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КК
родовому травматизму матери относятся повреж$
дения мягких тканей родового канала, включающе$
го наружные половые органы, промежность, влага$

лище. Наиболее частым видом акушерской патологии явля$
ются разрывы промежности.

По глубине повреждения все разрывы промежности де$
лятся на три степени:

I степень – нарушается целость кожи промежности на
небольшом протяжении задней спайки и нижняя треть вла$
галища;

II cтепень нарушается целость вышеперечисленных тка$
ней и мышц тазового дна, в основном мышцы, поднимающей
задний проход, кроме сфинктера прямой кишки, который ос$
тается неповрежденным;

III степень в разрыв вовлекается наружный сфинктер
прямой кишки, а иногда и ее стенка.

К редкому виду травм относят центральный разрыв про$
межности, когда плод рождается не через половую щель, а
через отверстие, образовавшееся в центре промежности. При
этом остаются сохраненными задняя спайка и сфинктер пря$
мой кишки, однако сильно повреждаются ткани, лежащие
между этими двумя образованиями. В некоторых случаях
происходят глубокие повреждения промежности без нару$
шения целости кожи. (Савельева Г.М. и соавт., 2000).

Разрывы промежности III степени классифицируются
следующим образом.

Поверхностный наружный сфинктер поврежден менее
чем на 1/3 

Частичный повреждено более 1/3 мышцы, но нет полного
разрыва наружного сфинктера

Полный мышечные концы полностью разделены без или с
повреждением слизистой оболочки прямой кишки (T.
Tatzschner и соавт., 1996). 

Согласно данным многочисленных авторов [20] причин$
ными факторами разрыва промежности и сфинктера пря$
мой кишки при родоразрешении через естественные родо$
вые пути являются: ригидность, рубцовые и воспалительные
изменения мягких тканей, роды крупным или переношен$
ным плодом, неправильные вставления головки, индуциро$
ванные роды, длительность II периода родов более одного
часа, узкий таз, наложение акушерских щипцов и вакуум$
экстрактора, неполноценная защита промежности С. Mас
Arthur и соавт. (1997, 2001) полагают, что инструменталь$
ные роды являются единственным акушерским фактором,
вызывающим недержание кала. Однако, другие исследова$
тели, подтверждая роль инструментальных родов в качестве
причины, не считают ее единственной. Так, при изучении
инструментальных родов у первородящих A.H. Sultan и со$
авт. (1994) сравнили 26 случаев наложения акушерских щип$
цов, 17 случаев вакуум$экстракции и 47 самопроизвольных
родов. В случаях проведения операции наложения акушер$

ских щипцов у 21 (80,7%) пациентки был выявлен дефект
сфинктера. У 10 (83%) из них имелись симптомы нарушения
дефекации. При использовании вакуум$экстракции дефек$
ты сфинктера обнаружили у 4 (23,5%) родильниц, в 2 (12%)
случаях они сочетались с симптомами нарушения дефека$
ции. При разрыве сфинктера прямой кишки во время ваку$
ум$экстракции плода, частота нарушений мочевой системы
колеблется от 26 до 36%.

Разноречивы данные о влиянии эпизиотомии на состоя$
ние тазового дна. По данным Д.О. Отта (1859), частота по$
вреждений тазового дна равняется 100%, т.е. при всех родах
целостность тазового дна в той или иной мере нарушается,
поэтому автор рекомендовал во всех случаях производить
профилактическое рассечение промежности. C.A. Combs и
соавт. (1990), M.C. Klein и соавт. (1994), M.S. Mills и соавт.
(2000) установили четкую связь между срединной эпизиото$
мией и разрывами сфинктера прямой кишки. Л.Р. Токтар,
Ю.М. Дурандин и соавт. (2001) в отдельный вид травм мягких
родовых путей выделяют перинеотомии, осложненные про$
длением разреза до анального отверстия, которые можно
рассматривать как разрывы промежности III степени. Эта
группа разрывов составила 1,6% от всех перинеотомий. L.A.
Crawford и соавт. (1993), приводят высокую частоту разрывов
сфинктера (22%) у родильниц, которым производилась сре$
динная эпизиотомия, по сравнению с теми, кому эпизиото$
мию не проводили (4%). Ряд авторов считают [24, 27], что по$
сле эпизиотомии скрытые дефекты анального сфинктера
встречаются чаще. Так, P. Larrsson и соавт. (1991), T.B.
Henriksen, и соавт. (1994), L.B. Signorello и соавт. (2000) при$
держиваются суждения, что для выполнения эпизиотомии
должны существовать четкие показания, такие как: задний
вид затылочного предлежания, дистоция плечиков, наложе$
ние акушерских щипцов, ригидность мышц промежности,
дистресс плода; и частота эпизиотомии не должна превышать
20–30%. В нашей стране частота рассечения промежности
колеблется от 16,6% до 34,6%. Не вызывает сомнения, что
рассечение промежности в родах следует производить с уче$
том топографии периферических ветвей полового сосудис$
то$нервного пучка и фасциальных узлов (Ананьев В.А., 1997).
На современном этапе анатомо$физиологически обоснован$
ным следует считать производство медиолатеральной, пре$
имущественно правосторонней эпизиотомии, при которой
сохраняется целостность пудендального нерва, и следова$
тельно в меньшей степени нарушается иннервация мышц та$
зового дна. Важным моментом также является восстановле$
ние целостности промежности с правильным сопоставлением
тканей. При патронажном наблюдении в дородовом периоде
и при поступлении в родовспомогательные учреждения, не$
обходимо выделять группу повышенного риска возникновеня
тяжелых травм промежности, и призводить профилактичес$
кое ее рассечение.
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Проспективными исследованиями установлено, что у 30%
первородящих имеются повреждения анального сфинктера.
По данным T.Tetzshner и соавт. (1995), Н. Damon и соавт.
(2000) риск разрыва сфинктера прямой кишки у первородя$
щих выше (3,3%), чем у повторнородящих (0,6%). Однако не
исключается, что факторы риска возникновения материнско$
го травматизма одинаковые у перво$ и повторнородящих.
Существует также мнение отечественных ученых, согласно
которому, число родов играет менее существенную роль, чем
их травматичность A.S. Poen и соавт. (1997), проанализирова$
ли результаты 6663 родов и выявили разрывы промежости III
степени в 1,8% случаев, из них полный разрыв сфинктера был
установлен в 28%, неполный – в 72% случаев. Относительно
высокий процент тяжелых травм промежности авторы объ$
ясняют концентрацией их в госпитале осложненных родов,
при которых частота инструментальных родов составляет
22,3%.

