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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы 

Известно,  что  около  85% всех  аноректальных  пороков  развития 

составляют  атрезии  ануса  и  прямой  кишки.  Частота  встречаемости 

данной  мальформацин  достаточно  высока  (колеблется  в  пределах  от 

1:500  до  1:5000  новорожденных)  и  в  настоящее  время  не  имеет 

тенденции  к  снижению  (Truster  G.A.  1962,  Баиров  Г.А.  19631974, 

Stephens  F.D.  1971,  Комиссаров  И.А.  1995,  Ленюшкин  А.И.  1999, 

Bischoff А. 2009). 

Несмотря  на  колоссальный  опыт  проведения  проктопластик, 

удельный  вес  неудовлетворительных  результатов  первичных 

радикальных  хирургических  вмешательств  в  различных  клиниках  и 

странах мира остается  высоким  и составляет от  10 до  60% (Смирнов 

А.Н.  1990, Pescatori M.  1992, Ackroyd R.  1994, Rintala R.  1994, Ривкин 

В.Л. 2001). 

Необходимо  отметить,  что  в  большинстве  случаев,  осложнения 

радикальных  операций  приводят  к  функциональным  нарушениям 

запирательного аппарата прямой кишки, которые отмечаются у 3060% 

пациентов, что в дальнейшем сопровождается недержанием кишечного 

содержимого (Григович  И.Н.  19911995). Единичные исследования по 

этому  поводу  (Кроль  Е.В.  2005,  Каримов  У.Ш.  2006)  показывают 

недостаточное  внимание  к  изучению  методов  диагностики  анальной 

недостаточности после проктопластики. 

Важно  подчеркнуть,  что  поиски  новых  методов 

восстановительного  лечения  детей  с  недостаточностью  заднего 

прохода  практически  не  ведутся.  В  последнее  время,  появляются 

методики  бесконтактной  миостимуляции,  которые  основываются  на 

действии  высокоинтенсивного  магнитного  поля  на  мышцы  тазового 

дна. Преимущество использования магнитных полей заключается в их 

возможности  проникать  вглубь  тканей  до  510  см,  при  этом 
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электрический ток образуется во всей толще нервного ствола, тогда как 

от  внешнего  электрического  раздражителя  активируются  только 

поверхностные  нервные  волокна  ствола  нерва  в  области  перехватов 

Ранвье  (Ушаков  A.A.  2009).  Безболезненность,  неинвазивность  и 

минимальное  количество  противопоказаний  дают  возможность 

использовать процедуру в педиатрии. 

Таким образом, неудовлетворительные результаты диагностики и 

послеоперационной  реабилитации  больных  с  различными  формами 

врожденной  атрезии  ануса  позволили  считать  актуальным  настоящее 

исследование. 

Цель исследования 

Оптимизировать  методы  диагностики  и  реабилитации  детей  с 

недержанием кала после оперативного лечения атрезии ануса. 

Задачи исследования 

1.  Изучить  клиникофункциональные  изменения  у  детей  после 

радикальной коррекции атрезии ануса. 

2.  Разработать  способ  регистрации  давления в анальном канале для 

динамического наблюдения за пациентами. 

3.  Разработать  метод  магнитной  электростимуляции  мышц 

промежности  на  этапах  реабилитации  у  детей  после 

проктопластики. 

4.  Оценить  клиническую  эффективность  разработанного  способа 

восстановительного лечения анальной недостаточности. 

Научная новизна 

Разработана  новая  методика  регистрации  давления  в  анальном 

канале  для  объективной  оценки  степени  недостаточности  заднего 

прохода и своевременной коррекции выявленных нарушений. 
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Впервые  для  восстановительной  терапии  анальной 

недостаточности  использован метод бесконтактной  стимуляции мышц 

тазового дна высокоинтенсивным магнитным полем. 

Получены  новые  сведения  о  функциональном  состоянии 

аноректальной  области,  основанные  на  результатах  ультразвукового 

сканирования  дистального  отдела  толстой  кишки  с  ретроградным 

акваконтрастированием и определении ректальной чувствительности. 

Практическая значимость. 

Разработан  и  внедрен  в  практику  новый  способ  регистрации 

давления  в  анальном  канале,  который  способствует  определению 

степени  недостаточности  заднего  прохода  и  выработке  тактике 

дальнейшего ведения пациента (RU патент №91835 от 10.03.2010). 

Впервые для лечения анальной недостаточности  первой и второй 

степени после проктопластики разработан и внедрен в практику метод 

экстракорпорального  воздействия  на  мышцы  тазового  дна  путем 

электростимуляции  высокоинтенсивным  магнитным  полем, 

позволяющий  повысить  их  тонус  на  20%  (RU  патент  №2406547  от 

20.12.2010 «Способ лечения анального недержания у детей»). 

