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4 
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность 

     Анальная инконтиненция – это заболевание, при котором происходит бескон-

трольное отхождение кишечного содержимого через анальный канал при невоз-

можности удержать эпизод дефекации до приемлемого места, что представляет 

собой социально значимую проблему. Пациенты, страдающие анальной инконти-

ненцией, испытывают чувство психоэмоциональной неполноценности и зачастую 

социально дезадаптированы [15, 26, 97, 144]. 

     По данным разных авторов процент больных анальным недержанием колеб-

лется от 0,4% до 21% [35, 85, 92, 140]. В структуре колоректальных заболеваний 

этот процент составляет 3-7% [5, 25, 44, 62]. В результате анализа зарегистриро-

ванных врачами случаев инконтиненции установлено, что анальное недержание 

встречается с частотой 1 : 1000, в то время как истинная распространенность за-

болевания, установленная в результате эпидемиологических обследований и дан-

ных анонимных анкетирований составляет 10,9 : 1000 мужского и 13,3 : 1000 

женского населения [19, 58, 187]. Обращает внимание, что значительная доля та-

ких больных остается за рамками специализированной помощи в связи с деликат-

ностью проблемы и чувством стыдливости.  

     Женский пол определяет значительную степень предрасположенности к недос-

таточности анального сфинктера. Это связано с анатомофизиологическими осо-

бенностями. У женщин анальное недержание встречается с частотой 4-5 : 1 по от-

ношению к лицам мужского пола [92, 113, 135, 168, 175, 191]. 

     В последние десятилетия проблеме анальной инконтиненции уделяется суще-

ственное внимание со стороны отечественных и зарубежных колоректальных хи-

рургов. В настоящее время производится поиск оптимальных методов лечения с 

целью улучшения отдаленных и функциональных результатов. Для лечения не-

держания используются как хирургические, так и консервативные методы лече-

ния. Показаниями к оперативному лечению являются инконтиненция, устойчивая 
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к консервативному лечению, и недержание, обусловленное очевидными дефекта-

ми наружного сфинктера заднего прохода и пуборектальной мышцы [26, 44, 46, 

47, 174]. На современном этапе развития колопроктологии существует множество 

вариантов пластики заднего прохода с целью коррекции анального недержания. 

     При неповрежденном наружном сфинктере заднего прохода выбор метода ле-

чения представляется достаточно сложным. Спектр консервативных методов не-

велик (комплексы лечебной гимнастики, БОС-терапия, электростимуляция, ней-

ромодуляция). Четких показаний к их использованию на сегодняшний день не 

разработано и эффективность далека от желаемой. 

    Следует отметить, что механизм нормальной континенции в основной степени 

обеспечивается внутренним гладкомышечным сфинктером заднего прохода, ко-

торый находится в состоянии перманентного тонуса, реализует 80% базального 

давления в анальном канале и выполняет смыкание стенок заднепроходного кана-

ла в покое [26, 37, 97, 142, 144, 187, 198]. Поэтому повреждение или недостаточ-

ность внутреннего анального сфинктера может вызывать нарушение континен-

ции, что является нередкой причиной анального недержания.  

     С начала 1990-х годов начались попытки имплантации в подслизистый слой 

анального канала объемообразующих агентов с целью повышения базального 

давления у пациентов с повреждениями и недостаточностью внутреннего сфинк-

тера [100, 111, 124, 152, 175]. В зарубежной литературе приводится множество 

данных об использовании синтетических, ауто- и аллотрансплантатов для лечения 

недержания кала с обнадеживающими отдаленными результатами [32, 40, 41, 98, 

119, 127, 132, 141, 156, 158, 170]. 

     В своих научных изысканиях авторы пришли к единому мнению, что объемо-

образующий биоимплантат должен обладать нетоксичностью, бактерицидностью, 

стабильностью, биологической инертностью, доступностью [31, 32, 34, 98, 156, 

159]. Поиск «идеального» препарата ведется по сегодняшний день. В последние 

годы в качестве объемообразующего агента предложен новый отечественный 

препарат «ДАМ+» производства ЗАО «Научный мир Биоформ» (Москва), отве-

чающий необходимому ряду требований к имплантату. С 1999 года указанный 
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имплантат производится научным центром и используется в следующих сферах 

медицины: косметологии и реконструктивно-пластической хирургии, в ортопедии 

(для лечения остеоартрозов), в детской урологии (для лечения пузырно-

мочеточникового рефлюкса), в урогинекологии для коррекции стрессовой моче-

вой инконтиненции. С 2007 года биоимплантат используется для коррекции 

анальной инконтиненции у детей [7, 9, 21, 32, 49, 50]. В лечении анального не-

держания у взрослых пациентов препарат не использовался до настоящего време-

ни [12, 34]. 

     Актуальность проблемы определяется социальной значимостью такого заболе-

вания, сопровождающегося значительным ухудшением качества жизни, как 

анальная инконтиненция.  Таким образом, решение данного вопроса сводится к 

выбору оптимального метода лечения с эффективными функциональными ре-

зультатами и менее инвазивному подходу, что играет существенную роль в реа-

билитации больных.  

 

     Цель исследования: 

     Улучшить результаты лечения больных анальной инконтиненцией, связанной с 

травмами и недостаточностью анального сфинктера, путем применения объемо-

образующего агента «ДАМ+». 

 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Реализовать индивидуальный подход и дифференцировать выбор опти-

мального способа лечения пациентов с анальной инконтиненцией на этапе 

дооперационного обследования. 

2. Оценить данные обследования запирательного аппарата прямой кишки и на 

основании полученных результатов выделить наиболее значимые методы 

диагностики. 

3. Определить показания к применению объемообразующего агента. 
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4. Разработать методику введения препарата, включающую: объем вводимого 

препарата, количество и локализацию в анальном канале гелевых болюсов, 

метод обезболивания и послеоперационное ведение пациентов. 

5. Оценить непосредственные и отдаленные результаты лечения во всех выде-

ленных группах больных с анальной инконтиненцией. 

 

     Научная новизна исследования: 

     До настоящего времени не рассматривался вопрос малоинвазивной хирургиче-

ской коррекции анальной инконтиненции, связанной с травмами и недостаточно-

стью сфинктера заднего прохода, с помощью метода введения объемообразующе-

го агента «ДАМ+».  

     Хирургическая процедура производится с целью формирования гелевых болю-

сов в подслизистом слое анального канала для имитации адекватной работы 

анального сфинктера при его повреждении. Таким образом, повышается базаль-

ное давление, играющее важнейшую роль в обеспечении нормальной континен-

ции.  

     Разработаны показания к применению и методика введения синтетического ге-

леобразного полимера «ДАМ+» в лечении анального недержания. 

 

     Практическая значимость: 

     Показана значимость дооперационных методов диагностики в оценке тяжести 

состояния пациентов с анальной инконтиненцией и в определении показаний к 

выбору оптимальной тактики лечения. 

     Разработаны показания для миниинвазивного оперативного лечения больных с 

анальным недержанием в объеме гелевой пластики анального канала. 

     Описана методика введения в подслизистый слой анального канала объемооб-

разующего агента «ДАМ+». 

     Проведена оценка непосредственных и отдаленных результатов лечения боль-

ных с анальной инконтиненцией. 
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     Положения, выносимые на защиту: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход к пациентам с аналь-

ной инконтиненцией способствует выбору оптимального способа лече-

ния. 

2. Лечение анальной инконтиненции с использованием методики гелевой 

пластики показано вторым этапом при неэффективности или недоста-

точной эффективности других методов лечения. 

3. Подслизистое введение объемообразующего агента «ДАМ+» позволяет 

добиться повышения базального давления в анальном канале и хорошего 

клинического эффекта, сохраняющегося в течение 1-2 лет. 

4. Наиболее значимыми параметрами, определяющими прогноз лечения, 

являются степень повреждения сфинктерного аппарата прямой кишки и 

показатели давления в анальном канале. 

 

     Апробация работы и реализация результатов: 

     Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы коло-

проктологии» (г. Смоленск, 23-24 октября 2014г.), на международном объединен-

ном конгрессе Ассоциации колопроктологов России и первого ESCP/ECCO ре-

гионального мастер-класса (г. Москва, 16-18 апреля 2015г.), на Всероссийском 

съезде колопроктологов «Оперативная и консервативная колопроктология: со-

временные технологии для высокого качества жизни пациента» и Объединенном 

Каспийском и Байкальском форуме по проблемам ВЗК (г. Астрахань, 25-27 авгу-

ста 2016г.).  

     Диссертационная работа одобрена совместным заседанием кафедры общей хи-

рургии, кафедры хирургических болезней стоматфакультета с курсом колопрок-

тологии и проблемной комиссии № 6 «Инвазивные технологии с секциями хирур-

гии и онкохирургии, травматологии и ортопедии и трансплантологии» ФГБОУ 

ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
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имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации (г. Санкт-Петербург, 12 апреля 2017г.). 

     По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, из них 2 оригинальные 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

     Результаты исследования нашли применение в практической работе на хирур-

гическом, колопроктологическом, онкологическом отделениях СПбГБУЗ «Город-

ская больница № 9», на отделении общей хирургии СПбГБУЗ «Городская много-

профильная больница № 2», в педагогической практике на кафедре хирургиче-

ских болезней стоматфакультета с курсом колопроктологии ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акаде-

мика И.П.Павлова» Минздрава России. 

 

     Личный вклад автора: 

     Все разделы работы выполнены автором лично. Произведена формулировка 

целей и задач исследования, разработана структура работы, выполнено в течение 

трех лет обследование, ведение всех описанных в работе пациентов с анальной 

инконтиненцией различного генеза и проведен отбор больных для исследования 

на основании определенных выверенных критериев. Разработка критериев для от-

бора пациентов в исследование, алгоритма диагностики и показаний к выполне-

нию гелевой пластики анального канала произведена с участием автора.  

     Самостоятельно выполнено 37 операций в объеме гелевой пластики анального 

канала, принято участие в 62 подобных операциях. Лечение всех больных аналь-

ным недержанием проведено с непосредственным участием автора на отделении 

колопроктологии СПбГБУЗ «Городская больница № 9», являющейся клинической 

базой кафедры хирургических болезней стоматфакультета с курсом колопрокто-

логии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России.  

     Автором лично выполнен анализ полученных результатов обследования и ле-

чения больных с анальной инконтиненцией, разработан дизайн исследования и 

оформление в виде диссертационной работы.    
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     Структура и объем диссертации: 

     Диссертация состоит из оглавления, введения, 4 глав, заключения, выводов и 

практических рекомендаций. Работа изложена на 164 страницах и иллюстрирова-

на 43 таблицами и 21 рисунком. Библиографический список включает в себя 200 

литературных источников: 72 – отечественных, 128 – зарубежных. 
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ГЛАВА 1 

Современное состояние проблемы анальной инконтиненции. 

Представления об эпидемиологии, этиопатогенезе,  

диагностике и лечении (обзор литературы) 

 

 

1.1. Эпидемиологические данные 

     Континенция – результат сбалансированного взаимодействия сфинктерного 

комплекса, резервуарной функции прямой кишки и неврологической деятельно-

сти. Нарушение одного из этих компонентов может привести к инконтиненции, 

т.е. непроизвольному отхождению ректального содержимого через анальный ка-

нал и невозможности задержать опорожнение до социально приемлемого места. 

Эта патология ведет к выраженному снижению качества жизни больных и тесно 

сопряжена с социальной дезадаптацией. По сегодняшний день проблема остается 

актуальной в колопроктологии [15, 26, 44, 80, 97, 133, 144]. 

     По данным международного популяционного регистра процент больных, стра-

дающих анальной инконтиненцией, составляет 0,4-21%, а среди физических ин-

валидов и психически больных лиц недержание отмечается в 45-50% случаев [26, 

35, 85, 92, 112, 140, 145]. В среднем, эта проблема затрагивает приблизительно 1-

10% в популяции [98, 115, 133, 146, 154].  

     По данным отечественных авторов процент больных с нарушениями функции 

держания кишечного содержимого в структуре заболеваний толстой кишки ко-

леблется от 3% до 7% [5, 23, 25, 44, 62, 128]. В Германии 1 млн населения страда-

ет анальным недержанием, причем 1,7% – пациенты молодого возраста и 31% – 

пожилого [120]. В Великобритании зафиксировано более 500 000 случаев боль-

ных энкопрезом (1% населения) [124, 140]. Телефонный опрос в США установил 

2,2% случаев анальной инконтиненции [26]. По данным W.E.Whitehead et al. про-

цент больных недержанием в США колеблется от 2% до 7% [197]. Такие значения 

далеки от действительности, что обусловлено деликатностью проблемы, нежела-

нием делиться ею с врачом из-за чувства стыда и желанием остаться инкогнито.  
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     Безусловно, анальная инконтиненция – инвалидизирующее заболевание, не-

редко приводящее к психической неполноценности больных. Установлено, что 

анальное недержание различных степеней выраженности и генеза, зарегистриро-

ванное врачами при обращении пациентов, встречается у взрослых людей с час-

тотой 1:1000. В то время, как истинная распространенность заболевания, установ-

ленная в результате эпидемиологических обследований и данных анонимных ан-

кетирований составила 10,9 на 1000 мужского и 13,3 на 1000 женского населения 

[19, 58, 187].  

     По данным A.Mellgren (2010) процент страдающих энкопрезом составляет 0,5-

1% в возрастной группе до 65 лет, a доля пациентов старше 65 лет колеблется от 

3% до 8% [151]. Распространенность заболевания зависит от возраста и проявля-

ется как синдром у 11% мужского и 26% женского населения старше 50 лет [98]. 

По данным анонимных опросов около 20-50% постояльцев гериатрических цен-

тров страдают нарушением континенции [85, 131, 143, 178, 197].   

     Актуальность проблемы подтверждается также анализом научных данных, по-

казавшего – более 30% операций колопроктологического профиля в той или иной 

степени осложняются недостаточностью сфинктерного комплекса и приводят к 

анальной инконтиненции [3, 94, 121]. Установлено, что инконтиненция встречает-

ся у женщин чаще, чем у мужчин (4-5 : 1). Сh.Hasse (2005) на немецком колопрок-

тологическом конгрессе в Мюнхене привел данные, что 65% всех пациентов – 

женщины. Это соотношение объясняется анатомически более коротким анальным 

каналом и родовой способностью [59, 75, 92, 104, 113, 133, 135, 168, 175, 191].  

 

2.2. Этиопатогенез и классификация  

     Для понимания патогенетических механизмов анального недержания необхо-

димо упомянуть о функциональной анатомии прямой кишки в создании нормаль-

ной континенции. Выделяют так называемый вентиль – это сфинктерный аппарат, 

который создает сопротивление на выходе, и резервуар, обладающий такими 

функциональными свойствами, как объем и растяжимость. Существует математи-

ческая формула континенции – (С * μ * L * Рmax) : r > Vrectum со значениями: C – 
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compliance (растяжимость прямой кишки); μ – вязкость стула; L – длина анально-

го канала; Рmax – максимальное давление; r – радиус анального канала и Vrectum  

– объем прямой кишки, величина которого должна быть меньше для создания 

герметичности резервуара. Физиологическая координация анальной континенции 

основывается на сенсорном и моторном рефлексах. Сенсорный рефлекс склады-

вается из растяжения ампулы прямой кишки и проприоцептивного рефлекса 

(дифференцировки: газы/стул). Моторный рефлекс обеспечивается тоническим 

напряжением внутреннего анального сфинктера, а также рефлекторными сокра-

щениями пуборектальной мышцы и наружного анального сфинктера [26, 92, 138, 

142, 146, 159].  

     На соответствующих функционально-анатомических уровнях причинами воз-

никновения анальной инконтиненции являются: дефект сфинктера, дисфункция 

сфинктера, нарушение конфигурации анального канала (на уровне вентиля); 

уменьшение объема после низкой резекции прямой кишки, лучевой терапии, на-

личие опухоли, стриктуры, воспаление (на уровне резервуара); диарея, СРК, ВЗК, 

постлучевой проктит (жидкий стул) [26, 63, 74, 138, 168]. 

     Механизм континенции во многом обеспечивается внутренним анальным 

сфинктером (ВАС), образованным утолщением кругового мышечного слоя пря-

мой кишки. Середине ВАС соответствует расположение зубчатой линии. Кпереди 

от заднего прохода его мышечные пучки вплетаются в жом перепончатой части 

мочеиспускательного канала у мужчин и в мышцы влагалища у женщин. Внут-

ренний гладкомышечный сфинктер охвачен наружным анальным сфинктером 

(НАС), состоящим из трех порций поперечно-полосатой мышечной ткани – глу-

бокой, поверхностной, подкожной. Глубокая порция НАС представлена цирку-

лярными волокнами и окружает ВАС в виде цилиндра. На уровне верхнего края 

этой части в ректальную стенку вплетаются мышечные волокна musculus levator 

ani, часть пуборектальной мышцы, ножки которой перекрещиваются позади пря-

мой кишки. Поверхностная порция НАС отходит от сухожильного центра про-

межности, прикрепляясь частично к коже и к надкостнице копчика. Подкожная 

часть представлена мышечными волокнами, переплетающимися кпереди от зад-
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него прохода и прикрепляющимися к коже заднего прохода. Межсфинктерное 

пространство представляет собой фиброзно-измененный мышечный слой прямой 

кишки. Пуборектальная мышца, верхний край НАС и ВАС формируют анорек-

тальное кольцо [5, 14, 29, 37, 48, 57, 92, 142, 183, 198]. 

     ВАС участвует в создании 55-85% базального давления в анальном канале и 

реализует в анальном канале гермитизацию между эпизодами дефекации. В со-

стоянии непрерывного тонического напряжения ВАС обеспечивает смыкание 

стенок заднепроходного канала. Таким образом, внутреннему сфинктеру принад-

лежит основная роль в механизме удержания ректального содержимого [26, 37, 

97, 138, 142, 144, 164, 166, 171, 183, 187, 198]. 

      Неотъемлемой частью нейрорегуляции тонуса ВАС являются Мейсснерово и 

Ауэрбахово нервные сплетения в стенке толстой кишки, определяющие регуля-

цию перистальтики и работу анального сфинктера и контролирующие ректоа-

нальный рефлекс. Мейсснерово сплетение имеет подслизистое расположение от-

носительно толстокишечной стенки, а Ауэрбахово расположено между продоль-

ным и циркулярным слоями мышечной оболочки прямой кишки. Биологически 

активным посредником – нейромедиатором, секретируемым нервными оконча-

ниями сплетений и обуславливающим передачу нейроимпульсов в синапсах, слу-

жит оксид азота с главным субстратом L-аргинином. Оксид азота синтезируется в 

небольшом количестве в ответ на повышение концентрации ионов кальция. 

Именно притоком экстрацеллюлярного кальция через каналы L-типа в гладко-

мышечных клетках ВАС обеспечивается его миогенный тонус. Таким образом, 

оксид азота участвует в нейрогенном расслаблении гладких миоцитов. Толщина 

циркулярного слоя гладких миоцитов, образующих ВАС, колеблется от 1,5 до 3,0 

мм, а его длина составляет около 3 см [14, 39, 48, 65, 81, 96, 129, 146, 164, 166, 

175, 183, 187].      

     Работа автономной нервной системы ВАС осуществляется посредством вегета-

тивных нервных волокон, причем симпатическую иннервацию они получают от 

plexus mesentericus inferior и plexus hypogastricus, а парасимпатическую – от nn. 

sacrales I-III крестцовых сегментов спинного мозга. Установлено, что симпатиче-
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ское воздействие стимулирует тоническое напряжение ВАС, в то время как пре-

обладание парасимпатического влияния снижает его тонус [26, 31, 65, 66, 89, 103, 

142, 164, 175, 187, 198]. Эти сложные анатомо-физиологические особенности объ-

ясняют неоднозначные результаты хирургического восстановления сфинктерной 

целостности. 

     В настоящее время существует большое количество классификаций анальной 

инконтиненции с учетом различных параметров. За последние 20 лет актуальны-

ми и общепризнанными являются 6 этиопатогенетических форм нарушения кон-

тиненции: сенсорная, мускулярная, нейрогенная, смешанная, психоорганная, 

идиопатическая [4, 118, 120, 168].  

     Современные авторы, главным образом, описывают два типа анальной инкон-

тиненции – пассивную инконтиненцию, связанную с патологией ВАС, и актив-

ную – с патологией НАС [44, 113, 145, 148, 154]. Отличительной особенностью 

патологии ВАС является недержание кишечного содержимого в отсутствии позы-

ва. Cheetham и Malouf выделяют отдельно три патогенетических типа анального 

недержания: пассивную инконтиненцию (недержание без позыва), инконтинен-

цию с позывом (недержание, несмотря на попытки удержать дефекацию) и инкон-

тиненцию после эпизода дефекации (недержание после дефекации с нормальным 

контролем держания в остальное время). Необходимо отметить, что активное не-

держание с позывом нередко наблюдается не только у больных с патологией 

НАС, но и у пациентов с диарейным синдромом на фоне синдрома раздраженной 

кишки, при ВЗК [44, 74, 85].  

     В нашей стране широкое клиническое применение в практике нашла класси-

фикация анальной инконтиненции В.Д.Федорова и соавт. (1984), используемая 

отечественными колоректальными хирургами по настоящее время [44, 46, 71]: 

I. По форме: 

                  1. Органическая; 

                  2. Неорганическая (функциональная); 

                  3. Смешанная. 
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II.  По локализации дефекта мышц по окружности заднепроходного канала: 

1. На передней стенке; 

2. На задней стенке; 

3. На боковой стенке; 

4. На нескольких стенках (сочетание дефектов). 

III.   По степени недержания кишечного содержимого (нарушение функции 

держания): 

1. I степень – недержание газов; 

2. II степень – недержание газов и жидкого кала; 

3. III степень – недержание газов, жидкого и твердого кала. 

IV.    По морфологическим изменениям мышечного дефекта по окружности 

заднепроходного канала: 

1. До ¼ окружности; 

2. ¼ окружности; 

3. До ½ окружности; 

4. ½ окружности; 

5. ¾ окружности; 

6. Отсутствие сфинктера. 

     Именно такая емкая классификация представлена в клинических рекомендаци-

ях по диагностике и лечению пациентов с недостаточностью анального сфинкте-

ра, разработанных экспертной группой Общероссийской Общественной Органи-

зации «Ассоциация колопроктологов России» в 2013 году [71]. Кроме того, 

В.Д.Федоров и соавт. отражают изменения сфинктерного аппарата заднего прохо-

да по клинико-функциональным параметрам, подчеркивая, что выпадение того 

или иного звена (мышечного и/или нейрорефлекторного) приводит к различным 

клиническим формам анальной инконтиненции. Так, дисфункция наружного 

сфинктера влечет за собой недержание в момент наполнения прямой кишки, а при 

нарушении функции ВАС недержание кишечного содержимого возникает при от-

ключении сознательного контроля (в период сна, при эмоциональном напряже-

нии). Дисфункция рецепторного аппарата проявляется нарушением чувствитель-
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ности к позыву. Дискоординация между наружным и внутренним анальными 

сфинктерами наблюдается при поражении нервной системы [4, 23, 46, 64, 71, 98, 

142, 171]. 

     Характерной чертой клинической картины недостаточности сфинктера являет-

ся неполное смыкание или зияние ануса. Анальная инконтиненция может прояв-

ляться дискомфортом в области анального канала, возможно возникновение 

анального зуда и мацерации в области анодермы в результате раздражения периа-

нальной кожи кишечным содержимым. Нередко сочетание анальной инконтинен-

ции с другой патологией: недержанием мочи (в некоторых источниках описано до 

20% случаев), пролапсом/выпадением прямой кишки, матки [74, 97, 129, 143, 148, 

159, 175, 181, 184]. Авторы сообщают, что около 75% пациентов с диагнозом рек-

тальный пролапс жалуются на инконтиненцию [42, 44, 77, 78, 131, 154]. 

     Предпосылками к развитию инконтиненции служат многие патологические 

факторы: дисморфоз центральной нервной системы, Spina bifida, поперечный 

миелит, диабетический миелит, патология тазового дна вследствие врожденных 

повреждений, пролапс прямой кишки, аноректальный рак, последствия оператив-

ных вмешательств на дистальном отделе прямой кишки и промежности по поводу 

геморроя, парапроктита, анальных трещин. Если частой причиной возникновения 

инконтиненции у женщин является наличие травматичных родов в анамнезе, то у 

мужчин – это операции общепроктологического профиля [44, 81, 128, 145, 154].  

     Анализ данных Э.А.Алиева (2011) и ряда авторов показал, что наибольшая 

частота послеоперационной недостаточности анального жома была отмечена по-

сле операции по поводу хронического парапроктита и параректальных свищей и 

составила 61,7-72,3% [3, 4, 46, 120, 128, 145, 154]. Особое место в развитии после-

операционной анальной инконтиненции занимают сфинктеросохраняющие опе-

рации у больных раком прямой кишки. При низких передних резекциях прямой 

кишки и брюшно-анальных резекциях нередко происходит нарушение иннерва-

ции ВАС или повреждение его структуры [10, 13, 27, 63, 122, 177]. Кроме того, 

пациенты онкогинекологического и онкоурологического профиля, которым пока-

зано проведение лучевой терапии, также находятся в группе риска дисфункции 
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ВАС из-за его чувствительности к действию ионизирующего излучения [44, 122, 

173]. Данные Klein-Kranenbarg et al. (2007) показывают, что частота анального не-

держания после радикального лечения аноректального рака составляет 38,8%, а 

после неоадъювантной лучевой терапии – 61,5% [63]. 

     Врожденные пороки аноректальной области встречаются у одного из 1000-

5000 новорожденных [4, 33, 44, 128]. По данным А.Bischoff et al., 25% больных с 

врожденными мальформациями аноректальной области страдают фекальной ин-

континенцией [84]. Большая часть этих пациентов подвергается хирургическому 

лечению по абсолютным показаниям в первые дни. Пациенты с компенсирован-

ными и субкомпенсированными формами недостаточности сфинктера выявляют-

ся во взрослом возрасте. По данным Э.А.Алиева таких больных – 7,5% [4].  

     Недостаточность ВАС часто связана с врожденным отсутствием или недораз-

витием запирательных мышц прямой кишки. В настоящее время различают поро-

ки по отношению к musсulus levator ani: супралеваторные, промежуточные, ин-

фралеваторные (промежностные).  

     Особый тяжелый контингент составляют больные после первичных хирурги-

ческих коррекций аноректальных пороков. Нередко такие пациенты имеют соче-

тание нарушений анатомо-физиологических элементов континенции, возможна 

тяжелая spina bifida, крестцово-копчиковая адгезия, фиксированный спинной мозг 

в комплексе с недоразвитием мышечных структур сфинктера. Анализ научных 

данных демонстрирует факты, свидетельствующие о снижении чувствительных 

мотонейронов в мышечной ткани musculus levator ani у плодов с низкими атре-

зиями в пять раз, а у плодов с высокими – в десять раз. Такой широкий спектр 

причин затрудняет полное восстановление функции запирательного аппарата 

прямой кишки даже после идеально выполненной первичной проктопластики [4, 

33, 35, 44, 66, 84, 86, 128, 165]. 

     Из ряда болезней прямой кишки и патологических состояний тазовой диа-

фрагмы выделяется особая группа заболеваний промежности с триггерным фак-

тором – травматичные роды, возникающие при несоответствии размеров плода и 

таза, в условиях стремительных родов, при родовспоможении (перинеотомия, на-
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ложение акушерских щипцов, использование вакуум-экстрактора) и выполнении 

плодоразрушающих операций [1, 42, 58, 60, 73, 75, 102, 104, 128, 135, 154, 159, 

185, 190].  

     В некоторых случаях роды через естественные пути могут привести к наруше-

нию анатомических структур сфинктерного комплекса, к денервации тазового 

дна, которая влечет за собой нарушение сократительной способности мышечной 

ткани. Известно, что эта способность обратимо восстанавливается через три неде-

ли послеродового периода. По мнению E.Hadi (2004) и S.Meyer (2001), стреми-

тельные роды нередко способствуют функциональному расстройству анального 

сфинктера, при этом функциональное восстановление уретрального сфинктера 

происходит через два месяца после родов [60]. 

     Травма в родах происходит преимущественно по передней окружности, что 

нередко сочетается с разрывом влагалища и промежности. И.Ф.Жордания в 1959г. 

выделил 4 триггерных фактора: «высокая массивная промежность, а также ригид-

ная (у старых первородящих) или рубцово-измененная после предыдущих родов; 

крупный плод (особенно, крупные размеры головки); прорезывание головки в ра-

зогнутом состоянии, в задних видах затылочного предлежания при низком попе-

речном стоянии стреловидного шва; быстрое прорезывание головки плода» [58].          

     Выделяют 4 степени поражения промежности. В таблице 1.1 представлена 

классификация послеродовых травм по степеням [73, 103, 190]. 

 

Таблица 1.1. Классификация послеродовых травм промежности.  
Степень поражения Соответствие на анатомическом уровне 

I степень Только кожа 
II степень Травма промежности с вовлечением промежностных мышц,  

но без повреждения анального сфинктера 
III степень Травма промежности с вовлечением сфинктерного комплекса 

 3a Разрыв < 50% толщи наружного анального сфинктера 
 3b Разрыв > 50% 
 3c Разрыв внутреннего анального сфинктера 

IV степень Травма промежности с вовлечением всего сфинктерного  
комплекса и аноректального эпителия 
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     После восстановления анатомической целостности структур промежности по-

слеоперационный период может осложниться несостоятельностью швов, следст-

вием этого является формирование ректовагинальных свищей или полного про-

межностного разрыва. Такие осложнения встречаются в 5-48% случаев по разным 

данным. Перенесенные родовые травмы в 10-57% могут способствовать возник-

новению ректоцеле. Ректоцеле является заболеванием женщин зрелого возраста, в 

то время, как послеродовая недостаточность анального сфинктера и ректоваги-

нальные свищи – проблема молодых женщин [42, 59, 133, 181]. 

      Родовая травма вызывает повреждение сфинктерного аппарата и стенки пря-

мой кишки, что способствует возникновению диастаза леваторов и их частичному 

соединительнотканному перерождению. Со временем происходит постепенное 

замещение дефекта рубцовой тканью, выявляемого при эндосонографии. Поэтому 

положительные результаты лечения коррелируют с ранним обращением пациен-

ток за помощью [46, 60]. Зафиксировано 25-30% случаев послеродового анально-

го недержания, причем 10% регистрируется во время родов, а 30% остаются не 

выявленными [1, 3, 4, 42, 58, 75, 102, 104, 120, 128, 146, 159, 186]. 

 

1.3. Диагностические критерии анальной инконтиненции 

     Диагностика анальной инконтиненции складывается из жалоб пациента, степе-

ни их проявления, анамнеза заболевания, осмотра и данных клинико-

инструментального обследования. 

     Одним из важных диагностических критериев определения тяжести анального 

недержания является частота эпизодов. С этих позиций широкое применение как 

в научном плане, так и в клинической практике получили бальные шкалы оценки 

тяжести нарушения континенции. 

     Впервые шкалу оценки континенции предложили в 1983 году Browning и Parks 

[154]. Данная шкала представлена в таблице 1.2. Позже специалисты, занимаю-

щиеся проблемой нарушения континенции, задействовали больше параметров в 

отношении тяжести заболевания. Так были разработаны следующие шкалы оцен-

ки анального недержания: FIQOL (Fecal Incontinence Quality of Life (Rockwood) 
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Scale), Wexner Cleveland Clinic Florida Score, FISI, St.Mark’s (Vaizey) Score, 

Pescatori Score [89, 105, 126, 134, 159, 168, 171, 175]. 

 

      Таблица 1.2. Шкала оценки тяжести инконтиненции Browning-Parks. 

