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Впервые методика дефекографии, или эва
куаторной проктографии, была описана
Wallden в 1952 г., однако широкое применение
в клинической практике эта методика получи
ла только в 1980е годы после опубликования
P. Mahieu et al. (1984) [1] и O. Ekberg et al.
(1985) [2] серии работ, посвященных рентгено
диагностике различных нарушений в анорек
тальной области. Дефекография является од
ним из основных методов изучения механизма
дефекации, позволяющим документировать
изменения анатомофункционального состоя
ния прямой кишки и тазового дна в момент
опорожнения.
В ГНЦ колопроктологии дефекография
применяется с 2002 г. За этот период времени
исследование выполнено 95 пациентам (среди
них 76 женщин и 19 мужчин в возрасте от 16 до
76 лет).
Для отработки критериев нормальной де
фекации нами были обследованы 10 человек,
которые не жаловались на какиелибо расст
ройства стула. Эти пациенты вошли в кон
трольную группу.
Основную группу составили 85 человек. Ха
рактер предъявляемых ими жалоб представлен
в табл. 1.
Исследование проводилось после подготов
ки кишки с помощью очистительной клизмы
объемом 0,5 л. Бариевая взвесь смешивалась с
картофельным крахмалом до получения одно
родной массы, по консистенции сходной с фе
калиями. Контрастное вещество вводилось в
прямую кишку с помощью специального
шприца через короткую пластиковую трубку в
положении больного стоя (для исключения
заброса в сигмовидную кишку). Вводили
200–250 мл бариевой пасты до появления по
зыва на дефекацию.
Дефекография проводилась в положении
пациента сидя на специально сконструиро
ванном стуле. Выполнялась рентгенография
прямой кишки в боковой проекции в покое,
при волевом сокращении и максимальном на
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туживании в финальной стадии опорожнения.
Производилась также видеозапись опорожне
ния прямой кишки. По длительности исследо
вание занимало 15–20 мин. Лучевая нагрузка
на пациента составляла от 4,2 до 8,4 мЗв
Оценивались следующие рентгенологические
параметры:
а) положение аноректальной зоны в покое,
при волевом сокращении и натуживании от
носительно лобковокопчиковой линии;
б) величина аноректального угла в покое,
при волевом сокращении и натуживании;
в) наличие переднего и заднего ректоцеле,
ректальной инвагинации;
г) выраженность пуборектального вдавле
ния по задней стенке прямой кишки в покое,
при волевом сокращении и натуживании;
д) время эвакуации;
е) остаточный объем, который рассчиты
вался по формуле
V1 – V2
× 100,
V2
где V1 – объем введенного контрастного веще
ства, V2 – объем эвакуированного контрастно
го вещества
В табл. 2 приведены результаты дефекогра
фии 10 пациентов контрольной группы. В на
ших наблюдениях в покое аноректальная зона
Таблица 1. Жалобы 85 больных с нарушениями
дефекации
Жалобы

абс.

Чувство неполного опорожнения
прямой кишки
Длительные усиленные натуживания
Применение очистительных клизм
и слабительных средств
Ручное или пальцевое пособие
Задержка стула от 3–4 до 6–7 дней
Выпадение геморроидальных узлов
Выпадение прямой кишки
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%

