гнилостным» 

запахом  изо рта,  тошнотой. Этот симптомокомплекс в различной степени 
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выраженности выявлен у 273 (70,17%) больных. 

Длительная задержка каловых масс и хроническое течение заболевания 

приводят к расширению просвета ампулы прямой кишки и снижению тонуса 

сфинктерного аппарата. Данное состояние нами расценивалось как 

функциональное и клинически проявлялось в недержании кала. Энкопрез по 

нашим наблюдениям отмечался у 127 (32,64 %) больных. 

При пальцевом исследовании прямой кишки ампула расширена и 

заполнена калом. При ректоскопическом исследовании определялось 

значительное расширение ампулы прямой кишки и сигмовидной кишки в 

пределах досягаемости ректоскопа. 

Анализ клинической картины хронических запоров позволил нам выявить 

некоторые отличительные признаки. Уже на основании анамнестических данных 

(время появления запора, его длительность и стойкость, вид и характер кала) 

можно заподозрить ту или иную врожденную аномалию развития толстой 

кишки. И, конечно, только полное обследование данной патологии дает 

основание и возможность постановки правильного окончательного диагноза. 

1. Мегаколон – аномалия развития толстой кишки, которая характеризуется 

рентгенологически расширением всех ее отделов и сглаженностью гаустрации на 

всем протяжении. В эту группу вошло 323 (83,03%) больных, средний возраст 

которых составил 34 ± 4 года. Задержки стула при мегаколон отмечались до 12 

суток, а при мегадолихоколон до 18 суток. По нашим наблюдениям задержка 

газов при данных пороках развития толстой кишки практически не отмечалась, в 

отличие от долихосигмы. Этот факт объясняется наличием большего диаметра 

сегментов толстой кишки и практически отсутствием резких ее перегибов, резко 

увеличенным объемом брюшной полости за счет перерастяжения стенки кишки, 

снижением тонуса мышц передней брюшной стенки. Этот клинический признак 

соответствует задержке стула до 10 суток. Дальнейшее прогрессирование 

запоров до 15 суток резко уменьшает отхождение газов. 

Тошнота и рвота отмечены при длительной задержке стула, 

сопровождающейся  признаками  обтурационной  кишечной  непроходимо 
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Нами отмечено, что боль при мегаколон и мегадолихоколон по своей 

интенсивности, характеру и локализации бывает различной, что зависит от 

уровня скопления каловых масс в толстой кишке, наличия и локализации 

«калового камня». 

Почти у всех больных с долихо- и мегадолихоколон отмечалась бледность 

кожных покровов, слабость, адинамия, отсутствие аппетита, тошнота, что 

свидетельствовало о выраженной кишечной интоксикации. При пальпации в тех 

случаях, когда живот не очень резко вздут, можно было пропальпировать 

расширенные отрезки толстой кишки. Последние были резистентные и у 

подавляющего большинства больных, безболезненные. 

При ректальном исследовании больных с мегаколон тонус сфинктеров был 

снижен, ампула прямой кишки резко расширена, в которой всегда определялись 

плотные каловые массы. 

Одним из клинических проявлений данного порока толстой кишки, в связи 

с вышеуказанным, отмечался функциональный энкопрез. Частота энкопреза 

колебалась от 1-2 раз в сутки до постоянного отхождения кала малыми порциями 

в течение суток. 

Клинический пример 1. Больной Ф.М., 23 года, амбулаторная карта № 48. 

Обратился с жалобами на задержку стула до 9-10 суток, периодические боли в 

животе, снижение аппетита, слабость, периодическую тошноту. 

Считает себя больным со старшего школьного возраста, задержки стула 

отмечались до 6 суток, испражненный кал большого диаметра. В течение 

последних 3 лет состояние ухудшилось, появились вышеуказанные жалобы. 

Участковой службой назначены ферменты, слабительные препараты, 

очистительные клизмы. Объективно: живот увеличен в объеме, распластан в 

положении больного «на спине». При пальпации мягкий, определяется умеренно 

расширенная поперечная кишка. Сигмовидная кишка заполнена каловыми 

массами. Перистальтика обычная. Осмотр перианальной области без 

особенностей. Per rectum: тонус сфинктера снижен, ампула прямой кишки 

заполнена каловыми массами, нависания передней стенки нет. На основании 
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вышеуказанных жалоб, анамнестических данных и данных объективного 

осмотра был установлен предварительный диагноз: аномалия развития толстой 

кишки, мегаколон, декомпенсированная форма. Составлен план клинико- 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Клинический пример 2. Больная С.И., 36 лет, амбулаторная карта № 381. 

Обратилась с жалобами на задержку стула до 15-16 суток, отсутствие аппетита, 

тошноту, бледность кожных покровов, утомляемость, резкое увеличение живота 

в объеме, постоянное чувство тяжести и дискомфорта внизу живота, 

периодические явления каломазания. За медицинской помощью не обращалась, 

самостоятельно делала очистительные клизмы, применяла ректальные формы 

слабительных препаратов. Объективно: живот увеличен в объеме, в положении 

больной «на спине» по типу «лягушачьего». Определить пальпаторно отрезки 

толстой кишки не представляется возможным в связи с резким увеличением 

живота в объеме. В проекции сигмовидной кишки определяется опухолевидное 

образование размерами 20 х 15 сантиметров, положительный симптом «глины». 

Перистальтика вялая. При осмотре перианальной области вокруг ануса следы 

кала (самостоятельный стул до момента осмотра отсутствовал). Per rectum: 

тонус сфинктера резко снижен, ампула прямой кишки заполнена плотными 

каловыми массами. На основании вышеуказанных жалоб, анамнестических 

данных и данных объективного осмотра был установлен предварительный 

диагноз: аномалия развития толстой кишки, мегадолихоколон, 

декомпенсированная форма. Составлен план клинико-диагностических и 

лечебных мероприятий. 

2. Долихосигма – аномалия развития толстой кишки, которая 

характеризуется рентгенологически удлинением сигмовидной кишки за счет 

добавочных петель. В эту группу вошло 51 (13,11%) больной, средний возраст 

которых составил 28 ± 2 лет. Основным симптомом раннего периода 

проявления долихо- и мегадолихосигмы у больных был запор. Однако запор не 

носил такого упорного характера, какой мы наблюдали в более поздние 

периоды, у таких больных на 4-5 сутки бывает самостоятельный стул. Боль 
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кратковременная, по типу перемежающихся колик, усиливающаяся с принятием 

пищи. Приступ боли чаще наблюдался в дневное время и порой самостоятельно 

проходил при отхождении газов. Боль у больных не имела определенной 

локализации и занимала всю область живота. Каловые массы не такой плотной 

консистенции, чаще был обычный оформленный стул. 

У лиц молодого возраста такое малосимптомное течение болезни 

обусловлено, с одной стороны, только удлиненной сигмовидной кишкой, с 

другой стороны, еще сохраняющимся хорошим общим тонусом, без признаков 

расширения просвета кишки и вторичных в ней изменений в ее стенках. 

Данные объективного исследования у этих больных весьма скудные. При 

осмотре живот обычной формы, иногда отмечалось легкое его вздутие, 

брюшная стенка активно участвовала в акте дыхания. При поверхностной 

пальпации живот мягкий, безболезненный, при глубокой пальпации 

определялась умеренная болезненность в левой подвздошной области, 

сигмовидная кишка умеренно спазмирована. 

По нашим наблюдениям в возрасте от 35 до 50 лет проявление долихо- и 

мегадолихосигмы выражаются упорным хроническим запором до 6-8 суток. 

Стула, как правило, самостоятельного не было, а если и был, то полного 

опорожнения толстой кишки не наступало. Каловые массы плотной 

консистенции, напоминали «овечий кал». 

