
 

 

На правах рукописи 

 

 

 
 

 

 

ЛИТВИНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

 
 

 

 

 

 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРОВ ПРИ 

АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

 
14.01.04 – внутренние болезни 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание научной степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 
Ростов-на-Дону 

2022 



Работа выполнена в государственном учреждении Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» 

 
Научный руководитель: Иванова Лариса Николаевна, 

доктор медицинских наук, профессор 

 
Официальные оппоненты: 

 
Булгаков Сергей Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский  университет имени Н.И.  Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры 

гастроэнтерологии 

образования 

факультета дополнительного профессионального 

 
Павленко Владимир Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

 
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного  профессионального  образования «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента 

Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ) 

 
Защита    состоится   «      » 2022 года в часов на заседании 

диссертационного совета Д 208.082.02 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России и на сайте: http://www.rostgmu.ru 

Автореферат разослан 2022 г. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор медицинских наук, доцент Джериева   Ирина   Саркисовна 

http://www.rostgmu.ru/


3 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
 

Актуальность исследования 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 (Строкова О.А.2019; Лычкова А.Э. 2018; 

Бурков С.Г. 2015; Шелыгин Ю.А. 2019; Григорьев П.Я. 2002; Джавадов Э.А. 

2011; Ивашкин В. Т. 2017; Карпухин О.Ю. 2010; Минушкин О.Н. 2003; Rao S.S. 

2003; Sun S.X., Xu Y., Baum C. 2009; Tack J.,Muller-Lissner et all., 2011), можно с 

уверенностью сказать об актуальности данной проблемы. 

Большинство авторов выделяют в качестве самостоятельных 

нозологических единиц синдром мегаректум, мегадолихосигмы, долихосигмы,  

мегадолихоколон (Карпухин О.Ю. 2019; Давидов М.И. 2018; Ачкасов С.И., 

2000; Гаина Н.И., 2010; Кривченя Д.Ю., 1988; Фоменко О.Ю. 2019; Осипенко 

М.Ф., 2005; Черниенко Ю.Л., 1990), основываясь, главным образом, на 

рентгеноконтрастном исследовании толстой кишки - ирригографии. 

Функциональные методы исследования за исключением 

электроманометрии ректоанальной области диагностической значимости не 

имеют (Алексеенко С.А. 2019; Балтайтис Ю.В., Яремчук А.Я., Радолицкий С.Е., 

Пойда А.И., 1993; Воробьев Г.И., 1983; Гребенев А. Л., 1994; Glia A, Lindberg 

G., 1997; Kyosola K.M., 1985). 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 

(Азаров В.Ф., 2003; Азаров В.Ф., Путалова И.Н., Полуэктов В.Л., 2005; 

Атакулов Д.О., Шамсиев А.М., Вавилова Т.И., 1988; Ачкасов С.И., 2003; Zarate 
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N., Knowles C.H., Newell M. et all., 2008). 

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 ( Потапов В.Н. и соавт. 2007; Халиф И. Л. 2018; Цапкин А.Е. 2013; 

Джавадов Э.А., 2009). Информативность этих методов подтверждена анатомо- 

и морфофункциональными исследованиями (Муминов Ф.Б. 2019; Arhan P., 

Faverdin C., 1976; Connel A.M., 1961; Talley N.J., 2008). 

Научные изыскания последних лет направлены, в основном, на 

применение различных препаратов при хронических запорах функционального 

происхождения (Булгаков С.А. 2015; Шемеровский К.А. 2018; Запруднов А.М., 

2006; Tack J., 2009). 

Побочные эффекты слабительных препаратов разных групп, 

проявившиеся диареей, нарушением электролитного баланса с явлениями 

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

госпитализации (Ардатская М.Д. 2018; Черемушкин С.В. 2017; Петренко В.В., 

Нилова Л.Ю., Ситкин С.И., 2009; Румянцев В. Г., 2004; Сахарова Т.С., 2008; 

Саламов К.Н., 1998; Pare P., Bridges R., Champion M.C. et al., 2007). 

Однако, следует отметить, что вид терапии при хронических запорах 

органического происхождения, в частности, при аномалиях развития толстой 

кишки, до настоящего времени остается открытым. Все группы 

медикаментозных препаратов при консервативной терапии хронических 

запоров при аномалиях развития толстой кишки 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 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. 

Задачи исследования 

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 диагностический 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 с 

хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки. 