Необходимо отметить, что на частоту травматизации та$
зового дна влияет и позиция, занимаемая беременной в ро$
дах. Есть работы, где показано, что вертикальная позиция
роженицы предпочтительнее дорзальной за счет увеличения
расстояния между остями седалищных костей и прямого раз$
мера выхода таза; оптимальной координации в работе мышц
брюшного пресса, спины, тазового дна и всей скелетной мус$
кулатуры. В результате чего роженице легче тужиться,
уменьшается продолжительность второго периода родов,
меньше травм мягких родовых путей, снижается количество
внутричерепных травм плода. Так, Л.М. Смирнова, Л.И. Иль$
енко (2001) проанализировали течение и исход 2400 «верти$
кальных» родов по сравнению с контрольной группой бере$
менных (1000), рожавших в традиционной дорзальной пози$
ции, и убедительно показали, что травмы промежности раз$
личной степени тяжести были отмечены у 4,2% беременных,
рожавших в вертикальной позиции, и у 30% рожениц кон$
трольной группы. Показания для проведения медио$лате$
ральной эпизиотомиии возникли в 1,2% и в 28,7% случаев, со$
ответственно.

Однако, ряд авторов отмечают, что при нахождении ро$
женицы в вертикальной позиции плохо видна промежность,
ее трудно «защищать» во втором периоде родов, и соответст$
венно чаще возникают разрывы третьей степени. 

До настоящего времени спорным остается вопрос о роли
эпидуральной анестезии в возникновении акушерского трав$
матизма. По мнению ряда исследователей (Poen A.S и соавт.,
1997) частота травматизации тазового дна повышается при
использовании эпидуральной анестезии из$за снятия болево$
го синдрома, который указыает на угрозу перерастяжения
промежности и ее разрыва. Иное мнение у C.A. Combs и со$
авт. (1990), M. Walker и соавт. (1991), которые полагают, что
релаксация мускулатуры промежности предотвращает ее
глубокие разрывы. Эти исследования противоречат другим
данным, согласно которым отсутствует зависимость между
частотой разрыва сфинктера прямой кишки и эпидуральной
анестезией (Sultan A.H. и соавт., 1994; Woolley R.J., 1995). 

Травме тазового дна во время родов отводится централь$
ная роль в возникновении несостоятельности мышц промеж$
ности, уретрального и анального сфинктеров, опущении и
выпадении внутренних половых органов. Необходимо по$
мнить, что мышцы и фасции тазового дна образуют нижнюю
мышечную стенку брюшно$тазовой полости. В нормальных

условиях в результате сокращения леваторов, hiatus genitalis
настолько плотно замыкается, что даже при сильном нату$
живании или кашле внутренние тазовые органы не опускают$
ся. Каждое повышение внутрибрюшного давления, сопро$
вождающееся сокращением брюшной стенки, ведет к син$
хронному сокращению леваторов, иначе говоря к замыканию
hiatus genitalis, что и препятствует опущению органов. Меха$
низм развития пролапса гениталий сходен с образованием
грыж Если целость тазового дна нарушена, то при повыше$
нии внутрибрюшного давления hiatus genitalis не может плот$
но замыкаться и тазовые органы, не имея опоры, опускаются.
[6]. Так, М.А. Стрижакова (2001), анализируя результаты об$
следования больных с тенденцией к опущению половых орга$
нов, отметила наличие в анамнезе травм мягких родовых пу$
тей у 63,1%, а при обследовании с очевидным пролапсом ге$
ниталий у 73,4% больных. Имеются публикации, свидетельст$
вующие об увеличении удельного веса пациенток молодого
возраста, страдающих пролапсом гениталий. С.Н. Буянова и
соавт. (1998) отмечает, что если еще 15 лет назад считалось,
что это заболевание характерно для лиц пожилого и старче$
ского возраста, то сегодня удельный вес больных моложе 40
лет достигает 16%. По данным В.И. Кулакова и соавт. (1995),
S.J. Snooks и соавт. (1990) пациентки репродуктивного возра$
ста составляют более половины от общего числа больных с
пролапсом гениталий. 

В научной литературе последних лет появились отдель$
ные сообщения о том, что пролапс гениталий у молодых жен$
щин является следствием генетически детерминированной
дисплазии соединительной ткани, в основе которой лежит
уменьшение коллагена в межуточном веществе, вследствие
нарушения его распределения при сохранном синтезе, а ро$
ды, даже неосложненне являются пусковым фактором к раз$
витию данного заболевания. Поскольку дефект соединитель$
ной ткани является генерализованным, ее слабость проявля$
ется совокупностью фенотипических признаков организма,
отражающих особенности ее строения. К ним относятся: ас$
теническая форма грудной клетки, ее деформации, искривле$
ния позвоночника, гипотония, гипотрофия мышц, дефицит
массы тела, долихостеномелия, арахнодактилия, плоскосто$
пие, гипермобильность суставов, миопия, астигматизм, веге$
то$сосудистая дистония, спланхноптоз, пролапс митрально$
го клапана. 