Наряду с упорным запором больные отмечали боль, которая приобретала 

постоянный характер и усиливалась при физической нагрузке (быстрая ходьба, 

бег). Временами боль обострялась, принимая мучительный характер, в связи с 

чем больные вынуждены были принимать таблетированные формы 

обезболивающих либо спазмолитических препаратов. Наряду с постоянством 

боли, больные отмечали также чувство тяжести в гипогастральной области. 

Боль в основном локализовалась в левой подвздошной области с 

иррадиацией в поясницу и область пупка. Постоянство боли было обусловлено 

вторичными изменениями в стенках кишки и ее брыжейке. 

При  осмотре  живот  равномерно  вздут,  иногда  ассиметричен  при 
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боли, больные отмечали также чувство тяжести в гипогастральной области. 

Боль в основном локализовалась в левой подвздошной области с 

иррадиацией в поясницу и область пупка. Постоянство боли было обусловлено 

вторичными изменениями в стенках кишки и ее брыжейке. 

При осмотре живот равномерно вздут, иногда ассиметричен при 

мегадолихосигме за счет контурирования переполненной каловыми массами 

расширенной сигмовидной кишки в левой его половине. 

При глубокой пальпации мы отмечали резкую болезненность в проекции 

сигмовидной кишки, положительный симптом «переполнения». 

Как правило, выражена клиника кишечной интоксикации, которая 

проявлялась слабостью, быстрой утомляемостью, снижением аппетита, 

тошнотой, головными болями, постоянным чувством тяжести в животе и 

некоторыми изменениями со стороны других органов и систем. 

Пальцевое ректальное исследование отличительных черт от нормы не 

имело, за исключением некоторого повышения тонуса сфинктеров прямой кишки 

и в зависимости от длительности запора заполненностью ампулы прямой кишки 

каловыми массами. 

Клинический пример 3. Больная М.Д., 28 лет, амбулаторная карта № 84. 

Обратилась с жалобами на задержку стула до 4-5 суток, периодические боли в 

животе, снижение аппетита, слабость. С пятнадцатилетнего возраста задержки 

стула отмечались до трех суток, испражненный кал по типу «овечьего». В 

течение последних 5 лет состояние ухудшилось, появились вышеуказанные 

жалобы. Лечилась самостоятельно с применением слабительных препаратов. 

Объективно: живот увеличен в объеме, подвздут. При пальпации мягкий, 

незначительно болезненный по левому фланку. Сигмовидная кишка 

спазмирована, заполнена каловыми массами. Перистальтика обычная. При 

осмотре перианальной области обращает на себя внимание наличие трещины на 

6 часах в положении больной «на спине». Per rectum: тонус сфинктера сохранен, 

ампула прямой кишки заполнена калом, нависания передней стенки нет. На 

основании вышеуказанных  жалоб,   анамнестических  данных  и  данных 
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объективного осмотра был установлен предварительный диагноз: аномалия 

развития толстой кишки, долихосигма, субкомпенсированная форма, трещина 

прямой кишки. Составлен план клинико-диагностических и лечебных 

мероприятий. 

Клинический пример 4. Больная Т.М., 46 лет, амбулаторная карта № 273. 

Обратилась с жалобами на отсутствие самостоятельного стула до 8 суток, 

отсутствие аппетита, чувство тяжести и дискомфорта внизу живота, наличие 

единичных геморроидальных узлов вокруг анального отверстия величиной 

около 0,5 сантиметра. За медицинской помощью не обращалась, самостоятельно 

делала очистительные клизмы на фоне приема слабительных препаратов и 

применения ректальных форм противовоспалительных медикаментов. 

Объективно: живот увеличен в объеме, резко вздут. При пальпации умеренно 

напряжен из-за болезненности по левому фланку и над лоном. Определить 

пальпаторно отрезки толстой кишки не представляется возможным в связи с 

болевой реакцией. Перистальтика вялая. При осмотре перианальной области 

обращает на себя внимание наличие двух геморроидальных узлов до 0,5 

сантиметров в диаметре, безболезненных, без признаков воспаления. Per rectum: 

тонус сфинктера повышен, ампула прямой кишки заполнена плотными 

каловыми массами, нависания передней стенки нет. На основании 

вышеуказанных жалоб, анамнестических данных и данных объективного 

осмотра был установлен предварительный диагноз: аномалия развития толстой 

кишки, долихосигма, декомпенсированная форма, наружный геморрой. 

Составлен план клинико-диагностических и лечебных мероприятий. 

3. Болезнь Пайра - аномалия развития толстой кишки, которая 

характеризуется рентгенологически низким стоянием купола слепой кишки, 

провисанием поперечно – ободочной кишки, высокой фиксацией селезеночного 

угла. В эту группу вошло 15 (3,86%) больных, средний возраст которых 

составил 21 ± 3 год. Преобладали женщины. При болезни Пайра ведущей 

жалобой явился болевой синдром, который обусловлен провисанием поперечно- 

ободочной кишки, натяжением желудочно-ободочной связки и  брыжейки 
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толстой кишки. 

По нашим наблюдениям боль локализовалась, в основном, в правой 

подвздошной и мезогастральной областях. При пальпации живота нередко 

удавалось определить опущенную поперечно-ободочную кишку, заполненную 

каловыми массами. 

При ректальном осмотре практически никаких изменений не 

определялось. Тонус сфинктера сохранен, ампула прямой кишки обычная и, как 

правило, пуста. 

Нами отмечено, что ритм дефекации у больных с болезнью Пайра, как 

правило нормальный. Реже отмечаются задержки стула до 5 суток, что имело 

место у 4 (26,66%) обследованных больных. 

Клинический пример 5. Больная Ю.Ю., 20 лет, амбулаторная карта № 21 

обратилась с жалобами на периодические боли в животе. Сроки появления 

жалоб указать не может. Ритм дефекаций нормальный (самостоятельный стул 

через 1-2 суток). За медицинской помощью не обращалась. Во время болевого 

приступа самостоятельно принимала спазмолитические препараты. Объективно: 

живот обычной формы, участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, 

отмечалась умеренная болезненность в околопупочной и гипогастральной 

областях. Перкуторно отмечалось притупление перкуторного звука в 

гипогастрии. Перистальтика обычная. При осмотре перианальной области без 

особенностей. Per rectum: тонус сфинктера сохранен, ампула прямой кишки 

пуста. При бимануальной пальпации над лоном определяется образование, 

напоминающее кишку. На основании осмотра был установлен 

предварительный диагноз: аномалия развития толстой кишки, болезнь Пайра, 

болевая форма. Составлен план клинико- диагностических и лечебных 

мероприятий. 

Клинический пример 6. Больная К.Д, 22 года, амбулаторная карта № 37, 

обратилась с жалобами на периодические боли в животе, задержку стула до 4- 

суток. Считает себя больной со старшего школьного возраста, когда появились 

задержки стула  до 4 суток. В более  старшем  возрасте  присоединился 
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болевой синдром. Периодически самостоятельно применяла ректальные формы 

слабительных препаратов. Объективно: живот незначительно подвздут и 

увеличен в гипогастральной области. При пальпации мягкий, отмечалась 

умеренная болезненность по левому фланку. Сигмовидная кишка умеренно 

заполнена каловыми массами. Перистальтика обычная. При осмотре 

перианальной области без особенностей. Per rectum: тонус сфинктера сохранен, 

ампула прямой кишки незначительно заполнена каловыми массами, нависания 

передней стенки нет. На основании вышеуказанных жалоб, анамнестических 

данных и данных объективного осмотра был установлен предварительный 

диагноз: аномалия развития толстой кишки, болезнь Пайра, констипационная 

форма. Составлен план клинико-диагностических и лечебных мероприятий. 