Впервые 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 проведении 

предлагаемых 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 
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запоров 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 диссертационного 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. 

3. Индивидуальный подход с применением различных видов 

электростимуляции в лечении больных с хроническими запорами при 
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аномалиях развития толстой кишки позволил исключить рецидивы 

хронических запоров в течение 5 лет. 

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 в 2019 году, на съезде терапевтов Донбасса 

в  2021 году. 

Апробация и внедрение 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 пропедевтики 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 кишки 

методом имитации акта дефекации у больных с хроническими запорами при 

аномалиях ее развития», «Метод ректальной электростимуляции у больных с 

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». 
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Публикации 

По теме диссертации опубликованы 10 научных работ, 3 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 работы, 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. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

диссертационная работа соответствует специальности 14.01.04 – внутренние 

болезни ( медицинские науки). 

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 141 страницах печатного текста, 

включая введение, 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. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов 

обследования и лечения 389 больных, страдающих хроническими запорами при 

аномалиях развития толстой кишки. Пациенты были обследованы амбулаторно в 

Государственном учреждении ЛНР «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки», базой которого являлись терапевтические 

кабинеты городских поликлиник за период с 2013 по 2019 годы. У этих больных 

выявлена патология толстой кишки с различными нарушениями моторно- 

эвакуаторной функции Во всех случаях был установлен 
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диагноз аномалий развития толстой кишки. Наиболее распространенным 

является удлинение и расширение прямой, сигмовидной, нисходящей и 

поперечной кишок - мегадолихоколон - 323 (83,03%) наблюдения, долихосигма - 

51 (13,11%) наблюдение, болезнь Пайра - 15 (3,86%) наблюдений. 

Среди анализируемых больных представлены все возрастные группы. 

Однако, большее число обратившихся больных было в возрасте 18-39 лет 

(48,59%). Хроническими запорами при аномалиях развития толстой кишки 

страдают чаще женщины (79,95%). 

Обследование начиналось с общеклинического обследования, затем 

проводили лабораторные и инструментальные исследования: биохимические 

исследования крови, исследование состава микробной флоры толстой кишки 

ирригографию, эндоскопию толстой кишки, морфологические исследования, 

изучали двигательную функцию сегментов толстой кишки, экакуаторную 

функцию прямой кишки, привлекали для консультации смежных специалистов. 

Изучив особенности клинической картины у больных с хроническими 

запорами при аномалиях развития толстой кишки, мы пришли к выводу, 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. 

Все больные с хроническими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки до включения в исследование получали без существенного эффекта в 

течение длительного времени медикаментозную терапию в лечебных 

учреждениях г. Луганска и Луганской области. Пациентам, включённым в 

исследование, в зависимости от вида установленного нарушения моторно- 

эвакуаторной функции толстой кишки, проводили по специально разработанной 

методике комплексную консервативную терапию, включавшую проведение 

различных вариантов физиотерапевтических процедур. Лечение продолжалось 

от 6 до 12 месяцев. В дальнейшем в течении 5 лет наблюдали пролеченных 

больных. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Для хронического запора 

при аномалиях развития толстой кишки установили следующие характерные 

симптомы. Вздутие и боль в различных отделах живота (27,2%). Отмечается 

быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли, снижение памяти, 

ухудшение сна, отсутствие аппетита, тошнота, рвота. Эти жалобы могут 

характеризовать синдром каловой интоксикации (70,2%). 

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, 

энкопрез, отхождение кала малыми порциями с характерным внешним видом 

(32,6%); лабораторными - анемия, гипопротеинемия. Снижение гемоглобина 

ниже 100 г/л наблюдалось у 125 (32,13%) больных, общего белка крови - у 216 

(55,52%) больных. 

Нами проведено исследование микробной флоры толстой кишки у всех 

больных с хроническими запорами. Установлено, что имеются нарушения 

микробного фона толстой кишки со снижением титра бифидум-бактерий и 

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 при аномалиях развития толстой по 

сравнению со здоровыми. 

Всем исследуемым больным мы проводили ректоскопию и колоноскопию. 

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. При ректороманоскопии 

установлено, что изменения в слизистой оболочке отмечались у больных с 

длительными запорами (от 6 до 18 суток) в виде 
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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  копролитов. 

При морфологическом исследовании выявлены следующие изменения. 

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. 

