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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В силу своей широкой 

встречаемости среди женщин всех возрастных групп и резкого снижения 

качества их жизни, дистенция тазового дна, сопровождающаяся выпадением 

органов малого таза представляет собой патологию с высокой медико-

социальной значимостью. Прогрессируя и сопровождаясь развитием 

структурно-функциональных нарушений смежных органов, данный синдром 

приводит к формированию целого комплекса различных расстройств 

(Радзинский В.Е., 2008; Царьков П.В., 2012). 

Распространенность ректоцеле среди женщин среднего и пожилого 

возраста на профилактических осмотрах, включающих проктодефекографию, 

по данным разных авторов, составляет 15-80% (Иманова С.С., 2015; Буштырева 

И.О., 2017; Шелыгин Ю.А., 2017). Операции по поводу тазового пролапса 

ежегодно выполняют контингенту из 200 тыс. женщин, что приобретает 

масштабы социальной проблемы (Лобачева Г.С., 2017). Выбор эффективного, 

патогенетически обоснованного, обеспечивающего благоприятное течение 

послеоперационного и реабилитационного периодов способа хирургического 

лечения ректоцеле является значимой медико-социальной проблемой 

современной хирургии. Это связано, в первую очередь, с увеличением 

продолжительности жизни населения, тенденцией к «омоложению» заднего 

тазового пролапса, а также с высокой частотой случаев рецидивирования 

заболевания после проведения оперативного лечения (Олейник Н.В., 2018). 

Для хирургической коррекции ректоцеле разработано несколько десятков 

оперативных тактик и их модификаций. Все эти вмешательства направлены на 

ликвидацию грыжеподобного выпячивания и коррекцию анатомо-

функциональной недостаточности мышц тазовой диафрагмы (Попов А.А., 2013; 

Краснопольская И.В., 2014; Воробьев А.А., 2015; Шелыгин Ю.А., 2017; Smart 

N.J., 2007; Shahghaibi S., 2013; Stewart J.R., 2016). 

Независимо от метода оперативного лечения, улучшение 

функциональных результатов в течение первого года после хирургической 

коррекции ректоцеле регистрируется у абсолютного большинства пациенток 

(до 80-90% случаев), однако с течением времени эт от параметр снижается и в 

отдаленном послеоперационном периоде составляет уже около 50%. В 

Российской Федерации (РФ) по поводу тазового пролапса ежегодно 

производится более 50 тыс. операций, около 30% из которых связаны с 

рецидивом заболевания. Рецидивы ректоцеле после хирургической коррекции 

встречаются, по данным разных авторов, в 10-60% случаев (Беженарь В.Ф., 

2009; Шелыгин Ю.А., 2015; Ильканич А.Я., 2016). 

В развитии современной хирургии отмечается активное внедрение 

реконструктивно-пластических операций на тазовом дне с применением 

разнообразных синтетических материалов (Шелыгин Ю.А., 2015; О.М. 

Бирюков, 2016). Однако, широкое применение сетчатых имплантатов связано с 
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увеличением риска возникновения таких осложнений, как эрозии, боли, 

расстройства сексуальной сферы (О.М. Бирюков, 2016; Братищева Н.Н., 2016). 

Между тем, перспективное направление хирургии - выбор оптимальной 

оперативной тактики коррекции ректоцеле, учитывающей 

морфофункциональные особенности мышечных и соединительнотканных 

структур тазового дна (Краснопольская И.В., 2014; Solomon E.R., 2015; Stewart 

J.R., 2016). Однако, на сегодняшний день число научно-практических работ, в 

фокусе которых - сравнительный анализ эффективности различных 

оперативных тактик и подходов к реконструктивной пластике тазового дна, к 

сожалению, невелико. Это и служит обоснованием целесообразности 

разработок в обозначенном аспекте. 

Степень разработанности темы. Выполнение различных способов 

хирургической коррекции ректоцеле сопряжено с развитием рецидивов 

заболевания, достигающих 60% случаев (Беженарь В.Ф., 2009; Шелыгин Ю.А., 

2015; Ильканич А.Я., 2016). Важно подчеркнуть, что риск рецидивирования 

связан не только с конкретным методом оперативного вмешательства, но и с 

индивидуальной несостоятельностью тканей тазового дна у конкретной 

пациентки, что обусловило широкое использование в последние годы систем 

«трансвлагалищной пластики тазового дна сеткой без натяжения» (Юдин В.А., 

2015; Бирюков О.М., 2016). 

Однако любое хирургическое лечение ректоцеле ассоциировано с 

высокой частотой рецидивов и различного рода осложнений (Тотиков В.З., 

2015). Не лишены недостатков и методики с применением задних сетчатых 

протезов. Для таких вмешательств характерно увеличение травматичности, 

удлинение времени операции, значительно бóльшая частота встречаемости 

интраоперационных осложнений - кровопотери, повреждений органов малого 

таза, развития целого ряда специфических послеоперационных осложнений 

(гематомы таза, отторжение применяемых трансплантатов, эрозии и 

воспалительные изменения со стороны прилегающих к ним органов). Также к 

возможным последствиям использования безнатяжной аллопластики при 

ректоцеле относится высокая частота развития диспареунии у женщин, 

живущих половой жизнью, что резко ограничивает показания к этим 

вмешательствам у данной категории пациенток (Братищева Н.Н., 2016). 

Таким образом, решение о применении сетчатых протезов при 

реконструкции тазового дна требует квалифицированного, 

дифференцированного подхода. Но именно выбор тактики лечения, 

определение рационального способа и объема оперативного пособия, и 

представляет особую сложность. Обозначенный выбор обусловливается 

широким перечнем факторов: степенью тазового пролапса; наличием и 

характером сопутствующей как гинекологической, так и экстрагенитальной 

патологии; статусом репродуктивной функции; возрастом больных и др. 

(Журавлев А.В., 2010; Федорова А.А., 2016; Бельских О.Л., 2017; Гусева Е.С., 

2017). 
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В последнее время большое внимание уделяется состоянию 

ректовагинальной перегородки, дефекту которой принадлежит ведущая роль в 

развитии ректоцеле и рецидивов после оперативного лечения, что указывается 

в ряде исследований (Смирнов А.Б., 2006; Куликовский В.Ф., 2008; Воробьев 

А.А., 2015; Соловьев А.О., 2015). Анализ морфологического строения 

ректовагинальной перегородки демонстрирует, что у пациенток без 

клинических симптомов ректоцеле ректовагинальная перегородка содержит 

значительное количество мышечной ткани. При этом у женщин с 

симптоматикой ректоцеле происходит замещение этого мышечного слоя 

соединительно-тканными элементами (Дрыга А.В., 2008). 