Наиболее изученным системным проявлением дисплазии
соединительной ткани является синдром Марфана, описан$
ный в 1896 году. Последний представляет собой патологию с
аутосомно$доминантным типом наследования и характери$
зуется поражением опорно$двигательного аппарата: высо$
кий рост, диспропорция в росте туловища и конечностей, ки$
левидная или воронкообразная форма грудной клетки, ки$
фоз, сколиоз, широкие межреберные промежутки, тонкие и
длинные ребра, имеющие отвесное направление, «птичье»
выражение лица (узкий череп, подбородок срезан или высту$
пает, близко посаженные глаза, тонкие и малоэластичные
ушные раковины), слабость связочного аппарата, мышечная
гипотония, недоразвитие подкожной клетчатки; глаз: мио$
пия, частичный или полный подвывих хрусталика, колобома
радужной оболочки; внутренних органов: пороки сердца,
крупных сосудов, расслаивающаяся аневризма аорты, умень$
шение числа долей легких. При рентгенологическом исследо$
вании у данных больных определяется остеопороз метафи$

24

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ-инфо 2008-4



25

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

зарных отделов костной ткани, истончение кортикального
слоя, шпорообразные пяточные кости. В сыворотке крови от$
мечается повышение уровня кислых мукополисахаридов, а
также снижено содержание серомукоида. В моче повышено
содержание хондроитинсульфата, кератосульфата, гидро$
ксипропилина.

Наряду с различными выраженными синдромными вари$
антами дисплазии соединительной ткани, где диагноз не вы$
зывает сомнения, встречаются «малые» формы заболева$
ния. По мнению Т.Ю. Смольновой и соавт. (2001), даже изо$
лированный пролапс митрального клапана (ПМК) можно
расматривать как проявление дисплазии соединительной
ткани, а распространенность его среди населения составля$
ет 15%. О.Б. Степура (1999) отмечает, что основу патогенеза
ПМК составляют генетически детерминированные наруше$
ния различных компонентов соединительной ткани, кото$
рые приводят к слабости створок митрального клапана и их
пролабированию в полость предсердия. В настоящее время
этот ген не идентифицирован, но обнаружено, что ПМК
имеет аутосомно$доминантный тип наследования. Отмеча$
ется повышенная экспрессия антигена Вw 35 системы HLA,
что приводит к снижению внутритканевого магния, в усло$
виях дефицита которого фибробласты вырабатывают не$
полноценный коллаген. Определен возраст выявления дис$
пластикозависимой патологии: в 4–5 лет возникают призна$
ки деформации позвоночника и грудной клетки, в 7–8 лет –
миопия различной степени тяжести, к 10–12 годам очерчи$
вается бронхолегочная и сердечнососудистая патология
(Нечаева Г.А. и соавт., 2002). Однако в литературе нет ра$
бот, посвященных микроскопическому состоянию мышеч$
ной и соединительной ткани непосредственно после травмы
тазового дна в родах. 

Возникновение анальной недостаточности связывают с
двумя механизмами: первый – надрыв ректовагинальной пе$
регородки, второй – сдавление тазовых нервов при длитель$
ном стоянии в одной плоскости головки плода [16]. Установ$
лено, что недостаточностью ректовагинальной перегородки
страдают 39% женщин после родов через естественные родо$
вые пути 30 . По данным Н.Н Полетова. и соавт. (1996), жен$
щины с послеродовой недостаточностью анального сфинкте$
ра составляют 25,3% от общего числа больных, страдающих
недержанием кишечного содержимого. При обследовании
193 женщин в возрасте от 16 до 46 лет, у 181 (93,8%) обнару$
жены дефекты различной протяженности в мышечном коль$
це анального сфинктера, а 12 (6,2%) пациенток предъявляли
жалобы на недержание газов при сохраненном мышечном
кольце, что давало основание рассматривать их заболевание
как функциональную недостаточность, тем более, что в анам$
незе у них были указания на длительные роды. Аналогичные
данные были получены L. Abramowitz и соавт. (2000), кото$
рые выявили, что послеродовые дефекты сфинктера являют$
ся причиной анальной недостаточности у 45% женщин. По
данным T. Tetzchner и соавт. (1996) частота анального недер$
жания после разрыва сфинктера прямой кишки через 3 меся$
ца составляет 17% и возрастает до 42% при наблюдении за
пациентками в течение 2–4 лет. 

Необходимо отметить, что акушеры уделяют недостаточ$
ное внимание функциональному состоянию промежности и
сфинктера прямой кишки в послеродовом периоде, хотя у
большинства больных симптомы недержания кала возникают

сразу после родов у 41,6% или в течение 1–2 недель у 16,6%
(Тарасенко С.А. и соавт., 1998). Пациентки же при возникно$
вении симптомов недержания кала часто в течение длитель$
ного времени откладывают лечение в связи занятостью по
уходу за новорожденным. В последующем многие из них на$
чинают чувствовать свою неполноценность, замыкаются в се$
бе и не разговаривают о своем заболевании даже с врачом,
что создает большие трудности в распознавании истинной
картины болезни и решении возникших в связи с ней про$
блем. Только каждая пятая женщина с недержанием кала
своевременно обращается за медицинской помощью [15]. 

Большинство исследователей, имеющих опыт лечения
больных недостаточностью анального сфинктера, выдвигают
свои классификации данного заболевания. Это обстоятель$
ство свидетельствует о сложности решения проблемы и по$
степенном накоплении знаний о деятельности запирательно$
го аппарата прямой кишки. Каждая классификация система$
тизирует имеющиеся сведения и акцентирует внимание на
определенных нарушениях. Очевидно, именно этими обстоя$
тельствами можно объяснить существование упрощенных
классификаций, основанных только на некоторых клиничес$
ких данных, перечислении причин, вызывающих нарушение
удерживания кишечного содержимого. С другой стороны,
отсутствие возможности объективно оценить и выявить ве$
дущие нарушения обусловили настолько подробные класси$
фикации, что в итоге теряется их практическое значение.
Вместе с тем, существуют наиболее практически употреби$
мые классификации, которые успешно используются как в
нашей стране, так и за рубежом 

По степени выраженности анальной несостоятельности
выделяют: 

I степень – недержание газов
II степень – недержание газов и жидкого стула 
III степень – полное недержание кишечного содержимо$

го 
При определении степени недостаточности ориентиру$

ются также на обширность повреждения сфинктера по ок$
ружности: I степень – до1/4, II степень – от 1/4 до 1/2, III
степень – от 1/2 до 3/4, IV степень – полное повреждение.

