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ввЕдЕниЕ

Среди всех гикекологических заболеваяий пролапс гениталий занимает

третье место и составляет 28-38,9%. По поводу данной патологии

выполнjIется 1 5О/о всех гинекологическЕх операций [2, 8],

Примерно 1 из l0 женщиfi модоже 80 лет подвергается хирургической

коррекции генитаJIьного пролапса, причем 30% данньгх вмешательств

совершаются повторцо в связи с рецидивом заболеваЕия [5, l0, 12].

К доказанным факторам риска геЕитЕlJIьного пролапса отIlосятся

самопроизвольЕые роды, меЕIопауза, состояния, сопряженные с хроническим

повышеЕием внугрибрюtпного давлеЕия, гипоэстрогеЕиrI, нейрогенные

дисфункции мышц т€lзового дна, дисплазия соединительЕой ткани (ДСТ),

различные хирургические вмешательства на тазовом дне, приводящие к

нарушению поддерживающих внутренЕие половые органы структур [4, 1 1].

В связи с полиэтиологичностью опуlцение и выпадеЕие вl{утренних

половых органов (ОиВВПО) моryт быть диагностированы среди женщин

разного возраста, це искJIючtlя и период перименопаузы. Однако, если в

конце ХХ века дацнtш патология в основном была распростраЕоЕа среди

женщиЕ пожилого возраста, то в настоящее время средний возраст пациенток

с ОиВВПО сЕижается и cocTaBJuIeT. 50 лет, а у жецщин моложе 40 лет

пролfiIс генита,rrий встречается в 26Yо наблюдений. Из этого следует, что

число больных с пролапсом генита.пий имеет теItденцию к росту не только в

связи с увеличением численЕости паци9нток пожилого и старческого

возраста, Ео и в связи с (омоложением)) данного заболевания [5, l 5].

Большое tмсло рецидивпых форм оиВВГIо, а также )велиrIени9

численпости молодьж пациенток, ведущих половую жизнь, дикцrют цовыо

требования к коррекции rrролапоа гениталиЙ [1]. В настоящее время

насчитывается более 300 способов хирургической коррекции ОиВВПО, но,

несмотря на это, частота рецидивов достигает 25-30% [4, 5].

Возникновение рецидивных форм пролапса генитатrий в большинстве

случаев обусловлеЕо наличием .ЩСТ преимущественIlо средней и тяжелой
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стспени. В связи с этим стандартцые методы коррекции ОиВВПО с

использоваЕием собственвьпr ткаrrей теряют свою эффективItость. В таких

сJryчмх более обосковtlнно применение с€тчатых материаltов [2, З].

С одной стороны, испоJIьзов{rние соврсменЕых сетчатых имIuIаЕтатов

способствуст высокой эффективности данных вмешательств, с дрlтой

стороны, имеется высокий риск возникIовения таких сопряженных с

црЕмеIIеЕием сицтетических сетчатых протезов осло]кнений, как

формирование эрозий, диспареунии, тzlзовьrх болей [1].

Апикаlrьпая поддержка влагаJIища по-прежнему остается одним из

наиболее Bi!)rcш,D( аспектов в хируpтическом леч9нии пролапса генlлта.пий

t13]. Идеальный оператлвный объем, направлешrый на апикЕuIьЕую

поддсржку вJIагаJIища, доJDкен быть сопряжен с адекватной фиксаrrией

цротеза, минимаJьным количеством осложнений, отс)дствием

отрицат€льного влияния rra сексуЕuIьЕую функцию пациенток U, l0].

Одной из наибодее эффекпrвных методик хирургической коррекции

апЕкапьЕого пролапса генита.гrий является сакрокольпопексия

(sacrocolpopexya - SCP), Щаннм операция являетqя анатомичоски и

п8тогенетически обосноваrтной в связи с тем, что направлена на

восстановление баланса I и II уровней поддержки влiгаIища по Delancey [8].

Осповные принцппы данной операции, выполняемой абдоминалькым

досцlпом, в начале 90-х годов впервые были адаптиров{цtы к лапаlюскопии

А. Wattiez [цит. по 13]. Лапароскопический доступ при SCP доказал тrжие

преимущества по сравнеЕию с абдоминальцым, как )пdеньшение

тавматичflости, кровопотери и послеоперационного болевого симптома,

сЕшкение цродолжитеJIьности пребывания пациенток в стационаре,

соцращение сроков реабилитации [7]. Лапароскопи.IескаrI сац)окольпопексия

(LsSCP), несмотря на свою эффеrгивность, также имеет ряд недоýтатков, с

которыми стlшкивается хир)рг: уменьшение оЬема двюкепиrl рук оператора,

продоJDкительность обучения, Еедостаточк{ля тактильная чувствительность.

.Щ,анные фаlсоры увеjшчивают опsрационао9 время, что приводит к



F

ограничению широкого вЕедрения лапароскопического доступа.

