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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тазовый проляпс – опущение одного или 

нескольких тазовых органов. По данным эпидемиологических исследований, он 

отмечается у 20% женщин детородного возраста и у 50% женщин старше 50 лет 

(J.M. Wu et al., 2014; A.A.  Dieter et al., 2015; C. Glazener et al., 2016; О.Ю. 

Фоменко, Ю.А. Шелыгин, 2018).  

    Основным методом лечения тазового проляпса является хирургический. В 

настоящее время 20% из этой категории пациенток подвергается 

хирургическому лечению и по мере старения населения их число растет (M.D. 

Barber, C. Maher, 2013; M. Doaee et al., 2014; Ю.А. Шелыгин Ю.А. и соавт., 

2015; M. Gyhagen et al., 2015; A.A. Khan et al., 2015; R.A. Lonnee-Hoffmann et al., 

2015). Однако неудовлетворительные результаты лечения составляют 25-30% и 

не имеют тенденции к снижению (Ю.А.Шелыгин  и соавт., 2013; А.Г. Хитарьян 

и соавт., 2016). 

     Неудовлетворительные результаты могут быть обусловлены как рецидивом 

заболевания, так и развитием другого вида проляпса (А.О. Соловьев и соавт., 

2016; О.Ю. Фоменко и соавт., 2017). 

     Этиологические факторы и причины повторного опущения тазовых органов 

до конца не установлены. Чаще всего это молодой или более пожилой возраст, 

тучность, генетическая предрасположенность к слабости тазового дна, 

хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, выполнение 

неадекватного первичного хирургического лечения (А.А. Воробьёв и соавт., 

2015; T.F.M. Vergeldt et al., 2015; В.Ф. Куликовский и соавт., 2018). 

     До 18%-25% этой категории пациенток производятся повторные операции, 

причем после каждого последующего вмешательства этот процент 

увеличивается (F.J. Smith et al., 2010; M.D. Barber, C. Maher, 2013;  A.C. Kirby et 

al., 2013; C. Glazener et al., 2016). У 18-20% повторный тазовый проляпс 

возникает в области заднего сегмента таза, включающего прямую кишку, 

ректовагинальную перегородку, промежность с развитием ректоцеле, 

внутреннего или наружного выпадения прямой кишки, опущения промежности 

(А.Г. Хитарьян и соавт., 2013; А.В. Журавлев и соавт., 2018). 

     Основным клиническим проявлением данной патологии является синдром 

обструктивной дефекации: необходимость сильного и длительного 

натуживания при дефекации, чувство неполного опорожнения прямой кишки, 

необходимость ручного пособия (S. Riss, A. Stift, 2015; А.Г. Хитарьян и соавт., 

2016; В.З. Тотиков и соавт., 2018). Дисфункции при опорожнении прямой 

кишки и присоединяющееся в ряде случаев недержание кишечного 

содержимого значительно снижают качество жизни женщин (J.M. Wu et al., 

2014; С.В. Васильев и соавт., 2016; А.В. Муравьев и соавт., 2017; А.О. Соловьев 

и соавт., 2017). 

     Степень разработанности темы исследования. Хотя причины рецидивов и 

неудовлетворительного лечения тазового проляпса достаточно часто 

обсуждаются в литературе, очень немногие исследования сообщают об исходах 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glazener%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28052810
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хирургического лечения у пациенток с повторным проляпсом. До настоящего 

времени отсутствует общепринятая терминология для описания расположения 

анатомических дефектов в одном или более сегментах таза (переднем, среднем, 

заднем) при повторном тазовом проляпсе, стандартное определение и 

классификация рецидивирующего, или повторного тазового проляпса, как 

отдельной клинико-патологической единицы, что снижает научную ценность 

проведенных исследований. Неоднозначное трактование исходов лечения, 

таких как «рецидив», «неудовлетворительный результат», проляпс «de novo», 

повторный тазовый проляпс затрудняют оценку данных, полученных 

исследователями в этой области и не позволяет осуществить выбор 

оптимального метода хирургического лечения при повторном проляпсе.  

    Учитывая выше сказанное, на базе кафедры госпитальной хирургии НИУ 

«БелГУ» и колопроктологического отделения ОГБУЗ «Белгородская областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа» было проведено исследование, 

направленное на выделение основных групп пациенток в зависимости от 

характера и причин повторного тазового проляпса, развившегося в области 

заднего сегмента таза с адекватным выбором метода его оперативного лечения. 

     Целью исследования является улучшение результатов хирургического 

лечения повторного тазового проляпса, развившегося в области заднего 

сегмента таза. 

     Задачи исследования. 

1. Выделить основные группы пациенток с повторным тазовым проляпсом в 

области заднего сегмента таза в зависимости от его вида, особенностей 

возникновения и развития. 

2. Изучить результаты абдоминальной сакрокольпоректопексии у пациенток 

с повторным тазовым проляпсом в области заднего сегмента таза, перенесших 

заднюю кольпорафию и переднюю леваторопластику по поводу среднего 

ректоцеле. 

3. Изучить результаты комбинированной абдоминальной 

сакрокольпоректопексии у пациенток с повторным сочетанным проляпсом в 

переднем, среднем и заднем сегментах таза, у пациенток, перенесших 

первичную коррекцию по поводу проляпса в области среднего сегмента таза, 

включающего матку и влагалище. 

4. Изучить результаты задней кольпорафии и передней леваторопластики у 

пациенток с повторным проляпсом в области заднего сегмента таза в виде 

среднего ректоцеле, перенесших абдоминальную сакрокольпоректопексию по 

поводу апикального проляпса заднего свода влагалища и верхнего ректоцеле. 

      Научная новизна. В процессе исследования были изучены и 

систематизированы неудовлетворительные результаты хирургического лечения 

тазового проляпса у женщин. В работе показано, что они могут быть 

обусловлены как прогрессированием тазового проляпса в уже подвергшемся 

реконструкции сегменте таза, так и в другом его отделе, а также выполнением 

неадекватного первичного хирургического лечения. Определены основные 

группы пациенток, у которых после первичного хирургического лечения 
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тазового проляпса может развиваться повторый проляпс в области заднего 

сегмента таза в зависимости от его вида и патогенеза.  Проведенные 

комплексные исследования позволили научно обосновать выбор рационального 

метода коррекции повторного тазового проляпса в области заднего сегмента 

таза в зависимости от его патогенеза.  

      В результате проведенных исследований показано, что оптимальным 

методом коррекции повторного тазового проляпса является абдоминальная 

сакрокольпоректопексия. В зависимости от характера повторного тазового 

проляпса предложено и обосновано использование различных вариантов 

фиксации синтетическим трансплантатом органов малого таза при 

сакрокольпоректопексии. 

