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СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В КОЛОПРОКТОЛОГИИ 

 

 

Число больных с заболеваниями толстой  

кишки (ТК) постоянно увеличивается. Ран- 

нее выявление предрасполагающих и разре- 

шающих факторов позволяет своевременно  

начать квалифицированную терапию. Боль- 

шинство существующих на сегодняшний  

день методов обследования ТК позволяет  

оценить только морфологию органа. Для  

понимания этиологии и патогенеза многих 

 заболеваний ТК, а также для выбора опти- 

мального лечения необходимы современные  

функциональные методы исследования.  

К ним относятся: аноректальная маномет- 

рия; оценка латентной двигательной актив- 

ности полового нерва; флуоресцентная эн- 

доскопия с 5-аминолевулиновой кислотой  

(фотодинамическая диагностика, ФДД);  

хромоэндоскопия с использованием раство- 

ров индиго карминового, метиленового си- 

него, толуидинового синего, кристалличе- 

ского фиолетового, Люголя, флуоресцеина  

натрия и др.; эндоскопическая ультраэхо- 

графия (ЭУЭ); виртуальная колоноскопия;  

аноректальная электромиография (ЭМГ); 

дефекография. 

 

Аноректальная манометрия  
 

Аноректальная манометрия используется  

для функциональной оценки состояния па- 

циентов, у которых имеются нарушения в  

работе прямой кишки. Методика особенно  

полезна при оценке дистального отдела  

кишки, а именно внутренней и внешней  

мышц сфинктера и их нервной регуляции  

[1–3]. Аноректальная манометрия измеряет  

давление по всей прямой кишке и в аналь- 

ном канале, позволяет регистрировать рек- 

тальные ощущения, чтобы определить ней-

ронный и физиологический механизмы воз-

держания и дефекации в данный момент, 

предоперационную оценку, анальные боли. 

Оцениваемые параметры при маномет-

рии: исследование в состоянии покоя, ис-

следование сжатия и его длительности,  

исследование ректоанального тормозного 

рефлюкса, исследование выталкивания, ис-

следование ощущения замедления, исследо-

вание ректальной податливости. Показа-

ниями к выполнению аноректальной 

манометрии являются функциональный за-

пор, болезнь Гиршпрунга, мегаколон, син-

дром раздраженного кишечника, недержа-

ние кала, а также необходимость точной 

идентификации и функциональной оценки 

внешнего и внутреннего анальных сфинкте-

ров, выявление резистентности к приему 

различных препаратов, оценка эффективно-

сти проводимого лечения, функционального 

состояния ТК до и после оперативных вме-

шательств, оценка объемов оперативного 

вмешательства при операциях по поводу 

анальной трещины. 

Одним из этапов аноректальной мано-

метрии является исследование ректоаналь-

ного тормозного рефлюкса. Для этого к дис-

тальной части зонда фиксируется резиновый 

баллон для аноректальной стимуляции. При 

расширении баллона воздухом возникают 

позывы на дефекацию. В нормальных усло-
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виях повышение давление в прямой кишке 

до уровня 60 мм рт. ст. приводит к расслаб-

лению внутреннего сфинктера и волевому 

(самостоятельному) сокращению наружного 

сфинктера. Релаксация должна наблюдаться 

только на уровне внутреннего сфинктера. 

Аноректальная манометрия может оказаться 

полезной при начальной оценке состояния 

пациентов, страдающих запорами. Метод 

может быть также использован для контро-

ля прогрессирования заболевания, пора-

жающего анальный сфинктер, и эффектив-

ности лечения. Если при оценке данных 

аноректальной манометрии выявляется вы-

сокое давление покоя, то эксперт должен 

приступить к исследованию ректоанального 

тормозного рефлюкса, чтобы оценить, как 

расслабляется внутренний сфинктер в ответ 

на расширение аноректального баллона. Ес-

ли внутренний сфинктер не расширяется 

или расширяется слабо, то должен быть рас-

смотрен возможный диагноз болезни Гирш-

прунга [4].  

Если тормозной рефлекс присутствует, 

но его порог демонстрирует высокий порок 

реализации, то это может указывать на на-

рушения в проводящей системе. Эта зако-

номерность наблюдается у некоторых паци-

ентов с приобретенным мегаколоном или 

повреждениями спинного мозга [5]. Если 

ослаблена сила сокращения наружного 

сфинктера, то должно быть выявлено воз-

можное нарушение в проведении нервных 

импульсов по нервам крестцового сплетения 

(половом нерве) [6; 7]. Пациенты, полу-

чающие лучевую терапию по поводу рака 

предстательной железы, могут демонстри-

ровать повышение тонуса сфинктеров в те-

чение года после завершения терапии [8; 9]. 