С 1999 года в связи с появлением новой роботизироваЕной системы

робот-ассистированные операции стади выполlляться в некоторых

хирургических стационарах [13, 14]. С течением времени стало очевидно, что

II0 сравIIению с лапаротомными и лапароскопическими вмешIательствами

робот-ассистироваЕЕые операции имеют ряд преимуществ. В настоящее

время Еет сомнений в том, что выполЕеItие сложЕых хирурги!Iеских

вмешательств, требуrощих точных дейотвий в хирургически (неудобных)

простраЕствах, зЕачительtlо облегчается при использовании хирургического

робота [l4].

к основным преимуществам робот-ассистированных операций следует

отfiести трехмернOе изображение, эффективную эргономичЕость,

возможность выполнJlть манипупяции в труднодострных для лапароскопии

облаотях, меньшую физическую нагрузку хирургической бригады, короткий

период обуlения [13, 14]. Idелесообразность любого нового хирургического

аJIьтернативного доступа должна быть подтверждена его большей

эффективностью, меньшим количеством осло;кнений и удобством

выполнениlI по сравнеЕию 9 у}ке зарекоI\4ендовавшими себя операциями,

в связи с относительной новизиой метода в России в настоящее время

насчитывается незначитедьfiое количество исследований, посвященных

хирургической корреIщии пролаrrса гениталий с применеЕием

робототехники.,Щ,анный факт обусловлен высокой стоимостью яеобходимого

оборудования и непосреДствеIlно самого оперативяого лечения,

Несмотря на многочисленные успехи зарубежньтх иссJIедовательских

работ, отражающих преимущества и эффективность хирургической

коррекции оиВВIIо эндоскопическим доступом, до конца остается

нерешенной проблема рецидивов давной патологии. Также в настоящее

врсмя нет едияого мнения в пользу выбора между лапароскопическим или

робот-ассистировацным доступом выполнениJ{ SCP. В России еще не было

лроведецо полноценЕоrо сравнительного иоследования лапароскопической и



робот-ассистироваЕной сакрокольпопексии (Robotassisted laparoscopyc

sасrосоlрорехуа - RALSCP) при пролапсе гениталий, что и определиJIо цели

нашей работы как уJiучшение результатов лечеЕиJI больных о пролапсом

rенитаrrий путем использоваIlия робот-ассистированной сакровагинопексии.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Робот-ассистированн8я сакрокольпопексця

Все оперативные робот-ассистированЕые вмешательства выполЕяются

под эпдотахеzlльЁым яаркозом в литотомическом подожеlIии пациеlIтки.

Суть операции закпючается в фиксации культи шейки матки (после

перенесенной супрацервикальной гистерэктомии) иJIи влагaшища (после

гrеренесенной гистерэктомии) с помощью полипропилеrrового протеза к

продольной IIресакральной связке крестца Еа ypoвIl9 промопториума. С

целью достижеIrия большей подвижЕости надлобковых троакаров Еоlи

пациентки не доmкны быть согвуты в тазобедренЕых суставах. Всем

оперируемым rкенщиЕам перед начаJIом хирургиЕIеокого вмешатеJьства

цроизводится катетеризациJI мочевого пузыря rrостоянЕым катетером Фолея.

ГIневмоперитоЕсум у пациеЕток в обеих группах создается через иглу

Вереша, введённую в околопупочной области. После этого в околопупочItую

область вводится оптическиЙ троакар, затем осуществJUIется ревизия

брюшной полости и полости малого таза. ,Щалее приступают к установкs

дополЕительньD( троакаров, которая выполняется под контролем зрениlI с

целью предотвращения ран9ниrI эпигастральных сосудов. Все троакары

Ъводятся при брюшном давлении 20 мм рт.ст., которое в последующем

сЕижается до 10-12 мм рт.ст. и сохраЕяется Еа даЁном уровне до момеЕта

завершеrrшI вмешательства. По окончаЕии введениrI дополнительЕых

троакаров IIациентка переводится в положеЕие Треrцеленбурrа.

RALSCP Еачинается с установки оптического троакара 12 мм,

роботических инструментов 8 мм и ассистентского троакара 11 мм.

Операции осуществляФтся тремя роботическими манипуJulтор€lл,tи с

применеЕием одЕого ассистеЕтского троакара для лапароскопического
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инструмеЕтария (жесткий зажим, црригатор-аспиратор), подачIt шовного

материЕ}ла и сетчатого протеза.

Используются следующие роботические инструмеЕты: млкий

одноокончатый зажим, биполярный зажим, монополярные ножницы, два

иглодержате;tя (один из них с функцией срезаIrия лигатур (suture cut needle

driver>), набор атравматического шовIlого материапа, маточный манипуJuIтор

или влагалищцый зонд.

Методика расположеция троакаров при примеЕении робот-

ассистированкой технологии отличается от таковой при лапароскопических

вмешательствах. Преследуется цель достижеЕия мtlксимально возможной

амплитуды движения роботических манипулrIторов и избежания их

<конфликта>r иIrц)аоперационно, Стандартпой областью для располохеЕиrI

оптического тоакара является место на 2 см вышs пупка по средиЕtIой

линии. Из этой области при правшIьном использовании оптического

манипуJu{тора робота MoжIto достичь адекватного обзора болЬшей части

брюшной полости и полости м{lлого таза. Расположение первых двух

роботических манипуJбIторов осуществлrIется на максимальЕо доrryстЕмом

удалении от оптического троакара. Расстояние между оптическим троакаром

и роботическими манипулятор.tI\4и должно быть не меЕее 10 см. УменьшеЕиý

данного интерваJIа ограничивает свободу действий иЕструмеЕтами и

приводит к <<конфликту> между роботическими (рукамиD. Третий

роботическиЙ манипулятор располагается датер.tдьцее первого.