Необходимо отметить, что в ряде научных работ приводятся сведения, 

свидетельствующие об утолщении ректовагинальной перегородки при 

ректоцеле (Дрыга А.В., 2008; Чечнева М.А., 2013), в то время как другие 

исследователи отмечают ее истончение, соответствующее степени заболевания 

и связанное с избыточным растяжением структур данной анатомической зоны 

(Журавлев А.В., 2010; Кузьминов А.М., 2011).  

Несмотря на значительное количество исследований, проводимых в 

аспекте лечения ректоцеле, единый алгоритм выбора адекватной тактики 

хирургического лечения женщин с данным заболеванием с целью уменьшения 

процента рецидивов заболевания, повышения качества жизни пациенток до сих 

пор отсутствует. Более того, для современной медицины остается открытым 

вопрос, какой фактор является основным предиктором развития рецидива 

заболевания, а, следовательно, и основополагающим при выборе того или 

иного способа коррекции ректоцеле (Хитарьян А.Г., 2016; Azais H., 2012). 

Это, безусловно, определяет интерес в разработке дифференцированного 

подхода к больным с ректоцеле для дальнейшей эффективной хирургической 

коррекции заболевания. Кроме этого, ведётся активный п оиск новых 

высокотехнологичных малоинвазивных методов лечения, способных 

достоверно снизить риск развития послеоперационных осложнений и 

рецидивов наряду с высокой клинической эффективностью. 

Цель работы: улучшить результаты хирургического лечения ректоцеле 

путем усовершенствования подхода к выбору оперативной тактики с учетом 

анатомо-функциональных особенностей структур тазового дна. 

Задачами исследования явились: 

1. Провести макроскопическое исследование структур тазового дна, 

оценить размеры дефектов ректовагинальной фасции и частоту их 

встречаемости при аутопсии умерших женщин. 

2. Разработать ультразвуковую (УЗ)-методику определения площади 

дефекта ректовагинальной фасции в клиническом исследовании и обосновать 

диагностическую значимость данного фактора для выбора способа 

хирургической коррекции ректоцеле. 

3. Разработать способ дифференцированного подхода к выбору 

эффективной хирургической коррекции ректоцеле 2-3 степени и определить 

показания для использования сетчатых имплантатов дополнительно к кольпо-
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сакроспинальной фиксации и задней кольпорафии, перинеолеваторопластике 

при оперативном лечении данного заболевания. 

4. Провести сравнительный анализ непосредственных результатов 

хирургического лечения больных с ректоцеле 2-3 степени в исследуемых 

группах. 

5. Провести сравнительный анализ отдаленных результатов 

хирургического лечения больных с ректоцеле 2-3 степени в исследуемых 

группах по шкалам субъективного мнения пациенток о своем состоянии (Patient 

Global Impression-Improvement (PGI-I)) и их объективного статуса (Clinical 

Global Impression-Improvement (CGI-I)). 

Научная новизна исследования 

В данном исследовании впервые представлена методика 

патоморфологического исследования с определением площади дефекта 

ректовагинальной фасции при проведении аутопсии трупов. 

В представленной работе впервые установлена взаимосвязь между 

площадью дефекта ректовагинальной фасции и степенью тяжести 

дегенеративно-дистрофических изменений мышц тазового дна. 

В исследовании впервые объективно оценены возможности 

эндоректального УЗ-исследования (УЗИ) с использованием 

внутривлагалищного латексного контейнера, заполненного жидкостью, а также 

диагностический потенциал функциональной тоноперинеометрии для 

дифференцированного выбора способа пластики тазового дна при ректоцеле. 

Кроме этого, расширены границы применимости результатов дооперационного 

эндоректального УЗИ для прогнозирования динамики ректоцеле. 

В данной диссертационной работе впервые разработан способ 

дифференцированного выбора хирургической тактики лечения ректоцеле с 

учетом анатомо-функциональных особенностей структур тазового дна. 

В ходе выполнения исследования создана новая научная концепция, 

предполагающая, что при выборе хирургической тактики коррекции ректоцеле 

следует учитывать не только рентгенографические признаки степени ректоцеле, 

но и УЗ-параметры, отражающие площадь дефекта ректовагинальной фасции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Разработаны новые диагностические подходы для совершенствования 

обследования больных с ректоцеле для определения оптимальной хирургической 

тактики лечения и профилактики рецидивов заболевания. Показано, что в план 

дооперационного обследования больных с ректоцеле целесообразно включать 

метод эндоректального УЗИ с использованием внутривлагалищного латексного 

контейнера, заполненного жидкостью. В работе определены новые УЗ-критерии 

для выделения контингента женщин с неблагоприятным течением ректоцеле. 

Научно обоснованы показания для применения леваторопластики и 

заднего сетчатого протеза для комбинированной пластики тазового дна при 

хирургической коррекции ректоцеле. При определении тактики хирургического 

лечения ректоцеле рекомендовано использовать разработанный «Способ 
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коррекции заднего тазового пролапса у женщин» (Патент на изобретение № 

2559595 РФ). По разработанному алгоритму хирургическая тактика при 

ректоцеле 2-3 степени определяется в зависимости от площади дефекта 

ректовагинальной фасции по данным эндоректального УЗИ: при площади 

дефекта ректовагинальной фасции до 8 см2 рекомендовано выполнять 

сакроспинальную фиксацию купола влагалища и кольпорафию; 

сакроспинальную кольпопексию справа и кольпорафию следует дополнять 

леваторопластикой при площади дефекта от 8 см2 до 16 см2; превышение 

площади дефекта 16 см2 служит показанием для проведения задней 

трансвагинальной пластики тазового дна с использованием сетки без 

натяжения. 

В течение первых 18 мес. после проведения операции доказана 

клиническая эффективность дифференцированного подхода к определению 

хирургической тактики лечения ректоцеле с привлечением широкого арсенала 

специализированных методик по исследованию качества жизни. 

Таким образом, использование разработанного и апробированного 

способа, во-первых, обеспечивает выбор адекватной хирургической 

программы, в каждом конкретном случае предусматривающей выполнение 

базовой операции по созданию надежной фиксации стенок влагалища 

(вагинопексии), а также хирургическую коррекцию имеющихся 

функциональных нарушений; во-вторых, снижает частоту рецидивов 

заболевания за счет за счет предварительной точной оценки размеров дефекта 

фасции ректовагинальной перегородки; в-третьих, имеет значительный медико-

социальный эффект - расширение показаний к использованию сакроспинальной 

кольпопексии и задней кольпорафии и сокращение применения сетчатых 

протезов, что обусловливает снижение количества послеоперационных 

осложнений и улучшение качества жизни больных в отдаленные сроки 

наблюдения. 