Практическое  использование  новых  методик  позволило  заметно 

оптимизировать  результаты  консервативного  лечения  детей  после 

проктопластики.  Суммарно,  хорошие  и  удовлетворительные 

результаты лечения были зарегистрированы у 73,5% больных. 

Внедрение результатов работы в практику. 

Разработанные  практические  рекомендации  применяются  в 

Научном  центре  здоровья  детей  РАМН  и  ДГБ  №3  г.  Чебоксары. 

Теоретические  положения  внедрены  в  учебный  процесс  на  кафедрах 

детской  хирургии  ГОУ  ВПО  Первом  Московском  государственном 

медицинском университете им. И.М. Сеченова. 
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Апробация работы 

Материалы диссертации доложены: 

•  на  XV  Конгрессе  педиатров  России  с  международным 

участием «Актуальные проблемы педиатрии» (Москва 2011); 

•  на  конференции  «Актуальный  проблемы  подростковой  и 

школьной медицины» (Хабаровск 2010); 

•  на  заседании  проблемной  комиссии  по  «детской  хирургии» 

НЦЗД РАМН (Москва 2011 ). 

Публикации 

По материалам  диссертации  опубликовано  10 научных работ, из 

них  4  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  получен  патент  на 

изобретение и полезную модель РФ. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста и 

состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,  выводов,  практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего  176 наименований, 

в  том  числе  78  иностранных  источников.  Работа  иллюстрирована  35 

рисунками, 27 таблицами и 1  схемой. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объём и методы исследования 

Клинические  данные  основаны  на  результатах  наблюдения  87 

детей с недержанием кала после первичной проктопластики в возрасте 

от 2 до 15 лет. Необходимо отметить, что в проведенном исследовании 

наибольшее  количество  пациентов  (72,3%,  п=63)  пришлось  на 

дошкольный  период  (26  лет).  В  младшем  школьном  возрасте  (711 

лет)  обследовано  18,4%  (п=16)  детей,  а  в  среднем  школьном 

(1215  лет)    9,3%  (п=8).  Референтную  группу  (п=35)  составили 

практически  здоровые  дети  с  отсутствием  врожденной  и 

приобретенной  патологии аноректальной  области  (все  пациенты и их 

родители были ознакомлены с целями и задачами исследования и дали 

добровольное информированное согласие на обследование). 



7 

Важно  учитывать,  что  ранее  у  всех  пациентов  была 

диагностирована  врожденная  патология   различные формы  анальной 

атрезии,  которые  классифицировались  согласно  данным  А.И. 

Ленюшкина (1972). Так, свищевая форма порока была определена у 76 

детей  (87,4%), безсвищевая    у  11 (12,6%). В различные  возрастные 

периоды  этим  больным  была  выполнена  радикальная  операция,  для 

чего  использовались  наиболее  распространенные  и  признанные 

способы  проктопластики.  Атрезия  оперирована  промежностным 

доступом  у  81,6%  (п=71)  детей,  брюшнопромежностным  у  12,6% 

(п=11) и заднесагиттальным по Репа у 5,8% (п=5). Распределение детей 

в  зависимости  от  первичного  порока,  пола  и  проктопластики 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение детей в зависимости от первичного порока, пола и 

способа проктопластики. 

Первичная патология 

Мальчики 
Низкая атрезия без свища 
Высокая атрезия без свища 
Ректопромежностный  свищ 
Ректоуретральный  свищ 

Девочки 
Низкая атрезия без свища 
Ректовестибулярный  свищ 
Ректовагинальный  свищ 

Всего 

Всего 

7 
1 

36 
11 

3 
25 
4 
87 

Способ проктопластики 
Промеж
ностная 

7 


36 


3 
25 


71 

Брюшно
промеж. 


1 


6 



4 

и 

Заднесагит
тальная 




5 
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Независимо от вида порока и способа проктопластики, у 87 детей 

на  момент  включения  в  исследование  наблюдалось  недержание 

кишечного  содержимого  различной  степени  выраженности.  Данные 

нарушения  классифицировалась  согласно  исследованиям  А.И. 

Ленюшкина  (1999)  и Т.В.  Гачечиладзе  (1987),  которые  выделяли три 

степени  недержания  кала  (в  наше  исследование  вошли  пациенты  с 

недостаточностью  заднего  прохода  первой и второй  степени, которое 

корригируется консервативными методами). 



На  этапах  сбора  анамнеза,  обследования  и  лечения,  у  детей  с 

недостаточностью  заднего  прохода  после  проведенных 

аноректопластик,  помимо  общеклинических  анализов  (общий  анализ 

крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи)  проводились 

следующие исследования: 

•Ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости, 

мочевыделительной  системы  и  прямой  кишки,  с  ретроградным 

акваконтрастированием,  на  аппарате  «ALOKA  SSD  3500»  с 

мультичастотными конвексными датчиками 3,55 МГц. 