I Нормальная континенция (удержание газов, жидкого и плотного кала) 

II Недержание газов (удержание жидкого и плотного кала) 

III Удержание только плотного кала 

IV Полное недержание 

 

     Широкое практическое применение в клинике нашла кливлендская классифи-

кация Wexner (WIS), учитывающая степень выраженности инконтиненции, часто-

ту ее эпизодов, использование специальных гигиенических принадлежностей, ка-

чество жизни. Такая шкала оценки тяжести анальной инконтиненции отображена 

в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. Шкала оценки тяжести инконтиненции Wexner (WIS, Browning-

Parks, 0-20). 

Тип  
инконтиненции 

Частота 
Никогда 1 в месяц 1 в месяц -

1 в неделю 
>1 в неде-
лю 

Ежедневно 

Газы  0 1 2 3 4 
Жидкий стул 0 1 2 3 4 
Плотный стул 0 1 2 3 4 
Использование 
прокладок 

0 1 2 3 4 

Изменение  
образа жизни 

0 1 2 3 4 

 

     Индекс тяжести анальной инконтиненции оценивается путем суммирования 

баллов, отмеченных пациентами. При этом «0» трактуется как полное держание, а 

«20» баллов – полное анальное недержание [43, 71, 115, 154, 192, 193]. 
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     Для исключения поражения нейро-рефлекторного звена генеза анальной ин-

континенции в качестве одного из пунктов диагностики производится оценка 

анального рефлекса. Этот рефлекс, описанный в 1891 году Г.И.Россолимо, пред-

ставляет собой полисинаптическое взаимодействие между спинным мозгом на 

уровне SI-SIV, чувствительными окончаниями перианальной кожи и наружным 

сфинктером заднего прохода [20]. В норме при раздражении перианальной кожи 

наблюдается сокращение наружного анального сфинктера. Одновременное со-

кращение сфинктера с мышцами промежности трактуется как повышенный 

анальный рефлекс, при невыраженной сократительной реакции наружного аналь-

ного сфинктера анальный рефлекс считается ослабленным [71, 81, 85, 160]. 

     Первые данные о больном позволяет получить пальцевое исследование дис-

тального отдела прямой кишки. В результате обследования производится оценка 

эластичности и протяженности сфинктера, устанавливается наличие или отсутст-

вие патологических образований, а также дефектов. Возможно определить тонус 

и оценить сократительную способность сфинктерного аппарата при волевом на-

пряжении [26, 44, 79, 85, 131, 168, 171]. 

     В визуализации слизистой оболочки прямой кишки на предмет патологических 

очагов ведущая роль принадлежит ректороманоскопии, как стандарту обследова-

ния каждого колопроктологического больного во всех странах мира [56, 71, 109, 

110, 121, 126, 148, 160, 180]. За последние 20 лет количество случаев вновь выяв-

ленного колоректального рака не имеет тенденции к уменьшению [5, 6, 14, 15, 

63]. С 2008 года в г. Санкт-Петербурге по данным онкологического регистра рак 

толстой кишки вышел на первое место в структуре всех злокачественных заболе-

ваний [56]. Обследуя пациента общепроктологического профиля необходимо 

помнить об этом и своевременно направлять на фиброколоноскопию [6, 85, 168, 

169]. 

     Рентгенологическим контрастным методом является дефекография, позво-

ляющая определить состояние прямой кишки и тазового дна при дефекации. С 

1960 года дефектография позволяет оценить анатомические особенности и функ-

циональное состояние аноректума [142]. Такое диагностическое мероприятие ус-
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танавливает степень опорожнения прямой кишки, величину аноректального угла 

в покое и натуживании, а также выявляет структурные аномалии, ректо- и энте-

роцеле, пролапс прямой кишки, инвагинацию [11, 24, 79, 85, 109, 160, 168, 175, 

180, 182]. 

     В диагностическом обследовании широкое применение получили проктогра-

фия и ирригоскопия для получения изображения состояния прямой кишки и тазо-

вого дна в покое и при дефекации, выявления аномального расположения отделов 

толстой кишки, ректоцеле, оценки величины аноректального угла (при его норме 

80-100 градусов) [26, 37, 71, 79]. 

     С целью функциональной оценки состояния запирательного аппарата прямой 

кишки с успехом применяют аноректальную манометрию, впервые введенную 

М.Schuster в 1960 году. Этот диагностический метод позволяет объективно оце-

нить состояние сфинктерного аппарата при тоническом напряжении внутреннего 

анального сфинктера в покое и при волевом сокращении наружного анального 

сфинктера [11, 44, 72, 162, 175, 182]. Таким образом, с помощью манометрии 

можно судить о давлении покоя и давлении сокращения, градиент между которы-

ми является показателем тонуса НАС, а также о длине зоны высокого давления в 

анальном канале. Эта зона соответствует проекции внутреннего анального сфинк-

тера и глубокой порции НАС [26, 71]. По мнению многих авторов, аноректальная 

манометрия обладает высокой чувствительностью [2, 24, 61, 63, 85, 105, 142, 149, 

160, 163, 168, 175]. Итальянская ассоциация колоректальных хирургов (2015) при-

водит данные, отражающие роль аноректальной манометрии в диагностике 

анальной инконтиненции (табл. 1.4) [169]. 

 

Таблица 1.4. Оценка диагностической роли манометрии при недержании. 

Чувствительность Достоверность Специфичность 

91% 86% 62% 
 

     В основе метода лежит регистрация изменения давления с помощью водно-

перфузионного трехканального катетера диаметром около 3 мм, который вводят в 
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просвет прямой кишки на глубину около 6 см. Конец катетера соединен с балло-

ном, перед которым располагаются три отверстия. В баллон со скоростью 1 мл в 

минуту подается вода под определенным давлением. Отверстия соединены с дат-

чиками на другом конце катетера. С помощью датчиков регистрируется давление 

на всем протяжении перемещения катетера. Результаты интерпретируются с по-

мощью компьютерной программы [18, 26, 71]. Показатели аноректальной мано-

метрии по данным разных авторов существенно разнятся в связи с многообразием 

аппаратов, методик манометрии, контингента пациентов и многими другими фак-

торами. В таблице 1.5 приведены нормы анального давления по данным некото-

рых авторов.  

 

Таблица 1.5. Значения нормы давления в анальном канале.   
Автор Год Показатели нормы  

манометрии 
М.М.Генри, М.Свош [19]                 1988 

 
25-85 mm H2O 
 

Гандур Х.М. [18] 2000 покой:32,6+1,89 mm H2O 
волевое  
сокращение: 161+4,86 

Bussen D. [91] 2007 покой: 72,1 + 19,4 mm Hg 
волевое  
сокращение: 77,8 + 23,2 

Terra M.P. [189] 2007 покой: 35-70  mm Hg 
волевое  
сокращение: 140-220 

Кайзер А.М. [26] 2011 покой: 50-100 mm Hg 
волевое  
сокращение: 100-350 

Joshua J.S. Bleier [85]     
 

2013 покой: 40-70 mm Hg 
 

Ассоциация колопроктологов России 
[71], 
Фоменко О.Ю. [63] 
 

2013, 
 

2015 

покой: 52,2+ 8,2 mm Hg  
волевое  
сокращение: 76,6+ 8,9   

Prichard D. [167] 2015 покой: 48 -75 mm Hg 
Pucciani Filippo [169]  
 

2015 покой: F < 60 mm Hg 
            M < 120 mm Hg 
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     Экспертная группа Общероссийской Общественной Организации «Ассоциация 

колопроктологов России» в клинических рекомендациях по диагностике и лече-

нию пациентов с недостаточностью анального сфинктера, разработанных в 2013 

году, приводят свои показатели нормы давления (табл. 1.6) [71]. 

 

Таблица 1.6. Нормальные значения давления в анальном канале.      

Показатели Единицы Покой Волевое  
сокращение 

Анальный канал в целом: 
давление maх mm Hg 100,8 + 11,4 137,1 + 12,6 
давление среднее mm Hg 52,2 + 8,2  76,6 + 8,9  
коэффициент  
асимметрии 

ед 19,8 + 2,3 19,2 + 2,6 

Зона высокого давления: 
длина зоны  см 2,2 + 0,5 2,7 + 0,65 
давление среднее mm Hg 72,1 + 9,7 100,1 + 12,5 
коэффициент  
асимметрии 

ед 15,5 + 2,1 13,9 + 2,2 

      

     Таким же объективным методом измерения давления в покое и при волевом 

напряжении является сфинктерометрия. Преимущество данного метода диагно-

стики состоит в более дешевом, доступном и быстром его выполнении. Принцип 

сфинктерометрии основан на измерении с помощью введенного в задний проход 

эластичного датчика значений давления покоя, созданного тонусом ВАС, и дав-

ления волевого сокращения, обеспеченного усилием НАС. После исследования 

регистрирующий блок подключают к компьютерной программе и расшифровы-

вают результаты. Минусом диагностического метода является небольшое количе-

ство нормативных результатов среди научных изысканий [4, 44, 54, 58, 63]. Ввиду 

снижения достоверности полученных измерений, Ривкин В.Л. сообщает о недос-

татке сфинктерометрии с введением аппарата в задний проход. C этой точки зре-

ния интерес представляет метод бесконтактной видеокомпьютерной сфинктеро-

метрии без участия инородного тела в анальном канале [53, 54, 58].  
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     В некоторых источниках приводится характеристика сфинктера в граммах. 

Так, нормальный мышечный тонус сфинктера равен 410г, а максимальное усилие 

в среднем составляет 650г. В.Д.Федоров, как и многие другие авторы, выделяет 3 

степени недостаточности анального жома, выявляемых при сфинктерометрии: 

при первой степени недостаточности показатели равны 260-360г, при второй сте-

пени – 130-300г, при третьей – 0-180г [46]. Некоторые данные нормативных зна-

чений давления в анальном канале рассмотрены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7. Параметры давления в анальном канале при сфинктерометрии. 

Авторы Год Показатели давления в норме 
(в граммах) 

Нурбеков А.А. [46] 2009 тоническое напряжение: 410 
максимальное усилие: 650 

Подмаренкова Л.Ф. [64]  2000 тоническое напряжение:  
муж: 427 + 11,3; жен: 387 + 8,3 
максимальное усилие: 
муж: 590 + 11,2; жен: 501 + 9,0 

Ривкин В.Л. [54, 53] 2004, 2009 тоническое напряжение:  
муж: 427; жен: 387 
максимальное усилие: 
муж: 623; жен: 563 

  
     С помощью аноректальной манометрии выполняют исследование ректоаналь-

ного ингибиторного рефлекса, впервые описанного Govers в 1897 году. На осно-

вании многих работ научно доказан факт: этот рефлекс не имеет взаимосвязи со 

спинным мозгом, а характеризует состояние собственных нервных сплетений 

прямой кишки [37, 44, 65, 182]. 

     Ректоанальный ингибиторный рефлекс (РАИР), которому присваивают коор-

динирующую роль в акте дефекации, представляет собой расслабление ВАС в от-

вет на растяжение ампулы прямой кишки в результате ее наполнения [103, 118, 

147, 199]. РАИР регистрируется с помощью датчиков давления катетера, установ-

ленных при манометрии в анальный канал, при погруженном в прямую кишку 

баллоне. РАИР возникает при воздушной инсуфляции объемом 15-40 мл. Основ-

ным диагностическим критерием болезни Гиршпрунга является отсутствие РАИР 
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[26, 51, 61, 70, 147, 162]. Также он может отсутствовать в 50% случаев после 

сфинктеросохраняющих операций с наложением низких анастомозов и низведе-

нием. Рефлекторный ответ в норме появляется после окончания адаптационной 

реакции (растяжимости). Для исследования растяжимости (compliance, норма: 2-6 

ml/mm Hg) и определения ректальной чувствительности через катетер выполняет-

ся подача воды или воздуха объемом до 450 мл.  В норме первое ощущение появ-

ляется при объеме баллона, установленного в прямую кишку при манометрии, от 

10 до 50 мл, первый позыв на дефекацию – 60-150 мл [4, 26, 37, 61, 65, 81, 85, 91, 

118, 142, 160, 187, 189]. В таблице 1.8 продемонстрированы нормативные значе-

ния максимально переносимого объема резервуара кишки согласно половой при-

надлежности [26, 44, 189]. 

 

Таблица 1.8. Максимально переносимый объем ректального содержимого. 

Объем содержимого, 
 мл  

мужчины женщины 

170-440 140-320 
 

     Получить представление о мышечной возбудимости сфинктерного аппарата, об 

интактности нейромышечных структур, о состоянии как миогенного компонента, 

так периферического и центрального звеньев нервной системы, а также о жизне-

способности перемещенных мышечных лоскутов, деятельности сформированного 

неосфинктера и оценить эффективность реабилитации больных после проктэкто-

мий позволяет электромиография (поверхностная, игольчатая). Это диагностиче-

ский метод регистрации колебаний биопотенциалов. При исследовании использу-

ется биполярный электрод, производящий оценку электроактивности мышц 

сфинктерного комплекса и тазового дна в условиях покоя, при натуживании и 

кашле (табл. 1.9) [4, 11, 26, 64, 85, 142, 149, 169, 180, 199]. 
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Таблица 1.9. Показатели электромиографии по данным некоторых авторов. 

Автор Год Параметры нормы  
электрической активности 

Фоменко О.Ю. [64]  2009 Фоновая активность: 14,6 + 4,0 мкВ 
Произвольная: 74,3 + 23,7 мкВ 

А.М. Кайзер [26] 2011 Потенциал > 100мВ 
Ассоциация 
колопроктологов России [71] 

2013 Фоновая активность: 31-50 мкВ 
Произвольная: 154-212 мкВ 

     

     Для диагностики координационной работы комплекса «прямая кишка – тазовое 

дно – сфинктерный аппарат» в клинической практике используют баллонный тест 

изгнания, который дешев и прост в своем применении. Этот тест позволяет оце-

нить синхронную деятельность участвующих в процессе дефекации мышц, т.е. 

выявить наличие диссинергии мышц тазового дна. Баллон, введенный в прямую 

кишку и заполненный водой в объеме 100-200 мл, в норме изгоняется пациентом 

[24, 26, 61, 126, 162]. Выделяют 4 типа диссинергии мышц тазового дна (по Rao, 

2004), которые приведены в таблице 1.10 [61, 178]. 

 

Таблица 1.10. Типы диссинергии мышц тазового дна. 

Типы Прямая кишка Сфинктер 
I тип диссинергии Повышение давления  Повышение давления  
II тип диссинергии Отсутствие повышения 

давления  
Повышение давления  

III тип диссинергии Повышение давления  Отсутствие повышения 
давления  

IV тип диссинергии Отсутствие повышения 
давления 

Отсутствие повышения 
давления 

           

     Существует баллонный тест удержания, предназначенный для оценки контро-

ля дефекации. Методика заключается в способности пациентом удержать баллон, 

введенный ректально и заполненный водой в объеме 100 мл, при попытке его из-

влечения врачом [26]. 

     Многими авторами в диагностический минимум анальной инконтиненции 

включено исследование латентного периода проведения импульса по половому 
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нерву [81, 85, 126, 142, 149, 160]. Установлено, что половые нервы, участвующие 

в иннервации наружного анального сфинктера, чувствительны к травмам, возни-

кающим в ответ на растяжение и повреждение промежности. В процессе исследо-

вания происходит раздражение полового нерва в области ости подвздошной кос-

ти/седалищного бугра с помощью стимулирующего электрода, закрепленного на 

перчатке и связанного с электромиографом. Латентный период характеризуется 

скоростью проведения импульса по половому нерву от места стимуляции до 

анального сфинктера и временем, необходимым для ответа в виде мышечного со-

кращения наружного анального сфинктера [11, 26, 44, 134, 147]. В таблице 1.11 

приведены нормативные значения задержки сокращения наружного анального 

сфинктера после электростимуляции. 

 

Таблица 1.11. Средние величины латентного периода по данным ряда авторов.  

Автор Год Значения латентного периода  
в норме, мс 

М.М.Генри, М.Свош [19] 1988 2,1 + 0,2 
А.М.Кайзер [26] 2011 < 2,5 
А.Э.Березовой [11] 2011 < 2,2 

2,2-2,6 – вероятность повреждения 
нерва 
> 2,6 – подтвержнение травмы 

Joshua I.S. Bleier [85] 2013 2,0 + 0,2 
> 2,2 – результат родовой травмы,              
системного заболевания (диабет) 

    

     В настоящее время «золотым стандартом» является оценка морфологии аналь-

ного канала и прямой кишки с помощью введенного трансанально ультразвуково-

го зонда. Эндоскопическая ультраэхография была разработана в 70-80х гг. ХХ ве-

ка и впервые применена в качестве эндоректальной ультрасонографии Wantabe в 

1975 году в урологии [11, 44]. С высокой чувствительностью можно составить 

представление о состоянии структурной целостности, об имеющихся мышечных 

дефектах и степени их выраженности, выявить отечность тканей, патологические 

очаги – опухоли, абсцессы, свищи. Эта диагностическая процедура позволяет де-
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тально оценить анатомию сфинктерного аппарата [35, 48, 74, 79, 81, 90, 95, 105, 

134, 142, 146, 149, 154, 160, 168, 180].  

     В своей научной статье Тищенко Л.И. описывает ультразвуковые критерии 

нормы (2010): «для неизмененных структур тазового дна характерна высота су-

хожильного центра промежности не менее 10 мм, ширина мышечных пучков 

«ножек леваторов» (m.bulbocavernosus) не менее 15 мм, отсутствие диастаза 

мышц в области сухожильного центра» [60].  

     Научный анализ соотнесения результатов эндосонографии и данных патомор-

фологии показал, что эндосонографически стенка анального канала имеет 4 слоя: 

 I cлой (средней эхогенности) представлен эпителием и подэпителиальной 

соединительнотканной пластиной; 

 II слой (анэхогенный) соответствует ВАС; 

 III слой (средней эхогенности) – продольная мышца; 

 IV слой (повышенной эхогенности) соответствует НАС.       

     Так как при эндоректальном УЗИ визуализировать зубчатую линию не пред-

ставляется возможным, за нее принимают условную линию, проведенную через 

середину внутреннего анального сфинктера [48]. 

     Для обеспечения удобства при эндосонографической диагностики в анальном 

канале условно выделяют 3 части:  

1. Верхняя треть - гиперэхогенная пуборектальная связка и гипоэхогенный ВАС; 

2. Средняя треть - гипоэхогенный ВАС и гиперэхогенный НАС; 

3. Нижняя треть - гиперэхогенный НАС (далее располагаются мышцы тазового 

дна) [146]. 

     Эндоректальная ультрасонография позволяет тщательно детализировать де-

фекты анального сфинктера. Oliveira et Wexner (1998), Nicholls (1991), Keighley 

(1993), Buchmann, Romano (1996) описывают практически 100% диагностическую 

точность при выявлении дефектов анального сфинктера [83, 146]. 

     H.J.Buhr (2003) и D.Bussen (2007) описывают средние нормативные значения 

толщины аноректальных структур, видимых при выполнении эндоректальной 

ультрасонографии [90, 91]. Эти величины приведены в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12. Средние значения толщины анатомических структур запирательно-

го аппарата прямой кишки при эндосонографии. 

Мышечная структура Толщина, мм 

M. puborectalis 6,4 + 2,1 

M. sphincter ani internus 2,4 + 0,9 

M. sphincter ani externus (глубокая часть) 5,7 + 2,3 

M. sphincter ani externus (поверхностная часть) 6,4 + 2,3 

M. sphincter ani externus (подкожная часть) 6,7 + 2,9 

 

     Зарубежные авторы нередко публикуют результаты своих исследований, в ко-

торых МРТ-исследование включено в перечень диагностических мероприятий 

при обследовании больных с анальным недержанием [81, 90, 106, 126, 142, 149, 

160, 168]. Однако, этот метод является сложным и дорогостоящим, и для диагно-

стики недостаточности анального жома в нашей стране практически не применя-

ется. На колопроктологическом конгрессе в Мюнхене (2010) E.Berg, проанализи-

ровав роли МРТ и эндоанального УЗИ в диагностики анального недержания, со-

общил о более низком проценте чувствительности и специфичности магниторезо-

нансного исследования в отношении данной патологии (63-86% и 66-82%, соот-

ветственно) [83]. 

     В современном мире с развитием высокотехнологичных изысканий открыва-

ются перспективы для проведения более детальных исследований с последующим 

анализом данных в сфере диагностики анальной инконтиненции.  

 

1.4. Лечение анальной инконтиненции 

     В зависимости от этиологии, степени выраженности симптомов анальной ин-

континенции и размеров дефекта сфинктерного аппарата лечение может быть 

следующим: коррекция диеты, применение медикаментозных препаратов, ком-

плексы лечебной гимнастики, БОС-терапия (биологическая обратная связь), элек-

тростимуляция и нейромодуляция, хирургическая коррекция дефектов мышечных 

структур, искусственный анальный сфинктер, колостома. 
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     Известно, что у 50% пациентов с хронической диареей имеет место нарушение 

континенции [74, 85, 147]. По данным Whitehead (2008) до 20% пациентов с диа-

рейным синдромом на фоне болезни Крона, язвенного колита, синдрома раздра-

женной кишки страдают анальной инконтиненцией [63]. В данном случае в каче-

стве лечения широкое применение получили пищевые волокна, включаемые в ра-

цион, и препараты, закрепляющие стул. 

     Пищевые волокнистые добавки абсорбируют жидкость, формируя более плот-

ный стул, и улучшают способность воспринимать наполнение ректальным содер-

жимым, обеспечивая его контроль. Некоторые примеры таких добавок приведены 

далее: Metamucil, Benefiber, Methylcellulose, Psyllium, Citrucel, Konsyl, Fibercon. 

Установлено, что ежедневное употребление 25-30г пищевого волокна способству-

ет снижению эпизодов инконтиненции [85, 101, 117, 140, 159, 179]. 

     В лечении пациентов с подтеканием небольшого количества кишечного со-

держимого через некоторое время после дефекации с успехом используют микро-

клизмы с водой, способствующие опорожнению из прямой кишки удержанных 

каловых масс и слизи [85, 117, 139]. Исследование с участием пациентов со Spina 

bifida продемонстрировало, что включение в режим очистительных клизм приве-

ло к успешному разрешению анальной инконтиненции у 76% детей и 60% взрос-

лых. У пожилых пациентов, страдающих запорами и подтеканием кишечного со-

держимого, комбинация 30 г лактулозы, глицериновых свечей с еженедельным 

применением водных клизм привела к редукции эпизодов анальной инконтинен-

ции в 35% случаев [85]. 

     У группы пациентов с анальной инконтиненцией, страдающих хронической 

диареей, особого внимания заслуживают закрепляющие препараты: Loperamide, 

Diphenoxylat-atropine (Lomotil), Codeine, Amitriptyline. Наиболее частое примене-

ние получил Лоперамид из-за наименьшего количества побочных эффектов. Ло-

перамид является синтетическим опиоидом, который снижает перистальтику че-

рез воздействие на μ-рецепторы в кишке, уменьшает частоту эпизодов дефекации 

и повышает тонус ВАС [44, 85, 100, 101, 117, 140, 142, 158, 191]. Амитриптилин – 

трициклический антидепрессант, обладающий антихолинергическим и серотони-



 

 

33 
нергическим свойством, снижает интраректальное давление, способствуя улуч-

шению механизма континенции [89, 100, 179]. T.Hull (2007) докладывает об от-

крытом исследовании с ежедневным применением 20 мг амитриптилина в течение 

четырех недель: 89% пациентов отметили положительную динамику в лечении 

[159].  

    Первые публикации о применении фенилэфринового геля локального действия 

начали появляться в 1999 году [44]. Phenylephrin представляет собой α-

адреномиметик, улучшающий контракцию ВАС и вызывающий подъем давления 

покоя, и может использоваться в лечении пассивной инконтиненции, связанной с 

недостаточностью ВАС [89, 147, 179]. Однако, успех излечения не достоверен 

[89]. Данный метод лечения использовали в своем исследовании Carapeti и Kamm 

при участии пациентов с илеоанальным резервуаром. Несмотря на отсутствие ви-

димой патологии анального канала и области резервуара, у пациентов отмечалась 

анальная инконтиненция. В результате применения 10%-фенилэфринового геля 

улучшения континенции достигли 50% таких пациентов, при этом полная ремис-

сия наблюдалась у трети больных [44]. 

     Обзор данных системы Сochrane (2013) указал на недостаток оснований пола-

гать, что медикаментозные препараты применимы во всех клинических ситуациях 

при данной патологии. Безусловно, медикаменты не являются способом лечения 

анальной инконтиненции тяжелых степеней выраженности, но могут быть выбра-

ны как в качестве симптоматической терапии, так и в комплексе с другими мето-

дами лечения [101]. 

     Неорганические виды анальной инконтиненции и органические заболевания с 

нарушением на нейрорефлекторном уровне, сопровождающиеся выпадением 

анального и ректоанального рефлексов, как правило подлежат консервативному 

лечению. Функциональная форма недостаточности анального сфинктера характе-

ризуется отсутствием органических изменений структур запирательного аппарата 

прямой кишки. Вследствие поражения центральной или периферической нервной 

системы происходят нервно-мышечные нарушения сфинктерного аппарата и 

снижение сократительной способности при его анатомической интактности, что 
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наблюдается, например, при выпадении прямой кишки. Ассоциация колопрокто-

логов России (2013) обращает внимание на противопоказание к хирургическому 

лечению недостаточности сфинктера при поражении отделов центральной и пе-

риферической нервной системы, отвечающих за иннервацию органов малого таза 

и мышечных структур промежности [46, 71].  

     Одним из методов консервативного лечения, который В.Д.Федоров и 

Ю.В.Дульцев называют основным, является электростимуляция анального сфинк-

тера и мышц промежности [44]. Принцип методики основывается на двух дейст-

виях: непрямом влиянии на n.pudendus и прямой контактной контракции мускула-

туры тазового дна [114]. Эндоанальная электростимуляция дает хорошие резуль-

таты у пациентов с неорганической формой анальной инконтиненции I степени, а 

также при дефектах анального сфинктера менее 1/4 его окружности без деформа-

ции заднего прохода. Процедура производится длительностью 10-20 минут с 

двухнедельным курсом [71, 110, 142, 180].   

     Метод биологической обратной связи (БОС-терапия, Biofeedback) был введен 

Engel в 1974 году. Вскоре этот опыт приобрел клиническое значение в терапии 

анальной инконтиненции [139]. БОС – комплекс мероприятий, направленных на 

повышение сократительной деятельности мышц промежности и развитие воспри-

ятия ощущений, путем постановки задачи с участием соответствующей аппарату-

ры [36, 63, 71, 101, 114, 117, 160, 189]. В 1981 году Whitehead указал, что реакция 

наружного сфинктера на наполнение прямой кишки представляет собой не реф-

лекс, а произвольный ответ [139]. Выделяют 3 метода БОС-терапии: сенсорный, 

силовой (с ЭМГ-датчиком; с датчиком давления) и координационный [23, 71, 89, 

176, 191]. Biofeedback часто используется в лечении пассивной анальной инкон-

тиненции [151], дает позитивные результаты после операций по поводу рака пря-

мой кишки [63, 139], при мочевой инконтиненции [142]. БОС-терапия может быть 

не эффективна при обширных дефектах сфинктера, миеломенингоцеле, рассеян-

ном склерозе, при поражении спинного мозга [89]. Систематический анализ 

(2001) результатов БОС, примененной у 1364 пациентов в 46 исследованиях пока-

зал, что 49% отметили излечение, у 72% наблюдалась существенная положитель-
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ная динамика от терапии [160]. Большинство авторов описывают хороший клини-

ческий ответ. Положительный исход отмечался в 50-92% случаев, продемонстри-

рованных в исследованиях [44, 74, 85, 89, 117, 128, 133, 139, 159, 191]. 

     Многие авторы публикуют успешные результаты применения тибиальной ней-

ромодуляции (posterior tibial nerve stimulation, PTNS). Нейромодуляция представ-

ляет собой физиологический процесс с воздействием электрического тока, прохо-

дящего по одним нервным путям и модулирующего активность в других нервных 

центрах. Первоначально РTNS использовалась в лечении гиперактивного мочево-

го пузыря, мочевой инконтиненции в урологии [63, 110, 149, 150, 152].  

     Электростимуляция заднего большеберцового нерва нижних конечностей с 

частотой 10-20 Нz с помощью игольчатого или накожных электродов оказывает 

действие на сакральные сегменты спинного мозга (SII-SIV), контролирующие 

нейрорефлекторную деятельность и тонус мышц тазовой диафрагмы, органов ма-

лого таза. Тибиальная нейромодуляция применяется у пациентов с неорганиче-

ской формой анальной инконтиненции, с дефектом анального сфинктера менее 

1/4 его окружности. Большая часть исследований с РTNS демонстрирует положи-

тельную динамику объективных и субъективных параметров (QOL, качество жиз-

ни), что составляет, по мнению многих авторов, > 60% [68, 71, 110, 140, 149, 150, 

152]. I.Meyer и H.E.Richter (2015) приводят исследование с участием 115 больных 

анальным недержанием с периодом наблюдения 26 месяцев, из них 52% пациен-

тов отметили редукцию эпизодов инконтиненции более чем в половину [152]. 

     В настоящее время ведутся анализы результатов использования РTNS и SNS 

(sacral nerve stimulation). Несмотря на тот факт, что техники отличаются друг от 

друга, принцип их действия аналогичен. Сравнительные исследования в обоих 

случаях демонстрируют редукцию симптомов анального недержания, однако 

РTNS в последнее время приобретает популярность вследствие малой инвазивно-

сти методики и меньшей стоимости [140, 149, 150, 152]. 

     Показаниями к оперативному лечению служат: инконтиненция, устойчивая к 

консервативной терапии, инконтиненция, обусловленная очевидным дефектом 

запирательного аппарата (> 1/4 окружности), рубцовая деформация сфинктера 
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[26, 46, 47, 174]. Характер хирургического вмешательства определяется локализа-

цией и величиной мышечного дефекта, уровнем распространения рубцового про-

цесса (табл. 1.13).  

 

Таблица 1.13. Зависимость способов лечения от протяженности и локализации 

дефекта сфинктера. 
< 1/4 

окружности 
1/4-1/2 

окружности 
(передняя и 

задняя  
полуокружно-

сти) 

1/4-1/2 
окружности  

(боковые 
полуокружно-

сти) 

          > 1/2  
 окружности 

неудовле-
творитель-

ные 
результаты 

лечения 

Консервативные  
мероприятия:  

диета, 
препараты, 
анальные тампоны, 
гимнастика, 
электростимуляция, 
БОС-терапия 

Хирургические  
мероприятия: 

сфинктеропластика,  
сакральная стимуля-
ция нервов (SNS), 
имплантация  
объемообразующих 
агентов 

Сфинктеро-
леваторо-
пластика 

Сфинктеро- 
глютеопла-

стика 

Формирова-
ние неос-

финктера: 
глютеопла-
стика/ граци-
лопластика, 
«artificial 
bowel  
sphincter» 
(ABS) 
 
 

Колосто-
ма 

      

     Широкое применение получила классическая «нахлестная» техника (overlap-

ping technic) сфинктеропластики, представленная в 1971 году Рarks и McPartlin в 

госпитале Святого Марка в Лондоне и позже модифицированная Slade et al. [110, 

175, 186, 191]. Такое оперативное лечение производится пациентам при анальной 

инконтиненции с нарушением анатомической целостности наружного сфинктера 

заднего прохода, составляющей 1/4 его окружности. Из-за небольшого размера 

дефекта пластика анального жома может быть выполнена местными тканями [46, 
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131]. Техника заключается в мобилизации поврежденного наружного сфинктера и 

нахлестным подшиванием концов сфинктера друг к другу двухрядным швом 

[103]. 

     Анализ ряда исследований показывает неоднозначные результаты данной опе-

ративной методики. Так, процент улучшения состояния после сфинктеропластики 

на ранних сроках колеблется от 80% до 100%, а на более поздних сроках (40-60 

месяцев) процент неудовлетворительных результатов составляет около 50 % [35, 

110, 147, 149, 150, 180]. Куликов Д.А. и Филюшкин Ю.Н. (2012) отмечают ряд ис-

следований, демонстрирующих полное восстановление функции запирательного 

аппарата лишь у 11-14% пациентов через 69 месяцев после проведенной сфинкте-

ропластики [35, 191]. Malouf и соавт. (2000) доложили результаты за 5 лет. У 23 из 

46 пациентов с недостаточностью сфинктера достигнуто значительное улучшение 

континенции [147]. 

