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Широкая распространенность хронического геморроя, 130–145 случаев на 1000 взрослого населения, 
определяет его лидирующее место среди колопроктологических заболеваний и высокий интерес к проблеме 
лечения. Несмотря на постоянное совершенствование методик геморроидэктомии, сохраняется опасность 
развития осложнений: выраженного болевого синдрома, кровотечения, гнойно-воспалительных осложне-
ний, дизурических явлений, формирование стриктур анального канала, недержания кишечного содержимо-
го. Одним из этиологических факторов заболевания и причин неблагоприятного течения послеоперационно-
го периода большинство авторов считают проктогенные запоры. Затрудненное опорожнение прямой кишки 
является одним из симптомов проляпса заднего сегмента тазового дна: ректоцеле, опущения промежности, 
слизистой прямой кишки. Геморрой может быть одним из проявлений тазового проляпса, так как развива-
ется в результате слабости соединительной и мышечной тканей прямой кишки. При сочетанном характере 
проляпса заднего сегмента тазового дна необходимо комплексное хирургическое лечение. Использование 
наборов Gynecare Prolift System Posterior и РРН позволяет улучшить функциональные результаты и снизить 
интенсивность болевого синдрома по сравнению с традиционной геморроидэктомией.
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INTEGRATED APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF HEMORRHOIDS AND 
PROLYAPSA OF THE BACK SEGMENT OF THE PELVIC BOTTOM AT WOMEN
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The prevalence of chronic hemorrhoids, 130–145 cases per 1000 adults, defi nes its leading position among 
koloproktologicheskih disease and high interest in the issue of treatment. Despite the constant improvement of 
methods hemorrhoidectomy, the danger of complications: an expression of pain, bleeding, chronic infl ammatory 
complications dizuricheskih events, the formation of anal stricture, urinary intestinal contents. One of the causative 
factors of the disease and causes of adverse postoperative course, most authors believe proctogenic constipation. 
Diffi culty emptying the rectum is one of the symptoms of prolyapsa posterior segment of the pelvic fl oor: rectocele, 
prolapse of the perineum, rectal mucosa. Hemorrhoids can be one of the manifestations of pelvic prolaps and 
develop as a result of connecting and muscular tissues weakness of the rectum. At the combined character of the 
back segment of pelvic fl oor prolapse complex surgical treatment is necessary. The usage of Gynecare Prolift System 
Posterior and PPH allows to improve functional results and to reduce pain syndrome intensity in comparison with 
traditional hemorrhoidektomy.

Keywords: pelvic prolaps, gemorroidalny illness, rectocele

Геморроидальная болезнь – часто 
встречающаяся патология человека [1, 2, 
9]. У женщин с опущением тазового дна 
частота встречаемости геморроидальной 
болезни увеличивается до 60–70 % [3, 6, 
8]. Она может быть одним из проявлений 
тазового проляпса, так как развивается со-
гласно механической теории в результате 
слабости соединительной и мышечной тка-
ней прямой кишки. Сочетанный проляпс 
должен по возможности быть устранен од-
номоментно [6, 7, 8, 12]. Однако по вопро-
су выбора метода хирургического лечения 
данной патологии существуют различные 
мнения. 

Цель исследования – улучшить ана-
томические и функциональные результаты 
хирургического лечения комбинированно-
го заднего проляпса; оценить возможность 

одномоментного использования для его 
коррекции Gynecare Prolift System Posterior 
(GPS) и набора PPH (производство фирмы 
«Джонсон & Джонсон).

Материалы и методы исследования
Для диагностики проляпса использовались кли-

нические методы исследования, ректоскопия с нату-
живанием по Парксу, дефекография, УЗИ и МРТ, ано-
ректальные функциональные тесты с использованием 
многофункциональной компьютерной системы для 
изучения функционального состояния тазового дна 
Poligraf ID фирмы Medtroinic (CША). 22 пациенткам, 
средний возраст 43,3 ± 4,1 лет, произведена коррекция 
опущения заднего сегмента тазового дна путем им-
плантации задней GPS и резекция слизистоподслизи-
стого слоя нижнеампулярного отдела прямой кишки 
для одномоментного устранения симптомов геморрои-
дальной болезни с использованием циркулярного сте-
плера (набора РРН). Показаниями к операции считали 
наличие ректоцеле II–III ст., опущение слизистой пря-
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мой кишки и геморроидальной болезни II–III степени. 
Контрольную группу составили 35 пациенток, сред-
ний возраст 46,4 ± 3,2 лет, которым выполнена перед-

няя леваторопластика, иссечение избытка слизистой 
прямой кишки и геморроидэктомия по Миллигану-
Моргану с ушиванием ран наглухо. 