Ассистентский троакар вводится латершIьнее второто роботического

манипуJUIтора, что позвоjIJIет осущ9ствлять адекватную помощь ассистеIlту.

После введения троакаров цроизводится их подкJIючение к

роботическим маIrипуJuIторам (<докинг*>). Для удобства работы ассистентов

используется боковой докинг фобот располагается справа от пациептки).

По сравнению с прямым докингом, когда коцсоль (пульт оператора)

пациентки локализована между ног больяой, боковой докиЕг позвоJuIет

* англ. docking - соединение, стыковка
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создать адекватЕые условиll для вагиýаJьного доступа, что облегчает

полноценпое выполЕеЕЕе манипуляций ассистентом.

Хирургическую техцику выполне}lия лапароскопической и робот-

ассистированной сакрокольпопексии можно разделить ва 4 этапа.

I этап. От позадимаючного пространства до промоЕтория (мыса

крестца) производится широкое вскрытие заднего листка брюшины

медиа.льнее брыжейки сигмовидной кишки. flредварительно

идентифичируют накболее важные анатомические стуtсгуры в этой области

(правые общая и вчпренЕяя подвздошные артерии, правый мочеточник,

срединная сакрiлпьIIая артериrI и вена). Затем тупым пугем до

промежностного тела вскрывают ректовагив{шьное клетчаточное

пространство с выделением рекговагинальной перегородки и m.

pubococcigeus с обешх стороЕ. Производится мобилизация псредцей стенки

влагaшища до средней трети с сохранением пубоцервикальIlых связок.

II этап. Из полипропиленового материала с индексом <soft>> выкраивают

2 лоскута особой формы: задний раi}мерами 15х8 см и передний - 5х3 см.

Нерассасывающимся плетеным шоввым материалом @thibond) производят

фиксацию IФая I лоскуга к m, pubococcigeus (пучок m. lеvator ani) с обеих

сторон. При этом фиксаltия цроводится Еа глубину до 5 мм в связи с риском

травматизации полового нерва, располагающегося в области проекции

наружной стенки сед€lJIицно-прямокишечной ямки в расщеплении фасчии

внутренней запцрательной мышцы (в канале Алькока). Также край I лоскута

фиксируют к крестцово-маточпым связкам и задЕей поверхЕости шейки

матки или купола влагiчrища, Фиксация крм II лоскута производится к

передпей стенке влагаJIища с целью коррекции циýтоцеле, передней

поверхности культи шейки матки или купола влагалиша после

гистерэктOмии, а также к I-плу лоскуту отдельЕыми нерассасывающимися

лигатурами.

III этап. Свободный копец I лоскута в состоянии умеренното Еатяжения

фиксируют к прододьной пресакрапьЕой связке. Избыточная часть протеза



обрезается (обычно до 2,5-З см). Таким образом,

протеза - Y-образная.

форма

IV этап. Производят перитонизацию на всем fiротяжении разреза

заднего листка брюшины непрерывным швом, при этом лоскут располагается

экстраперитоЕе€шьriо. При перитонизации отдается Ередпочтение нити V-Lос

3-0. ОсобенЕость данного шовного матери€lJIа заключается в нЕlJIичии

специrlльных насечек, которые препятствуют распусканию шва,

Использование нити V-Loc це требует завязываЕия узлов, что существеIIно

облегчает вьlполнеЕие работы в труднодоступных областях мtцIого таза, В

коIrце операции производитоя тампонироваЕие влагалища.

Исследование фуцкционального состояция мышц тазового диа

до оп€рации и посJIе нее

Исследование функционального состояния мышц т€вового дна до

операции и лосле нее проводилось с помощью метода аца.rrьной макометрии

высокого разрешеЕия.

Работа выполflялась совм9сгно с ГНI-{ колопроктологии с использованием

комллекса длri гастроэнтерологических исследований <Sоlаг>.

Тактика обследования пациенток и проведениJI процедуры описана О.Ю.

