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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения проблемы 

В соответствии с клиническими рекомендациями, предложенными и 

принятыми в 2015 году Общероссийской Ассоциацией колопроктологов 

России, ректоцеле представляет собой подобное грыже выпячивание 

прямокишечной стенки. Различают переднюю и заднюю формы ректоцеле. 

Формирование передней формы ректоцеле происходит, если выбухание 

направляется в сторону влагалища, а заднее ректоцеле образуется, если 

выпячивание стенки прямой кишки располагается по задней ее 

полуокружности. Переднее ректоцеле может быть изолированным или 

сочетаться с задней формой [8, 28, 67]. 

Выбор эффективного, патогенетически обоснованного, 

обеспечивающего благоприятное течение послеоперационного и 

реабилитационного периодов способа хирургического лечения ректоцеле 

является значимой медико-социальной проблемой, стоящей перед 

современной хирургией. Это связано, в первую очередь, с повышением 

продолжительности жизни населения, тенденцией к «омоложению» заднего 

тазового пролапса, а также с высокой частотой случаев рецидивирования 

заболевания после проведения оперативного лечения [38]. 

Вследствие полиэтиологичности ректоцеле достаточно сложно выявить 

основную причину его развития. Превалирующую роль в его развитии 

играют факторы, связанные с хроническим повышением внутрибрюшного 

давления и обусловливающие травматизацию ректовагинальной перегородки 

[14, 23]. Исследования ряда авторов показали, что в подавляющем 

большинстве случаев ректоцеле представляет собой проявлением синдрома 

опущения промежности, то есть системного функционального дефекта 

мышечно-связочных структур таза [45, 71]. 

Ректоцеле характеризуется как анатомическими нарушениями 

промежностных тканей, так и выраженными изменениями моторно-

эвакуаторной, рефлекторной функций прямой кишки [14, 23, 49]. 
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Анатомическая архитектоника тазового дна довольно сложна, что 

обусловливает научные дискуссии среди проктологов, гинекологов, урологов 

при разработке тактик его хирургической реконструкции [22, 122, 151]. В 

фокусе внимания специалистов-проктологов находятся, в первую очередь, 

обструктивный тип дефекации, геморрой, анальные трещины, степень 

выраженности избытка слизистой передней стенки прямой кишки. Так, для 

40% женщин с ректоцеле характерны сопутствующие ему заболевания 

прямой кишки [17, 141]. 

Частота встречаемости ректоцеле у женщин среднего и пожилого 

возраста на профилактических осмотрах, включающих проктодефекографию, 

по данным разных авторов, составляет 15-80% [19, 73, 98]. Операции по 

поводу тазового пролапса ежегодно выполняют контингенту из 200 тыс. 

женщин, что приобретает масштабы социальной проблемы [33]. 

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 [45, 57, 

88, 129, 138]. 

В развитии современной хирургии отмечается активное внедрение 

реконструктивно-пластических операций на тазовом дне с применением 

разнообразных синтетических материалов [45, 49, 54, 124]. 

Леваторопластика, как стандартный метод восстановления тазовой фасции, в 

настоящее время имеет наименьшую распространенность. Однако, широкое 

применение сетчатых имплантатов связано с увеличением риска 

возникновения таких осложнений, как эрозии, боли, расстройства 

сексуальной сферы [6, 35, 62]. 

В связи с вышесказанным, выбор оптимальной хирургической тактики 

коррекции ректоцеле, учитывающей морфофункциональные особенности 

мышечных и соединительнотканных структур тазового дна, безусловно, 

представляется перспективным направлением развития современной 
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хирургии [57, 109]. 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 

Как известно, при III–IV степенях опущения матки и стенок влагалища, 

а также при осложнённой форме тазового пролапса, к которой можно отнести 

и ректоцеле, рекомендовано оперативное лечение [59]. Выполнение 

различных способов хирургической коррекции ректоцеле сопряжено с 

развитием рецидивов заболевания, достигающих 10-60% случаев [49]. 

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» [6, 73]. 

Однако любое хирургическое лечение ректоцеле ассоциировано с 

высокой частотой рецидивов и различного рода осложнений [59]. 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 (гематом таза, 

осложнений, cвязанных с отторжением используемых трансплантатов, 

эрозией и воспалительными изменениями 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 [6, 22]. 
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Таким образом, решение о применение 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. [1, 61, 152]. 

При наличии ректоцеле 2-3 степени практически в 100% случаев 

наблюдаются дистрофические изменения сухожильного центра 

промежности, подтверждаемые результатами патоморфологических 

исследований биоптатов структур тазового дна [30]. 

В последнее время большое внимание уделяется состоянию фасций 

ректовагинальной перегородки, дефекту которой принадлежит ведущая роль 

в развитии ректоцеле и рецидивов после оперативного лечения, что 

указывается в ряде исследований [30, 55, 56]. Анализ морфологического 

строения ректовагинальной перегородки демонстрирует, что у пациенток без 

клинических симптомов ректоцеле она содержит значительное количество 

мышечной ткани. При этом у женщин с симптоматикой ректоцеле 

происходит замещение этого мышечного слоя соединительно-тканными 

элементами [15]. 

Необходимо отметить, что в ряде научных работ показано увеличение 

толщины ректовагинальной перегородки при ректоцеле [14, 15, 68], в то 

время как другие исследователи отмечают ее истончение, соответствующее 

степени заболевания и связанное с избыточным растяжением структур 

данной анатомической зоны [17, 28]. 
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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 [13, 14, 38]. Это, 

безусловно, определяет интерес в разработке дифференцированного подхода 

к больным с ректоцеле для дальнейшей эффективной хирургической 

коррекции заболевания. 

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-сакроспинальной фиксации и задней кольпорафии, 

перинеолеваторопластике при оперативном лечении данного заболевания. 
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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 с признаками 

тазового пролапса и без такового. 

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 характеристик 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 
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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 ультразвуковые критерии для выделения 

контингента женщин с неблагоприятным течением ректоцеле. 

Научно обоснованы показания для включения в состав 

комбинированной пластики тазового дна при хирургическом лечении 

ректоцеле леваторопластики и заднего сетчатого протеза. При определении 

тактики хирургического лечения ректоцеле рекомендовано использовать 

разработанный «Способ коррекции заднего тазового пролапса у женщин» 

(Патент на изобретение № 2559595 Российской Федерации (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 до 8 см2 

рекомендовано выполнять сакроспинальную фиксацию купола влагалища и 

кольпорафию; при площади дефекта от 8 см2 до 16 см2 - сакроспинальную 

кольпопексию справа и кольпорафию дополнять леваторопластикой; при 

превышении площади дефекта ректовагинальной фасции более 16 см2 - 

производить заднюю трансвагинальную пластику тазового дна сеткой 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. 
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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. Кроме того, были использованы методологические подходы к 

проведению ретроспективного и проспективного исследования, методика 

анализа в параллельных группах. Избрана совокупность клинических, 

инструментальных, статистических методов, позволяющих выполнить 

оценку прогностической значимости результатов инструментального и 

функционального исследования структур тазового дна для определения 

тактики хирургического лечения ректоцеле. 

В исследовании был использован ряд клинических методов: на первом 

этапе - макроскопический и патоморфологический; в последующем разделе 
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работы - клинический осмотр, аноскопия, проктодефекография с 

идентификацией степени ректоцеле, стадирование заднего пролапса в 

соответствии с системой Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q), 

функциональная тоноперинеометрия с оценкой выраженности 

недостаточности мышц тазового дна, эндоректальное УЗИ с оценкой 

площади дефекта ректовагинальной фасции, оценка качества жизни 

(посредством анкетирования пациентов по валидированному опроснику 

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

разработанному на основе 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. 
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Степень достоверности полученных результатов 

Высокая степень достоверности выполненного исследования 

достигнута посредством исключения систематических ошибок: на этапе 

отбора - благодаря расчету необходимого объема выборки, 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 проведенной научной 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), 

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). 
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Внедрение результатов исследования  

Полученные положительные результаты исследования внедрены в 

клинико-диагностическую 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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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕКТОЦЕЛЕ 

И ПОДХОДАХ К ЕГО ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

(обзор литературы) 

 

 

1.1. Ректоцеле как нозологическая единица: терминология, 

особенности клиники и распространенности 

 

Дистенция тазового дна и выпадение органов малого таза в силу своего 

широкой встречаемости среди женщин всех возрастных групп и резким 

снижением качества их жизни 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 [14, 33, 

96, 150]. 

В зависимости от нарушения поддержки того или иного компонента 

тазового дна различают следующие виды пролапса тазовых органов: пролапс 

переднего отдела (передний пролапс), среднего отдела (средний пролапс) и 

заднего отдела тазового дна (задний пролапс). В свою очередь, пролапс 

заднего отдела тазового дна включает ректоцеле и энтероцеле [24, 142]. 

При смещении фронтальной части влагалища в медицине используется 

понятие «цистоцеле», а при смещении его тыльной стороны – «ректоцеле». 

Пролапс является, прежде всего, выпадением половых органов, в частности, 

стенки влагалища. 

С позиций колопроктологии, ректоцеле представляет собой подобное 

грыже выпячивание прямокишечной стенки. Различают переднюю и заднюю 

формы ректоцеле. Формирование передней формы ректоцеле происходит, 

если выбухание направляется в сторону влагалища, а заднее ректоцеле 

образуется, если выпячивание стенки прямой кишки располагается по задней 

ее полуокружности. Переднее ректоцеле может быть изолированным или 

сочетаться с задней формой [8, 28, 67]. 
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Важно отметить, что в литературе по гинекологии термин «ректоцеле» 

означает исключительно опущение или выпадение задней стенки влагалища 

[10]. 

В международном классификаторе болезней 10-й версии [36] 

выпадение женских половых органов имеет код N81 (в блоке 

«Невоспалительные болезни женских половых органов»), объединяющий 

следующие нозологические единицы: цистоцеле (N81.1); неполное 

выпадение матки и влагалища (N81.2); полное выпадение матки и влагалища 

(N81.3); энтероцеле (N81.5); ректоцеле (N81.6); другие формы выпадения 

женских половых органов (N81.8); выпадение женских половых органов 

неуточненное (N81.9). 

Таким образом, понятие «задний тазовый пролапс» правильнее 

использовать до применения специальных методов диагностики (в первую 

очередь, рентгенологических). После проведения детального обследования 

первоначальное диагностическое заключение «задний тазовый пролапс» 

должно быть уточнено и идентифицировано как «энтероцеле» (код по МКБ-

10 N81.5) или «ректоцеле» (код по МКБ-10 N81.6) в зависимости от 

содержимого грыжи. 

Однако, во многих источниках литературы понятия «ректоцеле», 

«опущение и выпадение органов малого таза», «пролапс тазовых органов» 

употребляются в качестве синонимов. В результате, уже по вопросу 

номенклатуры у специалистов наблюдаются расхождение мнений, что в 

дальнейшем, безусловно, влечет за собой дифференцированные подходы к 

диагностике и лечению данной патологии [24, 77, 141]. 

Клинические проявления ректоцеле многообразны и включают в себя, 

прежде всего, синдром обструктивной дефекации [8, 24, 43, 83, 106, 122], 

симптомы со стороны влагалища [17], нарушения мочеиспускания [72], 

проявления сексуальной дисфункции [26, 128, 129]. 

Статистические данные по распространенности ректоцеле значимо 

отличаются по данным разных исследователей: от 0,7% в целом среди лиц 
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трудоспособного населения [31] до показателей 15-45% среди женщин [48, 

56, 73, 83, 98, 150] в зависимости от критериев формирования 

популяционных выборок и диагностических коррелятов. При этом 

встречаемость заболевания у женщин с клиническими проявлениями в виде 

нарушений опорожнения, по результатам различных работ, также находится 

в очень широких пределах: от 7 до 56% [23, 63, 71, 76, 85, 139]. Необходимо 

отметить, что некоторые авторы латентное течение заболевания и 

незначительные размеры выпячивания прямой кишки относят к варианту 

нормы [15]. 

 

1.2. Анатомия тазового дна и патофизиологические основы 

развития ректоцеле 

 

Для глубокого понимания механизмов развития пролапса тазовых 

органов и успешного выполнения хирургических вмешательств 

реконструктивно-пластического характера, безусловно, необходимы знания 

нормальной анатомии. 

Тазовое дно является собирательным термином для обозначения 

анатомических структур, образующих дно брюшной полости (рисунок 1.1). К 

тазовому дну прилегают малого таза (мочевой пузырь, матка, уретра, прямая 

кишка). Дно малого таза образуют мышцы промежности [9, 132]. 
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Рисунок 1.1 - Анатомия женской промежности [132]. 

 

В тазовом дне принято выделять 4 слоя. Первый из них составляет 

брюшина, покрывающая стенки таза и частично органы малого таза. 

Второй слой представлен тазовой фасцией – фиброзно-мышечной 

тканью, которая окружает тазовые органы и стабилизирует их расположение. 

В ее составе выделяют маточно-крестцовые связки, лобково-шеечную 

(фасцию Гальбана) и прямокишечно-влагалищную (фасцию Деновиллье) 

фасции. Структура тазовой фасции включает коллаген и эластан и отличается 

значительным содержанием гладкомышечных клеток [9, 132]. 

Третий слой, называемый «диафрагмой таза», представлен крупными 

поперечно-полосатыми мышцами, в частности, мышцами, поднимающими 

задний проход (мышцы-леваторы), и копчиковыми мышцами. Эти мышцы, 

соединяясь с обеих сторон, образуют прямокишечно-копчиковую связку, 

которая удерживает прямую кишку и верхние 2/3 влагалища. [53, 102, 118]. 

Мышечно-сухожильный поддерживающий аппарат прямой кишки 

представлен на рисунке 1.2. 
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Примечание. ATLA – сухожильная дуга мышц-леваторов, EAS – внешний сфинктер ануса, 

PAM – пубоанальная мышца, РВ – промежностная диафрагма, РРМ – пубопромежностные 

мышцы, ICM – подвздошно-копчиковые мышцы, PRM - пуборектальные мышцы 

Рисунок 1.2 - Мышечно-сухожильный поддерживающий аппарат прямой 

кишки [109] 

 

Наконец, четвертый, последний, слой тазового дна - это 

урогенитальный и аноректальный треугольники. В урогенитальном 

треугольнике находятся мышцы: промежности (поперечные - глубокая и 

поверхностная) и половых органов. В свою очередь, аноректальный 

треугольник содержит сфинктер заднего прохода, который впереди 

соединяется с поперечной (поверхностной) промежностной мышцей, а сзади 

– с заднепроходно-копчиковой связкой. С наружной стороны на тазовом дне 

расположена кожа вульвы и промежности [102, 118]. 

Согласно теории De Lancey [86, 87], существует 3 уровня поддержки 

влагалища (рисунок 1.3). При этом каждый отдел влагалища имеет свои 

точки фиксации за счет соответствующих связочных структур. Это 

поддерживает анатомическую ось влагалища и обеспечивает его Н–образную 

форму на поперечном разрезе, сравниваемую с формой банана («banana 

shaped vagina») [100]. 
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Рисунок 1.3 - Три уровня поддерживающего аппарата влагалища [86] 

 

При повреждении на I, II и III уровнях поддерживающего аппарата 

влагалища возникают соответствующие патологические состояния: 

выпадение свода влагалища; формирование уретро-, цисто- и ректоцеле; 

формирование уретроцеле. 

Нижняя часть пубоцервикальной фасции, сливаясь с ректовагинальной 

фасцией, образует урогенитальную диафрагму и переходит в тело 

промежности (сухожильный центр) – область конвергенции мышечно-

фасциальных структур, которая содержит гладкие мышцы, эластические 

волокна и нервные окончания. Над телом промежности расп оложены 

влагалище и матка [8, 42]. 

Для представления расположения органов и фасций относительно 

неподвижного костного таза широко используется «интегральная теория» и, 

в частности, ее классическая модель - «висячий мост» (рисунок 1.4). 

Урогенитальная диафрагма, закрывая урогенитальный хиатус, выполняет 

функцию сфинктера для дистальной части влагалища, а ввиду прикрепления 

к поперечно-полосатым периуретральным мышцам – принимает участие в 

удержании мочи [51, 120]. 
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Примечание. PS – лобок, PUL – пубоуретральная связка, USL – маточно-крестцовая 

связка; B – мочевой пузырь, UT – матка, S – крестец, ATFP – сухожильная дуга. Синим 

цветом обозначены связки, красным – мышцы, черные стрелки соответствуют векторам 

мышечных усилий. 

Рисунок 1.4 - Модель «висячего моста» тазового дна [120] 

 

Таким образом, мышечные (поперечно-полосатые, эластические, 

гладкие) элементы и соединительнотканные структуры, препятствующие 

диспозиции органов малого таза, функционально представляют собой 

единый комплекс. Главную функцию по удержанию органов малого таза 

выполняют мышцы тазового дна: именно их полноценное функционирование 

обеспечивает нормальный тонус тазового дна, а также стабильность и 

некоторую растяжимость его соединительнотканных поддерживающих 

структур. Повреждение данного комплекса может происходить в ходе 

естественных родов, гистерэктомии, хронического повышения 

внутрибрюшного давления, в процессе старения или являться последствием 

наследственных форм нарушения метаболизма [1, 65, 70, 79, 97]. В 

частности, анатомические дефекты пубо-висцеральных и подвздошно-

копчиковых зон обнаруживаются при магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) у 20% рожавших пациенток, в то время как у нерожавших женщин не 

встречаются [26, 29]. 

Дефект на уровне ректовагинальной перегородки и периректальной 

фасции, поддерживающих заднюю стенку влагалища, приводит к смещению 

прямой кишки вперед и формированию ректоцеле (рисунок 1.5). 
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Дополнительными условиями для образования ректоцеле служат 

недостаточность мышц тазового дна и приобретенная слабость сухожильного 

центра [1]. 