Хронический запор может быть проявлением аномалий развития толстой 

кишки, поэтому требует детального изучения как клинический симптом, под 

маской которого может скрываться более грозная патология. 

Уже на основании анамнестических данных (время появления запора, его 

длительность и стойкость, вид и характер кала, других ведущих и 

сопутствующих клинических проявлений) можно заподозрить ту или иную 

аномалию развития толстой кишки. 

Анализ клинической картины хронических запоров позволил выявить 

некоторые отличительные признаки данной патологии. 
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ГЛАВА V 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ 

 
 

5.1. Энтеральное питание 
 

Наш опыт лечения 389 больных, страдающих хроническими запорами при 

аномалиях развития толстой кишки показал, что консервативная терапия 

приемлема и эффективна при различных формах этих заболеваний. 

Лечение хронических запоров является сложной и во многом нерешенной 

проблемой современной медицины, где до настоящего времени в литературе 

ведутся споры о методах консервативного лечения. 

Медицинская литература располагает данными, свидетельствующими о 

том, что 90% больных с клинической симптоматикой, характерной для патологии 

желудочно-кишечного тракта, страдают функциональными и органическими 

заболеваниями. Из них запоры представляют наиболее серьезную проблему, 

частота которых в последнее время растет. Поэтому очень важна правильная 

коррекция этой патологии. 

Диетотерапия является пусковым механизмом в лечении хронических 

запоров алиментарного и функционального происхождения и одним из этапов 

лечения хронических запоров органического происхождения, что позволило 

улучшить результаты лечения данной патологии. В настоящее время признана 

ведущая роль диетотерапии при запорах. Доказано, что недостаточное 

потребление пищевых волокон (целлюлозы, геми- и метилцеллюлозы, лигнина, 

камеди) увеличивает риск возникновения запоров. Поэтому, диетическая 

коррекция хронических запоров в первую очередь основана на увеличении 

трудно перевариваемой клетчатки в рационе. Увеличение объема каловых масс 

за счет пищевых волокон приводит не только к их разрыхлению, но и учащению 

актов дефекации. Помимо длинноцепочечных полисахаридов позитивный эффект 

при запорая оказывают и низкомолекулярные углеводы – олигосахариды, 

фруктозо - олигосахариды,  галакто - олигосахариды.  Являясь  по  сути 
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пробиотиками, данная группа веществ оказывает свой терапевтический эффект, 

позитивно влияя на кишечную микрофлору. Они так же не подвергаются 

гидролизу ферментами кишечника, не адсорбируются в тонкой кишке, будучи при 

этом селективным субстратом для бифидо- и лактобактерий, стимулируют их 

рост и метаболическую активность. 

При запорах лечебные мероприятия направлены на восстановление 

пропульсивных свойств толстой кишки. Лечение запоров должно быть 

комплексным. Одним из основных моментов консервативного лечения 

хронических запоров является правильное и полноценное питание. При 

алиментарных и функциональных запорах на ранних стадиях заболевания 

правильная диета, регулируя деятельность кишечника, во многих случаях 

приводит к нормализации стула без дополнительного применения других видов 

лечения. 

Важное значение придаем подбору диеты, которая должна быть 

физиологически полноценной с включением продуктов и блюд, активизирующих 

перистальтику кишечника. 

Целью применения диеты является стимуляция двигательной функции 

кишечника путем включения механических, термических и химических 

раздражителей в рацион питания. Степень нарушений кишечной секреции при 

заболеваниях кишечника в значительной мере определяется набором продуктов и 

характером их кулинарной обработки. По воздействию на моторную функцию 

пищевые вещества разделяются на три группы: усиливающие моторную 

функцию, замедляющие перистальтику и индифферентные. 

Это полноценный по калорийности и химическому составу рацион с 

повышенным содержанием натрия хлорида и включением продуктов, богатых 

грубой растительной клетчаткой, стимулирующих кишечную перистальтику. 

Прием пищи 4 раза в день, по возможности чаще. 

Разрешаются: холодные фруктовые и овощные супы, сырые овощи и 

фрукты в большом количестве, гречневая и перловая рассыпчатые каши, 

сахаристые продукты (сахар, мед, варенье, сладкие компоты), чернослив, черный 
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хлеб, квашеная капуста, мясо жареное куском, молочно-кислые продукты, 

однодневный кефир, простокваша, ацидофильное молоко, масло, сливки, 

вареные яйца, холодные газированные напитки. 

Исключаются: горячие блюда и напитки, протертые каши, сдобное тесто, 

кисель, какао, шоколад. 

Эффект достигается за счет применения пищевых продуктов, 

способствующих опорожнению кишечника. 

1. Продукты, богатые растительной клетчаткой (овощи, фрукты, ягоды в 

сыром, вареном и печеном видах, хлеб из муки грубого помола, черный хлеб, 

рассыпчатая гречневая и перловая каши) и соединительной тканью (жилистое 

мясо, хрящи, кожа рыбы, птицы). Они дают большое количество непереваренных 

остатков, которые возбуждают двигательную активность пищевого канала за 

счет механического раздражения. 

В то же время они противопоказаны при острых воспалительных процессах 

в желудочно-кишечном тракте, хотя возможен вариант соответствующей 

кулинарной обработки в каждом отдельном случае. 

2. Сахаристые вещества (тростниковый и свекловичный сахар, мед, 

молочный сахар, маннит, варенье, сладкие блюда, фрукты, их соки) 

способствуют привлечению жидкости в кишечник и развитию кислого брожения, 

продукты которого возбуждают секрецию подострого процесса в кишечнике. 

3. Продукты, содержащие органические кислоты (одно и двухдневный 

кефир, простокваша, пахта, кумыс, фруктовые соки, квас, кисло-молочная 

сыворотка), стимулируют секрецию кишечника и перистальтику. 

Противопоказания относительны, строгие относятся к случаям сильно 

выраженных воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте. 

4. Пищевые продукты, богатые солью (соленая вода, селедка, солонина, 

рыбья икра). Натрия хлорид способствует привлечению жидкости в кишечник и 

разжижению стула. 

5. Жиры и богатые ими продукты (сливочное, оливковое, подсолнечное, 

кукурузное масла, рыбий жир, сливки, сметана, сало, шпроты, сардины в масле, 
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майонез, жирные соусы, подливы) способствуют размягчению стула, делают его 

более проходимым (скользким). 

6. Холодные пищевые продукты (мороженное, окрошка, вода, лимонад, 

квас, свекольник) раздражают терморецепторы и возбуждают двигательную 

активность пищеварительного канала. 

7. Продукты, содержащие или образующие углекислоту (газированная вода, 

минеральная вода, кумыс) возбуждают перистальтику кишечника за счет 

химического и отчасти механического (растяжения кишечника углекислым 

газом) раздражения. Имеются относительные противопоказания при обострении 

процесса в толстой кишке. 

Мы считаем, что у больных с хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки назначение слабительных медикаментозных препаратов 

не оправдано. Длительное применение одних и тех же слабительных средств 

вызывает не только привыкание, но и оказывает различные побочные действия с 

одной стороны, и неадекватную, негативную реакцию больного при применении 

ректальных форм слабительных препаратов, с другой стороны. Поэтому, 

назначаем прием растительных отваров. Рекомендуются следующие 

слабительные средства растительного происхождения: корень ревеня, кора 

крушины, жостер, действующие, в основном, на двигательную функцию толстой 

кишки. 

Чай N1. Крушина (кора), тысячелистник (трава), крапива (лист) в 

соотношении 3:1:2. Столовую ложку смеси залить 400 мл воды, кипятить 10 

минут, процедить, принимать по 0,2-1 стакану на ночь. 

Чай N2. Александрийский лист, крушина (кора), жостер (ягоды), анис 

(плоды), солодка (корень) в соотношении 6:5:5:2:2. Столовую ложку смеси 

залить 200 мл воды, кипятить 20 минут, процедить, принимать по 0,2-0,5 

стакана на ночь. 