•Пациентам  с  признаками  хронического  толстокишечного  стаза 

(п=59)  выполнялась  рентгенконтрастная  ирригоскопия,  по  методике 

А.И. Лёнюшкина (1976), и ректобаллонография. 

• Всем  пациентам,  для  выявления  степени  недостаточности 

заднего прохода, нами был использован новый запатентованный метод 

профилометрии  анального  канала  (RU  патент  №91835  от  10.03.2010 

«Устройство  для  определения  давления  по  ходу  анального  канала  у 

детей») (Рис. 1). 
• • •  •.  " " t 

4 | f CDs 

Г 

Рис. 1. Схема устройства для проведения профилометрии:  1резиновая  трубка; 
2 тонометр; 3манжетка; 4анальный  канал. 

В  зависимости  от  применяемого  способа  восстановительного 

лечения  недостаточности  заднего прохода  после проктопластики  дети 

были  распределены  на  две  взаимосопоставимые  по  возрасту,  полу и 

степени  недержания  кала  группы.  Первую  исследуемую  группу 

составили  39  пациентов  (44,8%),  пролеченные  по  стандартной 



методике,  с  использованием  ректального  электрода.  Во  вторую 

исследуемую группу вошли 48 детей (55,2%), у которых был применен 

новый запатентованный  метод бесконтактного воздействия  на мышцы 

тазового  дна  повторяющимся  высокоинтенсивным  магнитным  полем 

(RU  патент  №2406547  от  20.12.2010  «Способ  лечения  анального 

недержания у детей»). 

Полученная  информация  обрабатывалась  на  ПЭВМ  Intel  Core  2 

Duo CPU E7200, с применением прикладных программ Microsoft  Word 

и  Exel  2007,  statistica  6.0.  С  их  помощью  осуществлялись  ввод  и 

корректировка  исходных  данных,  вычисление  средних  значений, 

стандартных  отклонений,  стандартной  ошибки  средних  значений, 

дисперсии. Достоверность различий средних величин определялась по 

критерию  Стьюдента  и  Пирсона  (Мерков  А.М.,  Поляков  Л.Е.  1974). 

Результаты  оценивались  как  достоверные  при  значении  показателя 

р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиникоинструментальная характеристика детей с недержанием 

кала после проктопластики. 

Анализ  клинических  проявлений  у  детей  с  недержанием  кала 

после  проведенных  аноректопластик  позволил  выделить  две  группы 

пациентов (см. схему 1). 

Клинические проявления недержания 
кала у детей после проктопластики 

Недержание кала 
(32,2%) 

Недержание кала  +  запоры 
(67,8%) 

Схема 1. Клинические проявления недержания кала у детей после проктопластики. 
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Недостаточность  заднего  прохода  первой  степени  (49,4%,  п=43) 

проявлялась  сохранным  чувством  позыва  на  дефекацию,  которая 

происходила  практически  регулярно  или  сопровождалась  задержками 

стула не более 12 дней у 55,8% (гг=24), но также регулярно отмечалась 

самопроизвольным  выделением  небольших  порций  кала,  связанных с 

активной  физической  нагрузкой  или  употреблением  послабляющей 

пищи. Такие дети легко могли находиться в коллективе. 

Недостаточность  заднего прохода второй  степени (50,6%, п=44) в 

79,5%  случаев  (п=35)  сопровождалась  копростазом  по  34  дня,  с 

постоянным  недержанием  кала  при  малейшей  физической  нагрузке и 

даже в покое, особенно к концу дня. Важно отметить, что у таких детей 

чувство  позыва  было  сохранно,  как  и  осознанный  акт дефекации, но 

контроль за стулом был нарушен. 

Осмотр  промежности  выявил  зияние  неоануса  у  49,4%  (п=43) 

пациентов,  у  остальных  детей  он  был  сомкнут.  Снижение  или 

отсутствие  рефлекса  «Россолимо»  регистрировалось  у  59,8% (п=52), 

рубцовые изменения у 33,3% (п=29). 

Контрастная  ирригоскопия,  проведенная  пациентам  с  клиникой 

хронического  толстокишечного  стаза,  позволила  выявить  нарушение 

моторноэвакуаторной  функции  толстой  кишки  у  большинства 

обследованных детей (см. табл. 2, рис 2,3). 

Рис.  2  Ирригоскопия  больного  В.  12  лет  с  Рис.3.  Ирригоскопия  больной  Д.  5  лет  с 
компенсированной  формой  хронического  субкомпенсированной  формой  хронического 
толстокишечігаго ста1« после проктоштастики.  тослтокишечного стаза после ироктопластики. 
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Таблица 2 
Результаты ирригоскопии у детей с недержанием кала на фоне 

хронического толстокишечного стаза после проктопластики. 