     Теоретическая и практическая значимость. В работе обозначена 

проблема развития повторного тазового проляпса у женщин после первичного 

оперативного лечения его отдельных видов. В результате проведенных 

исследований выделены основные виды повторного тазового проляпса в 

области заднего сегмента таза и их патогенез. Обоснована рациональность 

использования различных методов хирургического лечения повторного 

проляпса в области заднего сегмента таза в зависимости от патогенетических 

особенностей его развития.  

     Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности реализации изложенных в нем методик в клинической практике 

колопроктологических стационаров, что приведет к улучшению результатов 

повторного хирургического лечения пациенток с тазовым проляпсом в области 

заднего сегмента таза. 

     Методология и методы диссертационного исследования. 
Диссертационная работа посвящена оценке эффективности в отдаленные сроки 

различных методов повторной коррекции тазового проляпса, развившегося в 

области заднего сегмента таза после предшествующего хирургического лечения 

других видов проляпса. На основании проведенных исследований показаны 

преимущества различных способов выполнения абдоминальной 

сакрокольпоректопексии в зависимости от необходимости коррекции 

определенных анатомических дефектов при повторном тазовом проляпсе. При 

имеющемся опущении слизистой прямой кишки в совокупности с другими 

видами тазового проляпса показана эффективность в отношении улучшения 

функции опорожнения прямой кишки дополнение абдоминальной 

сакрокольпоректопексии степлерной трансанальной резекцией прямой кишки 

(операцией STARR). 

     В процессе выполнения работы использовались следующие методы 

исследования: клинические, рентгенологические (дефекография), 

ультразвуковой, магнитно-резонансная томография, физиологические для 

оценки функций прямой кишки и сфинктерного аппарата. Для оценки 

результатов лечения самими пациентками использовались опросники по оценке 

тяжести течения запоров и качества жизни. Полученные выводы и 
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разработанные рекомендации следуют из результатов статистической 

обработки информации, полученной в ходе исследования. 

     Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Повторный тазовый проляпс в области заднего сегмента таза может 

развиваться после первичной операции по поводу другого вида проляпса. Из 

них у 61% пациенток он отмечается после задней кольпорафии и передней 

леваторопластики по поводу среднего ректоцеле; у 19% пациенток – после 

коррекции проляпса в области среднего сегмента таза: выпадения матки или 

купола влагалища после гистерэктомии; у 20% пациенток – после 

сакрокольпоректопексии с проксимальным расположением трансплантата в 

верхней трети ректовагинальной перегородки.  

2. У пациенток первой группы повторный тазовый проляпс проявляется 

верхним ректоцеле, опущением промежности, опущением слизистой прямой 

кишки в различных сочетаниях. Эффективным методом его коррекции является 

абдоминальная сакрокольпоректопексия, дополненная операцией STARR у 

пациенток с опущением слизистой прямой кишки. 

3. Повторный тазовый пролапс у пациенток второй группы может 

развиваться во всех трех отделах таза: переднем, среднем и заднем. 

Эффективным методом повторной коррекции сочетанного тазового проляпса 

является комбинированная передняя и задняя абдоминальная 

сакрокольпоректопексия. 

4. У пациенток третьей группы повторный тазовым проляпс проявляется 

развитием среднего ректоцеле, эффективным методом коррекции которого 

является задняя кольпорафия и передняя леваторопластика. 

      Внедрение результатов исследования в практику здравоохранения.  
Основные положения диссертационного исследования включены в практику 

колопроктологического и гинекологического отделений ОГБУЗ «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа», а также в учебный 

процесс кафедры госпитальной хирургии НИУ «БелГУ». 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность результатов диссертационного исследования и полученные 

научные выводы основаны на результатах современных методов 

статистической обработки, полученных в ходе работы данных. 

     Основные положения диссертационной работы представлены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Достижения современной колопроктологии», Суздаль, 2018; на заседании 

кафедры госпитальной хирургии НИУ «БелГУ» (28 марта 2019 г.). 

     По материалам и результатам исследования опубликовано 5 научных работ, 

из них 3 – в изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией. 

Личный вклад автора в проведенные исследования.  
Личный вклад автора заключается в его прямом участии во всех фазах 

исследования, изучении и резюмировании всех полученных результатов. В 

качестве ассистента автор принимал участие в большинстве хирургических 

операций и самостоятельно выполнял их отдельные этапы. 
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    Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

135 страницах машинописного текста и состоит из введения, главы обзора 

литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций. Библиографический указатель включает 205 работ 

цитируемых авторов, из них 63 отечественных и 142 зарубежных. Работа 

иллюстрирована 18 рисунками и 13 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

     Материалы и методы исследования. Научно-исследовательская работа, 

направленная на улучшение результатов лечения тазового проляпса (ТП) у 

женщин, проводится на базе кафедры госпитальной хирургии НИУ «БелГУ» и 

колопроктологического отделения ОГБУЗ «Белгородская областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа» с 2000 года. Представленные 

результаты исследования являются ее частью и включают материалы изучения 

результатов повторной хирургической коррекции данной патологии у женщин.   

     Пациенткам с повторным ТП, для уточнения его причин и планирования 

метода повторного оперативного лечения, а также для оценки его 

эффективности через 12 месяцев проводились клинические, эндоскопические, 

ультразвуковые, рентгенологические, физиологические методы исследования и 

магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза и тазового дна 

(ТД). 

     В группу исследования 1 включено 55 пациенток с проявившимися в 

отдаленном послеоперационном периоде другими анатомическими дефектами в 

области одноименного заднего сегмента таза (ЗСТ) после коррекции среднего 

ректоцеле путем задней кольпорафии и передней леваторопластики (ЗКПЛ). 

Средний временной интервал с момента оперативного лечения до повторного 

обращения составил 4,2±0,9 лет. При обследовании было установлено, что у 20 

пациенток имелось опущение промежности (ОП), из них у 11 в сочетании с 

опущением слизистой прямой кишки (ОСПК); у 23 пациенток был 

диагностирован апикальный проляпс (верхнее ректоцеле); у 12 пациенток 

имелась сочетанная патология: апикальный проляпс и ОП, из них у 9 - с ОСПК, 

что проявлялось синдромом обструктивной дефекации (СОД). Изучение 

архивных данных показало, что в момент проведения первичной операции по 

поводу ректоцеле выше указанной патологии у них выявлено не было. 