Согласно современным представлениям патогенез разви$
тия анального недержания выглядит следующим образом: в
норме держание кишечного содержимого обеспечивается со$
гласованной работой всех звеньев запирательного аппарата
прямой кишки, а именно, щелевидной формой и достаточной
протяженностью заднепроходного канала; деятельностью
наружного (волевое смыкание) и внутреннего (тоническое
смыкание) сфинктеров, мышцами, поднимающими задний
проход и образующими аноректальный изгиб, изменяющий
направление эвакуации каловых масс (у здоровых лиц ано$
ректальный угол составляет 60–50o); когда он становится бо$
лее тупым, наблюдается недержание кишечного содержимо$
го), моторной деятельностью прямой кишки. Корригирует
работу мышц нервно$рефлекторный аппарат. Поражение
любого из этих звеньев ведет к снижению или потере воз$
можности удерживать кишечное содержимое. Повреждение
мышц наружного сфинктера вызывает нарушение произ$
вольного держания, а повреждение мышц наружного и внут$
реннего сфинктеров сопровождается нарушением как произ$
вольного, так и рефлекторного держания кишечного содер$
жимого [2, 21]. 
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Помимо недостаточности сфинктера прямой кишки, не$
обходимо указать на возможность такого тяжелого ослож$
нения родов, как возникновение, в дальнейшем, ректоваги$
нальных свищей, основными клиническими проявлениями
которых, являются непроизвольное выделение газов и кала
через влагалище [3, 9, 21]. В.М. Проценко и соавт. (1996) раз$
работали классификацию толстокишечно$влагалищных сви$
щей. В ней все соустья разделены на 4 степени сложности.
Основной характеристикой первой степени сложности слу$
жит отсутствие процесса рубцевания в области свища. При
второй степени сложности основным компонентом является
повреждение прямой кишки различной протяженности.
Третья степень характеризуется наличием гнойных затеков
или воспалительных инфильтратов по ходу свища. Четвер$
тая степень означает высокое расположение соустья на фо$
не массивного рубцевания. Хотя свищи традиционно отно$
сят к числу редких заболеваний, истинная частота их неизве$
стна, так как данная патология является многопрофильной,
и пациентки лечатся в проктологических, гинекологических
и хирургических стационарах. В результате каждый специа$
лист решает лишь сиюминутные задачи. В итоге, каждая тре$
тья больная с послеродовыми соустьями оперирована в пер$
вые дни после их возникновения, что приводило к законо$
мерным рецидивам; 27,5% больных перенесли от одного до
нескольких хирургических вмешательств; рецидив сопро$
вождается недостаточностью анального сфинктера в 40%
случаев [14].

Для оценки функционального состояния заднепроходно$
го канала используют комплексное клинико$инструменталь$
ное обследование, включающее осмотр, пальцевое, функцио$
нальное исследование. Важным компонентом диагностики
является оценка анального рефлекса, который характеризу$
ет состояние нервно$рефлекторных связей сфинктера и оп$
ределяется по характеру рефлекторного сокращения жома
заднего прохода при штриховом раздражении перианальной
кожи. Рефлекс оценивают как живой, ослабленный или от$
сутствующий. Во время пальцевого исследования оценивают
тонус сфинктера, его волевые сокращения, длину заднепро$
ходного канала, сохранность верхнего края аноректального
угла, а также состояния внутренней поверхности крестца и
m. levator ani. Так, при синдроме опущения тазового дна оп$
ределяется расхождение передней порции леваторов и про$
лабирование ректовагинальной перегородки пальцем в поло$
вую щель [21]. 

До начала XX века оценка состояния запирательного ап$
парата прямой кишки базировалась лишь на основании жа$
лоб, визуального и пальцевого исследованиях. Отсутствие
ясного понимания физиологии анального держания, а также
настоятельная потребность клиники в диагностике различ$
ных патологических состояний запирательного аппарата
прямой кишки привели к возникновению различных по свое$
му решению методических подходов в изучении функцио$
нального состояния анального сфинктера. 

H. Strauss (1905, 1922) был одним из первых ученых, про$
водивших измерения силы сокращений сфинктера прямой
кишки путем сфинктерометрии. На одном конце желудочно$
го зонда он укреплял на полой трубке баллон из тонкой ре$
зины и вводил его в прямую кишку. К второму концу трубки
присоединялся манометр и через тройник подключался бал$
лон Ричардсона. Перед исследованием вся эта воздушная си$

стема раздувалась до определенного давления, которое запи$
сывалось. Затем исследуемый максимально сжимал сфинк$
тер и зонд постепенно извлекался из прямой кишки. Сдавле$
ние внутреннего баллона сфинктером передавалось на мано$
метр. Фиксировалась вторая цифра наибольшего подъема
столба жидкости. Из этой цифры вычиталась первая, пока$
зывающая начальное давление в замкнутой воздушной мано$
метрической системе. Разница этих двух цифр соответство$
вала силе сокращения сфинктера. Диапазон этой системы H.
Strauss определял в границах между 40 и 120 мм. рт. ст. 

Приоритет в исследовании функции сфинктера прямой
кишки в нашей стране принадлежит А.В. Вишневскому, кото$
рый в начале XX века при изучении периферической иннер$
вации прямой кишки применил баллонографческий способ
регистрации давления. 