Результаты  ирригоскопии 

Дискинезия толстой кишки 

Толстотонкокишечныіі  рсфлюкс 

Количество детей с толстокишечным  стазом 

после проктопластики (в%) 

I ст. (п=24) 

87,5% 

29,2% 

Нет.  (п=35)  ; 

100% 

68,6%  '•> 

Определение  функционального  состояния  аноректальной  области 

начиналось  с  проведения  ультразвукового  сканирования  прямой 

кишки, с ретроградным акваконстрастированием (см.табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты ультразвукового исследования дистального отдела 

толстой кишки у детей с недержанием кала после проктопластики. 

Объект  исследования 

Диаметр диет, отдела 

толстой кишки (мм) 

Аноректальный 

угол (в градусах) 

Гипертрофия 

мышечного слоя в % 

Утолщение  слизистого 

слоя в % 

Склеротические 

изменения в % 

Референтная 

группа(п=35) 

20,88+2,90 

89,4+3,81 

5,7% 

8,6% 



Недостаточность заднего 

прохода по степеням 

I ст. (п=43) 

28,13+6,27 

94,71±7,56 

11,6% 

13,9% 

11,6%* 

II ст. (п=44) 

39,77±5,19* 

101,53+4,08* 

18,1% 

25,0%* 

15,9%* 

Примечание: *р < 0,05 при сравнении с референтной группой. 

Нужно  отметить,  что  диаметр  прямой  кишки  и  показатели 

аноректального угола напрямую зависели от степени недержания кала. 

С достоверной  вероятностью  изучаемые  показатели,  при сравнении с 
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референтной  группой, возрастали  у детей с недостаточностью  заднего 

прохода второй степени (см. рис. 4,5). 

Рис.4  Расширение  прямой  кишки  до  47  мм  у  Р и с5  Расширение прямой кишки до 62 мм, при 
больного  К.  2  лет  после  нроктошгастики  по  акваконтрастировашш,  У  больного  К.  2  лет 
поводу ректопромежностного свища.  ! ю с л е  проктопластики  по  поводу 

ректопромежностіюіо свища. 

Дальнейшее  обследование  продолжалось  по  разработанной  и 

запатентованной  нами  методике  профилометрии  анального  канала 

(RU  патент  №91835  от  10.03.2010  «Устройство  для  определения 

давления  по  ходу  анального  канала  у  детей»),  что  позволило 

установить степень снижения тонической активности анальных мышц. 

Необходимо  отметить,  что  недостаточность  заднего  прохода 

характеризовалась  снижением  кривой  профилометрии  и  зависела  от 

степени анальной инконтиненции. 

Наибольшее  сопротивление  ректального  баллончика,  при 

проведении  профилометрии,  было  зарегистрировано  у  пациентов  с 

недержанием  кала первой степени  (n=43), y таких детей  определялось 

минимальное  снижение  кривой  давления  в  анальном  канале. 

Полученные  результаты,  при  сравнении  с  референтной  группой 

(135,16±8,83  см.вод.ст.)  оказались  ниже  на  2025%  и  составили

104,73±8,61см.вод.ст. (р<0,05) (см. рис. 6). 
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Я' 

Рис.6.  Профилометрия  анального  канала  больного  П.  6 лет  с  недостаточностью 
заднего  прохода  первой  степени.  Определяется  снижение  давления  до 
113 см.вод.ст. 

Более  глубокое  падение  пикового  давления  диагностировано  у 

пациентов  с  анальной  инконтиненцией  второй  степени  (п=44),  при 

этом  показатели  профилометрии  снижались  на  4045%  и  составили 

78,96±5,19 см.вод.ст. (р<0,001) (см.рис. 7). 

• 

Рис.7.  Профилометрия  анального  канала  больной  К.  8  лет  с  недостаточностью 
заднего  прохода  второй  степени.  Определяется  снижение  давления  до 
85 см.вод.ст. 

Проведение ректобаллонографии пациентам с клиникой «запоров» 

позволило  установить  снижение  проприоцептивнои  чувствительности 

дистального отдела толстой кишки (см.табл.4). 

Таблица 4. 

Результаты ректобаллонографии у детей с недержанием кала на 

фоне хронического толстокишечного стаза после проктопластики. 