 

 

Рисунок 1.5 - Схематичное изображение ректоцеле [72] 

Наличие анатомического дефекта мышечно-фасциальных структур 

тазового дна обусловливает нарушение их сократительной активности и 

нервно-рефлекторной проводимости. В дальнейшем развивается их атрофия 

и неспособность обеспечивать физиологическое положение внутренних 

половых органов. Под действием внутреннего пузырного и ректального 

давления прогрессирует дальнейшее уменьшение мышечного тонуса и, как 

следствие, опущение органов малого таза [46, 63, 97]. 

Дефект тазового дна на любом уровне (генетическом, анатомическом, 

функциональном) является базой синдрома несостоятельности тазового дна. 

Этот дефект может длительно существовать до манифестации пролапса, 

выражаясь в зиянии половой щели и сопутствующих этому признаках: 

хронических воспалительных заболеваниях тазовых органов, нарушении 

микрофлоры влагалища, расстройствах в сексуальной сфере и т.д. [42, 65]. 
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1.3. Методы диагностики и принципы классификации ректоцеле 

 

Для диагностирования ректоцеле используют целый арсенал методов: 

общеклинические (сбор анамнеза, осмотр, лабораторная диагностика); 

специальные (анкетирование, функциональные исследования); лучевую 

диагностику (рентгенологическое исследование, ядерно-магнитный 

резонанс); УЗИ; МРТ и другие. 

Важно подчеркнуть, что квалифицированное применение 

общеклинических и специальных методов исследования больных является 

первостепенным и крайне важным инструментом при диагностике ректоцеле, 

так как они позволяют достоверно идентифицировать несостоятельность 

тазового дна и установить степень функциональных нарушений тазовых 

органов [15, 17, 71, 129]. В частности, по результатам объективного осмотра 

больных, включающего пальцевое исследование и аноскопию, в зависимости 

от уровня дефекта различают: 

➢ нижнее ректоцеле, локализованное в нижней 1/3 влагалища, 

возникает в результате отрыва прямокишечно-влагалищной фасции от 

сухожильного центра промежности, где формируется поперечный дефект. 

➢ среднее ректоцеле, локализованное в средней 1/3 влагалища и 

являющееся результатом вертикального разрыва прямокишечно-

влагалищной фасции, причиной которого могут быть патологические роды. 

Выбухание при этом начинается сразу над наружным сфинктером прямой 

кишки и распространяется выше на 3–7 см. Это наиболее часто 

встречающаяся форма ректоцеле. 

➢ верхнее ректоцеле, локализованное в верхней 1/3 влагалища, 

возникает в результате высокого разрыва прямокишечно-влагалищной 

фасции. В этом случае выпячивание начинается на расстоянии около 7–8 см 

выше наружного сфинктера прямой кишки, зачастую сочетаясь с полным 

выпадением внутренних половых органов, формированием энтероцеле [35, 

42, 81, 105]. 
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Классификация ректоцеле по Г.И. Воробьеву [8], принятая в ФГУ «ГНЦ 

Колопроктологии Росмедтехнологий», учитывает выраженность 

анатомических и клинических проявлений заболевания и подразумевает 3 

степени ректоцеле. 

I степень устанавливается исключительно при мануальном 

обследовании как незначительный карман передней стенки прямой кишки. 

Чаще всего I степень ректоцеле жалобами со стороны больных не 

сопровождается. 

При II степени ректоцеле карман прямой кишки достигает преддверия 

влагалища. При этом у пациенток отмечаются такие симптомы, как чувство 

неполного  опорожнения кишечника, затрудненный акт дефекации. 

Для III степени характерно выпячивание задней влагалищной стенки вне 

половой щели, определяемое как в покое, так и при напряжении, причем при 

повышении внутрибрюшного давления но становится более выраженным. 

Женщины предъявляют жалобы на частые позывы на дефекацию, чувств о 

неполного опорожнения ктщечника. В заключительной стадии (когда 

выбухание прямой кишки определяется за пределы влагалища) заболевание 

может усугубляться недостаточностью анального жома, сопровождаться 

опущением и пролапсом матки, цистоцеле. 

Ректоцеле часто сочетается с задним тазовым пролапсом или 

опущением задней стенки влагалища. С целью объективной оценки пролапса 

было введено много классификаций, среди которых наибольшее 

распространение получила Стандартизированная классификация пролапса 

тазовых органов POP-Q, разработанная и рекомендованная к использованию 

Международным Обществом по Удержанию (International Continence Society 

(ICS)) в 1996 г. [119, 143]. 

Система POP-Q предполагает подразделение влагалища на 6 

анатомических сегментов: проксимальную и дистальную части передней и 

задней влагалищных стенок (4 сегмента), шейку матки и задний свод 

влагалища. Уровень девственной плевы (гименальное кольцо), являясь четко 
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визуализируемой плоскостью, используется как ноль (0), относительно 

которого оцениваются все параметры по POP-Q. Анатомическая позиция 

ключевых точек - Аа, Ва, Ар, Вр, С, D выражается в сантиметрах (см) со 

знаком «+» или «-»: положению точек выше (проксимальнее) 0 

соответствуют отрицательные значения, а ниже (дистальнее) 0 – 

положительные [21]. Измерения проводят по средне-сагиттальной линии с 

помощью линейки, маточного зонда или корнцанга с сантиметровой шкалой 

в горизонтальном (на спине) положении пациентки и при максимальном 

натуживании, что обеспечивается при проведении пробы Вальсальвы) [34]. 

Параметры, определяемые по системе POP-Q, представлены на рисунке 1.6: 

 

 

Примечание. Aa и Ba - дистальная и проксимальная части передней стенки 

влагалища; Ap и Bp - дистальная и проксимальная части задней стенки влагалища; С - 

шейка матки; D - задний свод влагалища; gh - генитальная щель; pb - сухожильный центр 

промежности; 

tvl - общая длина влагалища. 

Рисунок 1.6 - Параметры для характеристики пролапса тазовых органов 

в соответствии с системой POP-Q [143] 

 



26 
 

В зависимости от расположения различных точек стенок влагалища по 

отношению к гименальному кольцу и формируются значения по 

классификации POP-Q (рисунок 1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 - Значения по классификации POP-Q [143] 

Определение стадии пролапса по системе POP-Q проводится по 

максимально отдаленной части влагалищной стенки (основному компоненту 

тазового пролапса). Согласно системе POP-Q различают 4 стадии пролапса. 

При стадии 0 - пролапс отсутствует; при стадии IV наблюдается тотальный 

или частичный выворот влагалища; а при нахождении дистального края 

пролапса на 1 см выше, в пределах 1 см или более, чем на 1 см, выходящем за 

пределы девственной плевы – идентифицируется, соответственно, I, II и III 

стадия пролапса [2, 34, 77]. 

Преимуществами системы POP-Q являются обеспечение наглядной, 

объективной картины тазового пролапса, а также возможность для замены 

терминов «цистоцеле», «уретроцеле», «ректоцеле» анатомической 

номенклатурой. Однако, классификация POP-Q ввиду значительного 

количества определяемых параметров представляется довольно сложной для 

применения врачами в клинической практике; не учитывает изменение 

расположения органов малого таза при переходе из состояния напряжения в 

состояние покоя «покой-напряжение»; предполагает двухмерность 

измерений, и, следовательно, не может обеспечить определение точного 
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объема пролабированного органа, а эти данные, в свою очередь, очень важны 

при выборе объема и метода последующего хирургического лечения [35, 79]. 

Определенное место в диагностике ректоцеле занимают 

функциональные методы (сфинктероманометрия, электромиография, 

профилометрия) [15, 15, 17]. В частности, для электромиографии определены 

3 степени недостаточности мышц тазового дна, характеризующиеся 

показателем суммарной электромиографической активности в пределах 150-

100 мкВ, 100-50 мкВ и менее 50 мкВ, соответственно [35]. Основываясь на 

данных функциональных исследований, можно судить о состоянии 

пуборектальной мышцы, сфинктера прямой кишки, ее адаптационной 

способности и чувствительности. Однако, унифицированными 

функциональные методы назвать нельзя [56]. 

Для установления степени ректоцеле кроме клинических методов 

диагностики применяют и методы лучевой диагности, например, 

рентгенологическое исследование - дефекопроктографию с натуживанием, 

являющуюя «золотым стандартом» при изучении нарушений акта дефекации 

[2, 19, 107]. При этом маркером степени ректоцеле является размер 

выбухания стенки прямой кишки: при I степени ректоцеле он составляет 

менее 2,0 см, при II степени достигает 2,0-4,0 см, а при III степени превышает 

4,0 см [3, 15, 35, 80]. 

Неоспоримо перспективным как метод диагностики ректоцеле является 

УЗИ, вытесняющий радиологические методы на первом этапе обследования 

пациенток с ректоцеле. Важными достоинствами УЗИ являются лучшая 

переносимость, безопасность, неинвазивность, информативность [38, 111, 

116, 137]. Кроме того, ультрасонография позволяет провести 

дифференциальный анализ состояния мышц тазового дна при ректоцеле, что 

помогает в выборе способа коррекции заболевания [64, 68, 89, 90]. УЗ-

критерием отсутствия несостоятельности тазового дна является совокупность 

следующих признаков: высота сухожильного центра промежности 10 мм и 
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более, отсутствие диастаза мышц-леваторов, ширина луковично-губчатой 

мышцы 15 мм и более [7, 121]. 

Внедрение таких альтернативных доступов, как промежностный, 

интраректальный, интравагинальный, способствует расширению 

возможностей применения УЗИ [42, 75]. Помимо этого, разрабатываются 

перспективные методики УЗИ при ректоцеле, например, трехмерная 

трансвагинальная и трансректальная ультрасонография [106], динамическая 

трансректальная ультрасонография [104] и соответствующие 

диагностические критерии для их широкого клинического применения. 

Кроме того, в медицинскую практику внедрен метод УЗ-эластографии 

или соноэластографии. Термин «эластография» впервые предложили J. Ophir 

[95] для обозначения методов дифференциации тканей по их жесткости 

методом механического воздействия на них и последующего анализа 

деформаций, получаемых с помощью УЗИ или МРТ. Необходимо отметить, 

что СЭГ обеспечивает визуализацию тех образований, которые недостаточно 

дифференцируются в режиме традиционного УЗИ [18, 40, 93, 94]. 

В последние годы для оценки степени пролапса тазовых органов и, в 

частности, при ректоцеле, применяется МРТ. Главным достоинством метода 

является возможность получения всесторонней картины топографии малого 

таза и достаточной визуализации каждой его структурной единицы (мочевого 

пузыря, уретры, матки, влагалища, мышц малого таза, прямой кишки) [30, 78, 

131, 142, 146]. Но ввиду значительной стоимости исследования и 

трудоемкости его выполнения МРТ нельзя отнести к рутинным 

диагностическим инструментам, а критерии МРТ и их корреляция с 

результатами других методов обследования больных требуют дальнейшего 

изучения [5, 101, 117, 123, 142]. 

Все перечисленные выше и другие диагностические методы, отличаясь 

по степени чувствительности, доступности, процедуре проведения и другим 

параметрам, имеют потенциальную важность и дифференцированную 

целесообразность. В большинстве случаев именно комплексное 
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обследование больных предопределяет выбор правильного вектора 

эффективного лечения ректоцеле. 

 

1.4. Современные подходы к хирургическому лечению ректоцеле 

 

В соответствии с клиническими рекомендациями [71] хирургическое 

лечение ректоцеле показано в следующих случаях: 

➢ больная жалуется на ощущение давления на влагалище и 

инородного тела во влагалище; 

➢ опорожнение прямой кишки осуществляется исключительно 

посредством ручного пособия; 

➢ мероприятия, проводимые в рамках консервативной терапии, не 

оказывают положительного эффекта; 

➢ по результатам дефекографии движение каловых масс 

направлено в сторону ректоцеле, а остаточный объем контрастирующего 

вещества в кишке составляет более 30%; 

➢ ректоцеле комбинировано с внутренней инвагинацией прямой 

кишки и клиникой несостоятельности анального сфинктера. 

В целом, хирургический способ лечения является основным для 

пациенток со 2-3 степенями ректоцеле [50]. 

Обязательной составляющей хирургического вмешательства при 

ректоцеле является коррекция недостаточности промежностных мышц, в 

частности, мышц-леваторов [48]. 

Современная хирургия располагает более, чем 30 методиками и их 

модификациями для оперативной коррекции ректоцеле, выполняемых из 

различных доступов: трансвагинального, трансперинеального, 

трансректального, трансабдоминального или их комбинаций [20, 25, 65, 71, 

138]. 
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Трансвагинальный доступ 

Принцип данного хирургического метода данно состоит в укреплении и 

восстановлении ректовагинальной фасции посредством передней 

леваторопластики [103, 125]. 

Методика проведения подобной операции заключается в следующем: 

после гидропрепаровки ректовагинальн ой фасции в проекции ректоцеле 

выполняется продольный разрез задней стенки влагалища. Затем она 

отделяется от ректовагинальной перегородки латерально, мобилизуется 

передняя стенка прям ой кишки. В последующем с помощью синтетическог,о 

рассасывающегося материала (викрил и др.) на фасцию накладывается 

несколько швов, после чего края мышц-леваторов сшиваются над ней. 

Наконец, непрерывным швом ушивается задняя стенка влагалища [11, 71]. 

Основные этапы кольпоперинеолеваторопластики изображены на рисунке 

1.8: 

 

 

Примечание: а - отделение слизистой оболочки задней стенки влагалища; 

б - выделение мышцы, поднимающей задний проход; в-д - наложение швов на 

мышцу, поднимающую задний проход; е - ушивание кожи промежности. 

Рисунок 1.8 - Этапы кольпоперинеолеваторопластики [11] 
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Такой способ позволяет ликвидировать ректоцеле у 80% и 

необходимость использования мануального пособия при акте дефекации у 

67% прооперированных больных [58]. При этом необходимо отметить, что по 

сведениям других авторов, у трети пациенток значимого улучшения не 

наблюдается, более того, в послеоперационном периоде в 25% случаев 

регистрируется диспареуния, в 35% - нарушения дефекации, а около 10% 

больных требуют проведения повторного хирургического вмешательства 

[147]. 

Основными недостатками задней кольпоррафии с передней 

леваторопластикой считаются сохранение избытка слизист ой оболочки 

прямой кишки, вызывающего затруднение акта дефекации, а также 

отсутствие формирования стабильного «каркаса» кишечной стенки (так как 

укрепление ректовагинальной перегородки выполняется только по передней 

полуокружн ости), что, в совокупности, может приводить к неблагоприятным 

результатам в отдаленном послеоперационном периоде [32, 37, 69]. 

 

Трансперинеальный доступ 

Этот доступ был разработан и рекомендован для хирургической 

коррекции ректоцеле при его сочетании с анальной инконтиненцией при 

дефекте анального сфинктера [80]. В ходе хирургического вмешательства 

выполняются передняя сфинктер олеваторопластика и в осстановление 

ректовагинальной перегородки. 

Последовательность операции такого типа следующая. На первом этапе 

проводится гидропрепар овка ректовагинальной фасции. Затем 

осуществляется поперечный разрез на границе слизист ой влагалища и кожи 

промежности. После этого выделяется ректовагинальная фасция и передняя 

стенка прямой кишки с передними частями мышц, поднимающих задний 

проход. Далее производятся восстановление ректовагинальной перегородки и 

передняя леваторопластика. Если имеет место нарушение целостности 
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анального сфинктера, то после иссечения рубцовых тканей, его края 

сшиваются. Рана ушивается продольно [71]. 

Существует мнение, что трансперинеальная леваторопластика имеет 

ряд преимуществ по сравнению с трансвагинальной ввиду отсутствия 

раневого очага во влагалище и, следовательно, снижения риска 

воспалительных осложнений и болевого синдрома [81, 139]. 

Основные этапы этого способа операции представлены на рисунке 1.9. 

 

 
Примечание: а – разрез на промежности; б - наложение швов на переднюю стенку 

прямой кишки; в – ушивание леваторов над линией швов кишечной стенке; г – ушивание 

раны задней стенки влагалища. 

Рисунок 1.9 - Коррекция ректоцеле через промежностный доступ [60] 

 

Трансректальный доступ 

Этот метод обеспечивает иссечение избыточной слизистой оболочки и 

устранение дефекта ректовагинальной фасции непосредственно через 

прямую кишку [71]. 

В 90-х гг. XX века А. Longo [112] были предложены и внедрены в 

хирургическую практику специальные устройства — циркулярные степлеры, 

а также разработана методика степлерной трансанальной резекции прямой 
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кишки (stapled transanal rectal resection (STARR)), целесообразная при 

лечении «низкого» ректоцеле (рисунок 1.10). 

 

   
                                       а                                                            б 

   
           в                                                            г 

Примечание: а – выбухание слизистой прямой кишки; б – введение степлера в прямую 

кишку; в – иссечение избытка слизистой; г – наложение шва. 

Рисунок 1.10 – Методика STARR [42] 

 

Для коррекции ректоцеле из трансректального доступа при помощи 

аноскопа выполняются два слизисто-мышечных полукисетных шва спереди: 

на расстоянии 2 см от зубчатой линии и на 2 см проксимальнее первого шва. 

Непосредственно в просвет прямой кишки помещается рабочая зона 

степлера. Швы завязываются на стержне аппарата, а головка смыкается с 

основной частью. Нажатие ручки степплера приводит к резекции участка 

слизистой, помещенного в аппарат, с формированием двухрядного 

скрепочного шва. Такой шов обеспечивает каркас передней стенки прямой 

кишки и укрепляет ректовагинальную фасцию. Аналогично осуществляется 

резекция и по задней полуокружн ости прямой кишки [71]. 
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Достоинствами этого метода являются простота исполнения, низкая 

травматичность, небольшая продолжительность операции, сокращение 

сроков пребывания больных в стационаре и дальнейшей реабилитации [12, 

28, 30, 134, 136, 133]. 