Полученные в работе данные могут быть внедрены и использованы в 

медицинской практике хирургических стационаров у пациентов с ректоцеле 2-3 

степени. 

Методология и методы исследования 

В работе использован методологический подход к разработке 

хирургического способа лечения ректоцеле и прогнозированию 

неблагоприятных исходов операции на основе экспертного оценивания 

исходных факторов риска с использованием методологии системного анализа. 

Для выполнения исследования была избрана совокупность клинических, 

диагностических, статистических методов, обеспечивающих выполнение 

объективной оценки прогностической ценности результатов 

инструментального и функционального исследования структур тазового дна 

для определения тактики хирургической коррекции ректоцеле. 

В исследовании был использован ряд методов: на первом этапе - 

макроскопический и патоморфологический; в последующем разделе работы - 

клинический осмотр, аноскопия, проктодефекография с идентификацией 
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степени ректоцеле, стадирование заднего пролапса в соответствии с 

классификацией Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q), функциональная 

тоноперинеометрия с оценкой выраженности недостаточности мышц тазового 

дна, эндоректальное УЗИ с оценкой площади дефекта ректовагинальной 

фасции, анкетирование для оценки качества жизни (с использованием 

валидированного опросника «Пролапс тазовых органов, дисфункции тазового 

дна и качество жизни», основанного на специализированной анкете King’s 

Health Questionnaire, с расчетом специальных индексов)), определение 

динамики субъективного мнения больных об изменении своего состояния по 

шкале PGI-I, а также объективного статуса пациенток по шкале CGI-I, 

основанной на врачебном мнении. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Для диагностики анатомических и функциональных изменений структур 

тазового дна при ректоцеле к стандартному комплексу обследования необходимо 

добавить метод эндоректального УЗИ с использованием внутривлагалищного 

латексного контейнера, заполненного жидкостью, для определения площади 

дефекта ректовагинальной фасции, а также дополнительно использовать 

функциональную тоноперинеометрию для оценки градиента давления в прямой 

кишке в покое и при напряжении, характеризующего степень недостаточности 

мышц промежности. 

2. Оценка степени ректоцеле и несостоятельности структур тазового дна 

позволяет аргументированно выполнять адекватный объем хирургического 

вмешательства, обосновывать использование заднего сетчатого протеза, что 

ведет к снижению травматичности оперативного воздействия, ограничению 

числа ранних послеоперационных осложнений при малой частоте рецидивов 

заболевания и благоприятных отдаленных результатах лечения. 

Степень достоверности полученных результатов 

Высокая степень достоверности выполненного исследования достигнута 

посредством исключения системных ошибок: на этапе формирования выборок - 

благодаря расчету их достаточного объема, учитывающего колебания 

анализируемых показателей и распространенности изучаемой патологии; на 

этапе выбора оперативной тактики - путем формирования двух групп в 

зависимости от тактики хирургического лечения ректоцеле и благодаря 

применению современных методов статистического анализа. 

Кроме того, научные положения и выводы, сделанные диссертантом, 

основаны на использовании адекватного поставленным задачам комплекса 

современных методов исследования, универсальной терминологии, стандартов 

диагностики и лечения больных ректоцеле. Научные положения соответствуют 

паспорту специальности 14.01.17 – «Хирургия». 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на заседании кафедры хирургических болезней № 3 ФГБОУ ВО 

РостГМУ МЗ РФ, а также на научно-практических мероприятиях различного 

уровня: Всероссийской научно-практической конференции (Смоленск 2014), 
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Международном объединенном конгрессе ассоциации колопроктологов России 

и 1-ом региональном мастер-классе ESCP/ECCO (Москва 2015), 23 rd 

International Congress of the EAES (Bucharest, 2015), XII Съезде хирургов России 

(Ростов-на-Дону, 2015), XIX Съезде Общества эндоскопических хирургов 

России (Москва, 2016), Всероссийском Съезде колопроктологов с 

международным участием (Астрахань, 2016), III Съезде Общероссийской 

общественной организации «Российское общество хирургов-

гастроэнтерологов» (Геленджик, 2016), Национальном хирургическом 

конгрессе совместно с ХХ Юбилейным съездом РОЭХ (Москва, 2017), V 

Съезде хирургов Юга России с международным участием (Ростов-на-Дону, 

2017), Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Достижения современной колопроктологии» (Суздаль, 2018). 

Внедрение результатов исследования 

Полученные положительные результаты исследования внедрены в 

практику хирургического отделения НУЗ «Дорожная клиническая больница на 

ст. Ростов-главный» ОАО «РЖД». 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедры 

хирургических болезней № 3 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Публикации результатов исследования 

Пo мaтериaлaм диccертaции oпубликoвaно 25 научных рaбoт, в том числе 

7 статей в журналах, входящих в Перечень изданий, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований, и 1 патент на изобретение РФ. 

Личный вклад автора 

Автору диссертации принадлежит ведущая роль в выборе направления 

исследования. Лично автором выполнен аналитический обзор доступных 

источников отечественной и зарубежной научно-практической литературы, 

разработаны и апробированы методические основы научного исследования. 

Диссертант непосредственно участвовал в проведении клинических и 

инструментальных исследований, на всех этапах его выполнения. Автор 

разработал алгоритм обработки данных, полученных в ходе  проведения 

исследования, провел их анализ, обобщение,  подготовил соответствующие 

научные публикации. Таким образом, вклад автора в данной диссертационной 

работе является определяющим. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 140 страницах машинописного 

текста и состоит из следующих разделов: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, 2 главы с результатами собственных 

исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, список 

использованной литературы, включающий 152 источника (из них 73 - 

отечественных и 79 – зарубежных), и приложение. Работа иллюстрирована 29 

рисунками и 35 таблицами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнялась на базе хирургического отделения (зав. отделением – 

д.м.н., профессор А.Г. Хитарьян) НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. 

Ростов-Главный» ОАО «РЖД». Проведение данного клинического 

исследования одобрено Локальным независимым этическим комитетом при 

Ростовском государственном медицинском университете (выписка из 

протокола № 1/15 заседания ЛНЭК при РостГМУ от 15.01.2015 г). 