Чай N3. Крушина (кора), солодка (кора), кориандр (плоды) в соотношении 

8:1:1. Столовую ложку смеси залить 400 мл воды, кипятить 10 минут, процедить, 

принимать по 0,2-1 стакану на ночь. 
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Чай N4. Крушина (кора), трифоль (лист), тысячелистник (трава), тмин 

(плоды) в соотношении 6:2:2:1. Столовую ложку смеси залить 200 мл воды, 

кипятить 10 минут, процедить, принимать по 0,2-1 стакану на ночь. 

В комплекс консервативной терапии входит общеукрепляющая терапия, 

занятия физкультурой, плаванием, широкий диапазон физиотерапевтических 

процедур, санаторно-курортное лечение. Рекомендуем добиваться опорожнения 

кишечника в утренние часы, чтобы выработать рефлекс на дефекацию. С этой 

целью использовались психопрофилактические мероприятия. 

Данные методы комплексной терапии нами были применены только после 

проведения первого курса разных видов электростимуляций у 389 больных. 

 

 
5.2. Лечебная гимнастика 

 

Весьма ощутимые результаты дает применение лечебной гимнастики по 

предлагаемой нами схеме. 

Лежа на спине: 

 

1. Ноги и руки вытянуты, мышцы расслаблены, дыхание свободное. 

При вдохе живот максимально выпятить, при выдохе втянуть. Повторить 8 - 9 

раз. Через каждые 3-4 вдоха и выдоха делать небольшие перерывы. 

2. Исходное положение то же. На выдохе втянуть живот и на вдохе 

толчком выпятить. Сделать 20-30 таких движений, непрерывно, в быстром 

темпе и немного передохнуть. Затем глубокий вдох и выдох и снова то же 

животом - сколько можете, но не более полутора минут. 

Эти упражнения можно делать в исходном положении стоя, а также 

наклонив туловище примерно на 45 градусов, держа руки на поясе. 

Выполнять их рекомендуется по 3 раза в день до еды или спустя 1,5-2 часа 

после еды. 

3. Разведите руки в стороны или поднимите вверх - вдох. Во время 

медленного выдоха согните правую ногу и, обхватив колено, подтяните его к 

животу, стараясь достать носом, задержите дыхание.  Повторяйте упражнение 
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правой и левой ногой поочередно, в течение первых 3-4 дней по 4 раза, 

увеличивая постепенно количество повторений до 10. 

4. Согните ноги в коленях, руки в локтях. Опираясь на стопы и локти, 

поднимите таз - вдох. Вернитесь в исходное положение - выдох. Повторить 3-4 

раза, темп медленный. 

Стоя на коленях. 

5. Опираясь на прямые руки, поднимите правую ногу и голову вверх, 

прогнитесь - вдох. Примите исходное положение - выдох. То же другой ногой. 

Повторить по три раза каждой ногой. 

6. 3-5 минут постойте на слегка раздвинутых коленях и локтях. Сидя на 

стуле: 

7. Не облокачивайтесь, не напрягайте спину. Ноги скрестите под стулом. 

15-20 раз сжимая проходное отверстие, втягивайте прямую кишку, затем 

встаньте, походите. Повторяйте упражнения 5 раз в день в разное время. Его 

выполняют также, присев на корточки. 

Стоя: 

8. Руки на пояс; круговые вращения тазом, плечи на месте. 10-20 вращений 

в правую и столько же в левую сторону. 

Неотъемлемой частью консервативного лечения является применение 

массажа по следующей схеме: 

1. Плавным круговым движением, не нажимая сильно на живот, поглаживайте 

его ладонями по часовой стрелке (справа-вверх, слева-вниз). 

2. Кулаками или ладонями быстрыми движениями (вниз-вверх) разотрите живот 

до ощущения тепла. 

3. Концами прямых пальцев обеих рук по ходу часовой стрелки несколько раз 

надавливайте на живот. 

4. Поставьте пальцы перпендикулярно животу, произведите вибрацию так, 

чтобы живот сотрясался. При значительных жировых отложениях производите 

потряхивание, поставив ладонь ребром внизу живота. 

5. В заключение повторить первый прием. 
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5.3. Физиотерапевтическое лечение 
 

При запорах лечебные мероприятия направлены на восстановление 

пропульсивных свойств толстой кишки. Одним из основных моментов 

консервативного лечения хронических запоров является применение 

различных физиотерапевтических процедур: индуктотерапия, амплипульс, 

тепловые процедуры, электростимуляция кишечника, чередуя с 

электростимуляцией мышц промежности в зависимости от вида запора, 

виды электрофореза. 

Мы применили различные физиотерапевтические процедуры и 

индивидуализировали лечебную тактику для улучшения результатов 

лечения хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки. 

По нашему мнению, ведущее место в комплексном лечении 

хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки занимает 

ректальная электростимуляция. 

Критерием адекватности процедуры является получение 

максимального изолированного сокращения при минимальной силе тока. В 

работе мы использовали серийный аппарат «Эндотон 01–Б» (Госреестр № 

6191-77), который представлен на фото 5.1. 

При кологенных хронических запорах мы применяли чрезкожную 

электростимуляцию кишечника курсами в течение 10 минут с параметрами 

стимулирующего тока до 18 миллиампер. 

Наибольшее распространение получила ректальная стимуляция, 

которую мы проводили также курсами. При данной патологии мы применяли 

пластинчатые и различного диаметра (от 1,2 до 2,5 см) двухполюсные 

фабричные электроды грибовидной формы с контактными поверхностями 

из нержавеющей стали. Грибовидная форма электродов помогает хорошо 

фиксировать их в  заднепроходном канале и увеличивает площадь 

контактной поверхности  его  с  мышцами.  Данный  вид  электрода  по 

нашим наблюдениям эффективен при терминальных запорах, сочетающихся 
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Фото 5.1. Аппарат «Эндотон 01 – Б» с электродами 
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с энкопрезом. Мы считаем, что использование ректального электрода показано 

для лечения хронического запора, сочетаюшегося с инертной прямой кишкой. 

При наличии пропульсивных волн мы наряду с электростимуляцией сфинктера 

заднего прохода проводили электростимуляцию толстой кишки по типу 

перевозбуждения. 

После проведенной нами уточненной ультразвуковой диагностики при 

хронических запорах на фоне аномалий развития толстой кишки отмечается 

нарушение моторно-эвакуаторной функции в различных сегментах. Для 

коррекции этих нарушений мы применили электростимуляцию с различным 

наложением электродов. 

Практика показала, что действие медикаментозных средств, которые 

восстанавливают моторно-эвакуаторную функцию толстой кишки крайне 

незначительно и кратковременно, либо отсутствует вообще. Поэтому, наши 

исследования и были направлены на восстановление нервных импульсов и как 

следствие восстановление моторно-эвакуаторной функции различных 

сегментов толстой кишки посредством применения разных видов 

электростимуляций. 

В литературе [74] приведены данные, что основным недостатком 

электрической стимуляции желудочно-кишечного тракта является применение 

электростимулов с заранее выбранной частотой следования стимулирующих 

импульсов. Известно, что собственная частота электрических и механических 

колебаний различных отделов пищева- рительного тракта не является 

постоянной даже у одного и того же человека 

а навязывание чуждого организму ритма сокращения кишечника приводит к 

угнетению моторики. В связи с этим, нами проводилась в подавляющем 

большинстве случаев у 348 (89,46 %) больных ректальная электростимуляция 

курсами и, как следствие, отсутствующие нервные импульсы и нарушенная 

моторно-эвакуаторная функция толстой кишки клинически восстанавливались 

с течением времени. Мы считаем, что наиболее приемлемым электрическим 

импульсом, который вызывает ответную реакцию в виде сокращений кишки, 
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является импульс с минимальной силой параметром до 15 миллиампер и 

оказывает наименьшее воздействие на окружающие ткани. 