Результаты 

исследования 

Количество  используемой 
жидкости (мл) 

Референтная 

группа(п25) 

135,5±10,76 

Степень  хронического 

толстокишечного  стаза 

Комп. (п=17) 

154,46мл±9,74 

Субкомп.  (п=28) 

181,75мл±18,32* 

Примечание:  *р < 0,05 при сравнении с референтной  группой. 
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Таким образом, вышеизложенное  позволяет сделать вывод, что у 

детей  после  радикальной  хирургической  коррекции  атрезии  ануса 

возникают  клиникофункциональные  нарушения,  характеризующиеся 

недостаточностью  анальных  сфинктеров  (32,2%)  и  сочетанием 

хронического  толстокишечного  стаза  и  недержанием  кала  (67,8%), 

причем  «запоры»  сопровождаются  снижением  проприоцептивной 

чувствительности  прямой  кишки  (р<0,001).  При  этом,  у пациентов  с 

недостаточностью  заднего  прохода  первой  степени  (49,4%) 

дисфункция  выражена  слабо  и  определяется  снижением  давления  в 

анальном  канале  на  2025%  (р<0,05),  при  сравнении  с  референтной 

группой. Стойкие нарушения  регистрируются  у детей  с недержанием 

кишечного  содержимого  второй  степени  (50,6%),  у  таких  детей 

пиковое  давление  профилограммы  падает  на  4045%  (р<0,001). 

Высокий  процент субкомпенсированных  форм копростаза  приводит к 

увеличению диаметра прямой кишки в два раза, а аноректального угла 

на  13,6%  (р<0,05),  при  этом  в  мышечном  слое  кишечной  стенки 

начинают отмечаться  склеротические  процессы,  а слизистая оболочка 

гипертрофирована (р<0,05). 

Консервативное лечение недостаточности заднего прохода у 

детей после проктопластики. 

По  результатам  всестороннего  обследования  больных  с 

недостаточностью  заднего  прохода  после  аноректопластик  был 

выявлен  ряд  особенностей  течения  заболевания,  что  привело  к 

разработке схем патогенетически  обоснованного подхода к коррекции 

выявленных нарушений. 

Для лечения недостаточности заднего прохода у пациентов второй 

исследуемой группы (55,2%, п=48) использовалась разработанная нами 

методика  экстракорпоральной  магнитной  стимуляции  наружного 

анального  сфинктера  и  мышц  тазового  дна,  которая  осуществлялась 
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воздействием  повторяющегося  высокоинтенсивного  магнитного  поля, 

воспроизводимого  стимулятором  «НейроМС»  (RU  патент  №  2406547 

от 20.12.2010  «Способ лечения  анального  недержания у детей»). 

«  ѵ ;5 ;;,:.,;  '  *  Преимущество  данной 

«т.««  ,  процедуры,  перед 
m 

Щшь*  'ѵ '  стимуляцией  ректальным 

электродом,  заключалось  в 

том,  что  не  требовалась 
Рис.8. Магнитный стимулятор «НейроМС»  специальная  подготовка 

больного.  Дети  находились  в  одежде,  сидя  на  магнитной  катушке,  и 

ощущали  легкие  сокращения  поперечнополосатых  мышц 

промежности. 

Магнитная  стимуляция  силой  0,2  Тл  1,0  Тл  исходила  из  катушки 

диаметром  15 см,  частотой  3  Гц  и  выполнялась  в течение  20  минут  1 

раз  в  день.  Во  время  процедуры  больной  слышал  щелчки  разряда 

магнитного  стимулятора.  Общее  количество  процедур  не  превышало 

десяти. 

Укрепление  мышц  тазовой  диафрагмы  у  детей  первой 

исследуемой  группы  (45,8%,  п=32)  осуществляли  по  стандартной 

методике.  Электростимуляция  проводилась  на  аппарате 

«Амплипульс».  Использовалось  2  вида  работ.  Поверхностная  частотой 

50100  Гц,  глубиной  50%,  длиной  до  7  минут  и  глубокая  стимуляция 

частотой  50  Гц,  глубиной  100%,  длиной  до  8  минут.  Лечение 

проводилось  при  ощущении  пациентом  легкого  покалывания  в 

перианальной  области.  Общее  количество  процедур  также  не 

превышало  десяти. 

Физиолечение  дополнялось  комплексом  лечебной  физкультуры, 

направленной  на  укрепление  мышц  промежности  и  улучшение 

кровообращения  органов  малого  таза  (см.  табл.  5).  Лечебная 

гимнастика  осуществлялась  строго  через  23  часа  после  физиотерапии. 
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Такое  сочетание  процедур  и  именно  такая  последовательность, 

объяснялись  тем,  что  после  электростимуляции  анальные  мышцы 

находились  в  напряжении,  и  последующая  нагрузка  могла  вызвать 

обратную реакцию расслабления сфинктеров. 