В соответствии с разработанным дизайном исследование было разделено 

на один предварительный (подготовительный) и четыре основных этапа. 

В предварительный этап исследования были включены 30 женщин, 

проходивших лечение у гастроэнтеролога с различной патологией толстого 

кишечника и жалобами на обструктивный тип дефекации. В основное 

исследование эти пациентки не включались. Обследуемым больным 

проводились функциональная тоноперинеометрия и опрос по шкале Векснера. 

В последующем была выполнена статистическая обработка полученных 

данных, позволившая определить наиболее информативные параметры 

тоноперинеометрии, коррелирующие с результатами по шкале опросника 

Векснера и характеризующие отсутствующую, умеренную или выраженную 

функциональную недостаточность тазового дна. 

Первый этап работы заключался в патоморфологической оценке 

дефектов ректовагинальной фасции, проводимой при аутопсии 29 трупов 

женщин, а также при патоморфологическом исследовании биоптатов мышц-

леваторов и сухожильного центра промежности. Главной задачей данного этапа 

исследования явилось установление взаимосвязи между показателями высоты 

тазового дна, площади дефекта ректовагинальной фасции и наличием 

дегенеративно-дистрофических изменений соединительно-тканных мышечных 

структур тазового дна различной степени тяжести. 

На втором этапе исследования была сформирована 1 группа, состоящая 

из 72 пациенток с ректоцеле 2-3 степени. Стандартное дооперационное 

обследование больных в 1 группе кроме клинического осмотра, мануального 

исследования (гинекологическое и проктологическое), аноскопии, 

рентгеновской проктодефекографии, определения стадии тазового пролапса (по 

POP-Q), психометрического исследования (анкетирование с оценкой качества 

жизни по опроснику «Пролапс тазовых органов, дисфункции тазового дна и 

качество жизни» с расчетом специальных индексов), было дополнено 

проведением функциональной тоноперинеометрии (в покое и при напряжении), 

позволяющей тщательным образом проанализировать статус недостаточности 

мышц промежности. 

Для пациенток 1 группы тактика хирургического вмешательства в 

каждом конкретном случае определялась перед операцией стандартно - с 

учетом степени и стадии ректоцеле. При наличии у больных 2 или 3 степени и 

I-II-III стадии ректоцеле по POP-Q в сочетании с умеренной функциональной 

недостаточностью тазового дна объем операции ограничивался 
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сакроспинальной кольпопексией справа, леваторопластикой и задней 

кольпорафией. При наличии у пациенток 3 степени и III-IV стадии ректоцеле по 

POP-Q на фоне выраженной функциональной недостаточности тазового дна 

выполнялось оперативное пособие в объеме задней трансвагинальной пластики 

тазового дна с использованием сетки без натяжения. 

На третьем этапе работы в результате ретроспективного анализа 

результатов дооперационного обследования пациентов 1 группы в 

сопоставлении с ранними и отдаленными параметрами послеоперационного 

периода, а также с учетом данных, полученных на первом 

(патоморфологическом) этапе исследования, был разработан и апробирован 

оригинальный алгоритм обследования и тактики оперативного лечения 

ректоцеле 2-3 степени тяжести. 

Для этого была сформирована проспективная 2 группа больных с 

ректоцеле (n=78) с учетом тех же критериев включения/исключения, что и в 1 

группе пациенток. В соответствии с разработанным алгоритмом, стационарное 

обследование пациенток 2 группы, в сравнении с таковым у больных 1 группы, 

было дополнено проведением эндоректального УЗИ с оценкой площади 

дефекта ректовагинальной фасции. На основании выявленной высокой 

диагностической значимости данных УЗИ ректовагинальной фасции 

дальнейшую хирургическую тактику определяли в зависимости от его 

результатов: при площади дефекта до 8 см2 выполняли сакроспинальную 

фиксацию купола влагалища и кольпорафию; при площади дефекта от 8 см2 до 

16 см2 - сакроспинальную кольпопексию справа и кольпорафию дополняли 

леваторопластикой; при превышении площади дефекта ректовагинальной 

фасции более 16 см2 производили заднюю трансвагинальную пластику тазового 

дна сеткой без натяжения. На разработанный способ коррекции заднего 

тазового пролапса у женщин получен соответствующий Патент на изобретение 

№ 2559595 РФ. 

При этом зафиксированные показатели тоноперинеометрии, отражающие 

степень функциональной недостаточности тазового дна, служили 

дополнительным фактором выбора соответствующего способа хирургического 

вмешательства.  

Таким образом, больные, включенные в 1 группу (n=72), были 

прооперированы, исходя из стандартного подхода к выбору способа 

хирургического вмешательства, а во 2 группе (n=78) была использована 

авторская методика дифференцированного определения тактики хирургической 

коррекции ректоцеле, основанная, в том числе, и на результатах 

морфологического раздела работы. То есть для 1 группы был характерен 

универсальный подход к оперативному лечению ректоцеле 2-3 степени с 

высоким процентом применения задних сетчатых имплантатов, а для 2 группы 

– дифференцированный с патогенетически обоснованным выделением 

контингента больных для использования задних сетчатых протезов и 

расширенным объемом хирургических операций. 
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На четвертом, заключительном этапе работы была выполнена 

сравнительная оценка ближайших (в интраоперационном и раннем 

послеоперационном периодах) и отдаленных (через 6, 12 и 18 мес. после 

хирургического вмешательства) результатов проведенного оперативного 

лечения ректоцеле в двух группах больных. При этом в ранний 

послеоперационный период оценивались показатели длительности операции, 

объема кровопотери, продолжительности госпитализации, сроков социально-

трудовой реабилитации, структуры осложнений. В отдаленный 

послеоперационный период (через 6, 12 и 18 мес. после хирургического 

вмешательства) у пациенток повторно определяли наличие и степень ректоцеле, 

проводили анкетирование по доменам валидированного опросника «Пролапс 

тазовых органов, дисфункции тазового дна и качество жизни» со 

сравнительным анализом полученных результатов с исходными баллами. 

Кроме этого, для определения субъективного мнения больных об изменении 

своего состояния использовали шкалу PGI-I, а для динамики объективного 

статуса пациенток - шкалу CGI-I, основанную на врачебном мнении. 

Статистическая обработка данных выполнялась на персональном 

компьютере, оснащенном операционной системой «Windows», электронными 

таблицами «Microsoft Excel», а также статистическим пакетом STATISTICA 

10.0 (StatSoft Inc., США). Проверку на нормальность распределения признаков 

в выборках выполняли с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и 

Шапиро-Уилка. В связи с нормальным распределением признаков в группах, 

для установления достоверности различий средних величин в независимых 

выборках был использован параметрический t–критерий Стьюдента. 