     Сакральная стимуляция нервов (sacral nerve stimulation, SNS) в качестве лечеб-

ного метода для пациентов с резистентной анальной инконтиненцией была впер-

вые представлена в 1994 году Matzel в баварском городе Эрланген и внедрена в 

качестве малоинвазивного лечения в 1995 году в странах Европы [89, 140, 151, 

160, 175]. Interstim-терапия (коммерческое название) компании Мedtronic (USA) 

для лечения упорной инконтиненции была апробирована в апреле 2011 года в 

США [142, 152]. Методика SNS включает 2 стадии лечения. I фаза является диаг-

ностической или тестовой, в ее результате производится оценка эффективности 

ответа пациента на методику. Пациенты, демонстрирующие урежение эпизодов 

инконтиненции на > 50%, рассматриваются для включения во вторую фазу лече-

ния. II фаза представляет собой хирургическую имплантацию перманентного 

нейростимулятора [85, 89, 117, 133, 140, 147, 150, 196]. Первый подобный стиму-

лятор был имплантирован в 1981 году с целью коррекции недержания мочи [151]. 

Показаниями для проведения сакральной стимуляции нервов служат: слабость 

сфинктерного аппарата, стимуляция в послеоперационном периоде (по поводу 

пролапса, после резекции прямой кишки, сфинктеропластики, реконструкции та-

зового дна), нейрогенная анальная инконтиненция, при небольших дефектах 



 

 

38 
сфинктера, идиопатическая анальная инконтиненция, комбинированное мочевое и 

анальное недержание [71, 88, 110, 148, 150, 153]. 

     Механизм действия SNS основан на трех путях: соматовисцеральный рефлекс, 

ответный эффект сфинктерного комплекса, афферентная нейромодуляция (сома-

томоторный + соматосенсорный рефлексы) [117, 153, 159, 160]. По мнению мно-

гих авторов, процент положительных результатов лечения составляет от 80% до 

90% [85, 89, 101, 110, 116, 117, 142, 151, 152, 153, 160, 180]. Тjandra et al. (2008) 

провели сакральную стимуляцию нервов 120 пациентам с анальной инконтинен-

цией (60 из них составили SNS-группу, 60 – контрольную), 90% из которых в 

«SNS-группе» отметили успешную редукцию эпизодов недержания на 50%, при 

этом полная континенция наблюдалась у 47,2%. Контрольная группа не проде-

монстрировала существенной динамики [85]. Также, Кoughnett и Wexner (213) об-

наружили, что у женщин с анальным недержанием, перенесших SNS с положи-

тельной динамикой, изменилось состояние тазового дна – регрессировали моче-

вая, сексуальная и вагинальная дисфункции [101].  

     Частота послеоперационных осложнений при SNS колеблется от 5% до 26%. 

Наиболее распространенным осложнением является боль в области имплантата, 

главным образом у субтильных пациентов. Инфекционные осложнения отмеча-

ются в 5-10% случаев [71, 101, 140, 153, 191]. 

     При больших дефектах сфинктера, но составляющих менее величины его по-

луокружности, производится сфинктеролеваторопластика с использованием лева-

торов заднего прохода при дефектах передней и задней полуокружности или 

сфинктероглютеопластика с участием медиальных порций ягодичных мышц при 

дефектах боковых полуокружностей.  

     Первоначально, леваторопластика была разработана в качестве метода лечения 

недержания мочи у женщин. Это оперативное вмешательство обычно произво-

дится в сочетании со сфинктеропластикой, что дает лучший прогноз по сравне-

нию с пластикой сфинктера. С целью укрепления передней порции сфинктера и 

промежности производится пликация и сшивание пучков пуборектальной мышцы 

между стенками влагалища и ануса [26, 110, 130].  Передняя леваторопластика с 
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пластикой сфинктера может проводиться как у женщин с послеродовыми травма-

ми запирательного аппарата, так и у женщин с ректоцеле [133, 182]. Процент ус-

пеха этой комбинированной операции составляет около 75%. Однако около 30% 

пациенток испытывают фригидность [110]. 

     При значительных дефектах сфинктерного аппарата, занимающих более 1/2 

его окружности, широкое применение получили операции по замещению аналь-

ного жома с использованием собственных мышечных лоскутов (m. gracilis – гра-

цилопластика; m. gluteus major – глютеопластика) или синтетических материалов 

(«artificial bowel sphincter»). 

     Техника формирования неосфинктера с использованием большой ягодичной 

мышцы впервые была описана Chetwood более 100 лет назад [81, 85]. Спустя не-

которое время операция модифицировалась в замещение сфинктера путем транс-

локации тонкой мышцы бедра – грацилопластику. Такой способ формирования 

неосфинктера был предложен Pickrell et al. в 1952 году [142, 147, 160].  

     Предотвращение возможной атрофии после транслокации m. gracilis достига-

ется электрической стимуляцией перемещенной мышцы. Такая грацилопластика 

получила название динамической [52, 81, 85, 89, 140, 142, 147, 149, 150, 180]. В 

качестве способа коррекции анальной инконтиненции динамическая грацилопла-

стика впервые описана в 1988 году Baeten et al. [89, 140, 147]. Schiedeck (2005) 

приводит высокий процент успеха после операции, колеблющийся от 55% до 83% 

[180]. В результате анализа зарубежных данных Фролов С.А. и Полетов Н.Н. 

(2012) также делают вывод об улучшении качества жизни после грацилопластики 

более чем у 60% пациентов [67].  

     К сожалению, после грацилопластики существует значительная вероятность 

возникновения осложнений. В большинстве литературных источников отмечен 

общий процент осложнений после грацилопластики, составляющий около 50% 

[85, 150, 160]. Maslekar (2005) приводит результаты мультицентрового исследова-

ния с участием 189 пациентов, из которых у 91(74%) – наблюдались послеопера-

ционные осложнения [147]. Наиболее распространенным осложнением является 

инфекция участка – «донора», с области которого выполнялось перемещение 
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нежной мышцы бедра. Bleier и Kann (2013) cообщают о 72% осложнений, сопря-

женных с транслокацией мышцы, и описывают до 50% случаев обструктивной 

дефекации в позднем послеоперационном периоде [85]. Нередко большая доля та-

ких пациентов нуждается в повторных хирургических вмешательствах [44, 117]. 

     Искусственный сфинктер в колопроктологию пришел из урологии и модифи-

цировался из «artificial urinary sphincter» (AMS 800) [89, 140, 147, 151, 160, 180]. 

Сhristiansen и Lorentzen впервые доложили об имплантации искусственного 

анального сфинктера («artificial bowel sphincter») для лечения анальной инконти-

ненции в 1987 году [85, 89, 160]. Искусственный сфинктер представляет собой 

наполненный жидкостью имплантируемый протез из силиконового эластомера, 

состоящий из трех компонентов: надувная блокировочная манжета, регулируемый 

давлением баллон и контрольная помпа, связанная эластичной системой мягких 

трубок с другими компонентами [85, 89, 110, 145, 149, 153, 157, 172]. 

     J.Braun и S.Willis (2004) описывают результаты мультицентрового исследова-

ния, проведенного в 2001 году с участием 112 пациентов, в котором произведен 

анализ функционального ответа от выполненного вмешательства. Через год после 

операции 67% пациентов обладали функционирующим искусственным неосфинк-

тером, при этом 85% из них отметили улучшение механизма континенции [89]. 

Parker S.C. и Madoff R.D. (2013) приводят в своей научной статье данные мульти-

центрового исследования 2002 года Wong et al. с участием 115 пациентов, кото-

рым выполнялась имплантация искусственного анального сфинктера. 46% нужда-

лось в ревизии вследствие инфекционного осложнения после операции. Эксплан-

тация требовалась 41% пациентам, 17% из которых была проведена реимпланта-

ция. 85 % оставшихся пациентов имели благополучный исход. Однако лишь у 

53% от всех 115 пациентов, участвующих в исследовании, наблюдался успешный 

результат [160]. 

     В современной зарубежной литературе описаны случаи использования дина-

мического магнитного кольца (magnetic anal sphincter, MAS; FENIX, США) в ле-

чении анальной инконтиненции. MAS проводится вокруг наружного сфинктера с 

целью его сужения подобно операции Тирша при выпадении прямой кишки [78, 
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149]. Кольцо состоит из титановых бусин с герметично запечатанными магнит-

ными ядрами внутри. Бусины соединены между собой отдельной титановой про-

волокой в форме подвижного кольца [140, 150, 159]. Существуют публикации о 

сравнительной оценке методов применения MAS и ABS [101, 140]. Lehur и Wong 

(2011) анализируют данные современного мультицентрового исследования, де-

монстрирующего хорошие результаты обоих методов, выражающиеся в восста-

новлении континенции и повышении качества жизни [140]. 

     Для пациентов с инконтиненцией, обусловленной слабостью тазовой диафраг-

мы и НАС без его повреждения, операцией выбора является постанальная рекон-

струкция [117, 160, 191]. Первый метод реконструкции был популяризован Ала-

ном Парксом (А.Parks) в 1970е-80е годы [117, 153, 180]. Главный принцип опера-

ции заключается в использовании интерсфинктерного пространства для заостре-

ния аноректального угла с целью улучшения механизма континенции. По задней 

полуокружности производится разрез для обнажения межсфинктерного простран-

ства, отделяющего гладкомышечную ткань от скелетных мышц тазового дна. Вы-

полняется задняя пликация леваторов, пуборектальной мышцы и глубокой части 

наружного сфинктера в дистальном направлении путем сшивания левых и правых 

порций. При этом анальный канал удлиняется и сужается, создавая эффект лиф-

тинга диафрагмы таза [33, 44, 117, 153]. Deen et al. (1993) и Korsgen et al. (1997) 

рекомендуют производить тотальную реконструкцию тазового дна в комбинации 

постанальной и преанальной реконструкции для улучшения отдаленного прогноза 

[153]. 

     Antegrade continence enema (ACE) procedure внедрена впервые Malone в 1990 

году в качестве техники лечения анальной инконтиненции в детской хирургии 

[81, 85, 123, 147]. Первоначально метод введен как способ лечения хронического 

запора. Принцип «ACE» процедуры заключается в регулярном осуществлении ан-

теградного лаважа толстой кишки через удерживающую аппендикостому (метод 

Мalone, МACE) или цекостому. Первоначально процедура включала ампутацию 

аппендикулярного отростка и реимплантацию дистального конца в слепую кишку 
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сквозь подслизистый туннель с созданием клапана для предотвращения рефлюкса 

кишечного содержимого [45, 85, 180, 200].  

     Аппендикостома формируется аналогично операции Митрофанова, разрабо-

тавшего удерживающую цистоаппендикостому для катетеризации мочевого пу-

зыря в 1980 году [45, 123]. Сначала процедура применялась для опорожнения тол-

стой кишки у детей с миелодисплазией, аноректальными пороками, Spina bifida, 

что позволяло большей части пациентов оставаться очищенными в течение не-

скольких суток [45, 84, 85, 128, 180, 200].  Впоследствии метод стал с успехом ис-

пользоваться у взрослых пациентов в коррекции упорных запоров и анальной ин-

континенции, устойчивой к консервативному лечению. МALE популярна в стра-

нах Европы [200]. Литература сообщает о 40-60% успешных результатов лечения 

[81, 117, 147, 180]. Известны осложнения в послеоперационном периоде в 30% 

случаях. У таких пациентов могут развиваться стенозы аппендикостомы, наруше-

ние пассажа через клапан кишечного содержимого и его заброс, пролапс стомы 

[44, 85, 147, 153]. В настоящее время способы цекостомии модифицируются, в 

том числе известны методики АСЕ без формирования удерживающего клапана 

[45, 117, 200]. Приобретает популярность лапароскопический метод антеградной 

очистки толстой кишки [85]. 

     В настоящее время опубликовано множество зарубежных работ о применении 

радиочастотной абляции в лечении недостаточности сфинктера (radiofrequency 

energy delivery, SECCA procedure). Принцип SECCA-процедуры состоит в заме-

щении функциональной способности сфинктера, что достигается сужением 

анального канала и, таким образом, улучшается сопротивление на выходе. Суже-

ние анального канала происходит в результате образования контролируемого 

рубца вследствие радиочастотной абляции (465 kHz, 2-5 W). В результате проце-

дуры коллаген претерпевает термически индуцированные ультраструктурные из-

менения. При температуре от 45 градусов по Цельсию коллагеновые волокна объ-

единяются друг с другом и их объем составляет 1/3 от первоначального. Метод 

включает использование аноскопа с четырьмя никель-титановыми игольчатыми 

электродами. В течение 90 секунд температура увеличивается до 85 градусов. При 
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этом слизистая и анодерма остаются защищенными от термического повреждения 

регулируемой специальной системой охлаждения. Длительность одной процеду-

ры составляет около 30 минут. Терапевтический эффект, по данным авторов, 

обеспечивается в 60-80%. Из осложнений возможны изъязвление слизистой обо-

лочки и кровотечение на поздних сроках [26, 89, 101, 153, 155, 188, 191]. Пяти-

летнее исследование, опубликованное в 2008 году, показало, что у 84% пациентов 

наблюдалась редукция эпизодов недержания > 50% [152]. Стоимость лечения со-

ставляет 3000-5000 Евро [155].  

     SECCA procedure впервые использована как метод лечения анальной инконти-

ненции Takahashi et al. в 1999 году [153]. Первоначально методика в оригинале 

была описана как Stretta procedure и клинически применена для рубцевания дис-

тального отдела пищевода в лечении гастроэзофагеального рефлюкса [85]. 

SECCA procedure в качестве термически-контролируемой радиочастотной аппли-

кации на область внутреннего сфинктера апробирована FDA (Food Drug Admin-

istration, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарст-

венных препаратов США), в 2002 году [152, 159]. 

     При тяжелой степени анальной инконтиненции, а также при наличиях проти-

вопоказаний к другим вариантам лечения пациенты прибегают к использованию 

специальных гигиенических средств. Таким средством является герметизирую-

щий анальный тампон, способный обеспечить социальный комфорт в течение 12 

часов. Это симптоматическое лечение снижает частоту мацераций и воспалитель-

ных изменений анодермы [44, 71]. В исследовании Ильканич А.Я. и соавт. (2013) 

пациенты с анальной инконтиненцией применяли анальные тампоны Рeristeen 

(Coloplast). Изготовленный из полиуретана тампон покрыт пленкой и представ-

ляют собой подобие ректальной свечи, которая после введения расширяется и 

принимает вид колокола, предотвращая эпизоды инконтиненции. Итог исследо-

вания показал повышение качества жизни пациентов на 3-4 балла через 7-14 дней 

с момента их использования [25]. 

     У некоторой части пациентов последней надеждой на избавление от такой со-

циально значимой проблемы, как анальная инконтиненция, остается колостомия. 
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Необходимо помнить о возникновении осложнения в позднем послеоперацион-

ном периоде – параколостомической грыжи, способной усугубить социальную де-

задаптацию. В качестве симптоматического лечения колостомия показана паци-

ентам с упорной, не поддающейся лечению анальной инконтиненцией. Отдель-

ную группу таких пациентов составляют больные с повреждениями спинного 

мозга и постельные больные. Колостома в этих случаях зачастую носит перма-

нентный характер. Для минимизации послеоперационных осложнений нередко 

колостомию выполняют с помощью лапароскопически-ассистированного досту-

па. Несмотря на влияние стомы на психоэмоциональный фон, большая доля паци-

ентов позитивно прогрессирует в сравнении с социальной изоляцией, обуслов-

ленной анальным недержанием. Таким образом, симптоматическое лечение в ви-

де колостомии, как и лечение в целом, должно быть основано на квалифициро-

ванном, мультидисциплинарном подходе к пациенту и носить индивидуальный 

характер [44, 81, 110, 117, 180]. Tjandra et al. (2007), Lehur et al. (2011), Bleier et al. 

(2013) и Paquette et al. (2015) сообщают, что 83% больных с анальной инконти-

ненцией, перенесших постоянную колостомию, отметили положительную дина-

мику в изменении качества жизни, и 84% выбрали бы в этой ситуации колосто-

мию снова [85, 140, 159, 191].  

     Таким образом, известно множество видов хирургического лечения, приме-

няемых колоректальными хирургами в лечении анальной инконтиненции. Поми-

мо своей технической сложности такие операции еще и сопряжены с длительным 

периодом реабилитации пациентов и неоднозначными отдаленными результата-

ми.  

     Поскольку ВАС обеспечивает большую часть базального давления в анальном 

канале и выполняет тоническое смыкание стенок заднепроходного канала, его по-

вреждение или недостаточность - нередкая причина анального недержания. 

     Некоторые формы анальной инконтиненции, связанные с недостаточностью и 

травмами внутреннего сфинктера заднего прохода и не сопровождающиеся зна-

чимыми дефектами наружного сфинктера заднего прохода, требуют поиска менее 

инвазивных методик хирургической коррекции этого заболевания. Анатомиче-
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ские особенности внутреннего сфинктера (малая толщина, автономная иннерва-

ция) объясняют неудовлетворительные результаты хирургического восстановле-

ния его целостности [32, 144, 170, 178]. Поэтому при этой проблеме выбор метода 

лечения представляется наиболее сложным. 

     В литературе приводится множество данных о применении синтетических, ау-

то- и аллотрансплантатов в урологии и урогинекологии для лечения недержания 

мочи [16, 31, 49, 99, 111, 112, 137, 144]. Парауретральная имплантация объемооб-

разующих агентов имеет почти 80-летнюю историю [9]. Для лечения пассивной 

анальной инконтиненции еще с начала 1990-х годов описаны случаи имплантации 

объемообразующих агентов в подслизистый слой анального канала и внутри-

сфинктерно в целях повышения базального давления в анальном канале и коррек-

ции повреждений и недостаточности ВАС [75, 93, 107, 136, 175, 192].  

     Выделяют две группы трансплантатов, используемых в лечении анальной ин-

континенции: биодеградируемые (нестабильные) и небиодеградируемые (ста-

бильные).  

    Примерами нестабильных имплантатов являются жировая ткань, куль-

тура хондроцитов, свиной дермальный коллаген «Permacol», модифици-

рованный коллаген с глютаровым альдегидом – «GAX-collagen», моди-

фицированный бычий коллаген «Contigen» [98, 119, 192, 195].  

     «Permacol» – это дермальный свиной коллаген производства компании 

Covidien. Watson и соавт. (2012) описывают технику введения препарата: 

внутренний сфинктер определяется пальпаторно и под пальцевым кон-

тролем вводится по 2,5 мл препарата в подслизистый слой на 3, 7, 11 ча-

сах по условному циферблату. Цена одной инъекции составляет 900-1000 

Евро [125, 195]. 

     «GAX-collagen» («Contigen») представляет собой дермальный бычий 

коллаген, поперчносшитый с глютаральдегидом в дисперсионной среде 

из содержащего фосфат физиологического раствора.  Биоматериал со-

держит по меньшей мере 95% коллагена I типа и 1-5 % коллагена III ти-

па. Препараты на основе бычьего коллагена обладают антигенной актив-
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ностью, нередко вызывая аллергические реакции по типу гиперчувствительности 

замедленного типа. Поэтому перед имплантацией необходимо проведение 

кожной пробы для исключения возможных 1-5% пациентов с подобной 

реакцией [31, 98, 141, 195]. 

     Нестабильные инъекционные имплантаты животного происхождения пре-

терпевают биоабсорбцию и могут вызывать аллергические реакции. Биодегради-

руемые элементы синтетического происхождения имеют высокий процент ре-

зорбции спустя год, что ухудшает отдаленный прогноз. А синтетические небиоде-

градируемые агенты сохраняют структуру за счет фиброзной капсулы и обеспе-

чивают эффект наполнения на длительное время. К сожалению, стабильные 

имплантаты тоже имеют свои недостатки. Известны некоторые случаи 

миграции микрочастиц агента с образованием вялотекущих гранулем, фиброза с 

длительными прокталгиями и абсцедированием [98, 132, 141, 156].  

     Примерами небиодеградируемых стабильных препаратов являются: 

взвесь микросфер декстараномера в глицерине или гиалуроновой кислоте 

(«Deflux system», «NASHA Dx gel», «Solesta»), силиконовые биоматериа-

лы («PTQ», «PTP», «Bioplastique»), покрытые карбоном микрочастицы 

(«Durasphere»), керамические микросферы синтетического гидроксилапа-

тита кальция («Coaptite»), полиакриламидные гели («Bulkamid», 

«Aquamid», «DAM+»), цилиндры из полиакрилонитрила («Gatekeeper») 

[38, 99, 170].       

     В 1993 году Shafik впервые сообщил об опыте применения объемообразующе-

го агента в лечении анальной инконтиненции [100, 111, 124, 152, 159, 175]. В сво-

ем исследовании он описал метод лечения анальной инконтиненции посредством 

инъекции 5мл РТFE(Polytef/Teflon). Имплантация препарата была проведена 11 

пациентам, семи из которых была выполнена латеральная сфинктеротомия по по-

воду свища. В другом исследовании с участием 14 пациентов Shafik использовал 

60 мл абдоминальной аутологичной жировой ткани для подслизистого введения в 

анальный канал с целью лечения анального недержания. Введение препарата 

осуществлялось на 3 и 9 часах [93, 147].  
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     Инъекционный объемообразующий агент «Polytef» содержит в своем составе 

политетрафлюороэтилен (РТFE), глицерин и полисорбид. РТFE – синтетический 

флюорополимер тетрафлюороэтилена. В состав препарата РТFE(Polytef/Teflon) 

входят частицы размерами от 4 до 100 нм, 90% из которых имеют размеры 4-40 

нм. В настоящее время не применяется для лечения анального и мочевого недер-

жания из-за способности микрочастиц тефлоновой пасты мигрировать в окру-

жающие ткани и отдаленные органы с формированием гранулем, что может по-

служить триггером канцерогенеза [31, 98, 156]. 

     С 2011 в США и странах Европы применяют новый инъекционный препарат 

для лечения анальной инконтиненции у взрослых – «NASHA Dх», который извес-

тен под коммерческим названием «Solesta» (Salix Pharmaceuticals, Inc. Ra-

leigh/North Carolina). Он состоит из стабилизированной гиалуроновой кислоты 

неживотного происхождения (NASHA – Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid) и 

микросфер декстраномера (Dх – Dextranomer Mikropartikel). Этот биосовмести-

мый, гипоаллергенный трансплантат представляет собой вязкий гелеобразный 

препарат с размерами частиц от 80 до 120 нм [31, 98, 136, 141, 158].  Материал 

NASHA/Dх идентичен Deflux, который более 10 лет благополучно применялся в 

лечении пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей, а также в качестве имплан-

тационного препарата для лечения стрессовой мочевой инконтиненции в Канаде и 

ряде европейских стран [99]. La Torre и соавт. (2014) докладывают в своем иссле-

довании об эффективности использования «Solesta», демонстрируя успешные ре-

зультаты 63% пациентов, наблюдавшихся в течение 24 месяцев [158]. Из анализа 

данных системы Cochrane (2013) при сроках наблюдения 2 года установлено 

>50% случаев редукции эпизодов инконтиненции (табл. 1.14) [101]. 

     В зарубежной литературе опубликовано большое количество работ о примене-

нии силиконовых наполнителей («PTQ» Нидерланды, «PTP», «Bioplastique»). 

«PTQ» (Нидерланды) представляет собой гетерогенный инъекционный 

материал, состоящий из полидиметилсилоксановых частиц и гидрогеля 

из поливинилпирролидона. Последний является водорастворимым поли-

мером из мономера N-винилпирролидона, известного как поливидон или 
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повидон (PVP, povidone). Взвесь однородных частиц наполнителя со-

ставляет 1/3 объема препарата. Размер этих частиц колеблется от 100  до 

 

Таблица 1.14. Результаты лечения анальной инконтиненции с помощью препарата 

NASHA/Dх.  

Авторы Год Пациен-

ты 

 (n) 

>50% редукция эпизодов 

анальной инконтиненции 

(процент пациентов) 

Улучшение 

качества 

жизни 

Dodi et al. 2010 115 64% + 

Graf et al. 2011 136 52% + 

Schwandner 

et al. 

2011 21 56% + 

Danielson et 

al. 

2012 34 76% + 

La Torre et 

al. 

2013 83 63% + 

          

450 нм, но встречаются также микрочастицы меньшего размера, что яв-

ляется причиной возможной миграции. После имплантации гидрогель 

перераспределяется, а частицы остаются окруженными фибробластами и 

коллагеновыми пучками [31, 80, 94, 98, 107, 112, 132, 141, 156]. 

     «Durasphere» является стабильным препаратом и представляет собой 

однородные частицы, покрытые пиролитическим карбоном. В его состав 

входят микрогранулы оксида циркония. Имплантат характеризуется дос-

таточно крупным размером своих частиц, колеблющимся от 200 до 500 

микрон. Взвесь микрогранул находится в «геле-переносчике», содержа-

щем 3% β-глюкан в воде, что является идеальным для человека по био-

совместимости продуктом. Через несколько недель после введения 

«гель-переносчик» подвергается резорбции. К этому моменту область 

его пребывания уже пронизана фибробластами и новыми коллагеновыми 
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волокнами, охватывающими неабсорбированные частицы оксида цирко-

ния, чем обеспечивается стабильный эффект наполнения и предотвраща-

ется миграция частиц в близлежащие ткани и лимфатическую систему 

[76, 82, 97, 148]. Установлено, что микрочастицы размерами 4-80 нм 

способны к миграции в лимфатические узлы, легкие, почки, легкие и го-

ловной мозг [97, 98, 156]. 

     Обращает на себя внимание стоимость процедуры инъекционного ле-

чения анальной инконтиненции, индивидуально зависящая от количества 

используемого объемообразующего агента. Так, в среднем лечение с 

применением Durasphere в Италии составляет около 2000 Евро (2754 

USD), а PTQ – 1800 Евро (2479 USD) [76]. 

     Препарат для протезирования «Gatekeeper» (Италия) содержит в своем 

составе тонкие однородные цилиндры из гидрофильного материала 

HYEXPAN - полиакрилонитрила (полимер нитрилоакриловой кислоты), 

которые через 24 часа после имплантации изменяют свою форму и раз-

меры, а именно, представляя 720% от первоначального объема [98]. Так, 

цилиндр до имплантации имеет длину 21 мм и диаметр 1-2 мм, а через 

сутки – 17 мм и 7 мм, соответственно. Вследствие такой способности 

протеза наступает улучшение функции континенции [87, 136, 170].  

     С.Ratto и соавт. (2011) произвели интрасфинктерное введение препа-

рата 14 пациентам (6 мужчинам и 8 женщинам) в четырех точках по ус-

ловному циферблату – на 3, 6, 9, 12 часах. После процедуры протезы оп-

ределялись при пальпации и в условиях ультрасонографического кон-

троля. Всем пациентам проводилась антибиотикопрофилактика в течение 

трех дней. Максимальный период наблюдения составил 33,5 месяца. Па-

циенты отметили улучшение по шкале оценки тяжести инконтиненции 

(использовались кливлендская шкала оценки тяжести и шкала Vaizey), а 

ультразвуковой контроль не выявил дислокации протеза. Результаты ис-

следования доказали безопасность и эффективность имплантата 

«Gatekeeper» [127, 170]. 
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     Объемообразующий препарат «Сoaptite» (США) состоит из керамиче-

ских микросфер гидроксилапатита кальция (СаНА) синтетического про-

изводства размерами от 75 до 125 нм. Частицы находятся в транспортном 

геле из Na-карбоксиметилцеллюлозы (полусинтетический полисахарид), 

глицерина и воды. Микрочастицы не обладают иммуногенностью и хи-

мически инертны. Препараты на основе СаНА более 20 лет применяются 

и в травматологии как остеокондуктор, и в стоматологии. В эстетической 

и реконструктивной хирургии биоматериал известен под названием 

«Radiesse» («Radiance FN»). Эффект наполнения обеспечивается увели-

чением объема мягких тканей не только за счет присутствия инъекцион-

ного имплантата, но и стимуляции синтеза фибробластами коллагена. 

Элиминация СаНА происходит в виде ионов кальция и фосфата в резуль-

тате полной деградации частиц и в меньшей степени фагоцитоза [69, 98, 

108, 141, 161, 194].  

     «Vantris» представляет собой гидрогель синтетического происхожде-

ния (рH=6), состоящий из частиц кополимера полиакрилового полиспир-

та крупного размера (>320 мкм), физиологического раствора 40% глице-

рола, разработан компанией Promedon (Аргентина). Введение препарата 

влечет процесс его инкапсуляции. Сформированная фиброзная капсула 

имеет толщину 70 микрон. После имплантации препарата глицерол эли-

минируется ретикулоэндотелиальной системой и в неизмененном виде 

выводится почками, а макрочастицы формируют стабильные болюсы [31, 

41, 156]. 

     А.Е.Машков, А.В.Куликов и соавт. (2011) применили костномозговую транс-

плантацию в лечении анальной инконтиненции в эксперименте и в клинике. Экс-

периментальная фаза исследования проводилась с участием более 100 особей 

крыс «Wistar». В эксперименте доказана ускоренная регенерация запирательного 

аппарата прямой кишки без рубцовых изменений. Аутотрансплантация в пара-

анальную область выполнялась восьми пациентам детского возраста (средний 

возраст 12 лет). Проводилась пункция костного мозга из крыла подвздошной кос-
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ти или пяточной кости в объеме 10-40 мл. Период наблюдения составлял 2 года. У 

семи пациентов отмечена положительная динамика [35, 40].  

     В литературе описывают 7 различных методик имплантации при инъекцион-

ном лечении анальной инконтиненции, учитывающих комбинацию способа вве-

дения и положения введенного имплантата относительно структур сфинктерного 

аппарата. Положение имплантируемого материала может быть подслизистым, 

межсфинктерным и внутрисфинткерным при сфинктерном дефекте. Выделяют 

следующие инъекционные доступы: трансанальный (трансмукозный), транс-

сфинктерный и интерсфинктерный [124].  

     В своих научных изысканиях авторы пришли к единому мнению, что идеаль-

ный объемообразующий агент должен обладать нетоксичностью, бактерицидно-

стью, стабильностью, биологической инертностью, доступностью. Поэтому поиск 

препарата с вышесказанными характеристиками актуален и активно ведется по 

сегодняшний день. Современное время предлагает разнообразие полиакриламид-

ных гелей для инъекционной пластики мягких тканей: Интерфалл, Формокрил, 

Биофарм, Аргиформ [21, 22, 31, 32, 34, 50, 98, 156, 159]. 

     В состав полиакриламидных гидрогелей входит 95-97% воды и 3-5% полимера. 

При введении в ткань 100-150 г препарата количество полимера составляет только 

3-5 г в отличие от других синтетических инъекционных имплантатов. Давление на 

гидрогель вызывает его фрагментацию на небольшие доли, после устранения та-

кого воздействия они вновь объединяются. Эта способность объемообразующего 

препарата позволяет вводить его через иглу инъекционным способом [50, 55]. В 

качестве инъекционного материала полиакриламид получил свое применение в 

1983 году, когда был протестирован клинически на тысячах пациентов в Украине 

и Китае [141]. 

     Через 2 недели после введения полиакриламидного геля происходит его инкап-

суляция. Образованная капсула достаточно толстая и имеет два слоя. Внутренний 

слой представлен множеством лимфогистиоцитарных клеток, расположенных 

между частицами гидрогеля, которые содержат вакуоли с пенистыми макрофага-

ми. Наружный слой выполнен молодыми фибробластами с хаотичными пучками 
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коллагеновых волокон. А.Б.Шехтер (1997) опытным путем обнаружил скопления 

пенистых макрофагов между гелем и капсулой, являющиеся следствием выведе-

ния из геля токсичных веществ [17, 22, 50]. 