Фоменко [6], Во время исследоваЕия пациеЕтка Еаходится в положении лежа

на девом боку с согнутыми в коленях ногами. Трансанальное введение зонда

с латексным баллончиком ца конце производится на глубину около б см

после предварительной калибровки. Зонд представJuIет ообой открытый

водно-перфузионный 8-канальный катетер с отверстиrIми микрокаЕалов по

окружности на его верхушке. Скорость перфузии воды по катетеру была

равна 1 мм/миц. В ходе исследовавия катетер Еоотепеяно извлекается из

прямой кишки со скоростью 5 мм/с при помощи специ€}льного устройства

(пулера), при этом давление регистрируется на всем протяжении

перемещения катетера. Размер балдончика составляет 5х10 см. Запись

давлениrI производится на уровне внутреннего и наружЕого сфинктеров по

отдельности, как в покое, так и при рЕвличпых функuиональных нагрузках



(при ожатии, кашле и симуJuIции дефекации) целесообразно использовать

Лоцдонский протокол анальной манометрии высокого рiврешения (HRAM

- high resolution апоrесtаl manometry) (рис. l), После трехминутного

подготовительного периода, необходимоrо дJuI привыканиrI, выполняются

функционаrrьные пробы в стандартной последовательности с периодом

восстаЕовленлuI между пробами З0 с: покой - аноректtшьное давление

измеряется, когда пациентка находится в расслабленном состоянии, лежа без

движеЕия и не разговариваrI в течение l минуты; сжатие - пациентку цросят

сжать аIiЕшьный канал как можно сипьнее в течение 5 с; дtительное сжатие

- пациентку просят сжать анЕrльный канал как можно сильнее в течение 30

с; попытка опорожЕеIIия кишечника (симуляция дефекации) 
- 

пациентку

просят тужиться в течение 3 с; кашель - пациентку просят с силой

кацuшн)дь одЕократно, затем два раза. .Щля проб со сжатием и кашлем первiц

попытка даотся дJUI треIrировки, а вторaш используется длJI анмиза.

Врмя
0

J

5

ПрtrвьжffнItе - З мiтн}ты

Покой - 1 мин}та

Сжатlле - 5 сеr*lrд

С;катие - 5 сечтrд'

Затяjкное сжатие - 5 секунд

ИмитfiIfiя лефекаrrш - 5 ееkyнд

}ьq}пятllлЕ дgфgкациii - 5 сеIrlт*л

КяпIеJIь

KameJrь

l '' 
сек}.rц ме;,кду проба},rи

]

(ш*тцы}

Рис. 1. Алгоритм выполнениJI функциональных проб при анальной

манометрии высокого рiврешения (HRAM).



тип диссшнергической дефекации (дд оцределялся по атласу

манометрии высокого разреIцения.

д или неадекватнаJI проrryльсия усfiшавливЕrrмсь на осцовании

результатов push-TecTa, который, цроизводился после инсуфляции в

ректа.пьrтый ба.плон 50 мл воздуха. Увеличоние среднего анального давлениJt

во Bpeмrt рчsh-тесга по сравнеЕию со срýдним давJIоЕием покоя иJtи спиrкение

его мецее, чем на 20Оlо считалось признаком ДД.

Процент редаксацик (PR) рассчитываJIся по формуле:

PR = 100% х (Р rest-P push)/P reýt, где Р rest - среднее давление в поко9, Р
push - среднее давJIение при натуживffIии.

Нарушение эв€куации подтверждаIось о:fрицатедьной эвакуаторной

пробой (тест на выталкивание бшrлончика с 50 мл теrшой воды в полож9ниIл

(сидя>> в ryшrете).

РЕЗУЛЪТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
непосредственные резуJIьтаты оперативЕого лечения быrпr оцепены по

следующим парitметрам: цродошкитеJьность операции, продолжитеJIьЕость

непосредствеЕно этапа SCP, продолжrlтельность ацестезии, осложнениJI

раЕIrего послеоперilшонного периодаэ дIIитеJьность пребывания Iациенток в

стационаре после операции, сроки зlDкивлециrI послеоперациоIlньD( palн,

сроки социtчьно-трудовой реабrшитации пациенток, функциональцые и

анатомические результаты в отдаленном периоде (через 3, 6, 12 месяцев

после хирургичеQкого лечения, д{шее ежегодво) SCP была произведена l07
пациенткам, В зависимости от хирургического достуIIа больцые бьши

разделеЕы на две группы. В l-ю группу вошда 41 (38,31%) пациентка,

которой была произведеЕа лапаlюскопическЕц сакрокоJьпопексияо 2-ю

групrry составиJIи 66 (61,68%) женщин, которым была выполнена робот-
ассистированн€ш сalкрокоJьпопексия.

Информация о длитеJIьЕости операции и анестезии, цровопотере,

продолжктеJьцости госпитtшизаlци oTpaDKeKa в табл. 1.



Таблица 1. Показатели интра- и посJI€операIIrопшого периода у
обследованпьтх пациенток, М*о

групfi досmверно,

Продол:кительность операции колебалась от 55 до 245 мин и во мЕогом

зависела 0т доgryпа ц общего хирургического объема. Исходя из дalнньlх,

прGдставrIеЕIrш( в таблице, очевидIо, что средяя продоJIrкштепьпость

операции во 2_й группе цревышаJIа дадный пок*}атель в 1-й группе, а объем

кровопотерrr и среднее время rrребываIrиrl в стационаре пракгически были

Iцентичными и не имеJIи достOверЕьD( р:rзJIичtтй мещду группаr,fи.

Максимальная потеря крови в обеlл, группах составила 250 Mrr.