Анализируемые в исследовании величины были представлены в виде 

«выборочное среднее значение (M) ± стандартная ошибка среднего (m)». 

Статистическое сравнение долей с анализом достоверности различий между 

ними осуществляли с помощью критерия Пирсона 2 с поправкой Йейтса на 

непрерывность. Все этапы статистического анализа полученных в ходе 

исследования данных сопровождались расчетом соответствующего уровня 

значимости (р), а критическим уровнем значимости считался 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты макроскопического и патоморфологического разделов 

исследования 

При макроскопическом исследовании на 29 трупах женщин (19 с 

признаками тазового пролапса и 10 – без них) проведена оценка площади 

дефекта ректовагинальной фасции и патоморфологическая оценка степени 

тяжести дегенеративно-дистрофических изменений сухожильного центра 

промежности, на макроскопическом уровне определена высота тазового дна. 

У умерших без признаков тазового пролапса (34,5% случаев) высота 

сухожильного центра составляла более 10-15 мм, и дефекта ректовагинальной 

фасции выявлено не было, в то время как при наличии тазового пролапса 

высота сухожильного центра составляла 10-15 мм, 7-10 мм и менее 7 мм в 

44,8%, 13,8%, и 6,9% случаев, соответственно. Определение площади дефекта 

ректовагинальной фасции при аутопсии проводилось с использованием 

бестеневого осветителя DKH-50 с бинокулярной лупой DKT кратностью 

увеличения 3,5, с расстояния 40 см и палетки. Значение площади дефекта 

ректовагинальной фасции до 8 см2, от 8 до 16 см2 и более 16 см2 встречалось в 

44,8%, 13,8%, и 6,9% случаев, соответственно. 

При патоморфологическом исследовании структур тазового дна 

патологические признаки, проявляющиеся в уменьшении высоты промежности, 

различной степени тяжести дегенеративно-дистрофических изменениях мышц-

леваторов и сухожильного центра промежности, были зафиксированы в 65,6% 

случаев. 

В ходе проведения патоморфологического раздела исследования была 

установлена закономерность следующего характера: при превышении площади 

дефекта ректовагинальной фасции более 8 см2, уменьшении высоты тазового 

дна менее 10 мм в 100% случаев встречались дегенеративно-дистрофические 

изменения в области сухожильного центра промежности, а при превышении 

площади дефекта ректовагинальной фасции более 16 см2, в области 

сухожильного центра промежности обнаруживалось замещение 

соединительной ткани фиброзной тканью. Выявленное обстоятельство 

позволило рассматривать площадь дефекта ректовагинальной фасции, 

коррелирующей с высотой тазового дна в области сухожильного центра 

промежности, как важный критерий при выборе хирургической тактики 

лечения ректоцеле. 

Результаты клинического раздела исследования 

В ходе предварительного этапа исследования были определены 

референсные параметры тоноперинеометрии, а с помощью проведенного 

корреляционного анализа была выявлена достоверная связь между баллами по 

шкале Векснера и градиентом давления по результатам тоноперинеометрии (r=-

0,72, p=0,035), в связи с чем именно показатель абсолютного прироста давления 

в прямой кишке во время напряжения мышц тазовой диафрагмы был принят 

нами за основной параметр тоноперинеометрии при оценке выраженности 
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функциональной недостаточности тазового дна в основном исследовании. Так, 

отсутствию недостаточности тазового дна соответствовал прирост давления 

более, чем на 20-50 см вод. ст., на умеренную морфофункциональную 

недостаточность указывали значении градиента давления 5-20 см вод. ст., а 

коррелятом выраженной недостаточности выступал прирост давления на 5 см 

вод. ст. и менее. 

В основное исследование были включены 150 пациенток, составившие 

общую клиническую группу, с ректоцеле 2-3 степени. В 1 и 2 группах 2 степень 

ректоцеле встречалась в 43% и 43,6%, а 3 степень ректоцеле – в 57% и 56,4%, 

соответственно. При этом у пациенток со 2 степенью тяжести ректоцеле 

выпячивание передней стенки прямой кишки на рентгенограмме имело 

размеры от 2,2 до 3,7 см, в среднем составив 3,1±0,2 см. При 3 степени тяжести 

- дефект стенки прямой кишки соответствовал в среднем 5,2±0,4 см и 

варьировал от 4,3 до 5,5 см. 

У 143 (95,3%) обследованных нами женщин ректоцеле сочеталось с 

выпадением задней стенки влагалища, стадию которого оценивали по 

международной системе POP-Q путем определения координат точек Ap, Bp и 

значения tvl. В 1 и 2 группах чаще всего встречалась III стадия заднего 

пролапса (в 43,1% и 53,1% случаев, соответственно), реже – IV стадия (2,8% и 

3,8%). Распределение больных в общей клинической группе по стадии заднего 

тазового пролапса по POP-Q отражено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение больных в общей клинической группе по стадии заднего тазового 

пролапса по POP-Q 

Стадия заднего тазового пролапса Общая клиническая группа (n=150)  

абс. % 

I  7 4,7 

II 58 38,6 

III 78 52 

IV 7 4,7 

Согласно результатам, полученным при проведении тоноперинеометрии, 

у всех больных наблюдалась морфофункциональная недостаточность мышц 

тазового дна, обусловливающая низкий прирост внутривлагалищного давления 

при натуживании. Результаты тоноперинеометрии отражены в таблице 2. 

Таблица 2 - Параметры трансректальной тоноперинеометрии у больных в общей 

клинической группе 

Параметры тоноперинеометрии Степень ректоцеле В среднем в 

группе 2 (n=65) 3 (n=85) 

Базальное давление в прямой кишке, см вод. ст. 28,3±2,1 16,4±1,0* 21,5±1,4 

Давление в прямой кишке при напряжении, см 

вод. ст. 

42,4±2,9 25,1±0,9* 32,7±1,3 

Абсолютный прирост давления, см вод. ст. 14,3±0,8 9,7±0,5* 11,4±0,2 

Примечание. *- статистически достоверные различия по t-критерию Стьюдента показателей 

больных со 2 степенью ректоцеле по отношению к показателям больных с 3 степенью 

ректоцеле (р<0,05). 
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Как видно из представленных в таблице 2 данных, абсолютный прирост 

давления при натуживании у больных при 3 степени ректоцеле по сравнению с 

пациентками со 2 степенью снижался с 14,3±0,8 см вод.ст. до 9,7±0,05 см 

вод.ст. В целом, выраженная недостаточность тазового дна была отмечена в 

общем по группе у 32 больных (у 17 и 15 пациенток в 1 и 2 группах, 

соответственно), то есть в 21,3% случаев, а умеренная – у 118 человек (у 55 и 63 

женщин в 1 и 2 группах, соответственно), то есть в 78,7% случаев. 