Данные литературы [73] свидетельствуют, что в отдаленные сроки очень 

важно определение вида запора для правильного подбора параметров 

электростимулов и направления перистальтических волн. Поэтому обязательно 

необходим подбор электростимулов и непосредственно электростимуляцию 

осуществлять с одновременной параллельной записью механоколограммы. Это 

дает возможность контролировать эффект проведенной стимуляции и визуально 

подобрать наиболее адекватные параметры электростимулов. Опыт изучения 

влияния электрического тока на сокращение стенки кишки показал, что очень 

важным является усиление собственных ритмов сокращения кишечника. 

Навязывать новый ритм малоэффективно и это негативно влияет на отдаленные 

результаты. 

Как видно, ранее проведенные исследования говорят о рецидивах запора, 

поэтому мы рекомендуем определять вид запора до начала лечения, чтобы 

последнее не являлось спонтанным. 

Основными нашими задачами восстановительной коррекции запоров 

являлись нормализация двигательной активности толстой кишки за счет 

различных видов сокращений кишечной стенки, нормализация пассажа каловых 

масс, восстановление чувства позыва к дефекации, восстановление тонуса 

сфинктерного аппарата прямой кишки и мышц тазового дна, уменьшение 

астеновегетативных нарушений. Ведущее место для решения данных задач мы 

отводили различным методам физиотерапии. 

Мы согласны с работами, которые говорят о том, что для достижения 

эффекта от электростимуляции необходимо, чтобы направление 

раздражающего тока совпадало с направленим перистальтической волны 

кишки. 

Ток большой силы приводит к спазму кишечника, а отдаленные 

результаты исследования электростимуляции моторной активности толстой 

кишки показали, что при повторных курсах электростимуляции для получения 
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адекватной ответной реакции на раздражение необходимо увеличение силы 

тока и в отдаленные сроки происходит постепенное увеличение порога 

чувствительности и порога возбуждения стенки кишки [73,74]. 

Поэтому, мы применяли для проведения разных видов 

электростимуляции ток минимальной силы: от 15 миллиампер при ректальной 

электростимуляции до 18 миллиампер при чрезкожной электростимуляции 

кишечника. У каждого конкретного больного мы при проведении повторных 

курсов лечения использовали эти же параметры. Силу тока мы не увеличивали 

так как была адекватная ответная реакция двигательной активности 

кишечника. 

Удовлетворительным результатом считается, если пациенты отмечали 

значительное улучшение состояния, но они продолжали соблюдать диету, 

периодически имели нарушения стула и 1-2 раза в год нуждались в повторном 

курсе электростимуляции. Неудовлетворительным считали результат в виде 

задержки стула более 4-5 суток, когда после консервативного или 

хирургического лечения, или не было эффекта от проводимого лечения, или у 

больных возникали новые нарушения, обусловленные хирургическим 

вмешательством в виде явлений кишечной непроходимости. 

По нашему мнению, этот подход является констатацией факта – «если 

плохо, то нужно лечить». Мы же хотим отметить, что только проведенное 

курсами лечение патологии до нормализации моторно-эвакуаторной функции 

толстой кишки и актов дефекаций позволяет максимально исключить рецидивы 

заболевания и не проводить повторных курсов эмпирически. 

Мы считаем, что наличие инертной прямой кишки при аномалии 

развития толстой кишки заключается в перерастяжении ее стенок за счет 

постоянного скопления каловых масс, утраты сократительной способности, 

снижением закладки нервных клеток мейснеровского и ауэрбаховского 

нервных сплетений, их дистрофических изменений на фоне усугубляющегося 

патологического процесса. 

При  проведении  уточненных функциональных  методов  диагностики, 
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данных ирригографий и ультразвуковых исследований с метками у 348 (89,46%) 

больных выявлен терминальный хронический запор с инертной прямой кишкой 

на фоне аномалий развития толстой кишки. У данной группы больных, учитывая 

развитие заболевания и наличие данных клинических проявлений, нами была 

применена ректальная электростимуляция курсами как ведущая. 

При функциональной диагностике, данных рентгенологического 

исследования был выявлен кологенный хронический запор у 41 (10,54%) 

больных. У этой группы больных применена чрезкожная электростимуляция 

кишечника курсами. Пластинчатый электрод накладывался в проекции 

восходящего отдела толстой кишки, поперечно – ободочной кишки, нисходящего 

отдела толстой кишки последовательно во время проведения первого, второго, 

третьего курсов соответственно. Получены хорошие и удовлетворительные 

результаты во всех случаях. Схематические изображения представлены на 

рисунке 5.1. 

Выбор вида физиотерапевтической процедуры зависит от вида запора. 

Ректальную электростимуляцию считаем процедурой выбора. 

Клинический пример 7. Больная И.С, 24 года, амбулаторная карта №89, 

обратилась с жалобами, на задержку стула до 4-5 суток, периодические боли 

В животе, снижение аппетита, чувство тяжести внизу живота. В анамнезе 

ухудшение состояния в виде прогрессирования задержек стула отмечает в течение 

последних 5 лет. Периодически самостоятельно принимала слабительные 

препараты. Объективно: живот незначительно подвздут и увеличен в 

гипогастральной области. При пальпации мягкий, отмечалась умеренная 

болезненность в околопупочной области. Ниже пупка пальпируется образование, 

напоминающее кишку, заполненную каловыми массами. Перистальтика обычная. 

При осмотре перианальной области без особенностей. Per rectum: тонус 

сфинктера сохранен, ампула прямой кишки незначительно заполнена каловыми 

массами, нависания передней стенки нет. В клинических анализах отмечается 

снижение гемоглобина до 102 г/л, снижение общего белка до 63 г/л. Анализ кала 

на я/г отрицательный, дисбактериоз I степени. Ультразвуковое исследование 
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Рис. 5.1. Схематическое изображение «блуждающего» электрода 

1- «блуждающий» электрод на передней брюшной стенке 

2- электрод на поясничной области 
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щитовидной железы и брюшной полости без особенностей. При колоноскопии 

удалось дойти до селезеночного угла, дальнейший осмотр затруднителен из-за 

резкого изгиба кишки и болевой реакции больной. Диаметр кишки обычный, 

слизистая на осмотренном участке умеренно гиперемирована, отечна. Взята 

биопсия - в строме плазмоциты, в прямой кишке очаги лимфоцитарной 

инфильтрации; цитологически – слизь, детрит, лейкоциты от 5 - 6 до 10-12, клетки 

железистого эпителия. 

При ультразвуковом исследовании эвакуаторной способности сегментов 

толстой кишки определяется кологенный запор (ободочно-прямокишечный 

градиент 70 %). 

Проведено исследование эвакуаторной способности прямой кишки (метод 

имитации акта дефекации). Объем введенной жидкости 80 мл, появилось чувство 

позыва к дефекации, эвакуация баллона наступила за 9 потуг в течение 60 секунд. 

Инертная прямая кишка не установлена. 

На ирригограммах определяется низкое расположение купола слепой кишки, 

провисание поперечно – ободочной кишки, высокая фиксация селезеночного угла, 

в нисходящей и сигмовидной кишках отмечается сглаженность гаустрации. На 

снимке после опорожнения остается контраст в правых отделах толстой и прямой 

кишок. 

На основании вышеуказанных жалоб, анамнестических данных и данных 

объективного осмотра, данных общеклинических, дополнительных и 

специальных методов, данных методов уточненной функциональной диагностики 

был установлен клинический диагноз: аномалия развития толстой кишки, болезнь 

Пайра, субкомпенсированная, констипационная форма. 