Обнаруженные изменения в слоях толстой кишки следует расценивать 

как врожденные и усугубляющиеся вследствие длительной каловой 

интоксикации, вызванной застоем кишечного содержимого в этих отделах 

толстой кишки. 

Морфологические исследования слизистой оболочки толстой кишки при 

хронических запорах на фоне аномалий развития толстой кишки мы 

сопоставили с результатами  колоноскопии (табл.1). 

Исследование эвакуаторной способности сегментов толстой кишки 

проводили по следующей методике. Исследуемый принимал внутрь 10 гранул 

из медицинского парафина округлой формы, которые заполнялась барием. 

Через 24 и 48 часов выполняли обзорную рентгенографию органов брюшной 
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полости с целью определения ободочно-прямокишечного градиента, как 

отношение количества гранул, расположенных в прямой кишке к общему 

количеству принятых гранул. После акта дефекации подсчитывали количество 

выделенных гранул. При исследовании определяли градиент опорожнения, как 

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. 

 

Таблица1. Результаты колоноскопии и морфологического исследования 

слизистой оболочки толстой кишки при хронических запорах 

Результаты 
Результаты морфологического исследования 

колоноскопии 
Неатрофический Проявления атрофического колита 

 Колит Начальная Умеренная Выраженная 

Умеренно  
1 (2,3%) 

 
6 (13,9%) 

 
11 (25,6%) 

 
4 (9,3%) выраженный 

проктосигмоидит 

Выраженный  
1 (2,3%) 

 
4 (9,3%) 

 
6 (13,9%) 

 
3 (6.9%) катаральный 

проктосигмоидит 

 
Предложен собственный метод исследования эвакуаторной способности 

сегментов толстой кишки с парафиновыми гранулами. Для оценки 

статистической достоверности и идентичности данных, полученных 

предложенным ультразвуковым методом и применяемым в клинической 

практике рентгенологическим провели исследование 44 больным двумя 

методами. При рентгенологическом методе из 44 больных у 5 (11,4%) 

установили кологенный хронический запор, у 39 – терминальный (88,6%); при 

ультразвуковом – у 4 (9,1%) кологенный, у 40 (90,9%) – терминальный (точный 

критерий Фишера, р=1,000). 
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Таким образом, установили статистически значимое отсутствие различий 

между предложенным ультразвуковым методом и применявшемся ранее 

рентгенологическим в оценке эвакуаторной способности сегментов толстой 

кишки. 

Используя разработанный ультразвуковой метод исследования 

эвакуаторной способности сегментов толстой кишки, были выделены две 

группы больных с хроническими запорами: кологенный запор - 

характеризующийся замедлением ритма дефекации в результате нарушений 

пропульсивных свойств ободочной кишки и развитием хронического запора. 

Данную группу составили 41 (10,54 %) больной. Терминальный запор - 

характеризующийся замедлением ритма дефекации, 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. 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. 

Всем обратившимся больным с хроническими запорами мы проводили 

ирригографию, во время которой изучались анатомо-топографические 
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особенности расположения толстой кишки, распространенность 

патологического процесса и по опорожнению, после исследования, судили об 

эвакуаторной функции ее отделов. При нарушении эвакуаторной функции 

опорожнение кишки не наступает. Причем, при кологенных запорах 

опорожняются дистальные участки (прямая, сигмовидная, часть нисходящей), 

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 

удлинение и расширение прямой, сигмовидной, нисходящей и поперечной 

кишок - мегадолихоколон - 323 (83,03%) наблюдения, долихосигма - 51 

(13,11%) наблюдение, болезнь Пайра - 15 (3,86%) наблюдений. 

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, что служило доказательством 

проявлений воспалительных изменений слизистой. У 21 (5,39 %) больного на 

ирригограммах после опорожнения установлена недостаточность 

илеоцекального клапана. 

При выполнении ирригографии и сопоставлении рентгенограмм нами 

выявлены наиболее характерные анатомические положения сигмовидной 

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. В соответствие с этим у больных встречаются 2 основные формы 
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прямой кишки: ампулярная и цилиндрическая. 

Проведенное обследование позволило установить аномалию развития 

толстой кишки у всех обследованных больных. 