По итогам эндоректального УЗИ с использованием внутривлагалищного 

контейнера, во 2 группе дефект ректовагинальной фасции до 8 см2 встречался у 

26 (33,3%), от 8 до 16 см2 – у 45 (57,7%) и более 16 см2 - у 7 (9%) больных. 

Исходя из того, что в 1 группе из 72 пациентки 55 больных имели 2 или 3 

степень и I-II-III стадию ректоцеле по POP-Q в сочетании с умеренной 

функциональной недостаточностью тазового дна и 17 человек страдали 3 

степенью и III-IV стадией ректоцеле по POP-Q на фоне выраженной 

функциональной недостаточности тазового дна, а во 2 группе из 78 человек 

дефект ректовагинальной фасции до 8 см2 был зафиксирован у 26, от 8 до 16 см2 

– у 45 и более 16 см2 - у 7 пациенток, то структура оперативных вмешательств у 

больных в 1 и 2 группах была представлена следующим образом (таблица 3): 
 

Таблица 3 - Структура оперативных вмешательств у больных в 1 и 2 группах 

Вид оперативного вмешательства 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) 

абс. % абс. % 

Сакроспинальная кольпопексия, задняя 

кольпорафия 

0  0 26 33,3 

Правосторонняя сакроспинальная 

кольпопексия, леваторопластика, задняя 

кольпорафия 

55 76,4 45 57,7 

Задняя трансвагинальная пластика тазового 

дна сеткой без натяжения 

17  23,6 7 9 

 

На заключительном этапе исследования была выполнена сравнительная 

оценка ближайших (в интраоперационном и раннем послеоперационном 

периодах) и отдаленных (через 6, 12 и 18 мес. после хирургического 

вмешательства) результатов проведенного оперативного лечения ректоцеле в 

двух группах больных. 

Характеристики интраоперационного и раннего послеоперационного 

периодов во 2 группе по сравнению с 1 группой были более благоприятными. В 

частности, во 2 группе по сравнению с 1 группой длительность операции была 

короче на 44,2% (45,7±2,95 мин. против 65,9±3,45 мин., р<0,001), объем 

кровопотери был меньше в 2,7 раза (50,2±3,75 мл против 135,9±4,12 мл, 

р<0,001), сроки социально-трудовой реабилитации - короче на 12,3% (p<0,05). 

На раннем послеоперационном этапе наблюдения в 1 группе у одной 

(1,4%) пациентки была зафиксированагематома промежности, также у одной 

(1,4%) женщины наблюдалось послеоперационное кровотечение. Во 2 группе 

гематома промежности была у двух (2,6%) больных, послеоперационное 
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кровотечение – у 1 (1,3%) пациентки. Данные осложнения не требовали 

повторных хирургических вмешательств. Гнойно-септические осложнения 

отсутствовали. Случаев послеоперационной летальности или рецидива 

заболевания в течение первого месяца после хирургического вмешательства ни 

в одной из клинических групп нами зарегистрировано не было. 

Что касается отдаленного послеоперационного периода, то через 6, 12 и 

18 мес. после хирургического вмешательства у пациенток, в первую очередь, 

при выполнении эвакуаторной рентгеновской проктодефекографии 

устанавливали наличие ректоцеле и его степень. На заключительном этапе 

наблюдения больных (через 18 мес. после оперативного вмешательства) у 

абсолютного большинства больных рентгенологические признаки ректоцеле 

отсутствовали: в 1 группе – в 93,1% и во 2 группе – в 94,9% случаев. При этом в 

1 группе у 4 пациенток было выявлено ректоцеле 1 степени, а у 1 женщины – 

ректоцеле 2 степени. Во 2 группе только у 4 пациенток визуализировали 

ректоцеле I степени. Хотя степень выраженности ректоцеле у больных после 

операции снижалась по сравнению с дооперационным статусом, мы 

рассматривали каждый случай наличия ректоцеле независимо от его тяжести 

как рецидив. Таким образом, их общее количество в 1 группе составило 5 

(6,9%), а во 2 группе - 4 (5,1%). Общее число осложнений в 1 группе – 15 

(20,8%) статистически достоверно не отличалось от такового - 8 (10,3%) во 2 

группе (p=0,11) (таблица 4). 
 

Таблица 4 - Число осложнений у пациенток в 1 и 2 группах в отдаленный 

послеоперационный период (через 6, 12 и 18 мес.) 

 

Таким образом, отдельные осложнения у пациенток двух групп по 

встречаемости также статистически достоверно не отличались, хотя тенденция 

к более частому наблюдению их в 1 группе все же нами была отмечена: так, 

эрозия влагалища в 1 группе встречалась в 4 раза чаще, а диспареуния – в 2 раза 

чаще, нежели во 2 группе. 

В отдаленный период после операции (через 6, 12 и 18 мес.) определяли 

динамику субъективного мнения больных об изменении своего состояния по 

шкале PGI-I, а для оценки объективного статуса пациенток использовали шкалу 

CGI-I, основанную на врачебном мнении. 

Осложнение Число новых случаев в 1 группе 

(n=72)  

Число новых случаев во 2 группе 

(n=78) 

через 6 

мес., 

абс. (%) 

через 12 

мес., абс. 