В последующие годы для изучения сократительной спо$
собности анального сфинктера были предложены различные
модели сфинктерометров и сответствующие им методики ис$
следования. В основе своей все приборы состояли из замкну$
той воздушной или водяной системы, в которую включались
– воспринимающий давление наконечник, баллон, датчик,
манометр, тройник, наполняющий систему баллон. 

Значительное распространение получил сфинктерометр
А.М. Аминева (1965), с помощью которого определяют три
величины – тонус, максимальную силу и волевое усилие
сфинктера. Нормальные показатели у здоровых женщин со$
ставляют: суммарный тонус сфинктеров в покое – 500 грам$
мов, суммарный тонус при напряжении – 775 г., волевое уси$
лие (разность) – 275 г. 

А.М. Аминева и соавт. (1965) разработали классифика$
цию недостаточности сфинктера по степени тяжести:

1$я степень – тонус снижен до 300 г., максимальная сила
550–550 г. 

Это компенсированное снижение, при котором может
быть недержание жидкого кала и газов во время сильного
физического напряжения.

2$я степень – тонус снижен до 200 г., максимальная сила
300 г. Это субкомпенсированная форма. Недержание жидко$
го кишечного содержимого возникает во время обычных фи$
зических нагрузок.

3$я степень – тонус 100г., максимальная сила 200 г. Недер$
жание жидкого и газообразного содержимого в покое. Плот$
ное содержимое больная удерживает.

4$я степень – тонус и максимальная сила ниже 100 г. От$
мечается недержание плотного кала в покое. 

В настоящее время широко используются сфинктеромет$
ры тензодинамического типа, которые позволяют опреде$
лить суммарный тонус и максимальное усилие сфинктера в
двух взаимно перпендикулярных направлениях, что дает бо$
лее объективную картину исследования [16]. Установлено,
что у больных с послеродовой недостаточностью сфинктера
прямой кишки показатели его сократительной способности
снижаются как в покое, так и при произвольных сокращени$
ях. Прослеживается зависимость снижения показателей от
степени недостаточности [15]. 

Сократительную способность сфинктера изучают и с по$
мощью электромиографии. Это метод исследования электри$
ческой активности нервно$мышечного аппарата при перехо$
де от полного покоя мышцы к рефлекторным и произволь$
ным сокращениям. Биоэлектрические показатели являются
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компонентом процесса возбуждения. С помощью электроми$
ографии можно уловить возникновение, распространение и
прекращение процессов возбуждения, появляющихся во вре$
мя функциональной активности мышцы. 

Так, Beck (1930) фиксировал на пленке кривые, получав$
шиеся при этих исследованиях, и установил, что при растя$
жении и расслаблении сфинктера появляются оживленные
двухфазные токи действия, которые длятся до окончания
процесса сокращения. G. Bourguignon и соавт. (1941) иссле$
довали хронаксию анального жома. Они нашли, что аналь$
ный жом состоит из трех секций, каждая из которых имеет
собственную хронаксию, различную у мужчин и женщин и
нарастающую во время беременности, к периоду родов. H.F.
Newman (1949) производил графические записи состояния
сфинктера, предложенным им аппаратом с электрической
передачей. Он показал, что если человек находится в покое,
то нет потенциалов колебаний. При кашле, повышении внут$
рибрюшного давления или сжатии сфинктера, возникают по$
тенциалы в исследуемых мышцах и необходим длительный
период отдыха, прежде чем исчезнут все признаки электри$
ческой активности. 

В современных условиях для точного определения границ
мышечного дефекта разработан способ электромиографиче$
ской диагностики с использованием точечного сегментарно$
го электрода. Путем сравнения электрической активности
отдельных сегментов сфинктера выделяют участки «биоэле$
ктрического молчания» или резкого снижения электроактив$
ности, соответствующие дефекту мышечных волокон. [16].
Данная методика в нашей стране получила свое развитие в
Государственном научном центре проктологии, где разрабо$
тали методы отведения и различные модификации электро$
дов (Дульцев Ю.В., 1982, Тупикова Л.П. и соавт., 1985). В ча$
стности Дульцев Ю.В. исследовал показатели электромио$
графии у лиц с явлениями недостаточности анального
сфинктера. Данные тонической и произвольной электричес$
кой активности здоровых мужчин и женщин статистически
не отличались и составляли в покое от 41,0±2,6 микровольт
(мкв), при произвольном сокращении 184,0±17,1 мкв. У лиц с
первой степенью недостаточности сфинктера посттравмати$
ческого генеза значения составляли в покое от 26,4±2,9 мкв
до 30,7±5,8 мкв. Со второй степенью недостаточности – от
21,3±2,2 мкв до 21,9±3,5 мкв в покое. При произвольных со$
кращениях от 102,8±9,7 мкв до 89,9±13,3 мкв. У больных с
третьей степенью недостаточности от 10,3±2,9 мкв до
12,7±2,5 мкв в покое и от 61,2±7,6 мкв при сокращении.

Электромиография является высокоэффективным мето$
дом исследования, но в то же время она позволяет оценить
лишь характер биоэлектрических явлений в нервно$мышеч$
ных синапсах. Дальнейший анализ процессов мышечного со$
кращения всегда требует дополнительной механографичес$
кой регистрации. Следует также подчеркнуть, что проведе$
ние электромиографии является довольно болезненным ис$
следованием для пациенток. Эффективность выявления по$
вреждений сфинктера прямой кишки при электромиографии
составляет 89 , при манометрии – 67%, по клиническим дан$
ным – 56%. 

Определяют также двигательную функцию пудендально$
го нерва, несостоятельность которой играет роль в развитии
анальной недостаточности. R.E. Аllen и соавт. (1990) путем
нейрофизиологических исследований 69 родильниц выявили

у большинства из них неврогенные нарушения после первых
родов через естественные родовые пути. На повреждение пу$
дендального нерва указывают также P.L. Roberts. и соавт.
(1992), A.H. Sultan и соавт. (1994), В.А. Ананьев (1987) убеди$
тельно показал, что даже после неосложненных родов у 20%
родильниц обнаруживается замедление дистальной проводи$
мости в срамных нервах, хотя в 15% оно носит обратимый ха$
рактер. 