 

Оценка  

латентной двигательной активности  

полового нерва 

 

Наружный сфинктер заднего прохода со-

стоит из произвольных поперечнополосатых 

мышечных волокон. Он обеспечивает до 

20 % от общего давления анального сфинк-

тера в покое. Остальные 80 % давления  

покоя обеспечиваются внутренним сфинк-

тером заднего прохода, представленным 

непроизвольными гладкими мышцами. На-

рушение сокращения сфинктера в покое мо-

жет привести к эпизодам фекальной утечки. 

Основная функция наружного сфинктера 

заключается в обеспечении произвольного 

сжатия при повышении давления внутри 

прямой кишки или внутрибрюшного давле-

ния (например, при заполнении ампулы 

прямой кишки, чихании, кашле) и ослабле-

нии внутреннего сфинктера. Снижение спо-

собности к волевому сокращению сфинкте-

ра может привести к утечке газов, а при 

выраженном нарушении может способство-

вать утечке жидких и твердых каловых 

масс. 

Типичные причины анального недержа-

ния включают последствия травмы сфинк-

тера, нейрогенный дефицит и врожденные 

пороки развития. У женщин часто недержа-

ние кала вызвано акушерской травмой в ре-

зультате нарушения анального сфинктера, 

повреждения или растяжения полового нер-

ва с одной либо с обеих сторон. Прямая 

травма анального сфинктера может про-

изойти во время эпизиотомии, использова-

нии акушерских щипцов и разрыве промеж-

ности третьей степени. Повреждения, как 

правило, происходят спереди, что позволяет 

выполнить восстановление сфинктера с хо-

рошими результатами. Однако большинство 

пациентов, перенесших его восстановление, 

имеют некоторую степень невропатии поло-

вого нерва, которая может прогрессировать 

с течением времени вследствие неудовле-

творительных отдаленных результатов 

сфинктеропластики. 

Считается, что половыe нервы, которые 

иннервируют наружный сфинктер заднего 

прохода, восприимчивы к травмам в резуль-

тате растяжения и повреждения промежно-

сти. Повреждения полового нерва могут 

быть документально подтверждены: при 

помощи специального электрода измеряется 

время моторной проводимости нерва. Нор-

мальный показатель составляет менее  

2,2 мс. Время проведения более 2,2, но ме-

нее 2,6 мс свидетельствует о вероятности 

повреждения нерва. Задержка проведения 

более 2,6 мс является подтверждением 

травмы полового нерва, но без указания 

уровня повреждения [10]. Повреждения 

нерва бывают одно- и двусторонними. 

В некоторых работах о влиянии родораз-

решений на тазовые мышцы установлено, 

что у 80 % первородящих женщин имелись 

обратимые повреждения исследуемого нер-

ва. В динамике, спустя 5 лет, половые по-

вреждения нерва сохранялись или были  

более выраженными [11]. Существующая 



210                                         Œ · Á Ó � ˚  

 

половая невропатия может усугубляться 

хроническим напряжением при дефекации; 

с наступлением менопаузы тазовые мышцы 

также слабеют, что ведет к ослаблению 

мышц промежности. В результате еще 

большее растяжение нервов ухудшает суще-

ствующие симптомы. 

Наружный сфинктер заднего прохода 

иннервируется половыми нервами по сред-

ней линии, с двух сторон. Поэтому односто-

роннее повреждение нерва может привести 

к ослаблению только части наружного 

анального сфинктера и, следовательно, по-

влечь незначительно выраженные эпизоды 

недержания. Двусторонняя половая невро-

патия, напротив, приводит к появлению бо-

лее тяжелых симптомов. Значительные 

площади денервации не могут быть компен-

сированы повторной реиннервацией. Все 

это приводит к прогрессивной атрофии мы-

шечных волокон и замене их на фиброзную 

ткань. 

В некоторых случаях, когда не удается 

установить причину недержания кала на 

основании данных анамнеза, объективного 

обследования и аноректальных манометри-

ческих исследований, а также если планиру-

ется хирургическое вмешательство, целесо-

образно оценить функцию полового нерва. 