Критериями невключения в исследование являлись замедленно-транзиторный 

запор, гистерэктомия в анамнезе, сопутствующий ТП в области переднего и 

среднего сегмента таза, а также рецидив среднего ректоцеле. Пациентки данной 

группы имели следующие демографические показатели: все были 

европеоидной расы, средний возраст составлял 57,6±6,8 лет, индекс массы тела 

составлял 27,4±3,5 кг/м2), количество родов 2,4±0,7, в менопаузе находилось 39 

(70,9%) пациенток, 12 из этих 39 пациенток принимали заместительные 

гормональные препараты, курили 14 из 55 пациенток (25,4%). У части из этих 

пациенток имелась сопутствующая патология: у 11(20%) пациенток – 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); у 17 (30,9%) – 

ишемическая болезнь сердца (ИБС); у 7 (12,7%) – сахарный диабет. У всех 



8 
 

пациенток сопутствующая патология находилась в стадии компенсации и не 

представляла повышенного риска для оперативного лечения. В отдельную 

группу исследования эти пациентки были выделены в связи с показаниями к 

оперативному лечению, которое, по нашему мнению, должно заключаться в 

абдоминальной сакрокольпоректопексии (АСКРП) с использованием 

синтетического трансплантата, а у пациенток с ОСПК дополняться степлерной 

трансанальной резекцией слизистой прямой кишки (операцией STARR). 

Пациентки этой группы не нуждались в коррекции среднего ректоцеле. 

Поэтому при выполнении АСКРП не было необходимости в диссекции 

ректовагинальной перегородки до ТД. У данной группы пациенток разделение 

ректовагинальной перегородки производилось в дистальном направлении 

только до средней трети влагалища, что упрощало методику выполнения 

хирургического вмешательства, сокращало его длительность. 

Группу исследования 2 составили 17 пациенток, которым были 

выполнены различные корректирующие операции с использованием 

собственных тканей из влагалищного доступа по поводу ТП в области среднего 

сегмента таза: проляпса матки или купола влагалища после гистерэктомии. Из 

них гистерэктомия по поводу проляпса матки была выполнена 7 пациенткам.  В 

отдельную группу они были выделены в связи с тем, что у них имелся 

повторный сочетанный ТП, включающий, помимо проляпса в области ЗСТ 

(выпадение прямой кишки, ректоцеле III степени, ОП) рецидивный проляпс в 

области среднего сегмента таза (выпадение матки или купола влагалища после 

гистерэктомии) и у 12 пациенток – проляпс в области переднего сегмента таза. 

      У всех пациенток имелся СОД, недержание кишечного содержимого (НКС) 

I-IIстепени, у 8 пациенток – недержание мочи при напряжении (НМПН), у 9 

пациенток - затрудненное мочеиспускание в результате перегиба 

проксимальной части уретры, у 4 из которых диагностировалось скрытое 

НМПН. Средний временной интервал с момента первичного оперативного 

лечения до повторного обращения составил 6,5±0,8 лет. Критериями не 

включения в группу исследования являлся замедленно-транзиторный запор. 

     Все пациентки данной группы были европеоидной расы, средний возраст 

составлял 68,8±6,5 лет, индекс массы тела составлял 31,4±2,9 кг/м2), количество 

родов 2,6±0,8, в менопаузе находились все 17 пациенток, ни одна из них не 

принимала заместительные гормональные препараты, курили 3 пациентки 

(17,6%). У всех этих пациенток имелась сопутствующая патология: у 8(47,1%) 

пациенток – ХОБЛ; у 13 (76,5%) – ИБС; у 5 (29,4%) – сахарный диабет, у 10 

(58,8%) – сочетание сопутствующей патологии. Также, как и у пациенток 

предыдущей группы, сопутствующие заболевания были в стадии компенсации. 

Таким образом, пациентки данной группы были старше по возрасту, имели 

более высокий индекс массы тела, в менопаузе не использовали 

заместительную гормональную терапию, у всех имелась сопутствующая 

патология, причем у половины из них - хронический кашель.  

    Оперативное лечение данной группы пациенток, по нашему мнению, должно 

заключаться в комбинированной, передней и задней, АСКРП с использованием 
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нескольких трансплантатов для реконструкции всех видов проляпса и 

дополняться кольпосуспензией по Burch для профилактики и коррекции 

НМПН. Для фиксации задней полуокружности выпадающей прямой кишки и 

коррекции позади анальной зоны производилась заднепетлевая ректопексия по 

Wells, которая обладает большей надежностью в плане развития рецидивов. 

Для профилактики развития или усиления СОД в послеоперационном периоде 

методика производилась без пересечения боковых связок прямой кишки 

(C.T.Speakman и соавт., 1991; R.M. Mollen и соавт., 2000). Методику Wells и 

АСКРП производили в комплексе по разработанной в нашем центре 

модификации. В отличие от АСКРП, лирообразный разрез тазовой брюшины 

производился с двух сторон от мезоректум. После мобилизации прямой кишки 

по задней полуокружности разделялась до ТД ректовагинальная перегородка, 

рассекалась и отсепаровывалась в стороны брюшина переднего Дугласова 

пространства до шейки мочевого пузыря. В подготовленные таким образом 

пространства устанавливались трансплантаты.  Первый трансплантат Т-

образной формы устанавливался в ретроректальное пространство, окружая 

прямую кишку по задней полуокружности. Второй трансплантат в виде 

полоски устанавливался в области ректовагинального пространства, начиная от 

проксимальной границы внутреннего сфинктера, и фиксировался к прямой 

кишке и влагалищу. Третий трансплантат фиксировался к передней стенке 

влагалища, начиная от шейки мочевого пузыря, и шейке матки, если последняя 

не была удалена ранее. Все три полоски трансплантатов фиксировались без 

натяжения к крестцу в области промонториума двумя-тремя узловыми швами 

из нерассасывающегося шовного материала. Над сеткой восстанавливалась 

тазовая брюшина (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема установки переднего (1), среднего (2) и заднего (3) трансплантатов при 

повторном сочетанном ТП 

      Группу исследования 3 составили 18 пациенток, которым по поводу 

апикального проляпса заднего свода влагалища и верхнего ректоцеле была 

произведена АСКРП с использованием синтетического трансплантата. В 

послеоперационном периоде у пациенток данной группы развился повторный 

ТП в одноименном ЗСТ в виде среднего ректоцеле. Причиной его послужило, 

по данным УЗИ, проксимальное расположение трансплантата, нижний уровень 

которого располагался на границе верхней и средней трети влагалища. 
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    Сроки повторного обращения составили 2,9±0,5 лет. Все пациентки были 

европеоидной расы, средний возраст составлял 63,5±4,5 лет, индекс массы тела 

составлял 30,5±2,7 кг/м2), количество родов 2,4±0,6, в менопаузе находились 

все 18 пациенток, ни одна из них не принимала заместительные гормональные 

препараты, курили 4 пациентки (22,2%). Сопутствующая патология имелась у 

14(77,7%) пациенток: у 7(38,8%) пациенток – ХОБЛ; у 12 (66,6%) –ИБС; у4 

(22,2%) – сахарный диабет; при этом у 6 (33,3%) пациенток имелась сочетанная 

сопутствующая патология. Как и в предыдущих группах, сопутствующие 

заболевания у них были в стадии компенсации. 