Таблица 5 
Комплекс лечебной физкультуры у детей с недостаточностью заднего 

прохода. 
Исходное положение 
I. лежа на спине, 

руки вдоль туловища 

II. лелса на боку, 
«нижняя» рука под 
головой,  «нижняя» 
нога согнута в 
колене,  «верхняя» 
рука в упоре перед 
грудью 

III. Исходное 
положение лежа на 
другом боку 

IV. Исходное 
положение лежа на 
животе, руки под 
подбородком,  ноги 
прямые: 

Виды упражнений 
• Сжимание ягодиц с одновременным втягиванием 
сфинктера (30 раз). 
• Дыхательное упражнение (вдох — выдох) 2—3 раза. 
" Положение «полумост»; в верхней точке максимально 
сжать ягодицы и втянуть сфинктер (10—15 раз). 
• Сжимание мяча (2 раза по 15 с, отдых  1  мин). 
• Дыхательное упражнение (вдох — выдох) 2—3 раза. 

* Поднимание ноги (10—15 раз). 
" Сгибание ноги вперед с последующим отведением ее 
назад (10—15 раз). 
• Дыхательное упражнение (вдох—выдох)  2—3 раза. 
• Одновременное поднимание обеих ног  10—15 раз. 

повторение упражнения II. 

• Поочередное поднимание прямых ног  ( 15 раз каждую 
ногу). 
• Поочередное подтягивание ног к животу «по
пластунски» (колено не касается  пола)  10—15 раз 
каждой ногой. 
• Дыхательное упражнение (вдох — выдох) 2—3 раза. 
• Одновременное поднимание обеих ног (15 раз). 

Пациентам  с  хроническим  толстокишечным  стазом  (67,8%) 

проводилась  стимуляция  моторноэвакуаторной  функции  толстой 

кишки,  которая  заключалась,  в  первую  очередь,  в  перемене 

привычного  образа  питания,  с  включением  в  рацион  пищи  богатой 

клетчаткой.  Слабительные  средства,  курсы  очистительных  и 

тренировочных  клизм,  независимо  от  их  химического  состава 

применялись  строго  по  показаниям,  в  основном  у  детей  с 

субкомпенсированной формой копростаза. 
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Результаты электростимуляции мышц тазового дна ѵ  детей с 

недержанием кала после проктопластики. 

Для  определения  эффективности  проведенного  нами  лечения  у 

исследуемых  групп  в  динамике  оценивались  показатели 

профилометрии  анального  канала,  прямой  кишки  и  величина 

аноректального угла. Необходимо отметить, что достоверных различий 

между двумя группами не было выявлено. 

Функциональные  показатели  у детей  с недержанием  кала первой 

степени представлены в таблице 6. 

Таблица б 
Функциональные показатели у детей с недержанием кала после 

проктопластики первой степени до лечения. 
Изучаемые 
показатели 

Профилометрия 
(см.вод.ст.) 
Диаметр диет, отдела 
толстой кишки (мм) 
Аноректальный 
угол (в градусах) 

Референтная 
группа(п=35) 

135,16+8,83 

20,88+2,90 

89,4+3,81 

Недостаточность  заднего прохода 
первой степени 

I гр. (п=20) 

107,22+8,02* 

27,07+5,91 

92,71+8,12 

II гр. (п=23) 

102,24+8,90* 

29,19+6,63 

96,58±6,98 

Примечание:  *р < 0,05 при сравнении с референтной группой. 

Функциональные  показатели  у детей с недостаточностью  заднего 

прохода второй степени представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Функциональные показатели у детей с недержанием кала после 

проктопластики второй степени до лечения. 
Изучаемые 
показатели 

Профилометрия 
(см.вод.ст.) 
Диаметр диет, отдела 
толстой кишки (мм) 
Аноректальный 
угол (в градусах) 

Референтная 
группа (п=35) 

135,16+8,83 

20,88+2,90 

89,4+3,81 

Недостаточность заднего прохода 
второй  степени 

I гр. (п=18) 

80,17±5,І5* 

38,90+4,96* 

99,53±4,24 

11 гр. (п=26) 

77,75+5,23* 

40,64+5,42* 

103,53+3,92* 

Примечание:  *р < 0,05 при сравнении с референтной группой. 
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В  ходе  проведенного  лечения  все  пациенты  получили  по  10 

сеансов электростимуляции и лечебной физкультуры, после чего, нами 

повторно были изучены оцениваемые показатели. Важно подчеркнуть, 

что  при  сравнении  исследуемых  групп  между  собой  достоверно 

изменились только показатели профилометрии. 

Анальное давление во второй исследуемой группе, при сравнении 

с  первой,  возросло  на  15,3%  (II  гр.  129,45+5,17  см.вод.ст.,  I  гр.

112,32+4,13  см.вод.ст.)  у  пациентов  с  недостаточностью  заднего 

прохода первой степени и на  17,8% (II гр.  109,72±6,14 см.вод.ст, I гр.

