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Цель. Изучить и сравнить отдаленные результаты хирургической коррекции цистоцеле с коррекцией апикального про-
лапса методом пектопексии и без нее.
Дизайн. Проспективное исследование.
Пациенты и методы. Обследованы 60 пациенток с цистоцеле второй и более стадий и первой стадией апикального 
пролапса в соответствие с классификацией POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification System): 30 пациенткам выпол-
нили стандартную переднюю кольпоперинеорафию, 30 – сочетанные операции, включающие переднюю кольпорафию 
и пектопексию. Через 24 мес. проводили оценку отдаленных результатов лечения. Рецидивом пролапса считали воз-
никновение опущения de novo второй и более стадий в соответствии с классификацией POP-Q.
Результаты. Применение пектопексии в комплексном хирургическом лечении опущения передней стенки влагалища 
в сочетании с начальными формами апикального пролапса (не являющегося при этом ведущей точкой пролапса) 
достоверно улучшает отдаленные результаты: через 24 мес. после оперативного лечения цистоцеле первой стадии 
регистрируются всего в 13,3% случаев, при этом у 93,3% пациенток отсутствует апикальный пролапс. В группе паци-
енток без пектопексии через 24 мес. у 50% отмечено прогрессирование апикального пролапса до второй стадии. 
Заключение. При планировании хирургического вмешательства по поводу цистоцеле необходимо учитывать наличие 
или отсутствие «скрытых» начальных дефектов поддержки апикальных структур. Пектопексия при коррекции апикаль-
ного пролапса в сочетании с цистоцеле является эффективной, безопасной и патогенетически обоснованной. Ее при-
менение улучшает отдаленные результаты лечения цистоцеле и снижает вероятность рецидивов.
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Role of pectopexy in cystocele correction
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Objective. To study and compare the long-term outcomes of surgical correction of cystocele with and without correction 
of apical prolapse by pectopexy.
Design. A prospective study.
Patients and methods. A total of 60 patients with cystocele stage 2 or more and apical prolapse stage 1 according to POP-Q 
(Pelvic Organ Prolapse Quantification System) were examined; 30 patients underwent classical anterior colpoperineorrhaphy 
and other 30 – combined surgeries, including anterior colporrhaphy and pectopexy. The long-term outcomes of treatment were 
assessed after 24 months. De novo prolapse stage 2 or more according to POP-Q was considered as prolapse recurrence.
Results. The use of pectopexy in the complex surgical treatment of anterior vaginal wall prolapse combined with early stages 
of apical prolapse (which is not the leading point of prolapse) significantly improved long-term outcomes: 24 months after 
surgical treatment, cystocele stage 1 was registered only in 13.3% of cases, and 93.3% of patients had no apical prolapse. 
In the group of patients without pectopexy, progression of apical prolapse to stage 2 was observed in 50% of patients after 
24 months.
Conclusion. When planning the surgical correction of cystocele, the presence or absence of “hidden” early defects of apical 
support should be considered. Pectopexy in the correction of apical prolapse combined with cystocele is effective, safe, and 
pathogenetically sound. Its use improves the long-term outcomes of cystocele treatment and reduces the probability of 
recurrence.
Key words:  apical prolapse, long-term treatment outcomes, anterior vaginal wall prolapse, pectopexy,  

surgical correction, cystocele  
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Ч астота пролапса тазовых органов достигает 50% во 
всем мире, при этом истинную распространенность 

этого заболевания оценить крайне сложно [1]. К сожалению, 
до настоящего времени пролапс тазовых органов является 
проблемой, не имеющей идеального решения [2, 3]. По дан-
ным литературы, частота рецидивов после оперативных 
вмешательств по поводу пролапса в целом высока, особен-
но в течение первых двух лет послеоперационного периода, 
и не зависит от количества и комбинации пострадавших 
компартментов тазового дна [4]. 

Передняя стенка влагалища является наиболее частой 
зоной реконструктивно-пластических операций, при этом и 
самой неблагополучной в отношении рецидивов пролапса. 
Их частота, по данным литературы, достигает 34–97% [5]. 

В то время, как достигнуто соглашение в оценке пролапса 
стенок влагалища (точки А и В по классификации РОР-Q 
(система количественной оценки пролапса тазовых орга-
нов)), до настоящего времени не существует единого мне-
ния в отношении критериев оценки нормы апикальной под-
держки тазовых структур, а также отчетливых показаний 
к оперативному лечению [6, 7]. Как правило, в клинической 
практике решение о необходимости хирургической коррек-
ции апикальных структур является сложной задачей, осо-
бенно в тех случаях, когда апекс не является ведущей точ-
кой пролапса [8].