Проведена комплексная консервативная терапия, включающая проведение 3 

курсов электростимуляции кишечника со сменой наложения электрода на 

передней брюшной стенки по ходу сегментов толстой кишки. Заключительным 

курсом была проведена ректальная электростимуляция. 

Нами отмечен стойкий положительный эффект через 6 месяцев от начала 

лечения. Жалоб  нет, аппетит  нормализовался. Живот  обычной формы,  при 
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пальпации мягкий, безболезненный. Стул регулярный, самостоятельный, 

оформлен, через 24 – 48 часов. 

Клинический пример 8. Больная К.В., 38 лет, амбулаторная карта №273. 

Обратилась с жалобами на задержку стула до 17-18 суток, отсутствие аппетита, 

тошноту, периодическую рвоту, слабость, бледность кожных покровов, резкое 

увеличение живота в объеме, постоянное чувство тяжести и дискомфорта внизу 

живота, периодические боли в животе, ежедневные явления каломазания. За 

медицинской помощью обращалась неоднократно, участковой службой были 

назначены слабительные препараты, пробиотики, ферменты. Самостоятельно 

делала очистительные клизмы, применяла ректальные формы слабительных 

препаратов. Объективно: живот увеличен в объеме, в положении больной «на 

спине» по типу «лягушачьего». Определить пальпаторно отрезки толстой кишки 

не представляется возможным в связи с резким увеличением живота в объеме. В 

околопупочной области по левому фланку определяется опухолевидное 

образование плотной консистенции размерами 20 х 20 сантиметров, 

положительный симптом «глины». Перистальтика вялая. При осмотре 

перианальной области вокруг ануса следы кала (самостоятельный стул до 

момента осмотра отсутствовал), 2 линейные трещины со скудным кровянистым 

отделяемым. Per rectum: тонус сфинктера резко снижен, ампула прямой кишки 

заполнена плотными каловыми массами. В клинических анализах отмечается 

снижение гемоглобина до 92 г/л, снижение общего белка до 60 г/л, анализ кала 

на я/г отрицательный, дисбактериоз II степени. Ультразвуковое исследование 

брюшной полости: печень увеличена, плотная, в желчном пузыре застой желчи, 

поджелудочная железа уплотнена. 

После механического разрушения «калового камня» и подготовки больной 

в течение 3 суток была проведена колоноскопия. При колоноскопическом 

исследовании отмечается резкоерасширение всех отделов толстой кишки, ее 

атония, слизистая на всем протяжении резко гиперемирована, отечна, 

сосудистый рисунок сглажен, в прямой кишке складки Хьюстона сглажены, 

некоторые участки сигмовидной кишки с наложением фибрина. Произведена 
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биопсия из разных участков толстой кишки – микроскопически отмечено 

интенсивное повреждение эпителия как поверхностного, так и железистого, 

лейкоцитарный инфильтрат собственной пластинки слизистой оболочки 

особенно густой, макрофагально – лимфоцитарный с большой примесью 

плазмоцитов. 

При ультразвуковом исследовании эвакуаторной способности сегментов 

толстой кишки определяется терминальный запор (метки в прямой кишке 

определяются через 120 ч. от начала исследования, градиент изгнания 10 %). 

Проведено исследование эвакуаторной способности прямой кишки (метод 

имитации акта дефекации). Объем введенной жидкости 380 мл, чувство позыва к 

дефекации не наступило. Произведены 20 волевых потуг в течение 6 минут, 

эвакуации баллона не наступило. После удаления жидкости из баллона, 

последний извлечен механически. Заключение - ахалазия прямой кишки. 

На ирригограммах толстая кишка удлинена, резко расширена до 18 см, 

гаустрация полностью отсутствует. На рентгенологических снимках после 

опорожнения практически весь контраст остается в просвете кишки. 

На основании вышеуказанных жалоб, анамнестических данных и данных 

объективного осмотра, данных общеклинических, дополнительных и 

специальных методов, данных методов уточненной функциональной диагностики 

был установлен клинический диагноз: аномалия развития толстой кишки, 

мегадолихоколон, декомпенсированная форма, вторичный хронический 

проктосигмоидит, трещины слизистой прямой кишки, инертная прямая кишка, 

энкопрез. 

Проведена комплексная консервативная терапия, включающая 

ректальную электростимуляцию 5 курсами в течение 6 месяцев. Отмечался 

положительный эффект – самостоятельный стул через 6 месяцев. Ректальную 

электростимуляцию продолжили еще 5 курсами в течение 6 месяцев. Жалоб 

нет, аппетит нормализовался, кожные покровы обычные. Живот уменьшился в 

объеме, «каловые камни» не определяются. Стул регулярный, 

самостоятельный, оформлен, обычного диаметра, через 48-60 часов. Общая 
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продолжительность курса комплексной консервативной терапии, включая 

ректальную электростимуляцию как  патогномоничную,  составила  12 

месяцев. 

 
 

5.4. Результаты комплексного консервативного лечения 
 

Результаты комплексного консервативного лечения мы разделили на 

ближайшие и отдаленные за период от 6 месяцев до 5 лет. 

После проведения 5 курсов ректальной электростимуляции в течение 6 

месяцев у 312 (80,2%) больных отмечалась нормализация частоты актов 

дефекации. Самостоятельный стул у данной группы больных был однократно в 

течение 24 – 48 часов. 

У других 77 (19,8%) больных задержки стула ранее были до 18 суток. После 

проведения 5 курсов ректальной электростимуляции в течение 6 месяцев 

задержки стула у данной группы больных сократились до 6–7 суток. Этот факт 

расценен нами как неудовлетворительный результат. Дальнейшие 5 курсов 

ректальной электростимуляция привели к нормализации актов дефекаций. 

Самостоятельный стул у данной группы больных был однократно в течение 24-48 

часов. Общая продолжительность лечения данной группы больных составила 1 

год. 

Таким образом, статистически значимое различие между положительным 

результатом (восстановление стула - 80,2%) при применении ректальной 

электростимуляции у больных с хроническими запорами при аномалиях развития 

толстой кишки и частично положительным результатом (снижение дней задержки 

стула, но не достижение нормальных значений – 19,8%) было высоко 

достоверным (χ2 =281,52; P=0,000). 

Максимальный стойкий положительный эффект от проведения 

консервативной терапии по нашим наблюдениям отмечался в возрасте 18- 39 лет. 

Данную группу составили 334 (85,86 %) больных. 

По нашим данным сроки лечения хронических запоров при аномалиях 

развития толстой кишки составили от 6 до 12 месяцев. 
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В декомпенсированных формах заболеваний и при гигантизме толстой 

кишки с развитием инертной прямой кишки позывы на дефекацию отсутствуют 

вообще, а кишечник очищается только механическим путем. Для коррекции 

данного патологического состояния ведущим физиотерапевтическим методом 

считаем проведение повторных курсов ректальной электростимуляции. Данный 

метод затрагивает различные звенья патогенеза данного заболевания и 

направленно их устраняет, являясь, таким образом, по нашему мнению, ведущим 

и патогномоничным. 

Показатели задержки стула у больных с хроническими запорами при 

аномалиях развития толстой кишки составили в среднем 10,3+6,1 (M+SD, 

N=389) суток до лечения ректальной электростимуляцией. После лечения в 

течение 6-12 месяцев – 1,7+0,5 (M+SD, N=389) суток. Показатели 

восстановления стула статистически высоко достоверны (t=27,71, Р=0,000). 

Анализ отдаленных результатов лечения больных с хроническими 

запорами показал, что нормальный ритм дефекаций у данной группы 

наблюдался на протяжении 5 лет. Средние показатели задержки стула через 5 

лет в данной группе составили 1,8+0,7 суток (M+SD, N=67), различия с 

показателями задержки стула до лечения были высоко достоверны (t=11,38, 

P=0,000), а с показателями через 6-12 месяцев лечения – не отличались (t=1,42, 

P=0,157). 