    Учитывая созданную апикальную поддержку заднего свода влагалища при 

первичной операции, с нашей точки зрения, этой группе пациенток была 

показана повторная операция: ЗКПЛ. 

         При сравнении демографических показателей, а также частоты и 

характера сопутствующей патологии, было установлено, что более 

выраженный повторный ТП отмечается у пациенток старшего возраста с более 

высоким индексом массы тела, а также на фоне ХОБЛ и сахарного диабета. 

Однако небольшие в количественном отношении выборки пациенток не 

позволяют сделать однозначных выводов о причинах прогрессирования ТП и 

его характере. 

     Оценка результатов оперативного лечения включала: 

- частоту интраоперационных и послеоперационных осложнений; 

- степень анатомической коррекции ТП; 

- нормализацию функций опорожнения прямой кишки и удерживания 

кишечного содержимого; 

- субъективную оценку результатов лечения пациентками. 

Клиническая часть обследования включала выяснение жалоб, анамнеза, 

общий осмотр пациенток. Для оценки выраженности СОД использовали 

Кливлендскую шкалу запора, предложенную F. Agachan и соавт., (1996), 

максимальное количество баллов которой составляет 30, что соответствует 

наибольшей выраженности запора, при этом клинически значимым запор 

считается при 15 баллах и выше. Для оценки КЖ до и после лечения пациентки 

заполняли валидированный опросник ПД-КЖ «Пролапс (тазовых органов), 

дисфункция (тазового дна) и качество жизни», разработанный в Санкт-

Петербургском государственном университете им. акад. И.П. Павлова М.Ю. 

Коршуновым и Е.И. Сазыкиной (2008 г.) на основе King’s Health Questionnaire 

для англоязычных пациенток. Опросник состоит из 40 вопросов с четырьмя 

возможными ответами - от 0 (нет) до 3 баллов (значительно). Результаты 

считали «хорошими» при 0 – 39 баллах, «удовлетворительными» - при 40 – 79 

баллах, «неудовлетворительными» - при 80 – 120 баллах.  

Клиническую диагностику ректоцеле осуществляли путем пальцевого 

исследования прямой кишки. На основании анатомических изменений и с 

учетом клинических рекомендаций по колопроктологии РФ (2015) выделяли 

три степени выраженности ректоцеле, а по локализации в области 

ректовагинальной перегородки – нижнее, среднее и высокое ректоцеле. 
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ТП в области переднего и среднего сегментов таза, если таковой имелся, 

классифицировали по системе POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification 

System), разработанной R.C. Bump и соавт. в 1996 году и одобренной 

комитетом по стандартизации Международного общества по держанию 

(International Continence Society) в 2002 году.  

Эндоскопические методы исследования включая ректороманоскопию и 

видеоколоноскопию, производились для исключения сопутствующей 

патологии толстой кишки. Ректороманоскопия с натуживанием во время 

исследования по методике, предложенной A. Parks (1966) использовалась для 

диагностики ОСПК. 

УЗИ проводились на аппаратах экспертного класса. Для лучшей 

визуализации всех возможных анатомических дефектов использовали 

трансабдоминальный, промежностный, интроитальный, трансректальный, 

трансвагинальный методы в совокупности. Они позволяли визуализировать 

мышцы ТД и органы малого таза в покое и при натуживании, их повреждения и 

расположение, ОСПК при натуживании, а также синтетические трансплантаты, 

в случае их использования для коррекции ТП.   

Рентгенологическое исследование заключалось в определении 

продолжительности пассажа бария по толстой кишке и дефекографии. При 

дефекографии в прямую кишку вводили 200 мл бариевой взвеси, по плотности 

близкой к каловым массам. Видеозапись акта дефекации пациентки в 

положении сидя на специальном рентгенпроницаемом унитазе показывала 

конфигурацию прямой кишки в покое, при натуживании и опорожнении. При 

этом определяли величину заднего аноректального угла (АРУ), подвижность 

аноректального сегмента относительно лоно-копчиковой линии (ЛКЛ), 

величину ректоцеле, наличие или отсутствие ОСПК, скорость эвакуации бария, 

количество оставшегося после опорожнения контраста. Результаты оценивали в 

сравнении с нормальными показателями, полученными в нашем центре в 

предыдущих исследованиях, которые достоверно не отличались от данных 

Российских клинических рекомендаций по колопроктологии (2015). 

Функциональные способности прямой кишки оценивали путем 

проведения физиологических тестов с использованием регистрирующей 

компьютерной системы Poligraf ID производства Medtronic (США). Для 

определения функции держания кишечного содержимого регистрировалось 

давление при максимальном произвольном сокращении мышц ТД – функция 

наружного анального сфинктера (НАС) и давление в области внутреннего 

анального сфинктера (ВАС) в покое. Функцию опорожнения оценивали путем 

возбуждения ингибиторного рефлекса ВАС в ответ на растяжение прямой 

кишки, определения порога чувствительности и объема, вызывающего позыв на 

дефекацию. Данные показатели в норме рассчитаны сотрудником 

колопроктологическом отделении ОГБУЗ «Белгородская областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа» к.м.н. Сторожиловым Д.А. (2010) у 

50 здоровых добровольцев. Функция опорожнения оценивалась также путем 

проведения теста с выталкиванием баллончика объемом 50 мл в течение 1 
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минуты. С целью определения функционального состояния мышц ТД и 

наличия нейропатии использовались электрофизиологические методы 

исследования. 

МРТ использовалась в комплексной диагностике ТП. Преимуществами 

метода считали отсутствие необходимости в специальной подготовке к 

исследованию, получение изображения всех органов и поддерживающих 

структур ТД одновременно и в различных проекциях, отсутствие 

ионизирующего излучения, что позволяло использовать метод несколько раз у 

одной и той же пациентки при необходимости контроля над течением 

послеоперационного периода. Для диагностики апикального проляпса заднего 

свода влагалища при верхнем ректоцеле использовался критерий уровня 

расположения и подвижности маточно-шеечного сегмента (МШС) 

относительно ЛКЛ. Повышенная подвижность МШС являлась признаком 

слабости маточно-крестцовых связок и апикального проляпса влагалища. В 

исследовании использованы критерии нормальных взаимоотношений структур 

ТД при проведении МРТ, разработанными в ОГБУЗ «Белгородская областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа» А.В. Бабаниным (2005).  

Статистический анализ полученных в ходе исследования результатов 

производился на персональном компьютере с использованием программы 

Biostatistica для Windows 10, предложенной S.A.Glantz. Распределение 

признаков изучаемых величин обозначалось как «среднее значение ± 

стандартное отклонение» (М ± m), где n - объем выборки, т.е. численность 

группы. Сравнение средних величин до и после повторной операции 

производили с использованием однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию Ньюмена-Кейлса. Различия считались достоверными при Р <0,05. 