с целью оценки послеоперационкого бопевого сцндрома мы применяли

визуаJьно-аIrЕшоговую (ВАШ) шкаJtу оцепки боли с помощью вопросника в

мопифшсачr*r Wong-Bakor, проводя оцрос паIшенток в 1-й и 4-й дш после

операции,. Суть работы со шкалой закIIючаJIась в выборе пациентками на

момент опроса от 0 до 10 баллов, характеризующих бол9вые ошlуtцения, где 0

озЕачало поJIЕое 0тсугствие боrпt, а l0 - еипькейlrrFо боrь. Спустя 2 кедели

после операции всеми пациенжами были повторно предоýтавлены данные об

показате.гь
1-я

груша
2-я

гругша

Крlттерий
Манна-

Уитни_ п
Дительность операIц{и, мш{ Lз,I+42,з2 149*з8,53 0,063

,Щлительrrостъ непосредствеIIно

SCP, мип

64*11,62 62*10 0,55

,Щ,тштельпость анестезии, миц 157+45,18 l70*39,6l 0,иl*
Кровопотеря, мл 10з+44"l9 109*58,44 0,9l

Продоrпотельность

госпитzlJlизilши, коико_дки

2,8*0,84 2,5*0,6l 0,1l

ПродолrкительЕость соцпЕuIьно-

трудовой реабилитации, дЕи

2з+6,| 24+5,3 0,42

+ Здесь и в табл . 2, 1 раымчпе поквзателей |-й п 2-й



интенсивности боли. На основе этих данных была подсчитана разница

степени выраженности боли в 1-е и на 14-е сугки после операции.

Средняя баrшьная оценка болевого синдрома пациентками

обследованных групп отражена в,rабл. 2.

Таблица 2. Средняя балльная оценка выраженности послеоперационного

болевого синдрома, М+б

Опираясь на данные таблицы следует отметить более выраженную

интенсивность болевого синдрома в 1-е и на 14-е сутки после операции у
пациенток 2-й группы, что может быть обусловлено большим числом

применяемых троакаров и их большим диаметром по сравнеЕию с таковыми

у пациенток в l-й группе.

Среди 12 пациенток, обследованных до операции, маномец)ический

паттерн I типа [9] был выявлен у З (25%) больных, эвакуаторная проба у этих

женщин была отрицательной. Среднее давление в aHzuIbHoM канаJIе в покое у
них составило 55, 56, 80 мм рт.ст., а при Еатуживании определялось

увеличение анаJIьного давления до 66, 67, l00 мм рт.ст. соответственно.

Прочент релаксации у даЕных пациенток составил |4, |9,25%.

У 4 (ЗЗ,З%) женщин регистриров€lпся манометрический паттерн III типа,

эвакуаторная проба у этих пациенток бьша отрицательной. Среднее давление

в aHaJIbIloM канаJIе в покое у данных больных составило З4,46,53,З9 мм рт.ст.

Болевой синдром по
вАш 1-я группа 2-я группа

Критерий
Манна-Уитни. о

1-е

сутки после

операции

в покое 1,65*0,57 2,78+0,59 <0,005*

при

движении

3,07*0,72 3,74*0,68 <0,005*

14-е

сутки после

операции

в покое 0,14*0,35 0,22+0,з2 <0,005*

цри

движении

0,34+0,61 0,8t0,68 <0,005*



При натуэкивании опредеJuIлось сЕижение давления в анальном канале до 30,

4З,49,З5 мм рт.ст., процент релаксации составил S,6,8,9%, соответственно.

У 5 {41,7%) пациеЕток не было выявлено функциональных расстройств

дефекации, эвакуаторная проба у них была положительноЙ.

_,оr,\

Рис. 2. Манометрический паттерн I типа (ДД в виде спазма

пуборектальной петли).

ГIациентка К. При натуживании-в условиJIх адекватной пропульсии

(повышение давленшI в прямой кишке более 45 мм рт. ст.) происходит

возрастание давления в aEaJIbHoM канале по сравнению с давлением в покое.

Отдаленные результаты лечения

С целью оценки функциона,тьЕых результатов после хцрургического

лечения мы обследов€rли пациенток спустя б месяцев и более после

операции. Сроки наблюдения составили 6---40 месяцев, в среднем 2З месяца.

ГIри изуrении отдtшIенных результатов особое вЕимание удеJuIлось аIrализу

жалоб, данным влагалищноIо исследования, результатам субъективноЙ

оценки хирургического лечениrI.

lз

ф

Е



Оченку жалоб после операции челесообразно проводить в сравЕении с

таковыми до оперативного вмсшательства (табл. 3).

Таблица 3. Анатп,лз жапrоб пациенток до операции и после нее.