(%) 

через 18 

мес., 

абс. (%) 

через 6 

мес., 

абс. (%) 

через 12 

мес., 

абс. (%) 

через 18 

мес., 

абс. (%) 

Эрозия влагалища 3 (4,2%) 1 (1,4%) - 1 (1,3%) - - 

Диспареуния 1 (1,4%) 3 (4,2%) - 1 (1,3%) 1 (1,3%) - 

Рецидив ректоцеле 1 (1,4%) 3 (4,2%) 1 (1,4%) 1 (1,3%) 2 (2,6%) 1 (1,3%) 

Лигатурные свищи 1 (1,4%) 1 (1,4%) - 1 (1,3%) - - 

Всего случаев, абс. (%) 15 (20,8%) 8 (10,3) 



 

17 

 

 

 

По параметру субъективного мнения больных об изменении их состояния 

здоровья через 6, 12 и 18 мес. после операции по сравнению с дооперационным 

статусом по шкале РGI-I в обеих группах больных так же наблюдалась 

положительная динамика. Уже через 6 мес. после операции в обеих группах 

абсолютное большинство женщин (57 человек (79,2% случаев) в 1 группе и 67 

человек (85,9% случаев) во 2 группе) отмечали улучшение состояния своего 

здоровья (соответствующее оценке по шкале РGI-I «состояние очень сильно 

улучшилось» или «значительное улучшение»). При этом необходимо 

подчеркнуть, что между 1 и 2 группами были зафиксированы статистически 

достоверные отличия по количеству случаев с субъективной оценкой состояния 

здоровья как «состояние очень сильно улучшилось». В частности, на 

финальном этапе наблюдения больных (через 18 мес. после хирургической 

коррекции ректоцеле) во 2 группе число пациенток с мнением, что их 

состояние «состояние очень сильно улучшилось» по сравнению с 1 группой 

было достоверно выше (50% против 36,1%, р=0,011).  

Кроме того, балльная оценка субъективного мнения пациентов об 

изменении состояния в 1 группе была достоверно хуже (p=0,01), поскольку 

суммарный балл по шкале PGI-I, равный 1,82±0,07, был выше на 21,3% 

аналогичного показателя во 2 группе (1,5±0,06). 

Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от изменения 

состояния пациенток через 18 мес. после операции по шкале PGI-I 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от изменения состояния 

пациенток через 18 мес. после операции по шкале PGI-I 

 

По показателю объективного мнения специалиста об изменении 

состояния пациентов через 6, 12 и18 мес. после операции по сравнению с 

дооперационным статусом по шкале CGI-I в обеих группах больных 

наблюдалась положительная динамика. Распределение больных 1 и 2 групп в 

зависимости от изменения состояния пациенток через 18 мес. после операции 

по шкале СGI-I представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от изменения состояния 

пациенток через 18 мес. после операции по шкале СGI-I 

 

При этом уже через 6 мес. после операции в обеих группах у абсолютного 

большинства пациенток (59 человек (82% случаев) в 1 группе и 70 человек 

(89,7% случаев) во 2 группе), в соответствии с врачебным мнением, отмечалось 

улучшение состояния здоровья (соответствующее оценке по шкале CGI-I 

«состояние очень сильно улучшилось» или «значительное улучшение»). 

Следует, однако, отметить, что между 1 и 2 группами были зафиксированы 

статистически достоверные отличия по количеству случаев с врачебной 

оценкой состояния здоровья как «состояние очень сильно улучшилось». Так, на 

заключительном этапе наблюдения больных (через 18 мес. после 

хирургической коррекции ректоцеле) мнение специалиста, что состояние 

больного «состояние очень сильно улучшилось» во 2 группе фиксировалось 

достоверно чаще, чем в 1 группе (68% против 48,6% при p<0,05). В дополнение 

к этому, у пациенток в 1 группе была статистически достоверно выше (p<0,05) 

на 15,9% общая балльная оценка, составившая  1,57±0,08 баллов, по сравнению 

с результатами, зафиксированными во 2 группе (1,32±0,06 баллов). 

Таким образом, учет объективного мнения специалиста и субъективной 

оценки пациенток об изменении состояния здоровья в изучаемых группах 

свидетельствовал о более благоприятном протекании отдаленного 

послеоперационного периода во 2 группе по сравнению с 1 группой. При этом 

объективное мнение специалиста и субъективная оценка больных состояния 

здоровья через 18 мес. после хирургической коррекции ректоцеле внутри 

изучаемых групп практически совпадали. В 1 группе, по мнению врачей, 

улучшение наблюдалось в 86,1%, а по мнению пациентов – в 84,7%. Во 2 

группе оценки врача и пациента по улучшению состояния были еще более 

близкими – 92,3% и 91%, соответственно. 

Учитывая тот факт, что качество жизни – это интегральная 

характеристика всех сторон состояния пациента (физического, 

психологического, эмоционального, социального компонентов), основанная на 

его субъективном восприятии, то оценка качества жизни представляется очень 

важной и актуальной, особенно если это касается оценки результатов лечения. 
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В связи с этим, в отдаленный период после операции (через 6, 12 18 мес.) 

у пациенток проводили анкетирование по доменам валидированного опросника 

«Пролапс тазовых органов, дисфункции тазового дна и качество жизни», 

разработанного на основе специализированной анкеты King’s Health 

Questionnaire, со сравнительным анализом полученных результатов с 

исходными баллами. 

В результате было установлено, что все анализируемые нами суммарные 

показатели в виде соответствующих индексов: индекс влияния на качество 

жизни (ИВКЖ), индекс тазовой десценции (ИТД), индекс влияния на 

механические симптомы (ИВМС) и индекс влияния на обструктивную 

дефекацию (ИВОД) в обеих изучаемых группах больных в сроки 6, 12 и 18 мес. 

после операции эффективно снижались по сравнению с дооперационными 

данными, что свидетельствовало о снижении силы влияния дисфункций 

органов тазового дна на качество жизни пациенток (таблица 5). Однако, во 2 

группе качественная оценка жизни с учетом проявлений тазовой дисфункции 

нормализовалась с большей эффективностью, о чем свидетельствовали более 

низкие значения рассчитываемых показателей. 
 

Таблица 5 - Величины индексов влияния различных проявлений тазовой дисфункции на 

качество жизни у больных до и через 6, 12 и 18 мес. после операции 

Индекс 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) 

до опера-

ции 

через 6 

мес. 

после 

операц

ии 

через 

12 мес. 

после 

операц

ии 

через 

18 мес. 

после 

операц

ии 

до опера-

ции  

через 6 

мес. 

после 

операц

ии 

через 

12 мес. 

после 

операц

ии 

через 18 

мес. 

после 

операци

и 

ИВКЖ, % 58,7±1,9 44,3± 

0,5* 

40,2± 

0,3* 

37,8± 

0,9* 

60,1±1,8 39,2± 

0,6* 

31,3± 

0,5* 

25,3± 

0,8* 

ИТД, % 56,9±1,2 50,3± 

1,2* 

47,7± 

1,4* 

44,6± 

1,1* 

52,3±1,5 45,3± 

1,4* 

42,2± 

1,5* 

38,2± 

1,3* 

ИВМС, % 66,8±1,7 48,3± 

1,1* 

41,1± 

1,6* 

37,6± 

1,3* 

65,1±2,2 24,9± 

0,3* 

21,6± 

0,6* 

15,9± 

0,8* 

ИВОД, % 72,5±2,0 32,6± 

0,5* 

27,4± 

0,4* 

24,8± 

0,7* 

70,4±2,1 23,8± 

0,6* 

15,3± 

0,7* 

10,4± 

0,5* 

Примечание. * - статистически достоверные различия по t-критерию Стьюдента по 

сравнению с исходными результатами (p<0,05). 