Тест, оценивающий латентную двигатель-

ную активность полового нерва, позволяет 

определить скорость проведения импульса 

по половому нерву на участке от ости под-

вздошной кости таза до анального сфинкте-

ра и время, необходимое для возникновения 

мышечного ответа. Для этого исследования 

применяется специальный стимулирующий 

электрод, связанный с электромиографом, 

который закрепляется на перчатке пальца 

исследователя. Начало каждого полового 

нерва локализуется около вырезки седа-

лищной кости и ости подвздошной кости. 

Во время пальпации через прямую кишку 

находят место начало полового нерва (около 

ости седалищной кости), далее выполняется 

электрическая стимуляция. Электрический 

ответ фиксируется электромиографом. Как 

правило, осуществляется стимуляция нерва 

в среднем пятью импульсами с обеих сто-

рон, в результате чего на графике образует-

ся кривая характерной формы. Время от на-

чала стимуляции до начала мышечного 

ответа называется латентным периодом по-

лового нерва, оно в большинстве случаев 

составляет не более 2,1 мс. 

 

Фотодинамическая диагностика 

 

Следует признать, что стандартная эндо-

скопия ограничена в возможностях раннего 

обнаружения и оценки раковых изменений в 

желудочно-кишечном тракте. Одна из  

наиболее широко исследованных спектро-

скопических методик – это лазер- или све-

тоиндуцированная флуоресцентная спектро-

скопия. Этот метод может применяться для 

обнаружения и оценки опухолей различных 

локализаций с применением эндоскопиче-

ской техники. Такие комбинированные сис-

темы белого света и флюоресцентной эндо-

скопии используются при бронхоскопии и 

диагностике рака легких и ТК [12–14]. 

Метод флуоресцентной диагностики зло-

качественных новообразований основан на 

отличиях в интенсивности и спектральном 

составе собственной флуоресценции здоро-

вой и опухолевой ткани. При возбуждении 

лазерным излучением в ультрафиолетовом и 

синем диапазонах спектра либо при избира-

тельном накоплении фотосенсибилизаторов 

в ткани появляется возможность обнаруже-

ния патологического очага по характерной 

флуоресценции из освещаемой излучением 

области. Спектр аутофлуоресценции в ви-

димом диапазоне формируется эндогенны-

ми флуорохромами (триптофан, коллаген, 

эластин, флавин), а его интенсивность опре-

деляется толщиной анаплазированного по-

кровного эпителия слизистой оболочки. 

Большие перспективы в области флуо-

ресцентной диагностики связывают с при-

менением 5-аминолевулиновой кислоты 

(промежуточный продукт синтеза гема). 

Введение данного вещества в организм при-

водит к индукции синтеза протопорфирина 

IX – эндогенного фотосенсибилизатора [15; 

16], интенсивно флуоресцирующего в крас-

ной области спектра. В результате преиму-

щественного накопления этого маркера в 

злокачественных клетках возникает флуо-

ресцентный контраст между опухолью и 

здоровой тканью. Флуоресцентная диагно-

стика позволяет обнаруживать опухоли 

сверхмалых (до 1 мм) размеров, локали-

зующихся в поверхностных слоях слизистой 

оболочки. Данный метод выявления онколо-
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гических заболеваний считается наиболее 

перспективным [17]. 

В настоящее время в клиническую прак-

тику внедряют аутофлуоресцентную эндо-

скопическую аппаратуру, а также средства, 

включающие экзогенные и эндогенные опу-

холетропные фотосенсибилизаторы (фото-

гем, фотосенс, радахлорин, фотолон, ала-

сенс и др.) и позволяющие визуально 

наблюдать флуоресценцию в зоне диспла-

зии и опухоли, уточнить границы пораже-

ния [18]. 

 

Хромоэндоскопия 

 

Из всех существующих методов ранней 

диагностики злокачественных новообразо-

ваний, поражающих слизистые оболочки, 

ведущим остается эндоскопическое иссле-

дование. Высокая информативность, про-

стота и относительная безопасность таких 

методов позволяют использовать их как в 

стационарных, так и амбулаторных условиях, 

для решения вопросов первичной и уточ-

няющей диагностики, а также диспансери-

зации лиц, относящихся к группам повы-

шенного онкологического риска [19; 20]. 