Прuмечанuе. При оценке диспареунии )литывмись только пациентки! живуцие

половой жизнью - 24 (58%) в 1-й лl З1 (41%) во 2-й группе.

l

Жалобы Группа
До

операции,
абс. (Yо\

После операции
(хшобы сохрашлпсь)

сбо (о/л\

De novo,
абс. (%)

Чувство иuородного тела

во влагаJIище

1-я 38 (92) 0 0

2-я 59 (89) 4 (6) 0

Сухость, зуд влагаjIища 1-я 2з {56) 1 (2) 0

2-я 31(47) 2 (з) 0

тазовые боли 1-я 17 (41) 10 (24) 1 (2)

2-я 26 (39) 15(22) 2 (3)

,Щиспаруния 1-я 1 1(26) 1 (2) 0

2-я 21 (31) 1 (1,5) 0

невозможность половой

жизЕи

l-я 9 {72) 0 0

2-я |7 |26, 0 0

Ургентное недержание l-я 20 (48) 6 (15) 1 (2)

2-я 25 (э1, 12 (18) 2 (3)

0бструктивное

мочеиспускание

1-я 14 (34) 1 (2) 0

2-я 15 (23) 3 (4,5) l(1,5)

Стрессовое ведержание

мочи

l-я 3 (7) 4 (10) 4(10)

2-я 7 (11) з(4,5) 3(4,5)

Обструкrиввм дефекация l-я 12 Q9) 9 Q2) l (2)

2-я 1l (17) l0 (15) 2 (з)

Недержание Kalra 1-я 1 (2) 0 0

2-я l (1,5) 0 0

Недержание газов 1-я 5 (12) 4 (10) 0

2-я 9 (14) 7 (10) 0

Боль при дефекации l-я з{л 2 (5) 1 (2)

2-я 3 (4,5) 3 (4,5) 2 (3)



Следуст отметить, что 5 (4,67Yо) пациенток в l-й груrше л 4 (6%)

пациентки - во 2,Й цруппе, жившие половой жизнью до операцЕи, rre

возобновили е9 посJIе хирургического вмешательства. С их слов, щlичиной
был страх болевых ощущенпй и рецидива геЕитаJIьного прол{шса.

представленные в табл. 3 данrrые свидетельствуют о снюкешии

кдинической симптоматпки у большtинства црооцерировilIных пшIиеЕток.

Выявлена тецденциlI к сяшкению жаrrоб, связанных с чувством инородного

тела во вJIагаJIище. Повторrrо данны9 жа.тrобы возниюш только у больпых с

рецидивом генитаJIьЁого пролЕшса.

проводя анализ х<алоб, связlшных с мочеисrryсканием, было отмечецо

значительцое снижеЕлIе вырФкенЕости и частоты кпицическIл( симптомов в

связи с воýстttновлением топографии урЕтры и моч9вого гryзыря. После

хирургического лечеrrшt кiIиника гиперактивного мочевого пузыря de почо

возникпа как у пациеЕток l-Й группы, мк п 2-it цруппы. Слелует обратить

внимание, что спустя l год после SCP 4 (10Оlо) пациенткам в l-й группе и 3

(4,5%) пациенжам во 2-й группе была произведена хир)4)гическ€tя коррекцrя

развившегосЯ de noyo стрессового недерж{lния мочи. Операtц-tя

положительЕо повJIияла и на симптопш обструкгивцого мочеиспусмЕЕя у
большинства пациенток.

При исследовании функциональньtх нарушений прямой киrrlки удалось

достичь значитеJlьного снижеЕия частоты дillных симптомов после

оцерации. ScP, способствующая восстЕlновJIению рекговагина;rъной

перегородки, положительно сказывaлJIась на цроцессе дефекацд{.

в обеих группах отмечено соцращение числа больных с жаrrобами па

обструкгивную дефекацию после операцпп, в З случzulх данные симптомы

возниIс.Iи de novo.

Таким образом, у всех прооперированных паIц{енток в обеих цруппах

функциональное состояЕие замыкатедьtrого almapaTa прямой кишки (ЗАIIК)

в отдЕUIеЕном периоде следует признать удовJIетворитеJIьным.

JHu
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При исследовании по пpoToкoJry HRAM после хирургической коррекции

генитiUIьного пролапса в сроки от 1 до З месяцев у пациенток, имевших ДД I
типа до операции (3 пациептки (25%)), среднее давление в покое составило

44,59 и 83 мм.рт.ст. ГIри натуживании показатели анtчIьного давления были

меньше соответствующих параметров давленшI в покое 38,57 п 74 мм.рт.ст.

однако полноценной релаксации мышц тазового дна - более 20о/о - не

наблюдалось.,щанные изменения свидетельствlrот об устранении спzвма

пуборекта,'Iьной петли (ЩЩ I типа) и о переходе манометрического патгерна l
типа в манометрический паттерн III типа, что отражшIо положительную

диЕамику. Процент релаксации составил 1з,16,1,7уо соответственно, что

подтверждiшо тенденцию к нормализации эвакуаторной функции мышц

тазового дЕа по сравнению с отрицательным процентом релаксации
(признаком спЕIзма пуборета.пьной петли) до операции.

у 4 (з3,з%) пациенток с III типом ДД до хирургического лечения

покa}затели среднего давления в покое после операции составJIяли 54,70,75 и

46мм рт.ст. При натуживании показатели давления были меньше

соответствующих параметров давления в покое 45,54,69 и 27мм рт.ст.
Проце", релаксации составил 16,22,7 и 40Yо, соответственно. У лвух
пациеЕток он имел тенденцию к увеличению, Нормальная функция мышц

тilзовоIо дна с релаксацией при Еатуживании более 20% после лочеЕия была

отмечена у 1 пациентки с манометрическим паттерном III типа. У 1

пациентки процент реJIаксации практически не изменился.

fIо данным сфинктерометрии rrосле проведеЕного хир)aргического

лечениll отмечена тенденция к нормализации тонуса и сократительной

способности анiUIьных сфинктеров (табл. 4). В то же времJI по данным

электромиографии (ЭМГ) покЕватели KtlK тонической, так и произвольной

биоэлектрической активности мышц анаJIьного сфинктера остались без

измеЕениjI (табл. 5). При сопоставлении данных с покtватеJUIми нормативов

[1l] при стимулrIционной ЭМГ покrватели латентного периода проведения



возбуждения по половому нерву также остЕlлись без выраженных изменений

по сравнению с показателями до хирургического лечеЕиrI.