47

55

38
30

45
35,2

29
17
10
4

34
20
8,5
4,7
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располагалась в среднем на 3 см ниже лобко
вокопчиковой линии, а при натуживании –
на 6 см ниже. При волевом сокращении ано
ректальная зона смещалась вверх на 0,5–1 см
от ее положения в покое, что сопровождалось
усилением пуборектального вдавления по
задней стенке прямой кишки. Время эвакуа
ции контрастного вещества составило 12 с, ос
таточный объем – 10%. У трех женщин кон
трольной группы мы выявили переднее ректо
целе, не превышающее 2 см, и в одном случае
сочетающееся с ректальной инвагинацией.
Еще в двух наблюдениях отмечена изолиро
ванная ректальная инвагинация глубиной не
более 1 см, не сопровождающаяся нарушени
ем эвакуации.
Сходные данные приводятся многими зару
бежными авторами [3–5].
Таким образом, нормальная дефекация мо
жет сопровождаться формированием неболь
шого ректоцеле у женщин и ректальной инва
гинации.
На рис. 1 представлена боковая рентгено
грамма прямой кишки в покое в норме. Анорек
тальная зона служит ориентиром проксималь
ной границы анального канала; здесь проек
ционно располагается место прикрепления ле
ватора, и, таким образом, аноректальная зона
косвенно обозначает место прохождения прямой
кишки через тазовое дно. Лобковокопчиковая ли
ния (между нижним краем лонного сочленения
и верхушкой копчика) проходит через плос

Таблица 2. Результаты дефекографии у 10 пациен
тов контрольной группы
Параметр
Положение ARJ* относительно
лобковокопчиковой линии:
в покое
при натуживании
Смещение ARJ при волевом
сокращении
Время опорожнения
Остаточный объем
Переднее ректоцеле
Ректальная инвагинация

–3,0 ± 0,9 см**
–5,5 ± 1,1 см
0,5–1 см
12 (6–25) с
10 (5–20)%
3 (33%)
3 (33%)

* ARJ – аноректальная зона.
** Знак “минус” обозначает расположение ARJ ниже
лобковокопчиковой линии.

кость выходного отверстия таза. Аноректальный
угол измеряется между продольной осью аналь
ного канала и касательной линией, проведен
ной вдоль задней стенки прямой кишки [1–3].
При волевом сокращении (рис. 2) аноректаль
ная зона смещается вверх, аноректальный угол
уменьшается в размерах. При натуживании
(рис. 3) кишка смещается вниз, аноректальный
угол увеличивается, становится тупым.
В табл. 3 представлены результаты дефеко
графии, полученные нами при исследовании
85 пациентов. Суммарное число изменений
превышает 100%, так как у ряда больных име
лось сочетание нескольких нарушений.

ARJ

Рис. 1. Боковая проктограмма в положении пациен
та сидя. Фаза покоя. Норма. ARJ – аноректальная
зона.

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 2

2004

Рис. 2. Боковая проктограмма в положении пациен
та сидя. Фаза волевого сокращения. Норма.
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Таблица 3. Результаты дефекографии 85 пациентов с нарушениями дефекации
Рентгенологический диагноз
Отсутствие изменений
Переднее ректоцеле
Опущение промежности
Избыточная складчатость
слизистой оболочки
Ректальная инвагинация
Заднее ректоцеле

Число
наблю
дений

%

Рентгенологический диагноз

4
62
19
19

4,7
73
22,4
22,4

17
11

20
12,9

Парадоксальное сокращение
пуборектальной мышцы
Выпадение геморроидальных узлов
Выпадение прямой кишки
Сигмоцеле
Энтероцеле

Число
наблю
дений

%

8

9,4

6
5
3
2

7
6
3,5
2,3

Таблица 4. Переднее ректоцеле
Степень
переднего
ректоцеле

Число
паци
ентов

Инваги
нация

Избыточная
складчатость
по задней стенке

Время Остаточный
Заднее
Опущение
опорож
ректоцеле промежности
объем, %
нения, с

II (2–4 см)
III (свыше 4 см)

30
32

6 (20%)
7 (21,8%)

7 (23,3%)
12 (37,5%)

2 (6,6%)
9 (28%)

4 (13,3%)
15 (46,8%)

Всего

62

13

19

11

19

21,4
34,1

21,3
33,7

Наиболее часто при дефекографии выявля
ли переднее ректоцеле. При этом размеры рек
тального выпячивания от 2 до 4 см расценива
лись нами как ректоцеле второй степени (30 на
блюдений), а свыше 4 см – как ректоцеле треть
ей степени (32 наблюдения). Размер ректоцеле
измеряли как расстояние между продолженной
продольной осью анального канала и наиболее
выступающей частью выпячивания (рис. 4).