Эндоскопическое исследование позволя-

ет решать многочисленные задачи: поиск и 

выявление предраковых изменений слизи-

стой оболочки с формированием групп рис-

ка для последующего динамического на-

блюдения или эндоскопического лечения; 

диагностика скрытых и малых начальных 

форм рака, первично-множественных син-

хронных опухолей; дифференциальная ди-

агностика доброкачественных и злокачест-

венных изменений, уточнение фонового 

патологического процесса в пораженном 

опухолью органе; определение формы роста 

злокачественного новообразования и уточ-

нение местной распространенности опухо-

левого процесса; оценка эффективности хи-

рургического, лекарственного или лучевого 

лечения [21]. 

Обычная эндоскопия с использованием 

белого цвета, как правило, определяет изме-

нения, когда уже имеются признаки об-

струкции, кровотечения или когда пациент 

предъявляет жалобы на выраженный боле-

вой синдром, связанный с опухолевым рос-

том. Только опытный специалист с много-

летним опытом в эндоскопии может 

обнаружить небольшие первоначальные 

диспластические или опухолевые изменения 

в стенке пищевода, желудка или ТК [22]. 

Хромоэндоскопия – это метод, при кото-

ром используют распыление красящего  

вещества на слизистую оболочку исследуе-

мого органа во время выполнения эндоско-

пического исследования. Данная методика 

используется для детального осмотра гаст-

роинтестинальных повреждений. Хромоэн-

доскопия чаще применяется для исследова-

ния органов верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта, однако она с успехом 

может использоваться в колоноскопии. Ме-

тод полезен для подтверждения малых по-

вреждений и определения их границ.  

Два метода хромоэндоскопии популярны 

в настоящее время. Один из них предусмат-

ривает использование красителя для повы-

шения визуализации топографической кар-

тины поверхности, а в другом – различные 

цветные химические соединения, которые 

окрашивают поверхность клеток. Красящее 

вещество накапливается в вогнутых частях, 

благодаря этому возможно видеть неравно-

мерности кишечной стенки. Обычно для 

данного исследования используют 0,2 % 

раствор индигокармина, хотя возможны 

другие вещества, например, 0,05 % раствор 

метиленового синего и т. д. Краситель нака-

пливается в соответствующих отделах и не-

равномерные участки становятся видимыми. 

Даже незначительные изменения рельефа 

слизистой могут быть диагностированы. 

Метод основан на способности клеток сли-

зистой оболочки ТК абсорбировать жид-

кость. Красящее вещество вводится через 

специальный катетер. Избытки его должны 

быть удалены, так как это может привести к 

чрезмерному потемнению слизистой и за-

труднению при осмотре [23].  

Распыление красящего вещества может 

использоваться при обычной колоноскопии, 

но особенно информативно сочетать его с 

увеличивающей колоноскопией (zoom colo- 

noscopes). Такая методика разработана в 

Японии, теперь она широко распространена 

в клинической мировой практике. Увеличи-

вающая колоноскопия позволяет произво-

дить обычное обследование, поэтому она 

может применяться в повседневной работе. 

Увеличение обзора может управляться на 

самом колоноскопе либо регулироваться 
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ножным переключателем. Комбинирован-

ное использование хромоэндоскопии и уве-

личивающей эндоскопии полезно для  

дифференциальной диагностики колорек-

тальных повреждений и предположения 

глубины раковой инвазии [19]. 

 

Эндоанальная  

ультразвуковая диагностика 
 

Обычные исследования (контрастирова-

ние прямой кишки барием и компьютерная 

томография) предлагают лишь ограничен-

ную информацию о распространении, ста-

дийности ректальных, периректальных и 

относящихся к ободочной и толстой кишках 

опухолей. Исследования с применением 

магнитного резонанса кажутся многообе-

щающими, но данный метод все еще нахо-

дится в стадии развития. Трансректальная 

ультразвуковая диагностика позволяет точ-

но диагностировать нарушения морфологии 

в области анального канала [24]. Существу-

ют сообщения о том, что трансректальное 

ультразвуковое исследование является са-

мым точным и надежным методом для 

оценки нарушений внутреннего анального 

сфинктера [25]. 