Специалисты отмечают высокую эффективность эндоректальной 

циркулярной слизисто-подслизистой резекции (ЭЦСПР) в 75-90% случаев в 

первые месяцы послеоперационного периода [134, 132, 144, 148, 152]. 

Однако, частота рецидивирования симптомов ректоцеле может достигать 

50% в течение последующих 1,5 лет [71]. 

Кроме того, при ЭЦСПР размеры ликвидированного фрагмента 

передней стенки прямой кишки лимитированы площадью рабочей зоны 

аппарата, тогда как протяженность стенки кишки, формирующая ректоцеле, 

может быть значительно больше. Кроме того, широкому внедрению этой 

методики препятствуют развитие стеноза прямой кишки, разрывы влагалища, 

формирование ректовагинальной фистулы и другие потенциально возможные 

поздние осложнения, иногда требующие повторного хирургического 

вмешательства [83, 96, 122, 136]. 

До сих пор проводятся исследования с целью разработки 

инновационных, в том числе и комбинированных оперативных тактик, 

основанных на ЭЦСПР. Так, было установлено, что ЭЦСПР 

нижнеампулярной части прямой кишки целесообразна при размерах 

ректоцеле, не превышающих 6 см, а при бóльших его размерах и со 

значительным расхождением ножек мышц-леваторов - рекомендовано 

выполнение ЭЦСПР прямой кишки в комбинации с леваторопластикой для 

дополнительного укрепления ректовагинальной фасции [22, 69]. 

 

Трансабдоминальный доступ 

Трансабдоминальный доступ применяют при сочетании дефекта 

ректовагинальной фасции с внутренней инвагинацией прям ой кишки или 

энтероцеле [88]. Хиругическое вмешательство начинается с выполнения 



35 
 

нижне-срединной лапаротомии. Тазовая брюшина вскрывается на уровне 

мыса крестца, справа от прямой кишки. Далее разрез продлевается книзу на 

маточно-прямокишечную складку, прямая кишка мобилизуется по правой 

полуокружн ости до боковой связки и анального сфинктера спереди. На 

данном уровне к передней стенке прямой кишки тремя швами фиксируется 

край лентовидного имплантата, а к нему - подшивается задний свод 

влагалища. Противоположный конец имплантата фиксируется к крестцовому 

мысу. Края имплантата непрерывно вшиваются в брюшину, что уменьшает 

глубину Дугласова пространства [113]. 

Чрезбрюшинная коррекция ректоцеле обеспечивает устранение 

анатомических дефектов ректовагинальн ой фасции и восстановление 

функциональных характеристик прямой кишки более, чем в 80% случаев 

[139, 151]. С другой стороны, результаты ряда исследований доказали, что 

функциональные результаты такой операции не столь значительны, как 

анатомический эффект [56]. 

В начале 2000-х годов A.A. Поповым с колл. было предложено 

использование лапароскопического трансабдоминального доступа для 

коррекции ректоцеле, но эффективность метода достигла лишь 30%, и при 

сравнении его с трансанальным доступом преимущество имеет второй [133]. 

Для укрепления ректовагинальной фасции разработаны и применяются 

методики с использованием различных имплантатов [32, 44, 45, 52, 67, 152]. 

По своей структуре и составу они подразделяются на биологические и 

синтетические. Среди биоматериалов выделяют аутотрансплантаты, 

аллогенные материалы и ксеноматериалы. Аутогенные ткани (кожа, 

апоневроз прямых мышц живота) активно применялись до внедрения 

высококачественных аллогенных и ксеногенных материалов, но имея главное 

преимущество в виде полного иммунно-генетического соответствия тканям 

реципиента и отсутствие риска передачи инфекционных заболеваний, по 

другим показателям (длительность операции, косметический дефект в месте 
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взятия донорской ткани и пр.) в недостаточной мере соответствовали 

требованиям, предъявляемым к материалам в реконструктивной хирургии. 

Аллогенные (гетерологичные) биоматериалы (от других индивидуумов) 

ввиду значительного риска вирусного инфицирования, а также 

потенциальных трудностей с приживлением широкого распространения не 

получили. Ксеноматериалы представляют собой имплантаты, получаемые от 

животных (в условиях современной хирургии – из тканей свиней) [25, 35]. 

Применение биологических имплантатов зачастую не обеспечивает 

долговременных положительных результатов. Так, в соответствии с 

результатами исследования D. Altman et al. после пластики с применением 

биологического имплантата на фоне улучшения опорожнения кишки у 50% 

прооперированных были зафиксированы признаки синдрома обструктивной 

дефекации спустя 3 года после оперативного вмешательства [73]. Другое 

исследование выявило положительные эффекты «классической» 

леваторопластики у 89% пациенток, а леваторопластики с применением 

биологического имплантата - в 76% случаев [91]. При использовании 

коллагенового имплантата (пермакол) редукция таких симптомов ректоцеле, 

как необходимость в продолжительном натуживани и ощущение неполного 

опорожнения прямой кишки при дефекации, регистрируется в 80% и 70% 

случаев, соответственно [130]. 

Синтетические материалы из полипропилена используются в 

клинической медицине на протяжении более, чем 20 лет, а, в частности, при 

влагалищной коррекции ректоцеле – в течение последнего десятилетия. При 

этом операция проводится как при «классической» леваторопластике, но по 

окончании ушивания фасции на переднюю стенку прям ой кишки помещается 

имплантат размером, соответствующем площади раны (рисунок 1.11). Края 

имплантата подшиваются к надкостнице нисходящей ветви лобковой кости, 

после чего производится ушивание стенки влагалища. Эта методика 

обеспечивает укрепление ректовагинальной фасции без натяжения тканей, в 

отличие от стандартной леваторопластики. 
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Примечание: сетчатый имплантат фиксирован проксимально - к крестцово-маточным 

связкам и дистально - к верхнему краю ушитой ректовагинальной фасции. 
Рисунок 1.11 - Задняя кольпорафия с использованием имплантата [4] 

 

Необходимо отметить, что результаты применения имплантатов весьма 

неоднозначны. В частности, в литературе есть сведения об их высокой 

эффективности (до 90% случаев) для ликвидации ректоцеле [46, 52, 145] и, 

более того, преимуществе некоторых из них (в частности, коллагеновой 

сетки BioMesh) перед прочими средствами [130]. Но в то же время 

существуют данные, демонстрирующие неудовлетворительные отдаленные 

результаты их использования в виде отторжения, продолжительного 

заживления, образования эрозий, развития хронического воспаления, раневой 

инфекции при трансвагинальном доступе, рецидива ректоцеле, 

формирования ректовагинального свища и пр. [35, 62, 65]. 

Это обусловило поиск новых синтетических материалов. В разные 

годы испытывались многие материалы (капрон, нейлон, лавсан и др.), однако 

полипропилен во многих сравнительных исследованиях подтвердил свои 

преимущества. Полипропиленовые сетчатые протезы, разработанные для 

хирургической практики, называются MESH. В настоящее время 

производится большое количество подобных имплантатов различных видов: 
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для пластики переднего, заднего отделов тазового дна и для полной его 

реконструкции [35, 62]. 

Использование сетчатых или биологических имплантатов допускает и 

трансперинеальный доступ [55]. При данной методике с полипропиленовыми 

имплантатами субъективное улучшение состояния и нормализация 

эвакуаторной функции прямой кишки отмечается более, чем у 75% женщин 

[80, 151]. 

В начале ХХI века был также обнародован новый способ оперативного 

вмешательства при ректоцеле - выполнение ретроперитонеальной 

влагалищной кольпопексии с применением синтетической сетки без 

натяжения («Tension-free transvaginal mesh») системы Prolift (рисунок 1.12). 

 

 

Рисунок 1.12 – Укрепление тазового дна с использованием Prolift [42] 

 

По итогам выполнения большого количества операций 

разрабатываются показания для использования сетчатых протезов в хирургии 

генитального пролапса. Так, по данным Б.А. Слободянюк [54], 

использование синтетических материалов становится целесообразным при 

опущении и выпадении органов малого таза II−IV стадий с нарушением 

функции смежных органов. Лапароскопический доступ предпочтительнее 

использовать у пациенток молодого возраста, а трансвагинальный, в свою 

очередь, больше подходит для пожилых больных и в случае латеральных и 

центрального дефектов пуб оцервикальной фасции [54, 109, 127]. 
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Международным сообществом хирургов-колопроктологов накоплен 

значительный положительный опыт использования различных сетчатых 

имплантов с уменьшением степени таз ового пролапса в б олее, чем 90% 

случаев при сроке наблюдения в течении 1 года после операции [20, 49, 57, 

58, 67, 73, 99, 124, 138, 140]. Однако частота развития имплантат-

ассоциированных осложнений и рецидив ов пролапса в отдаленном периоде 

(спустя 3 года после устан овки) могут превышать 10-20% [6, 72, 76, 124]. 

В заключении необходимо отметить, что вне зависимости от метода 

хирургической коррекции ректоцеле, улучшение функциональных 

результатов в течение 1-го года после оперативного вмешательства 

регистрируется у абсолютного большинства пациенток (до 80-90% случаев), 

однако со временем этот параметр снижается и в отдаленном 

послеоперационном периоде составляет уже около 50% [37, 42, 58, 82, 138,]. 

В России по поводу тазового пролапса ежегодно производится более 50 тыс. 

операций, около 30% из которых связаны с рецидивом заболевания [47]. 

Рецидивы ректоцеле после хирургической коррекции встречаются, по 

данным разных авторов, в 10-50% случаев [23, 27]. 

Разнообразие применяемых методов свидетельствует о том, что 

проблема лечения ректоцеле в полном объеме пока не решена, что связано с 

мультифакториальностью заболевания, сложностью его патогенеза и 

диагностики каждого типа данной нозологии. Это закономерно 

обусловливает необходимость обоснованного выбора оптимального метода 

лечения с учетом индивидуальных особенностей каждой пациентки. Для 

хирургии на современном этапе ее развития остается нерешенной проблема 

дифференцированного, патогенетически обоснованного выбора оперативной 

тактики в зависимости не только от степени, ур овня и типа ректоцеле, но и 

сопутствующей пат ологии тазового дна [13, 14, 38, 59, 61, 110, 127, 126]. 

Кроме этого, ведется поиск новых высокотехнологичных малоинвазивных 

методов лечения, способных достоверно снизить риск послеоперационных 

осложнений наряду с высокой клинической эффективностью. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Работа была выполнена 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). 

 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

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. Выявленные 

нами статистически достоверные референсные тоноперинеометрические 

показатели были приняты как корреляты различных степеней 

функциональной недостаточности тазового дна и использовались в 

дальнейших основных этапах исследования. 
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Первый этап работы заключался в патоморфологической оценке 

дефектов ректовагинальной фасции, проводимой при аутопсии 29 трупов 

женщин с признаками тазового пролапса и без него, а также при 

патоморфологическом исследовании биоптатов мышц 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. Критериями включения 

явились следующие: женский пол; ректоцеле 2 и 3 степени, 

диагностированное по результатам проктодефекографии; информированное 

согласие пациенток на динамические врачебные осмотры. Критерии 

исключения составили: онкологические заболевания женских половых 

органов, прямой кишки и влагалища; тяжелая соматическая патология с 

декомпенсацией органов сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной систем. 

Дооперационное стационарное обследование больных в 1 группе кроме 

таких стандартных методов клинического обследования, как осмотр, 

мануальное исследование (гинекологическое и проктологическое), 

аноскопия, рентгеновская проктодефекография, определение стадии тазового 

пролапса (по POP-Q), психометрическое исследование (анкетирование с 

оценкой качества жизни по опроснику «Пролапс тазовых органов, 

дисфункции тазового дна и качество жизни» с расчетом специальных 

индексов), предусматривало проведение 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 
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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 оперативного 

пособия ограничивался 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 выполнялась задняя 

трансвагинальная пластика тазового дна сеткой 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. При этом 

зафиксированные показатели тоноперинеометрии, отражающие степень 
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функциональной недостаточности тазового дна, служили дополнительным 

фактором выбора соответствующего способа хирургического вмешательства. 

Таким образом, ключевым моментом на данном этапе исследования 

являлось определение четких показаний для использования сетчатых 

имплантатов дополнительно к кольпо-сакроспинальной фиксации и задней 

кольпорафии, перинеолеваторопластике, а также изучение диагностической 

значимости результатов УЗИ ректовагинальной фасции и 

тоноперинеометрии в аспекте выбора хирургической тактики лечения 

ректоцеле. 

В итоге, 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. 

На разработанный способ коррекции заднего тазового пролапса у 

женщин получен соответствующий Патент на изобретение № 2559595 РФ. 

На четвертом, заключительном этапе работы была выполнена 

сравнительная оценка ранней и отдаленной (через 6, 12 и 18 мес.) 

эффективности 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 
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пациенток повторно определяли наличие и степень ректоцеле, проводили 

анкетирование для оценки качества 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. 

 

2.2. Общая характеристика больных 

 

Общая клиническая группа больных (1 и 2 группы в совокупности) 

составила 150 пациенток с ректоцеле II-III степени тяжести. 

Распределение больных по степени ректоцеле в двух группах отражено 

в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Распределение больных в 1 и 2 группах в зависимости от 

степени ректоцеле 

Степень тяжести ректоцеле 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) р 

абс. % абс. % 

2 31 43,0 34 43,6 >0,05 

3 41 57,0 44 56,4 >0,05 

 

Таким образом, статистически достоверные различия в распределении 

2 и 3 степени ректоцеле в двух группах отсутствовали: 2 степень ректоцеле в 

1 и 2 группах встречалась в 43% и 43,6%, а 3 степень ректоцеле – в 57% и 

56,4%, соответственно. 

Распределение больных двух групп в зависимости от стадии заднего 

пролапса представлено в таблице 2.2. В 1 и 2 группах чаще всего встречалась 

III стадия заднего пролапса (в 43,1% и 53,1% случаев, соответственно), реже 
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– IV стадия (2,8% и 3,8%). Межгрупповые статистически достоверные 

различия в распределении больных по стадиям отсутствовали. 

 

Таблица 2.2 - Распределение больных в 1 и 2 группах в зависимости от 

стадии заднего тазового пролапса по POP-Q 

Стадия заднего пролапса  1 группа (n=72) 2 группа (n=78) р 

абс. % абс. % 

I 4 5,5 3 3,9 >0,05 

II 27 37,5 31 39,7 >0,05 

III 38 52,8 40 51,3 >0,05 

IV 3 4,2 4 5,1 >0,05 

 

Возраст больных в 1 группе находился в пределах от 32 до 76 лет, а во 

2 группе – от 34 до 77 лет. Распределение пациенток в 1 и 2 группах по 

возрастному показателю отражено в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Распределение пациенток в 1 и 2 группах по возрастному 

показателю 

Возраст, годы 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) р 

абс. % абс. % 

18-44 6 8,3 8 10,3 >0,05 

45-59 23 32 22 28,2 >0,05 

60-74 39 54,2 42 53,8 >0,05 

75-89 4 5,5 6 7,7 >0,05 

 

Как видно из представленных в таблице 2.3 данных, в двух группах 

женщины молодого возраста (18-44 лет) и старческого возраста (75-89 лет) 

встречались в единичных случаях. Модальный класс в 1 и 2 группах 

соответствовал пожилому возрасту (60-74 года) больных (54,2% и 53,8%, 
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соответственно). Средний возраст больных в 1 группе составил 62,1±1,7 года, 

а во 2 группе - 63,5±2,3 лет. 

Структура факторов риска развития ректоцеле у пациенток обеих групп 

отражена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Факторы риска ректоцеле у пациенток в 1 и 2 группах 

Фактор риска 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) р 

абс. % абс. % 

Роды крупным плодом 35 48,6 37 47,4 >0,05 

Травмы промежности в 

родах, эпизиотомия 

24 33,3 27 34,6 >0,05 

3 и более родов 6 8,3 5 6,4 >0,05 

Хронические тяжелые 

физические нагрузки 

26 36,1 28 35,9 >0,05 

Травмы промежности при 

падении  

2 2,7 1 1,3 >0,05 

Ожирение 19 26,4 18 23,1 >0,05 

Хронические запоры 57 79,2 63 80,8 >0,05 

 

Абсолютное большинство пациенток жаловались на хронические 

запоры (79,2% и 80,8%, соответственно, в 1 и 2 группах). Кроме этого, в 

анамнезе обследованных женщин частым было указание на роды крупным 

плодом (48,6% и 47,4% случаев, соответственно, в 1 и 2 группах) и 

хронические тяжелые физические нагрузки (36,1% и 35,9% случаев, 

соответственно, в 1 и 2 группах). 

У больных клинической группы на фоне основного процесса имелась 

сопутствующая патология, структура которой отражена ниже, в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Структура сопутствующей патологии у больных в 1 и 2 группах 

Сопутствующая патология 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) р 

абс. % абс. % 

ХОБЛ, бронхиальная астма 5 6,9 6 7,7 >0,05 

Сахарный диабет 6 8,3 8 10,3 >0,05 

Артериальная гипертензия 27 37,5 25 32,1 >0,05 

ИБС 8 11,1 9 11,5 >0,05 

Хронические заболевания 

пищеварительной системы 

19 26,4 22 28,2 >0,05 

Хронические заболевания 

мочевыделительной системы 

15 20,8 17 21,8 >0,05 

Варикозное расширение вен 

нижних конечностей 

30 41,7 33 42,3 >0,05 

Хронический геморрой I-II 

стадий 

12 16,7 11 14,1 >0,05 

 

Таким образом, среди сопутствующих заболеваний у пациенток 1 и 2 

групп обращала на себя внимание частая встречаемость патологии прямой 

кишки, связанной с повышением внутрибрюшного давления, - хронического 

геморроя I-II стадий (в 16,7% и 14,1% случаев), варикозного расширения вен 

нижних конечностей (у 41,7% и 42,3% женщин) и артериальной гипертензии 

(в 37,5% и 32,1% случаях, соответственно). 

