
22

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
УР

ОГ
ЕН

И
ТА

ЛЬ
Н

Ы
Е 

ЗА
БО

ЛЕ
ВА

Н
И

Я 
/ 

U
RO

GE
N

IT
AL

 D
IS

EA
SE

S

Введение 
Несостоятельность тазового дна (НТД) является 

распространенным урогенитальным заболеванием, 
поражающим 41–50% женщин старше 40 лет [1]. 

НТД существенно снижает качество жизни жен-
щин, поскольку влияет на все ее сферы – личную, 
профессиональную, социальную, психологическую. 
Для оценки негативного влияния на качество жизни 

женщин созданы различные опросники, позволяю-
щие охарактеризовать и роль дисфункции тазовых 
органов в их повседневной активности, и степень 
выраженности сексуальной дисфункции, и качество 
жизни в целом [2]. 

Повреждение структур (фасциальный и мышеч-
ный компартмент) тазового дна приводит к после-
дующей их прогрессирующей дисфункции. В зави-
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Резюме 
Цель работы. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной литературе относительно эффективности 
хирургического лечения несостоятельности тазового дна. 
Основные положения. Несостоятельность тазового дна (НТД), а именно заднего его компартмента с формированием ректоцеле на 
фоне опущения задней стенки влагалища, продолжает оставаться одним из наиболее распространенных гинекологических 
заболеваний; в научном мире сохраняются масштабные дискуссии относительно его диагностики и лечения. При верифицированных 
дефектах фасции и мышц тазового дна – хирургическая тактика является основополагающим направлением, в лечении опущения 
задней стенки влагалища с формированием ректоцеле. Высокая частота встречаемости, неудовлетворительные анатомические и 
функциональные результаты лечения и большая распространенность рецидивов привели к поиску персонифицированного 
менеджмента пациенток, страдающих НТД. 
Заключение. Важно понимать тот факт, что качество жизни женщин, страдающих НТД, напрямую зависит от правильного выбора 
хирургической тактики с целью исключения возможных ранних и поздних осложнений, болевого синдрома или рецидивов 
заболевания. Перспективным направлением представляется новый подход в лечении пациенток, страдающих НТД, который 
заключается в персонификации хирургической тактики в зависимости от характера и степени выраженности верифицированных 
фасциально-мышечных дефектов тазового дна. 
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Abstract 
The aim of the study is to conduct a systematic analysis of the data available in the modern literature on the effectiveness of surgical treatment 
in pelvic floor failure. 
Framework. The failure of the pelvic floor, namely its posterior compartment, with the formation of a rectocele against the background of the 
posterior vaginal wall lowering, continues to be one of the most common gynecological diseases; large-scale discussions regarding its 
diagnosis and treatment persist in the scientific world. Surgery is the fundamental direction of treatment of posterior vaginal wall prolapse 
with the formation of rectocele, as well as verified fascia and muscle defects. The high frequency of occurrence, unsatisfactory anatomical 
and functional results of treatment, and the high prevalence of relapses led to the search for personalized management of patients with pelvic 
floor failure. 
Conclusion. It is important to understand the fact that the quality of life of women suffering from pelvic floor failure directly depends on the 
choice of surgical tactics selected in order to exclude possible early and late complications, pain syndrome or relapse of the disease.  
A promising direction is a new approach in the treatment of patients with pelvic floor failure, which consists of a personalized surgical tactics 
depending on the nature and the severity of the verified fascial-muscular defects of the pelvic floor. 
Keywords. Rectocele; vaginal wall prolapse; posterior colporaphy. 
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фектов) будет зависеть то, какие органы будут про-
лабировать. Тем не менее, при всех видах выпаде-
ния органов малого таза первичное нарушение ка-
сается тазового дна в целом, а не органа, который 
выпадает. Это может быть обосновано азами гер-
ниологии, согласно которым грыжевой мешок фор-
мируется только после того, как будут сформирова-
ны грыжевые ворота. Справедливости ради необхо-
димо отметить тот факт, что для НТД грыжевыми 
воротами являются дефекты всего комплекса тазо-
вого дна, работающего как единое целое. В связи с 
этим не вызывает сомнений необходимость ранней 
неинвазивной объективной диагностики анатомиче-
ских и функциональных нарушений структур тазо-
вого дна. Топографически тазовое дно стратифици-
руется на 3 основных отдела: передний, в котором 
расположены мочевой пузырь и уретра, средний – 
влагалище и матка, и задний отдел – прямая кишка 
и задний проход. 