     К концу месяца после введения объемообразующего препарата формируется 

тонкая капсула из зрелых соединительно-тканных элементов, внутри которой, как  

и между частицами гидрогеля, визуализируются крупные макрофаги. При сравни-

тельной оценке результатов тканевого ответа на подкожное и внутримышечное 

введение препарата наблюдалась наиболее толстая капсула в случае подкожного, 

что позволяет получить лучшие отдаленные результаты [21, 22]. 

     В последние годы в качестве объемообразующего агента предложен новый 

отечественный препарат Аргиформ. Препарат выпускается под коммерческим на-

званием «ДАМ+». Он представляет собой водосодержащий, сетчатый, полиакри-

ламидный гель с 0,03% акриламида. Гели на основе полиакриламида получают из 

акриламида, который представляет собой легко полимеризующийся мономер.  

Химически акриламид представляет собой непредельное соединение с наличием 

амидной группы и двойной связи. Аргиформ содержит ионы серебра, которые 

обеспечивают антибактериальное действие препарата и уменьшают тканевую ре-

акцию на гель, вследствие чего резорбция препарата макрофагами замедляется. 

Этот гидрогель не содержит веществ животного происхождения, что обуславли-

вает его высокую биосовместимость. Полиакриламидные гели не токсичны, в от-

личие от своего мономера акриламида. Известны данные о канцерогенном влия-

нии акриламида. Вопрос токсичности может возникнуть в случае недостаточной 

полимеризации и наличия в полимерном геле активных мономерных фрагментов 

акриламида [50, 141]. Медицинские полимеры на основе акриламида официально 

зарегистрированы, прошли санитарно-химические и клинические испытания. Их 

токсическая безопасность была доказана в экспериментальных работах над жи-

вотными [21, 31, 38, 50, 55].  

     Д.А. Балаганский и соавт. (2014) сообщают о результатах использования пре-

парата «ДАМ+» производства ЗАО «Научный мир Биоформ» (Москва, Россия) в 

инъекционной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в эксперименте 
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на крысах-самках линии Wistar. В подслизистый слой гастроэзофагеального пере-

хода и абдоминального отдела пищевода вводили 0,4 мл гидрогеля. Установлено, 

что введение геля приводит к повышению давления открытого кардиального жо-

ма в 1,9-3,2 раза и практически не вызывает реакции окружающих тканей на пре-

парат. Положительные результаты экспериментального исследования доказывают 

возможность применения «ДАМ+» в клинике, над которым авторы продолжают 

работать [7, 8]. 

     Экспериментальные опыты на кроликах мужского пола породы шиншилла, ко-

торым с помощью лапароскопического доступа проводилась преперитонеальная 

инъекция гидрогеля «ДАМ+» в области отверстия внутренних паховых колец, да-

ет надежду на использование этого препарата в лечении паховых грыж у детей 

[28]. 

     Таким образом, в нашей стране по сей день проводятся экспериментальные и 

клинические работы и исследуются новые области клинического применения 

объемообразующего агента «ДАМ+». 

     С 1999 года указанный препарат производится научным центром «Биоформ» и 

используется в следующих сферах медицины: косметологии и реконструктивно-

пластической хирургии, в ортопедии (для лечения остеоартрозов), в детской уро-

логии (для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса). С недавнего времени 

«ДАМ+» применяется в урогинекологии – для коррекции стрессовой мочевой ин-

континенции, вызванной недостаточностью внутреннего сфинктера уретры [8, 9, 

16, 21, 31, 34, 49, 50, 144]. 

    С 2002 года этот препарат разрешен для использования в медицинских учреж-

дениях нашей страны. Парауретральная имплантация полиакриламидного геля 

малоинвазивна и проста в выполнении. Под внутривенным наркозом (или под ме-

стной анестезией) гидрогель вводится в подслизистое пространство области про-

ксимальной уретры с участием цистоскопии. За счет увеличения объема в области 

шейки мочевого пузыря компенсируется дефицит мягких тканей и обеспечивается 

механическая компрессия проксимальной уретры и шейки мочевого пузыря, бла-

годаря чему происходит повышение давления закрытия уретры [9, 16]. 
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     Объемообразующий гелеобразный препарат «ДАМ+» отвечает всем необходи-

мым требованиям к биоимплантату. Этот гидрогель безопасен, биоинертен, обла-

дает необходимой вязкостью и эластичностью, что предотвращает развитие вы-

раженного фиброза и миграцию в окружающие ткани и отдаленные органы. Фи-

зико-химические характеристики препарата и стерильность сохраняются более 

года. При этом, его стоимость значительно ниже зарубежных аналогов, что делает 

препарат доступным [31, 34].     

     С 2007 года в клинике Санкт-Петербургского Педиатрического Медицинского 

Университета под руководством профессора И.А.Комиссарова выполняются ис-

следования с целью определения возможности и эффективности применения пре-

парата для лечения детей с органическим и нейрогенным недержанием кала. 

     Экспериментальная фаза, проведенная в Санкт-Петербургском Государствен-

ном Педиатрическом университете, завершена. В эксперименте были задейство-

ваны 20 крыс линии «Wistar». Регламентом исследования предусматривались од-

новременное введение «ДАМ+» в подслизистый слой анального канала на 12 ча-

сах условного циферблата и внутрисфинктерно на 6 часах. Контрольное измере-

ние гелевых болюсов проводились через 1, 2, 3 недели, 1 и 3 месяца после им-

плантации. Проведенные гистологические исследования определения степени 

фиксации и миграции гидрогеля в окружающие ткани позволили проследить пре-

кращение уменьшения размеров болюсов через разные временные промежутки в 

зависимости от способа введения. При сравнительном анализе установлено, что 

гелевые болюсы в подслизистом слое составили 90% от исходного объема через 1 

месяц, а при внутрисфинктерной имплантации продолжали уменьшаться в тече-

ние двух месяцев и составили 60-70%. С четвертой недели в болюсах подслизи-

стого слоя отмечалось прорастание сосудов и формирование грануляцион  

ткани. В болюсах в области сфинктера такие процессы не были выявлены. Таким 

образом, экспериментальная фаза исследования доказала стабильность препарата 

и его пригодность в лечении анального недержания. Итоги экспериментальной 

фазы позволили перейти к клинической фазе исследования, позитивные результа-

ты которой продолжают активно публиковаться [30, 31, 32, 34]. 
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     В лечении взрослых пациентов с анальной инконтиненцией этот препарат не 

использовался. Методика подслизистого введения гелеобразного синтетического 

материала «ДАМ+» в нашей работе дает надежду на улучшение результатов ле-

чения больных анальным недержанием, связанным с недостаточностью и травма-

ми сфинктерного комплекса. 
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ГЛАВА 2 

Материалы и методы 
 

 

2.1. Характеристика клинического материала  

и методов исследования 

     Научное исследование проведено на кафедре хирургических болезней стомат-

факультета с курсом колопроктологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова 

Минздрава России. Ректором университета является д.м.н., профессор, академик 

РАН, Багненко Сергей Федорович. Заведующий кафедрой хирургических болез-

ней стоматфакультета с курсом колопроктологии – д.м.н., профессор, Васильев 

Сергей Васильевич. 

     Исследование выполнено с участием 56 пациентов с анальной инконтиненци-

ей, пролеченных в СПбГБУЗ «Городская больница № 9», являющейся клиниче-

ской базой ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова, в период с 2013 по 2016 гг. В со-

став клиники также входит городской научно-практический центр колопроктоло-

гии. Главным врачом клиники и руководителем центра является главный коло-

проктолог города Санкт-Петербурга, проф. С.В.Васильев. 

     Обработка данных материала и расчеты результатов исследования осуществ-

лялись с помощью PC «Intel Pentium 4 CРU» при участии следующих программ: 

статистической программы «Statistica for Windows» шестой версии, программы 

контроля базы данных – Microsoft Exel. При выполнении статистических расчетов 

использовались такие традиционные параметры, как «р» – критерий Фишера, 

оценка достоверности различий, а также имело место произведение расчета дове-

рительных интервалов результативных значений. Для создания базы объективных 

данных сфинктерометрии и расчета средних показателей применялось программ-

ное обеспечение «GastroScan», установленное на пользовательский компьютер. В 

качестве уровня ошибки I ряда было принято значение «0,05».   

     С 2013 по 2016 гг. за помощью к нам обратилось 190 больных с анальной ин-

континенцией различной этиологии (рис.1). Из научного исследования были ис-
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ключены 134(70,5%) пациента от общего количества. Большую часть этой группы 

составили 69(36,3%) человек с анальной инконтиненцией на почве хронической 

диареи, болезни Крона, неспецифического язвенного колита, синдрома раздра-

женной кишки. Они были направлены в центр ВЗК (воспалительных заболеваний 

толстой кишки) СПбГБУЗ «Городская больница № 31». 19(10%) человек отмеча-

ли анальное недержание после низких резекций прямой кишки, выполненных по 

поводу колоректального рака. Ввиду обширности дефектов сфинктерного аппара-

та, наблюдающейся у 23(12,1%) пациентов, наш метод малоинвазивного лечения 

был не показан. И таким пациентам были предложены другие варианты сфинкте-

ропластик. У 4(2,1%) пациентов во время диагностического обследования был 

выявлен рак анального канала, после чего они были своевременно направлены к 

онкоколопроктологу для определения дальнейшей тактики лечения. У этой части 

пациентов анальное недержание носило вторичный характер.  

36,30%

29,50%
6,30% 2,10%2,10% 1,60%

12,10%

10%

пациенты, принявшие участие в исследовании
ВЗК, диарея
обширные дефекты сфинктера
после низких резекций прямой кишки
синдром навязчивых состояний
аноректальный рак
пролапс прямой кишки
отказ от лечения

 

Рис.1. Распределение больных относительно участия в исследовании и этиологии. 
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     Следует отметить, что у 12(6,3%) человек с анальной инконтиненцией был ди-

агностирован синдром навязчивых состояний. Пациентам проводилась психолого-

психиатрическая консультация, на основании которой данный диагноз был под-

твержден. У 4(2,1%) больных наблюдалось анальное недержание, сочетающееся с 

пролапсом прямой кишки. Таким пациентам, также исключенным из дальнейшего 

участия в исследовании, были поставлены показания к хирургической коррекции 

ректального пролапса в том или ином объеме (операции Уэллса с использованием 

пропиленовой сетки или Делорма). 3(1,6%) больных с анальной инконтиненцией 

отказались от лечения в силу пожилого возраста и наличия отягощенной сопутст-

вующей патологии. Им было предложено использование анальных тампонов. 

     За 3 года исследования нейрогенное недержание центрального генеза было от-

мечено у одной пациентки 64 лет после перенесенного инсульта. У 8 из 14 чело-

век возникли жалобы на нарушение континенции после проведения неоадъю-

вантной лучевой терапии. Это обстоятельство обусловлено локализованной ней-

ропатией, к которой может привести облучение таза. У части пациентов с син-

дромом раздраженной кишки на фоне ВЗК также наблюдались симптомы аналь-

ной инконтиненции функционального уровня. Таким образом, эта группа пациен-

тов также не рассматривалась в нашей работе из-за выбывания на первом этапе. 

      Необходимо отметить, что наше исследование основано на малоинвазивном 

хирургическом подходе в лечении анальной инконтиненции и не рассматривает 

различные виды сфинктеропластик и реконструкций тазового дна при обширных 

дефектах сфинктера или его полном отсутствии. 

     Из числа всех 56 пациентов с анальной инконтиненцией, участвующих в науч-

ном исследовании, женщин было 39(69,6%), мужчин – 17(30,4%). Распределение 

больных по полу и возрасту представлено далее (табл. 2.1). Данные, отраженные в 

табл. 2.1, свидетельствуют о том, что к слабости анального сфинктера чаще пред-

расположены женщины. Этот факт обусловлен анатомически более коротким 

анальным каналом, менее развитой мышечной тканью и родовой способностью, 

что подтверждается многими литературными источниками [92, 113, 135, 168, 176, 

191]. 
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Таблица 2.1. Распределение пациентов по полу и возрасту. 

Возрастная 

категория 

Женщины 

(n=39) 

Мужчины 

(n=17) 

Все пациенты 

(n=56) 

абс. % абс. % абс. % 

<30 19 48,7 3 17,6 22 39,3 

30-49 7 17,9 5 29,4 12 21,4 

50-69 9 23,1 8 47,1 17 30,4 

>70 4 10,3 1 5,9 5 8,9 

Итого: 39 100,0 17 100,0 56 100,0 

 

     Возраст оперированных больных находился в пределах от 18 до 72 лет. В на-

шей работе средний возраст пациентов составил 43,5 + 7,8 лет (p<0,05). Необхо-

димо отметить, что средний возраст больных, страдающих слабостью запиратель-

ного аппарата прямой кишки, в международном регистре определяется интерва-

лом от 60 до 80 лет. Надо понимать, что многие пациенты пожилого и старческого 

возраста до нас не доходят в силу многих обстоятельств. Наиболее часто это свя-

зано с тяжелой сопутствующей патологией, чувством стыдливости. Немалый 

процент в нашем исследовании составили пациенты молодого возраста после 

коррекции аноректальных пороков в детстве, требующие последующих малоин-

вазивных вмешательств в более зрелом возрасте. Кроме того, 41% женщин от их 

общего числа страдали послеродовой анальной инконтиненцией. Из-за значимо-

сти проблемы мы выделили таких пациенток отдельно. Наибольший процент 

анального недержания у мужчин был отмечен после операций общепроктологи-

ческого профиля. Выявлено 70,6% от общего числа пациентов мужского пола. 

Значительную долю представили больные после плановых операций по поводу 

иссечения транссфинктерных параректальных свищей и вскрытия острого пара-

проктита в экстренном порядке. На рис.2 продемонстрирована диаграмма, отра-

жающая распределение пациентов в нашей работе в соответствии с полом и этио-

логией анальной инконтиненции. 
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Рис.2. Распределение пациентов согласно их полу и этиологии анальной инконти-

ненции (чел.). 

 

     Критериями отбора пациентов для лечения выбраны наличие у больных соот-

ветствующих жалоб на недержание кишечного содержимого, отсутствие показа-

ний к пластическим операциям на запирательном аппарате прямой кишки по дан-

ным осмотра и эндоректального УЗИ (интактность ВАС и НАС, изолированные 

повреждения ВАС или небольшие дефекты сфинктерного аппарата), а также сни-

жение объективных показателей давления в анальном канале по данным колоди-

намического исследования. Еще одним обязательным показанием к введению 

препарата «ДАМ+» являлась рефрактерность к базовому курсу консервативной 

терапии анальной инконтиненции (электростимуляция, комплекс упражнений). 

При этом мы не рассматривали пациентов с анальной инконтиненцией, сочетаю-

щейся с тяжелой нейрогенной дисфункцией и/или со значимыми дефектами 

сфинктерного аппарата, более 1/3 его окружности. Больные, не отвечающие пара-

метрам, были исключены из работы на начальном этапе и направлены на другое 

лечение.  

     Пациенты, отвечающие критериям отбора, были сформированы в группы на 

основании жалоб, данных анамнеза заболевания и осмотра (табл. 2.2). Больные 
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недержанием с неясным генезом, у которых имела место недостаточность ВАС, 

были включены в группу «идиопатическая анальная инконтиненция». 

 

Таблица 2.2. Распределение исследуемых пациентов по этиологии. 

Этиология  

анальной инконтиненции 

Количество больных 

абс. % 

инконтиненция после  

коррекции аноректальных пороков 

9 16,1 

недержание после  

проктологических операций 

18 32,1 

послеродовая анальная инконтиненция 16 28,6 

идиопатическое недержание 13 23,2 

Итого: 56 100,0 

 

     Таким образом, наиболее крупные группы сформировали пациенты с травма-

тическим генезом заболевания – послеоперационной анальной инконтиненцией и 

послеродовым недержанием, 32,1% и 28,6%, соответственно. При сборе анамнеза 

отдельное внимание уделялось периоду начала заболевания. Более 60% обрати-

лись за помощью в течение первых двух лет, эту долю составили больные моло-

дого и среднего возраста. Давность заболевания 15% пациентов, в основном по-

жилых людей, колебалась от 8 до 20 лет (связано с деликатностью проблемы и 

чувством стеснения).  

     Степень недержания играет определяющую роль в развитии клинических про-

явлений анальной инконтиненции [23, 117, 162, 171]. У всех анализируемых в ра-

боте больных отмечалась различная степень анальной инконтиненции – от недер-

жания газов до недержания оформленного кала. Наибольшую часть составляли 

пациенты с I и II степенями недержания – 82,1% от общего числа (табл. 2.3). Ус-

тановлено, что степень недержания и выраженность симптомов анальной инкон-

тиненции имеет прямо пропорциональную зависимость от протяженности дефек-

та сфинктерного комплекса.  
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Таблица 2.3. Распределение больных по степени недержания кишечного  

содержимого. 

Степени Недержание  
кишечного  

содержимого 

Количество больных 
(n=56) 

абс. % 
I газов 24 42,8 

II газов и жидкого  
содержимого 

22 39,3 

III газов, жидкого и  
оформленного кала 

10 17,9 

 

     В результате анализа данных установлено, что 70% человек с III степенью 

анальной инконтиненции – больные пожилого возраста от 63 до 72 лет с идиопа-

тическим генезом заболевания. 

     Как известно, малоинвазивному хирургическому лечению могут подвергаться 

пациенты с небольшими дефектами сфинктера, < 1/3 его окружности. Основную 

роль в определении размеров дефекта сфинктерного комплекса и локализации его 

повреждений играет эндоректальное ультрасонографическое исследование, кото-

рое проводилось всем пациентам, страдающим анальной инконтиненцией. В таб-

лице 2.4 отображено распределение больных в зависимости от размера дефекта 

запирательного аппарата прямой кишки, выявленного в результате ультразвуко-

вого исследования на дооперационном этапе. 

 

Таблица 2.4. Распределение больных по величине дефекта сфинктера. 

 

Величина дефекта 

Общее количество пациентов  

(n=56) 

абс. % 

отсутствие дефектов ВАС/НАС 24 42,9 

изолированные повреждения ВАС 18 32,1 

небольшие дефекты ВАС/НАС 14 25,0 
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     В большинстве случаев послеродовой инконтиненции дефект имел переднебо-

ковые локализации. При послеоперационных дефектах сфинктера (после коррек-

ции аноректальных мальформаций, общепроктологических операций) существен-

ной взаимосвязи с локализацией не было отмечено. 

     Группу с интактным сфинктером составили 24(42,9%) пациента. Из них было 

13 больных с идиопатическими формами инконтиненции, 7 пациентов после 

вмешательств по поводу коррекции аноректальных пороков и 4 женщины с по-

слеродовой слабостью сфинктера. Одна женщина 32 лет обратилась к нам за спе-

циализированной помощью через полгода после единственных родов. Три жен-

щины возрастной группы «до 30 лет» с послеродовой недостаточностью сфинкте-

ра имели в анамнезе двое нетравматичных родов. Необходимо отметить, что по-

сле первых родов симптомы инконтиненции не отмечала ни одна из них.   

     Анализ данных в таблице 2.4 показывает, что 32,1% представлено пациентами 

с изолированными повреждениями ВАС и 25% – пациентами с дефектами сфинк-

тера (ВАС/НАС) небольших размеров. Установлено, что величина возникшего 

дефекта коррелирует с объемом перенесенной травмы/операции. Так, наибольший 

дефект отмечен у пациентов, перенесших операции с иссечением протяженных 

свищей прямой кишки, нередко рецидивирующих, имеющих преимущественно 

транссфинктерный ход. А также, 12(30,8%) пациенток (n=39) имели в анамнезе 

травматичные роды, из них у 5 женщин роды завершились разрывами I-III степе-

ней, у 7 – перинеотомией.  

     Учитывая широкий возрастной спектр пациентов, от 20 до 72 лет, мы исполь-

зовали в своей работе индивидуальный подход к диагностическим методам об-

следования. Главным образом, пациенты старше 50 лет в обязательном порядке 

после ректоскопии, даже в отсутствии видимой патологии, направлялись на фиб-

роколоноскопию для исключения, в первую очередь, онкологических заболеваний 

толстой кишки, которые с 2008 года в Санкт-Петербурге занимают лидирующие 

позиции в раковом регистре [6, 56]. 
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2.2. Характеристика диагностического оборудования 

и используемых методов 

     Несмотря на узкую специфику такой проблемы, как анальная инконтиненция, 

диагностика больных была комплексной и, помимо полного обследования тол-

стой кишки и замыкательного аппарата прямой кишки, заключалась в выполне-

нии минимальных клинико-лабораторных исследований (клинический анализ 

крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи), обзор-

ной рентгенограммы органов грудной полости, электрокардиографии, ультрасо-

нографии органов брюшной полости и малого таза. 

     Одним из основных методов сбора информации в научном исследовании явля-

ется анкетирование больных. Определяющую роль в динамике заболевания «до и 

после» лечения несут именно жалобы пациента, которые отмечаются в анкете. 

Разработанная нами анкета включала паспортную часть, срок давности заболева-

ния, наличие в анамнезе оперативных вмешательств, родов/родовых травм, сопут-

ствующей патологии. Кроме того, в опросном листе представлена шкала оценки 

тяжести инконтиненции. Для анализа тяжести недержания и исходов лечения на-

ми использовалась бальная шкала Wexner (WIS, Browning-Parks), включающая в 

себя от 0 до 20 баллов (табл. 2.5) и шкала FISI (табл. 2.6).  

     Шкала WIS(0-20) учитывает степень выраженности инконтиненции, частоту ее 

эпизодов, использование специальных гигиенических принадлежностей и отража-

ет качество жизни. Индекс тяжести анальной инконтиненции оценивается путем 

суммирования баллов по строкам таблицы, отмеченных пациентами. При этом 

«0» трактуется как полное держание, а «20» баллов – полное анальное недержа-

ние [43, 71, 115, 154, 193]. Таким образом, одним из основных показателей поло-

жительной динамики лечения является уменьшение индекса. 

     Индекс тяжести инконтиненции FISI (Fecal Incontinence Severity Index, 0-61) 

разработан Американской ассоциацией колопроктологов (табл. 2.6). Шкала FISI 

включает в себя от 0 до 61 балла. Главное ее отличие – значительное количество 

градаций по частоте недержания [43, 105]. 
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Таблица 2.5. Шкала оценки тяжести инконтиненции Wexner (WIS, Browning-

Parks, 0-20). 

Тип  
инконтиненции 

Частота эпизодов инконтиненции 
Никогда 1 

в месяц 
1 в месяц – 
1 в неделю 

>1 в 
неделю 

Ежедневно 

Газы  0 1 2 3 4 
Жидкий стул 0 1 2 3 4 
Плотный стул 0 1 2 3 4 
Использование  
прокладок 

0 1 2 3 4 

Изменение  
образа жизни 

0 1 2 3 4 

      

Таблица 2.6. Шкала оценки тяжести инконтиненции FISI (0-61). 

Тип  

инконтиненции 

Частота эпизодов инконтиненции 

≥2 раз в 

день 

раз в 

день 

≥2 раз в 

неделю 

раз в  

неделю 

1-3 раза 

в месяц 

никогда 

Газы 12 11 8 6 4 0 

Слизь 12 10 7 5 3 0 

Жидкий стул 18 16 13 10 8 0 

Плотный стул 19 17 13 10 8 0 

 
     В нашем исследовании анкетирование пациентов по обеим шкалам производи-

лось до операции, через 3 недели, через 6 месяцев и через 1 год после лечения. За 

пороговые величины мы принимали «9» и «30» баллов по шкалам WIS и FISI, со-

ответственно. Значения, ниже пороговых величин, рассчитанные в ходе после-

операционного наблюдения, трактовались как удовлетворительные. 

     Характерной чертой недостаточности анального сфинктера является его гипо-

тонус, клинически проявляющийся неполным смыканием или зиянием ануса, ко-

торые легко определяются при визуальном осмотре. 

     Для исключения нейрорефлекторного поражения в патогенезе анальной инкон-

тиненции в качестве одного из пунктов диагностики производится оценка аналь-
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ного рефлекса. Афферентные и эфферентные пути рефлекса идут в составе 

n.pudendus к крестцовым сегментам спинного мозга. В норме при раздражении 

перианальной кожи наблюдается сокращение наружного анального сфинктера. 

Одновременное сокращение сфинктера с мышцами промежности трактуется как 

повышенный анальный рефлекс, при невыраженной сократительной реакции на-

ружного анального сфинктера анальный рефлекс считается ослабленным. Полное 

отсутствие анального рефлекса свидетельствует о повреждении проводящих пу-

тей на уровне спинного мозга или периферических нервов [71, 81, 85, 160]. В на-

шей работе этот рефлекс определялся у всех больных. 

     После сбора анамнеза, анкетирования и осмотра всем пациентам проводилось 

пальцевое исследование прямой кишки. Этот общедоступный метод бывает дос-

таточно информативным. С его помощью можно оценить не только тонус, протя-

женность, эластичность сфинктера, наличие его дефектов, но и выявить другую 

возможную патологию аноректальной области, в особенности, рак анального ка-

нала и/или нижнеампулярного отдела прямой кишки. 

     Важную диагностическую роль играет выполнение ректороманоскопии, кото-

рая способна обеспечить визуализацию слизистой оболочки прямой кишки на 

предмет наличия патологических изменений. Всем больным мы проводили эндо-

скопические исследования с помощью ректоскопа «РВ-1» (Россия), а возрастной 

группе пациентов старше 50 лет (22 пациента – 39,3%) – с помощью фиброколо-

носкопа «Olympus CF-P30L» (Япония). В результате диагностической фиброколо-

носкопии у 9 больных с анальным недержанием были выявлены полипы толстой 

кишки, своевременно удаленные эндоскопически и отправленные на гистологиче-

ское исследование в патогистологическую лабораторию при СПбГБУЗ «Город-

ская больница № 9». По результатам гистологического заключения, полученного 

нами через 5-7 дней после эндоскопической операции, стало известно, что уда-

ленные образования носили доброкачественный характер (у 1 пациента – ворсин-

чатая аденома толстой кишки, у 6 – тубулярная аденома, у 2 – гиперпластический 

полип). 
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     Предоперационное обследование также включало проведение обзорной рент-

генографии органов грудной полости. Это исследование позволяет определить 

наличие хронических заболеваний органов грудной клетки, способных отяготить 

наркоз. В нашем исследовании использовался рентгенодиагностический аппарат 

«Sirescop-SC» производства Siemens (Германия).  

     Из специфических рентгенологических методов мы применяли ирригоскопию 

и баллонную проктографию. Ирригоскопия является одним из наиболее информа-

тивных исследований в оценке структурных изменений толстой кишки и топо-

графоанатомического взаимоотношения. С целью получения представления о 

морфофункциональном состоянии тазового дна нами применялся метод баллон-

ной проктографии для оценки величины аноректального угла и степени опущения 

тазового дна.  

     Оба этих исследования проводились одновременно. На первом этапе осущест-

влялась проктография, а ирригоскопия – на втором. Для интерпретации получен-

ных результатов важна адекватная подготовка толстой кишки. В качестве подго-

товки пациентов нами использовались очистительные клизмы. Техника проведе-

ния баллонной проктографии проста в выполнении и не нуждается в специализи-

рованном дорогостоящем оборудовании. Предварительно смазанный вазелином 

баллон вводился в ампулу прямой кишки. После этого баллон наполняли через 

катетер Foley бариевой взвесью, разведенной водой, в объеме 100 мл. Далее вы-

полнялся снимок тазовой области в боковой проекции – в покое и натуживании 

при изгнании баллона пациентом. 

     Всем пациентам на дооперационном этапе была проведена ультразвуковая ди-

агностика. С учетом специфики нашего исследования важную роль играет оценка 

анатомии и морфологии сфинктерного аппарата. Эндоректальная сонография на 

сегодняшний день является «золотым стандартом» определения патологических 

изменений анального канала и прямой кишки с помощью введенного трансаналь-

но ультразвукового зонда. Эндосонография позволяет с высокой чувствительно-

стью составить представление о состоянии структурной целостности сфинктера, 

имеющихся дефектах и степени их выраженности, а также позволяет выявить 
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отечность тканей и установить наличие патологических очагов, таких как опухо-

ли, абсцессы, параректальные свищи [35, 48, 81, 90, 134, 142, 146, 149, 154, 160, 

162, 180].  

     В нашей работе ультрасонография производилась с помощью ультразвукового 

сканера фирмы Hitachi и датчика, работающего с частотой 7,5mHz. Главной зада-

чей исследования являлась оценка толщины и структуры ВАС и НАС, а также оп-

ределение размеров и локализации их дефектов (рис. 3).  

 

 
 

Рис.3. Ультрасонографическое исследование одного из пациентов на ультразвуко-

вом аппарате фирмы Hitachi. 

 

     В результате эндоректального ультразвукового исследования, проведенного 

пациентам (n=56) с анальной инконтиненцией, мы определили дефекты сфинк-

терного аппарата с размерами, не превысившими 1/3 его окружности у всех уча-

стников (см. табл. 2.4). В процессе эндоректальной ультрасонографии предстает 

эхографическая картина, демонстрирующая среднеэхогенную слизистую оболоч-

ку, гипоэхогенный ВАС и гиперэхогенный НАС. В таблице 2.7 приведены сред-

ние величины структур, визуализируемых при эндоректальной сонографии [48, 

90, 91]. В нашем исследовании эти нормативные показатели были сопоставимы со 

значениями литературных данных. 
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Таблица 2.7. Толщина аноректальных мышечных структур при УЗИ в норме. 

Мышечная структура Толщина, мм 

Пуборектальная мышца 6,4 + 2,1 

Внутренний анальный сфинктер 2,4 + 0,9 

Наружный анальный сфинктер 6,3 + 2,3 

      Несмотря на ряд преимуществ инструментальных методов, ведущая роль в ди-

агностике пациентов с анальным недержанием принадлежит специализированным 

методикам исследования сфинктерного аппарата и резервуарной функции прямой 

кишки. 

     Резервуарная функция прямой кишки является одним из важнейших состав-

ляющих контроля дефекации. Благодаря этой функции прямая кишка способна к 

накоплению максимально переносимого объема кишечного содержимого и к 

обеспечению позыва. Резервуарная функция базируется на двух параметрах – об-

щем объеме резервуара и растяжимости. В норме значения максимально допус-

тимого объема в мл составляют 170-440 у мужчин, 140-320 у женщин, а норма-

тивный показатель растяжимости (compliance) колеблется от 2 до 6 мл/мм рт. ст. 

Снижение такой адаптационной способности может быть обусловлено наличием 

рубца или анастомоза, а также постлучевым состоянием [26, 44, 189]. 

     Исследование резервуарной функции прямой кишки мы проводили всем паци-

ентам с анальной инконтиненцией для исключения патологии на этом анатомофи-

зиологическом уровне. В исследовании применялся стандартный колодинамиче-

ский аппарат. Подготовка пациентов к обследованию осуществлялась очисти-

тельными клизмами. Для исследования растяжимости и определения чувстви-

тельности прямой кишки производилось эндоректальное введение катетера, в 

терминальном отделе которого находился баллон для подачи физиологического 

раствора. Система подключалась к колодинамическому аппарату. С его помощью 

осуществлялась дозированная подача 60 мл жидкости в минуту для увеличения 

объема баллона, заполняемого до возникновения позыва. Первая чувствительная 

реакция появляется при объеме эндоректального баллона от 10 до 50 мл, что со-
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ответствует значениям возникновения РАИР, а первый позыв на дефекацию - при 

объеме 60-150 мл.  

     С целью исключения патологии клеток ганглионарных сплетений прямой киш-

ки необходимо проведение диагностики ректоанального ингибиторного рефлекса 

(РАИР). Поскольку РАИР характеризует состояние собственных сплетений киш-

ки, его отсутствие является важным диагностическим критерием аганглиоза. В 

условиях нормальной нейросинапсической передачи происходит рефлекторное 

расслабление ВАС, вызванное растяжением ампулы прямой кишки [37, 65, 103, 

118, 147, 182, 199]. 