Эндоскопическая ультраэхография раз-

работана в начале 80-х гг. XX в., чтобы пре-

одолеть ограничения стандартного абдоми-

нального УЗИ, использование которого 

ограничено из-за влияния определенных 

структур, например, воздуха в кишке. С по-

мощью ЭУЭ возможно визуализировать от-

дельные слои прямой и толстой кишок, а 

также смежные лимфатические узлы. Ис-

пользование частоты 5–20 МГц обеспечива-

ет оптимальное разрешение приблизительно 

в 0,1 мм и соответствующую глубину про-

никновения ультразвука (более 5 см для  

5 МГц, 1 см для 20 МГц). Для исследования 

не требуются подготовка или применение 

анестезии. Процедура легко переносится 

пациентами [26; 27]. 

Первые данные об использовании эндо-

ректальной эндосонографии представлены в 

1956 г., когда с помощью данного метода 

диагностировали рецидив опухоли после 

выполненного ранее хирургического вме-

шательства по поводу колоректального ра-

ка. Примерно 10 лет назад разработаны уст-

ройства для исследования ТК: CF-UM3 / CF-

UM20 («Olympus Optical Co.», Япония) [28; 

29]. Это эхоколоноскоп длиной 160 см и ра-

бочей частотой от 7,5 до 12 МГц. Ранние 

эхоэндоскопы не имели возможности вы-

полнять исследование на 360°, обзор был 

ограничен до 60°. В настоящее время ульт-

развуковой зонд высокой частоты может 

быть проведен через биопсийный канал ко-

лоноскопа. На конце зонда располагается 

единственный передатчик, вращающийся со 

скоростью 10 циклов в секунду. Это позво-

ляет производить обзор в 360°, отображать 

глубину проникновения, зависящую от вы-

бранной частоты (до 2 см при 12 МГц, 1 см 

для частот 20 МГц или выше). Микрозонды 

изготавливаются компаниями Fuji и Olymp- 

us [30; 31]. 

 

Виртуальная колоноскопия 

 

Отмечается широкое внедрение муль-

тиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) для исследования различных орга-

нов и систем [32]. Одной из новых МСКТ-

методик исследования ТК является вирту-

альная колоноскопия (ВКС), позволяющая 

получать трехмерные изображения с воз-

можностью осмотра поверхности слизистой 

кишки в различных вариантах. В России 

ВКС используется в единичных случаях. За 

рубежом она достаточно широко использу-

ется, в том числе для скрининга патологии 

ТК. 

ВКС относится к рентгенологическим 

методам обследования ТК; она осуществля-

ется с помощью мультиспирального компь-

ютерного томографа, позволяющего выпол-

нить различные плоскостные и объемные 

изображения просвета кишки. Наибольшее 

значение ВКС имеет в диагностике новооб-

разований кишки, аномалий развития, ди-

вертикулов и воспалительных поражений. 

Приоритетным направлением является вы-

явление неопластических изменений в связи 

с высоким показателем заболеваемости ра-

ком толстой кишки как в России (3–4-е ме-

сто в структуре онкологических заболева-

ний), так и в мире (2–3-е место в структуре 

смертности от онкологических заболеваний) 

[33]. 

Показания для проведения ВКС в качест-

ве скринингового метода (первичного выяв-

ления новообразований толстой кишки) 

следующие: возраст больного старше 50 лет, 

особенно пациенты группы высокого риска 

с отягощенной наследственностью; положи-

тельный результат теста на онкомаркеры; 
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наличие скрытой крови в кале; анемия неяс-

ного генеза; невозможность или незавер-

шенная в полном объеме эндоскопическая 

колоноскопия. 

Диагностическая ВКС показана пациен-

там с повторяющимися желудочно-кишеч- 

ными кровотечениями, изменением функ-

ций кишечника, болями внизу живота,  

подозрением на аномалию развития ТК, 

воспалительные заболевания кишечника, у 

больных с железодефицитной анемией,  

а также для осмотра престенотических уча-

стков, недоступных для оптической колоно-

скопии, для динамического наблюдения по-

липов. 

Противопоказаниями для проведения 

ВКС являются синдром «острого живота», 

ранний послеоперационный период, токси-

ческий мегаколон, ущемленная грыжа ТК, 

беременность и лактация, абсолютная кла-

устрофобия. 

Скрининговые методики для выявления 

колоректального рака необходимы в связи с 

общепризнанным мнением, что рак развива-

ется из полипов, которые рассматриваются 

как предраковое заболевание. Возникнове-

ние рака возможно предупредить путем 

своевременного выявления и удаления по-

липов. Выбор методов обследования для 

программы скрининга предполагает не 

только убедительные показатели достовер-

ности результатов, но и доверие к методу у 

пациентов, их расположение к подготовке и 

проведению исследования [34]. 