93,14+5,06 см.вод.ст) со второй (р<0,05) (см.рис. 8,9). 
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Рис.  8.  Результаты  профилометрии  у  детей  с  Рис.  9.  Результаты  профилометрии  у  детей  с 
недержанием кала после нроктопластики первой  недержанием ката после нроктопластики второй 
степени.  степени. 

Результаты комплексного  консервативного лечения были изучены 

через три месяца после проведенной терапии. 

Определено,  что  наибольший  эффект  был  получен  у  детей  с 

недержанием  кишечного  содержимого  первой  степени.  Строгое 

соблюдение  режима  питания,  ежедневное  выполнение  лечебной 

гимнастики позволило избавиться от эпизодов недержания кала  39,1% 

пациентов  второй  и  30,0%  первой  группы.  Удовлетворительные 

результаты  были  зафиксированы  у  43,5% и  у  35,0%  соответственно. 

Такие пациенты практически  не отмечали эпизодов каломазания, хотя 

при  активной  физической  нагрузке  эпизодически  наблюдалось 
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непроизвольное  выделение  кала,  чувство  самостоятельной  дефекации 

улучшилось,  задержек  стула  практически  не  отмечалось.  Доля 

неудовлетворительных  результатов  была  связана  в  первую  очередь с 

неполным выполнением предложенных рекомендаций (см.рис. 10). 

Хор  Удовл.  Неудовл

Рис. 10 Результаты лечения детей с недержанием  кала после  проктопластики 

первой степени. 

Проведение  консервативной  терапии  детям  с  недостаточностью 

заднего  прохода  второй  степени,  способствовало  клиническому 

улучшению  у  65,4% (п=17) пациентов  второй и 55,5% (п=10) первой 

группы.  У  них  нормализовалась  дефекация,  хотя  периодически  при 

нарушении  режима  питания  отмечались  задержки  стула,  но не  более 

одногодвух  дней,  что  способствовало  усилению  инконтиненции. 

Недержание  кала  обычно  происходило  при  физической  нагрузке  или 

активном  бодрствовании.  Область  ануса  длительное  время  могла 

сохраняться  чистой,  что  способствовало  избавлению  больного  от 

мацерации кожи и анального зуда. Исчез фекальный запах. Дети стали 

больше  находиться  в  коллективе,  с  удовольствием  играли  со 

сверстниками. 

Несмотря  на  высокий  процент  значительного  улучшения  общего 

состояния  больных,  у детей  с  недержанием  кишечного  содержимого 

второй  степени  добиться  полного  выздоровления  не  удавалось. 

Снижение  контроля  родителей  за  детьми  приводило  к  усилению 

клиники  анального  недержания  и  повторному  возникновению 

«запоров». 
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Неудовлетворительные  результаты  лечения  (34,6%  во  второй  и 

44,5%  в  первой  группе)  были  связаны  с  особенностями  первичного 

радикального  вмешательства  (повреждение  сфинктерного  аппарата во 

время операции, рубцовые изменения ануса) (см. рис. 11). 

1 

Ш: 

Ігр. 

IUP. 

Удоел.  Heyдоел. 

Рис.11. Результаты лечения детей с недержанием кала после проктопластики 
второй степени. 

Несмотря  на,  полученные  клинические  данные,  результаты 

инструментальных  исследований  показали  незначительную регрессию 

показателей  профилометрии,  которые  были  менее  выражены  у 

пациентов  второй  исследуемой  группы.  Так,  у  детей  с 

недостаточностью  заднего  прохода  первой  степени  тонус  анальных 

мышц уменьшился в первой исследуемой  группе на 4,4% (114,35±5,94 

см.вод.ст)  и  лишь  на  1,7%  (122,47+6,28  см.вод.ст)  во  второй. 

Недостаточность  заднего  прохода  второй  степени  сопровождалась 

снижением  кривой  профилометрии  на  4,5% (88,17±7,22  см.вод.ст.)  и 

1,9%> (107,64±6,49 см.вод.ст.) соответственно (см. рис. 12,13). 

После 
лечения 

Через 3 мес 

— 

120 

100 

80 

60 
40 

M 

0 

, 

ГЙР I 
I : 
Ж 

Up. 

„ — 

." 
•  • 

% 

Нф. 

........ 

m После 
лечения 

ш Через 3 тес 

..  
Рис. 12 Отдаленные результаты профилометрии 
у детей с недержанием кала первой степени 
после проктопластики. 

Рис.13  Отдаленные  результаты  профилометрии 
у  детей  с  недержанием  кала  второй  степени 
после проктопластики. 
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Таким  образом,  проведенное  лечение  способствовало  не  только 

клиническому  улучшению,  но  и  социальной  адаптации  пациентов. 