Половой жизнью в 1 группе жили 26 (36,1%) пациенток, а во 2 группе – 

33 (42,3%) женщины. 

Структура основных жалоб пациенток представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Структура жалоб у пациенток в 1 и 2 группах 

Характер жалоб 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) р 

абс. % абс. % 
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Болевой синдром в прямой 

кишке 

19 26,4 18 23,1 >0,05 

Болевой синдром в области 

малого таза 

25 34,7 27 34,6 >0,05 

Ощущение неполноценного 

(частичного) опорожнения 

при акте дефекации 

65 90,3 69 88,5 >0,05 

Опущение (выпадение) 

передней стенки прямой 

кишки во влагалище 

62 86,1 66 84,6 >0,05 

Зуд и жжение во влагалище 15 20,8 18 23,1 >0,05 

Необходимость ручного 

пособия и/или клизм при 

акте дефекации 

39 54,2 43 55,1 >0,05 

Сексуальные расстройства 10 13,9 12 15,4 >0,05 

Недержание мочи 5 6,9 4 5,1 >0,05 

 

Как видно из представленной выше таблицы 2.6, у пациенток 1 и 2 

групп основные жалобы были на боли в прямой кишке (26,4% и 23,1%) и 

области малого таза (34,7% и 34,6%), ощущение неполноценного 

(частичного) опорожнения при акте дефекации (90,3% и 88,5%), опущение 

(выпадение) передней стенки прямой кишки во влагалище (86,1% и 84,6%) и 

необходимость ручного пособия и/или клизм при акте дефекации (54,2% и 

55,1%). 

Таким образом, в целом две исследуемые нами группы по показателям 

степени ректоцеле, стадии заднего тазового пролапса, возраста, факторов 

риска, сопутствующей патологии и структуры жалоб пациенток 

статистически достоверно не отличались друг от друга. 
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2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Макроскопические и патоморфологические исследования 

 

Морфологическую часть работы выполняли в бюро судебно-

медицинской экспертизы г. Ростова-на-Дону. 

Макроскопические и патоморфологические исследования были 

проведены на 29 трупах женщин, возраст которых составлял от 56 до 68 лет. 

Основной задачей данного раздела работы стало выявление наличия 

дефектов ректовагинальной фасции, характерных дегенеративно-

дистрофических нарушений в структурах тазового дна и частоты их 

встречаемости. Исследования промежности трупов выполнялись при 

бедренно-вентральной фиксации на спине (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Бедренно-вентральная фиксация 

 

Макроскопическая оценка шейки матки и стенок влагалища 

выполнялся с помощью гинекологического зеркала. В последующем 

проводилась инструментальная тракция шейки матки ко входу во влагалище 

с натяжением до 0,3-0,5 кг, посредством электронного безмена «Весна» 

(Россия). Наличие тазового пролапса констатировали в том случае, если 
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шейку матки было возможным вывести за гименальное кольцо на 2-3 см 

кнаружи. Кроме этого, при аутопсии определяли высоту тазового дна. 

Для оценки площади дефекта ректовагинальной фасции ее 

препарировали от промежности таким образом, чтобы границами были 

основание шейки матки, место прикрепления влагалища и ректовагинальной 

перегородки к нижней ветви лобковой кости, а нижняя часть препарата 

ограничивалась нижней частью сухожильного центра промежности. 

Полученные макропрепараты ректовагинальной фасции исследовали с 

использованием бестеневого осветителя DKH-50 (Dr. Kim, Южная Корея) с 

бинокулярной лупой DKT и кратностью увеличения 3,5, с расстояния 40 см 

(рисунок 2.2). В норме дефекта не определялось. В местах её состоятельности 

определялась тонкая фасциальная пластина. 

 

 

Рисунок 2.2 - Бестеневой осветитель DKH-50 

 

Площадь дефекта ректовагинальной фасции определялась 

макроскопически с использованием прозрачной полиэтиленовой пленки с 

сантиметровой маркировкой (палетки) (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Оценка площади дефекта ректовагинальной фасции 

 

Для проведения патоморфологического исследования был взят 

операционный материал от каждой женщины, с каждого объекта - от 2 до 4  

фрагментов. Биоптаты мышц забирали из области мышцы, поднимающей 

задний проход, и сухожильного центра промежности. Материал фиксировали 

в 10% формалине с фосфатным буфером. В дальнейшем выполняли 

стандартную гистологическую проводку тканей и их пропитку парафином. 

Продолжительность фиксации, проводки и заливки материала занимала до 48 

часов. Далее на санном микротоме изготавливали парафиновые срезы 

толщиной 4-5 мкм. Полученные срезы фиксировали на предметных стеклах, 

покрывали адгезивом (полилизин, APES), помещали в термостат для 

инкубации на 12 часов при температуре 37ºС. В дальнейшем срезы 

депарафинизировали и обезвоживали с использованием батареи спиртов 

восходящей концентрации: 3 ксилола, 2 абсолютных спирта, 2 спирта 

концентрации 95%, спирта концентрации 80%, спирта концентрации 70% и 

дистилированная вода. Изготовленные срезы окрашивали гематоксилином-

эозином по стандартной методике, пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Микроскопию полученных гистологических микропрепаратов выполняли 

посредством 10, 20 и 40-кратного увеличения на световом микроскопе 

LEICA DM4000В (Leica, Германия). 
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Иммуногистохимическое исследование проводили с помощью 

автоматического гистостейнера Leica Bond МAX (Leica, Германия). В 

качестве иммуногистохимических маркеров использовались моноклональные 

мышиные антитела к Vimentin SRL33 (Leica, Германия). Оценку 

иммуногистохимических реакций выполняли на световом микроскопе Leica 

DM4000B. Уровень экспрессии искомых маркеров оценивался по наличию ее 

в анализируемых структурах (строма, микроциркуляторное русло). 

 

2.3.2. Клинические исследования 

 

Как уже отмечалось в разделе 2.1, дооперационное стационарное 

обследование больных в 1 группе кроме стандартных методов клинического 

обследования предусматривало проведение функциональной 

тоноперинеометрии (в покое и при напряжении). А женщинам, включенным 

во 2 группу, дополнительно выполняли эндоректальное УЗИ с 

использованием внутривлагалищного латексного контейнера, заполненного 

жидкостью. 

 

Проктодефекография 

При эвакуаторной рентгеновской проктодефекографии уточняли 

наличие ректоцеле и его степень. 

Проктодефекографию выполняли на аппарате SIEMENS AXIOM Iconos 

R200 (Германия) в положении пациентки сидя на рентгеннегативном 

стульчаке по стандартной методике с использованием взвеси сульфата бария. 

Согласно принятым в колопроктологии положениям, выпячивание 

прямой кишки от 2 до 4 см идентифицировали как 2 степень, а более 4 см - 3 

степень ректоцеле [3, 15, 80]. 
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Стадирование заднего тазового пролапса по системе POP-Q 

Стадию заднего тазового пролапса оценивали по международной 

системе POP-Q путем определения координат точек Ap и Bp относительно 

гименальной плоскости. 

Точка Ар находится на срединной линии задней стенки влагалища на 3 

см проксимальнее гимена. По определению, точка Ар расположена от -3 до 

+3 см от гимена. 

В свою очередь, точка Вр представляет наиболее дистальную позицию 

любой части задней влагалищной стенки от купола или заднего свода до 

точки Ар. По определению, точка Вр находится на -3см в отсутствии 

пролапса и имеет положительное значение. 

Дополнительно учитывали общую длину влагалища (tvl). 

Измерения проводили по средне-сагиттальной линии сантиметровой 

линейкой, в горизонтальном положении пациентки на спине. 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, 

интерпретировали в соответствии с общепризнанными принципами: при 

положении точки Вр на расстоянии менее 1 см проксимальнее или 

дистальнее гименального кольца диагностировали II стадию заднего тазового 

пролапса; если точка Вр находилась дистальнее гимена на расстоянии более 

1 см, но длина влагалища составляла не более –2 см, то делали заключение о 

наличии III стадии заднего тазового пролапса; полное выпадение задней 

стенки влагалища свидетельствовало о IV cтадии заболевания [34, 117, 119]. 

 

Эндоректальное УЗИ с оценкой площади дефекта 

ректовагинальной фасции 

Измерение площади дефекта ректовагинальной фасции проводили 

путем ультрасонографического исследования на аппарате Toshibo Aplio 500 

(Япония) с использованием мультичастотного внутриполостного 

ректовагинального датчика (5,0-9,0 МГц). 
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Для проведения данного исследования больную укладывали в 

гинекологическое кресло в положение как для камнесечения. 

Трансвлагалищно вводили латексный контейнер (презерватив) на 

пластмассовом проводнике, так как ректальное измерение ректовагинальной 

фасции без создания дополнительной прослойки не дает четкого 

изображения на экране УЗ-аппарата и создает неоднородную эхоструктуру. 

Шприцем «Жане» в контейнер вводили 60,0 мл физиологического раствора, 

перекрывали контейнер хирургическим зажимом, затем проводили 

эхолокацию ректовагинальной фасции. Для этого в прямую кишку вводили 

ректовагинальный датчик, перемещали его в проксимальном направлении 

вдоль ректовагинальной фасции, производили осмотр ректовагинальной 

фасции, которая представляет собой эхоплотную однородную структуру 

шириной от 5-8 мм. Определяли участок истончения, который был 

представлен в виде сниженной неоднородной эхоструктуры. Выводили 

дефект истонченной фасции на монитор УЗ-аппарата. Далее использовали 

функции УЗ-аппарата: на клавиатуре зажимали кнопку «FRZ», тем самым 

останавливали изображение. Кнопкой «CALIPER» переводили курсор на 

край дефекта, зажимали дополнительно кнопку «AREA», обводили контуры 

дефекта, получали на мониторе площадь измеряемого дефекта в см2 и 

фиксировали зарегистрированные данные в истории болезни пациентки. 

 

Функциональная тоноперинеометрия 

При тоноперинеометрии измеряли силу сокращения мышц 

промежности с помощью ректального датчика перинеометра Peritron 9600 

(Австралия) (рисунок 2.4). 

При проведении тоноперинеометрии оценивались следующие 

параметры: давление в состоянии покоя (см вод. ст.), давление при 

напряжении мышц тазовой диафрагмы (при натуживании) (см вод. ст.) и 

абсолютный прирост давления (см вод. ст.). 
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Рисунок 2.4 – Перинеометр Peritron с влагалищным и ректальным датчиками 

 

Исследование по опроснику Векснера 

Существует множество шкал и оценочных систем для выявления 

обструктивной дефекации. Наиболее распространенной и общепризнанной 

на сегодняшний день является «Шкала оценки запоров» (Constipation Scoring 

Score) по опроснику Векснера [149]. 

Анкетирование по опроснику Векснера проводилось исключительно у 

30 женщин, участвующих в предварительном этапе исследования. 

Диагностическая карта, адаптированная для исследования и основанная 

на опроснике Векснера, отражена в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Диагностическая карта на основе опросника Векснера 

Вопрос Варианты ответов 

1. Сколько у Вас 

составляет средняя 

частота дефекации? 

1-2 раза 

в 1-2 

дня 

До 2 раз 

в 7 дней 

Около 1 

раза в 7 

дней 

Менее 1 

раза в 7 

дней 

Менее 1 

раза в 

месяц 

2. Отмечаете ли Вы 

болезненный и/или 

затрудненный акт 

дефекации? 

Никогда Редко Иногда Обычно Всегда 

3. Ощущаете ли Вы Никогда Редко Иногда Обычно Всегда 
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неполное 

опорожнение 

кишечника? 

4. Жалуетесь ли Вы 

на боли в животе? 

Никогда Редко Иногда Обычно Всегда 

5. Какова средняя 

продолжительность 

акта дефекации? 

Менее 5 

минут 

5-10 

минут 

10-20 

минут 

20-30 

минут 

Свыше 

30 

минут 

6. Вынуждены ли Вы 

для эффективной 

дефекации применять  

вспомогательные 

средства? 

Нет Слабите

льные 

Клизма или 

ручное 

пособие 

- - 

7. Сколько составило 

число попыток 

опорожнения 

кишечника за сутки? 

Никогда 1-3 3-6 6-9 более 9 

8. Как давно 

отмечаете запоры 

(годы)? 

0 1-5 5-10 10-20 более 20 

Баллы 0 1 2 3 4 

 

Как видно из представленной таблицы, сумма баллов после 

анкетирования колеблется от 0 до 30. Оценка каждого симптома варьирует от 

0 до 4 баллов. Исключение составляет оценка помощи при дефекации, 

которая оценивается в пределах от 0 до 2. 

Легкая степень констипации соответствует 0-10 баллам по шкале 

Векснера, средняя степень выраженности - 11-20 баллам, 21-30 баллов 

свидетельствуют о выраженной степени констипации [149]. 
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Соответствие показателей функциональной тоноперинеометрии 

баллам по шкале Векснера 

(по итогам предварительного этапа исследования) 

Связь между баллами по шкале Векснера и показателями 

тоноперинеометрии, характеризующими статус функциональной 

недостаточности мышц промежности, была изучена нами в ходе проведения 

корреляционного анализа, результаты которого представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Результаты корреляционного анализа баллов по шкале 

Векснера и показателей тоноперинеометрии 

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент 

корреляции  

р 

Баллы по шкале 

Векснера 

Давление в состоянии 

покоя 

-0,51 >0,05 

Баллы по шкале 

Векснера 

Давление при 

натуживании 

-0,58 >0,05 

Баллы по шкале 

Векснера 

Абсолютный прирост 

давления 

-0,72 0,035 

 

Таким образом, статистически достоверная тесная корреляционная 

связь была установлена между баллами по шкале Векснера и абсолютным 

приростом давления по результатам тоноперинеометрии (r=-0,72, p=0,035). В 

связи с этим показатель абсолютного прироста давления во время 

напряжения мышц тазовой диафрагмы был принят нами за основной 

параметр тоноперинеометрии при оценке степени функциональной 

недостаточности мышц промежности в основном исследовании. 

Посредством выполнения корреляционно-регрессионного анализа были 

выявлены статистически достоверные интервалы значений абсолютного 
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прироста давления, коррелирующие с результатами по шкале опросника 

Векснера и характеризующие отсутствующую, умеренную или выраженную 

функциональную недостаточность тазового дна. 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. Основные показатели тоноперинеометрии представлены в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Референсные показатели тоноперинеометрии у женщин 

Показатели Без 

патологии 

тазового 

дна 

Задний пролапс + 

умеренная 

функциональная 

недостаточность 

тазового дна 

Задний пролапс 

+ выраженная 

функциональная 

недостаточность 

тазового дна 

Базальное давление в 

прямой кишке, см вод. ст. 
35–80 20–35 5–20 

Давление в прямой кишке 

при напряжении, см вод. 

ст. 

55–100 25–55 6–25 

Абсолютный прирост 

давления, см вод. ст. 

более 20-

50 
5-20 менее 5 

 

Выявленные нами на предварительном этапе исследования 

референсные тоноперинеометрические показатели были приняты в качестве 

коррелятов соответствующей выраженности недостаточности тонического 

усилия мышц промежности и использовались в основном исследовании при 

обследовании больных клинической группы. 
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Анкетирование по шкале Patient Global Impression – Improvement 

При анализе динамики выраженности синдрома обструктивной 

дефекации учитывалось и субъективное мнение пациенток. Для этого в 

отдаленном послеоперационном периоде (через 6, 12 и 18 мес. после 

хирургического вмешательства) проводилось анкетирование больных по 

шкале PGI-I, содержание которой отражено в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Шкала PGI-I 

Баллы по шкале PGI-I Мнение пациента о динамике состояния здоровья  

1 Состояние очень сильно улучшилось 

2 Значительное улучшение 

3 Незначительное улучшение 

4 Состояние не изменилось 

5 Незначительное ухудшение 

6 Значительное ухудшение 

7 Очень выраженное ухудшение 

 

Оценка по шкале Clinical Global Impression – Improvement 

Для объективной оценки динамики выраженности синдрома 

обструктивной дефекации использовалась 7-ми балльная шкала CGI-I 

(таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 - Диагностическая карта для определения индекса CGI-I 

Баллы 

по 

CGI-I 

Заключение о динамике 

течения заболевания 

Учитываемые критерии 

1 Состояние 

очень сильно 

улучшилось 

Улучшение 

динамика расположения точки Bp ≥3 

см И/ИЛИ положение точки Bp ≤ -1 

И/ИЛИ динамика глубины ректоцеле 
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2 Значительное 

улучшение 

≥2 см  

3 Незначительно

е улучшение 

Стабильное 

состояние 

динамика расположения точки Bp <3 

см И/ИЛИ положение точки Bp ≥0 

И/ИЛИ динамика глубины ректоцеле 

<2 см  

4 Состояние не 

изменилось 

5 Незначительно

е ухудшение 

6 Значительное 

ухудшение 

Ухудшение 

динамика расположения точки Bp не 

произошло 

И/ИЛИ положение точки Bp ≥0 

И/ИЛИ глубина ректоцеле не 

поменялась, либо увеличилась  

7 Очень 

выраженное 

ухудшение 

 

Врачебная оценка степени изменения выраженности исходных (до 

лечения) объективных симптомов заболевания выполнялась в отдаленном 

послеоперационном периоде (через 6, 12 и 18 мес. после хирургического 

вмешательства). 

 

Исследование по валидированному опроснику «Пролапс тазовых 

органов, дисфункции тазового дна и качество жизни» (на основе  King’s 

Health Questionnaire) 

Опросник содержит в себе три основных раздела, посвященные 

симптомам и их восприятию, оценке степени их тяжести и влияния на 

качество жизни больных. Вопросы разделены на группы (домены), 

характеризующие различные аспекты качества жизни. 