Согласно данным ретроспективного исследования, вклю-
чающего оценку эффективности хирургического лечения 
пролапса тазовых органов в течение 30 лет, 87% оператив-
ных вмешательств по поводу пролапса передней стенки 
влагалища выполняются в неправильном объеме, без учета 
дефекта апикальных структур, что приводит к формирова-
нию 40–70% рецидивных форм пролапса и необходимости 
повторных оперативных вмешательств [9]. 

Анализ данных литературы, свидетельствующей о частом 
сочетании пролапса переднего сегмента влагалища (цисто-
целе) с апикальным пролапсом, предопределил цель иссле-
дования – изучить и сравнить отдаленные результаты хи-
рургической коррекции цистоцеле с коррекцией апикально-
го пролапса (АП) методом пектопексии или без нее.

Дизайн. Проспективное исследование.

Пациенты и методы

В исследование включены 60 женщин в возрасте от 45 до 
65 лет c симптомным цистоцеле второй и более стадии 
(POP-Q) в сочетании с АП 1-й стадии (POP-Q), которым 
выпол нялось хирургическое лечение с 2017 по 2019 г.

Критериями исключения явились: элонгация шейки матки 
(поскольку элонгация затрудняет стадирование апикального 
пролапса), предшествующие операции по поводу пролапса 
или стрессового недержания мочи, тотальная гистерэкто-
мия в анамнезе по различным показаниям, воспалитель-
ные заболевания органов малого таза и наличие распро-
страненного спаечного процесса, экстрагенитальные проти-
вопоказания к лапароскопии. 

Пролапс классифицировали в соответствии с междуна-
родной классификацией POP-Q [10]. Диагноз «АП 1-й степе-
ни» устанавливали в том случае, если точка С располага-

лась в диапазоне от -3 до -1 см относительно гимена в соот-
ветствии с критериями, предложенными Patnam et al. [11]. 
Все участники подписывали информированное согласие. 

Обследование пациенток до операции включало общую 
клинико-демографическую информацию, изучение жалоб, 
анамнеза заболевания и жизни, общий и гинекологиче-
ский осмотр, проведение вагинального и промежностного 
ультразвукового исследования на аппарате Voluson E10 
Expert с использованием высокочастотного внутриполост-
ного датчика с частотами сканирования 4,5–11,9 МГц 
в режи мах 2D/3D для оценки состояния органов малого 
таза и мышц и фасций тазового дна [12]. Все пациентки 
были консультированы урологом с целью исключения па-
тологии мочевыво дящих путей. Гинекологический осмотр 
являлся основным исследованием для постановки диагно-
за пролапса и его стадии, а также диагностики стрессово-
го недержания мочи, использовались проба Вальсальвы, 
проба Бонне и кашлевая проба при наполненном (полном) 
мочевом пузыре. 

В ходе исследования после проведения полноценного 
медицинского консультирования пациентки с цистоцеле 2-й 
и более стадией и АП 1-й стадии были разделены на 2 груп-
пы: 1-ю группу составили 30 пациенток, которым выполня-
ли традиционную переднюю кольпорафию; 2-ю группу – 
30 пациенток, которым проводили сочетанную операцию: 
переднюю кольпорафию собственными тканями и пектопек-
сию лапароскопическим доступом [13]. По показаниям 
в обеих группах выполнялась задняя кольпорафия и левато-
ропластика. 

Отдаленные результаты хирургического лечения оценены 
через 24 мес., включая анализ жалоб пациенток, оценку 
анатомических соотношений при клиническом осмотре и 
проведение функциональных проб. 

Рецидивом пролапса считали возникновение нового про-
лапса или повторное появление имевшегося до операции 
пролапса ведущего сегмента любого отдела влагалища 
(переднего, заднего, апикального) больше и равной 2-й ста-
дии в соответствии с РОР-Q. К рецидивам пролапса относи-
ли также вновь (de novo) возникшие функциональные нару-
шения: стрессовое недержание мочи, ургентное недержание 
мочи, нарушения дефекации. 