Следует отметить, что пролапс может формиро-
ваться как в пределах одного отдела, так и в различ-
ных комбинациях. Именно исходя из этих сообра-
жений очень важно рассматривать систему органов 
малого таза и тазового дна как единое целое. 

В настоящее время существует несколько сотен 
видов операций, направленных на лечение НТД, но 
в связи с высокой частотой рецидивов и возникнове-
ния симптомов de novo полного удовлетворения от 
проведенных операций нет как у хирургов, так и у 
пациенток.  

Целью данного обзора является рассмотрение со-
временных хирургических методик в коррекции 
опущения задней стенки влагалища с формировани-
ем ректоцеле, с акцентом на задний компартмент.  

 
Задняя кольпоррафия 

Для большинства гинекологов, колоректальных 
хирургов трансвагинальная пластика ректоваги-
нальной перегородки является предпочтительным 
вариантом лечения ректоцеле при НТД. Целью дан-
ной операции является восстановление анатомии 
ректовагинальной фасции и леваторного комплек-
са. Исследователями подчеркивается важность в 
коррекции тазового дна необходимость выполне-
ния сопутствующей перинеопластики, в связи с дис-
позицией мышц тела промежности [3, 4]. 

Некоторыми авторами с целью выявления и 
устранения даже небольших (скрытых) разрывов 
мышц или разрывов в ректовагинальной перегород-
ке был рекомендован новый метод восстановления 
архитектоники тазового дна под мануальным конт-
ролем [5]. Техника выполняется аналогично тради-
ционной задней кольпоррафии, но под мануальным 
контролем (введенный палец в прямую кишку), 
определяют скрытые фасциальные и мышечные де-
фекты и после их верификации приступают к мето-
дам прецизионной пликации. Этот метод зависит от 
способности оператора находить фасциальные де-
фекты, определять их границы и устранять их. Вы-
явление незначимых дефектов становится более 
трудным в верхней трети влагалища, где фибромы-
шечная стенка очень тонкая, а ректовагинальная пе-
регородка также состоит из тонкой фасции парие-
тальной брюшины. Напротив, в нижней трети вла-
галища наиболее распространенным местом скры-
того дефекта является поперечное отслоение сухо-
жильного центра промежности от ректовагиналь-
ной перегородки, повторное крепление (пликация) 
и фиксация которой необходима для полного вос-
становления тазового дна [5]. 

В качестве потенциальной модификации для до-
стижения стойкого результата было предложено 
использование биологического трансплантата син-
тетического имплантата для трансвагинального 
лечения ректоцеле. В трех исследованиях пациент-
ки были рандомизированы для трансвагинального 
восстановления с использованием трансплантата 
или без него, по результатам которого не выявлено 
разницы в эффективности терапии [6]. В другом 
проспективном рандомизированном исследовании 
P.Sand и соавт. [7] также не обнаружили различий в 
частоте рецидива ректоцеле через 12 мес. после 
трансвагинальной пластики с использованием сет-
чатого имплантата или без него (7/67 против 6/65, 
р=0,71). V.W.Sung и соавт. [8] также интересовались 
вопросами хирургического лечения ректоцеле с ис-
пользованием трансплантата или без него в рамках 
проспективного рандомизированного двойного  
слепого исследования. В ходе периода наблюдения в 
течение 12 мес. авторы не обнаружили различий в 
частоте анатомической недостаточности между па-
циентками у которых в ходе операции были исполь-
зованы трансплантаты, в сравнении с традицион-
ной кольпоррафией (11,9 против 8,6%, р=0,5). Осно-
вываясь на вышеизложенных данных, использова-
ние трансплантатов не является эффективной и 
предпочтительной методикой лечения пациенток с 
ректоцеле. 