Из 40 вопросов 13 (домены №№ 1, 2, 4-8) касаются качества жизни, 6 

вопросов (домен № 9) отражают степень выраженности симптомов и 21 

вопрос (домен № 3) характеризуют симптоматику со стороны органов малого 

таза, включая симптомы со стороны кишечника, мочевыделительной и 



61 
 

сексуальной функций. Детальное содержание 9 доменов опросника 

представлено в Приложении. 

Итоговый показатель по каждому домену опросника вычислялся по 

отношению к максимально возможной сумме баллов в соответствующем 

домене. Чем больше было полученное значение, тем о большем влиянии 

симптома и худшем качестве жизни пациента это свидетельствовало. 

В результате психометрического исследования по данному опроснику 

кроме показателей по каждому отдельно взятому домену, рассчитывались 4 

интегративных индекса, выражаемых в % от максимально возможной суммы 

баллов соответствующих доменов или отдельных вопросов из них. 

Так, по сумме баллов доменов №№ 1, 2, 4-8 (всего 13 вопросов (39 

баллов)) вычислялся индекс влияния на качество жизни (ИВКЖ) (%). Для 

больных, не имеющих полового партнера, вопрос о влиянии на интимную 

жизнь не учитывался. 

По сумме баллов домена «симптомы и их восприятие» (21 вопрос 

домена № 3 (63 балла)) рассчитывался индекс дисфункций тазового дна или 

индекс тазовой десценции (ИТД) (%). Для пациенток, не имеющих полового 

партнера, баллы симптомов «сексуальные дисфункции» не учитывались. 

Индекс влияния на механические симптомы (ИВМС) (%) вычислялся 

по отношению к максимальной сумме (9 баллов) при ответах на 3 вопроса 

«Беспокоят ли Вас …?» из домена № 3: 

- Чувство выбухания во влагалище? 

- Выбухание влагалища происходит во время акта дефекации и 

препятствует ему? 

- Дискомфорт во влагалище, который усиливается в вертикальном 

положении тела, но, наоборот, уменьшается или исчезает в положении стоя? 

Индекс влияния на обструктивную дефекацию (ИВОД) (%) вычислялся 

от максимально возможной суммы при ответах на следующие вопросы 

«Беспокоят ли Вас …?» из домена № 3: 
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- Ощущение неполного опорожнения кишечника после акта 

дефекации? 

- Необходимость значительного натуживания или принятия 

вынужденной позы для опорожнения кишечника? 

- Необходимость придерживать рукой или поправлять 

выбухающие стенки влагалища для опорожнения кишечника? 

Динамика приведенных интегративных индексов рассчитывалась как 

разность между их уровнем в после- и дооперационном периодах. 

Максимальную положительную динамику констатировали, если 

обозначенная разница составляла -100%, а, соответственно, максимально 

неблагоприятную динамику характеризовала значение этой разницы +100%. 

В конечном итоге, оценка динамики выполнялась согласно 7-ми балльной 

шкалой, в которой: 1 балл соответствует диапазону динамики 

анализируемого индекса от -63% до -100%, интервал от -38% до -62% - это 2 

балла, от -37% до -13% - это 3 балла, от -12% до +12% - это 4 балла, от +13% 

до +37% - это 5 баллов, от +38% до +62% - это 6 баллов и, наконец, от +63% 

до +100% - это 7 баллов. Таким образом, при динамике, равной 1-2 баллам, 

она принималась как положительная; 6-7 баллам – как отрицательная; 3-5 

баллам – расценивалось как отсутствие динамики. 

 

2.4. Описание оперативной техники при хирургическом лечении 

ректоцеле 

 

Больным с ректоцеле в клинической группе в зависимости от 

хирургической тактики выполняли следующие виды операций. 

 

Кольпосакроспинальная фиксация, задняя кольпорафия 

Данный вид хирургического вмешательства выполняли с 

использованием трансвагинального доступа. На первом этапе осуществляли 

гидравлическую препаровку ректовагинальной перегородки. Затем 
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лепесткообразным разрезом с иссечением избытка влагалища осуществляли 

доступ к параректальному пространству и мобилизовали прямую кишку и 

сакроспинальную связку справа (рисунок 2.5). 

 

       

                                               а                                        б 

 

                                                                          в 

Рисунок 2.5 – Схема выполнения сакроспинальной фиксации (а, б, в) [52] 

 

Фиксация влагалища к правой связке осуществлялась наиболее 

распространенной методикой - с использованием иглы Дешана и техники K. 

Myazaky (1987). Первоначально вкол иглы с нерассасывающейся нитью 

ETHIBOND 2-0 производили в месте прикрепления купола влагалища к 

шейке матки, проводя иглу в подслизистом слое влагалища. Затем другой 

лигатурой, продетой в иглу Дешана на расстоянии 2 см медиальнее места 

прикрепления к седалищной кости прошивали иглой правую 

сакроспинальную связку, пинцетом лигатуру забирали, иглу Дешана 

вытаскивали из связки, лигатуры, прикрепленные к сакроспинальной связке 

и куполу влагалища, связывали между собой. На заключительном этапе 

операции трансвагинальную рану ушивали из глубины через все слои задней 
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стенки влагалища обвивным непрерывным швом по Ревердену, 

рассасывающейся нитью VICRYL 3-0. 

 

Кольпосакроспинальная фиксация, задняя кольпорафия, 

леваторопластика 

Оперативное вмешательство выполняли в положении больной для 

литотомии под эндотрахеальным наркозом. На первом этапе промежность, 

влагалище и прямую кишку больной обрабатывали антисептиком - 1% 

раствором бетадина. При использовании трансвагинального доступа сначала 

проводили гидравлическую препаровку ректовагинальной перегородки, для 

чего через заднюю стенку влагалища в область его преддверия вводили от 60 

до 100 мл 0,25% раствора новокаина. Далее выполняли лепесткообразный 

разрез кожи промежности, идущий от тела промежности до шейки матки, с 

иссечением избытка стенки влагалища в проекции его сухожильного центра, 

предотвращая повреждение наружного сфинктера прямой кишки. Таким 

образом, в операционной ране дифференцировались края сухожильного 

центра промежности и медиальные порции леваторов. Затем мобилизовали 

прямую кишку и сакроспинальную вязку справа. Первоначально вкол иглы с 

нерассасывающейся нитью (ETHIBOND 2-0) производили вместе 

прикрепления купола влагалища к шейке матки, проводя иглу в 

подслизистом слое влагалища. Затем другой лигатурой, продетой в иглу 

Дешана на расстоянии 2 см медиальнее места прикрепления к седалищной 

кости, прошивали правую сакроспинальную связку, после чего лигатуру 

забирали пинцетом, иглу Дешана вытаскивали из связки, а лигатуры, 

прикрепленные к сакроспинальной связке и куполу влагалища, связывали 

между собой. Далее проводили леваторопластику с наложением 3-х швов 

рассасывающейся нитью (VICRYL 3-0). Первый вкол иглы выполняли в 

левую медиальную порцию леваторов в медиальном крае раны, затем 

осуществляли выкол с захватом медиальной порции леваторов в медиальном 

крае раны справа. После этого накладывали лигатуры на медиальные порции 
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леваторов с захватом сухожильного центра промежности. Лигатуры 

связывали между собой до сопоставления правых и левых порций леваторов. 

Затем трансвагинальную рану ушивали из глубины через все слои задней 

стенки влагалища обвивным непрерывным швом по Ревердену, 

рассасывающейся нитью VICRYL 3-0, а промежностную рану - отдельными 

узловыми швами (VICRYL 3-0). Накладывали асептическую повязку. 

 

Пластика с использованием сетчатого протеза 

Промежность, влагалище и прямую кишку больной обрабатывали 

антисептиком - 1% раствором бетадина. Вначале осуществлялась 

гидравлическая препаровка ректовагинальной перегородки, для чего через 

заднюю стенку влагалища в область ее преддверия вводили от 60 до 100 мл 

0,25% раствора новокаина. Далее выполняли доступ к параректальному 

пространству, посредством продольного срединного разреза на всем 

протяжении задней влагалищной стенки до шейки матки. Выполнив 

широкую мобилизацию передней стенки прямой кишки, вскрывали 

ректально-вагинальное клетчаточное пространство. Латерально и на 3 см 

ниже от ануса производили разрезы кожи промежности длиной 0,5 см, а 

затем с помощью стилетов перфорировали сакроспинальные связки на 

расстоянии 2 см медиальнее от их прикрепления к седалищной кости. С 

помощью проводников устанавливали сетчатый протез под стенку влагалища 

и расправляли без натяжения. Для профилактики «сморщивания» имплантата 

его дистальный отдел фиксировали к мембране запирательного отверстия, 

промежностному телу с использованием нити VICRYL 3-0. Слизистую 

влагалища ушивали рассасывающейся нитью VICRYL 3-0 непрерывным 

швом по Ревердену. Избыток протеза отсекался подкожно. Проводили тугое 

тампонирование влагалища. 
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2.5. Статистическая обработка результатов 

 

Статистический анализ данных в работе выполнялся 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. 
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА 

У БОЛЬНЫХ С РЕКТОЦЕЛЕ 

 

 

3.1. Морфологические признаки несостоятельности мышц тазового 

дна и состояние ректовагинальной фасции у женщин с ректоцеле по 

результатам макроскопического и патоморфологического исследований 

 

Макроскопическое исследование было проведено на 29 трупах 

женского пола возраста 56-68 лет и включало, в первую очередь, 

определение макроскопических признаков тазового пролапса и ректоцеле. 

В результате исследования признаки заднего тазового пролапса были 

выявлены у 19 (65,5%) трупов, а у 10 (34,5%) трупов не обнаруживались. 

Биоптаты мышц для патоморфологического исследования забирали из 

области мышцы, поднимающей задний проход, и сухожильного центра 

промежности (рисунок 3.1). 

Кроме того, при аутопсии определяли высоту тазового дна и площадь 

дефекта ректовагинальной фасции (рисунок 3.2), после чего сопоставляли 

между собой значения данных показателей. 
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Рисунок 3.1 - Места взятия биоптатов из мышцы, поднимающей задний 

проход, (1) и сухожильного центра промежности (2) у трупа женщины 

 

 

Рисунок 3.2 - Оценка площади дефекта ректовагинальной фасции после 

выделения биоптата 
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Полученные в ходе макроскопического исследования данные были 

обобщены и представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Обобщенные результаты проведенного 

макроскопического исследования 

Умер

шие 

(№) 

Возраст 

(лет) 

Высота 

сухожиль

ного 

центра 

промежн

ости, мм 

Площадь 

дефекта 

ректовагин

альной 

фасции, 

см2 

Наличие 

дистрофическ

их изменений 

сухожильного 

центра 

промежности 

(да/нет) 

Наличие 

дистрофических 

изменений 

мышц-леваторов 

(да/нет) 

1 65 6 16,3 да да 

2 59 9 13,4 да да 

3 67 7 8,5 да да 

4 57 13 0 нет нет 

5 65 29 7,78 нет нет 

6 56 8 13,7 да да 

7 64 9 15,3 да да 

8 66 10 16 да да 

9 62 30 0 нет нет 

10 62 25 2,99 нет нет 

11 68 7 14,3 да да 

12 67 6 17,9 да да 

13 60 17 0 нет нет 

14 59 14 0 нет нет 

15 68 15 5,46 нет нет 

16 63 8 13,6 да да 

17 68 11 0 нет нет 
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18 62 16 0 нет нет 

19 57 9 11,3 да да 

20 58 14 0 нет нет 

21 68 18 7,29 нет нет 

22 67 22 0 нет нет 

23 61 9 8,8 да да 

24 65 9 11,7 да да 

25 60 26 0 нет нет 

26 68 9 15,6 да да 

27 64 12 0 нет нет 

28 65 9 9,8 да да 

29 61 8 8,7 да да 

 

Как видно из таблицы 3.1., среди 29 умерших средний возраст составил 

63,1±1 лет, средняя высота сухожильного центра промежности - 13,2±6 мм, 

средняя площадь дефекта ректовагинальной фасции – 7,5±4 см. Кроме этого, 

у 15 умерших выявлены дистрофические изменения различной степени 

выраженности сухожильного центра промежности и мышц-леваторов. 

У умерших с дефектом ректовагинальной фасции, не превышающим 8 

см2, (4 случая, 13,8%), высота сухожильного центра промежности 

варьировала от 10 до 30 мм, в среднем составив 27,4±5 мм. При этом во всех 

случаях по данным патоморфологического исследования дегенеративно-

дистрофические изменения центра промежности практически не 

наблюдались. 

Подобные результаты были получены и у умерших без признаков 

тазового пролапса (10 случаев, 34,5%): в этих случаях так же отсутствовало 

истончение тканевых элементов центра промежности (рисунок 3.3) и не 

обнаруживались дегенеративно-дистрофические изменения мышц-леваторов 

(рисунок 3.4) 
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Примечание. Световая микроскопия, окраска гематоксилин-эозином. Ув. х 200. 

Отсутствие патологических изменений. 

Рисунок 3.3 - Микроскопическая картина биоптата сухожильного центра 

промежности у умершей К. 58 лет без признаков тазового пролапса 

 

 

Примечание. Световая микроскопия, окраска гематоксилин-эозином. 

Ув. х 200. Отсутствие патологических изменений в мышечной ткани. 

Рисунок 3.4 - Микроскопическая картина биоптата мышцы, поднимающей 

задний проход у умершей К. 58 лет без признаков тазового пролапса 

 

В 13 (44,8%) наблюдениях у умерших женщин с признаками тазового 

пролапса площадь дефекта ректовагинальной фасции составляла от 8 до 16 
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см2, а высота сухожильного центра промежности соответствовала 7-10 мм. 

При этом во всех 13 (100%) случаях отмечались дегенеративно-

дистрофические изменения сухожильного центра промежности и мышц-

леваторов, характеризующиеся явлениями межуточного отека, дистрофией, 

скудной лимфоцитарной инфильтрацией стромы и паравазальных 

пространств (рисунок 3.5). 

 

 

Примечание. Световая микроскопия, окраска гематоксилин-эозином. 

Ув. х 100. Дегенеративно-дистрофические изменения мышечной ткани. 

Рисунок 3.5 - Микроскопическая картина биоптата мышцы, поднимающей 

задний проход у умершей С. 65 лет с признаками тазового пролапса 

 

В 2-х наблюдениях (6,9%) было выявлено увеличение площади дефекта 

от 16 до 20 см2, отмечалось максимальное истончение сухожильного центра 

промежности (менее 7 мм), при патоморфологическом исследовании 

представленное фиброзной тканью (рисунки 3.6 и 3.7). Высота тазового дна в 

области центральной части промежности среди умерших женщин с 

ректоцеле и признаками тазового пролапса в среднем составила 6,2±0,2 мм. В 

биоптатах мышц также были обнаружены дегенеративно-дистрофические 

изменения исследуемой ткани (фиброз, гиалиноз, склероз, фрагментация 

волокон, отек). 



73 
 

 

Примечание. Световая микроскопия, окраска гематоксилин-эозином. 

Ув. х 200. Явления межуточного отека, дегенеративно-дистрофических изменений и 

капилляризация стромы сухожильного центра промежности. 

Рисунок 3.6 - Микроскопическая картина биоптата сухожильного центра 

промежности у умершей М. 67 лет с признаками тазового пролапса 

 

 

Примечание. Иммуновизуализация волокон Vimentin. Ув. х 100. Явления межуточного 

отека, дегенеративно-дистрофических изменений, капилляризация стромы сухожильного 

центра промежности. 

Рисунок 3.7 - Микроскопическая картина биоптата сухожильного центра 

промежности у умершей М. 67 лет с признаками тазового пролапса 
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Таким образом, посредством проведенного нами сравнительного 

морфологического анализа, выполненного на трупах женщин, были 

установлены следующие важные информативные сведения. 

В целом, при патоморфологическом исследовании структур тазового 

дна патологические признаки, проявляющиеся в уменьшении высоты 

промежности, различной степени выраженности дегенеративно-

дистрофических изменениях мышц-леваторов и сухожильного центра 

промежности, были зафиксированы в 65,6% случаев, то есть практически у 

2/3 трупов, попавших в выборку в рамках нашего исследования. 

Кроме этого, было отмечено, что у умерших женщин без признаков 

тазового пролапса сохраняются нормальными и микроскопическое строение, 

и высота сухожильного центра промежности (более 10-15 мм), а также 

отсутствуют патологические микроструктурные изменения медиальной 

порции мышц-леваторов. 

Наконец, нами была выявлена закономерность следующего характера: 

при дефекте ректовагинальной фасции, не превышающем 8 см2 в сочетании с 

высотой сухожильного центра более 10-15 мм признаки дегенеративно-

дистрофических изменений центра промежности практически не 

регистрируются; площадь дефекта ректовагинальной фасции до 8-16 см2 и 

уменьшение высоты тазового дна до 7-10 мм в 100% случаев коррелирует с 

дегенеративно-дистрофическими изменениями соединительно-тканных 

структур и мышечных волокон, а при увеличении дефекта ректовагинальной 

фасции более 16 см2 и уменьшении высоты тазового дна менее 7 мм - в 

области сухожильного центра промежности наблюдается трансформация 

соединительной ткани и замещение ее фиброзной тканью в виде 

разволокнения, гиалиноза и склероза. 

Полученные нами данные позволяют заключить, что  снижение высоты 

сухожильного центра промежности и наличие дефекта ректовагинальной 

фасции коррелируют с выраженностью дегенеративно-дистрофических 

изменений соединительно-тканных и мышечных структур тазового дна. Это 
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может, во-первых, быть важным прогностическим коррелятом развития 

рецидивов при оперативном лечении больных с ректоцеле и, во-вторых, 

являться критерием в пользу использования пластики с применением 

аллотрансплантатов при выборе хирургической тактики у такого рода 

пациентов. 