Для статистического анализа результатов использовали 
пакет прикладных программ Statistica for Windows v. 7.0, 
StatSoft Inc. Перед проведением сравнительного анализа 
количественных данных в исследуемых группах определяли 
вид распределения данных (тест Колмогорова–Смирнова). 
При нормальном виде распределения данных для оценки 
различий в группах применялись методы параметрической 
статистики (критерий Стьюдента). При отсутствии нормаль-
ного распределения данных применялись методы непараме-
трической статистики – тест Манна–Уитни для сравнения 
данных в группах. Показатели, изменяющиеся в динамике, 
оценивались с помощью парного критерия Вилкоксона. Для 
сравнения дихотомических показателей между независимы-
ми выборками и установления достоверных различий между 
ними использовали метод χ2, для вычисления которого при-
бегали к построению таблиц «2×2» и «3×2», χ2 с поправкой 
Йейтса на непрерывность, χ2 максимального правдопо-
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добия, а также точный критерий Фишера для небольших 
выборок. Различия между группами считали достоверными 
при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Клинико-анамнестические данные пациенток обеих групп 
представлены в табл. 1.

Как следует из представленных данных, пациентки обеих 
групп были сравнимы по всем показателям. Все имели вла-
галищные роды, чаще, чем у каждой второй, отмечались 
травмы промежности в родах. У каждой четвертой женщины 
в обеих группах имелся семейный анамнез по пролапсу, 

почти у 2/3 пациенток в обеих группах регистрировали рек-
тоцеле 2–3-й стадии. Основной жалобой обследованных 
больных явилось ощущение выпячивания стенок влагали-
ща, что и явилось причиной обращения к врачу. Примерно 
у половины пациенток в обеих группах выявлены симптомы 
диспареунии.

Часть женщин предъявляли жалобы на запоры (10 и 6,6% 
соответственно по группам). Примерно у каждой третьей 
пациентки в обеих группах отмечали различные виды нару-
шения мочеиспускания, преимущественно стрессовое. 

Оценка положения сегментов влагалища до и через 
24 мес. после хирургического лечения в соответствии с клас-
сификацией POP-Q представлена в табл. 2. 

Таблица 1. Клинико-анамнестические характеристики пациенток обеих групп 
Table 1. Clinical and anamnestic characteristics of patients in both groups

Критерии / Criteria Коррекция цистоцеле 
без пектопексии / 

Cystocele correction without 
pectopexy (n = 30)

Коррекция цистоцеле 
с пектопексией / 

Cystocele correction 
with pectopexy (n = 30)

р

Возраст, лет / Age, years 54,1 ± 3,7 57,4 ± 2,9 0,342
Пациентки в постменопаузе, n (%) / Postmenopausal patients, n (%) 17 (56,6) 18 (60) 0,793
Индекс массы тела, кг/м2 / Body mass index, kg/m2 29,9 ± 3,1 27,2 ± 2,4 0,362
Количество влагалищных родов / Number of vaginal births 2,4 ± 0,9 2,2 ± 0,8 0,335
Травма промежности в родах, n (%) / Childbirth-related perineal trauma, n (%) 18 (51,4) 19 (53,8) 0,740
Наличие пролапса тазовых органов у родственников 1-й линии, n (%) / 
Presence of pelvic organ prolapse in first-degree relatives, n (%) 7 (23,3) 8 (26,6) 0,765

Стрессовое недержание мочи, n (%) / Stress urinary incontinence, n (%) 5 (16,7) 6 (20) 0,559
Ургентное недержание мочи, n (%) / Urge incontinence, n (%) 2 (6,6) 1 (3,3) 0,554
Нарушение дефекации (запоры, неудержание газов или кала), n (%) / 
Defecation disorders (constipation, fecal or flatulence incontinence), n (%) 2 (6,7) 2 (6,7) 0,642

Диспареуния / Dyspareunia 16 (53,3) 17 (56,7) 0,523
Цистоцеле, n (%) / Cystocele, n (%)

2-й стадии / stage 2 18 (60,0) 15 (50,0) 0,437
3-й стадии / stage 3 12 (40,0) 15 (50,0) 0,387
смешанное / mixed 25 (83,3) 23 (76,7) 0,519
центральное / central 3 (10,0) 4 (13,3) 0,689
латеральное / lateral 2 (6,7) 3 (10) 0,641