Для изучения эвакуаторной способности прямой кишки 

применен диагностический метод имитации акта дефекации (табл.2). 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика показателей акта дефекации при 

хронических запорах у больных с аномалиями толстой кишки 

Показатели 
Кологенный Терминальный 

Критерий P 
запор N= 66 запор N=323 

Объем введенной  
80 ± 5 

 
380 ± 10 

 
Р = 0,000 жидкости (мл)  M ± 

SD 

Время дефекации (сек) 
60 ± 5 480 ± 20 Р = 0,000 

M ± SD 

Количество потуг 
8 ± 1 20 ± 5 Р = 0,000 

M ± SD 

M – среднее арифметическое; SD – стандартное отклонение 

 
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. 

Применение этого метода позволило выделить группу больных, у 

которых стойко нарушена эвакуаторная способность прямой кишки, что 
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позволило диагностировать инертную прямую кишку. Данную группу 

составили 323 (83,03 %) больных. При терминальном хроническом запоре 

эвакуация одного и того же объема требует значительно большего времени при 

одинаковых усилиях. 

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 10 и 

время необходимое для изгнания баллона составляло более 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. Данную группу составили 225 (69,66 %) больных. У 

всех исследуемых больных был выставлен диагноз инертной прямой кишки. 

Наш опыт лечения 389 больных, страдающих хроническими запорами 

при аномалиях развития толстой кишки показал, что комплексная 

консервативная терапия приемлема и эффективна при различных формах этих 

заболеваний. 

Диетотерапия является пусковым механизмом в лечении хронических 

запоров алиментарного и функционального происхождения и одним из этапов 

лечения хронических запоров органического происхождения при аномалиях 

толстой кишки. 

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. 

Ведущее место в комплексном лечении хронических запоров занимает 
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электростимуляция толстой кишки и сфинктеров прямой кишки в различных 

модификациях. В зависимости от вида запора применяли электростимуляции 

различные по способу наложения электродов, времени стимуляции и 

параметров стимулируюшего тока. 

При кологенных хронических запорах мы применяли чрезкожную 

электростимуляцию кишечника в течение 10 минут с параметрами 

стимулирующего тока до 18 миллиампер. Данный вид процедур мы проводили 

3 курсами с поэтапным накладыванием пластинчатого электрода на переднюю 

брюшную стенку согласно проекции различных сегментов толстой кишки. 

Наибольшее распространение получила ректальная электростимуляция, 

которую мы проводили курсами. Данный метод лечения по нашим 

наблюдениям эффективен при терминальных запорах, сочетающихся с 

энкопрезом. Мы считаем, что использование ректального электрода показано 

для лечения хронического запора, сочетающегося с инертной прямой кишкой. 

При наличии пропульсивных волн мы наряду с электростимуляцией сфинктера 

заднего прохода проводили электростимуляцию толстой кишки по типу 

перевозбуждения. 

Критерием адекватности процедуры является получение максимального 

изолированного сокращения при минимальной силе тока. Наиболее 

приемлемым электрическим импульсом, который вызывает ответную реакцию 

в виде сокращений кишки, является импульс с минимальной силой параметром 

до 15 миллиампер и оказывает наименьшее воздействие на окружающие ткани. 

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

6191-77). 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 с терминальными запорами 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 более длительные, до 18 суток. После проведения 5 
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курсов ректальной электростимуляции в течение 6 месяцев задержки стула 

сократились до 6–7 суток. Этот факт расценен нами как неудовлетворительный 

результат. Дальнейшие 5 курсов ректальной электростимуляция в течении 

следующих 6 месяцев 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 – у 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 – у 19,8% было 

высоко достоверным (χ2 =281,52; P=0,000). 

Рисунок 1. Эффективность лечения хронических запоров 

методом ректальной электростимуляции. 
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Максимальный стойкий положительный эффект от проведения 

консервативной терапии по нашим наблюдениям отмечался в возрасте 18-39 

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

Следует отметить, что только проведенное курсами лечение у данной 

группы больных до нормализации моторно-эвакуаторной функции толстой 

кишки и актов дефекаций позволяет максимально исключить рецидивы 

заболевания. По нашим данным сроки лечения хронических запоров при 

аномалиях развития толстой кишки составили от 6 до 12 месяцев. 

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. 

Функциональные результаты ближайшего и отдаленного периодов и 

сроки реабилитации больных подтвердили правильность выбранной тактики. 

Показатели задержки стула у больных 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 (M+SD, N=67) суток 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) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Средние показатели задержки стула. 
 

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. 

 

ВЫВОДЫ 

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. 
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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. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

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 
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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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