Как видно из представленных в таблице 5 данных, на заключительном 

этапе наблюдения больных (через 18 мес.) в 1 группе положительная динамика 

отмечалась у абсолютного большинства больных (в 93,1% случаев) в 

отношении проявлений обструктивной дефекации и почти у половины 

пациенток (в 48,6% случаев) по показателю влияния тазовых симптомов, а во 2 

группе положительная динамика была зафиксирована у абсолютного 

большинства пациенток в нивелировании 2-х показателей: механических 

симптомов (в 82,1% случаев) и проявлений обструктивной дефекации (в 96,2% 

случаев), и почти у половины обследуемых женщин (в 44,9% случаев) по 

показателю ИВЖК.  
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Таким образом, анатомические результаты хирургического лечения 

ректоцеле в обеих группах были достигнуты практически в равной степени. Но 

качество жизни пациенток во 2 группе нормализовалось в большей степени, что 

подчеркивает высокую клиническую эффективность разработанного нами 

дифференцированного подхода к выбору хирургической тактики лечения 

ректоцеле. У больных 1 группы, на наш взгляд, качество жизни страдало, в 

первую очередь, ввиду большого количества операций, сопровождающихся 

пластикой тазового дна с использованием сетчатого протеза. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что 

целесообразность применения сетчатых протезов для уменьшения количества 

рецидивов и повышения надежности использования пластики является одним 

из основных вопросов реконструктивной хирургии тазового дна. Однако, важно 

отметить, что использование протезов требует чрезвычайно взвешенного 

подхода, формулировки четких показаний к пластике тазового дна без 

использования сетчатых материалов. В тех случаях, когда незначительно 

увеличивается риск операций, данный подход позволяет уменьшить число 

ранних и поздних осложнений, а также ускорить реабилитацию пациентов, 

улучшить качество их жизни без увеличения рисков рецидивов. 

Разработанная и подтвердившая в ходе нашего исследования свою 

эффективность система показаний для использования сетчатого протеза для 

пластики тазового дна при хирургической коррекции ректоцеле позволяет 

улучшить клинические результаты лечения за счет целенаправленного 

выделения пациентов, которым безнатяжная аллопластика не показана, и, 

следовательно, ограждения этой категории больных от потенциальных 

осложнений данного способа оперативного вмешательства. 

Дифференцированное использование задних сетчатых протезов, в первую 

очередь, при выраженной площади ректовагинальной фасции как предиктора 

развития рецидива ректоцеле позволяет существенно повысить качество жизни 

пациенток и добиться более благоприятных результатов лечения. 

Практические рекомендации 

1. При проведении дооперационного обследования больных с 

ректоцеле целесообразно выполнять эндоректальное УЗИ с использованием 

внутривлагалишного латексного контейнера, заполненного жидкостью, для 

определения границ дефекта ректовагинальной фасции и его площади. 

2. При ректоцеле 2-3 степени объем хирургического вмешательства и 

необходимость использования заднего сетчатого протеза целесообразно 

определять с учетом площади дефекта фасции ректовагинальной фасции. 

3. При определении тактики хирургического лечения ректоцеле 

целесообразно использовать разработанный «Способ коррекции заднего 

тазового пролапса у женщин» (Патент на изобретение № 2559595 РФ). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У умерших с признаками ректоцеле и заднего пролапса были выявлены 

дефекты ректовагинальной фасции площадью до 8 см2, от 8 до 16 см2 и более 16 

см2, которые встречались, соответственно, в 44,8%, 13,8%, и 6,9% случаев 

проведённых аутопсий. 

2. В клинике для определения площади дефекта ректовагинальной фасции 

целесообразно использовать эндоректальное УЗИ с введением во влагалище 

латексного контейнера, заполненного жидкостью, для улучшения 

визуализации; при проведении данного исследования у больных 2 группы 

(n=78) площадь дефекта ректовагинальной фасции площадью до 8 см2, от 8 до 

16 см2 и более 16 см2 встречалась в 33,3%, 57,7% и 9% случаев, соответственно. 

3. Для дифференцированного выбора тактики хирургического лечения 

ректоцеле 2-3 степени и заднего тазового пролапса целесообразно использовать 

«Способ коррекции заднего тазового пролапса у женщин» (Патент на 

изобретение № 2559595 РФ). 

4. При сравнительном анализе ближайших результатов хирургического 

лечения ректоцеле 2-3 степени у больных во 2 группе было выявлено 

статистически значимое снижение травматичности оперативного 

вмешательства, о чем свидетельствовало уменьшение средней 

продолжительности вмешательств на 44,2% (р<0,001), объема кровопотери в 

2,7 раза (р<0,001)) и сроков реабилитации больных на 12,3% (p<0,05) по 

сравнению с контрольной группой. 

5. Использование предложенного «Способа коррекции заднего тазового 

пролапса у женщин» (Патент на изобретение № 2559595 РФ) для лечения 

ректоцеле 2-3 степени и заднего тазового пролапса позволяет расширить 

показания к использованию малотравматичной сакроспинальной кольпопексии 

и задней кольпорафии и сузить показания к применению сетчатых протезов, 

что обеспечивает снижение количества послеоперационных осложнений и 

улучшение отдаленных результатов качества жизни больных: суммарный балл 

по шкале PGI-I, равный 1,82±0,07, был выше на 21,3% (p<0,05), а суммарный 

балл шкале CGI-I, равный 1,57±0,08 баллов был выше на 15,9% (p<0,05) в 

основной группе больных по сравнению с контролем, без увеличения числа 

рецидивов заболевания. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ИВКЖ - индекс влияния на качество жизни 

ИВМС - индекс влияния на механические симптомы 

ИВОД - индекс влияния на обструктивную дефекацию 

ИТД - индекс тазовой десценции 

РФ – Российская Федерация 

УЗ – ультразвуковой (-ая, -ое) 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement) - шкала общего клинического 

впечатления 

PGI-I (Patient Global Impression-Improvement) - шкала общего впечатления 

пациента 

POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) – количественная оценка 

пролапса тазовых органов 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