Ректоцеле, n (%) / Rectocele, n (%)
0-й стадии / stage 0 5 (16,7) 6 (20) 0,723
1-й стадии / stage 1 3 (10,0) 2 (6,7) 0,804
2-й стадии / stage 2 18 (60,0) 17 (56,7) 0,891
3-й стадии / stage 3 4 (13,3) 5 (16,6) 0,518

Объемы оперативных вмешательств, n (%) / Volume of surgical interventions, n (%)
передняя кольпорафия / anterior colporrhaphy 30 (100,0) 30 (100,0) 1,0
леваторопластика / levatoroplasty 25 (83,3) 24 (80,0) 0,7396
пектопексия / pectopexy 0 (0,0) 30 (100,0) <0,001

Таблица 2. Оценка положения сегментов влагалища до и после хирургического лечения в соответствии с классификацией POP-Q 
Table 2. Assessment of the position of vaginal segments before and after surgical treatment according to POP-Q 

Точки / 
Points

Коррекция цистоцеле без пектопексии / 
Cystocele correction without pectopexy 

(n = 30)

р-value Коррекция цистоцеле с пектопексией / 
Cystocele correction with pectopexy 

(n = 30)

р-value Между группами** / 
Between groups** 

р-value
до / before после / after до / before после / after до / before после / after

Aa -0,9 ± 0,8  -1,3 ± 1,1 0,195 -0,8 ± 0,7 -1,2 ± 1,1 0,158 0,722 0,779
Ba +1,5 ± 1,4 -1,4 ± 0,7 <0,001 +1,9 ± 1,7 -2,8 ± 0,8 <0,001 0,753 <0,001
Bр -0,3 ± 0,2 -1,0 ± 0,3 0,012 -0,2 ± 0,3 -2,5 ± 0,3 <0,001 0,825 <0,001
Aр -2,5 ± 0,9 -2,8 ± 0,9 0,765 -2,4 ± 1,0 -2,6 ± 0,7 0,792 0,861 0,619
C -2,4 ± 0,4 -1,7 ± 0,3 0,046 -2,1 ± 0,5 -6,3 ± 0,8 <0,001 0,125 <0,001
Gh 4,5 ± 0,8   3,0 ± 0,8 <0,001 4,7 ± 0,9 2,6 ± 1,1 <0,001 0,826 0,627
Pb 1,9 ± 0,6 3,1 ± 1,0 0,006 2,2 ± 1,1 3,7 ± 0,8 0,009 0,407 0,644
TvL 6,1 ± 1,5 5,7 ± 1,2 0,396 6,3 ± 1,2 8,8 ± 0,6 <0,001 0,324 <0,001
D -5,8 ± 0,7 -5,1 ± 0,9 0,064 -6,0 ± 0,9 -8,1 ± 0,4 <0,001 0,534 <0,001

* Тест согласованных пар Wilcoxon; ** Mann–Whitney U-тест. 
* Wilcoxon matched-pairs test; ** Mann-Whitney U test.
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Как видно из табл. 2, до оперативного лечения среднее 
расположение точек Аа, Ва, Ар, Вр, С и D в обеих группах 
было примерно одинаковым и свидетельствовало об опуще-
нии стенок влагалища и его верхушки (апекса). Через 
24 мес. после операции в обеих группах отмечалась стати-
стически достоверная разница в расположении точек Ва, 
которая свидетельствовала о лифтинге передней стенки 
влагалища на уровень, соответствующий 0-й или 1-й стадии 
пролапса, в сравнении с исходным (дооперационным) 
состоя нием. При этом положение точки Ва достоверно выше 
в группе пациенток, хирургическое лечение которых было 
дополнено пектопексией. Значения точек С, D и TVL в груп-
пе, в которой была выполнена пектопексия, статистически 
достоверно свидетельствуют об улучшении состояния апи-
кальной поддержки влагалища. Вместе с тем в 1-й группе 
положение точек С, D и TVL свидетельствует о прогрессиро-
вании апикального пролапса. Размеры входа во влагали-
ще (Gh) через 2 года после операции статистически досто-
верно улучшились в обеих группах, что может свидетель-
ствовать об успехе кольпоперинеолеваторопластики, однако 
расположение точки Вр, характеризующей состояние задне-
го сегмента влагалища, достоверно лучше было только 
в группе пектопексии и достоверно различалось при сравне-
нии между группами.

Анатомические и клинические отдаленные результаты 
лечения пациенток обеих групп представлены в табл. 3. 