Результаты исследований 

        У пациенток группы исследования 1 при АСКРП каких-либо серьезных 

осложнений в послеоперационном периоде и во время ее выполнения, таких 

как кровотечение из пресакрального венозного сплетения, повреждение прямой 

кишки, мочеточников отмечено не было. Средняя кровопотеря составила 

225±18,7 мл. Средняя продолжительность вмешательства составила 65±7,8 мин. 

Значимых гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде не 

отмечено. Вагинальная эрозия отмечена у 1(1,8%) пациентки. Размер эрозии не 

превышал 1 см, через год было произведено местное иссечение сетки с 

последующей эпителизацией дефекта слизистой. 

      Через 12 месяцев все пациентки отметили уменьшение выраженности СОД. 

Пальцевое исследование прямой кишки не выявило верхнее ректоцеле ни у 

одной пациентки. Эндоскопические признаки ОСПК, имеющиеся до 

повторного оперативного лечения у 20 пациенток с ОП после проведения 

АСКРП в сочетании с операцией STARR отсутствовали. При УЗИ в покое и 

при натуживании у них также не было отмечено верхнего ректоцеле и ОСПК. 

Вместо резко истонченного апоневроза Денонвилье, визуализировавшегося до 

операции в области верхней трети ректовагинальной перегородки четко 

прослеживался установленный при АСКРП трансплантат. 
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       При дефекографии отмечен подъем уровня расположения промежности 

относительно ЛКЛ в покое на 1,6±0,3 см, при натуживании – на 2,2±0,2 см; 

уменьшение заднего АРУ в покое на 9,8º±0,5º, при натуживании – на 15,9º±0,9º; 

увеличение скорости эвакуации бария из прямой кишки при акте дефекации на 

1,9±0,5 г/сек; уменьшение количества оставшейся в прямой кишке после 

дефекации бариевой взвеси на 19,8%±4,5% (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели дефекографии перед повторной операцией (АСКРП) и через 12 

месяцев после нее у пациенток с повторным ТП в области ЗСТ 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=30 

До 

операции 

N=55 

После 

операции 

N=55 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Уровень аноректальной зоны 

относительно ЛКЛ: 

В покое 

При натуживании 

Задний АРУ: 

В покое 

При натуживании 

Скорость эвакуации бария 

(г/сек) 

Количество бария, оставшегося 

после эвакуации (%) 

     

 

-2,9±0,9 

-5,6±1,0 

92º±1,5º 

137º±1,5º 

5,6±0,9 

 

16,5±5,3 

 

 

-5,1±0,8 

-8,4±0,9 

105,8º±2,6º 

151,9º±4,1º 

3,4±0,5  

 

39,7±5,8 

 

 

-3,5±0,7 

-6,1±0,7 

95,8º±1,5º 

135,9º±3,8º 

5,3±0,5 

 

19,2±4,9 

 

 

0,032 

0,039 

0,000 

0,010 

0,011 

 

0,000 

      У 20 пациенток с ОП при дефекографии, выполненной до повторного 

оперативного лечения имелись рентгенологические признаки ОСПК. Через год 

после выполнения операции STARR в дополнение к АСКРП 

рентгенологических симптомов ОСПК не отмечено. 

     До повторного хирургического лечения у пациенток данной группы 

подвижность МШС составляла 17,5±1,7 мм, что выше нормы, которая, по 

данным, полученным в нашем центре, не превышает 10 мм. После проведенной 

АСКРП отмечена нормализация расположения МШС по отношению к ЛКЛ и 

уменьшение ее подвижности до 8,5±0,7 мм (P=0,000) (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты коррекции апикального проляпса путем АСКРП у пациенток с 

повторным ТП в области ЗСТ по данным МРТ 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=25 

До операции 

N=35 

После 

операции 

N=35 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Расположение МШС 

относительно ЛКЛ: 

В покое (мм) 

При натуживании (мм) 

Подвижность МШС (мм) 

 

 

28,7±1,6 

16,8±1,7 

9,2±0,8 

 

 

12,5±1,1 

-2,9±0,3 

17,5±1,7 

 

 

31,6±1,41 

18,8±0,9 

8,5±0,7 

 

 

0,000 

0,000 

0,000 
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      Исследования показали улучшение рефлекторных функций у всех 

пациенток после повторной операции: снижение порога чувствительности на 

11,8±1,1 мл; уменьшение объема, вызывающего позыв на дефекацию на 9,5±1,2 

мл; снижение амплитуды ректо-анального ингибиторного рефлекса на 15,1±1,2 

мм рт. ст. и уменьшение его длительности на 14,8±0,9 сек (табл. 3) 

Таблица 3 

Оценка рефлекторной функции прямой кишки до и после повторного 

хирургического лечения ТП в области ЗСТ 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=50 

До операции 

 

N=55 

После 

операции 

       N=55 

Достоверность 

различий, Р 

Порог чувствительности 

(мл) 

Объем, вызывающий 

позыв на дефекацию (мл) 

Амплитуда ректо-

анального ингибиторного 

рефлекса (мм рт. ст.) 

Длительность ректо-

анального ингибиторного 

рефлекса (сек) 

18,7±5,1 

 

72,3±3,1 

32,8±2,6 

 

15,1±1,9 

33,2±4,9 

 

83,2±5,4 

48,4±6,3 

 

29,4±5,6 

21,9±4,1 

 

68,3±5,1 

33,9±5,8 

 

 

16,2±1,7 

0,080 

 

0,047 

0,054 

 

0,026 

    Перед повторной операцией только 19 (34,5%) из 55 пациенток 

продемонстрировали способность вытолкнуть из прямой кишки баллончик, 

объемом 50 мл, в течение 1 минуты. Через 12 месяцев после операции этот тест 

без каких-либо затруднений выполнили все пациентки. 

     При проведении аноректальной манометрии отмечено снижение давления в 

области внутреннего анального сфинктера (ВАС) до 52,3±4,1 мм рт. ст. и 

наружного анального сфинктера (НАС) до 43,5±3,9 мм рт. ст., по сравнению с 

этими показателями у здоровых добровольцев. После повторной операции, 

АСКРП, в том числе, в сочетании со STARR, отмечено увеличение давления в 

области ВАС и НАС до 58,6±4,5 мм рт. ст. и 48,1±3,8 мм рт. ст., соответственно 

уменьшение латентного периода срамного нерва с 2,63±0,4 мсек. до 2,28±0,3 

мсек. (Р=0,486) и приближение их к нормальным значениям (табл. 4).  

    Перед повторной операцией среднее количество баллов при заполнении 

шкалы запоров составило 22,9±2,3, через 12 месяцев после повторной операции 

оно соответствовало 14,8±3,8 (Р=0,073). 