Клинический пример 9. Больная П.И. 18 лет. амбулаторная карта №156. 

Обратилась с жалобами на задержку стула до 14 суток, наличие образования в 

брюшной полости, ежедневные частые случаи каломазания. После проведенных 

курсов ректальной электростимуляции в течение 12 месяцев отмечается стойкий 

положительный эффект. Жалоб нет, живот обычной формы, стул 

самостоятельный регулярный ежедневный, явлений энкопреза нет. Данные 

представлены на фотографиях ирригограмм до начала лечения и после него 

(фото 5.2 и 5.3). 

Клинический пример 10. Больная Т.П. 29 лет. амбулаторная карта №321. 

Обратилась с жалобами на задержку стула до 10 суток, увеличение живота в 
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Фото 5.2. Ирригограмма больной П.И. до начала лечения. № 

амбулаторной карты 156. 
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Фото 5.3. Ирригограмма больной П.И. после начала лечения. 

№ амбулаторной карты 156 
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объеме, периодические явления каломазания. После проведенных курсов 

ректальной электростимуляции в течение 12 месяцев отмечается стойкий 

положительный эффект. Жалоб нет, живот обычной формы, стул 

самостоятельный регулярный через 24-48 часов, явлений энкопреза нет. Данные 

представлены на фотографиях ирригограмм до начала лечения и после него (фото 

5.4 и 5.5). 
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Фото 5.4. Ирригограмма больной Т.П. до начала лечения. 

№ амбулаторной карты 321 
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Фото 5.5. Ирригограмма больной Т.П. после лечения. 

№ амбулаторной карты 321 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 
Хронический запор - длительная задержка содержимого в каком-либо 

сегменте или во всей толстой кишке вследствие нарушения моторно- 

эвакуаторной функции и может являться проявлением аномалий развития 

толстой кишки таких как мегаколон и мегадолихоколон, долихосигма, болезнь 

Пайра. 

Практически все больные с функциональными запорами принимают 

различные группы слабительных препаратов с положительным эффектом. 

Однако, подавляющее большинство больных, страдающих хроническими 

запорами на фоне аномалий развития толстой кишки, при отсутствии эффекта 

от проведения ранее медикаментозной терапии, продолжающихся нарушениях 

моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, прогрессировании болевого 

синдрома, нарастаниях явлений хронической каловой интоксикации требуют 

комплексной консервативной терапии с обязательным применением 

различных видов электростимуляций кишечника. Ультразвуковая диагностика 

вида хронического запора позволяет проводить различные 

физиотерапевтические процедуры по способу наложений электродов от 

чрезкожной электростимуляции кишечника до ректальной 

электростимуляции, что позволяет в каждом конкретном случае 

индивидуализировать лечебную тактику. 

По нашим данным удельный вес больных с хроническими запорами при 

аномалиях развития толстой кишки, требующих целенаправленного лечения, 

составляет более 85 %. 

Поэтому проблема лечения хронических запоров является одной из 

наиболее актуальных в современной колопроктологии. То положение, что 

длительный контакт плотных каловых масс с участками толстой кишки, особенно 

в зоне ее физиологических мышечных сфинктеров, приводит к гиперплазии 

эпителия кишечной стенки, а отсюда прямой путь к появлению полипов, которые 

во многих случаях предшествуют развитию злокачественных новообразований, 
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еще раз свидетельствует об актуальности проблемы запоров. Учитывая то 

положение, что многие вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 

аномалий развития толстой кишки, проявляющихся хроническими запорами 

остаются малоизученными, становится ясной социальная и медицинская 

значимость проблемы. 

В основу нашей работы положен опыт лечения 389 больных с 

хроническими запорами при аномолиях развития толстой кишки за период с 2013 

по 2019 годы. 

Необходимо отметить неверную постановку диагноза у 38 (9,76%) больных 

которые были направлены в другие клиники и специализированные стационары, 

что свидетельствует о недостаточном знании данной патологии. 

Обследование начинали с тщательного изучения анамнеза заболевания, 

затем проводили осмотр, проктологические исследования, эндоскопию, клинико- 

лабораторные исследования, ирригографию, изучали моторную функцию 

сегментов толстой кишки с помощью ультразвуковой диагностики и метода 

имитации акта дефекации, привлекали для консультации смежных специалистов. 

Среди анализируемых больных представлены все возрастные группы. 

Следует отметить, что большее число 189 (48,59 %) обратившихся больных, было 

в возрасте 18-39 лет. Хроническим запором страдают чаще женщины, количество 

которых было 311 (79,95 %). 

Хронический запор - медленно прогрессирующее заболевание, клиническая 

картина которого неспецифична. Нами выделены субъективные и объективные 

симптомы. Основные субъективные симптомы: запор, вздутие и боль в различных 

отделах живота. Реже отмечаются быстрая утомляемость, раздражительность, 

головные боли, снижение памяти, ухудшение сна, снижение аппетита, тошнота, 

рвота, урчание в животе. Эти жалобы отражают выраженность 

интоксикационного синдрома. 

Основными объективными симптомами являются бледность кожных 

покровов, обложенность языка, дефицит массы тела, вздутие и увеличение 

живота в объеме, пальпация каловых масс через переднюю брюшную стенку, 
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расширенные и спазмированные участки толстой кишки, анемия, 

гипопротеинемия, каломазание, отхождение кала малыми порциями с 

характерным внешним видом. 

Изучив особенности клинической картины хронических запоров, мы 

пришли к выводу о том, что нет и не может быть единого метода диагностики 

этого заболевания. Во всех случаях должна проводиться комплексная оценка 

функциональных и органических расстройств толстой кишки. 

Ретроспективный анализ позволил определить очередность проведения 

исследований, выделить основные и дополнительные методы диагностики. 

Из методов лабораторной диагностики были выполнены общий анализ 

крови, общий анализ мочи, исследование общего белка и белковых фракций, 

общий билирубин, АЛТ, АСТ, тимоловая проба, мочевина, креатинин, анализ кала 

на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз, копрограмма, посевы кала на кишечную 

группу, что позволило определить показатели гомеостаза у больных с 

хроническими запорами и подтвердить явления хронической каловой 

интоксикации. 

Патоморфологическое исследование биоптатов толстой кишки у больных с 

хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки установило 

органические изменения дистрофического характера в нервно- мышечном 

аппарате толстой кишки. Состояние ганглионарных клеток во всех случаях было с 

отклонением от нормы, отмечались их выраженные дистрофические изменения, 

что в ряде случаев позволило проследить процесс их гибели. Отмечались явления 

выраженной дистрофии гладкомышечных клеток. 

Проведение повторных исследований биоптатов служит контролем 

эффективности лечения хронических запоров при аномалиях развития толстой 

кишки. 

Мы проводили рентгенологическое исследование толстой кишки с целью 

уточнения диагноза, определения распространенности патологического процесса, 

выявления осложнений заболевания, а также для определения предстоящего 

лечения . При исследовании с  помощью контрастной  клизмы  установлена 
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аномалия развития толстой кишки: мегадолихоколон в 323 (83,03 %) случаях, 

долихосигма в 51 (13,11 %) случае, болезнь Пайра в 15 (3,86%) случаях. 

Мы провели исследование эвакуаторной способности сегментов толстой 

кишки у 389 больных с помощью ультразвуковой диагностики, определяя 

кологенный и терминальный хронические запоры. Данное исследование 

проводили по следующей методике. Исследуемый принимал внутрь 10 гранул. 