     Рефлекс регистрируется датчиком эндоанального катетера при введенном в 

ампулу баллоне. Ректальный баллон наполняется воздухом в объеме 50 мл. В 

норме РАИР возникает при наполнении в объеме от 15 до 40 мл. Непосредствен-

ная рефлекторная реакция наступает после адаптации (сompliance). В данном слу-

чае должно произойти снижение давления в течении 5-7 секунд, которое регист-

рируется датчиком в анальном канале. Полное отсутствие расслабления ВАС в 

процессе выполнения процедуры или задержка его релаксации более 10 секунд 

свидетельствуют о снижении функции сплетений прямой кишки. Дефицит реф-

лекса может являться следствием низких резекций прямой кишки с наложением 

колоанальных анастомозов и брюшно-анальных резекций с низведением сигмо-

видной кишки. 

     Измерение РАИР было проведено всем 190 обратившимся с симптомами 

анальной инконтиненции пациентам до включения 29,5% из них в исследование. 

В нашей работе отсутствие РАИР было отмечено только у 3(5,4%) пациентов, ко-

торым производилась хирургическая коррекция аганглионарного мегаколон в 

детстве. У всех остальных исследуемых больных ректоанальный ответ был в нор-

ме и его измерение в данной работе не являлось объективным диагностических 

критерием сравнительного анализа. 

     В нашей работе мы руководствовались объективными параметрами базального 

давления в покое и при максимальном волевом сокращении сфинктера. Для опре-

деления давления использовался сфинктерометр «СФ-01» фирмы ГастроСкан 

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/gastroscan-sf/
http://www.gastroscan.ru/company/
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(Россия) (рис.4). Создание базы данных и расшифровка полученных результатов 

производилась с помощью специального программного обеспечения 

«GastroScan», установленного на пользовательском компьютере. 

Рис.4. Сфинктерометр «СФ-01» (ГастроСкан - СФ). 

     При сфинктерометрии с помощью «СФ-01» можно выявить не только измене-

ние давления покоя, но и определить сократительную способность наружного 

анального сфинктера при максимальном волевом напряжении. 

     В нашем научном исследовании сфинктерометрия выполнялась всем пациен-

там в позиции «лежа на левом боку» с приведенными коленями к области живота. 

Такое положение больного в большей степени физиологично для этой диагности-

ческой процедуры. Датчик давления сфинктерометра представлен штоком с ме-

таллическим стержнем и с системой пластмассовых закрепителей. На стержень 

надевался презерватив, предназначенный для ультразвукого исследования, и фик-

сировался наконечником (рис.5).  

Рис.5. Датчик в разобранном и собранном состояниях. 

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/gastroscan-sf/
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     После этого датчик соединялся посредством системы герметичных удлините-

лей и трехходового крана с регистрирующим основным блоком прибора. Треххо-

довый кран предназначен для регулировки потока воздуха к раздувающейся ман-

жете, образованной презервативом. 

     Работа с устройством начиналась с подготовительного этапа перед колодина-

мическим обследованием каждого пациента. Этот этап представлял собой тести-

рование герметичности системы. Устройство пригодно для проведения непосред-

ственного исследования тонуса сфинктера после одобряющего звукового сигнала 

и сообщения на мониторе прибора. В случае разгермитизации системы сфинкте-

рометра исследование дальше не выполнимо и необходима проверка собранных 

деталей диагностического устройства.  

     После тест-этапа на закрепленный шток надевался индивидуальный «ультра-

звуковой» презерватив, обработанный вазелином. Датчик вводился в прямую 

кишку и осуществлялось измерение давления. Сначала производилась оценка 

давление покоя, которое обеспечивает ВАС. Для этого мы просили пациентов 

полностью расслабиться. Для большей достоверности данные регистрировали 

спустя 10 секунд после введения датчика, так как в ответ на ректальное раздраже-

ние больные реагировали сокращением сфинктера. Наполняемая потоком воздуха 

манжета создавала сопротивление стенкам анального канала и, таким образом, в 

течение 30-50 секунд производилась графическая запись на регистрирующем бло-

ке прибора. Следующий этап проводился точно таким же образом, только в мо-

мент измерения давления мы просили пациентов максимально сократить задний 

проход и удерживать это напряжение в течение 40 секунд.  

     В среднем одна диагностическая процедура в объеме сфинктерометрии зани-

мает 2,1 + 0,7 минут. После завершения исследования необходимо зафиксировать 

полученные данные в базе программного обеспечения «GastroScan». С помощью 

сети Bluеtооth устанавливается связь с регистрирующим главным блоком и поль-

зовательским компьютером. При выборе соответствующих функций на приборе 

происходит передача данных на компьютер, в котором заполняется паспортная 

часть каждого пациента, этиологическая группа и отображается график измерения 
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давления. Программа позволяет рассчитать средние величины, используемые на-

ми в работе. 

     Сфинктерометр «СФ-01» был нам выдан фирмой «GastroScan» в конце декабря 

2014 года. В результате проведенного исследования с февраля 2015г. по май 

2016г. с участием 100 проктологически здоровых людей (47 мужчин и 53 жен-

щин) мы установили относительные нормативные показатели давления на аппа-

рате «СФ-01», представленные в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8. Нормы давления покоя и волевого сокращения, определенные на ап-

парате «СФ-01» (ГастроСкан), в зависимости от пола. 

Среднее давление  
в анальном канале  

Женщины 
(мм рт. ст.) 

Мужчины 
(мм рт. ст.) 

Давление покоя 
 

50,4 63,2 

Давление максимального во-
левого сокращения 

94,7 121,5 

      

     Полученные величины максимально приближены к нормативным данным Го-

сударственного Научного Центра Колопроктологии имени А.Н.Рыжих, г.Москва 

(табл. 2.9), и приняты нами в исследовательской работе за параметры нормы [72].  

 

Таблица 2.9. Нормы аноректальной манометрии Государственного Научного  

Центра Колопроктологии имени А.Н.Рыжих (г.Москва, 2015). 

Параметр Женщины 
(мм рт. ст.) 

Мужчины 
(мм рт. ст.) 

Среднее давление покоя 41-63 43-61 
Максимальное давление  
сокращения 

110-178 121-227 

Среднее давление  
сокращения 

88-146 106-190 

 

     Предоперационное обследование всех 56 пациентов с анальной инконтиненци-

ей, главным образом, заключалось в проведении сфинктерометрии до и после ле-
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чения – через 3 недели, через 6 месяцев и через 1 год. Давление в анальном канале 

и степень его изменения до и после хирургической процедуры являлись главными 

объективными показателями оценки результатов лечения. 

 

2.3. Методика гелевой пластики анального канала 

в лечении анальной инконтиненции 

     Больные, после комплексного обследования и определения показаний к опера-

тивному лечению, консультировались анестезиологической бригадой. В отсутст-

вии противопоказаний пациенты готовились к хирургическому лечению в плано-

вом порядке. Наша работа заключается в проведении больным миниинвазивной 

операции в объеме гелевой пластики анального канала с целью коррекции аналь-

ной инконтиненции.  

     Пластика предусматривает введение в подслизистый слой анального канала 

биоинертного полиакриламидного геля с ионами серебра «Аргиформ», известного 

под коммерческим названием «ДАМ+» производства ЗАО «Научным мир Био-

форм» (Москва. Россия). Объемообразующий препарат «ДАМ+» является гидро-

фильным гелем с 0,03% содержанием акриламида.  Ионы серебра, входящие в со-

став гидрогеля, обуславливают его антибактериальное действие и уменьшают ре-

акцию ткани на гель. В результате резорбция препарата замедляется.  

     Процедура подслизистого введения препарата производится для создания ими-

тации адекватной деятельности ВАС и функции естественных геморроидальных 

подушек, участвующих также в поддержании континенции, обеспечивая 10-15% 

базального давления. Таким образом, имплантация биоматериала в подслизистый 

слой создает более высокое давление в анальном канале. Цель достигается путем 

формирования шаровидных подслизистых болюсов с гелем в тканях. 

      Препарат «ДАМ+» представляет собой гель, уже набранный в шприц объемом 

2,5 мл в комплекте с инъекционной иглой (рис.6). Набранного шприца, как прави-

ло, хватает для создания болюса в одной точке. За весь временной период нашего 

исследования общее количество геля, требуемого на оперативное лечение одного 

пациента, в среднем составляло 15,0 + 2,5 мл. Минимальный объем препарата на 
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процедуру – 7,5 мл, а максимальный – 22,5 мл. Количество объемообразующего 

агента для проведения хирургического вмешательства зависит от величины де-

фекта, от степени зияния ануса и выраженности симптомов инконтиненции. 

 

 
Рис.6. Препарат «ДАМ+». 

      

      С целью профилактики инфекционных осложнений в послеоперационном пе-

риоде всем пациентам интра- и постоперационно выполнялась антибиотикотера-

пия. В качестве антимикробного препарата нами использовался Сульцеф для 

внутривенного введения в дозировке 1г х 2 раза в сутки в течение 5 дней после-

операционного периода. В отсутствие противопоказаний операция выполнялась 

под сочетанной внутривенной анестезией или спинальной анестезией. Риск общей 

анестезией превышал риск операции у 3(5,4%) пациентов старшей возрастной 

группы с отягощенной сопутствующей патологией, поэтому им лечение проводи-

лось в условиях местного анестезиологического пособия. В качестве местного 

анестетика использовался 0,5% Лидокаин. 

     Предоперационные мероприятия осуществлялись в объеме консультации, ос-

мотра анестезиологом накануне, подготовки больных средним медицинским пер-

соналом, включающей бритье операционного поля, проведение очистительных 
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клизм и выполнение назначенной анестезиологом премедикации. В качестве пре-

медикации использовался Фенорелаксан 1,0 мл. Инъекция выполнялась внутри-

мышечно за 30 минут до операции с утра перед подачей пациента в операцион-

ную. 

     Хирургическое вмешательство проводилось в условиях операционной, в поло-

жении пациента «на спине». После обработки операционного поля и туалета киш-

ки выполнялась инъекционная имплантация препарата «ДАМ+». Введение объе-

мообразующего агента осуществлялось либо в трех точках – на 3, 7, 11 часах, ли-

бо в четырех – на 3, 6, 9, 12 часах условного циферблата. Количество точек вкола 

и их локализация зависят от расположения сфинктерного дефекта, от степени вы-

раженности внутренних геморроидальных узлов и необходимого количества син-

тетического наполнителя. Вкол производился в область анокутанной линии под 

углом 30 градусов на глубину от 2 до 4 см. Процесс формирования каждого болю-

са осуществлялся медленно, в течение 30-50 секунд. После имплантации в одной 

зоне инъекционная игла оставалась зафиксированной в точке вкола еще в течение 

30 секунд для исключения риска миграции частиц имплантата. Каждая инъекция 

завершалась плотным прижатием тампона области вкола с целью стабилизации 

консистенции гидрогеля. Ход операции продемонстрирован на рис.7. 

 

а)

 

б)
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в)  г)  

 

Рис.7. Гелевая пластика анального канала. 

а) введение препарата «ДАМ+» в подслизистый слой анального канала на 6 часах; 

б) фиксация геля плотным прижатием тампона после эвакуации инъекционной 

иглы; 

в) формирование гелевого болюса на 3 часах; 

г) установка мазевого тампона после окончания операции. 

 

     Препарат при введении в температурных условиях преобразуется в более 

плотную структуру при сохраненной эластичности. Технически правильно прове-

денная процедура существенно снижает риск вытекания гелеобразного биомате-

риала из ткани. Препарат вводился в подслизистый слой анального канала под 

пальцевым контролем до тех пор, пока образованные гелевые болюсы не приве-

дут к полному смыканию стенок заднего прохода (рис.8). По завершении проце-

дуры осуществлялось контрольное ректальное исследование, выполнялась после-

операционная обработка поля и устанавливался тампон с асептической мазью в 

анальный канал до перевязки. Время проведения операции составляло от 15 до 30 

минут. 

     В первые сутки послеоперационного периода в условиях перевязочной выпол-

нялось удаление мазевого тампона из анального канала с ректальным пальцевым 

исследованием для оценки сформированных болюсов. Послеоперационное веде-

ние больных включало выполнение инфузионной терапии в объеме поляризую-
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щих растворов и спазмолитических препаратов. В качестве обезболивающей те-

рапии применялись внутримышечные инъекции нестероидных противовоспали-

тельных препаратов. С целью обезболивания мы вводили Кетонал 2,0 мл. Такие 

инъекции производились от 1 до 3 раз в сутки в зависимости от выраженности 

болевого синдрома. Субъективные ощущения боли, в среднем, сохранялись около 

двух суток после операции. В течение всего пребывания в стационаре пациенты 

соблюдали щадящую диету. Среднее время нахождения в стационаре составляло 

6 + 2 суток.  

 

а)  б)  

Рис.8. Имплантация «ДАМ+» в подслизистый слой анального канала. 

а) зияние ануса до пластики; 

б) полное смыкание стенок после пластики.  

      

     Перед выпиской проводились повторное анкетирование, контрольное пальце-

вое исследование, эндоректальная ультрасонография и сфинктерометрия. После 

этого выполнялась оценка результатов лечения каждого пациента. При выдаче 

выписного эпикриза всем пациентам была рекомендована явка на контрольные 

осмотры, которые проводились нами через 3 недели, 6 месяцев и 1 год после вы-

полненной гелевой пластики. 
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ГЛАВА 3 

Характеристика групп и результаты обследования 

 

 

3.1. Результаты обследования пациентов с анальной инконтиненцией  

после коррекции аноректальных пороков 

     Аноректальные мальформации встречаются с частотой 1 : 1-5000 новорожден-

ных, причем 25% из них страдают анальной инконтиненцией [4, 33, 44, 84]. Ос-

новной части больных выполняется оперативное вмешательство еще в раннем 

возрасте. Однако, часть этих пациентов нуждается в дополнительных коррекциях 

в более зрелом возрасте. Такие педиатрические больные со временем становятся 

нашими пациентами и, помимо динамического наблюдения, нередко нуждаются в 

повторной операции. 

     В нашем исследовании группу пациентов после коррекции пороков анорек-

тальной области составили 9(16,1%) человек. Данная группа была самой мало-

численной в сравнении с другими. В ее состав вошли 6 женщин – 15,4% от обще-

го числа женщин – и 3 мужчин (17,6% от числа мужчин). В таблице 3.1 представ-

лено распределение пациентов этой группы в зависимости от пола и возраста. 

 

Таблица 3.1. Распределение больных по полу и возрасту. 

Возраст Женщины Мужчины 

<30 лет 4 3 

30-49 2 - 

Всего 6 3 

      

     Пациенты группы представлены лицами молодого возраста. Средний возраст 

больных в группе составил 29,9 + 3,8 лет при р<0,05. 6(66,7%) пациентов предъ-

являли жалобы на недержание газов и жидкого содержимого, что соответствует II 

степени анального недержания. У 3(33,3%) больных наблюдалось преимущест-
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венно недержание газов, т.е. I степень анальной инконтиненции. Пациенты этой 

группы, имеющие недостаточность ВАС, отмечали недержание без позыва. 

     Выделяют три уровня врожденной патологии дистальных отделов толстой 

кишки: высокие пороки, низкие и промежуточные. Известен факт, что низкие 

аноректальные мальформации встречаются чаще остальных, и, главным образом, 

именно они предрасполагают к нарушению континенции. В нашем исследовании 

участвовали 66,7% пациентов после коррекции низких атрезий, что отражено в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. Распределение больных по уровню и виду пороков. 

 
Уровень дефекта 

Вид  
врожденного порока 

до первичной 
коррекции 

Количество больных 
(n=9) 

 
абс. 

 
% 

Высокий 
(супралеваторный) 

Мегаколон  
(Болезнь Гиршпрунга) 

3 33,3 

Низкий 
(инфралеваторный) 

Свищевая форма 
аноректальной атрезии 

2 22,2 

Бессвищевая форма 
аноректальной атрезии 

4 44,5 

      

     Необходимо отметить, что отсутствие РАИР при его измерении выявлено 

только у 3 пациентов после брюшно-промежностного низведения на фоне аганг-

лионарного мегаколон. У всех остальных 53(94,6%) больных с анальной инконти-

ненцией РАИР вызывался, поэтому этот параметр не рассматривался в сравни-

тельном анализе. Данные же других специфичных исследований были учтены во 

всех группах. 

     В результате ректотонобаллонометрии 3(33,3%) пациента после коррекции ме-

гаколон продемонстрировали самые низкие показатели объема резервуара прямой 

кишки 131,4 + 7,8 мл. У остальных больных в группе параметры исследования ре-

зервуарной функции были в норме. В процессе ректороманоскопии никаких пато-

логических образований у всех пациентов не выявлено. 
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     Дооперационно проведенное пальцевое исследование позволило составить 

первое представление о протяженности анального сфинктера, его анатомической 

целостности и его тонусе. Следует отметить, что дефекты ВАС при пальцевом 

осмотре не определялись. Поэтому следующим диагностическим этапом прово-

дилась эндоректальная ультрасонография. В результате эндосонографии у 

7(77,8%) пациентов группы подтверждены эхографические признаки недостаточ-

ности ВАС, а у 2(22,2%) больных выявлены изолированные повреждения ВАС 

при сохраненной анатомической целостности сфинктерного комплекса у всех па-

циентов (n=9). В таблице 3.3 представлено распределение пациентов по величине 

повреждения сфинктера, выявленного при ультразвуковом исследовании. 

 

Таблица 3.3. Распределение больных по величине дефекта. 

Величина 
дефекта 

Общее количество пациентов (n=9) Уровень порока 

абс. % 

изолированные 
повреждения ВАС 

2 22,2  
после коррекции 
низких пороков недостаточность 

ВАС 
4 44,5 

3 33,3 после коррекции 
высоких пороков 

  

     Пациентов с дефектами НАС в данной группе не наблюдалось. Как продемон-

стрировано в таблице 3.3, 77,8% больных (n=7) после коррекции пороков разви-

тия имели недостаточность сфинктера при его структурной интактности. У 

2(22,2%) пациентов после коррекции низких мальформаций были выявлены изо-

лированные повреждения ВАС, что может быть связано с индивидуальными осо-

бенностями и техническими сложностями проведенной первичной коррекции. У 

одного пациента из всей группы (n=9) наблюдалась передняя локализация изоли-

рованного повреждения ВАС, у второго повреждение располагалось по задней 

полуокружности. 

     В исследовании для меньшей субъективизации полученных в результате анке-

тирования данных использовались две шкалы оценки тяжести – WIS(0-20) и 



 

 

82 
FISI(0-61). В качестве пороговых значений индексов тяжести инконтиненции мы 

принимали следующие баллы – «9» для WIS, «30» для FISI. Результаты лечения 

считались неудовлетворительными при баллах выше указанных пороговых вели-

чин. Так, среднее значение бального индекса тяжести до лечения в данной группе 

составило 9,5 + 3,5 по шкале WIS и 34,8 + 5,2 по шкале FISI при р<0,05. Мини-

мальная зафиксированная величина индекса шкалы WIS была равной 7. А макси-

мальное значение составляло 16 баллов. Спектр тех же величин в шкале FISI ко-

лебался от 12 до 56 баллов. 

     С целью получения объективных данных исследования мы проводили всем па-

циентам сфинктерометрию на аппарате СФ-01 компании ГастроСкан. В результа-

те этого исследования определялись средние значения основных показателей дея-

тельности сфинктерного комплекса – давление покоя и давление максимального 

волевого сокращения – отражающих работу ВАС и НАС, соответственно. Сфинк-

терометрия в нашей работе играет важнейшую роль в сравнительном анализе ре-

зультатов «до» и «после» лечения. Необходимо помнить, что одни и те же сред-

ние показатели давления отличаются друг от друга в зависимости от половой 

принадлежности (табл. 3.4).  

 

Таблица 3.4. Результаты сфинктерометрии до лечения. 

 

Параметр 

женщины (мм рт. ст.) мужчины (мм рт. ст.) 

полученный 
результат 

 

норма полученный 
результат 

норма 

среднее  
давление покоя 
  

37,1 + 3,2 50,4 49,8 + 2,6 63,2 

среднее  
давление  
максимального 
сокращения 

82,2 + 4,3 94,7 99,7 + 4,2 121,5 

 

     Среднее давление покоя у лиц женского пола (n=9) составило 37,1 + 3,2 мм рт. 

ст. (при среднем значении нормы у женщин 50,4 мм рт. ст.), а среднее давление 
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максимального волевого сокращения – 82,2 + 4,3 мм рт. ст. (среднее нормативное 

значение – 94,7 мм рт. ст.). У мужчин анализируемой группы средняя величина 

давления покоя в анальном канале составила 49,8 + 2,6 мм рт. ст., а среднее зна-

чение давления сокращения – 99,7 + 4,2 мм рт. ст., при более высоких значениях 

нормы – 63,2 мм рт. ст. и 121,5 мм рт. ст., соответственно. Все указанные показа-

тели были внесены в базу данных после исследования каждого испытуемого и 

рассчитаны на пользовательском компьютере с помощью программы 

«GastroScan». Объективные параметры давления, полученные в результате сфинк-

терометрии на дооперационном этапе, впоследствии будут учтены в сравнитель-

ном анализе данных в ближайшем (через 3 недели) и отдаленном периодах после 

операции (через 6 месяцев, 1 год). 

     Показания к проведению гелевой пластики по итогам обследования были по-

ставлены всем 9 пациентам с анальной инконтиненцией после коррекции анорек-

тальных пороков. Таким образом, участники этой группы были допущены к опе-

ративному лечению в плановом порядке. 

 

3.2. Результаты обследования пациентов с анальной инконтиненцией  

после операций общепроктологического профиля 

     Особое место в развитии анального недержания занимают общепроктологиче-

ские операции, которые могут в позднем послеоперационном периоде осложнить-

ся недостаточностью анального сфинктера. Такие случаи составляют в среднем 

30%. Кроме того, наибольшая частота послеоперационного недержания наблюда-

ется после операций по поводу хронического парапроктита и свищей прямой 

кишки, этот процент колеблется от 50 до 72% [3, 46, 120, 154].  

     В нашей работе отмечается такая же тенденция, соответствующая литератур-

ным данным. Самую многочисленную группу (32,1%) в проведенном исследова-

нии сформировал контингент больных, связывающих появление инконтиненции с 

первичной проктологической операцией. Число больных в этой группе составляло 

18 человек – 15,4% (n=6) от общего числа женщин и 70,6% (n=12) от общего чис-
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ла пациентов мужского пола. В таблице 3.5 отражено распределение больных 

группы согласно их полу и возрасту. 

 

Таблица 3.5. Распределение пациентов с анальным недержанием после проктоло-

гических операций по половой принадлежности и возрасту. 

Возраст Женщины Мужчины 

<30 лет 1 - 

30-49 1 5 

50-69 4 7 

Всего 6 12 

     

      Таким образом, в группе 66,7% составили мужчины, а 33,3% – женщины. 

Средний возраст был равен 38,5 + 9,2 лет (р<0,05). Степень инконтиненции у всех 

больных была разной, что коррелировало с участием НАС в дефекте сфинктерно-

го комплекса. Таким образом, пациенты с повреждениями ВАС отмечали недер-

жание газов, каломазанье и подтекание жидкого содержимого без чувства позыва, 

а больные с дефектами НАС – при позыве.  

      В группу вошли пациенты с анальной инконтиненцией после следующих опе-

раций: геморроидэктомии по Миллигану-Моргану, иссечения параректальных 

свищей, сфинктеропластики, сфинктеролеваторопластики. Данные, представлен-

ные в таблице 3.6, демонстрируют распределение пациентов группы в зависимо-

сти от вида первичной операции.    

     Обращает на себя внимание, что 50% пациентов группы (n=9) – мужчины, пе-

ренесшие иссечение хронических свищей прямой кишки. При анализе первичных 

выписных данных установлено, что у 89% (n=8) пациентов был отмечен транс-

сфинктерный ход свища. Причем 6 человек из них имели рецидивы и оперирова-

лись неоднократно. В анамнезе у двух больных было отмечено вскрытие острого 

парапроктита. 27,8% (n=5) пациентов связали проблему анального недержания с 

перенесенной геморроидэктомией. Установлено, что все 5 пациентов оперирова-

лись по поводу хронического комбинированного геморроя IV стадии. 
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Таблица 3.6. Распределение больных с недержанием в зависимости от первично 

перенесенной операции и половой принадлежности. 

Операция женщины 
 

мужчины итого 

геморроидэктомия 
 

2 3 5 

иссечение параректальных 
свищей 

1 9 10 

сфинктеропластика 
 

2 - 2 

сфинктеролеваторопластика 1 - 1 
 

всего 6 12 18 

      
     С целью коррекции ректоцеле и анального недержания одной пациентке в воз-

растной группе «50-69 лет» первоначально была выполнена передняя сфинктеро-

леваторопластика 3,5 года назад до обращения к нам. По мнению пациентки, пер-

вично проведенная операция субъективно принесла желаемый результат, однако, 

в течение некоторого времени она стала отмечать недержание газов и каломаза-

нье. При тщательном опросе было установлено, что эпизодическое недержание 

газов у женщины наблюдалось до сфинктеролеваторопластики, но она не обраща-

ла на это должного внимания. В анамнезе – перенесенные родовые травмы. По-

добная ситуация наблюдалась с двумя пациентками в возрастной группе «от 30 до 

49 лет» после сфинктеропластики «внахлест». Изначально у этих женщин уже 

имела место травматическая анальная инконтиненция с дефектом сфинктера 1/3 

его окружности, по поводу которой была проведена операция. Результаты были 

оценены ими как удовлетворительные, но периодическое недержание газов заста-

вило обратиться за специализированной помощью вновь.  

     Для лучшей наглядности мы отразили распределение пациентов анализируе-

мой группы в зависимости от вида первично выполненной операции на рис.9. 
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Рис.9. Распределение пациентов в зависимости от первично проведенной опера-

ции (чел.; n=18). 

 

     По данным ректотонобаллонометрии при исследовании резервуарной функции 

прямой кишки только у двух пациенток (после первично проведенных сфинктеро- 

и сфинктеролеваторопластик) наблюдались низкие значения объема резервуара – 

130,5 + 3,1 мл (норма: 140-320 мл). По итогам проктографии и ректотонобаллоно-

метрии у остальных больных отклонений не было выявлено. РАИР вызывался у 

всех пациентов. 

     В результате эндоректальной ультрасонографии у большинства пациентов 

группы обнаружен дефект НАС в области послеоперационного рубца. В проекции 

данного дефекта определялся дефект ВАС. У одного больного, которому произ-

водилось иссечение интрасфинктерного свищевого хода, при эндосонографии вы-

явлено изолированное повреждение ВАС. Пациент предъявлял жалобы на недер-

жание газов, что соответствует I степени недержания. Пациенты с дефектами 

ВАС и НАС распределились практически равномерно между II и III степенями 

анального недержания. В этом распределении наблюдалась прямо пропорцио-

нальная зависимость степени инконтиненции от величины повреждения сфинкте-

ра. Самые большие дефекты как ВАС, так и НАС, размерами 2,5 + 0,7 см были 

отмечены у 6(33,3%) человек, имеющих в анамнезе рецидивирующие парарек-
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тальные свищи. У 5(27,8%) пациентов после геморроидэктомии по Миллигану-

Моргану выявлены дефекты ВАС, которые не определялись при пальцевом ис-

следовании.  

     При эндосонографии, выполненной 3(16,7%) пациенткам после сфинктероле-

ваторо- и сфинктеропластики, выявлены дефекты ВАС во всех трех случаях. При 

этом у пациенток также наблюдался небольшой дефект НАС (<1/4 окружности), 

который проекционно совпадал с дефектом ВАС. У всех трех больных в процессе 

эндоректальной ультрасонографии определена передняя локализация дефекта.  

     На дооперационном этапе все пациенты анализируемой группы прошли анке-

тирование. При заполнении граф таблицы шкал WIS и FISI были получены ре-

зультаты, средние величины которых отображены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. Средние значения шкал оценки недержания, полученные в результа-

те предоперационного анкетирования. 

 

Подгруппы 

Количество пациентов 

(n=18) 

 

WIS(0-20) 

 

FISI(0-61) 

абс. % 

после  
геморроидэктомии 

5 27,8 9,4 + 3,8 33,7 + 4,1 

после иссечения 
свищей 

10 55,5 10,2 + 2,3 35,1 + 5,4 

после сфинктероле-
ваторо-,  
сфинктеропластики 

3 16,7 8,7 + 2,1 

 

31,4 + 7,2 

 

пороговые значения - - 9 30 

      

     Анализ данных, приведенных в таблице 3.7, показывает: более высокий баль-

ный индекс недержания отмечался у пациентов после иссечения свищей. Данная 

зависимость объясняется преобладанием больных с более значительными повре-

ждениями не только НАС, но и ВАС. Степень выраженности симптомов инкон-

тиненции у таких пациентов была отмечена выше. Также наблюдался самый ши-

рокий диапазон значений – от 5 до 17 баллов по шкале WIS и от 22 до 52 баллов 
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по шкале FISI, что связано с наиболее многочисленным составом этой условной 

подгруппы.  

     Самые низкие средние величины в результате анкетирования были определены 

у пациенток после сфинктеролеваторо- и сфинктеропластики. Средний индекс 

тяжести у пациенток составлял 8,7 + 2,1 и 31,4 + 7,2 баллов, соответственно шка-

лам WIS(0-20) и FISI(0-61). Необходимо отметить, что все 3(16,7%) пациентки 

обратились к нам за специализированной помощью уже после проведенной пер-

вичной коррекции недержания и ректоцеле. Степень выраженности эпизодов на-

рушения континенции у них была не высока по сравнению с остальными больны-

ми группы. Предоперационная эндоректальная эхография также выявила мини-

мальные повреждения сфинктерного аппарата.  

     У пациентов после геморроидэктомии средние значения бального индекса 

оценки недержания составили 9,4 + 3,8 баллов по шкале WIS и 33,7 + 4,1 баллов 

по шкале FISI. Минимальная зафиксированная величина индекса, отмеченная на-

ми, была равна 6 и 20 баллов по шкалам WIS и FISI, соответственно. Максималь-

ное значение индекса недержания среди больных с инконтиненцией, перенесших 

геморроидэктомию, составило 14 баллов по шкале WIS и 44 балла по шкале и 

FISI.  

     В результате аноректальной сфинктерометрии, проведенной дооперационно 

пациентам всей группы (n=18), мы определили средние показатели базального 

давления. У 6(33,3%) женщин средняя величина давления покоя в анальном кана-

ле была равна 38,8 + 2,2 мм рт. ст. Минимальная величина, зарегистрированная 

при сфинктерометрии у пациенток с анальной инконтиненцией, составила 33,7 мм 

рт. ст. Максимальный показатель давления покоя достигал 43,9 мм рт. ст. Довери-

тельный интервал значений составил 38,8 + 5,1 мм рт. ст. Средний показатель 

давления максимального волевого сокращения – 85,1 + 4,3 мм рт. ст. Наименьшее 

значение было отмечено у пациентки после иссечения свища и составило 78,2 мм 

рт. ст. Максимальное значение давления волевого сокращения – 92,0 мм рт. ст. – 

зафиксировано у молодой женщины после геморроидэктомии, с проявлениями 

симптомов недостаточности ВАС. Доверительный интервал значений давления 
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сокращения у женщин составил 85,1 + 6,9 мм рт. ст. В таблице 3.8 продемонстри-

рованы средние величины параметров давления покоя в анальном канале и давле-

ния максимального волевого сокращения у женщин и мужчин в соответствии с 

нормой. 

     

     Таблица 3.8. Результаты сфинктерометрии до лечения. 

 

Параметр 

женщины (мм рт. ст.) мужчины (мм рт. ст.) 