 

Таблица 4 

Показатели аноректальной манометрии у пациенток до повторного 

оперативного лечения ТП в области ЗСТ и через 12 месяцев после него 

Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=50 

До 

операции 

N=32 

После 

операции 

N=32 

Достовер-

ность 

различий, Р 
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Давление в области ВАС (мм Hg)  

Давление в области НАС (мм Hg)  

Латентный период срамного 

нерва (мсек) 

59,8±6,2 

48,8±3,2 

2,0±0,3 

52,3±4,1 

43,5±3,9 

2,63±0,4 

58,6±4,5 

48,1±3,8 

2,28±0,3 

0,305 

0,402 

0,486 

     Все пациентки отметили значительное улучшение КЖ в отдаленные сроки 

после оперативного лечения, динамика которого представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика КЖ до и после повторного оперативного лечения по оценке пациентками 

на основании опросника ПД-КЖ 

     При комбинированной АСКРП, произведенной пациенткам группы 

исследования 2, серьезных осложнений также отмечено не было. Средняя 

кровопотеря составила 268±21,3мл. Средняя продолжительность 

вмешательства составила 112±5,8 мин. Эти показатели были выше, чем в 

группе исследования 1 из-за увеличения объема операции. Вагинальная эрозия, 

диаметром 1 см, в области задней стенки влагалища имелась у 1(5,8%) 

пациентки и не причиняла ей беспокойства, иссечения трансплантата не 

потребовалось. Других осложнений, характерных для использования 

внутритазовых сетчатых имплантатов, описанных в литературе, таких как 

гранулемы, сморщивание сетки, сужение влагалища, мы не наблюдали. 

     Через 12 месяцев после операции клиническое исследование, УЗИ и МРТ 

показали коррекцию переднего и среднего проляпса. При этом НМПН I степени 

сохранялось у 2-х из 8 пациенток, у которых до повторной операции имелась III 

степень НМПН. В послеоперационном периоде НМПН I степени de novo было 

отмечено у 3 пациенток, несмотря на профилактическое проведение 

кольпосуспензии по Burch. Через 1,5 года двум из них произведено 

подвешивание средней трети уретры по методике TVT-O с положительным 

эффектом. Положение ведущих точек проляпса по системе POP-Qпоказало, что 

у всех пациенток была достигнута его 0-I степень (табл. 5).  
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Таблица 5 

Положения точек системы POP-Q до и после повторного хирургического 

лечения у пациенток исследуемой группы 2 (n=17) 

Определяемые точки 

по POP-Q 

До операции (см) Через 12 месяцев после 

операции (см) 

Достоверность 

различий, p 

Аа 

Ba 

Aр 

Вр 

С 

TVL 

+2,8±0,5 

+3,6±0,7 

+4,1±0,5 

+ 4,7±0,9 

+3,1±0,6 

5,5±0,9 

- 2,7±0,6 

- 3,2±0,5 

- 3,5±0,4 

 -3,7±0,6 

-7,2±0,9 

   8,5±1,1 

P=0,000 

P=0,000 

Р=0,000 

Р=0,000 

Р=0,000 

Р=0,042 

    Коррекция апикального проляпса, по данным МРТ, представлена в таблице 6, 

из которой следует, что матка или купол влагалища у пациенток, которым 

ранее была произведена гистерэктомия, заняли свое физиологическое 

положение, а их смещение при натуживании не превышало 1 см, что 

свидетельствовало о замещении утраченной функции маточно-

крестцовыхсвязок сетчатым трансплантатом. 

Таблица 6 

Результаты коррекции апикального проляпса у пациенток исследуемой 

группы 2 по данным МРТ 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=25 

До операции 

N=17 

После 

операции 

N=17 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Расположение МШС или купола 

влагалища относительно ЛКЛ: 

В покое (мм) 

При натуживании (мм) 

Подвижность МШС или купола 

влагалища  (мм) 

 

 

28,7±1,6 

16,8±1,7 

9,2±0,8 

 

 

-1,5±0,9 

-3,9±1,3 

25,5±4,8 

 

 

30,4±3,4 

21,1±2,5 

10,4±0,8 

 

 

0,000 

0,000 

0,002 

     В отдаленном послеоперационном периоде через 12 месяцев все пациентки 

отметили уменьшение выраженности СОД. При пальцевом исследовании 

прямой кишки ректоцеле более 1 см не было выявлено ни у одной пациентки.  

    Несмотря на то, что до первичной операции при визуализации мышц, 

поднимающих задний проход, у 5 пациенток отмечалась их резкая атрофия с 

обеих сторон, при которой толщина их не превышала 1 см, у 12 пациенток – 

разрывы мышц с одной или обеих сторон, после повторного оперативного 

вмешательства при визуализации в покое и при натуживании ректоцеле, ОСПК, 

ректоректальной инвагинации не отмечено. У всех пациенток в области 

верхней трети передней стенки влагалища, ректовагинальной перегородки и 

задней полуокружности прямой кишки визуализированы правильно 

расположенные трансплантаты. 
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     Дефекография также показала улучшение анатомических и функциональных 

результатов у пациенток после повторной операции (табл. 7).  

                                                                                                                 

Таблица 7 

Показатели дефекографии перед повторной комбинированной АСКРП и 

через 12 месяцев после нее у пациенток группы исследования 2 

Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=30 

До 

операции 

N=17 

После 

операции 

N=17 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Уровень аноректальной зоны 

относительно ЛКЛ: 

В покое 

При натуживании 

Задний АРУ: 

В покое 

При натуживании 

Скорость эвакуации бария 

(г/сек) 

Количество оставшегося после 

эвакуации бария  

 

 

-2,9±0,9 

-5,6±1,0 

92º±1,5º 

137º±1,5º 

5,6±0,9 

 

16,5±5,3 

 

 

-6,2±0,4 

-8,9±0,6 

136,7º±5,4

º171,1º±5,

3º 

 

2,9±0,4 

 

40,3±5,7 

 

 

-2,6±0,3 

-5,7±0,5 

105,2º±3,5º 

142,7º±4,8º 

 

5,1±0,5 

 

19,9±3,8 

 

 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

0,001 

 

0,005 

В послеоперационном периоде у пациенток данной группы отмечена также 

нормализация рефлекторной функции, которая характеризуется показателями, 

приведенными в таблице 8. 

Таблица 8 

Оценка рефлекторной функции прямой кишки до и после повторного 

хирургического лечения пациенток группы исследования 2 

Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=50 

До 

операции 

N=17 

После 

операции 

N=17 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Порог чувствительности (мл) 

Объем, вызывающий позыв на 

дефекацию (мл) 

Амплитуда ректо-анального 

ингибиторного рефлекса (мм 

рт. ст.) 