В отечественной и зарубежной литературе последних лет
появились сообщения о применении магнитно$резонансной
томографии (МРТ), которая позволяет максимально точно
диагностировать анатомо$топографические изменения орга$
нов малого таза, определять характер и распространенность
патологического процесса у пациенток с опущением внут$
ренних половых органов, осложненным стрессовым недер$
жанием мочи. Некоторые иностранные авторы (Lunnis P.G.,
1994, Souza N.M., 1995, Zbar A.P., 1999, Tunn R., 1999) подчер$
кивают целесообразность использования МРТ в диагностике
послеродовых дефектов мышц тазового дна и анального
сфинктера. Однако, следует отметить, что данная методика
имеет определенные недостатки, не позволяющие использо$
вать ее как рутинную. Стоит указать на невозможность про$
ведения обследования у пациенток, страдающих клаустро$
фобией. Нельзя сбрасывать со счета и тот факт, что МРТ до$
рогостоящий метод диагностики, требующий больших энего$
затрат. Это заметно ограничивает его применение в акушер$
ском стационаре. 

Последние 15 лет в клинической практике активно ис$
пользуется ультразвуковой метод исследования. Безопас$
ность, высокая информативность и возможность многократ$
ных исследований способствует быстрому его внедрению в
различные области медицины. На современном этапе разра$
батываются методические аспекты эхографии и изучаются
особенности визуальной картины при различных заболева$
ниях [5]. 

Как известно, ультразвуковой метод исследования – это
технология отображения, при которой используют высоко$
частотный звук в полосе колебания частот от 1 до 10 МHz.
Применение последнего в медицине связано с возможностью
получения изображения внутренних органов и структур.
Звуковая волна генерируется посредством пьезоэлектричес$
кого эффекта, благодаря которому толщина керамической
пластины меняется в зависимости от получаемого напряже$
ния. Способность получения изображения можно разделить
на две части. Первая – излучение коротких ультразвуковых
импульсов, направленное в исследуемые ткани, и второе –
формирование изображения на основе отраженных сигна$
лов. Вследствие рассеивания энергии звуковой волны тканя$
ми высокой плотности, ультразвук не проходит их насквозь.
Этот эффект известен как абсорбция. Изображение зависит
от эхогенности ткани, благодаря которой возникает черно$
белое контрастное изображение, получаемое при использо$
вании современной ультразвуковой аппаратуры. Эхоген$
ность зависит от текстуры и ориентации структур внутри
ткани, таким образом, изображение может меняться в зави$
симости от направления, в котором ультразвуковые волны
пересекают структуру. Картина может быть нарушена ди$
фракцией и рассеиванием ультразвуковых волн, что приво$
дит к снижению качества изображения. Плохое качество
изображения обычно возникает при отображении от кости
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или воздуха, однако картину можно улучшить посредством
увеличения трансмиссии звуковых волн через жидкость.
Проблемы, связанные с трансмиссией и доступом к тазу, су$
щественно повлияли на замедление процесса ультразвуково$
го исследования нижних отделов кишечного и мочевого трак$
тов по сравнению с другими областями человеческого тела.
Частота ультразвуковых волн играет важную роль в получе$
нии качественного изображения, однако, это лимитирует
глубину проникновения в ткани. Появление доступов альтер$
нативных трансабдоминальному, таких как трансректальное,
трансперинеальное и трансвагинальное сканирование, повы$
сило возможность использования высокочастотных ультра$
звуковых датчиков с частотой 5–10 MHz, дающих лучшие ре$
зультаты. Преимуществом является высококачественное
изображение структур мягких тканей. Следует также отме$
тить, что динамическое изображение в режиме реального
масштаба времени представляет собой новые возможности в
оценке анатомических структур таза. 

Появление ультразвуковых методов исследования в уро$
логии обусловило большой прогресс в деле распознавания и
лечения многих заболеваний мочевой системы. В настоящее
время трудно представить себе отсутствие ультразвуковых
методов при диагностике кисты и рака почки, мочекаменной
болезни, аденомы простаты и др. Эхографическая диагнос$
тика этих патологических процессов широко разработана, и
ультразвуковое исследование стало рутинным методом. В со$
временной отечественной и зарубежной литературе описаны
отдельные случаи применения ультразвукового сканирова$
ния при диагностике заболеваний мочеиспускательного ка$
нала у женщин (Маликов Л.Л. и соавт., 2000 Пушкарь Д.Ю. и
соавт., 2001, Tooz$Hobson P. и соавт., 1998, Keane D.P. и соавт.,
2000). 

Эхографию применяют для выявления степени подвиж$
ности шейки мочевого пузыря, которая возможно является
основной причиной развития стрессового недержания мо$
чи. Анализируя опыт, основанный на обследовании 200
женщин, S. Meyer. и соавт. (1996) установили, что родораз$
решение через естественные родовые пути может быть свя$
зано со значительным опущением шейки мочевого пузыря, и
этот процесс ускорен у женщин со стрессовым недержани$
ем мочи. J.King. и соавт. (1996) первыми выссказали предпо$
ложение, что гипермобильность шейки мочевого пузыря во
время беременности может быть использована в качестве
прогностического теста развития послеродового недержа$
ния мочи, что согласуется с данными Rockner G. (1990),
Victup L. И соавт. (1992), О.Б. Лорана, М.Б. Афанасьева
(1996), которые отмечали увеличение расстояния между
шейкой мочевого пузыря и симфизом (в норме она при на$
туживании опускается на 1 см, а при стрессовом недержа$
нии более чем на 1,2 см), смещение уретровезикального сег$
мента у больных со стрессовым недержанием мочи (в норме
он равен в покое 125o, при натуживании 130o, при наличии
стрессового недержания мочи в покое угол достигает 140o, а
при напряжении 160–170o). C. Chapple и соавт. (1989) счита$
ют, что открытая шейка мочевого пузыря, которую можно
легко увидеть при трансперинеальном и трансвагинальном
ультразвуковом исследовании, может явиться еще одним
признаком недержания мочи. 