полученный 
результат 

 

норма полученный 
результат 

норма 

среднее  
давление покоя 
  

38,8 + 2,2 50,4 53,5 + 4,6 63,2 

среднее  
давление  
максимального 
сокращения 

84,6 + 4,3 94,7 99,3 + 4,2 121,5 

      

     Среднее давление покоя в анальном канале у 12(66,7%) мужчин группы соста-

вило 53,5 + 4,6 мм рт. ст. при норме 63,2 мм рт. ст. Минимальное зарегистриро-

ванное значение при сфинктерометрии было равным 43,5 мм рт. ст., а максималь-

ное – 63,7 мм рт. ст. Таким образом, доверительный интервал значений параметра 

давления покоя составил 53,6 + 10,1 мм рт. ст. Минимальное значение давления 

волевого сокращения у мужчин, отмеченное программой «GastroScan», оказалось 

равным 89,9 мм рт. ст., а максимальная величина этого показателя – 108,7 мм рт. 

ст. Доверительный интервал значений составил 99,3 + 9,4 мм рт. ст., при среднем 

давлении сокращения у мужчин группы – 99,3 + 4,2 мм рт. ст. 

     На рис.10 изображено графическое построение результатов сфинктерометрии 

на примере конкретного исследования. В данном случае представлены колебания 

давлений в анальном канале среднестатистического испытуемого, страдающего 

анальным недержанием.  

     Данная пациентка, 36 лет, с анальным недержанием II степени перенесла три 

года назад операцию по иссечению заднего транссфинктерного параректального 
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свища. До первично проведенной операции в анамнезе – двое нетравматичных 

родов и длительно существующая хроническая задняя анальная трещина (до по-

явления симптомом наличия свищевого хода). Через месяц после иссечения сви-

ща прямой кишки пациентка отметила недержание газов до нескольких раз в не-

делю, а позже обратила внимание на эпизодическое недержание жидкого кишеч-

ного содержимого, что вскоре заставило ее обратиться к нам за специализирован-

ной помощью.  

 
Рис.10. Сфинктерометрическое исследование пациента с анальной инконтиненци-

ей анализируемой группы. 

 

     В процессе анкетирования при заполнении граф индекс степени ее недержания 

был равен 10 баллов по шкале WIS и 34 балла по шкале FISI. При эндоректальной 

ультрасонографии у данной больной был выявлен дефект НАС и ВАС в проекции 

послеоперационного рубца по задней полуокружности сфинктера и небольшое 

истончение сфинктерного комплекса по передней стенке (видимо, итог наличия в 

анамнезе двух родов). В результате остальных методов обследования патологиче-
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ских изменений и отклонений от нормы не выявлено. При сфинктерометрическом 

исследовании этой пациентки был построен график изменения давления в аналь-

ном канале в покое и при волевом сокращении. Расчет средних показателей про-

изводился с помощью программного обеспечения «GastroScan», установленного 

на наш пользовательский компьютер. В итоге обработки данных получены сле-

дующие результаты: у данной пациентки среднее значение давления покоя соста-

вило 36,9 мм рт. ст., а величина давления максимального волевого сокращения - 

72,4 мм рт. ст., при норме 50,4 и 94,7 мм рт. ст., соответственно. Для большей на-

глядности в распечатанном графике мы отметили серым цветом зону давления 

покоя и красным цветом зону давления сокращения. Таким образом, анальная ин-

континенция у этой больной связана с патологическими изменениями в структуре 

ВАС и НАС. Представленной пациентке, так же, как и всем пациентам анализи-

руемой группы (n=18) после тщательного обследования показана методика геле-

вой пластики анального канала с целью повышения базального давления и кор-

рекции анального недержания.  

 

3.3. Результаты обследования пациенток  

с послеродовой анальной инконтиненцией 

     Послеродовая недостаточность анального сфинктера встречается у женщин в 

25-30% случаев. Причем 10% анального недержания выявляются в раннем после-

родовом периоде, а около 30% остаются не установленными [3, 4, 42, 58, 120, 146, 

186]. Родовой акт через естественные пути нередко приводит к повреждению ана-

томических структур запирательного аппарата прямой кишки и к нарушению ин-

нервации диафрагмы таза. Особенно часто эта ситуация возникает при несоответ-

ствии размеров таза роженицы и головки плода, в условиях стремительных родов 

и при родовспомогающих манипуляциях. Наиболее отягощающим обстоятельст-

вом является III и IV степени родовых травм промежности, при которых вовлека-

ются участки сфинктерного комплекса. Помимо тяжелых родовых травм способ-

ствовать недостаточности анального сфинктера может и нарушение интактности 

сфинктерного аппарата на ультраструктурном уровне при нормальной родовой 
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активности, что влечет за собой истончение анального сфинктера, особенно внут-

реннего. Таким образом, послеродовая анальная инконтиненция является очень 

актуальной проблемой не только в сфере акушерства и гинекологии, но и, в глав-

ной степени, в области колопроктологии. 

     Эта группа, вторая по своей численности, включила в состав 16 женщин, что 

составило 28,6% от всех исследуемых больных (n=56) и 41% от всех пациентов 

женского пола (n=39). 13(81,3%) пациенток с послеродовой анальной инконти-

ненцией находились в возрастной категории «<30 лет», 3(18,7%) в возрастной ка-

тегории «от 30 до 49 лет». Средний возраст женщин в группе составил 28,6 + 3,4 

лет (р<0,05). Немалую часть группы составили 7(43,8%) женщин, перенесшие в 

родах перинеотомию. 5(31,2%) пациенток имели в анамнезе родовые травмы про-

межности I-III степеней, у двух из которых была отмечена I степень поражения, а 

у трех женщин были зафиксированы разрывы II-III степени. Необходимо отме-

тить, что у 4(25%) пациенток роды были без травм, однако, они также отмечали 

симптомы недостаточности анального сфинктера. 

     Все пациентки группы распределились равномерно в зависимости от степени 

недержания кишечного содержимого между I и II степенями. Только 2(12,5%) 

больные, имеющие в акушерском анамнезе разрывы промежности III степени с 

повреждением структур сфинктерного комплекса, отмечали периодическое не-

держание оформленного стула, что характеризует III степень анальной инконти-

ненции. Причем лишь 3(18,7%) женщины группы заметили эпизоды анального 

недержания после первых родов. У остальных пациенток в анамнезе симптомы 

инконтиненции возникли после последующих родов: 11(68,8%) пациенток отме-

тили первые эпизоды инконтиненции после вторых родов, а 2(12,5%) женщины 

связали начало заболевания с третьими травматичными родами.  

     Анальный рефлекс и РАИР вызывался у всех участниц группы. Ректоромано-

скопия и ректотонобаллонометрия патологических отклонений не выявили. 

      В процессе исследования мы распределили пациенток с послеродовой аналь-

ной инконтиненцией по подгруппам в зависимости от повреждающего фактора 

(рис.11). 
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31,2%

25,0%

43,8%

родовспоможение разрывы промежности без травм
 

Рис.11. Распределение пациенток с послеродовой анальной инконтиненцией в за-

висимости от наличия в анамнезе родовой травмы (%; n=16).  

 

      Самую большую по численности подгруппу составили пациентки с послеро-

довой анальной инконтиненцией после оказания родовспомогающего пособия. 

Таких пациенток было 7(43,8%). Известно, что родовспомогающие манипуляции 

в родах производятся акушерской бригадой с целью предупреждения более гроз-

ных осложнений как со стороны роженицы, так и со стороны плода. Обычно пе-

ринеотомия (рассечение акушерской промежности в родах) выполняется в сре-

динно-латеральную сторону, при патологически измененной промежности прово-

дится латеральная перинеотомия. Следует отметить, что у всех женщин с после-

родовой анальной инконтиненцией травматизация ткани сфинктерного аппарата 

происходит в родах по передней его полуокружности. Это связано с анатомически 

наименьшей толщиной анального сфинктера именно в зоне передней полуокруж-

ности и значительным напряжением со стороны акушерской промежности. 

     При эндоректальной эхографии у всех пациенток данной подгруппы были вы-

явлены ультразвуковые признаки недостаточности ВАС – неоднородность его 

структуры и истончение, особенно по передней полуокружности. В проекции па-

тологически измененной передней стенки сфинктерного аппарата у женщин были 

отмечены небольшие дефекты ВАС, менее 1/3 его окружности.  

     Травматичные роды, сочетающиеся с разрывами промежности (I-IV степени 

поражения), характеризуются повреждением комплекса анального сфинктера и 
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аноректального эпителия. Это патогенетическое звено влечет за собой диастаз 

ножек леваторов и отчасти их замещение соединительнотканными элементами. 

Впоследствии перерожденный рубцовый дефект мы наблюдаем в процессе эндо-

ректальной ультрасонографии [46, 60, 186]. В нашем исследовании подгруппу па-

циенток, имеющих в анамнезе подобные травмы, составили 5(31,2%) женщин. 

При эндосонографии у 3(18,7%) больных определялся дефект НАС и ВАС в од-

ной проекции по отношению друг к другу. Участие НАС в дефекте, выявленное 

при ультразвуковом исследовании, также подтверждалось характером жалоб этих 

пациенток на недержание кишечного содержимого в момент позыва. У двух жен-

щин из них, имеющих в анамнезе разрывы III степени, отмечались одни из наибо-

лее значительных дефектов сфинктера размерами около 1/3 его окружности. В ре-

зультате эхографического обследования третьей пациентки после повреждения 

промежности II степени установлен дефект ВАС в проекции дефекта НАС разме-

ром до 1/4 окружности. У всех пациенток отмечалась локализация сфинктерного 

дефекта по передней стенке. Необходимо отметить, что еще две участницы с 

анальной инконтиненцией из подгруппы женщин после родовой травмы имели в 

анамнезе I степень поражения. У этих пациенток эхографически были зарегист-

рированы изолированные повреждения ВАС без дефекта НАС. 

     Четыре пациентки в нашем исследовании отмечали эпизоды анальной инкон-

тиненции при отсутствии травм в акушерском анамнезе. Таким образом, эту са-

мую малочисленную подгруппу составило 25% от общего количества больных 

(n=16) с послеродовым анальным недержанием. У женщин данной подгруппы не 

было выявлено с помощью ультрасонографии ни одного дефекта – ни нарушения 

целостности ВАС, ни повреждения структуры НАС. В результате проведения 

ультразвукового исследования было отмечено истончение ВАС по передней его 

полуокружности до средней величины 1,4 + 0,9 мм, при нормальной толщине 

ВАС – 2,4 + 0,9 мм. 

     После анкетирования 16 пациенток с послеродовой анальной инконтиненцией 

нами были проанализированы полученные результаты. Итог оценки средних зна-

чений индекса недержания, рассчитанных нами при дооперационном анкетирова-
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нии, представлен в таблице 3.9. В состав анкеты входили те же таблицы шкал 

WIS(0-20) и FISI(0-61). 

 

Таблица 3.9. Средние значения шкал оценки недержания, полученные в результа-

те предоперационного анкетирования. 

 

Подгруппы 

Количество пациенток (n=16)  

WIS(0-20) 

 

FISI(0-61) абс. % 

I 7 43,8 12,0 + 4,1 34,9 + 5,1 

II 5 31,2 14,7 + 3,1 42,4 + 4,3 

III 4 25,0 9,4 + 2,8 30,7 + 3,1 

пороговые 
значения 

- - 9 30 

 

     Данные, представленные в табл. 3.9, демонстрируют прямо пропорциональную 

зависимость высоты индекса недержания от величины перенесенной травмы. Так, 

выраженность анальной инконтиненции интенсивнее у пациенток после родовой 

травмы в объеме повреждения промежности I-III степеней, чем у женщин с не-

достаточностью ВАС при отсутствии дефектов сфинктерного аппарата. Таким об-

разом, самый высокий бальный индекс отмечен во второй подгруппе. Средний 

показатель составил 14,7 + 3,1 по шкале WIS и 42,4 + 4,3 по шкале FISI. В процес-

се ультразвукового исследования пациентки второй подгруппы также показали 

наихудшие результаты среди всех женщин данной группы (n=16). 

     Самый широкий спектр величин индекса недержания наблюдался в первой 

подгруппе пациенток, перенесших родовспоможение. Данное обстоятельство 

обусловлено субъективной окраской этого параметра и более многочисленным 

составом подгруппы. Интервал величин бального индекса по шкале WIS(0-20) в 

первой подгруппе составил от 6 до 18 баллов, при доверительном интервале зна-

чений – 12 + 6 баллов. Средняя величина индекса недержания составила 12,0 + 4,1 

баллов. При оценке значений индекса по шкале FISI(0-61) данной подгруппы на-

ми установлена средняя величина, равная 34,9 + 5,1 баллам. Доверительный ин-
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тервал значений индекса в первой подгруппе составил 34,9 + 22,9 (р<0,01), при 

интервале величин по шкале FISI – от 12 до 57 баллов. 

     В результате предоперационного обследования 4(25%) пациенток, не имеющих 

в анамнезе родовых травм и вмешательств для оказания родовспоможения, были 

выявлены незначительные изменения структуры сфинктерного аппарата, а имен-

но, ультраструктуры ВАС, в отличие от пациенток других подгрупп с травматич-

ным акушерским анамнезом. Это обстоятельство было подтверждено субъектив-

ными параметрами в процессе анкетирования пациенток третьей подгруппы. Та-

ким образом, наиболее низкие величины индекса недержания наблюдались у 

женщин данной подгруппы. Среднее значение бального индекса составило 9,4 + 

2,8 по шкале WIS и 30,7 + 3,1 по шкале FISI.  

     Необходимо отметить, что у женщин второй подгруппы, которые имели наи-

более значительные дефекты сфинктерного комплекса по сравнению с женщина-

ми других подгрупп, наблюдались самые низкие объективные значения давления 

в анальном канале в покое и при волевом сокращении, зарегистрированные 

сфинктерометром СФ-01. Это связано с наличием повреждения структур ВАС и 

НАС. Так, во второй подгруппе средний показатель давления покоя составил 37,9 

+ 3,1 мм рт. ст., а давления волевого сокращения – 83,6 + 6,8 мм рт. ст.  

     Интервал средних значений, занявших промежуточное положение, наблюдался 

у пациенток первой подгруппы, в состав которой вошли женщины с менее значи-

тельными повреждениями сфинктерного аппарата. Показатели давления в покое и 

в условиях максимального сокращения у больных данной подгруппы составили 

41,7 + 7,1 мм рт. ст. и 83,6 + 6,8 мм рт. ст., соответственно. Все данные сфинкте-

рометрии, рассчитанные с помощью программного обеспечения «GastroScan», 

представлены в таблице 3.10. 

     Наилучшие значения параметров давления, приближенные к средним норма-

тивным величинам, были зафиксированы у женщин третьей подгруппы. Как де-

монстрирует анализ данных из табл. 3.10, среднее значение давления волевого со-

кращения стремится к норме и составляет 92,6 + 1,9 мм рт. ст. В данном случае 

целесообразно помнить о проведенной эндоректальной ультрасонографии, в ре-
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зультате которой у всех женщин этой подгруппы были исключены нарушения це-

лостности ВАС и повреждения структуры НАС. Однако, было отмечено истонче-

ние ВАС по передней его полуокружности у всех 4(25%) пациенток. При анализе 

сфинктерометрических данных рассчитанная нами средняя величина давления 

покоя в анальном канале была равна 45,2 + 2,1 мм рт. ст., что несколько отстает от 

нормативного значения – 50,4 мм рт. ст. Оба выше указанных факта в совокупно-

сти с рядом субъективных критериев (характер жалоб, результаты анкетирования, 

индекс тяжести шкал) свидетельствуют о наличии у пациенток третьей подгруп-

пы недостаточности ВАС, даже в условиях отсутствия родовых травм и родо-

вспомогающего пособия. 

 

Таблица 3.10. Результаты дооперационной сфинктерометрии до лечения, сформи-

рованные по подгруппам.  

 
Параметры давления 
в анальном канале 

I 
подгруппа 

(n=7) 

II 
подгруппа 

(n=5) 

III 
подгруппа 

(n=4) 

Средние 
показатели 

нормы 
давления 
у женщин 

среднее  
давление покоя, 
мм рт. ст. 
 

 
41,7 + 7,1 

 
37,9 + 3,1 

 
45,2 + 2,1 

 
50,4 

среднее давление  
максимального  
сокращения, мм рт. ст. 
 

 
83,6 + 6,8 

 
78,8 + 2,4 

 
92,6 + 1,9 

 
94,7 

 

     Для большего удобства при проведении сравнительной оценки объективных 

данных сфинктерометрии «до и после» лечения, мы объединили три подгруппы и 

рассчитали средние величины параметров давления покоя в анальном канале и 

давления максимального сокращения среди пациенток всей группы (n=16). Таким 

образом, средние значения давления в группе женщин с послеродовой анальной 
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инконтиненцией составили 41,0 + 5,9 мм рт. ст. в условиях покоя и 82,9 + 4,6 мм 

рт. ст. при максимальном волевом сокращении.  

     Самые низкие показатели давления в результате сфинктерометрии были опре-

делены у пациентки 36 лет, имеющей в анамнезе двое родов. На рис.12 представ-

лено сфинктерометрическое исследование описанной пациентки в графическом 

изображении. На графике колебаний давления анального канала мы маркировали 

зону давления покоя и область показателей давления при максимальном волевом 

сокращении. 

 
Рис.12. Сфинктерометрическое исследование пациентки с послеродовой анальной 

инконтиненцией, имеющей в анамнезе разрыв промежности III степени. 

 

     В процессе последних поздних родов у больной было зафиксировано повреж-

дение промежности III степени с вовлечением структур сфинктерного аппарата. 

Эта пациентка обратилась к нам за специализированной помощью спустя год по-

сле травмы. В течение прошедшего года ее жалобы на эпизоды недержания со-

хранялись и в последние месяцы даже усугубились, со слов больной. Около двух 
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месяцев до обращения в нашу клинику пациентка отмечала периодическое не-

держание оформленного стула при позыве. При ультрасонографии у данной паци-

ентки были выявлены проекционно совпадающие дефекты ВАС и НАС по перед-

ней стенке сфинктерного комплекса размером 1/3 его полуокружности. Следует 

отметить, что этот дефект отчетливо определялся при пальцевом ректальном об-

следовании так же, как и гипотонус сфинктера. При сфинктерометрическом ис-

следовании среднее давление покоя было снижено и составляло 34,2 мм рт. ст. 

Показатель давления максимального волевого сокращения, объективно характе-

ризующий функциональное состояние НАС, составлял 71,7 мм рт. ст. Все эти па-

раметры рассчитаны с помощью программы «GastroScan».       

     Достаточно высокие значения были зарегистрированы у пациентки 23 лет, ко-

торая отметила появление периодических симптомов анальной инконтиненции 

после вторых родов. У женщины диагностирована I степень анальной инконти-

ненции, выражающаяся в недержании газов с частотой несколько раз в неделю. В 

результате сбора акушерского анамнеза установлено, что в случаях обоих родов 

не было зафиксировано травм. В процессе дооперационного эндоректального 

ультразвукового исследования дефектов сфинктера не выявлено, однако, отмеча-

лись эхографические признаки недостаточности ВАС – неоднородная эхогенность 

и истончение его структуры. Сфинктерометрические показатели давлений покоя и 

максимального волевого сокращения у данной пациентки составляли 47,8 мм рт. 

ст. и 94,1 мм рт. ст., соответственно. Обращает на себя внимание параметр давле-

ния сокращения, который у пациентки является нормативной величиной, что так-

же опровергает дисфункцию НАС. При этом имеет место несколько сниженное 

значение давления покоя, подтверждающее изменения ВАС.  

     На рис.13 изображен график изменения давления в анальном канале у данной 

больной при выполнении сфинктерометрии. 
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Рис.13. Сфинктерометрическое исследование пациентки с послеродовой анальной 

инконтиненцией, обусловленной недостаточностью ВАС. 

 

     В результате оценки сфинктерометрических данных установлены доверитель-

ные интервалы значений показателей давления в анальном канале анализируемой 

группы пациенток. Интервал значений давления покоя составил от 34,2 мм рт. ст. 

до 47,8 мм рт. ст., при доверительном интервале – 41,0 + 6,8 мм рт. ст. Величины 

давления максимального волевого сокращения колебались от 71,7 мм рт. ст. до 

94,1 мм рт. ст., доверительный интервал значений составил 82,9 + 11,2 мм рт. ст. 

     Таким образом, в итоге обследования данной группы пациенток мы отметили 

прямую корреляционную зависимость степени инконтиненции, субъективных па-

раметров и результатов объективного обследования от выраженности дефекта 

сфинктерного аппарата. В нашей работе всем пациенткам группы (n=16) была по-

казана гелевая пластика анального канала с целью коррекции послеродовой 

анальной инконтиненции. 
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3.4. Результаты обследования пациентов 

с идиопатической анальной инконтиненцией 

     У ряда больных после проведения комплексного диагностического обследова-

ния окончательно уточнить этиологию анальной инконтиненции не удалось. Та-

кие пациенты с анальным недержанием неясного генеза сформировали группу 

«идиопатическая анальная инконтиненция».  

     Группа включала 13 испытуемых, что составляло 23,2% от числа всех иссле-

дуемых больных (n=56). Из них были 11(84,6%) женщин – 28,2% от общего числа 

пациенток (n=39) – и 2(15,4%) мужчин – 11,8% от количества пациентов мужско-

го пола (n=17). Средний возраст больных в группе составил 64,1 + 6,2 года 

(р<0,05). Распределение пациентов с идиопатической формой анальной инконти-

ненции в зависимости от пола и возраста отражено в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11. Распределение больных с идиопатическим недержанием по возрас-

ту и полу. 

Возраст Женщины Мужчины 

<30 лет 1 - 

30-49 1 - 

50-69 5 1 

>70 4 1 

Всего 11 2 

 

     В результате более детального анализа пациентов, после включения их в наше 

исследование, представилось возможным сформировать две условные этиопато-

генетические подгруппы. Состав первой подгруппы был представлен женщинами 

пожилого возраста, у которых при обследовании диагностирован, так называе-

мый, синдром опущения тазового дна. У остальных пациентов с идиопатическим 

недержанием клиническая симптоматика и результаты обследования отличались 

большим разнообразием, не позволяющим однозначно установить причину забо-
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левания. Таким образом, вторую подгруппу составили больные с истинным идио-

патическим анальным недержанием (рис.14). 

46,2% 53,8%

синдром опущения тазового дна
истинное идиопатическое анальное недержание

 
Рис.14. Распределение пациентов с идиопатическими формами анального недер-

жания (%; n=13). 

 

     Участники первой этиопатогенетической подгруппы были представлены 

7(53,8%) женщинами с синдромом опущения тазового дна, средний возраст кото-

рых составил 71,1 + 3,7 год (р<0,05). В нашем исследовании обращает на себя 

внимание интенсивная выраженность эпизодов анальной инконтиненции у этих 

пациенток в сравнении со всеми больными с анальным недержанием, о чем мы 

упоминали в главе II (пункт 2.1.). У больных этой подгруппы наблюдалась III сте-

пень анальной инконтиненции. Помимо этого все 7 пациенток отмечали перма-

нентное чувство неполного опорожнения, периодические боли в области промеж-

ности и анальном канале. Кроме того, в процессе клинического осмотра больных, 

у пяти из них установлено выпадение матки различной степени выраженности. У 

четырех пациенток подгруппы на ряду с недержанием кала отмечено наличие 

эпизодов недержания мочи. Этот факт подтверждают многие литературные дан-

ные. Авторы сообщают, что нередко наблюдается сочетание анальной инконти-

ненции с недержанием мочи, в некоторых источниках описано до 20% таких слу-

чаев. Это обусловлено патогенезом синдрома тазового дна, главным звеном кото-

рого является его денервация [97, 129, 130, 143, 184]. Данное обстоятельство так-
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же подтверждается снижением анального рефлекса, при этом РАИР вызывался у 

всех больных подгруппы. 

     Ректороманоскопия и ректотонобаллонометрия не выявили значимых отклоне-

ний от нормы. Однако, в результате баллонной проктографии у всех 7 пациенток 

было отмечено опущение диафрагмы таза более 2,5 см и увеличение аноректаль-

ного угла (в покое более 90º, при натуживании более 137º) (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Данные баллонной проктографии у больной с синдромом слабости тазо-

вого дна (при натуживании). 

 

     В результате анализа данных предоперационного анкетирования больных под-

группы определены средние величины индекса недержания. Довольно высокие 

бальные значения, рассчитанные нами, представлены далее: 16,1 + 3,2 баллов по 

шкале WIS, 48,6 + 8,3 баллов по шкале FISI. Необходимо отметить, что это самые 

высокие выявленные показатели во всей нашей работе. При этом эндоректальное 

ультразвуковое исследование не выявило отклонений от возрастной нормы ни у 

одной из пациенток подгруппы. 

     При сфинктерометрии больных с опущением тазовой диафрагмы были полу-

чены результаты, не отличающиеся хорошими показателями. Средняя величина 
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давление покоя в подгруппе составила 32,4 + 3,2 мм рт. ст., а давления макси-

мального сокращения – 76,2 + 4,1 мм рт. ст. В дальнейшем будут учтены самые 

низкие значения параметров давления у одной из участниц именно этой подгруп-

пы при анализе сфинктерометрических данных всей группы с идиопатической 

анальной инконтиненцией. 

     Вторую подгруппу с истинным идиопатическим анальным недержанием соста-

вили 6(46,2%) пациентов. Средний возраст больных подгруппы – 54,2 + 2,8 года 

(р<0,05). В эту подгруппу были включены четыре женщины и двое мужчин. У 

мужчин однозначных анамнестических причин инконтиненции выявить не уда-

лось. У всех трех женщин в анамнезе были двое родов, но только у одной из них 

была зарегистрирована родовая травма. Из анамнеза известно, что одна женщина 

из подгруппы страдает сахарным диабетом II типа. 

     В данной подгруппе не наблюдалось четкой тенденции в распределении паци-

ентов по степеням анальной инконтиненции. При анализе анкет, заполненных 

больными, нами были рассчитаны средние значения бальных индексов недержа-

ния. Средний индекс по шкале WIS(0-20) составил 14,8 + 2,6 баллов. По шкале 

FISI(0-61) среднее значение индекса недержания составило 38,6 + 9,3 баллов. При 

ректоскопии, проктографии и ректотонобаллонометрии патологических измене-

ний анатомофункционального состояния не было отмечено ни у одного пациента 

подгруппы. В результате измерения РАИР также не было выявлено отклонений от 

нормы, однако, анальный рефлекс не вызывался в достаточной степени у пожило-

го мужчины 72 лет. У всех остальных испытуемых рефлекс вызывался согласно 

норме.   

     Данные эндоректальной ультрасонографии не позволили также прийти к окон-

чательному решению по поводу этиологии возникновения заболевания. Только у 

2(33,3%) женщин при ультразвуковом исследовании нами выявлены очаги пони-

женной эхогенности НАС и зоны истончения ВАС. У пациентов мужского пола 

(n=2) на эхографии никаких изменений со стороны аноректума не было отмечено. 

     В результате проведения сфинктерометрического исследования запирательно-

го аппарата прямой кишки были получены средние значения параметров давления 
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в анальном канале у испытуемых второй подгруппы. Таким образом, среднее зна-

чение давления покоя у 4(67%) женщин подгруппы составило 39,2 + 2,7 мм рт. 

ст., а давления максимального волевого сокращения – 80,7 + 3,1 мм рт. ст. Сред-

ние показатели давления покоя и максимального волевого сокращения у двух па-

циентов мужского пола составили 53,4 + 2,5 мм рт. ст. и 98,3 + 4,2 мм рт. ст. 

     В таблице 3.12 представлен сравнительный анализ подгрупп, сформировавших 

группу из 13 пациентов с идиопатической анальной инконтиненцией. Полученные 

результаты показывают, что наиболее тяжелый контингент больных с худшими 

показателями в группе идиопатических форм анального недержания представлен 

пациентками пожилого возраста с денервацией тазового дна (n=7), которая впо-

следствии привела к опущению диафрагмы таза. С целью коррекции недержания 

и в возможной степени повышения качества жизни мы включили этих больных в 

нашу работу. 

 

Таблица 3.12. Сравнительный анализ подгрупп в дооперационном периоде. 

средние парамет-
ры сравнительного 

анализа 

I 
(n=7) 

II 
(n=6) 

показатели нормы 
и 

пороговые значе-
ния 

возраст, лет 71,1+3,7 54,2+2,8 - 
изменения  
при баллонной  
проктографии 

 
+ 

 
- 

 
- 

индекс  
недержания,  
баллы (WIS) 

 
16,1+3,2 

 
14,8+2,6 

 
9 

индекс  
недержания,  
баллы (FISI) 

 
48,6+8,3 

 
38,6+9,3 

 
30 

половая  
принадлежность 

жен (n=7) жен (n=4) муж (n=2) жен муж 

давление покоя,  
мм рт. ст. 

32,4+3,2 39,2+2,7 53,4+2,5 50,4 63,2 

давление  
максимального  
сокращения,  
мм рт. ст. 

 
76,2+4,1 

 
80,7+3,1 

 
98,3+4,2 

 
94,7 

 
121,5 
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     Для предоперационной оценки объективных данных сфинктерометрии и срав-

нения в ближайшем и отдаленном периодах наблюдения нами произведен расчет 

средних величин давления в анальном канале у всех исследуемых больных дан-

ной группы с учетом половой принадлежности. Эти значения приведены в табли-

це 3.13. 

 

Таблица 3.13. Средние значения давления в анальном канале группы пациентов с 

идиопатической анальной инконтиненцией с учетом половой принадлежности.  

Данные 
сфинктерометрии 

женщины 
(n=11) 

мужчины 
(n=2) 

среднее давление покоя, 
мм рт. ст. 
 

 
38,6 + 6,7 

 
54,1 + 3,2 

среднее давление  
максимального  
сокращения, мм рт. ст. 

 
80,2 + 8,1 

 
97,2 + 5,9 

      

     Среднее значение давления покоя в анальном канале у 11(84,6%) женщин 

группы составило 38,6 + 6,7 мм рт. ст. Величины этого параметра находились в 

спектре от 29,8 мм рт. ст. до 47,4 мм рт. ст. Доверительный интервал значений со-

ставил 38,6 + 8,8 мм рт. ст. Показатели максимального сокращения у женщин ко-

лебались от 61,1 мм рт. ст. до 99,3 мм рт. ст. Доверительный интервал значений 

составил 80,2 + 19,1 мм рт. ст., а среднее значение давления сокращения – 80,2 + 

8,1 мм рт. ст. В силу малой численности мужчин (n=2) расчет интервала довери-

тельных значений не представляется целесообразным, поэтому мы приводим 

средние результативные величины сфинктерометрии. Так, среднее значение дав-

ление покоя у мужчин анализируемой группы составило 54,1 + 3,2 мм рт. ст., а 

давления максимального волевого сокращения – 97,2 + 5,9 мм рт. ст. 

     В результате обследования пациентов с идиопатическими формами анальной 

инконтиненции на дооперационном этапе мы не выявили определенной зависи-

мости степени выраженности недержания от величины дефекта сфинктерного 

комплекса. Так, у пациенток с синдромом слабости тазового дна отмечены наи-
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худшие средние показатели индекса инконтиненции и довольно низкие парамет-

ры базального давления при незначительных изменениях в структуре анального 

сфинктера и наличии его анатомической целостности. Таким образом, у пациен-

тов последней анализируемой этиопатогенетической группы более информатив-

ным предоперационным исследованием явилась сфинктерометрия. 

     В заключении третьей главы работы мы пришли к итогу: проведение ком-

плексного обследования пациентов с анальной инконтиненцией различной этио-

логии, анализ полученных данных и распределение больных в группы позволили 

нам разработать оптимальные параметры для показания к применению гелевой 

пластики анального канала. Наше исследование выявило, что при выборе тактики 

лечения необходимо учитывать и такие факторы, как возраст, общесоматический 

статус, соответствующие жалобы больного и степень их выраженности, наличие 

повреждения сфинктерного аппарата, размеры и локализация дефектов, а также 

объективные показатели давления анального канала. 