Длительность ректо-анального 

ингибиторного рефлекса (сек) 

18,7±5,1 

72,3±3,1 

 

32,8±2,6 

 

15,1±1,9 

32,9±1,7 

85,3±2,2 

 

49,6±5,8 

 

 

29,9±6,1 

26,2±1,3 

76,2±1,8 

 

35,2±4,9 

 

 

16,8±2,7 

0,004 

0,003 

 

0,067 

 

 

0,055 

    Перед повторной операцией только 4 (23,5%) из 17 пациенток показали 

способность вытолкнуть из прямой кишки баллончик, объемом 50 мл, в течение 

1 минуты. Через 12 месяцев после операции этот тест с легкостью выполнили 

все пациентки. 
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    У всех пациенток исследуемой группы 2 перед повторной операцией имелась 

I-II степень НКС, что подтверждалось результатами аноректальной 

манометрии. Через 12 месяцев после повторной операции у них отмечено 

улучшение функции держания, что выражалось в повышении давления в 

области ВАС и НАС (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Показатели аноректальной манометрии у пациенток до повторного 

оперативного лечения и через 12 месяцев после него 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=50 

До операции 

N=17 

После 

операции 

N=17 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Давление в области ВАС (мм Hg) 

Давление в области НАС (мм Hg) 

Макс. давление в анальном канале 

при волевом сокращении мышц 

ТД (мм Hg) 

59,8±6,2 

48,8±3,2 

 

162,3±13,2 

42,5±4,5 

34,6±4,1 

 

119,8±10,5 

57,3±5,1 

46,4±4,2 

 

156,7±9,4 

0,092 

0,053 

 

0,000 

        Улучшение состояния пациенток после повторной операции нашло свое 

отражение и в заполненных ими опросниках. Перед повторной операцией 

среднее количество баллов при заполнении шкалы запоров составило 24,3±4,1 

баллов, через 12 месяцев после повторной операции - 15,6±4,8 баллов. Анализ 

заполненных опросников ПД-КЖ показал значительное улучшение КЖ 

пациенток после повторного оперативного лечения (рис.3). 
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Рис. 3. Динамика КЖ до и после повторного оперативного лечения по оценке пациенток 

группы исследования 2 на основании опросника ПД-КЖ 

     Повторное оперативное лечение по поводу среднего ректоцеле, 

заключающееся в ЗКПЛ, произведено 18 пациенткам, перенесшим первичную 

операцию, АСКРП, по поводу ТП в области ЗСТ, включающего апикальный 

проляпс заднего свода влагалища и верхнее ректоцеле. Причиной 

формирования среднего ректоцеле у пациенток группы исследования 3 явилось 
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проксимальное расположение трансплантата в области ректовагинальной 

перегородки. 

    Через 12 месяцев все пациентки отмечали уменьшение выраженности СОД. 

Пальцевое исследование прямой кишки не выявило ректоцеле ни у одной 

пациентки. При ректоскопии с натуживанием пролабирования слизистой в 

просвет аппарата не отмечалось.     

По данным УЗИ, трансплантат находился в том же положении, что и после 

первичной операции, его нижний полюс располагался на границе верхней и 

средней трети влагалища. Толщина ректовагинальной перегородки в нижней 

трети составляла 0,6 см за счет леваторопластики. 

     Дефекография показала улучшение анатомических и функциональных 

результатов у пациенток после повторной операции. Размеры ректоцеле 

уменьшились с 4,2±0,7 см до 1,5±0,4 см (Р=0,003). Другие показатели, уровень 

расположения промежности и задний АРУ, после первичной операции 

приближались к нормальным и после повторной операции практически не 

изменились. Скорость эвакуации бария из прямой кишки при дефекации 

увеличилась, а процент оставшегося после эвакуации контраста снизился, 

приблизившись к норме (табл. 10). 

Таблица 10 

Показатели дефекографии перед коррекцией среднего ректоцеле и через 12 

месяцев после нее у пациенток с повторным проляпсом в области ЗСТ 

после АСКРП 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=30 

До 

операции 

N=18 

После 

операции 

N=18 

Достовернос

ть различий,  

Р 

Размеры ректоцеле (см) 

Уровень аноректальной зоны 

относительно ЛКЛ (см): 

В покое 

При натуживании 

Задний АРУ (град.): 

В покое 

При натуживании 

Скорость эвакуации бария (г/сек) 

Количество бария, оставшегося 

после эвакуации (%) 

≤ 1 (см) 

 

-2,9±0,9 

-5,6±1,0 

 

92º±1,5º 

137º±1,5º 

5,6±0,9 

16,5±5,3 

4,2±0,7 

 

-3,2±0,4 

-5,6±0,5 

97,2º±2,6º 

139,1º±4,2º 

3,6±0,4 

31,2±4,8 

1,8±0,4 

 

-2,8±0,7 

-4,5±0,6 

91,2º±2,9º 

134,6º±3,9º 

5,5±0,5 

18,5±4,2 

0,003 

 

0,623 

0,168 

0,133 

0,438 

0,005 

0,055 

До повторного хирургического лечения и после него расположение МШС не 

изменилось и составило 28,6±3,5 мм выше ЛКЛ в покое. При натуживании 

смешение ее не превышало 11 мм, что соответствует норме и свидетельствует о 

надежности АСКРП с использованием синтетического трансплантата.   

    Улучшение рефлекторной функции после повторной операции в снижении 

порога чувствительности, уменьшении объема, вызывающего позыв на 

дефекацию, снижении амплитуды ректо-анального ингибиторного рефлекса и 

его длительности (табл. 11). 
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Таблица 11 

Оценка рефлекторной функции прямой кишки до и после коррекции 

ректоцеле у пациенток, ранее перенесших АСКРП  
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=50 

До 

операции 

N=18 

После 

операции 

N=18 

Достоверность 

различий, 

Р 

Порог чувствительности (мл) 

Объем, вызывающий позыв на 

дефекацию (мл) 

Амплитуда ректо-анального 

ингибиторного рефлекса (мм рт. ст.) 

Длительность ректо-анального 

ингибиторного рефлекса (сек) 

18,7±5,1 

72,3±3,1 

32,8±2,6 

15,1±1,9 

31,2±3,4 

84,2±5,6 

46,6±5,3 

27,2±4,5 

20,8±3,9 

74,5±4,2 

34,1±4,9 

16,7±2,6 

0,053 

0,175 

0,093 

0,052 

     Перед повторной операцией только 5 (27,7%) из 18 пациенток 

продемонстрировали способность вытолкнуть из прямой кишки баллончик, 

объемом 50 мл, в течение 1 минуты. Через 12 месяцев после операции этот тест 

без затруднений выполнили все пациентки. 

