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Вопросами диагностики заболеваний толстой кишки с использованием 

одномоментного двойного контрастирования  в нашей стране и за рубежом успешно 
занимались многие авторы (П.В.Власов, Л.М. Портной, Н.А. Рябухина и др.). Как 
показывают работы этих авторов – это простая по исполнению, эффективная и 
высокоинформативная методика заслуженно получила широкое распространение в 
лечебно-профилактических учреждениях.  

Методика одномоментного двойного контрастирования толстой кишки имеет три 
основных аспекта: подготовку больных, использование адекватного контрастного 
препарата и собственно технологию контрастирования  и рентгенографии толстой кишки.  

Повысить диагностическую ценность данной методики помогает применение 
релаксации  /медикаментозной, зондовой, акупунктурной/. Часто рентгенологическая 
картина бывает недостаточно информативна из-за изменения тонуса и моторики, которые 
проявляются в виде слабости перистальтики, повышения тонуса, спазма мускулатуры и 
являются источником диагностических ошибок, затрудняют выявление органических 
изменений.  

Метод акупунктурной релаксации при R-логическом исследовании желудка и 
двенадцатиперстной кишки с использованием с использованием корпоральных и 
аурикулярных точек был предложен в середине 80-х  годов группой врачей (Рабкин И.Х. и 
др.) из ВНЦХ. 

Нами разработан и с 1996 года применяется метод акупунктурной релаксации при 
проведении одномоментного двойного контрастирования  толстой кишки с 
использованием точек микроакупунктурной системы кисти /воздействие по точкам 
соответствия, по 6 Энергиям; Пак Чжэ Ву/.  Методика позволяет осуществлять 
целенаправленное локальное воздействие на участки толстой кишки в контексте с целью 
диагностического  исследования, которая была поставлена перед нами. 

Индивидуальный подбор точек, метода воздействия у каждого конкретного больного 
позволяет повысить эффективность проводимой акупунктурной релаксации. 

R-логическое исследование толстой кишки (одномоментное двойное 
контрастирование)  в условиях акупунктурной релаксации/ проводится в 2 этапа: 

Первый этап – наложение акупунктурной релаксации в кабинете рефлексотерапии. 
Продолжительность сеанса около 25 минут. 

Второй этап – изучение состояния толстой кишки в R-логическом кабинете при 
проведении ирригоскопии методикой одномоментного двойного контрастирования, после 
снятия игл. 

При помощи данной методики нами было обследовано около 1000 человек. 
Выявлено: 

• Изменения характерные для энтероколита - 104   
• Хронический аппендицит -72 
• Органические изменения - 96  
• Болезнь Крона - 4  
• Рубцово-спаечная деформация слепой кишки и червеобразного отростка - 72 
• Баугинит – 46 
• Спастическая дискинезия толстой кишки - 107  
• Дивертикулез - 213  
• Аппендикулярный инфильтрат - 22  



• Липоматоз баугиниевой заслонки -10 
• Неспецифический язвенный колит – 6 
 

У остальных пациентов после применения этой методики удалось исключить ранее 
заподозренную патологию. 

Учитывая главные преимущества акупунктурной релаксации – ее достаточно 
высокую эффективность, возможность целенаправленного воздействия, безвредность, 
простоту применения, экономичность, можно считать  эту методику перспективной в 
решении вопросов рентгенологической диагностики. 

   