Гранула выполнена из медицинского парафина округлой формы, которая 

заполнялась барием, размерами до 6-7 миллиметров. Определяли ободочно- 

прямокишечный градиент, как отношение количества гранул, расположенных в 

прямой кишке к общему количеству принятых гранул. Затем после акта 

дефекации в течение последующего времени собирали кал и подсчитывали 

количество выделенных гранул. При исследовании определяли градиент 

опорожнения, как процентное отношение количества гранул в эвакуированном 

кале к общему количеству гранул. 

При значении ободочно-прямокишечного градиента менее 90% определяли 

кологенный хронический запор. Эту группу составили 41 (10,54%) больной. При 

значении градиента изгнания менее 80% - терминальный хронический запор. Эту 

группу составили 348 (89,46%) больных. 

Для изучения эвакуаторной способности прямой кишки применен метод 

имитации акта дефекации. Применение этого метода позволило выделить группу 

больных, у которых нарушена эвакуаторная способность прямой кишки, что 

позволило диагностировать инертную прямую кишку. Данную группу составили 

323 (83.03 %) больных. 

Данный метод прост в проведении, возможно неоднократное применение 

его в амбулаторных условиях, не требующий больших материальных затрат и 

специальной подготовки больного к исследованию, позволяющий наиболее точно 

установить инертную прямую кишку при аномалиях развития толстой кишки, что 

позволяет целенаправленно выбрать специальный метод лечения. 

Разработанные и внедренные методы уточненной диагностики позволили 

выделить кологенный хронический запор, возникший вследствие нарушения 
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пропульсивных свойств ободочной кишки и терминальный хронический запор, 

вызванный нарушением резервуарной и эвакуаторной способности прямой кишки 

и инертную прямую кишку. 

Такое деление является наиболее удобным при определении вида лечебной 

тактики у каждого конкретного больного, что позволяет избежать функционально 

неудовлетворительных ее результатов в отдаленном периоде. 

Лечение больных с хроническими запорами следуетначинатькомплексной 

консервативной терапии, сроком не менее 6 месяцев. Консервативное 

лечение мы провели всем больным.Применение  предлагаемой  нами диеты, 

индивидуальный прием медикаментозных препаратов и растительных отваров, 

широкое применение физиотерапевтических методов, индивидуальной лечебной 

гимнастики и  массажа, санаторно-курортное   лечение, занятие плаванием, 

активный отдых, использование психопрофилактических мероприятий позволили 

получить хорошие и удовлетворительные результаты с нормализацией актов 

дефекаций и  исчезновением объективных и субъективных симптомов 

заболеваний в ближайшем и отдаленном периодах в сроки от 6 месяцев до 5 лет. 

После проведения 5 курсов ректальной электростимуляции в течение 6 

месяцев у 312 (80,2%) больных отмечалась нормализация частоты актов 

дефекации. Самостоятельный стул у данной группы больных был однократно в 

течение 24-48 часов. У 77 (19,8%) больных задержки стула ранее были до 18 суток. 

После проведения 5 курсов ректальной электростимуляции в течение 6 месяцев 

задержки стула у данной группы больных сократились до 6–7 суток. 

Дальнейшие 5 курсов ректальной электростимуляция привели к 

нормализации актов дефекаций. Самостоятельный стул у данной группы больных 

был однократно в течение 24 - 48 часов. Общая продолжительность лечения 

данной группы больных составила 1 год. 

Максимальный стойкий положительный эффект от проведения 

консервативной терапии по нашим наблюдениям отмечался в возрасте 18- 39 лет. 

Данную группу составили 334 (85,86 %) больных. 

Статистически значимое различие между  положительным  результатом 
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(восстановление стула - 80,2%) при применении ректальной электростимуляции у 

больных с хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки и 

частично положительным результатом (снижение дней задержки стула, но не 

достижение  нормальных  значений  –  19,8%)  было  высоко  достоверным  (χ2 

=281,52; P=0,000). 

Показатели задержки стула у больных с хроническими запорами при 

аномалиях развития толстой кишки составили в среднем 10,3+6,1 (M+SD, N=389) 

суток до лечения ректальной электростимуляцией. После лечения в течение 6-12 

месяцев – 1,7+0,5 (M+SD, N=389) суток. Показатели восстановления стула 

статистически высоко достоверны (t=27,71, Р=0,000). Анализ отдаленных 

результатов лечения больных с хроническими запорами показал, что нормальный 

ритм дефекаций у данной группы наблюдался на протяжении 5 лет. Средние 

показатели задержки стула через 5 лет в данной группе составили 1,8+0,7 суток 

(M+SD, N=67). Различия с показателями задержки стула до лечения были высоко 

достоверны (t=11,38, P=0,000), а с показателями через 6-12 месяцев лечения – не 

отличались (t=1,42, P=0,157). 

Таким образом, подавляющее большинство больных, страдающих 

хроническими запорами на фоне аномалий развития толстой кишки, при 

отсутствии эффекта от проведения ранее медикаментозной терапии, 

продолжающихся нарушениях моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, 

прогрессировании болевого синдрома, нарастаниях явлений хронической каловой 

интоксикации требуют комплексной консервативной терапии с обязательным 

применением ректальной электростимуляции. 
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В Ы В О Д Ы 

 
 

1. У больных с хроническими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки установлены особенности клинического течения, характеризующиеся 

появлением болевого синдрома у 27,2%, синдромом каловой интоксикации у 

70,2% и энкопрезом у 32,6% больных. Морфологическая картина 

характеризовалась воспалительными изменениями у 95,3%, атрофическими – 

у 92,6% и эрозиями у 14,5% в слизистой ректосигмоидной области толстой 

кишки. 

2. Предложенный способ ультразвуковой диагностики эвакуаторной 

способности сегментов толстой кишки у больных с хроническими запорами 

при аномалиях развития толстой кишки не уступает по диагностической 

значимости известному рентгенологическому методу, а по безопасности – 

превосходит его, и позволяет диагностировать кологенный тип запора у 

10,54%, а терминальный – у 89, 46 % больных при аномалиях развития толстой 

кишки 

3. Диагностический метод имитации акта дефекации, применённый у 

больных с хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки, 

позволяет установить степень нарушения эвакуаторной способности прямой 

кишки и выявить инертную прямую кишку у 83,03% больных при аномалиях 

развития толстой кишки. 

4. Метод лечения ректальной электростимуляцией больных с 

хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки после 

проведения 5 курсов в течение 6 месяцев приводит к нормализации частоты 

актов дефекации у 80,2% больных, а повторные 5 курсов в течение года – у 

всех больных. 

Комплексная консервативная терапия, включающая повторные курсы 

ректальной электростимуляции в течение 6-12 месяцев, позволяет добиться 

нормализации частоты актов дефекации у всех больных в течение 5 лет 

наблюдения. 
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П Р А К Т И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

 
 

1. Больным с хроническими запорами при выявлении аномалий развития 

толстой кишки рекомендуется применять метод ультразвукового 

исследования с маркерами для установления нарушений эвакуаторной 

способности сегментов толстой кишки с целью установления вида 

хронического запора и определения дальнейшей лечебной тактики. 

2. Больным с хроническими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки рекомендуется проводить диагностический метод имитации акта 

дефекации с целью оценки степени нарушения эвакуаторной способности 

прямой кишки, выявления инертной прямой кишки и определения 

дальнейшей лечебной тактики. 

3. Больным с хроническими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки рекомендуется проведение комплексной терапии, включая 

физиотерапевтические процедуры: чрезкожную электростимуляцию 

кишечника при кологенном хроническом запоре и ректальную 

электростимуляцию при терминальном хроническом запоре. 

4. Больным с терминальными хроническими запорами при аномалиях 

развития толстой кишки в сочетании с инертной прямой кишкой 

рекомендуется применять ректальную электростимуляцию прямой кишки в 

течение 6-12 месяцев. 
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