      Жалоб на НКС пациентки данной группы не предъявляли. При проведении 

аноректальной манометрии до коррекции ректоцеле отмечено незначительное 

снижение давления в области ВАС до 55,9±3,2 мм рт. ст. и в области НАС до 

44,6±4,1 мм рт. ст., по сравнению с этими показателями у здоровых 

добровольцев. После коррекции ректоцеле отмечено приближение показателей 

давления в области ВАС и НАС к нормальным цифрам до 58,3±4,9 мм рт. ст. и 

47,1±3,3 мм рт. ст. (табл. 12)  

Таблица 12 

Показатели аноректальной манометрии у пациенток до и после коррекции 

ректоцеле у пациенток, ранее перенесших АСКРП 
Оцениваемые показатели Здоровые 

добровольцы 

N=50 

До 

операции 

N=18 

После 

операции 

N=18 

Достовер-

ность 

различий, Р 

Давление в области ВАС (ммHg)  

Давление в области НАС (ммHg) 

Макс. давление в анальном канале 

при волевом сокращении мышц 

ТД (ммHg) 

 

59,8±6,2 

 

48,8±3,2 

162,3±13,2 

 

55,9±3,2 

 

44,6±4,1 

138,3±8,5 

 

58,3±4,9

  

47,1±3,3 

159,1±9,8 

 

0,684 

 

0,638 

0,119 

    Перед повторной операцией среднее количество баллов при заполнении 

Кливлендской шкалы запоров составило 21,2±2,4, через 12 месяцев после 

повторной операции - 12,7±3,5(Р=0,054). В результате все пациентки отметили 

значительное улучшение КЖ (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика КЖ до и после повторного оперативного лечения по оценке пациенток 

группы исследования 3 на основании опросника ПД-КЖ 

ВЫВОДЫ 

1. У 61% пациенток с повторным ТП в области ЗСТ он может развиваться 

после ЗКПЛ по поводу среднего ректоцеле и проявляться апикальным 

проляпсом заднего свода влагалища, верхним ректоцеле, ОП, ОСПК 

изолированно или в сочетании. 

       У 19% пациенток с повторным ТП в области ЗСТ он является частью 

сочетанного ТП всех отделов таза и развивается в результате прогрессирования 

заболевания после коррекции первичного проляпса в среднем сегменте таза с 

использованием собственных тканей пациентки. 

       В 20% случаев повторный ТП в области ЗСТ развивается после коррекции 

апикального проляпса заднего свода влагалища и верхнего ректоцеле путем 

АСКРП с расположением нижнего полюса трансплантата на границе верхней и 

средней трети ректовагинальной перегородки и проявляется средним 

ректоцеле. 

2. АСКРП с использованием синтетического трансплантата является 

эффективным и надежным методом хирургического лечения повторного ТП в 

области ЗСТ, развившегося после коррекции среднего ректоцеле путем ЗКПЛ.  

Создание апикальной поддержки заднему своду влагалища позволяет 

корригировать верхнее ректоцеле, уровень расположения промежности, 

уменьшая проявления СОД. 

3. У пациенток с повторным сочетанным ТП после первичной коррекции 

проляпса среднего сегмента таза собственными тканями хорошие 

анатомические и функциональные результаты демонстрирует комбинированная 

АСКРП с укреплением синтетическими трансплантатами всех сегментов таза. 

4. АСКРП с расположением трансплантата только в проксимальных отделах 

ректовагинальной перегородки приводит к развитию повторного ТП в ее 

нижних отделах. ЗКПЛ являются достаточными для коррекции неадекватно 

выполненного первичного оперативного вмешательства. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При планировании хирургического лечения ТП необходимо учитывать 

особенности его патогенеза и возможность развития повторного проляпса в 

аналогичном или других сегментах таза. Для достижения одноэтапного лечения 

при коррекции ректоцеле собственными тканями необходимо исключать 

слабость апикальной поддержки влагалища путем МРТ таза. При повышенной 

подвижности МШС при натуживании целесообразно выполнять АСКРП или 

промежностные методики, создающие апикальную поддержку. 

2. При выполнении АСКРП необходимо укреплять трансплантатом 

ректовагинальную перегородку по всей ее протяженность вплоть до верхней 

границы анального сфинктера, так как имеется тенденция прогрессирования ее 

слабости в неукрепленных отделах. 

3. Если у пациентки после перенесенной ЗКПЛ развился повторный проляпс 

в верхних отделах ЗСТ целесообразно выполнение АСКРП. В подобных 

случаях трансплантат можно фиксировать только в области верхней трети 

ректовагинальной перегородки, что уменьшает объем вмешательства. 

4. Если повторный ТП проявляется ОП и имеется ОСПК целесообразно 

АСКРП дополнять операцией STARR. 

5. Если после перенесенной АСКРП развивается проляпс в области 

дистальных отделов ректовагинальной перегородки в результате 

проксимального расположения трансплантата, эффективным методом 

коррекции является ЗКПЛ. 

6. При коррекции ТП в области среднего сегмента таза, включающего 

опущение или выпадение матки, или купола влагалища после предшествующей 

гистерэктомии по поводу проляпса предпочтение следует отдавать АСКРП. 

7. При развитии повторного сочетанного проляпса во всех отделах таза 

показана комбинированная АСКРП, включающая заднепетлевую ректопексию 

по Wells, укрепление трансплантатом ректовагинальной перегородки и 

передней стенки влагалища до шейки мочевого пузыря. 

Для коррекции НМПН или его профилактики в послеоперационном 

периоде АСКРП целесообразно дополнять кольпосуспензией по Burch. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

     Дальнейшие исследования распространенности и различных факторов риска 

развития повторного ТП будут способствовать лучшей выявляемости 

пациенток из группы риска и оказанию более эффективной помощи тем 

женщинам, которые уже затронуты этой проблемой. Исследования свойств 

соединительной ткани, генетической предрасположенности к ТП, возможно, 

позволит разработать эффективную профилактику повторного развития ТП 

эффективные меры по профилактике. Дальнейшее совершенствование методов 

хирургического лечения ТП, оценка сильных и слабых сторон каждого из них 

позволит достичь персонализированного подхода к лечению каждой пациентки. 
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Сокращения 
ТП – тазовый проляпс 

ОСПК – опущение слизистой прямой кишки 

ОП – опущение промежности 

ТД – тазовое дно 

КЖ – качество жизни 

ЗСТ – задний сегмент таза 

СОД – синдром обструктивной дефекации 

НКС – недержание кишечного содержимого 

АРУ – аноректальный угол 

НМПН – недержание мочи при напряжении 

СКРП – сакрокольпоректопексия 

АСКРП – абдоминальная сакрокольпоректопексия 

STARR –  степлерная трансанальная резекция прямой кишки 

ЗКПЛ – задняя кольпорафия и передняя леваторопластика 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

МРТ – магнитнорезонансная томография 

ЛКЛ – лонокопчиковая линия 

МШС – маточношеечный сегмент 

ВАС – внутренний анальный сфинктер 

НАС – наружный анальный сфинктер 