Таблица 1
Группы больных в зависимости от вида произведенного

сочетанного оперативного вмешательства

Группы больных Средний 
возраст (лет) Вид оперативного вмешательства

Группа 1 (контрольная)
(n = 35) 46,4 ± 3,2 Леваторопластика + ГЭ + трансанальная резекция слизи-

стой прямой кишки
Группа 2 (основная)
(n = 22) 43,3 ± 4,1 Имплантация GPS Posterior + PPH

Результаты исследования 
и их обсуждение

Болевой синдром со стороны ран аналь-
ной области был более выражен у больных 
контрольной группы и не зависел от спо-
соба коррекции ректовагинальной пере-
городки. Наибольшее количество гнойных 

осложнений 5 (14,2 %) отмечено в ранах пе-
рианальной области этой же группы боль-
ных. При использовании циркулярного сте-
плера гнойных осложнений не отмечено. 
Нагноение влагалищной раны отмечено 
у одной больной (2,9 %), которой произве-
дена леваторопластика. 

Таблица 2
Клинические критерии оценки результатов использования различных способов 

оперативного лечения больных геморроем и задним сочетанным проляпсом тазового дна

Критерии оценки
Группы исследования

Леваторопластика + ГЭ + резекция 
слизистой (контрольная группа) 

n = 35

GPS + PPH 
(основная группа) 

n = 22
Гнойно-воспалительные осложнения
Вагин. эрозии
Вагин. гранулемы
Развитие диспареунии

5 (14,2 %)
–
–

2(3,8 %)

3(13,6 %)
1(4,5 %)
1(4,5 %)

–

Со стороны влагалищных ран большин-
ство гнойных осложнений 3 (13,6 %) от-
мечено при использовании сетки. Эрозия 
диагностирована у одной больной (4,5 %), 
гранулема – также у 1 больной (4,5 %) основ-
ной группы. На диспареунию жаловались 

2 (3,8 %) больные, перенесшие леваторо-
пластику. Устранение симптомов геморрои-
дальной болезни и рентгенологических при-
знаков проляпса слизистой прямой кишки 
удалось достичь у всех больных независимо 
от способа оперативной коррекции. 

а б
Рис. 1. Проктография с натуживанием в положении стоя 

после частичного опорожнения больной Б.: 
а – ректоцеле в сочетании с ПСПК до операции; 
б – полная коррекция патологии после операции
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Рис. 2. Динамические МР-томограммы больной С., 43 лет, до операции: 
а – при заполнении кишки контрастом и максимальном натуживании определяется ректоцеле 
большего размера (показано черной стрелкой); б – при частичном опорожнении кишки от 
контраста видно неопорожнившееся от контраста ректоцеле (показано белой стрелкой) 
и ОСПК (показано белыми треугольными стрелками); в – коррекция ректоцеле и ОСПК 

через 6 мес. после операции (снимок при максимальном натуживании без контрастирования)

            а                 б      в

Однако функциональные результаты ока-
зались лучше у больных основной группы. 

Так, нормализацию функции опорож-
нения отметили 25 (71,4 %) пациенток 

контрольной группы и 21 (95,4 %) па-
циентка исследуемой группы, что под-
тверждено данными аноректальной ма-
нометрии. 

Таблица 3
Количественные показатели дефекографии у больных по группам исследования 

до и после оперативного лечения

Критерии сравнения Леваторопластика + ГЭ + резекция 
слизистой (контрольная группа) n = 35

GPS + PPH (основная 
группа) n = 22

Время эвакуации (с)
До операции
После операции

Количество оставшегося бария в %
До операции
После операции

19,6 ± 1,3 
10,9 ± 1,1
Р < 0,01

29,6 ± 2,7
17,4 ± 1,9
Р < 0,01

19,4 ± 2,2
9,7 ± 1,1
Р < 0,001

29,9 ± 2,5
14,1 ± 1,8
Р < 0,01

Сами пациентки оценили результат ле-
чения через 6 месяцев после операции как 
хороший, удовлетворительный и неудов-

летворительный. Большинство хороших 
и удовлетворительных результатов было 
в основной группе больных.

Таблица 4
Оценка пациентками отдаленных результатов лечения

Группы исследования Результаты лечения
Хорошие Удовлетворительные Неудовлетворительные

Леваторопластика + ГЭ + резекция 
слизистой (контрольная группа) n = 35 7 (20 %) 17 (48,6 %) 11 (31,4 %)

GPS + PPH (основная группа) n = 22 7 (31,8 %) 13 (59,1 %) 2 (9,1 %)

Выводы 
При сочетанном характере проляпса 

зад него сегмента тазового дна необходимо 
комплексное хирургическое лечение. Ис-
пользование наборов GPS и РРН позволя-
ет улучшить функциональные результаты 

и снизить интенсивность болевого синдро-
ма по сравнению с традиционной геморро-
идэктомией. Однако достаточно высокий 
процент гнойно-воспалительных ослож-
нений, связанных с имплантацией сетки, 
заставляет использовать этот метод с осто-
рожностью и по показаниям.
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