У большинства пациенток переднее ректо
целе сочеталось с другими аноректальными
изменениями. Как видно из табл. 4, опущение
промежности и заднее ректоцеле достоверно
чаще (р < 0,05) обнаруживали при ректоцеле
третьей степени, что, с нашей точки зрения,
свидетельствует о более выраженных анато
мических нарушениях. Время опорожнения и
остаточный объем превышали нормальные

Рис. 3. Дефекограмма. Фаза натуживания. Норма.

Рис. 4. Боковая проктограмма больной А., 55 лет, в
положении сидя. Фаза натуживания. Переднее рек
тоцеле третьей степени (5 см).
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б

Рис. 5. Дефекограммы больной Ю., 59 лет, после опорожнения кишки. Переднее ректоцеле с ректальной инва
гинацией. а – фаза покоя; выявляется переднее ректоцеле до 2 см глубиной; б – фаза натуживания; формиру
ются переднее ректоцеле до 5 см глубиной и ректальная инвагинация (стрелки).
а

б

Рис. 6. Боковые проктограммы больного З., 79 лет, после опорожнения. Выпадение прямой кишки. а – прямая
проекция; видна выпавшая кишка (стрелки); б – боковая проекция; длина выпавшей кишки 5 см.

показатели в два раза при ректоцеле второй
степени и в 3 раза при ректоцеле третьей сте
пени.
Ряд авторов [6, 7] придает принципиальное
значение выявлению при ректоцеле ректаль
ной инвагинации и пролапса слизистой обо
лочки, так как, по их мнению, эти изменения
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могут приводить к нарушению опорожнения
прямой кишки и наряду с ректоцеле требуют
хирургической коррекции (рис. 5).
Ректальная инвагинация в наших наблюде
ниях чаще всего сочеталась с передним ректо
целе, а в изолированной форме встречалась
только у мужчин.
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а

б

Рис. 7. Прицельные дефекограммы больной Д., 45 лет,
после опорожнения. Опущение промежности. Перед
нее ректоцеле третьей степени. Ректальная инваги
нация. а – фаза покоя, б – фаза натуживания.

Выпадение прямой кишки выявлено при де
фекографии у 5 пациентов. Следует сказать,
что видеосъемка ректального пролапса пред
ставляла для нас определенные трудности из
за быстрого изменения рентгенологической
картины и большой разницы между плотнос
тью тканей малого таза и воздуха, окружающе
го кишку при ее выпадении наружу (рис. 6).
Как было сказано выше, аноректальная зо
на при дефекографии косвенно обозначает
место прохождения прямой кишки через тазо
вое дно. Мышцы поднимателя заднего прохода
наряду с мышцами урогенитальных треуголь
ников образуют мышечный каркас промежнос
ти, ослабление которого приводит к опущению
промежности.
Подвижность тазового дна оценивалась
при рентгенологическом исследовании по по
ложению аноректальной зоны в покое, в мо
мент натуживания и при волевом сокращении.
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Учитывая результаты, полученные нами в
контрольной группе, и данные литературы,
мы распознавали опущение промежности у па
циентов, у которых аноректальная зона в по
кое располагалась на 4 см и более ниже лобко
вокопчиковой линии, а при опорожнении
смещалась на 8–9 см ниже этого ориентира.
Во всех случаях опущение промежности со
провождалось другими аноректальными нару
шениями (рис. 7).
Приведенные в статье данные отражают
наш первый опыт применения дефекографии
у больных с колоректальными заболеваниями.
Предварительный анализ накопленного мате
риала показал возможность и необходимость
выполнения этого исследования у больных с
нарушениями дефекации для выявления рек
тоцеле, наружного и внутреннего выпадения
прямой кишки и опущения промежности.
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