       

           

        

        

 

 
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

108 
ГЛАВА 4 

Непосредственные и отдаленные результаты лечения 

 

 

     В заключительной главе работы произведен сравнительный анализ непосред-

ственных и отдаленных результатов лечения пациентов с анальной инконтинен-

цией выделенных групп в объеме гелевой пластики анального канала с помощью 

подслизистого введения синтетического гидрогелевого препарата «ДАМ+» про-

изводства ЗАО «Научным мир Биоформ» (Москва. Россия). 

     Непосредственные результаты операции оценивались нами через 3 недели, от-

даленные – через 6 месяцев и 1 год после лечения. При оценке было выполнено 

сравнение следующих параметров: 

1. Субъективная удовлетворенность пациента результатами лечения, выра-

жающаяся в общем повышении качества жизни; 

2. Отсутствие осложнений в послеоперационном периоде; 

3. Бальный индекс тяжести недержания по шкалам WIS(0-20) и  FISI(0-61) и 

степень его изменения; 

4. Степень зияния ануса при осмотре больного (полное отсутствие зияния); 

5. Наличие гелевых «подушечек» в должном объеме, их упругость и эластич-

ность, определяемые при пальцевом ректальном исследовании; 

6. Данные эндосонографии, в результате которой оценивалось наличие геле-

вых болюсов в подслизистом слое анального канала и степень их возмож-

ной резорбции. 

     В качестве объективного критерия непосредственных и отдаленных результа-

тов хирургического лечения была избрана сфинктерометрия, отражающая пара-

метры давления в анальном канале в покое и при волевом максимальном сокра-

щении. При этом производилась оценка их разницы на дооперационном этапе и 

после лечения. 

     Необходимо отметить, что с целью улучшения функциональных результатов 

все пациенты с анальной инконтиненцией на дооперационном этапе получали 
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курс лечения методами электростимуляции и БОС-терапии. Использовался аппа-

ратно-компьютерный комплекс ЗАО «Биосвязь» (Санкт-Петербург), включающий 

набор ректальных датчиков, прибор «Митон 03» и персональный компьютер с 

программным обеспечением. Целью БОС-терапии является повышение способно-

сти пациентов к сознательному контролю за сокращением наружного анального 

сфинктера и пуборектальных мышц в ответ на заполнение ампулы прямой кишки. 

Пациенты получали курс терапии, состоящий из 10 ежедневных сеансов длитель-

ностью 40 минут. 

     При неэффективности или недостаточной эффективности всех методов лече-

ния анального недержания пациентам было показано выполнение хирургической 

коррекции анальной инконтиненции с использованием методики гелевой пласти-

ки анального канала. 
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4.1. Результаты лечения пациентов с анальной инконтиненцией  

после коррекции аноректальных пороков 

     После тщательного предоперационного обследования всем 9(16,1%) пациентам 

данной группы было произведено плановое оперативное лечение в объеме им-

плантации в подслизистый слой анального канала препарата «ДАМ+». 

     Осложнений в раннем послеоперационном периоде ни у одного пациента 

группы не было отмечено. Перед выпиской все 9 испытуемых наблюдали тенден-

цию к улучшению своего состояния. Это обстоятельство выражалось в уменьше-

нии частоты каломазаний, причем 5(55,6%) пациентов отмечали полное анальное 

держание уже в течение первых пяти суток после хирургической манипуляции. 

Всем больным при выписке была рекомендована явка на контрольный осмотр че-

рез 3 недели. 

     При клиническом осмотре, проведенном по прошествии трехнедельного пе-

риода, у всех пациентов наблюдалось отсутствие зияния ануса и полное смыкание 

стенок заднепроходного канала. Субъективное восприятие качества жизни после 

выполнения операции повысилось у всех больных группы. Пациентами была от-

мечена редукция эпизодов анальной инконтиненции в 2-3 раза. Полное держание 

по-прежнему сохранялось только у вышеуказанных 5(55,6%) послеоперационных 

больных.  

     В результате сравнительного анализа анкет, заполненных больными «до» и че-

рез 3 недели «после» лечения, нами было отмечено снижение средних величин 

бального индекса недержания. Если на дооперационном этапе средние значения 

индекса тяжести составляли 9,5 + 3,5 баллов по шкале WIS и 34,8 + 5,2 баллов по 

шкале FISI, то после проведенного оперативного лечения средние величины тех 

же показателей составили 1,7 + 1,5 и 4,0 + 2,8 баллов (р<0,01). Следует подчерк-

нуть, что мы принимали за пороговые значения в исследовании величины – «9» и 

«30» баллов (соответственно для шкал WIS и FISI), выше которых результаты ле-

чения считались неудовлетворительными. У всех анализируемых больных данной 

группы при пальцевом ректальном исследовании установлена адекватная локали-
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зация правильно сформированных эластичных болюсов с гидрогелем, что под-

тверждено на эндосонографии. 

     В качестве объективного обследования мы руководствовались данными 

сфинктерометрии на аппарате СФ-01 (ГастроСкан-СФ), выполненной всем паци-

ентам при контрольном визите. В результате анализа данных исследования было 

отмечено улучшение показателей давления в анальном канале. Для более деталь-

ного понимания степени объективного улучшения мы приводим данные сфинкте-

рометрии до операции и через трехнедельный промежуток (табл. 4.1). Итак, сред-

нее давление покоя в группе, в качестве непосредственного результата после ле-

чения, составило 48,1 + 2,8 мм рт. ст. у женской доли испытуемых, а у мужской – 

56,8 + 3,2 мм рт. ст., что объективно выше, чем сфинктерометрические данные в 

предоперационном периоде. Аналогичная ситуация наблюдается с параметром 

давления в анальном канале при максимальном волевом сокращении. Среднее 

значение этого показателя составило 91,7 + 4,1 мм рт. ст. у пациенток и 119,6 + 

9,5 мм рт. ст. у больных мужского пола, что существенно приближается к пара-

метрам нормы. 

 

Таблица 4.1. Данные сфинктерометрии до лечения и в ближайшем периоде после 

операции.  

Средние  
показатели 
давления 

женщины мужчины 

до  
лечения 

через 3 
недели 

норма до  
лечения 

через 3 
недели 

норма 

давление  
покоя, 
мм рт. ст 

 

37,1+3,2 

 

48,1+2,8 

 

50,4 

 

49,8+2,6 

 

56,8+3,2 

 

63,2 

давление  
максимального 
сокращения, 
мм рт. ст. 

 

82,2+4,3 

 

91,7+4,1 

 

94,7 

 

99,7+4,2 

 

119,6+9,5 

 

121,5 
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     В ходе наблюдения пациентов установлено, что хороший клинический ответ на 

оперативное лечение был подтвержден объективным критерием, который изме-

нился в лучшую сторону.  

     За временные ориентиры послеоперационного отдаленного периода мы при-

нимали 6 месяцев и 1 год. Таким образом, при контрольной явке пациентов через 

полгода мы производили анализ тех же параметров для оценки результатов про-

веденного лечения, что и в ближайшем периоде. 

     Через 6 месяцев клиническое улучшение сохранялось у всех пациентов груп-

пы, однако 3(33,3%) пациента отметили возобновление эпизодов подтекания, то 

есть периодического недержания жидкого кишечного содержимого. В процессе 

анализа данных анкетирования выявилось некоторое увеличение среднего значе-

ния индекса тяжести недержания. Его наиболее высокие значения были зафикси-

рованы у больных, отметивших рецидив симптомов анальной инконтиненции. У 

этих же пациентов при пальцевом и ультразвуковом исследованиях была выявле-

на значительная регрессия гидрогелевых болюсов в подслизистом слое анального 

канала.  

     Следует отметить, что по истечению 6 месяцев после операции средние значе-

ния бального индекса несколько ухудшились в сравнении со средними величина-

ми, полученными в непосредственном периоде наблюдения. Так, средние величи-

ны индекса анального недержания по шкалам WIS и FISI составили 7,6 + 1,1 и 

16,7 + 2,2 баллов, соответственно. Подобная ситуация наблюдалась относительно 

объективных показателей давления: средние значения давления покоя составили 

47,0 + 1,8 мм рт. ст. у женщин и 54,9 + 2,7 мм рт. ст. у мужчин, а давления макси-

мального сокращения 89,9 + 3,2 мм рт. ст. и 110,2 + 7,3 мм рт. ст. у больных жен-

ского и мужского пола, соответственно. Возобновление эпизодов анального не-

держания коррелировало с уменьшением давления в анальном канале. В связи с 

этим обстоятельством, с целью увеличения базального давления, 3(33,3%) боль-

ным была проведена повторная имплантация объемообразующего агента 

«ДАМ+», после которой был достигнут желаемый клинический эффект. 
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     Следующий контрольный осмотр пациентов был произведен нами через 12 ме-

сяцев после первично выполненной гелевой пластики анального канала. У 

6(66,7%) пациентов группы через 1 год наблюдались такие же клинические и ко-

лодинамические параметры, которые регистрировались полгода назад. При дина-

мическом наблюдении за 3(33,3%) больными, которым производилась повторная 

хирургическая процедура, были отмечены хорошие результаты – субъективные и 

объективные. За целый год только одному пациенту из всей группы понадобилось 

третье дополнительное введение препарата «ДАМ+». После дополнительной ма-

нипуляции у данного больного было зарегистрировано полное анальное держа-

ние, сохраненное в течение 4 месяцев. 

     В результате анкетирования удалось выяснить, что все 9 пациентов анализи-

руемой группы отметили значительное субъективное улучшение самочувствия по 

сравнению с состоянием до лечения, несмотря на необходимость у некоторых 

больных проведения дополнительных имплантаций в течение года. Нами вновь 

были рассчитаны средние значения индекса тяжести по шкалам WIS и FISI: 8,8 + 

1,6 баллов и 29,1 + 1,9 баллов. Эти величины оказались ниже пороговых величин, 

поэтому результат лечения пациентов группы мы оценили удовлетворительно. На 

рис.16 представлено изображение колебаний средних значений индекса недержа-

ния за весь период нашего исследования. 

0

10

20

30

40

до лечения через 3
недели

через 6
месяцев

через 1 год

WIS (0-20)
FISI (0-61)

 
Рис.16. Динамика индекса недержания для шкал WIS(0-20) и FISI(0-61) (р<0,01). 
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     В ходе контрольной сфинктерометрии через 1 год после лечения нами были 

зарегистрированы заключительные для работы параметры давления в анальном 

канале. С помощью программы «GastroScan» были рассчитаны средние значения 

давления покоя и максимального сокращения. Так, у женщин группы эти значе-

ния составили 45,2 + 2,3 и 88,1 + 2,8 мм рт. ст., а у пациентов мужского пола – 

53,2 + 3,1 и 107,3 + 4,4 мм рт. ст., соответственно. При сравнении данных послед-

ней сфинктерометрии с данными шестимесячной давности наблюдается некото-

рое снижение средних величин показателей давления. Данный факт свидетельст-

вует о процессе небольшой резорбции препарата, из-за которой нередко требуется 

повторное проведение хирургической манипуляции. Однако, при сравнительном 

анализе последних данных с данными до лечения отмечается существенная поло-

жительная динамика, выражающаяся в общем повышении давления в анальном 

канале после лечения.  

     В таблице 4.2 продемонстрированы данные сфинктерометрического исследо-

вания, отражающие динамическое изменение средних показателей давления в 

анальном канале у пациентов анализируемой группы на этапах «до» и «после» 

хирургического лечения за весь временной период наблюдения прооперирован-

ных больных.  

 

Таблица 4.2. Данные сфинктерометрии пациентов за весь период участия в иссле-

довании в соответствии с половой принадлежностью. 
 
Среднее 
давление 

 
женщины 

 

 
мужчины 

До 
 

лечения 

через 
3 

недели 
 

через 
6 

месяцев 

через 
 1 

год 

До 
 

лечения 

через  
3 

недели 

через 
6 

месяцев 

через  
1  

год 

покой, 
мм рт. ст. 

 
37,1+3,2 

 
48,1+2,8 

 
47,0+1,8 

 
45,2+2,3 

 
49,8+2,6 

 
56,8+3,2 

 
54,9+2,7 

 
53,2+3,1 

сокраще-
ние, 
мм рт. ст. 

 
82,2+4,3 

 
91,7+4,1 

 
89,9+3,2 

 
88,1+2,8 

 
99,7+4,2 

 
119,6+9,5 

 
110,2+7,3 

 
107,3+4,4 
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     Объективные данные, представленные в табл. 4.2, показывают аналогичные 

изменения колебаний давления после операции как у пациенток, так и у пациен-

тов. Несмотря на постепенное понижение давления со временем, в общей дина-

мике наблюдается увеличение средних объективных показателей по сравнению с 

ситуацией до лечения. Это подтверждает отмеченную нами прямо пропорцио-

нальную зависимость степени редукции симптомов анального недержания от по-

вышения уровня базального давления. 

 

4.2. Результаты лечения пациентов с анальной инконтиненцией 

после операций общепроктологического профиля 

     Все 18(32,1%) человек, составивших группу, после предоперационного обсле-

дования подверглись хирургическому лечению в объеме гелевой пластики аналь-

ного канала с целью коррекции анальной инконтиненции. Необходимо отметить, 

что данная группа в нашем исследовании была самая многочисленная. В ее состав 

также была включена часть больных с повреждением не только ВАС, но и НАС. 

Это связано с техническими сложностями перенесенной первоначальной опера-

ции, в особенности, при наличии рецидивных глубоких параректальных свищей, 

имеющих транссфинктерные ходы, нередко с дополнительными ответвлениями. 

Поэтому подобный контингент пациентов отличался более интенсивной выра-

женностью жалоб на симптомы анального недержания, в том числе на недержа-

ние оформленного стула, что соответствует III степени анальной инконтиненции. 

     Из всей группы после проведенной подслизистой имплантации препарата 

«ДАМ+» послеоперационные осложнения были зарегистрированы: у 2(4,9%) па-

циентов (недержание после иссечения свищей), у 1(2,4%) (после сфинктеропла-

стики) и у 1(2,4%) пациентки (после геморроидэктомии по Миллигану-Моргану).  

     В таблице 4.3 продемонстрированы особенности возникших послеоперацион-

ных осложнений.  
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Таблица 4.3. Послеоперационные осложнения пациентов анализируемой группы и 

их лечение. 
 

Вид  
осложнения 

 
Срок  

возникновения  
(сутки  

п/о периода) 

 
Количество 
пациентов 

 
Первичная 

проктологиче-
ская операция 

 
Повторная 
операция 

в п/о периоде  
абс. 

 
% 

Вытекание 
гидрогеля 

 
2 

 
1 

 
5,55 

 
Геморроидэк-

томия 

Повторное 
формирование 

болюса 

Инфекцион-
ные  
осложнения 

 
7-14 

 
2 

 
11,10 

 
Иссечение 

свища 

Удаление 
имплантата, 

санация, 
дренирование 

Пролапс  
имплантата 

 
5 

 
1 

 
5,55 

 
Сфинктеро-

пластика 

Коррекция 
болюса путем 
дренирования 

 
Всего: 
 

 
2-14 

 
4 

 
22,20 

 
- 

 
- 

 

     Таким образом, из 18 проведенных нами операций было отмечено 4(22,2%) 

случая осложненного послеоперационного течения. Обращает на себя внимание, 

что даже после проведения повторных срочных вмешательств, ухудшения аналь-

ного держания не наблюдалось ни у одного из четырех больных. Перед выпиской 

пациенты группы сообщили о кардинальном изменении состояния в лучшую сто-

рону уже на пятые сутки после лечения. Всем больным также было рекомендова-

но явиться на контрольный осмотр после трехнедельного перерыва. 

     Анкетирование, состоявшееся через 3 недели после операции, выявило значи-

тельное снижение средних показателей индекса анального недержания. Среднее 

значение индекса составило 5,2 + 2,7 баллов по шкале WIS и 6,1 + 2,8 баллов по 

шкале FISI, что существенно отличалось от средних величин индекса до лечения 

во всех трех подгруппах.  Необходимо отметить, что вышеуказанные величины 

оказались ниже пороговых, установленных нами в качестве оценивающих пара-

метров. Результаты лечения, таким образом, считались удовлетворительными. 
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Несмотря на наличие случившихся послеоперационных осложнений, оговорен-

ных нами ранее, субъективно всеми пациентами была отмечена положительная 

динамика, выражавшаяся в редукции эпизодов инконтиненции у пациентов с III 

степенью недержания более чем на 50%. При этом полное восстановление функ-

ции континенции отметили 13(72%) пациентов с I-II стадией анальной инконти-

ненцией до лечения. 

     При эноректальном ультразвуковом контроле у всех больных отчетливо лоци-

ровались гелевые болюсы в подслизистом слое анального канала (рис.17). 

 

  

 
 

Рис.17. Сформированные болюсы с гидрогелем «ДАМ+» на 3, 7, 11 часах, визуа-

лизируемые при эндоректальной ультрасонографии, у одного из пациентов.  
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     Правильный объем и должная консистенция сформированных гелевых болю-

сов подтвердились при диагностическом пальцевом исследовании. Адекватная 

степень их выраженности коррелирует с плотным тоническим смыканием стенок 

заднепроходного канала таким образом, что полностью отсутствует первоначаль-

но имевшееся зияние ануса. Следует отметить хороший клинический эффект, на-

блюдавшийся спустя 3 недели после операции. Успешный ответ на процедуру 

подтверждается и объективными параметрами давления в анальном канале, ха-

рактеризующимися положительной динамикой своего роста. 

     В результате проведенного нами сравнительного анализа объективных данных 

сфинктерометрии отмечено общее повышение средних показателей как давления 

покоя в анальном канале, так и давления сокращения. Таким образом, через 3 не-

дели после лечения рассчитанные средние величины давления покоя и макси-

мального волевого сокращения были соответственно равны у пациенток группы – 

49,7 + 2,4 мм рт. ст. и 90,4 + 5,1 мм рт. ст. У пациентов мужского пола средние 

значения параметров составили – 61,2 + 5,8 мм рт. ст. и 112,6 + 8,3 мм рт. ст. В 

процессе сфинктерометрии зарегистрированные величины были достаточно вы-

сокими по сравнению с показателями на дооперационном этапе. 

     Через полгода после хирургического вмешательства по поводу коррекции 

анального недержания при следующем плановом динамическом осмотре было 

выявлено незначительное снижение сравнительных параметров. При этом все па-

циенты были удовлетворены результатами лечения, даже с учетом проведения 

дополнительных процедур подслизистого введения препарата. В течение шести-

месячного срока повторные хирургические манипуляции потребовались 5(27,8%) 

пациентам, причем 3(16,7%) больным дополнительные процедуры имплантации 

«ДАМ+» осуществлялись за это время трижды. Во всех указанных случаях по-

вторных введений послеоперационных осложнений не наблюдалось. Следует от-

метить, что после каждой такой процедуры пациенты отмечали улучшение кон-

тиненции более чем на 50%, вплоть до полного восстановления функции анально-

го держания. При пальцевом ректальном осмотре больных исследовался тонус 

анального сфинктерного комплекса в целом и сформированных болюсов с гидро-
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гелем в подслизистом слое анального канала, имитирующих работу ВАС. При эн-

доректальном ультрасонографическом исследовании во всех случаях наблюдения 

гелевые «подушечки» визуализировались эхографически в той или иной степени 

выраженности.  

     В результате заполнения пациентами граф бальных шкал инконтиненции была 

отмечена незначительная динамика ухудшения, выраженная в небольшом повы-

шении средних значений индекса по сравнению с теми же величинами на этапе 

трехнедельного периода явки для оценки непосредственных результатов лечения. 

Таким образом, эти значения составили 7,4 + 2,3 баллов по шкале WIS и 18,2 + 2,6 

баллов по шкале FISI (р<0,01). Однако, указанные средние величины индексов 

анального недержания позитивно отличаются от значений до лечения, что в це-

лом подтверждает положительную динамику общего состояния больных с инкон-

тиненцией после проведенной операции. Обращают на себя внимание средние 

значения бальных индексов недержания, регистрируемые приблизительно на 

прежнем уровне по истечении одного года и равные 7,6 + 2,2 баллов и 28,8 + 3,1 

баллов по шкалам WIS(0-20) и FISI(0-61), соответственно. В итоге нашей работы 

средние величины в анализируемой группе оказались ниже пороговых («9» и 

«30»), поэтому результаты лечения были оценены как удовлетворительные. На 

рис.18 изображен график изменения значений индекса недержания данной груп-

пы пациентов в зависимости от периодов наблюдения после лечения. 
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Рис.18. Динамика индекса недержания для шкал WIS(0-20) и FISI(0-61) (р<0,01). 
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     Анализ графического построения колебаний средних величин индекса инкон-

тиненции показывает похожую динамику как для шкалы WIS, так и для шкалы 

FISI. Использование в исследовании обеих шкал позволяет составить более объ-

ективную картину изменения критериев, учитывающих частоту эпизодов инкон-

тиненции. 

     В результате сфинктерометрии в отдаленные сроки послеоперационного пе-

риода (6 и 12 месяцев) мы отметили также изменение объективных параметров в 

лучшую сторону. Таким образом, по прошествии полугодичного периода средние 

значения давления в покое и давления сокращения у женщин соответственно со-

ставили 48,2 + 3,1 мм рт. ст. и 88,2 + 4,6 мм рт. ст., а у мужчин – 60,1 + 6,2 мм рт. 

ст. и 110,3 + 7,8 мм рт. ст. Средние величины тех же показателей давления после 

одного года периода наших наблюдений оказались равны – 46,9 + 2,8 мм рт. ст. в 

покое и 87,1 + 3,8 мм рт. ст. при максимальном волевом сокращении у пациенток. 

И соответственно у пациентов мужского пола – 59,8 + 5,6 мм рт. ст. и 108,7 + 5,9 

мм рт. ст. Данные параметров давления при сфинктерометрическом исследовании 

отражены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4. Данные сфинктерометрии пациентов анализируемой группы за весь 

период участия в исследовании. 
 
Среднее 
 
давление 

 
женщины 

 

 
мужчины 

До 
 

лечения 

через 
3 

недели 
 

через 
6 

месяцев 

через 
 1 

год 

До 
 

лечения 

через  
3 

недели 

через 
6 

месяцев 

через  
1  

год 

покой, 
мм рт. ст. 

 
38,8+2,2 

 
49,7+2,4 

 
48,2+3,1 

 
46,9+2,8 

 
53,5+4,6 

 
61,2+5,8 

 
60,1+6,2 

 
59,8+5,6 

сокраще-
ние, 
мм рт. ст. 

 
84,6+4,3 

 
90,4+5,1 

 
88,2+4,6 

 
87,1+3,8 

 
99,3+4,2 

 
112,6+8,3 

 
110,3+7,8 

 
108,7+5,9 

 

     В процессе анализа данных в табл. 4.4 прослеживается динамика в повышении 

обоих средних параметров, характеризующих давление анального канала, причем 
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наблюдается существенное изменение значений базального давления в условиях 

покоя, которое определяет адекватную работу ВАС или ее имитацию в результате 

выполненного оперативного лечения. Это обстоятельство свидетельствует о дос-

тижении поставленной нами цели в ходе проведенного исследования. 

 

4.3. Результаты лечения пациенток 

с послеродовой анальной инконтиненцией 

     В ходе комплексного обследования на дооперационном этапе всем 16(28,6%) 

пациенткам данной группы были поставлены показания для оперативного лече-

ния в объеме подслизистой имплантации объемообразующего агента «ДАМ+» с 

целью коррекции послеродового анального недержания. 

     За весь временной период исследования в анализируемой группе послеопера-

ционные осложнения возникли у 3(18,8%) женщин. У 1(6,3%) пациентки на вто-

рые сутки раннего послеоперационного периода произошло вытекание гидрогеля, 

возможно, вследствие нарушения методики проведения операции. По завершении 

непосредственной инъекционной имплантации препарата необходим отрезок вре-

мени для преобразования препарата из жидкой структуры в более плотную и эла-

стичную. После извлечения иглы, для окончательной фиксации биоматериала в 

тканях требуется плотное прижатие тампоном в области введения гидрогеля. Ви-

димо, в данном конкретном случае возникновение вытекание геля спровоцирова-

ло недостаточное соблюдение этого этапа операции, как и в случае с одним из 

участников предыдущей группы. Необходимо отметить, что подобного казуса 

больше не было зарегистрировано. Данная пациентка, как и испытуемый из пре-

дыдущей группы были прооперированы нами в более раннем периоде нашего ис-

следования, когда методика инъекционной имплантации находилась на стадии 

разработки. У 2(12,5%) пациенток второй подгруппы, у которых в акушерском 

анамнезе имелись разрывы промежности II-III степеней, в послеоперационном 

периоде произошло инфицирование имплантата одного из болюсов. При этом у 

одной из этих женщин указанное осложнение было зарегистрировано на седьмые 

сутки послеоперационного периода, у второй – на десятые. В обоих случаях боль-
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ным выполнено удаление инфицированного имплантата из соответствующего на-

пряженного и гиперемированного болюса, произведена санация очага с после-

дующим дренированием. В послеоперационном периоде у этих пациенток нару-

шения держания не отмечено. Возникшее инфекционное осложнение связано, по 

нашему мнению, с наличием у двух вышеуказанных пациенток более значитель-

ных дефектов сфинктерного аппарата и, как следствие этого, с введением избы-

точного объема препарата. В таблице 4.5 приведены данные клинических случаев 

осложненного послеоперационного течения, зафиксированные в анализируемой 

группе. 

 

Таблица 4.5. Характер послеоперационных осложнений у пациенток группы. 
 

Вид  
осложнения 

 
Срок  

возникновения  
(сутки  

п/о периода) 

 
Количество 
пациенток 

 
Отношение к 
акушерскому 

анамнезу 

 
Повторная 
операция 

в п/о периоде  
абс. 

 
% 

 
Вытекание 
геля 

 
2 

 
1 

 
6,3 

Разрыв  
промежности 

II ст. 

Повторное 
формирование 

болюса 

 
Инфекцион-
ные  
осложнения 

 
7-10 

 
2 

 
12,5 

 
Родовспомо-

жение 

Удаление 
имплантата, 

санация, 
дренирование 

 
Всего: 
 

 
2-10 

 
3 

 
18,8 

 
- 

 
- 

 

     В процессе контрольного анкетирования, проведенного нами через 3 недели 

после лечения, была отмечена существенная положительная динамика по сравне-

нию с данными в предоперационном периоде наблюдения. Так, оцениваемые на-

ми средние величины бальных индексов недержания были ощутимо ниже порого-

вых значений и составили 6,4 + 2,1 баллов по шкале WIS и 8,1 + 2,6 баллов по 

шкале FISI (р<0,01). В ходе пальцевого ректального исследования гелевые болю-

сы определялись в достаточном объеме у всех анализируемых пациенток. При ви-
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зуальном контроле ни у одной больной не отмечалось зияние ануса, наличие ко-

торого является характеристической чертой недостаточности сфинктерного ком-

плекса. Субъективно все пациентки группы отметили значительное улучшение 

своего состояния, отражающее, в первую очередь, повышение качества жизни. 

При ультразвуковом исследовании определялись гелевые «подушечки» в подсли-

зистом слое анального канала. 

     На этапе трехнедельного периода при объективном контроле выявлена также 

существенная положительная динамика. В результате анализа данных сфинкте-

рометрии мы рассчитали средние значения давления покоя и максимального во-

левого сокращения у пациенток группы. Эти величины соответственно составили 

47,8 + 4,3 мм рт. ст. и 89,7 + 3,9 мм рт. ст. Таким образом, наблюдается рост обоих 

показателей в сторону средних нормативных значений для женщин. 

     Через 6 месяцев в ходе контрольной явки пациенток было отмечено незначи-

тельное ухудшение параметров этапного обследования. Все осмотренные нами 

пациентки проявляли субъективную удовлетворенность результатами лечения. 

Только 2(12,5%) больные отметили возвращение симптомов инконтиненции, но в 

меньшей степени выраженности по сравнению с такими явлениями до лечения. За 

полугодовой период именно этим пациенткам с более выраженными дефектами 

сфинктера потребовалось проведение дополнительных процедур. Послеопераци-

онных осложнений после дополнительно выполненных инъекционных импланта-

ций «ДАМ+» не наблюдалось. Все больные отметили улучшение функции держа-

ния. В результате проведенного контрольного анкетирования были определены 

средние значения бальных индексов недержания. Они составили 6,8 + 2,2 баллов 

по шкале WIS и 20,8 + 3,1 баллов по шкале FISI. У 7(43,8%) пациенток при кон-

трольном эндоректальном ультрасонографическом исследовании было выявлено 

небольшое уменьшение объема гелевых болюсов в подслизистом слое анального 

канала по сравнению с трехнедельными данными послеоперационного периода. 

Однако, это обстоятельство не повлияло на ухудшение у них функции держания. 

     При сфинктерометрии существенных изменений не отмечено. Так, средние ве-

личины давления покоя в анальном канале и давления в условиях максимального 
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волевого сокращения составили 47,6 + 5,1 мм рт. ст. и 88,9 + 4,2 мм рт. ст., соот-

ветственно. 

     Заключительный динамический осмотр в исследовании пациенток группы мы 

провели через один год от первоначально проведенной операции в объеме геле-

вой пластики анального канала. За рассмотренный временной период повторных 

хирургических манипуляций потребовалось 4(25%) женщинам, причем 1(6,3%) из 

них процедура подслизистой имплантации препарата «ДАМ+» проводилась три-

жды. При анализе заполненных пациентками анкет были определены средние 

значения бальных индексов тяжести недержания –  8,2 + 1,2 баллов по шкале WIS 

и 28,6 + 1,6 баллов по шкале FISI. Рассчитанные величины оказались ниже ранее 

установленных пороговых – «9» (WIS, 0-20) и «30» (FISI, 0-61), поэтому отдален-

ные результаты лечения трактовались нами как удовлетворительные. На рис.19 

изображены очередные графические построения изменения значений бальных 

индексов в данной группе за временной период всего исследования. 
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Рис.19. Динамика индекса недержания для шкал WIS(0-20) и FISI(0-61) (р<0,01). 

 

      В результате сравнительного анализа объективных данных сфинктерометрии 

подтвердилась прямая корреляция выраженности симптомов инконтиненции от 

величины базального давления анального канала. Следует отметить, что даже 

спустя год показатели давления оставались на достаточно высоком уровне. Таким 

образом, средние значения давления в анальном канале, установленные в ходе 
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сфинктерометрического исследования через год после лечения, составили 46,8 + 

4,4 мм рт. ст. в покое и 86,9 + 3,9 мм рт. ст. при максимальном волевом сокраще-

нии. В таблице 4.6 отражены все средние величины объективных показателей па-

циенток анализируемой группы.   

 

Таблица 4.6. Средние показатели сфинктерометрии пациенток группы за весь пе-

риод наблюдения. 

 
Среднее 
 
давление 

 
Женщины 

 
До 

 
лечения 

через 
3 

недели 
 

через 
6 

месяцев 

через  
1 

год 

покой, 
мм рт. ст. 

 
41,0 + 5,9 

 
    47,8 + 4,3 

 
47,6 + 5,1 

 
46,8 + 4,4 

сокращение, 
мм рт. ст. 

 
82,9 + 4,6 

 
89,7 + 3,9 

 
88,9 + 4,2 

 
86,9 + 3,9 

 
     В ходе анализа данных, представленных в табл. 4.6, наблюдается значительный 

рост показателей базального давления в испытуемой группе. Следует отметить, 

при этом у 12(75%) пациенток средняя величина давления покоя, характеризую-

щая состояние ВАС, находилась в спектре высоких значений нормы. Помимо из-

ложенного обстоятельства, эти пациентки отметили полное восстановление функ-

ции держания. Женщины наблюдали исключительно положительную динамику в 

изменении своего качества жизни.  