С целью получения адекватной визуали-

зации при ВКС необходимо проводить 

предварительное очищение кишки. При хо-

рошей подготовке чувствительность ВКС в 

выявлении полипов всех размеров увеличи-

вается. Полипы и раковые опухоли могут 

скрываться под резидуальным содержимым. 

Остатки твердого стула, особенно гомоген-

ной структуры, прилежащие к стенке, также 

можно принять за полиповидное образова-

ние. Очищение кишечника для ВКС сходно 

с таковым при подготовке к ирриго- и фиб-

роколоноскопии. 

Традиционно для растяжения кишки ис-

пользуется атмосферный воздух. Преиму-

ществами введения воздуха является его 

легкая доступность и экономичность. Но в 

состав атмосферного воздуха входит азот, 

который плохо адсорбируется в кишке. По-

этому иногда пациент может испытывать 

резкую боль и вздутие в течение нескольких 

часов после процедуры. При ряде диагно-

стических манипуляций используется угле-

кислый газ (УГ). По данным исследований, 

отмечается снижение дискомфорта у паци-

ентов при его использовании, что связано с 

большей способностью УГ проникать через 

липидную мембрану, большим парциаль-

ным градиентом давления по ходу кишеч-

ной стенки и легким спазмолитическим  

действием. Таким образом, УГ быстрее аб-

сорбируется слизистой оболочкой кишки и 

выводится через легкие. Для проведения 

ВКС в среднем требуется введение около  

4 л УГ [35]. 

 

Аноректальная электромиография  
 

АЭ – это метод регистрации колебаний 

биопотенциалов для оценки состояния 

мышц и нейродвигательного аппарата в по-

кое, при активном расслаблении, а также 

при рефлекторных и произвольных движе-

ниях [36]. С помощью электромиографии 

можно выявить, связано ли изменение элек-

трической активности мышцы с поражением 

мотонейрона или синаптических и надсег-

ментарных структур. При прогрессивной 

мышечной дистрофии электромиограмма 

(ЭМГ) характеризуется снижением ампли-

туд биопотенциалов. Поражение клеток пе-

реднего рога спинного мозга вызывает из-

менение ЭМГ в зависимости от тяжести 

повреждения, характера течения заболева-

ния и его стадии. При парезе наблюдаются 

уреженные ритмические колебания с увели-

чением продолжительности до 15–20 мс. 

Для спастического пареза характерно рез- 

кое повышение амплитуд колебаний при  

тоническом напряжении, ослабление элек-

трической активности при произвольном 

сокращении мышц, наличие уреженных ко-

лебаний, обусловленных как паретически-

ми, так и здоровыми мышцами. Поражение 

переднего корешка или периферического 

нерва вызывает снижение амплитуды и час-

тоты биопотенциалов, изменение формы 

графика ЭМГ. Вялый паралич проявляется 

«биоэлектрическим молчанием». При экст-

рапирамидном нарушении тонуса и различ-

ных гиперкинезах электромиограмма отра-

жает усиление частых колебаний в покое, 

возникновение ритмических и продолжи-

тельных «залпов» колебаний [37]. 

Наиболее частые жалобы проктологиче-

ских пациентов, при которых в алгоритм 
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обследование включается ЭМГ, – признаки 

нарушений дефекации. Игольчатая ЭМГ 

является «золотым стандартом» в оценке 

нейропатических изменений у больных с 

кишечным недержанием [38]. ЭМГ дает 

объективную оценку состояния мышечных 

структур запирательного аппарата прямой 

кишки, определяет сократительную способ-

ность и нервно-рефлекторную деятельность 

мышц наружного сфинктера и тазового дна. 

Метод позволяет определить степень аналь-

ной недостаточности по снижению средней 

амплитуды биоэлектрической активности в 

покое и при волевом сокращении анального 

жома, снижению показателей тонической 

активности произвольной активности. ЭМГ 

позволяет оценить состояние перемещенной 

нежной мышцы бедра (m. gracilis) и внести 

коррективы в проводимую терапию в про-

цессе динамического контроля. С помощью 

ЭМГ можно установить изменение показа-

телей волевого сокращения сформированно-

го неосфинктера, формирование тонической 

готовности. У больных после проктэктомии 

может быть изучено функциональное со-

стояние сохранных подкожной и поверхно-

стной порций наружного сфинктера и  

проведена оценка эффективности реабили-

тационной терапии. Миографический метод 

может быть использован в качестве визу-

ального тестового контроля как основа те-

рапии биологической обратной связи у па-

циентов с анальной инконтиненцией. 