 

3.2. Характеристика степени и стадии ректоцеле у пациенток в общей 

клинической группе 

 

Как было отмечено в главе «Материалы и методы исследования», 

степень тяжести ректоцеле уточняли по результатам проктодефекографии. 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. 

В таблице 3.2 отражено распределение пациенток в общей клинической 

группе в зависимости от степени ректоцеле. 

 

Таблица 3.2 - Распределение пациенток в общей клинической группе в 

зависимости от степени ректоцеле 

Степень тяжести ректоцеле Общая клиническая группа (n=150)  

абс. % 

2 65 43,3 

3 85 56,7 

 

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. 
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В среднем в клинической группе координаты точки Аp составили 

+1,4±0,09 см, координаты точки Bp были равны +3,2±0,11 см, а tvl 

соответствовала 8,45±0,13 см. 

В таблице 3.3 представлено распределение пациенток в общей 

клинической группе в соответствии со стадией заднего тазового пролапса по 

POP-Q. 

 

Таблица 3.3 - Распределение пациенток в общей клинической группе в 

соответствии со стадией 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 

 

3.3. Результаты ультрасонографического и функционального 

исследования анатомических характеристик структур тазового дна 

 

Эндоректальное УЗИ с использованием внутривлагалищного 

латексного контейнера, в соответствии с дизайном исследования, проводили 

только у больных 2 группы. По итогам выполненного исследования, дефект 

ректовагинальной фасции до 8 см2 был зафиксирован у 26 (33,3%), от 8 до 16 

см2 – у 45 (57,7%), более 16 см2 - у 7 (9%) пациенток (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 - Распределение пациенток 2 группы в зависимости от площади 

дефекта ректовагинальной фасции 

Площадь дефекта ректовагинальной 

фасции, см2 

2 группа,  n=78 

(количественная 

р 
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инструментальная оценка) 

До 8 см2 («малый» дефект) 26 (33,3%) >0,05 

8-16 см2 («средний» дефект) 45 (57,7%) >0,05 

Более 16 см2 («протяженный» дефект) 7 (9%) >0,05 

 

Путем корреляционного анализа была изучена связь между размером 

ректоцеле по результатам проктодефекографии и УЗ-параметром, 

характеризующим локальный статус больной с ректоцеле (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 - Результаты корреляционного анализа размеров ректоцеле и 

структурных показателей тазовой диафрагмы и ректовагинальной фасции 

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент 

корреляции  

р 

Размеры ректоцеле Площадь дефекта 

ректовагинальной фасции 

0,82 0,03 

 

Как видно из представленных выше данных, нами была установлена 

достоверная тесная связь между размером ректоцеле и площадью дефекта 

ректовагинальной фасции (r=0,82, p=0,03). 

Для функциональной характеристики мышц тазового дна у всех 

больных с ректоцеле проводили трансректальную тоноперинеометрию, 

результаты которой отражены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - 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 28,3±2,1 26,4±1,0* 21,5±1,4 
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кишке, см вод. ст. 

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 со 3 

степенью ректоцеле (р<0,05). 

 

Из представленных выше данных видно, что в среднем у больных в 

общей клинической группе внутриректальное давление в покое составляло 

21,5±1,4 см вод. ст., при натуживании возрастало до 32,7±1,3 см вод. ст. с 

абсолютным приростом давления в среднем 11,4±0,2 см вод. ст. С 

повышением степени ректоцеле внутриректальное давление в покое 

снижалось на 31% (p<0,05), а на высоте натуживания – на 33% (p<0,05). 

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±0,5 см вод. ст. 

По результатам проведенной нами тоноперинеометрии у всех больных 

с ректоцеле наблюдалась морфофункциональная недостаточность мышц 

тазового дна, обусловливающая снижение абсолютного прироста давления 

при натуживании. При этом 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. 

Следует отметить, что в 1 группе больных 17 случаев выраженной 

функциональной недостаточности тазового дна совпадали с наличием у 

пациенток 3 степени и III-IV стадии ректоцеле по POP-Q, в связи с чем 

выполнялась задняя трансвагинальная пластика тазового дна сеткой без 
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натяжения. Во 2 группе больных среди 15 пациенток с выраженной 

функциональной недостаточности тазового дна у 7 человек при проведении 

эндоректального УЗИ был зафиксирован «протяженный дефект» 

ректовагинальной фасциии площадью более 16 см2, служащий показанием 

для выполнения пластики тазового дна сеткой без натяжения, а у остальных 8 

женщин наблюдался «средний дефект» ректовагинальной фасции площадью 

в пределах 8-16 см2. 

Таким образом, эндоректальное УЗИ с оценкой площади дефекта 

ректовагинальной фасции и функциональная тоноперинеометрия проявили 

себя как высокоинформативные методы для диагностики ректоцеле и оценки 

его тяжести, позволяющие определить уровень и степень тяжести 

анатомических нарушений. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что комплекс 

использованных нами анатомических, инструментальных и функциональных 

методов исследования обоснован с патогенетической позиции развития 

ректоцеле, поэтому целесообразным является его активное применение в 

колопроктологии. В связи с этим, клиницистам при выборе тактики 

хирургической коррекции ректоцеле, на наш взгляд, следует в каждом 

конкретном случае применять индивидуальный подход к пациенту и на этапе 

догоспитального обследования тщательно и всесторонне оценивать 

состояние тазовой диафрагмы. Это, безусловно, будет способствовать 

улучшению течения послеоперационного периода и повышению скорости 

восстановительных процессов в анатомических структурах таза. 

Совокупность результатов, полученных в рамках данного раздела 

нашей работы, явилась патогенетическим обоснованием для решения 

последующей цели исследования - разработки индивидуально нацеленного 

на пациента, дифференцированного подхода к выбору тактики 

хирургической коррекции ректоцеле. 
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ГЛАВА 4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТАКТИКА И ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

РЕКТОЦЕЛЕ 

 

 

4.1. Сравнительная эффективность в интраоперационном и раннем 

послеоперационном периодах хирургического лечения ректоцеле с 

использованием универсального и дифференцированного подходов к 

лечению 

 

Хирургическое лечение больных с ректоцеле в общей клинической 

группе (n=150) включало применение различных способов пластики тазового 

дна: сакроспинальная кольпопексия справа, перинеолеваторопластика, 

задняя кольпорафия и задняя трансвагинальная пластика тазового дна с 

использованием сетки без натяжения. Однако, как было отмечено в главе 

«Материалы и методы исследования», по организации хирургического 

протокола операции пациентки были разделены на 2 группы: первая 

объединяла 72 женщины, а вторая, соответственно, включала 78 человек. 

При этом в 1 группе выбор способа оперативного вмешательства 

осуществлялся с учетом степени и стадии ректоцеле, а также степени 

выраженности функциональной недостаточности тазового дна. К пациенткам 

2 группы были применены разработанные нами критерии 

дифференцированного определения хирургической тактики: алгоритм 

выбора оптимального и целесообразного в каждом индивидуальном случае 

способа операции учитывал не только степень тяжести ректоцеле, но и 

данные, полученные нами при детальном изучении состояния тазового дна с 

применением возможностей эндоректального УЗИ. 

Таким образом, к пациенткам в 1 группе был применен универсальный 

подход к выбору оперативного лечения, а в отношении больных во 2 группе 

был использован дифференцированный подход, учитывающий площадь 
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дефекта ректовагинальной фасции и, соответственно, обеспечивающий 

патогенетически обоснованное выделение контингента больных для 

проведения комбинированной пластики. 

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 4.1): 

 

Таблица 4.1 - 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 

 

В дальнейшем оценивали особенности течения интраоперационного, 

раннего (в течение 1 мес. после операции) и отдаленного (через 6, 12 и 18 

мес. после хирургического вмешательства) послеоперационных периодов. 
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Как видно из представленных в таблице 4.2. данных, среди 

интраоперационных параметров у пациенток во 2 группе по сравнению с 1 

группой статистически значимо отличались два показателя: длительность 

операции была короче на 44,2% (45,7±2,95 мин. против 65,9±3,45 мин., 

р<0,001), а объем кровопотери - меньше в 2,7 раза (50,2±3,75 мл против 

135,9±4,12 мл, р<0,001). 

 

Таблица 4.2 - Показатели длительности операции и объема кровопотери у 

больных в 1 и 2 группах 

Группа Длительность операции, мин. Объем кровопотери, мл 

1 (n=72) 65,9±3,45 135,9±4,12 

2 (n=78) 45,7±2,95 50,2±3,75 

р <0,001 <0,001 

 

Социально-трудовая реабилитация больных в зависимости от подхода 

к выбору объема хирургического вмешательства характеризовалась 

параметрами, представленными в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Показатели социальной и трудовой реабилитации у пациенток 

в 1 и 2 группах 

Группа Продолжительность 

госпитализации, дни 

Сроки социально-трудовой 

реабилитации, дни 

1 (n=72) 4,9±0,04 23,6±0,37 

2 (n=78) 4,7±0,09 20,7±0,56 

р >0,05 <0,05 

 

Женщины в 1 и 2 группах были выписаны из стационара через 4-6 

суток: в 1 группе в среднем на 4,9±0,04 сутки, а во 2 группе – через 4,7±0,09 

суток. На больничном листе пациентки 1 группы находились от 14 до 29 

дней (в среднем 23,6±0,37 дней), а во 2 группе – от 12 до 29 дней (в среднем 
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20,7±0,56 дней). Таким образом, сроки социально-трудовой реабилитации во 

2 группе статистически достоверно были короче на 12,3% (p<0,05). 

В ранний послеоперационный период осложнения в обеих группах 

больных были единичными (таблица 4.4). Данные осложнения повторных 

хирургических вмешательств не требовали. Гнойно-септические осложнения 

отсутствовали. 

 

Таблица 4.4 - Число осложнений у больных в 1 и 2 группах в ранний 

послеоперационный период 

Осложнение Число случаев в 1 группе 

(n=72) 

Число случаев во 2 

группе (n=78) 

Абс. % Абс. % 

Гематома промежности 1 1,4 2 2,6 

Послеоперационное 

кровотечение 

1 1,4 1 1,3 

 

Случаев послеоперационной летальности или рецидива заболевания в 

течение первого месяца после хирургического вмешательства ни в одной из 

клинических групп нами зарегистрировано не было. 

 

4.2. Сравнительная эффективность в отдаленном 

послеоперационном периоде хирургического лечения ректоцеле с 

использованием универсального и дифференцированного подходов к 

лечению 

 

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

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

выявляли наличие ректоцеле и его степень, выполняя эвакуаторную 

рентгеновскую проктодефекографию. Как видно из представленных в 

таблице 4.5. данных, исходно (до операции) у всех пациенток 1 и 2 групп 
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регистрировалось наличие ректоцеле 2 и 3 степени тяжести. 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 I степени, а у 1 женщины – ректоцеле II степени. Во 2 

группе только у 4 пациенток визуализировали ректоцеле I степени. 

 



Таблица 4.5 - Распределение больных в 1 и 2 группах по степени тяжести ректоцеле до и после операции (через 6, 12 и 

18 мес.) 

 

Степень 

тяжести 

ректоцеле 

Число случаев в 1 группе (n=72)  Число случаев во 2 группе (n=78) 

до 

операции, 

абс. (%) 

через 

6 мес., 

абс. (%) 

через 

12 мес., 

абс. (%) 

через 

18 мес., 

абс. (%) 

до 

операции, 

абс. (%) 

через 

6 мес., 

абс. (%) 

через 

12 мес., 

абс. (%) 

через 

18 мес., 

абс. (%) 

Нет ректоцеле - 71 (98,6%) 68 

(94,4%) 

67 (93,1%) - 77 (98,7%) 75 (96,2%) 74 (94,9%) 

1 - 1 (1,4%) 3 новых 

случая; 

всего – 

4 (5,6%) 

4 (5,6%) - 1 (1,3%) 2 новых 

случая; 

всего - 

3 (3,8%) 

1 новый 

случай; 

всего - 

4 (5,1%) 

2 31 (43%) - - 1 (1,4%) 34 (43,6%) - - - 

3 41 (57%) - - - 44 (56,4%) - - - 



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%). 

При этом важно отметить, что случаи рецидивов в 1 и 2 группах 

пациенток являлись результатом различных видов проведенных 

хирургических вмешательств. Так, в 1 группе из общего числа рецидивов 

большинство, а именно 4, приходилось на случаи выполнения  оперативного 

пособия с использованием сетки без натяжения, то есть 30% от суммарного 

количества (n=17) применения данной методики. Во 2 группе доля рецидивов 

после использования сеток без натяжения составила лишь 14,3%: нами был 

зафиксирован только 1 случай ректоцеле после 7 операций, выполненных 

этим способом. Следовательно, больным во 2 группе при отсутствии 

показаний к использованию безнатяжной аллопластики были проведены 

менее травматичные хирургические вмешательства, что позволило вдвое 

сократить число послеоперационных рецидивов ректоцеле. Таким образом, 

предложенный нами дифференцированный подход к индивидуальному 

выбору способа пластики тазового дна уже на этом этапе исследования 

проявил свое преимущество перед стандартным подходом. 

Общее число осложнений в отдаленный послеоперационный период в 1 

группе (20,8%) статистически достоверно не отличалось от такового (10,3%) 

во 2 группе (p=0,11) (таблица 4.6). 

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 развилась 4 раза чаще, а диспареуния – в 2 раза чаще, 

нежели во 2 группе. 

 



Таблица 4.6 - Число осложнений у пациенток в 1 и 2 группах в отдаленный послеоперационный период (через 6, 12 и 18 

мес.) 

 

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) 



Динамика состояния здоровья пациенток оценивалась с двух сторон: 

субъективно по ощущению самих больных и по объективному мнению врача.  

Распределение больных в зависимости от субъективного мнения 

пациенток о состоянии своего здоровья спустя 6, 12 и 18 месяцев после 

хирургического вмешательства по сравнению с дооперационным статусом по 

шкале PGI-I представлено в соответствующих таблицах 4.7 - 4.9. 

 

Таблица 4.7 - Распределение больных в зависимости от субъективного 

мнения пациенток об изменении своего состояния через 6 мес. после 

операции по сравнению с дооперационным статусом по шкале PGI-I 

Балл Изменение состояния 1 группа 

(n=72) 

2 группа 

(n=78) 

р 

абс. % абс. % 

1 Состояние очень сильно 

улучшилось 

24 33,3 37 47,5 0,011 

2 Значительное улучшение 33 45,8 30 38,5 >0,05 

3 Незначительное улучшение 7 9,7 5 6,4 >0,05 

4 Состояние не изменилось 4 5,6 3 3,8 >0,05 

5 Незначительное ухудшение 4 5,6 3 3,8 >0,05 

6 Значительное ухудшение - - - - - 

7 Очень выраженное ухудшение - - - - - 

 

Таблица 4.8 - Распределение больных в зависимости от субъективного 

мнения пациенток об изменении своего состояния через 12 мес. после 

операции по сравнению с дооперационным статусом по шкале PGI-I 

Балл Изменение состояния 1 группа 

(n=72) 

2 группа 

(n=78) 

р 

абс. % абс. % 

1 Состояние очень сильно 26 36,1 38 48,7 0,011 
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улучшилось 

2 Значительное улучшение 33 45,8 31 39,7 >0,05 

3 Незначительное улучшение 6 8,4 5 6,4 >0,05 

4 Состояние не изменилось 3 4,2 2 2,6 >0,05 

5 Незначительное ухудшение 4 5,6 2 2,6 >0,05 

6 Значительное ухудшение - - - - - 

7 Очень выраженное ухудшение - - - - - 

 

Таблица 4.9 - Распределение больных в зависимости от субъективного 

мнения пациенток об изменении своего состояния через 18 мес. после 

операции по сравнению с дооперационным статусом по шкале PGI-I 

Балл Изменение состояния 1 группа 

(n=72) 

2 группа 

(n=78) 

р 

абс. % абс. % 

1 Состояние очень сильно 

улучшилось 

26 36,1 39 50 0,011 

2 Значительное улучшение 35 48,6 32 41 >0,05 

3 Незначительное улучшение 6 8,4 4 5,1 >0,05 

4 Состояние не изменилось 2 2,7 1 1,3 >0,05 

5 Незначительное ухудшение 3 4,2 2 2,6 >0,05 

6 Значительное ухудшение - - - - - 

7 Очень выраженное ухудшение - - - - - 

 

Как видно из представленных в таблицах 4.7 – 4.9 данных, в обеих 

группах больных наблюдалась положительная динамика по показателю 

субъективного мнения пациенток о состоянии своего здоровья через 6, 12 и 

18 мес. после оперативного вмешательства. При этом 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) 
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отмечали улучшение состояния своего здоровья (соответствующее оценке по 

шкале РGI-I «состояние очень сильно улучшилось» или «значительное 

улучшение»). 

При этом между 1 и 2 группами были зафиксированы статистически 

достоверные отличия по количеству случаев с субъективной оценкой 

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

заключительном этапе наблюдения больных (через 18 мес. после 

хирургической коррекции ректоцеле) во 2 группе число пациенток с 

мнением, что их «состояние очень сильно улучшилось» по сравнению с 1 

группой было достоверно выше (50% против 36,1%, р=0,011) (таблица 4.9). 

Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от изменения 

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

представлено на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 - Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от 

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

 

В среднем, через 18 мес. после хирургического вмешательства 

улучшение состояния пациенток (соответствующее оценке по шкале PGI-I 

«состояние очень сильно улучшилось» или «значительное улучшение») в 1 

группе отмечалось в 84,7%, а во 2 группе в 91% случаев. Стабилизация 
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заболевания (ему соответствовала оценка по шкале PGI-I «незначительное 

улучшение» или «состояние не изменилось») в 1 группе была зафиксирована 

в 11,1% наблюдений, а во 2 группе у 6,4% больных. Наконец, незначительное 

ухудшение состояния здоровья больных было зарегистрировано в 1 и 2 

группах в 4,2% и 2,6% случаев, соответственно. 