     Факт повышения базального давления в анальном канале после гелевой пла-

стики доказывает, что в результате имплантации объемообразующего агента 

«ДАМ+» создается имитация правильной работы ВАС, к чему мы и стремились 

на пути к исследовательской цели. Необходимо отметить: измерение давления в 

анальном канале осуществлялось с помощью сфинктерометра СФ-01 (Гастро-

Скан-СФ), а хранение, расчет и оценка полученных объективных данных сфинк-

терометрии производились с помощью программного обеспечения «GastroScan». 
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На рис.20 продемонстрированы графические изображения колебаний давления в 

анальном канале в покое и при максимальном волевом сокращении у одной из па-

циенток с послеродовой анальной инконтиненцией. Для сравнительной демонст-

рации объективных данных нами выбран средний временной отрезок после лече-

ния – 6 месяцев.  

 

а)

 

б)

 
Рис.20. Графики изменения давления в анальном канале, зарегистрированные в 

процессе сфинктерометрии у одной пациентки «до» и «после» лечения:  

а) до гелевой пластики анального канала;  

б) через 6 месяцев после операции. 

 

     На рис.20-а представлены данные сфинктерометрии одной из пациенток анали-

зируемой группы до лечения. Среднее значение давления покоя у этой больной с 

послеродовой недостаточностью сфинктера было равным 42,6 мм рт. ст. на до-

операционном этапе, а давление максимального волевого сокращения – 73,2 мм 

рт. ст. Спустя полгода после операции были зарегистрированы следующие сфинк-

терометрические данные – 49,1 мм рт. ст. в покое и 80,2 мм рт. ст. при сокраще-

нии (рис.20-б). Подобные показатели у пациентки сохранялись на протяжении 

практически двух лет динамического наблюдения.  
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     В ходе динамических контрольных осмотров также установлена прямо про-

порциональная зависимость выраженности симптомов анальной инконтиненции 

от степени повышения давления в анальном канале, отмеченная после лечения. 

Таким образом, методика гелевой пластики анального канала с применением пре-

парата «ДАМ+» в данном конкретном случае является оптимальным методом ле-

чения послеродовой недостаточности анального сфинктера. 

 

4.4. Результаты лечения пациентов 

с идиопатической анальной инконтиненцией 

     Из пациентов, страдающих анальным недержанием неясного генеза, нами 

сформирована группа больных с идиопатическими формами анальной инконти-

ненции. После тщательного обследования у всех 13(23,2%) больных группы были 

выявлены признаки недостаточности ВАС. Таким образом, все эти пациенты бы-

ли прооперированы по методике инъекционной имплантации препарата «ДАМ+» 

в подслизистый слой анального канала. 

     В анализируемой группе было зарегистрировано 1(7,7%) осложнение инфек-

ционного генеза, возникшее на восьмые сутки послеоперационного периода у па-

циентки 64 лет с истинным идиопатическим анальным недержанием, страдающей 

длительное время сахарным диабетом II типа. В срочном порядке больной выпол-

нено удаление инфицированного имплантата, произведена санация очага с после-

дующим дренированием. После повторного вмешательства ухудшения функции 

держания не отмечено. Остальные 12(92,3%) пациента имели гладкое послеопе-

рационное течение.  

     Непосредственные результаты лечения были зафиксированы во время сле-

дующего этапа наблюдения в процессе контрольного осмотра через 3 недели по-

сле лечения. При визуальном осмотре больных зияния ануса не наблюдалось ни у 

одного из них. В результате опроса была установлена положительная динамика 

состояния всех пациентов, проявлявшаяся в редукции эпизодов анального недер-

жания у 7(54%) больных более чем на 50% и улучшении качества жизни. Полное 

восстановление функции держания отметили 46% (n=6) пациентов. Данное об-
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стоятельство имело прямую корреляцию и в отношении изменения средних зна-

чений индексов тяжести по шкалам WIS и FISI в сторону значимого уменьшения 

этих величин. Таким образом, по прошествии трехнедельного периода средние 

значения индекса анального недержания у всех пациентов анализируемой группы 

составили 6,8 + 3,6 баллов для шкалы WIS(0-20) и 14,6 + 4,7 для шкалы FISI(0-61). 

В процессе эндосонографического исследования у всех больных группы эхогра-

фически были определены гелевые «подушечки» в подслизистом слое анального 

канала в должной степени выраженности. Также при контрольном пальцевом ос-

мотре была произведена оценка достаточного объема гелевых болюсов и степень 

их эластичности. При получении данных сфинктерометрии отмечено повышение 

средних значений параметров давления у всех больных группы. Нами были рас-

считаны средние величины показателей давления покоя в анальном канале и дав-

ления при максимальном волевом сокращении. Эти значения у женщин соответ-

ственно составили 48,7 + 5,8 мм рт. ст. и 86,2 + 4,5 мм рт. ст. После лечения боль-

ных мужского пола средние значения оказались равными 60,4 + 2,8 мм рт. ст. в 

покое, 108,5 + 4,3 мм рт. ст. в условиях волевого сокращения заднего прохода. 

Указанные средние величины у пациентов группы находятся в достаточно высо-

ком спектре значений по сравнению с полученными объективными результатами 

до оперативного лечения.  

     За шестимесячный период наблюдения больных с идиопатическими формами 

анальной инконтиненции повторные имплантации гидрогеля в данной группе не 

проводились. Через полгода от момента лечения рецидивы симптомов инконти-

ненции отметили 5(38,5%) пациентов. В результате динамического обследования 

этим больным были поставлены показания к выполнению повторной гелевой пла-

стики на основании снижения субъективных и объективных критериев. После 

проведенной операции зафиксировано восстановление функции континенции. У 

остальных 8(61,5%) пациентов группы достигнутые результаты от первой опера-

ции сохранились практически в полном объеме. Так, через 6 месяцев средние ве-

личины индекса инконтиненции в анализируемой группе составили 7,6 + 3,1 бал-

лов для шкалы WIS(0-20) и 26,9 + 3,8 для шкалы FISI(0-61), что является ниже ус-
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тановленных пороговых величин. В процессе контрольной сфинктерометрии бы-

ли получены следующие данные: у женской доли больных группы среднее давле-

ние покоя составило 46,6 + 4,8 мм рт. ст. и среднее значение давления сокращения 

– 84,2 + 3,9 мм рт. ст., у мужской доли пациентов эти показатели были соответст-

венно равны – 58,9 + 3,1 мм рт. ст. и 104,5 + 4,2 мм рт. ст. Обращает на себя вни-

мание небольшая тенденция к понижению объективных параметров вследствие 

резорбции препарата с течением времени. Это связано регрессией болюсов и 

уменьшением давления в анальном канале. Однако, в целом имеет место положи-

тельная динамика в сравнении с объективными данными на дооперационном эта-

пе.  

     Через год в результате заключительного динамического осмотра установлено 

сохранение достигнутого клинического эффекта в той или иной степени у 100% 

больных. Необходимо отметить, что за прошедший временной период от преды-

дущего контроля повторные вмешательства потребовались 4(30,8%) пациентам 

группы, причем 2(15,4%) из них процедура проводилась трижды. Послеопераци-

онных осложнений не было зафиксировано. В ходе контрольного анкетирования 

определились последние средние значения индексов недержания для построения 

графика их колебаний за весь период наблюдения больных. Такие значения ока-

зались равны 8,0 + 1,9 баллов для шкалы WIS(0-20) и 28,1 + 2,2 баллов для шкалы 

FISI(0-61).  
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Рис.21. Динамика индекса недержания для шкал WIS(0-20) и FISI(0-61) (р<0,01). 



 

 

130 
     Динамика средних величин индекса тяжести анальной инконтиненции проде-

монстрирована на рис.21. Эти значения представлены величинами ниже порого-

вых. Таким образом, отдаленные результаты лечения трактовались нами как 

удовлетворительные. В процессе анализа полученных данных при контрольной 

сфинктерометрии были рассчитаны средние величины давления покоя в анальном 

канале: у женщин – 46,1 + 3,9 мм рт. ст., у мужчин – 57,8 + 2,9 мм рт. ст. Средние 

значения давления максимального волевого сокращения через год после операции 

у женской доли испытуемых группы составили – 83,8 + 5,5 мм рт. ст., а у мужской 

– 102,7 + 3,1 мм рт. ст.  

 

Таблица 4.7. Данные сфинктерометрии пациентов анализируемой группы за весь 

период участия в исследовании. 
 
Среднее 
давление 

 
женщины 

 

 
мужчины 

До 
 

лечения 

через 
3 

недели 
 

через 
6 

месяцев 

через 
 1 

год 

До 
 

лечения 

через  
3 

недели 

через 
6 

месяцев 

через  
1  

год 

покой, 
мм рт. ст. 

 
38,6+6,7 

 
48,7+5,8 

 
46,6+4,8 

 
46,1+3,9 

 
54,1+3,2 

 
60,4+2,8 

 
58,9+3,1 

 
57,8+2,9 

сокраще-
ние, 
мм рт. ст. 

 
80,2+8,1 

 
86,2+4,5 

 
84,2+3,9 

 
83,8+5,5 

 
97,2+5,9 

 
108,5+4,3 

 
104,5+4,2 

 
102,7+3,1 

 

     Объективные данные сфинктерометрии за весь период наблюдения представ-

лены в таблице 4.7. Несмотря на небольшое снижение средних показателей дав-

ления в течение времени, в целом отмечается существенная положительная дина-

мика после лечения, характеризующаяся изменением параметров давления в 

анальном канале в сторону повышения.  

     Таким образом, этиопатогенетические факторы заболевания не являются ос-

новным звеном, определяющим эффективность лечения. Причина возникновения 

инконтиненции использовалась нами преимущественно в качестве описательной 

части, позволила сформировать группы для рассмотрения и детальным образом 

проанализировать полученные результаты. Благодаря проведенному анализу дан-
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ных нам представилось возможным сформулировать главные факторы, опреде-

ляющие исход лечения – степень травмы анального сфинктера и уровень базаль-

ного давления в анальном канале. В процессе подслизистой имплантации объемо-

образующего агента с целью коррекции инконтиненции создается более высокое 

давление в анальном канале, вследствие чего происходит восстановление функ-

ции держания и улучшение качества жизни таких больных. В результате прове-

денной работы была достигнута цель исследования и решены все поставленные 

задачи. 

     В заключении необходимо отметить эффективность малоинвазивной методики 

гелевой пластики с применением полиакриламидного препарата «ДАМ+» и ука-

зать на серьезную степень влияния, оказанного в результате лечения на рост ба-

зального давления анального канала, в решении проблемы инконтиненции, свя-

занной с травмами и недостаточностью сфинктера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

     Современное время предлагает вниманию множество научных изысканий, рас-

сматривающих различные методы лечения больных анальной инконтиненцией. 

Несмотря на данное обстоятельство, вопрос поиска оптимального решения этой 

проблемы недостаточно изучен и весьма актуален.  

     Основу научного исследования составил детальный анализ данных обследова-

ния и лечения 56 пациентов с анальной инконтиненцией, преимущественно трав-

матического генеза, так как больные с недержанием другой этиологии были ис-

ключены на раннем этапе в силу разных причин. Все пациенты прооперированы 

по новой методике в СПбГБУЗ «Городская больница № 9», являющейся клиниче-

ской базой кафедры хирургических болезней стоматфакультета с курсом коло-

проктологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени акад. И.П.Павлова Минздрава России. 

     Все анализируемые пациенты были условно распределены на четыре этиопато-

генетические группы: с анальной инконтиненцией после коррекции аноректаль-

ных пороков – 9(16,1%) пациентов, с недержанием после операций колопроктоло-

гического профиля – 18(32,1%) больных, с послеродовой анальной инконтинен-

цией – 16(28,6%) пациенток, с идиопатическими формами недержания – 

13(23,2%) человек. 

     При анализе пациентов с указанными формами анальной инконтиненции мы 

руководствовались многими параметрами, в том числе, особенностями клиниче-

ской картины анального недержания, степени его выраженности с учетом бально-

го индекса тяжести (WIS, FISI), анамнестических данных, повлиявших на начало 

заболевания. В работе детально рассматривается вопрос применения различных 

диагностических методов на дооперационном этапе: от рутинного метода рек-

тального пальцевого исследования, рентгенодиагностики и «золотого стандарта» 

– эндоректальной ультрасонографии до тотального эндоскопического обследова-

ния толстой кишки и объективного исследования функций запирательного аппа-

рата прямой кишки с помощью специализированного дорогостоящего оборудова-
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ния. В ходе исследования дана характеристика использованных методов диагно-

стики, а также обосновано востребование применения каждого из них. 

     Так, в результате полного эндоскопического обследования толстой кишки у 

9(16,1%) больных с анальным недержанием были выявлены полипы толстой киш-

ки, своевременно эндоскопически удаленные и направленные на гистологическое 

исследование в патогистологическую лабораторию при СПбГБУЗ «Городская 

больница № 9». Все удаленные образования носили доброкачественный характер: 

у 1 пациента была выявлена ворсинчатая аденома толстой кишки, у 6 – тубуляр-

ная аденома, у 2 – гиперпластический полип. 

     В алгоритм обследования всех пациентов было включено проведение эндорек-

тального ультразвукового исследования в предоперационном периоде для оценки 

целостности структуры сфинктерного комплекса, наличия дефектов и их локали-

зации. В результате эндоэхографии в послеоперационном периоде производилась 

оценка гелевых «подушечек», образованных инъекционным имплантатом 

«ДАМ+», степень их эхографической визуализации и заполнение имевшегося де-

фекта сфинктера. 

     Оценка тяжести анального недержания больных производилась с учетом дан-

ных анкетирования, на основании суммирования баллов шкал инконтиненции. В 

результате суммирования баллов рассчитывался индекс тяжести. Для получения 

более объективных данных мы использовали две бальные шкалы оценки недер-

жания – WIS(0-20) и FISI(0-61). В процессе всего периода наблюдения произво-

дился сравнительный анализ средних значений бальных индексов на доопераци-

онном этапе и в установленные временные рамки после лечения: через 3 недели, 

через полгода и 1 год. В работе приведены графические изображения динамики 

величин индекса и отражена прямо пропорциональная зависимость позитивных 

результатов анкетирования от проведенного лечения.    

     В качестве объективного критерия оценки результатов лечения были выбраны 

данные сфинктерометрии, полученные на этапе «до» лечения и «после» – через 3 

недели после операции, через 6 месяцев и через 1 год. В процессе исследования 

наше внимание, главным образом, акцентировалось на два параметра – базальное 
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давление в покое и давление в условиях максимального волевого сокращения. В 

сравнительном анализе учитывалась степень изменений средних значений этих 

показателей за весь период наблюдения больных. Максимальный срок наблюде-

ния пациентов составил один год. Измерение давления производилось с помощью 

сфинктерометра СФ-01 (ГастроСкан-СФ) компании ГастроСкан (Москва. Россия) 

в «мм рт. ст.». К аппарату прилагалось программное обеспечение «GastroScan», 

которое существенно помогло в организации базы объективных данных, в по-

строении графических изображений колебаний давления и в расчетах необходи-

мых средних величин. 

     Параметр давления покоя в анальном канале отражает адекватную функцио-

нальность ВАС, в то время как давление максимального волевого сокращение ха-

рактеризует работу НАС. Известны нередкие случаи сочетания повреждения ВАС 

и НАС. Помимо инконтиненции, вызванной повреждениями и недостаточностью 

ВАС, являющейся непосредственной частью темы исследования, в работе рас-

смотрены и случаи комбинированных поражений структуры ВАС и НАС. Необ-

ходимо отметить, что все участники исследования не имели обширных поврежде-

ний сфинктерного аппарата более 1/3 его окружности. При наличии больших де-

фектов сфинктера протяженностью более 1/3 окружности, со значительными по-

вреждениями НАС в сочетании с его существенной дисфункцией, оптимальной 

тактикой лечения является выбор более радикального хирургического пособия. 

Напротив, при травматическом поражении и/или недостаточности ВАС в воз-

можной комбинации с небольшими повреждениями НАС поиск малоинвазивного 

хирургического подхода представляется достаточно сложным в связи с морфо-

функциональными особенностями ВАС.  

     Впервые имплантация объемообразующих агентов была использована в облас-

ти урологии для миниинвазивной коррекции недержания мочи. Применение таких 

препаратов с целью имитации работы внутреннего уретрального сфинктера имеет 

почти 80-летнюю историю. Основные сферы использования данной методики – 

это лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса в детской урологии, лечение не-

держания мочи в урогинекологии. Имеют место данные о применении объемооб-
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разующих препаратов в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. С 

1990х годов описаны случаи имплантации объемообразующих агентов в подсли-

зистый слой и внутрисфинктерно для лечения анальной инконтиненции с целью 

повышения базального давления в анальном канале. Установлено, что инъекци-

онный биоматериал должен отвечать ряду таких требований, как биосовмести-

мость, гипоаллергенность, нетоксичность, бактерицидность, стабильность и, ко-

нечно же, доступность. Поиск «идеального» объемообразующего агента продол-

жается и является достаточно актуальным вопросом в современной колопрокто-

логии.  

     В настоящее время необходимым требованиям отвечает синтетический поли-

акриламидный гидрогелевый препарат с ионами серебра «ДАМ+» производства 

ЗАО «Научным мир Биоформ» (Москва. Россия). В нашей работе изложены ре-

зультаты трехлетнего исследования в период с 2013 по 2016 гг. с участием 56 па-

циентов, прооперированных по новой методике гелевой пластики анального кана-

ла с целью коррекции анальной инконтиненции. Методика лечения заключается в 

введении объемообразующего агента «ДАМ+» в подслизистый слой анального 

канала для создания более высокого базального давления, таким образом обеспе-

чивается имитация адекватной работы ВАС. В нашей работе детально изложено 

проведение методики, особенности ведения больных в предоперационном и по-

слеоперационном периодах, дана подробная характеристика выделенных этиопа-

тогенетических групп пациентов, которым показано такое лечение, произведены 

расчет и оценка анализируемых данных, а также полученных результатов обсле-

дования и лечения. Нами отмечен единственный недостаток гелевой пластики – 

необходимость проведения повторных хирургических процедур из-за возможной 

резорбции препарата. 

     При анализе непосредственных результатов оперативного лечения 56 больных, 

всего было зафиксировано 8(14,3%) послеоперационных осложненных случаев. 

Четыре осложнения зарегистрировано в самой многочисленной группе пациентов 

(32,1%) с «анальной инконтиненцией после колопроктологических операций». 

Три осложнения в послеоперационном периоде было отмечено у 3 пациенток с 
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послеродовой анальной инконтиненцией и одно осложнение у больной идиопати-

ческим недержанием с сахарным диабетом II типа. Из всего числа осложненных 

больных у 2(3,6%) пациентов на вторые сутки послеоперационного периода про-

изошло вытекание биоматериала, у 5(8,9%) больных были отмечены инфекцион-

ные осложнения и у 1(1,8%) зафиксирован случай пролабирования имплантата. 

Все осложненные пациенты были прооперированы повторно в срочном порядке. 

Ухудшения функции держания при этом не было отмечено ни в одном случае. 

     9(16,1%) пациентов с анальной инконтиненцией, имеющих в анамнезе опера-

ции по коррекции аноректальных пороков, составили самую малочисленную 

группу. После проведения диагностического арсенала обследования все пациенты 

были допущены к оперативному лечению анального недержания по новой мето-

дике. Осложненного течения после гелевой пластики анального канала не было 

отмечено ни у одного из этих больных.  

     Основным субъективным критерием мы считали средние величины индекса 

тяжести (по шкалам WIS: 0-20 и FISI: 0-61), определяемых в ходе анализа запол-

ненных больными анкет. В качестве главного субъективного критерия мы исполь-

зовали данные сфинктерометрии. Производилась непосредственная сравнитель-

ная оценка объективных параметров исследования до лечения и в следующие пе-

риоды: через 3 недели, 6 месяцев и 1 год. Непосредственные результаты, оценен-

ные нами через 3 недели отличались, как и в других группах, неожиданным успе-

хом. Отмечалось улучшение как субъективных параметров, так и объективных. 

Произошло снижение средних значений индекса тяжести инконтиненции с 9,5 + 

3,5 до 1,7 + 1,5 баллов по шкале WIS и с 34,8 + 5,2 до 4,0 + 2,8 баллов для шкалы 

FISI. В процессе исследования нами была установлена прямая зависимость степе-

ни выраженности симптомов анального недержания от параметров давления в 

анальном канале. При увеличении базального давления обеспечивается, так назы-

ваемая, имитация работы ВАС, в результате этого наступает отсутствующее ранее 

полное тоническое смыкание стенок заднепроходного канала и, как следствие, 

наблюдается редукция эпизодов инконтиненции в той или иной степени выра-

женности, в зависимости от особенностей пораженного сфинктерного комплекса. 
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Данные, регистрируемые сфинктерометром, оказались существенно выше перво-

начальных параметров. Так, среднее давление анального канала в покое через 3 

недели после операции составило 48,1 + 2,8 мм рт. ст. у женщин и 56,8 + 3,2 мм 

рт. ст. у мужчин, а среднее давление в условии волевого сокращения – 91,7 + 4,1 

мм рт. ст. и 119,6 + 9,5 мм рт. ст., соответственно полу. Полученные непосредст-

венные результаты впечатлили своей приближенностью к средним значениям 

нормы. При контрольном осмотре больных данной группы в отдаленные сроки (6 

месяцев и 1 год) нами было отмечено небольшое снижение параметров давления, 

что связано с возможной регрессией сформированных болюсов с имплантатом. 

Однако, и в отдаленном периоде, по-прежнему, сохранялся хороший клинический 

эффект, находящийся в корреляционной зависимости от достигнутых средних ве-

личин эндоректального давления. Несмотря на некоторое снижение этих показа-

телей, в целом имела место положительная динамика по сравнению первоначаль-

ными данными сфинктерометрии до лечения. 

     Самую многочисленную группу составили 18(32,1%) пациентов с анальной 

инконтиненцией после таких общепроктологических операций, как геморроидэк-

томия, иссечение параректальных свищей. В эту же группу мы включили пациен-

тов, которым уже была выполнена хирургическая коррекция смежной патологии. 

Таким образом, в группу вошли больные после сфинктеролеваторопластики, 

сфинктеропластики по поводу коррекции ректоцеле и недержания. Методика ге-

левой пластики была показана данным пациентам в качестве дополнительного 

метода лечения с целью подкрепления результатов, полученных после первично 

выполненной операции.  

     Следует отметить, что наиболее сложный контингент больных составили па-

циенты после операций по поводу иссечения хронических параректальных сви-

щей, имевших преимущественно транссфинктерный ход и нередко рецидивное 

течение. Именно такие пациенты представляли наибольший интерес для выпол-

нения эндоректальной ультрасонографии на диагностическом этапе. В результате 

дооперационно проведенного ультразвукового исследования были определены 

все возможные изменения сфинктерного аппарата, которые спровоцировали воз-
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никновение анальной инконтиненции. Так были выявлены дефекты НАС, уста-

новлена их протяженность и локализация, определены эхографические признаки 

недостаточности ВАС, что сыграло значительную роль на предоперационном эта-

пе обследования. 

     При оценке непосредственных результатов было отмечено существенное 

улучшение всех анализируемых нами параметров как субъективных, так и объек-

тивных. В ходе динамического контроля наблюдалось значительное снижение 

средних значений индекса недержания для бальных шкал, обозначенных в запол-

няемых пациентами анкетах, результаты которых имеют прямое отражение изме-

нения качества жизни больного. В процессе сфинктерометрии были зарегистри-

рованы более высокие цифры базального давления, соответствующие значениям 

нижней границы нормы. В результате анализа отдаленных результатов определе-

ны средние значения индексов недержания по шкалам WIS и FISI – 7,6 + 2,2 бал-

лов и 28,8 + 3,1 баллов, соответственно. Окончательные полученные данные ока-

зались ниже пороговых величин, поэтому результаты трактовались как удовле-

творительные. При заключительном сфинктерометрическом исследовании были 

получены следующие данные: среднее давление покоя в группе составило 46,9 + 

2,8 мм рт. ст. у женщин и 59,8 + 5,6 мм рт. ст. у мужчин, а среднее давление со-

кращения было соответственно равным 87,1 + 3,8 мм рт. ст. и 108,7 + 5,9 мм рт. 

ст. Несмотря на понижение средних величин со временем, в целом отмечаются 

положительные изменения по сравнению с первоначальными объективными дан-

ными в предоперационном периоде. 

     Подобная картина положительной динамики наблюдается и в третьей группе, 

представленной 16(28,6%) пациентками с послеродовой анальной инконтиненци-

ей. В работе показана значимость проблемы и ее актуальность в настоящее время, 

а также проанализирована роль родовой травмы, родовспомогающих пособий в 

возможном возникновении анального недержания в послеродовом периоде. Та-

ким образом, в исследовании условно обозначены три подгруппы женщин: I – па-

циентки, перенесшие родовспоможение, II – женщины, имеющие в акушерском 

анамнезе родовые травмы различных степеней поражения промежности, III – 
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больные анальным недержанием вследствие слабости анального сфинктера (без 

травмы), развившейся на фоне родовой деятельности в силу индивидуальных 

причин. В работе произведен детальный анализ данных особенностей течения ро-

дов, данных обследования на дооперационном этапе, полученных непосредствен-

ных и отдаленных результатов лечения как в сфере субъективного статуса каждой 

пациентки, так и объективно. 

     Непосредственные результаты хирургической пластики анального канала с 

применением препарата «ДАМ+» были оценены через 3 недели при анкетирова-

нии, в результате расчета средних значений бального индекса анального недержа-

ния. С помощью сфинктерометрии определены объективные данные параметров 

давления в анальном канале. Окончательные отдаленные результаты, полученные 

нами через один год после лечения, отличались от первоначальных данных в по-

ложительную сторону. При расчете средних значений индексов инконтиненции 

установлена прямая зависимость увеличения индекса от интенсивности эпизодов 

анального недержания и выраженности клинических проявлений заболевания. В 

ходе анализа анкет, заполненных пациентками, рассчитаны средние величины по 

шкалам WIS и FISI – 8,2 + 1,2 и 28,6 + 1,6 баллов, соответственно. Полученные 

результаты были трактованы как удовлетворительные. Следует отметить, что за 

весь период наблюдения определенной доле пациенток группы потребовалось до-

полнительное проведение процедур имплантации гидрогеля в подслизистый слой 

анального канала. После повторных вмешательств все больные отмечали улучше-

ние функции континенции, вплоть до полного восстановления держания. Заклю-

чительная сфинктерометрия определила средние показатели давления, составив-

шие 46,8 + 4,4 мм рт. ст. в условиях покоя и 86,9 + 3,9 мм рт. ст. при максималь-

ном волевом сокращении. Таким образом, наблюдается повышение параметров 

давления на несколько единиц по сравнению с объективными данными до лече-

ния.            

     Самую возрастную группу пациентов с идиопатическими формами анальной 

инконтиненции составило 13(23,2%) больных. После тщательного предопераци-

онного обследования выяснить окончательную причину возникновения инконти-
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ненции удалось, к сожалению, не у всех пациентов. Больные группы были разде-

лены на две подгруппы: I – пожилые пациентки с синдромом опущения тазового 

дна, II – больные с истинным идиопатическим анальным недержанием. В резуль-

тате проведенной диагностики на дооперационном этапе больные были проопе-

рированы по новой методике. 

     В процессе сравнительной оценки непосредственных и отдаленных результа-

тов лечения выявлено незначительное снижение средних показателей давления, 

определенных при контрольной сфинктерометрии. Самый высокий результат был 

зарегистрирован у всех больных в ходе осмотра в ближайший период после лече-

ния – через 3 недели. По прошествии шестимесячного срока отмечена небольшая 

деградация средних величин. Через год показатели фиксировались практически на 

прежнем уровне. На ряду с этим мы наблюдали клинический ответ разной степе-

ни выраженности, при этом все больные субъективно отметили существенное 

улучшение своего состояния. При последнем контрольном обращении пациентов 

получены данные индекса недержания по системе обеих бальных шкал. Таким 

образом, средние величины индексов тяжести инконтиненции составили 8,0 + 1,9 

баллов по шкале WIS и 28,1 + 2,2 баллов по шкале FISI. Следует напомнить, что 

за пороговые значения еще на начальном этапе исследования были приняты вели-

чины «9» и «30», при этом значения, ниже указанных, оценивались нами в качест-

ве удовлетворяющих результатов лечения. Также отмечалась значительная дина-

мика и в отношении объективных данных в сравнении с результатами на доопе-

рационном этапе обследования. У женской части испытуемых группы среднее 

давление покоя составило 46,1 + 3,9 мм рт. ст. при среднем максимальном давле-

нии сокращения – 83,8 + 5,5 мм рт. ст. У мужчин такие параметры соответственно 

составили 57,8 + 2,9 мм рт. ст. и 102,7 + 3,1 мм рт. ст. Указанные значения в рам-

ках финального срока наблюдения определяются в достаточно более высоком 

спектре величин при сохранении клинического ответа, поэтому лечение можно 

считать успешным.  

     В результате проведенного нами сравнительного анализа полученных резуль-

татов у всех 56 пациентов отмечена положительная динамика изменения субъек-
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тивных и объективных параметров, отражающих повышение качества жизни 

больного и рост базального давления в анальном канале, связанного с уменьше-

нием степени выраженности симптомов инконтиненции и нередко с полным вос-

становлением функции держания. Достигнутый клинический эффект, сохраняю-

щийся в среднем 10,4 + 5,3 месяцев, коррелирует с позитивным возобновлением 

социальной адаптации больных.   

     Таким образом, в работе была доказана эффективность коррекции анальной 

инконтиненции методом имплантации в подслизистый слой анального канала 

объемообразующего препарата «ДАМ+» ввиду общей тенденции улучшения всех 

анализируемых показателей результатов лечения.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Клинический эффект гелевой пластики основан на обеспечении механиче-

ского смыкания заднепроходного канала с целью имитации адекватной ра-

боты анального сфинктера, благодаря чему происходит повышение базаль-

ного давления. 

2. Показаниями к симптоматическому лечению пациентов с анальной инкон-

тиненцией методом введения объемообразующего агента являются жалобы 

на пассивное недержание любой этиологии при отсутствии показаний к 

сфинктеро- и сфинктеролеваторопластике и неэффективности классических 

консервативных методов терапии.  

3. Хорошие непосредственные результаты лечения по исследуемым группам 

отмечаются в среднем в 87,6% случаев, хорошие отдаленные результаты – в 

46,8% случаев.  

4. Факторами, определяющими прогноз лечения, являются степень поврежде-

ния сфинктерного аппарата прямой кишки и показатели базального давле-

ния в анальном канале. 

5. Коррекция анального недержания с использованием методики гелевой пла-

стики носит временный эффект и требует проведения дополнительных про-

цедур введения имплантата. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Наиболее значимыми диагностическими методами обследования пациентов 

с анальной инконтиненцией являются: анкетирование с использованием 

шкал оценки тяжести недержания, анальная манометрия и эндоректальная 

ультрасонография. 

2. Введение объемообразующего агента в подслизистый слой предпочтитель-

нее производить под наркозом или спинальной анестезией на 3, 7 и 11 часах 

условного циферблата до полного смыкания стенок заднепроходного кана-

ла, что достигается имплантацией гидрогеля объемом от 7,5 до 22,5 мл. 

3. При наличии выраженного хронического геморроя II-IV стадии точки вве-

дения объемообразующего агента необходимо смещать на 2, 6 и 9-10 часов 

по условному циферблату, чтобы болюсы располагались между геморрои-

дальными комплексами. 

4. С целью профилактики ранних послеоперационных осложнений необходи-

мо проведение антибиотикотерапии. 

5. Лечебный эффект носит временный характер, составляя в среднем 1-2 года, 

и требует проведения повторных процедур подслизистой имплантации пре-

парата «ДАМ+». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

БОС – биологическая обратная связь 

ВАС – внутренний анальный сфинктер 

ВЗК – воспалительные заболевания кишки 

НАС – наружный анальный сфинктер 

СРК – синдром раздраженной кишки 

РАИР – ректоанальный ингибиторный рефлекс  

ЭМГ – электромиография  
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