Основными целями анальной ЭМГ явля-

ется оценка функциональной активности 

анального сфинктера и мышц тазового дна и 

выявление наличие неврологического по-

вреждения. Активность тазовых мышц, 

мышечного аппарата прямой кишки и моче-

вого пузыря, изменение положения тела,  

а также влияние рефлекторных актов, на-

пример кашля, может приводить к измене-

нию в результатах электромиографии. Элек-

трическая активность может быть записана 

по-разному. Концентрические игольчатые 

электроды состоят из наконечников разме-

ром 0,1 мм, выполненных из проволоки,  

покрытых изоляционной резиной. Игла 

вставляется сбоку от анального канала в на-

ружный сфинктер или пуборектальную 

мышцу. Введение иглы контролируется ука-

зательным пальцем исследователя, введен-

ным в анальный канал. Электрическая ак-

тивность регистрируется с каждого из 

четырех квадрантов наружного сфинктера 

заднего прохода. Монополярные проводни-

ковые электроды разработаны для предот-

вращения возможности скольжения; игла 

удерживается на месте благодаря неболь-

шому крюку на конце [39]. 

Отдельными электродами диаметром  

25 мкм можно записать активность отдель-

ных мышечных волокон внутри мышцы. 

Кожные электроды располагаются парами и 

предназначены для получения электриче-

ской активности наружного анального 

сфинктера. Кожные электроды были разра-

ботаны из-за дискомфорта, связанного с ис-

пользованием игольчатых электродов. Но 

запись ЭМГ с помощью накожных электро-

дов неточна из-за помех от электрической 

активности прилегающих больших мышц, 

таких как приводящая и ягодичные мышцы. 

Особенности записи и интерпретации пока-

зателей ЭМГ детально описаны в литерату-

ре [40]. 

 

Дефекография  
 

Это рентгенологическая или радионук-

лидная методика, позволяющая оценить 

прямую кишку и тазовое дно при попытке 

дефекации. Эта методика показывает нали-

чие структурных аномалий, оценивает 

функциональные параметры, такие как ано-

ректальный угол в покое и натуживании, 

диаметр анального канала, вдавленность 

пуборектальной петли и степень опорожне-

ния прямой кишки [41]. Дефекография 

принципиально важна для выявления струк-

турных причин обструкции дефекации и 

количественной оценки опорожнения пря-

мой кишки. Однако нормальные показатели 

опорожнения прямой кишки широко варьи-

руют. Теоретически дефекография и сцин-

тидефекография должны помогать в диф-

ференцировке подтипов запора, однако 

различия по особенностям опорожнения 

между пациентами с запором и здоровыми 

лицами в ряде случаев не выявляются.  

У молодых пациентов с упорным запором 

показано, что результаты дефекографии ма-

ло влияют на выбор лечения и прогноз, на-

пример, после колонэктомии. Метод в соче-

тании с контрастированием барием тонкой 

кишки может быть полезен для выявления 

энтероцеле [42]. 

Некоторые данные, получаемые при де-

фекографии, особенно ректоцеле, опущение 

тазового дна и внутреннее выпадение пря-
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мой кишки, наблюдаются у большого числа 

пациентов без симптомов болезни, наличие 

этих особенностей не коррелирует с нару-

шением опорожнения прямой кишки. Неко-

торые исследователи полагают, что дефеко-

графия дает недостаточное количество 

дополнительной информации к заключению 

манометрии и не позволяет различить паци-

ентов с нарушенной дефекацией и анальной 

инконтиненцией, а также здоровых лиц, 

взятых для контроля [43]. 

Известно, что дефекография может объ-

ективизировать большое ректоцеле у паци-

ентов, которые жалуются на незавершенную 

эвакуацию, особенно у тех, которые прибе-

гают к ректальному или вагинальному 

пальцевому пособию. Однако ректоцеле в 

диаметре менее 2 см являются нормой у 

женщин. Даже крупные ректоцеле не всегда 

связаны с симптоматикой и корреляция ме-

жду наличием этой особенности, симптома-

ми и улучшением после хирургического 

вмешательства не всегда выраженная [44]. 
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