Специалистов по ультразвуковой диагностике интересу$
ют также проблемы оценки состояния аноректальной зоны.

Л.П. Орлова (1992,1995), S.J. Burnet и соавт. (1991), St$Ville
E.W. и соавт. (1991), J.J. Tjandra (1992) представили эхографи$
ческую картину анального сфинктера. Д.Ю Филлипов (1999)
определил возможности комплексного ультразвукового ис$
следования в диагностике острого парапроктита. M.A. Cuesta
и соавт. (1992), P.A. Cataldo и соавт. (1993), R.J.F. Felt$Bersma
и соавт. (1996) раскрыли возможности ультрасонографии в
диагностике абсцессов перианальной области и обозначили
их примерную локализацию с определением гнойных ходов
по отношению к сфинктеру. Ультразвуковая диагностика
широко применяется для выявления злокачественных опухо$
лей кишечника (при величине образования от 15 мм и боль$
ше). Особенно полезным представляется использование дан$
ного метода при наличии противопоказаний к применению
ирригоскопии и колоноскопии [7]. 

В доступной, преимущественно зарубежной литературе,
имеются целый ряд сообщений, посвященных применению в
проктологической практике эндоректальных датчиков ли$
нейного и радиального сканировании, позволяющих опреде$
лить длину дистальной части прямой кишки, провести диф$
ференциацию наружного и внутреннего сфинктеров [16].
При этом пациентки находятся на левом боку с приведенны$
ми к животу коленями или в коленолоктевом положении.
Ультразвуковое исследование с помощью ультратонокого
эндоанального датчика значительно расширяет возможнос$
ти в определении протяженности анатомических поврежде$
ний заднепроходного канала после родов через естествен$
ные родовые пути. По данным D.L. Faltin, и соавт. (2000) кли$
нически не проявляющиеся дефекты анального жома после
родов с помощью трансректальной эхографии выявлены у 42
(28%) из 150 пациенток; повреждение наружного сфинктера
– у 30 (20%) , внутреннего – у 2 (1,3%) родильниц, а обоих –
у 10 (7%) пациенток. A.B. Williams и соавт. (2002), проведя
трансректальное сканирование заднепрохдного канала у 22
женщин во время беременности и после самопроизвольных
неосложненных родов констатировали истончение передней
полуокружности наружного сфинктера с 21,7 мм до 20,5 мм.
Однако, ректальный датчик, широко используемый в про$
ктологических клиниках не всегда доступен для акушерско$
гинекологической практике. Учитывая подобный факт, не$
которые исследователи для визуализации структур анально$
го канала используют трансвагинальный датчик (Pittman J.S.
и соавт., 1990, Sandridge D.A. и соавт.,1995, Sultan A.H. и со$
авт., 1994). 

Проспективными исследованиями было установлено, что
эффективность выявления дефектов сфинктера одинакова,
как при использовании трансректального, так и влагалищно$
го датчиков (Beck K.M.,1992; Schafer R., 1997; Yee L.F., 1999).
D.A. Sandridge и соавт. (1995) повреждения внутреннего
сфинктера выявили при использовании влагалищного датчи$
ка у 36% пациенток, а наружного – у 29%. 

Ультразвуковая эхография особенно полезна в изучении
состояния внутреннего сфинктера, который играет важную
роль в поддержании регуляции функции кишки [17]. На ска$
нограммах внутренний анальный сфинктер представлен го$
могенной гипоэхогенной структурой, наружный – в виде
круга смешанной эхогенности. Дефекты визуализируются в
виде постоянно видимой щели средней интенсивности эхо$
генности в замкнутой структуре сфинктеров. A.H. Sultan и
соавт. (1994) пришли к выводу, что ультразвуковая иденти$
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фикация дефектов сфинктера составляет 100%, что было
подтверждено гистологически.

В литературе последних лет поднимается вопрос о прове$
дении планового кесарева сечения с целью защиты промеж$
ности и сфинктера прямой кишки от травм, возникающих при
родоразрешении через естественные родовые пути. R. Al$
Mufti и соавт. (1996) опубликовали данные, согласно кото$
рым 31% женщин акушеров$гинекологов предпочитают опе$
рацию кесарева сечения самопроизвольным родам. Из них
80% указывают на опасность травматизации промежности,
как на основную причину производства операции. О.И. Бал$
туцкая 8 сообщает, что J.M. Van Geelen на XIV Европейском
конгрессе гинекологов и акушеров (Гранада, 2000) сделал до$
клад о том, что операция кесарева сечения, производимая, в
плановом порядке может быть использована в целях профи$
лактики недержания мочи и несостоятельности мышц тазо$
вого дна. Однако, хотя выполнение планового кесарева сече$
ния защищает тазовое дно от механических повреждений,
нельзя исключить нарушение моторной функции пудендаль$
ного нерва, особенно при производстве операции с началом
родовой деятельности. 

Общепринято, что в случае разрыва сфинктера прямой
кишки акушерского генеза, при последующих родах, во из$
бежание рецидива заболевания, методом выбора родоразре$
шения должно являться кесарево сечение. Однако, в зару$
бежной литературе последних лет имеются отдельные сооб$
щения о том, что при хорошо зашитых разрывах промежно$
сти III степени, при отсутствии клинической картины несо$
стоятельности мышц промежности и недостаточности зад$
непроходного канала, и удовлетворительных данных мано$
метрического и ультразвукового исследований, возможно
последующее родоразрешение через естественные родовые
пути [29]. 