Таблпца 4. Показатели сфинктерометрии до хирургичоского лечеЕия и

после него (n:l2).

Таблица 5. Показатели интерферевционной внутриан.rльЕой ЭМГ до

хирургического лечения и посде него (n=12).

Прп, помощЙ применяемых вопросников, представленных в таблице 6

было отмечено уJryчшеяие качества жизни пациенток после операции по

всем показателям (табл. 6).

показатель .Що лечения fIосле лечения
показатель

ноомы
Внутрианальное давлеIIи9

в покое, мм рт.ст.

з9,з+,7,8 4t,0*1 1,4 41-63

Внутрианальное давлеЕие

при волевом. сокращении,

мм рт.ст.

96,4+25,7 99,8*24,9 11()._l78

показатель
биоэлектDической активности

.Що
леченlUI

После
печения

показатель
ноомы

Средняя амплитуда в

покоео мкВ

15,6*3,2 l5,'7t4,1 13,3*l9,7

Средняя амIшитуда при

волевом сокращении, мкВ

26,7+5,8 26,5+6,1 з2,94з,7

Таблица 6. Оцевка качества жизни обследованцых пациецток, баллыМ*о

Вопросник
фазброс бмлов)

Гругrпа До
операции

IIосле
0перации

Ухудlrение
показателя,

абс. (7о)
р

POPDI-6

(1-100)

1-я 50,5*21 lз,з+l4,3 2 (4,8) <0,001*

2-я 45,8*22,"| t4,,7+lз 4 (б) <0,001*

сRADI_8

(0-100)

1-я 24,3+|6,5 19,8*17,2
,l (17,07) р:0,2

2-я 21,7*l5,2 20,6+|4,2 l1 (1б,б) р:0,39

UDI-6 l-я 40,,7+20,,7 25,3+l8,4 5 {|2,2\ <0,001*

L1



(0-100) 2-я 34,3+18,8 24,з+l,|д 7 (10,б) <0,001*

PFDI-20

(0-300)

l-я ll5,5*42 58,7+42,8 4 (9,7,) <0,00l*

2-я l02,2+46,| 59,9*3б,9 6 (9) <0,00l*

UIQ_7

(0-100)

l-я 28,9+23,3 9,,l+16,6 5 (|2,2) <0,00l*

2-я 26,4+24,6 l1,7*19,1 8 (12,1) <0,00l*

сRAIQ_7

(0-100)

l-я 10,7+18,2 б+l1,1 б (14,б) р=0,09

2-я 11,8+17,б 9,2*15,5 l0 (15,1) р=0,38

PoPIQ-7

(0-100)

l-я 28,9+27,8 2*6,3 l (2,4) <0,001*

2-я з1,3*29,1 2,8+l2 2 (3) <0,00l*

PFIQ_7

(о--300)

l-я 68,4*53,3 17,4+24,2 4 (9,7) <0,001*

2-я 68,2+57,9 25+40,5 б (9) <0,00l*

PISQ_l2

(0--48)

l-я l9*4,2 17,1ж,7 5 (12,2) р:0,44

2-я 20,6*7,1 16,8+6,5 6 (9) р:0,02

FSFI

(2-3б)
l-я l8*9,4 25,8*4,4 0 p:0,00l

2-s 20,8+7,7 24+7,2 0 р0,038
Прчмечанuе. * Различия статистически зrrачимы.

Согласво представJIеЕным данЕым у 9|,3о/о пациенток в обеих грylrпах

(9|,l4Yo в l-Й груrше п 9l,N.2Yо во 2-й груrrпе) по всем покщtатеJIям

прослеживаются положЕтепьцце результаты вопросвиков, что подIвер]кдает

yJýrtlmeнEe кач9ства жизIIи после хир)aргIrческоrо вмешательства. Сле,ryет

оrмgгитъ, что по покtrtателям такиr( вопроснЕков, как CRADI-8 и CRAIQ-7,

харакrеркlующим вJIияние цроктологическш( симптомов на

психоэмоIдлонаJьцую стOрону качества жпзни боJьных, пол)лIены rшсловые

данные, Ее имеющие достоверных различий. При этом тяжесть кишечныr(

симптомов была практически сопоставима между группами. Результаты

оценкш анатомиЕIеских исходов представл9ны в табл, 7 и опражепы па рис. 3.

По параr,rетру Tvl gгатисlически зЕачимьD( различий в обеих группах

выяйено не было.