Согласно полученным данным, через 24 мес. после опе-
ративного лечения в группе пациенток с цистоцеле и АП 1-й 
стадии, которым проводили коррекцию переднего пролапса 
без коррекции апикальных структур, у 26,7% отмечались 
рецидивы цистоцеле, в основном 2-й стадии (23,3%). 
При проведении сочетанных операций рецидив цистоцеле 
до 2-й стадии регистрировали всего в 6,7% случаев, цисто-
целе 3-й стадии выявлено не было. Частота дизурических 

расстройств достоверно не отличалась в обеих группах. 
Пациентки после комбинированных операций достоверно 
чаще были довольны результатами лечения (93,3%). 
Рецидивы ректоцеле встречались в 6,7% случаев в обеих 
группах. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что примене-
ние пектопексии в комплексном хирургическом лечении 
опущения передней стенки влагалища в сочетании с началь-
ными формами АП (не являющегося при этом ведущей точ-
кой пролапса) достоверно улучшает отдаленные результаты: 
рецидивы цистоцеле 2-й стадии регистрируются всего 
в 6,7% случаев. В 93,3% результатом является также отсут-
ствие АП. Индекс удовлетворенности лечением достоверно 
выше в группе пациенток, получивших комплексное лече-
ние, восстанавливающее анатомию всех измененных ком-
партментов тазового дна (93,3%). 

В то же время представленные результаты демонстриру-
ют неэффективность традиционной передней кольпорафии 
при сочетании цистоцеле с начальными стадиями АП. 
Хирургическое лечение собственными тканями в подобных 
случаях сопровождается высокой частотой рецидивов про-
лапса передней стенки влагалища в течение 24 мес. наблю-
дения (в 26,6% случаев более 2-й стадии согласно POP-Q). 
Более того, в подобных случаях имеет место прогрессирова-
ние АП у половины обследованных больных.  

В одном из предшествующих исследований мы показа-
ли, что частота начальных форм АП в случае цистоцеле 
2–3-й стадии достигает 48% [14]. Полученные результаты 
согласуются с литературными данными, свидетельствую-
щими о том, что существует сильная корреляционная 
связь между положением переднего компартмента (точки 
Ва согласно POP-Q) и апексом (точкой C), особенно при 
выраженных формах пролапса (r  = 0,86; p < 0,0005). Пока-
зано, что в том случае, когда передняя стенка влагалища 

Таблица 3. Отдаленные анатомические и клинические результаты хирургического лечения пациенток обеих групп через 24 мес. 
после операции 
Table 3. Long-term anatomical and clinical outcomes of surgical treatment in both groups 24 months after surgery

Показатель / Parameter Коррекция цистоцеле 
натуральными тканями / 

Native tissue cystocele repair

Коррекция  
цистоцеле + пектопексия / 

Cystocele correction + pectopexy

р-value

Количество пациенток / Number of patients n = 30 n = 30
Время наблюдения, месяцы / Follow-up, months 26,1 ± 1,8 28,2 ± 2,3 0,638
Рецидивы цистоцеле, n (%) / Cystocele recurrence, n (%) 8 (26,7) 2 (6,7) <0,001

Стадия 0 / Stage 0 8 (26,7) 24 (80,0) <0,001
Стадия 1 / Stage 1 14 (46,7) 4 (13,3) 0,003
Стадия 2 / Stage 2 7 (23,3) 2 (6,7) 0,041
Стадия 3 / Stage 3 1 (3,3) 0 0,793

Апикальный пролапс, n (%) / Apical prolapse, n (%) 30 (100,0) 2 (6,7) <0,001
Стадия 0 / Stage 0 0 (0) 28 (93,3) <0,001
Стадия 1 / Stage 1 12 (40,0) 2 (6,7) 0,006
Стадия 2 / Stage 2 17 (56,7) 0 (0) <0,001
Стадия 3 / Stage 3 1 (3,3) 0 (0) 0,793

Рецидивы ректоцеле, n (%) / Rectocele recurrence, n (%) 2 (6,7) 2 (6,7) 1,0000
Стадия 0 / Stage 0 23 (76,7) 26 (86,7) 0,317
Стадия 1 / Stage 1 5 (16,6) 3 (10) 0,448
Стадия 2 / Stage 2 2 (6,7) 2 (6,7) 1,0000
Стадия 3 / Stage 3 0 0 1,0000