Проблема лечения больных с несостоятельностью мышц
промежности и сфинктера прямой кишки остается трудной,
несмотря на широкий арсенал медикаментозных средств и
методик хирургических вмешательств. Немаловажным фак$
тором является то, что радикальному вмешательству больные
подвергаются уже в запущенных случаях, после многолетне$
го безуспешного, консервативного лечения или неадекватно$
го хирургического вмешательства.

В зависимости от выявленных изменений в заднепроход$
ном канале предпринимаются различные методы консерва$
тивного и оперативного лечения. Больным с измененным
функциональным состоянием сфинктера без дефектов мы$
шечного кольца, а также с наличием ограниченных (протя$
женностью не более 2$х часов по условному циферблату)
мышечных дефектов жома с наличием линейного рубца, не
деформирующего анальный сфинктер и не нарушающего
герметичность последнего, показано консервативное лече$
ние, включающее электростимуляцию анального сфинктера,
лечебную физкультуру и медикаментозую терапию. Женщи$
нам с рубцовым дефектом сфинктера до 1/4 окружности, де$
формирующим дистальный отдел прямой кишки с функцио$
нальной сохранностью мышцы, поднимающей задний про$
ход, необходимо выполнять сфинктеропластику. Пациент$
кам с рубцовым дефектом промежности и сфинктера в 1/4 и
более окружности и расхождением передней порции мыш$
цы, поднимающей задний проход, показана сфинктеролева$
торопластика [3]. 

Обязательным дополнением к операциям, устраняющим
несостоятельность мышц тазового дна, является коррекция
сопутствующих опущений и выпадений половых органов,
которая в настоящее время успешно проводится эндохи$
рургическими методами. Есть мнение, что особое внимание
следует уделять восстановлению поддерживающего аппа$
рата влагалища, наряду с этим в литературе имеется значи$
тельное количество сообщений (Л.В. Адамян и соавт. 1999,
В.И. Кулаков и соавт. 1990) о проведении эффективных эн$
доскопических операций по устанению аномалий положе$
ния матки, основанных на ликвидации патологии ее связоч$
ного аппарата. 

Что касается лечения кишечно$влагалищных свищей, то
универсальных операций не существует. Объем оперативного
вмешательства определяется степенью сложности свища, а ме$
тод операции выбирается на основании комплексной оценки
таких факторов, как этиология заболевания, высота свищевых
отверстий в кишке и влагалище, отношение хода свища к ана$
льному сфинктеру, степень рубцового перипроцесса, функци$
ональное состояние анального сфинктера. Однако во всех слу$
чаях преследуется цель радикального иссечения свищевого
хода и всех его затеков, реконструкции прямой кишки, влага$
лища и тазового дна, восстоановления их функции. Оператив$
ное лечение показано не ранее, чем через 4–6 месяцев с момен$
та образования соустья В.М. Проценко и соавт. разработали
систему лечебно$профилактических мероприятий на различ$
ных этапах лечения кишечно$влагалищных свищей.

Дооперационные мероприятия: обеспечение минималь$
ной выраженности воспалительных изменений в ректо$ваги$
нальной перегородке и тканях промежности; – настойчивая
дооперационная санация влагалища для достижения 1–2 сте$
пени его чистоты, лечение сопутствующих заболеваний тол$
стой кишки, гениталий, мочевыводящих путей, коррекция ки$
шечного дисбактериоза и иммунодефицитных состояний; –
выбор оперативного доступа и метода операции на основа$
нии комплексной оценки этиологии, клинических, топогра$
фо$анатомических и функциональных проявлений соустья. 

Интраоперационные мероприятия: достижение возмож$
но полной подвижности стенок кишки и влагалища при со$
хранении их адекватного кровоснабжения в ходе хирургиче$
ской мобилизации органов; разрушение свищевого хода при
трубчатых свищах, полное иссечение хода при его эпителиза$
ции или губовидном строении; – обязательная ликвидация
внутреннего отверстия свища; – хирургическое закрытие
операционного дефекта кишечной стенки минимум в два эта$
жа; – производство влагалищной части операции с учетом не
только размеров соустья, но и размеров влагалища, распро$
страненности рубцового поражения его стенок и топографии
промежности; – выполнение одномоментной хирургической
коррекции недостаточности заднепроходного канала при от$
сутствии противопоказаний воспалительного генеза. 

Послеоперационные мероприятия: ранняя активизация
больных, рациональная задержка стула, индивидуальный ре$
жим перевязок; – ранняя диагностика и адекватный объем
лечения осложнений.

Такой подход позволил снизить число гнойно$воспали$
тельных осложнений в раннем послеоперационном периоде с
30 до 8,7% в отдаленные сроки уменьшить число рецидивов с
14,6 до 4,6%, а возникновение послеоперационного недержа$
ния кишечного содержимого с 4,4 до 2,2%. 
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В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о
том, что в научной литературе проблема травматичных
родов и их последствий представлена достаточно широко.
Тем не менее, ряд ее аспектов остаются дискуссионными и
малоизученными. До настоящего времени не разработана
своевременная диагностика скрытых дефектов тазового
дна у родильниц в раннем послеродовом периоде, что мо$
жет в значительной степени снизить частоту возникнове$
ния в дальнейшем тяжелых осложнений. Не определено
место результатов гистологического исследования мы$
шечной и соединительной ткани тазового дна в формиро$
вании групп риска возникновения материнского травма$
тизма. Не проведено детального сравнительного анализа
данных функциональных исследований у родильниц с ин$
тактной промежностью и с разрывами различной степеней
тяжести. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать
необходимость дальнейшего изучения причин и патофизио$
логических механизмов, ведущих к повреждениям тазового
дна в родах; изыскания новейших методов диагностики, про$
филактики и адекватной терапии, которые смогут в значи$
тельной степени снизить частоту родового травматизма и
улучшить качество жизни женщины.
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