Разработанная  схема  комплексной  терапии  функциональных 

нарушений  после  первичной  проктопластики  позволила  добиться 

хороших и удовлетворительных результатов консервативной терапии у 

73,5%  обследованных  детей.  Тогда,  как  неудачи  в  первую  очередь 

были  связаны  с  неполным  выполнением  родителями  предложенных 

рекомендаций,  повреждением  сфинктерного  аппарата  во  время 

опеативного  вмешательства,  рубцового  изменения  ануса.  С помощью 

нового,  запатентованного  метода  бесконтактной  стимуляции  тазового 

дна  удалось  улучшить  функцию  запирательного  аппарата  прямой 

кишки  на  20%  (р<0,05),  при  сравнении  со  стандартной  методикой. 

Незначительная  регрессия  показателей  профилометрии, 

зарегистрированная  через  три  месяца  после  лечения,  говорит  о 

необходимости  проведения  повторных  курсов  восстановительной 

терапии. Отсутствие успеха, по нашему мнению, является  показанием 

для проведения повторных реконструктивнопластическиих операций. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  у  детей  после  радикальной  хирургической 

коррекции  атрезии  ануса  возникают  стойкие  нарушения 

деятельности  прямой  кишки  и  ее  удерживающего  аппарата, 

характеризующиеся  недостаточностью  анальных  сфинктеров 

(32,2%)  и  сочетанием  хронического  толстокишечного  стаза  и 

недержанием  кала  (67,8%), причем  «запоры»  сопровождаются 

снижением  проприоцептивной  чувствительности  прямой 

кишки  на34,1%(р<0,001). 

2.  Недержание  кишечного  содержимого  сопровождается 

недостаточностью  анального  жома  первой  степени  у 49,4% и 

второй  у  50,6%  больных,  причем  клиникофункциональные 

изменения имеют от нее прямую зависимость. 

3.  Основу  диагностики  аноректальных  дисфункций  после 

проктопластики  должны  составлять:  ультразвуковые 

исследования,  в  т.ч.  прямой  кишки,  ирригоскопия, 

профилометрия  анального  канала,  ректоманометрия  и другие 

инструментальные  методы  исследования,  позволяющие  точно 

определять состояние местного статуса. 

4.  Разработанный  и  внедренный  метод  определения  давления  в 

анальном  канале  позволяет  регистрировать  степень 

недостаточности  заднего  прохода  и  способствует  выработке 

рациональной тактики лечения. 

5.  Новый  запатентованный  способ  бесконтактной  ректальной 

электростимуляции  высокоинтенсивным  магнитным  полем 

является  эффективным  методом  консервативного  лечения 

анальной  недостаточности  и  позволяет  добиться  хороших  и 

удовлетворительных  результатов  лечения  у  73,5%  детей  и 

повысить тонус мышц заднего прохода на 20% (р<0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  В  план  обследования  детей  после  радикальной  хирургической 

коррекции  атрезии  ануса  для  динамического  наблюдения  за 

состоянием  аноректальной  области  необходимо  включать 

ультразвуковое  сканирование  прямой  кишки,  профилометрию  и 

ректоманометрию. 

2.  Разработанная  методика  регистрации  давления  в  анальном  канале 

(RU  патент  №91835  от  10.03.2010)  позволяет  диагностировать 

недостаточность мышц заднего прохода и контролировать их тонус 

во время восстановительного лечения в динамике. 

3.  Консервативное  лечение  анальной  недостаточности  необходимо 

проводить  целенаправленно  у детей  с  недержанием  кала первой и 

второй  степени,  причем  подход  к каждому  пациенту должен  быть 

индивидуальным  и обязан  учитывать  все особенности  выявленной 

патологии. 

4.  Оптимальным  способом  ректальной  электростимуляции  является 

запатентованная  методика  бесконтактного  воздействия  на  мышцы 

тазового  дна  высокоинтенсивным  магнитным  полем  (RU  патент 

№2406547  от  20.12.2010),  которая  является  наименее  щадящей  и 

может  беспрепятственно  использоваться  в  младшей  возрастной 

группе. 

5.  Разработанные  схемы  патогенетической  терапии, 

электростимуляции  и  лечебной  гимнастики  позволили  улучшить 

результаты  консервативного  лечения  анальной  недостаточности  у 

детей  с  аноректальными  дисфункциями  после  проктопластики. 

Суммарно,  хорошие  и  удовлетворительные  результаты  лечения 

были зарегистрированы у 73,5% больных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ 

>  НКнедержание кала 

>  СОЭ   скорость оседания эритроцитов 

>  ТК   толстая кишка 

>  УЗИ ультразвуковое исследование 

>  ХТКС   хронический толстокишечный стаз 

>  ЭКМС экстракорпоральная магнитная стимуляция 
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