De novo ургентное недержание мочи, n (%) / De novo urge incontinence, n (%) 2 (6,7) 1 (3,3) 0,554
De novo стрессовое недержание мочи, n (%) / De novo stress urinary incontinence, n (%) 2 (6,7) 2 (6,7) 1,000
Индекс удовлетворенности лечением / Treatment satisfaction index 23 (76,7%) 28 (93,3%) 0,035
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опускается до уровня гимена (Ba = 0) – точки, когда и по-
являются симптомы, апекс располагается на расстоянии 
всего 4,5 см от уровня гимена [15, 16]. Другими словами, 
в случае, когда женщина имеет клинически значимый про-
лапс переднего сегмента влагалища, как правило, апи-
кальная поддержка уже потеряна примерно на 5 см [17]. 
Магнитно-резонансные исследования подтвердили также, 
что в 77% случаев опущение передней стенки влагалища 
можно объяснить позицией апекса и уменьшением длины 
влагалищной стенки [18].

На сегодняшний день вопросы «когда оперировать», 
а также «в каком объеме оперировать пролапс» остаются 
открытыми. Сложностей добавляет еще и тот факт, что сте-
пень выраженности пролапса не всегда определяет его 
влияние на качество жизни и приводит к возникновению 
симптомов. При наличии пролапса 3–4-й стадии (POP-Q) 
пациентка может не считать симптомы пролапса значимы-
ми [19]. Дискутируемыми в литературе также являются кри-
терии для оценки эффективности хирургического лечения. 
Так, в 2001 г. Национальный институт здоровья США 
(National Institutes of Health/NIH) стандартизировал термино-
логию для исследователей нарушений анатомий тазового 
дна и предложил считать стадию 0 – «оптимальным», а ста-
дию 1 – «приемлемым» результатом лечения [20].

Помимо этого, достаточно сложно оценивать эффектив-
ность реконструкции передней стенки влагалища собствен-
ными тканями, поскольку не существует унифицированной 
технологии проведения подобного вмешательства [21]. 
Более того, большинство гинекологов не дифференцируют 
центральные и латеральные дефекты цистоцеле, что делает 
практически невозможным оценку и сравнение отдаленных 
результатов. 

На наш взгляд, сложности диагностики стадии пролапса 
сегментов влагалища заключаются еще и в том, что точки C 
и D, характеризующие уровень прикрепления перицерви-
кального кольца и состояние апикальной поддержки, при 
ведущем переднем пролапсе (цистоцеле) нередко распола-
гаются выше гимена, поэтому не привлекают внимания при 
влагалищном осмотре. Для клинициста очевидна необходи-
мость в реконструкции апикального отдела лишь в случае, 
когда ведущей точкой пролапса является шейка или купол 
влагалища. Однако в большинстве случаев это не так, и 
веду щим компартментом является передний или задний 
(точки Ва и Вр), а опущение шейки или купола влагалища 
является менее выраженным [8]. Помимо этого, измерение 
положения точек С и D весьма затруднительно в рутинной 
практике и требует временных затрат. Все вышеперечис-
ленное создает сложности в диагностике АП в случае, если 
ведущим сегментом выпадения является передняя или 
задня я стенка влагалища. Именно поэтому решение о необ-
ходимости коррекции апикальной поддержки в подобных 
случаях является довольно-таки сложным. 

Основными структурами, вовлеченными в патологиче-
ский процесс, являются передняя стенка влагалища, субве-
зикальная и пубоцервикальная фасция, сухожильная арка 
тазовой фасции и мышцы, поднимающие задний проход [22]. 
При этом последние играют существенную роль как компо-
нент активной поддержки [23].

Апикальное цистоцеле связано с анатомическими дефек-
тами верхней трети влагалища. Согласно теории Petros et 
Ulmsten [24], апикальное цистоцеле является следствием 
дефекта кардиальных связок, а также полного отрыва пубо-
цервикальной фасции от шеечного кольца. Таким образом, 
разрыв или истончение середины пубоцервикальной фас-
ции приводит к срединному цистоцеле, в то время как нару-
шение прикрепления пубоцервикальной фасции к сухожиль-
ной арке тазовой фасции теоретически может приводить 
к паравагинальным дефектам.