 
Трансанальная пликация 

Длительное ректоцеле может привести к истонче-
нию передней стенки прямой кишки и развитию из-
быточной слизистой оболочки прямой кишки. Было 
предложено считать это явление возможной причи-
ной сохранения симптомов обструктивной дефека-
ции у многих женщин, перенесших традиционную 
заднюю кольпоррафию [9]. С целью уменьшения 
размеров свода прямой кишки, резекции избыточ-
ной слизистой оболочки и укрепления передней 
стенки прямой кишки было описано несколько 
трансанальных подходов к лечению ректоцеле. 
Трансанальная пластика является наиболее пред-
почтительный подходом в коррекции ректоцеле 
для многих колоректальных хирургов. Двухклапан-
ный ретрактор помещают в прямую кишку, и под-
слизистая плоскость инфильтрируется физиологи-
ческим раствором адреналина (1:200 000). В центре 
слизистой оболочки в продольном направлении де-
лается разрез в форме буквы “Т” или “I”. Мускула-
тура прямой кишки и более глубокая фибромышеч-
ная ткань ушивается поперечно отдельными расса-
сывающимися швами, с осторожностью, чтобы из-
бежать попадания на слизистую влагалища. Избы-
точную слизистую оболочку иссекают после устра-
нения фасциального дефекта. 

 
Трансанальная резекция 

Исходя из представления о том, что избыток тка-
ни в передней стенке прямой кишки затрудняет де-
фекацию, возникла концепция трансанальной ре-
зекции прямой кишки как наиболее эффективного 
метода лечения ректоцеле. Первоначально описан-
ная методика коррекции ректоцеле с использовани-
ем циркулярного степплера PPH-01 была восприня-
та с большим энтузиазмом, особенно европейскими 
хирургами. Многочисленные модификации этого 
метода были описаны, в том числе с использовани-
ем разных моделей степплеров [9]. В целом, предва-
рительные результаты выглядят многообещающе, но 
существуют некоторые серьезные осложнения, тре-
бующие особого внимания к этой методике, такие 
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сепсис, гематомы и ректовагинальные свищи [11, 
12]. Кроме того, нет единого мнения о показаниях и 
противопоказаниях к данной методике [13, 14]. 

 
Выбор тактики 

Небольшое количество проспективных исследова-
ний, противоречивые критерии включения/исклю-
чения и переменные результаты затрудняют опреде-
ление оптимального подхода к лечению НТД, ассо-
циированного с опущением задней стенки влагали-
ща с формированием ректоцеле [15]. Неудовлетво-
рительные исходы лечения, особенно те, которые 
связаны с симптомами острой задержки дефекации, 
плохо документированы, в частности в гинекологи-
ческой практике. В одной из крупнейших опублико-
ванных серий исследований по трансвагинальной 
пластике М.А.Kahnи и S.L.Stanton [15] оценили ре-
зультаты 244 пациенток, перенесших заднюю коль-
порафию, 140 из которых находились под наблюде-
нием в среднем 42,5 мес. Исследователи сообщили о 
полном излечении ректоцеле у 76% пациенток, одна-
ко после проведенных ими операций увеличились 
симптомы, ассоциированные с запорами, неполным 
опорожнением и недержание кала [15, 16]. 

В литературе существует мало работ, где сравни-
вались хирургические методы лечения опущения 
стенок влагалища с формированием ректоцеле. 
Данные, сравнивающие эффективность различных 
доступов ( трансвагинального и трансанального) в 
лечении ректоцеле, также являются недостоверны-
ми. Недавний кокрейновский обзор, посвященный 
эффективности хирургического лечения выпадения 
тазовых органов выявил только два рандомизиро-
ванных исследования, в которых приняли участие в 
общей сложности 87 пациенток, на основе анализа 
двух доступов (трансвагинального и трансанально-
го) в коррекции ректоцеле [17]. В отчете не было об-
наружено существенной разницы в частоте рециди-
вов между двумя подходами (2 из 39 трансвагиналь-
ных против 7 из 48 трансанальных; ОР – 0,32, 95% 
ДИ – 0,07–1,34). Достоверных различий в эффектив-
ности лечения с точки зрения полученных функ-
циональных результатов между 2 подходами также 
не было выявлено [6, 7, 18]. 

 
Заключение 

Важно понимать тот факт, что качество жизни 
женщин, страдающих НТД, напрямую зависит от 
правильного выбора хирургической тактики с целью 
исключения возможных ранних и поздних осложне-
ний, болевого синдрома или рецидивов заболевания. 
Перспективным направлением представляется но-
вый подход в лечении пациенток, страдающих НТД, 
который заключается в персонификации хирургиче-
ской тактики в зависимости от характера и степени 
выраженности верифицированных фасциально-мы-
шечных дефектов тазового дна. 
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