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Результаты и обсуждение. Предлагаемая методика позволяет не
только объективно зафиксировать факт непроизвольной потери мочи
на высоте физического напряжения (именно СНМ), но и определить
объем и продолжительность выделения мочи в каждом эпизоде ее не-
произвольной потери. Эти данные позволяют уточнить и степень СНМ.

Предлагаемый метод также дает возможность выявить импера-
тивное недержание мочи, провоцируемое физическим напряжением.  

Выводы.
Предлагаемый способ графической регистрации эпизодов непро-

извольной потери мочи при физической нагрузке (кашель) с помощью
урофлоуметра по сравнению с визуальным подтверждением СНМ име-
ет ряд существенных преимуществ:

- объективная регистрация эпизодов непроизвольной потери мочи
- простота выполнения процедуры и малая ее продолжитель-

ность;
- выполнение типичной урофлоуметрии после регистрации эпи-

зодов непроизвольной потери мочи при кашле позволяет оценить
функцию мочевого пузыря.

- способ может широко использоваться в условиях урологическо-
го кабинета поликлиник.
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Актуальность. В настоящее время при лечении женщин с гени-
тальным пролапсом (ГП) и стрессовым недержанием мочи (СНМ) ши-
роко применяются кольпопексия сетчатыми протезами по принципу
Prolift и уретропексия сетчатыми лентами по принципу TVT или TVT-O.
Однако, в ряде случаев, операция оказывается неудачной, что требует
хирургической коррекции [1, 2, 4].  

Цель. Провести анализ причин неудачных операций по поводу ГП
и СНМ с использованием синтетических сетчатых протезов и корриги-
рующих неудачи повторных вмешательств, в ходе которых были ис-
пользованы синтетические сетчатые протезы аналогичные протезам
Gynecar Prolift, TVT и TVT-O.

Методы исследования. С 2008 по 2013 год оперировали 310 
женщин, страдавших различными формами ГП, осложненного рас-
стройствами мочеиспускания. В сроки 2 месяца – 2 года после опера-
ции у 31 (10,0±1,7%) из них диагностированы различные состояния и
осложнения, потребовавшие хирургической коррекции.

Результаты и обсуждение. 106 пациенткам с ГП III-IV ст., ослож-
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ненным расстройствами мочеиспускания при сохраненной континен-
ции, выполнены операции по принципу Prolift anterior и(или) posterior 
[3]. Среди этих пациенток у 14 (13,2±3,3%) возникла необходимость в
выполнении повторной операции.  

130 женщинам с ГП I-II ст., осложненным СНМ, выполнены опе-
рации в виде изолированной уретропексии сетчатой лентой по принци-
пу TVT или TVT-O. У 11 (8,5±2,4%) пациенток развились осложнения,
требовавшие хирургической коррекции.

74 пациентки с ГП II-IV ст. в сочетании со СНМ подверглись си-
мультанному хирургическому лечению обоих патологических состоя-
ний: выполнены кольпопексия протезами по принципу Prolift anterior и
posterior и уретропексия по принципу TVT или TVT-O. После операций
осложнения, потребовавшие корригирующего вмешательства, разви-
лись в 6 случаях (8,1±3,2%).  

Анализ случаев повторных вмешательств после операций по
принципу Prolift, TVT и TVT-O, позволяет сделать заключение о том,
что причинами их в большинстве случаев были недостатки в обследо-
вании пациенток (как следствие выполненная операция оказалась не
адекватной), а так же погрешности техники операций.

Наиболее тяжелыми были имплант-ассоциированные осложне-
ния в виде эрозий влагалища с обнажением части протеза, миграции
протеза в мочевой пузырь, сморщивания протеза и нагноения в ложе
протеза Prolift. Эти осложнения требуют хирургического лечения, при
котором основным моментом операции является удаление обнаженной
части или всего протеза. Операции отличались повышенным риском
повреждения органа, прилежащего к протезу.  

Среди осложнений после уретропексии лентой по принципу TVT 
или TVT-O наиболее тяжелыми явились: избыточная компрессия урет-
ры лентой с полной задержкой мочеиспускания, миграция фрагмента
ленты в просвет мочевого пузыря или уретры и рецидивы СНМ.  

Хирургическая коррекция избыточной компрессии уретры лентой
или рецидива СНМ после уретропексии лентой сводилась к удалению
подуретрального сегмента ленты и повторной уретропексии синтетиче-
ской лентой по принципу TVT. В случаях миграции ленты в просвет мо-
чевого пузыря или уретры удалялся участок ленты из мочевого пузыря
или уретры с последующим восстановлением целости поврежденного
органа.

При выполнении повторных операций в одном случае наблюдали
перфорацию МП и в одном - перфорацию уретры.

Выводы: 1. Хирургическая коррекция СНМ и ГП с использовани-
ем синтетических сетчатых протезов в различные сроки после опера-
ции соответственно в 8,1 и 13,2% случаев сопровождается развитием
осложнений, рецидивов или недержанием мочи, требующих хирургиче-
ской коррекции.

2. Причинами большинства неудачных операций, выполненных
по принципу Prolift, TVT или TVT-O, требующих хирургической коррек-
ции, являются дефекты в дооперационном обследовании пациенток и
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технические погрешности операций.
3. Повторные операции после неудачного первичного вмеша-

тельства по поводу ГП и (или) СНМ должны выполняться только опыт-
ных хирургом.
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Актуальность. Одной из ведущих причин расстройств мочеиспус-
кания у женщин является генитальный пролапс (ГП). Хирургическая
коррекция ГП синтетическими протезами позволяет добиться хороших
анатомических результатов, однако влияние восстановления анатоми-
ческого положения органов малого таза на состояние мочеиспускания
практически не изучено.  

Цель. Оценить влияние корригирующих ГП операций с использо-
ванием синтетических сетчатых протезов по принципу Prolift на каче-
ство мочеиспускания.

Методы исследования. Изучили результаты хирургической кор-
рекции различных видов ГП в сочетании с различными расстройствами
мочеиспускания без манифестных форм НМ методом влагалищной
кольпопексии сетчатыми протезами по принципу Prolift у 56 женщин. У
37 из них было полное выпадение матки, у 13 опущение матки II-III ст. с
опущением стенок влагалища и у 6 отмечено выпадение купола культи
влагалища. У 34 женщин имело место обструктивное мочеиспускание,
обструктивное мочеиспускание в сочетании с гиперактивным мочевым
пузырем (ГМП) без императивного недержания мочи ("сухой" ГМП) – у
6; "сухой" ГМП – у 9; скрытое недержанием мочи при напряжении
(НМпН) – у 4, императивное недержание мочи (НМ) – у 2 и обструктив-
ное мочеиспускание + скрытое НМпН – у 1. Всем выполнена влагалищ-
ная внебрюшинная кольпопексия с использованием синтетических про-
тезов по принципу Gynecar Prolift anterior и posterior. Состояние моче-
испускания изучили в сроки 1 месяц, 1-2 и 3-5 лет после операции.

Результаты и их обсуждение. Через 1 месяц после операции у
всех 56 оперированных женщин анатомическое положение органов
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