Средняя балльная оценка специалиста в изучаемых группах через 18 

мес. после операции отражена на рисунке 4.2. 

 

 

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

показателей во 2 группе по отношению к 1 группе (p<0,05). 

Рисунок 4.2 - Средние величины баллов по шкале PGI-I в клинических 

группах через 18 мес. после операции 

 

Таким образом, 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). 

Объективное мнение специалиста основывалось на величине 

изменения положения точки Bp по сравнению с исходным положением и/или 

конечном положении точки Bp ≤ -1, а также на выраженности изменения 

глубины ректоцеле после операции. Распределение больных в зависимости 
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от объективного мнения специалиста об изменении состояния через 6, 12 и 

18 месяцев после операции по сравнению с дооперационным статусом по 

шкале CGI-I представлено в соответствующих таблицах 4.10 - 4.12. 

 

Таблица 4.10 - Распределение больных в группах 1 и 2 в зависимости от 

объективного мнения специалиста об изменении состояния пациента через 6 

мес. после операции по сравнению с дооперационным статусом по шкале 

CGI-I 

Балл Динамика течения 

заболевания 

1 группа 

(n=72) 

2 группа 

(n=78) 

р 

абс. % абс. % 

1 Состояние очень сильно 

улучшилось 

33 45,8 49 62,8 0,01 

2 Значительное улучшение 26 36,1 21 27 >0,05 

3 Незначительное улучшение 7 9,7 4 5,1 >0,05 

4 Состояние не изменилось 4 5,6 3 3,8 >0,05 

5 Незначительное ухудшение 2 2,8 1 1,3 - 

6 Значительное ухудшение - - - - - 

7 Очень выраженное 

ухудшение 

- - - - - 

 

Таблица 4.11 - Распределение больных в группах 1 и 2 в зависимости от 

объективного мнения специалиста об изменении состояния пациента через 12 

мес. после операции по сравнению с дооперационным статусом по шкале 

CGI-I 

Балл Динамика течения 

заболевания 

1 группа 

(n=72) 

2 группа 

(n=78) 

р 

абс. % абс. % 

1 Состояние очень сильно 34 47,1 51 65,4 0,04 
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улучшилось 

2 Значительное улучшение 26 36,1 20 25,7 >0,05 

3 Незначительное улучшение 4 5,6 3 3,8 >0,05 

4 Состояние не изменилось 5 7 3 3,8 >0,05 

5 Незначительное ухудшение 3 4,2 1 1,3 - 

6 Значительное ухудшение - - - - - 

7 Очень выраженное 

ухудшение 

- - - - - 

 

Таблица 4.12 - Распределение больных в группах 1 и 2 в зависимости от 

объективного мнения специалиста об изменении состояния пациента через 18 

мес. после операции по сравнению с дооперационным статусом по шкале 

CGI-I 

Балл Динамика течения 

заболевания 

1 группа 

(n=72) 

2 группа 

(n=78) 

р 

абс. % абс. % 

1 Состояние очень сильно 

улучшилось 

35 48,6 53 68 0,02 

2 Значительное улучшение 27 37,5 19 24,3 >0,05 

3 Незначительное улучшение 5 7 3 3,8 >0,05 

4 Состояние не изменилось 3 4,2 2 2,6 >0,05 

5 Незначительное ухудшение 2 2,7 1 1,3 - 

6 Значительное ухудшение - - - - - 

7 Очень выраженное 

ухудшение 

- - - - - 

Как видно из представленных в таблицах 4.10 – 4.12 данных, в обеих 

группах больных наблюдалась положительная динамика по показателю 

объективного мнения специалиста о состоянии здоровья пациенток через 6, 

12 и 18 мес. после хирургического лечения ректоцеле. При этом уже через 6 



94 
 

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»). 

При этом 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 у больной «состояние очень сильно 

улучшилось» было достоверно чаще зафиксировано во 2 группе, чем в 1 

группе (68% против 48,6% при p<0,05) (таблица 4.12). 

Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от изменения 

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

представлено на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 - Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от 

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

 

В среднем, через 18 мес. после хирургического вмешательства 

улучшение состояния пациенток (соответствующее оценке по шкале CGI-I 

«состояние очень сильно улучшилось» или «значительное улучшение») в 1 

группе специалисты отмечали в 86,1%, а во 2 группе в 92,3% случаев. 
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Стабилизация заболевания (ему соответствовала оценка по шкале CGI-I 

«незначительное улучшение» или «состояние не изменилось») в 1 группе 

была зафиксирована в 11,2% наблюдений, а во 2 группе у 6,4% больных. 

Наконец, незначительное ухудшение состояния здоровья больных было 

зарегистрировано в 1 и 2 группах в 2,7% и 1,3% случаев, соответственно. 

Средняя балльная оценка специалиста в изучаемых группах через 18 

мес. после операции отражена на рисунке 4.4. 

 

 

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

показателей во 2 группе по отношению к 1 группе (p<0,05). 

Рисунок 4.4 - Средние величины баллов по шкале CGI-I у больных групп 1 и 

2 через 18 мес. после операции 

 

То есть, балльная оценка мнения специалистов о состоянии пациенток 

на основе объективного исследования в 1 группе была статистически 

достоверно выше (p<0,05) на 15,9% (1,57±0,08 баллов) по сравнению со 2 

группой (1,32±0,06 баллов). 

Итак, учет объективного мнения специалиста об изменении состояния 

пациента после операции по шкале CGI-I свидетельствовал о более 

благоприятном протекании отдаленного послеоперационного периода во 2 

группе по сравнению с 1 группой. 
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Таким образом, субъективная оценка пациенток состояния своего 

здоровья и объективное мнение специалиста 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. 

Следует подчеркнуть, что субъективное мнение пациентов об 

изменении своего состояния после операции в 1 группе было хуже по 

сравнению со 2 группой, что было подкреплено и объективным мнением 

специалистов. 

 

Что касается результатов анкетирования пациенток в 1 и 2 группах по 

валидированному опроснику «Пролапс тазовых органов, дисфункции 

тазового дна и качество жизни» для оценки качества жизни через 6, 12 и 18 

месяцев после операции, то они представлены в таблицах 4.13 – 4.15. 
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Таблица 4.13 – Результаты анкетирования больных в 1 и 2 группах по валидированному опроснику «Пролапс тазовых 

органов, дисфункции тазового дна и качество жизни» до и через 6 мес. после операции 

№ домена и его название Информация по домену 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) 

Количество 

вопросов 

max 

баллов 

До После До После 

№ 1. Общее состояние здоровья 1 3 1,8±0,02 0,9±0,001* 1,9±0,003 0,6±0,003* 

№ 2. Воздействие симптомов 1 3 2,5±0,01 1,1±0,004* 2,6±0,004 0,7±0,002* 

№ 3. Воздействие симптомов дисфункции 

тазового дна 

21 63 37,8±1,3 13,2±0,05* 36,5±0,9 8,1±0,04* 

№ 4. Ролевые ограничения 2 6 5,2±0,5 2,4±0,03* 5,4±0,3 1,0±0,3* 

№ 5. Физические и социальные 

ограничения 

3 9 6,3±0,07 2,8±0,002* 5,9±0,06 1,3±0,003* 

№ 6. Межличностные взаимоотношения 2 6 4,4±0,02 2,2±0,01* 4,2±0,03 1,5±0,002* 

№ 7. Эмоциональные проблемы 2 6 4,9±0,03 3,2±0,006* 5,1±0,04 3,6±0,005* 

№ 8. Нарушение цикла «сон-

бодрствование» 

2 6 3,8±0,007 2,8±0,003* 3,9±0,01 2,1±0,006* 

№ 9. Степень проявления симптомов 6 18 14,5±0,8 4,8±0,04* 14,8±0,5 4,3±0,03* 

Суммарные баллы 40 120 81,2±1,9 32,6±1,4* 80,3±1,8 22,7±0,6* 

Примечание. * - статистически достоверные различия по t-критерию Стьюдента по сравнению с исходными результатами (p<0,05). 
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Таблица 4.14 - Результаты анкетирования больных в 1 и 2 группах по валидированному опроснику «Пролапс тазовых 

органов, дисфункции тазового дна и качество жизни» до и через 12 мес. после операции 

№ домена и его название Информация по домену 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) 

Количество 

вопросов 

max 

баллов 

До После До После 

№ 1. Общее состояние здоровья 1 3 1,8±0,02 0,8±0,002* 1,9±0,003 0,55±0,004* 

№ 2. Воздействие симптомов 1 3 2,5±0,01 0,9±0,003* 2,6±0,004 0,4±0,005* 

№ 3. Воздействие симптомов дисфункции 

тазового дна 

21 63 37,8±1,3 12,1±0,07* 36,5±0,9 7,2±0,05* 

№ 4. Ролевые ограничения 2 6 5,2±0,5 1,9±0,03* 5,4±0,3 1,2±0,07* 

№ 5. Физические и социальные 

ограничения 

3 9 6,3±0,07 2,6±0,04* 5,9±0,06 1,1±0,004* 

№ 6. Межличностные взаимоотношения 2 6 4,4±0,02 2,0±0,04* 4,2±0,03 1,3±0,006* 

№ 7. Эмоциональные проблемы 2 6 4,9±0,03 2,9±0,005* 5,1±0,04 3,0±0,003* 

№ 8. Нарушение цикла «сон-

бодрствование» 

2 6 3,8±0,007 2,3±0,002* 3,9±0,01 1,9±0,005* 

№ 9. Степень проявления симптомов 6 18 14,5±0,8 4,8±0,03* 14,8±0,5 4,2±0,05* 

Суммарные баллы 40 120 81,2±1,9 29,4±1,5* 80,3±1,8 21,2±0,7* 

Примечание. * - статистически достоверные различия по t-критерию Стьюдента по сравнению с исходными результатами (p<0,05). 
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Таблица 4.15 - Результаты анкетирования больных в 1 и 2 группах по валидированному опроснику «Пролапс тазовых 

органов, дисфункции тазового дна и качество жизни» до и через 18 мес. после операции 

№ домена и его название Информация по домену 1 группа (n=72) 2 группа (n=78) 

Количество 

вопросов 

max 

баллов 

До После До После 

№ 1. Общее состояние здоровья 1 3 1,8±0,02 0,7±0,004* 1,9±0,003 0,4±0,001* 

№ 2. Воздействие симптомов 1 3 2,5±0,01 0,8±0,006* 2,6±0,004 0,3±0,001* 

№ 3. Воздействие симптомов дисфункции 

тазового дна 

21 63 37,8±1,3 11,5±0,8* 36,5±0,9 6,3±0,02* 

№ 4. Ролевые ограничения 2 6 5,2±0,5 1,7±0,06* 5,4±0,3 1,0±0,1* 

№ 5. Физические и социальные 

ограничения 

3 9 6,3±0,07 2,3±0,03* 5,9±0,06 0,9±0,001* 

№ 6. Межличностные взаимоотношения 2 6 4,4±0,02 1,9±0,01* 4,2±0,03 1,3±0,001* 

№ 7. Эмоциональные проблемы 2 6 4,9±0,03 2,8±0,008* 5,1±0,04 2,7±0,002* 

№ 8. Нарушение цикла «сон-

бодрствование» 

2 6 3,8±0,007 2,1±0,005* 3,9±0,01 1,8±0,005* 

№ 9. Степень проявления симптомов 6 18 14,5±0,8 4,6±0,06* 14,8±0,5 4,2±0,03* 

Суммарные баллы 40 120 81,2±1,9 28,4±1,3* 80,3±1,8 18,9±0,9* 

Примечание. * - статистически достоверные различия по t-критерию Стьюдента по сравнению с исходными результатами (p<0,05). 



Как видно из представленных в таблицах 4.13 - 4.15 данных, в обеих 

изучаемых группах больных в сроки 6, 12 и 18 мес. после операции средние 

балльные оценки по всем доменам эффективно снижались по сравнению с 

дооперационными данными, что свидетельствовало о снижении силы влияния 

дисфункций органов тазового дна на качество жизни пациенток. Однако, во 2 

группе обозначенное снижение балльных оценок оказалось более значительным, 

что указывало на достижение более высокого качества жизни больных в этой 

группе. 

На рисунке 4.5 представлено снижение балльных оценок по доменам 

используемого опросника в 1 и 2 группах до и через 18 мес. после операции. 

 

 

Примечание. Названия доменов приведены в таблице 4.13. 

Рисунок 4.5 - Снижение балльных оценок по доменам опросника «Пролапс 

тазовых органов, дисфункции тазового дна и качество жизни» у больных в 1 и 2 

группах до и через 18 мес. после операции 

 

Кроме этого, с учетом полученных результатов, нами были рассчитаны 

соответствующие индексы: ИВКЖ, ИТД, ИВМС, ИВОД – суммарные показатели 

состояния здоровья и качества жизни пациенток по. Методика расчета 
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вышеназванных индексов подробно приведена в главе «Материалы и методы 

исследования». Совокупность полученных нами результатов, представленных в 

таблицах 4.13 - 4.15, позволяет заключить, что во 2 группе качественная оценка 

жизни с учетом проявлений тазовой дисфункции нормализовалась с большей 

эффективностью, о чем свидетельствовали более низкие значения 

рассчитываемых показателей (таблица 4.16). 

 

Таблица 4.16 - 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 

операци

и 

через 

18 

мес. 

после 

операц

ии 

до 

опера-

ции  

через 

6 мес. 

после 

операц

ии 

через 

12 мес. 

после 

операци

и 

через 

18 мес. 

после 

операц

ии 

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). 

 

Что касается характеристики в аспекте динамики индексов влияния 

различных проявлений тазовой дисфункции на качество жизни больных в 1 и во 2 



102 
 

клинических группах в отдельности, то она представлена в таблицах 4.17 и 4.18, 

соответственно. 

В 1 группе в отдаленном послеоперационном периоде (через 18 мес.) 

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 (таблица 4.17). 

 

Таблица 4.17 - Распределение больных 1 группы в зависимости от качества 

динамики индексов влияния различных проявлений тазовой дисфункции на 

качество жизни (абс. (%)) в отдаленном послеоперационном периоде (через 18 

мес.) 

Индекс Положительная 

динамика 

Динамика 

отсутствовала 

Отрицательная 

динамика 

ИВКЖ, % 21 (29,2%) 51 (70,8%) - 

ИТД, % 18 (25%) 53 (73,6%) 1 (1,4%) 

ИВМС, % 35 (48,6%) 37 (51,4%) - 

ИВОД, % 67 (93,1%) 5 (6,9%) - 

 

Во 2 группе в отдаленном послеоперационном периоде (через 18 мес.) 

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 влияния на 

качество жизни (таблица 4.18). 

 

Таблица 4.18 - Распределение больных 2 группы в зависимости от качества 

динамики индексов влияния различных проявлений тазовой дисфункции на 

качество жизни, (абс. (%)) в отдаленном послеоперационном периоде (через 18 

мес.) 
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Индекс Положительная динамика Динамика 

отсутствовала 

Отрицательная 

динамика 

ИВКЖ, % 35 (44,9%) 43 (55,1%) - 

ИТД, % 29 (37,2%) 48 (61,5%) 1 (1,3%) 

ИВМС, % 64 (82,1%) 14 (17,9%) - 

ИВОД, % 75 (96,2%) 3 (3,8%) - 

 

Таким образом, положительная тенденция изменения ИВКЖ, ИТД, ИВМС и 

ИВОД, как интегральных показателей состояния здоровья и качества жизни 

пациенток, у больных во 2 группе была достоверно выше по сравнению с таковой 

в 1 группе обследуемых. 

Резюмируя результаты проведенного сравнительного анализа данные в 

группах больных с универсальным и дифференцированным подходами к выбору 

хирургической тактики, необходимо отметить следующие, выявленные нами 

тенденции. 

Среди показателей интраоперационного периода статистически 

достоверные отличия у больных 2 группы по сравнению с пациентками 1 группы 

были выявлены в длительности операции (она была короче) и объему 

кровопотери (он был меньше), а в раннем послеоперационном периоде – только 

по срокам социально-трудовой реабилитации (она наступала быстрее). На наш 

взгляд, зафиксированные отличия были обусловлены значительным количеством 

травматичных операций, выбранных и проведенных, но не всегда целесообразных 

для больных в 1 группе. В целом, интраоперационный и ранний 

послеоперационный периоды в двух группах были схожими, осложнения были 

единичными и статистически достоверно не различались. 

Что касается отдаленного послеоперационного периода, то в течение 6, 12 и 

18 мес. после операции общее число осложнений в обеих группах статистически 

достоверно не различалось, а динамика размеров ректоцеле у пациенток 

свидетельствовала о практически полной ликвидации выпячивания передней 
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стенки прямой кишки в сторону влагалища. Однако, нами были зарегистрированы 

статистически значимые отличия в данных специальных опросников по 

показателям влияния на качество жизни симптомов тазовой дисфункции, 

механических симптомов, проявлений обструктивной дефекации: они были менее 

выражены у пациенток 2 группы. 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. 

Подводя итоги данного раздела нашего исследования, можно заключить, 

что 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. 

 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что целесообразность 

использования сетчатых протезов для уменьшения количества рецидивов и 

повышения надежности использования пластики является одним из основных 

вопросов реконструктивной хирургии тазового дна. Между тем использование 

протезов требует чрезвычайно взвешенного подхода к определению 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 и ускорить 

реабилитацию пациентов, улучшить качество их жизни без увеличения рисков 

рецидивов. 