Через 2 года после SCP у 7 (17%) пациенток l-й групrш в у 5 (1,5%)

пациенток 2-Й группы было вьивлено бесOимптомное цистоцеле II степени,

не требующее ею хирурrической коррекции. Только у 2 (3О/о) пациенток 2-й

l8



груплы бьшо дкагностировано бессимцтомпое ректоцеле II степени, которое

также не по,гребова:rо оперативЕого лечения.

Таблица 7. Результаты изм9нецшI положения тЕr:}овых органов посде

сакрокольпоцексии (по классификации POPQ [8]).

Параметр Группа

,Що операции
(медиаяа *

ср.отклонение),
см

После операции
(медиана *

ср.отк,llонение),
см

Критерии
Уrтлкоксона, р

Аа l-я 1,2*2 -2,2*0,9 <0,001*

2-я l*2,1 _1,9*1,4 <0,001*

Ва |-я [,9*1,9 1,7t1 <0,001*

2-я |,8*2,2 -1,5*l,б <0,001,i

с l-я 4,2*2,9 -7*1,2 <0,001,|,

2-я 4,4*з,4 -6,5+2,8 <0,00l*

D |-я 2,1+3,1 -7,7+1,6 <0,00l,}

2-я 2,,l*з,4 -7,5*2,9 <0,001{.

Вр 1-я 1,2*1,8 _2,з*0,8 <0,00l *

2-я |*2,2 -2,2+0,9 <0,001*

Ар l-я 0,4+1,8 -2,5ю,6 <0,001,*

2-я |*2,| -2,6+0,7 <0,00l*

Gh |-я 3,6*1,5 2,i*0,6 <0,001,}

2-я 4,4+l,з 2*0,6 <0,00l*

рь l-я 2*0,6 2,|+0,з =0,57

2-я 1,9*0,7 2,2+0,6 :0,013

Tvl l-я 8,5*1 7,9+0об =0,009

2-я 8,6*1,1 7,9д,9 <0,001*

Стадии 3,б+0,5 0,4*0,8 <0,001*

ш 3,б*O,б 0,5+1 <0,001*
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Рис, 3. Процентное соотЕошепие пациенток обследованных групп с

рЕlзличными стадиrIмц генитальllого пролапса (по POPQ): а - до оrcрадпr: 6 - пшле
операции.

Рецидив пролапса гениталий всц)етился тоJъко у 4 (6Уr) пягреrггок во 2-й
группе. У 2 (З%) больньrх через 1 год после SCP в связп с спмIттомным

циgтоцеле II степени бьша произведена пере.шшя коrьпорфкя по
отандартной методике. Через б месяцев после SCP у 2 (3О/о) пашеrюк 2-й
группы бьша произведена хирургическая корреlщ{я япяrGLIп,Еок) пролапса IV
степени: 1 (1,5%) больной выпоJIнеЕа LsSCP, лругой бо;ьной с связи с
сочетаЕием переднего и апикitJьЕоrc прол€шф произведена ваrицаJIьн€lя

экстраперитонеtlJIьная кольпопексиrI.
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ЭФФЕКТИRНОСТЬ МЕТОДЛ
Использованный в работе метод анальной манометрии высокого

разрешения покzlзывает, что scp не изменяет функциональное состояние

мышц тазового дна у паIшенток, не имевших обструктивную дефекацию до

операции, либо купирует ДД, или переводит ее из I типа в менее клицически

выраженный III тип, Исхом из поJrr{енных резупьтатов, имелась тенденциlI

к ул)чшению функционального состояния мышц та:lового дн8, что

подтверждалось дацными HRAM через 3 мýсяца после операции. Мы
продолжим из}цение функrиональЕою состояtlия мышц тЕrзового дна в более

поздние посдеоперацЕонные cpol(lt.

По сравнению с абдомина-ltьной SCP после LsSCP и RASCP отмечено

меЕьше сJгrIаев формирования рецидивов генитаJIьного пролапса, что может

быть обусловлсно более точIlым вьцедепием анатомичсских стр}ктур, к

которым фиксируется сетчатый протез, Выбор между LsSCP и RASCP rre

влиrIет на аЕатомические и функциональпые результаты. Это доказано

отсугствием различий в числе рецидивов генитzlльного пролапса после SCP,

выполненной этими доступами.

Принимая во внимаЕие все изложенное, результаты данного лечения

следует цризнать:

- хорошими (пошrое восстановдение анатомических и функциональных

нарушений) у З1 (75,6%) пациентки в 1-й группе пу 49 (74,2Vа) паrдиевток во

2-й группе;

- удовлетворительЕыми (полпое восстановление анатомических и частичное

восстановлеItие функциоrrальных нарушений или наоборот) у б (1а,6%ф

пациенток в 1-й группе ну 1l (76,60/о) пациенток во 2-й группе;

- неудовлетворитеJIьIrьIми (возкикновение рецидива иJм некоррегированные

анатомические и функuион€чБные нарушения) у 4 (9,1%) пациенток в l-й
группе иу б (9%) пациенток во 2-й группе.

Таким образом, положительЕые результаты лечеЕия получены у 37

(90,2%) и 60 (90,9%) паIшеIrток в l-й и 2-й группах соответственЕо.
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