Апикальная поддержка может быть выполнена трансаб-
доминально или трансвагинально с использованием соб-
ственных тканей или сетчатых имплантов. При этом золо-
тым стандартом в последнее время признается сакропексия, 
которая приводит к меньшему количеству анатомических 
рецидивов, чем реконструкция собственными тканями, и 
значительно меньшей частоте осложнений, чем при исполь-
зовании сетчатых влагалищных имплантов при рекон струк-
тивно-пластических операциях на влагалище [25]. Однако 
сакропексия является небезопасным методом, при ее 
исполь зовании выше риск осложнений со стороны кишеч-
ника, мочеточника, сосудов и нервных сплетений. Кроме 
того, обучение технике данной операции требует значитель-
ного времени. 

В 2011 г. Banerjee et Noe описали новый метод эндоскопи-
ческой хирургии для коррекции АП – пектопексию, при кото-
рой для фиксации сетчатого импланта используют правую и 
левую пектинеальные связки (связки Купера) [26]. Обнару-
жено также, что связки Купера состоят из более плотной и 
прочной соединительной ткани, чем другие связки, исполь-
зуемые при фиксации во время реконструктивных операций 
(сакроспинальные связки, продольные связки крестца и 
сухо жильная арка тазовой фасции) [27]. Согласно данным 
литературы, пектопексия является более эффективной и 
безопасной с позиции осложнений хирургической техникой 
в сравнении с сакропексией [28]. Сетка располагается па-
раллельно круглым связкам матки, не пересекает мочеточ-
ник или кишку и не уменьшает размеры полости таза. Кроме 
того, гипогастральные сосуды и нервы находятся на безо-
пасном расстоянии, что исключает возникновение ряда 
осложнений (в том числе нарушение дефекации, что при 
сакропексии достигает 20%) [29]. Толщина пектинеальной 
связки в месте фиксации составляет 4–5 мм [30], при этом 
толщина передней продольной связки в области мыса крест-
ца – 1,9 мм, что увеличивает риски пенетрации надкостницы 
при фиксации к крестцу и вероятность возникновения сопут-
ствующих осложнений (спондилодисцит) [31]. Пектопексия 
также имеет ряд преимуществ в случае ожирения. Известно, 
что ожирение существенно увеличивает сложность сакро-
пексии, поскольку существенно затрудняет поиск анатоми-
ческих ориентиров. Это, в свою очередь, приводит к увели-
чению количества осложнений [32]. В противовес этому 
в случае пектопексии основная рабочая зона представлена 
передним тазовым пространством, которое в меньшей сте-
пени подвержено отложению жировой ткани. 

В рамках данного обсуждения необходимо отметить также 
анатомические преимущества пектопексии в сравнении с 
другими вариантами фиксации влагалища (сакроспинальной 
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фиксацией). Согласно данным литературы, именно пектопек-
сия обладает протективным эффектом для латеральной под-
держки передней стенки влагалища [33] и, в сравнении с са-
кроспинальной фиксацией, при изолиро ванном выполнении 
не приводит к формированию de novo цистоцеле [34].

 В представленном исследовании следует обратить вни-
мание также и на тот факт, что рецидивы цистоцеле (более 
2-й стадии) при реконструктивно-пластических операциях 
собственными тканями регистрировались лишь примерно в 
25% случаев, что в 2–2,5 раза ниже представленных литера-
турных данных [35]. Без сомнений, подобные результаты 
обусловлены комплексным подходом к хирургическому 
лече нию, а также тщательной коррекцией анатомии mm. 
levator ani и входа во влагалище. Как известно, размеры 
входа во влагалище и прогрессирование пролапса высоко 
коррелируют: вероятность формирования пролапса в 9 раз 
выше при размерах Gh >3,5 см [36]. 

Суммируя полученные результаты, можно заключить, что 
основной причиной неудач коррекции опущения передней 
стенки влагалища собственными тканями является недо-
оценка наличия дефекта апикальных структур. Не менее 
важным является реконструкция всех компартментов влага-
лища, включая задние его отделы [37].

Таким образом, при выявлении цистоцеле необходимо 
оценивать состояние апикальной поддержки влагалища 
по системе РОР-Q. В случае наличия при цистоцеле АП 
(даже 1-й стадии) необходимо одновременно выполнять его 
хирургическую коррекцию. 

Пектопексия при коррекции АП в сочетании с цистоцеле 
является эффективной, безопасной и патогенетически обо-
снованной. Ее применение улучшает отдаленные результа-
ты лечения цистоцеле и снижает вероятность рецидивов. 
В целом при коррекции пролапса необходима комплексная 
стратегия, учитывающая все дефекты структур тазового дна 
и включающая сочетанную реконструкцию.
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