Резюмируя полученные нами данные, можно сделать вывод, что 

разработанная и подтвердившая в нашем исследовании свою эффективность 

система показаний для пластики тазового дна с использованием сетчатого протеза 

при хирургической коррекции ректоцеле позволяет улучшить клинические 

результаты лечения за счет дифференцированного выделения контингента 
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больных, которым безнатяжная аллопластика не показана, и, следовательно, 

ограждения этой когорты пациентов от возможных осложнений данного способа 

оперативного вмешательства. Избирательное использование задних сетчатых 

протезов, в первую очередь, при выраженной площади ректовагинальной фасции 

как предиктора развития рецидива ректоцеле позволяет в значительной степени 

улучшить качество жизни пациенток и добиться более благоприятных итогов 

хирургического лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы мышечной несостоятельности тазового дна, 

являющаяся основной причиной пролапса органов малого таза у женщин, до 

настоящего времени не вызывает сомнений. По сведениям различных авторов, 

распространенность ректоцеле находится в широких пределах: от 0,7% в целом 

среди лиц трудоспособного населения [31] до показателей 15-45% среди женщин 

[56, 73, 83, 98] в зависимости от критериев формирования популяционных 

выборок и диагностических коррелятов. Основополагающий фактор развития 

ректоцеле – травма тазового дна различного происхождения и степени тяжести 

[49, 71]. 

Современная хирургия располагает значительным количеством методик 

хирургической коррекции ректоцеле, различающихся и по виду доступа, и по 

применению тех или иных способов пластики тазового дна, и по техническим 

характеристикам [25, 71, 138]. Однако, несмотря на существующее разнообразие 

оперативных подходов, доля неудовлетворительных итогов хирургического 

лечения ректоцеле и, в том числе, рецидивирования заболевания, остается 

достаточно высокой, достигая 60%. Этот факт часто связан с недостатками 

конкретно взятой оперативной тактики, иногда приводящей к ишемизации тканей 

ввиду излишнего, травматичного их ушивания. Помимо этого, многие широко 

используемые способы хирургической коррекции ректоцеле не учитывают 

анатомо-функциональные особенности дефектов тазового дна при ректоцеле [45]. 

Разработка хирургических способов лечения ректоцеле началась с 1889 г. с 

работ А. Hegar и T. Emmet, предложивших кольпоперинеорафию [32]. В 

настоящее время наиболее распространённой операцией, которая выполняется у 

40–70% женщин, является коррекция ректоцеле промежностным доступом [23]. 

Но неудовлетворительные результаты леваторопластики регистрируются в 10–

54% случаев, а частота рецидивирования ректоцеле находится в пределах 25-37% 

[71]. Неудовлетворенность итогами хирургического лечения инициировала 

поиски новых способов коррекции ректоцеле. С 1955 г. началось изучение 



107 
 

эффективности применения разнообразных материалов синтетической природы 

для эффективного укрепления ректовагинальной перегородки. Позднее в 

практику были введены биологические коллагеновые имплантаты, способные, по 

мнению авторов, не только укрепить ректовагинальную перегородку, но и 

восстановить её пластические свойства [45, 114]. 

Современные оперативные вмешательства при ректоцеле отличаются и 

техникой, и хирургическими доступами. Однако, в 10-54% при оценке 

отдаленных функциональных результатов была отмечена неэффективность 

лечения. Такая высокая частота неудовлетворительных результатов лечения 

свидетельствует об отсутствии патогенетически обусловленного способа 

хирургической коррекции заболевания. Не всегда берутся в расчет основные 

факторы, способствующие развитию ректоцеле, - функциональное состояние 

структур тазового дна, ректовагинальной фасции. Кроме того, до текущего 

времени не разработаны дифференцированные критерии выбора способов 

оперативного вмешательства при ректоцеле [14]. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость разработать алгоритм 

обследования и тактики хирургического лечения ректоцеле с учетом уровня 

недостаточности структур тазового дна, ректовагинальной фасции и 

профилактики послеоперационных рецидивов заболевания. 

Для достижения обозначенной цели было проведено исследование, 

состоящее из двух разделов – патоморфологического и клинического. 

При макроскопическом исследовании на 29 трупах женщин (19 с 

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

ректовагинальной фасции, патоморфологическая оценка дегенеративно-

дистрофических изменений сухожильного центра промежности и мышц-

леваторов, на макроскопическом уровне определена высота тазового дна. В 

целом, при патоморфологическом исследовании структур тазового дна 

патологические признаки, проявляющиеся в уменьшении высоты промежности, 

различной степени выраженности дегенеративно-дистрофических изменениях 

мышц-леваторов и сухожильного центра промежности, были зафиксированы в 
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65,6% случаев, то есть практически у 2/3 трупов, попавших в выборку в рамках 

нашего исследования. 

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 позволяло рекомендовать 

определение площади дефекта ректовагинальной фасции, коррелирующей с 

высотой тазового дна в области сухожильного центра промежности, как важного 

критерия при выработке хирургической тактики лечения ректоцеле. 

Клинический раздел нашего исследования проводился в несколько этапов, 

дизайн которых подробно изложен в главе «Материалы и методы». 

В предварительный этап были включены 30 женщин, проходивших лечение 

у гастроэнтеролога с различной патологией толстого кишечника и жалобами на 

обструктивный тип дефекации. В основное исследование эти пациентки в 

дальнейшем не включались. Целью данного подготовительного этапа 

исследования явилось определение наиболее информативных параметров 

тоноперинеометрии, коррелирующих с баллами по шкале опросника Векснера и 

характеризующих отсутствующую, умеренную или выраженную 

функциональную недостаточность тазового дна. В результате, нами были 

установлены следующие статистически достоверные референсные 

тоноперинеометрические показатели: были приняты как корреляты различных 

степеней функциональной недостаточности тазового дна и использовались в 

дальнейших основных этапах исследования. 

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 
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показатель абсолютного прироста давления в прямой кишке во время напряжения 

мышц тазовой диафрагмы был принят нами за основной параметр 

тоноперинеометрии при оценке выраженности функциональной недостаточности 

тазового дна в основном исследовании. В частности, 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. 

Общая клиническая группа больных составляла 150 пациенток с ректоцеле 

2-3 степени. Все пациентки общей клинической группы были разделены на две 

группы в зависимости от подхода к хирургической тактике лечения ректоцеле. к 

пациенткам в 1 группе (n=72) был применен универсальный подход к выбору 

оперативного лечения, а в отношении больных во 2 группе (n=78) был 

использован дифференцированный подход, учитывающий площадь дефекта 

ректовагинальной фасции и, соответственно, обеспечивающий патогенетически 

обоснованное выделение контингента больных для использования задних 

сетчатых протезов при пластике тазового дна и выполнения расширенного объема 

хирургических операций. Результаты оперативного лечения ректоцеле 

сравнивались в интреоперационный, ранний и отдаленный послеоперационные 

периоды. 

В план дооперационного обследования больных с ректоцеле включали метод 

функциональной тоноперинеометрии, а дополнительно для больных 2 группы - 

эндоректального УЗИ с использованием внутривлагалищного латексного 

контейнера, заполненного жидкостью. 

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. 
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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%). 

Согласно результатам, полученным при проведении тоноперинеометрии, у 

всех больных наблюдалась морфофункциональная недостаточность мышц 

тазового дна, обусловливающая низкий прирост внутривлагалищного давления 

при натуживании. 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±0,5 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 

латексного контейнера, у больных 2 группы дефект ректовагинальной фасции до 

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

у 7 (9%). 

Тактика хирургической коррекции ректоцеле для больных 1 группы 

определялась 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 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 выполнялась задняя трансвагинальная пластика тазового дна с 

применением сетки без натяжения. 

В отношении пациенток 2 группы нами был применен способ  

дифференцированного выбора оперативной тактики, патогенетическим 
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обоснованием которого служили ранее полученные нами результаты. На 

разработанный способ коррекции заднего тазового пролапса у женщин получен 

соответствующий Патент на изобретение № 2559595 РФ. 

В соответствии с разработанным нами алгоритму хирургическая тактика 

при ректоцеле 2-3 степени обосновывалась в зависимости от площади дефекта 

ректовагинальной фасции: 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. При этом зафиксированные 

показатели тоноперинеометрии, отражающие степень функциональной 

недостаточности тазового дна, служили дополнительным фактором выбора 

соответствующего способа оперативного вмешательства. 

В результате, структура оперативных тактик была следующей: 

сакроспинальная кольпопексия с задней кольпорафией была выполнена 26 (33,3%) 

пациенткам из 2 группы; оперативное вмешательство в объеме «правосторонняя 

сакроспинальная кольпопексия + леваторопластика + задняя кольпорафия» было 

выбрано для 55 (76,4%) и 45 (57,7%) женщин из 1 и 2 групп, соответственно; 

хирургическое пособие в виде задней трансвагинальной пластики тазового дна 

для коррекции ректоцеле с использованием сетки без натяжения было оказано 17 

(23,6%) и 7 (9%) больным из 1 и 2 групп, соответственно. 

На заключительном этапе исследования была выполнена сравнительная 

оценка ранней и отдаленной (через 6, 12 и 18 мес.) эффективности 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 - меньше в 2,7 раза (50,2±3,75 мл против 135,9±4,12 мл, р<0,001), 
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сроки социально-трудовой реабилитации были короче на 12,3% (p<0,05). На 

раннем послеоперационном этапе наблюдения в 1 группе у одной (1,4%) больной 

была отмечена гематома промежности, также у одной (1,4%) женщины 

наблюдалось послеоперационное кровотечение. Во 2 группе гематома 

промежности была у двух (2,6%) больных, послеоперационное 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 общее число 

осложнений в 1 группе – 15 (20,8%) статистически достоверно не отличалось от 

такового - 8 (10,3%) во 2 группе (p=0,11). В 5,6% случаев в 1 группе больных и в 

1,3% во 2 группе было зарегистрировано развитие эрозии влагалища; у 5,6% 

пациенток в 1 группе и у 2,6% во 2 группе наблюдалась диспареуния. Рецидивы 

ректоцеле по данным дефекографии были выявлены в 1 группе у 5 (6,9%) 

пациенток, а во 2 группе – у 4 (5,1%) женщин. 

В научных медицинских публикациях данные, описывающие восприятие 

результатов лечения ректоцеле с точки зрения самих пациенток, единичны. В 

нашем исследовании этот анализ был выполнен. 

Для этого 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. 

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 
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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). 

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. 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, общая балльная 

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

15,9% (1,57±0,08 баллов) по сравнению с данными, полученными во 2 группе 

(1,32±0,06 баллов). 
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Таким образом, учет субъективной оценки пациенток об изменении 

состояния здоровья и объективного мнения специалиста в изучаемых группах 

свидетельствовал о более благоприятном протекании отдаленного 

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

субъективная оценка больных состояния здоровья и объективное мнение 

специалиста через 18 мес. после хирургической коррекции ректоцеле внутри 

изучаемых групп практически совпадали. В 1 группе улучшение наблюдалось, по 

мнению пациентов в 84,7% случаев, а по мнению врача - в 86,1%. Во 2 группе 

оценки больных и специалиста по улучшению состояния здоровья были еще 

более близкими – 91% и 92,3%, 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. 

В связи с этим, в отдаленный период после операции (через 6, 12 18 мес.) у 

пациенток проводили анкетирование по валидированному опроснику «Пролапс 

тазовых органов, дисфункции тазового дна и качество жизни», разработанному на 

основе King’s Health Questionnaire, со сравнительным анализом полученных 

результатов с исходными баллами. 

По результатам данного анкетирования балльные оценки и 

соответствующие индексы ИВКЖ, ИТД, ИВМС, ИВОД, как суммарные 

показатели состояния здоровья и качества жизни пациенток по доменам 

валидированного опросника «Пролапс тазовых органов, дисфункции тазового дна 

и качество жизни» 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. Однако, во 2 группе качественная 

оценка жизни с учетом проявлений тазовой дисфункции нормализовалась с 

большей эффективностью, о чем свидетельствовали более низкие значения 
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рассчитываемых показателей. 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 влияния на качество жизни (ИВКЖ) 

При этом необходимо подчеркнуть, что во 2 группе частота регистрации случаев 

положительной динамики по всем рассчитываемым индексам была достоверно 

выше по сравнению с пациентками 1 группы. 

Подводя итоги данного раздела нашего исследования, можно заключить, 

что 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. 

 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, 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 
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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 дефекта 

ректовагинальной фасции как предиктора развития рецидива ректоцеле позволяет 

существенно повысить качество жизни пациенток и добиться более 

благоприятных результатов лечения. 
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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, 
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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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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 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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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 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

РФ – Российская Федерация 

УЗ – ультразвуковой (-ая, -ое) 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭЦСПР - эндоректальная циркулярная слизисто-подслизистая резекция 

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

впечатления 

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

пациента 

POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification) – система количественной 

оценки пролапса тазовых органов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Валидированный опросник «Пролапс тазовых органов, дисфункции 

тазового дна и качество жизни» (основанный на King’s Health Questionnaire) 

 

В анкете представлены следующие домены и соответствующие им вопросы, 

на которые пациенту следует выбрать один, наиболее подходящий ответ из 

предложенных. 

 

Домен 1. Общее состояние здоровья. Включает 1 вопрос: 

Как Вы можете охарактеризовать свое состояние здоровья в настоящее 

время? 

Ответы: очень хорошо / хорошо / удовлетворительно / плохо / очень плохо. 

Домен 2. Воздействие симптомов. Содержит 1 вопрос: 

На Ваш взгляд, насколько проблемы, связанные с тазовым пролапсом, 

оказывают влияние на Вашу жизнь? 

Ответы: никак / мало / умеренно / значительно. 

Домен 3. Воздействие симптомов дисфункции тазового дна». Объединяет 

21 вопрос: 

Беспокоят ли Вас: 

- Чувство выбухания во влагалище? 

- Выбухание влагалища происходит во время акта дефекации и 

препятствует ему? 

- Дискомфорт во влагалище, который усиливается в вертикальном 

положении тела, но, наоборот, уменьшается или исчезает в положении стоя? 

- Учащенное мочеиспускание? 

- Ночные пробуждения (2 и более) из-за позывов к мочеиспусканию? 

- Значительные, внезапные и плохо контролируемые позывы к 

мочеиспусканию? 

- Недержание мочи? 
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- Недержание мочи при физическом напряжении (например, при кашле, 

беге и т.п.)? 

- Слабая струя мочи и необходимость вправлять стенки влагалища? 

- Необходимость выраженного напряжения или принятия вынужденной 

позы для начала или завершения мочеиспускания? 

- Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после 

завершения мочеиспускания? 

- Необходимость придерживать рукой или поправлять выбухающие 

стенки влагалища для выполнения мочеиспускания? 

- Запоры (частота стул составляет 1 раз в два дня или реже)? 

- Ощущение неполного опорожнения кишечника после акта 

дефекации? 

- Необходимость значительного натуживания или принятия 

вынужденной позы для опорожнения кишечника? 

- Необходимость придерживать рукой или поправлять выбухающие 

стенки влагалища для опорожнения кишечника? 

- Недержание стула и газов? 

- Боли в нижней части живота или спины, усиливающиеся с 

нарастанием дискомфорта во влагалище? 

- Тянущие боли в течение дня во влагалище или в нижней части 

живота? 

- Дискомфорт при половом акте? 

- Болевые ощущения при половом акте? 

Ответы: не беспокоит / мало / умеренно / значительно. 

Домен 4. Ролевые ограничения. Объединяет 2 вопроса: 

- Насколько проблемы, связанные с Вашими жалобами, мешают Вам 

выполнять домашние обязанности (уборка и пр.)? 

- Насколько проблемы, связанные с Вашими жалобами, мешают Вам в 

рабочее время, вне дома? 
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Ответы: не мешают / мало / умеренно / значительно. 

Домен 5. Физические и социальные ограничения. Включает 3 вопроса: 

- Насколько проблемы, связанные с Вашими жалобами, мешают Вашей 

физической активности (прогулки, спортом и т.п.)? 

- Насколько проблемы, связанные с Вашими жалобами, ограничивают 

Ваши поездки (экскурсия, поход и т.п.)? 

- Насколько проблемы, связанные с Вашими жалобами, мешают Вам 

принимать гостей или ходить в гости? 

Ответы: не мешают / мало / умеренно / значительно. 

Домен 6. Межличностные взаимоотношения. Содержит 2 вопроса: 

- Оказывают ли влияние на Вашу интимную жизнь проблемы, 

связанные с Вашими жалобами? 

- Оказывают ли влияние на Вашу семейную жизнь проблемы, 

связанные с Вашими жалобами? 

Ответы: затрудняюсь ответить / мало / умеренно / значительно. 

Домен 7. Эмоциональные проблемы. Включает 2 вопроса: 

- Вызывают ли проблемы, связанные с Вашими жалобами, подавленное 

настроение или чувство тревоги? 

- Вызывают ли проблемы, связанные с Вашими жалобами, чувство 

неполноценности? 

Ответы: нет / да, незначительно / да, умеренно / да, очень сильно. 

Домен 8. Нарушение сна и бодрствования. Содержит 2 вопроса: 

- Нарушают ли проблемы, связанные с Вашими жалобами, Ваш сон? 

- Чувствуете ли Вы из-за проблем, связанных с Вашими жалобами, себя 

усталой, «разбитой»? 

Ответы: никогда / иногда / часто / постоянно. 

Домен 9. Степень выраженности симптомов. Объединяет 6 вопросов: 

Выполняете ли Вы и в какой степени следующие действия? 

- Использование прокладок; 
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- Контроль количества выпиваемой жидкости; 

- Замена промокшего нижнего белья; 

- Беспокойство по поводу неприятного запаха; 

- Использование влагалищных колец и т.п.; 

- Вправление стенок влагалища вручную. 

Ответы: никогда / иногда / часто / постоянно. 

 

Ответы по каждому вопросу оцениваются по балльной системе (от 0 до 3): 

Ответы «не беспокоит / не влияет / не мешает / нет / никогда» 

соответствуют 0 баллов; 

Ответы «мало / немного / иногда» соответствуют 1 баллу; 

Ответы «умеренно / часто» соответствуют 2 баллам; 

Ответы «значительно / очень сильно / постоянно» соответствуют 3 баллам. 


