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2. Антистрессовая операция выполняется одномоментно с, 
корригирующей ГП операцией, или через какое-то время после хи-
рургического восстановления положения матки, передней стенки 
влагалища и МП. 
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1УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

2УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Актуальность. Генитальный пролапс (ГП) в настоящее время 
представляет актуальную медицинскую, социальную и экономиче-
скую проблему. Это объясняется, с одной стороны, тем, что ГП яв-
ляется весьма распространенным  заболеванием (от 34,1 до 56,3% 
женщин в возрасте 50 лет и старше страдают генитальным пролап-
сом) [1], а, с другой, – отсутствием объективной и документирующей 
диагностики и надежных методов лечения. 

Отсутствие объективных методов диагностики ГП является 
причиной недостатков в классификациях этого страдания. 

В настоящее время диагностика генитального пролапса у 
женщин основывается на жалобах пациентки, анализе дневника мо-
чеиспусканий, результатах гинекологического исследования (опу-
щение стенок влагалища и матки, гипермобильность уретры, поло-
жительная «кашлевая проба»), результатах ультразвукового иссле-
дования, рентгеновских методов и уродинамического исследования 
[2,3]. Применяемые методики обследования пациенток с данной па-
тологией не позволяют получить четкую информацию о степени по-
движности пузырно-уретрального сегмента и состояния уретры, в 
связи с этим проблема диагностики остается во многом не решен-
ной. 

Цель. Объективизация диагностики генитального пролапса у 
женщин с помощью рентгеновской компьютерной томографии, вы-
явление и документальная фиксация степени опущения органов 
малого таза. Оценка значения данной методики в уточнении осо-
бенностей нарушения статики мочевого пузыря у пациенток с опу-
щением или выпадением внутренних половых органов перед хирур-
гической коррекцией. 
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Методы исследования. Рентгеновская компьютерная томо-
графия позволяет уточнить и документировать положение тазовых 
органов по отношению к костным структурам таза в покое и при про-
ведении пробы Вальсальвы. Нами выполнялась рентгеновская ком-
пьютерная томография таза на многосрезовом рентгеновском ком-
пьютерном томографе GE «LightSpeed Pro 32» 14 пациенткам с 
опущением или выпадением матки и передней стенки влагалища, 
осложненным различными расстройствами мочеиспускания. 

Исследование выполнялось по стандартной методике скани-
рования органов малого таза при заполненном мочевом пузыре рас-
твором фурацилина с контрастным веществом в спокойном состоя-
нии и на высоте пробы Вальсальвы с согнутыми нижними конечно-
стями под углом 45 градусов в коленных и тазобедренных суставах 
и разведенных до угла 70 градусов. Объем вводимого в мочевой пу-
зырь контрастного раствора составлял 200 мл. 

 Впоследствии проводилась реконструкция полученных изоб-
ражений в сагиттальной плоскости, а также построение других муль-
типланарных и 3D реконструкций. Проведен анализ полученных 
данных, что позволило оценить диагностическую ценность метода. 

Результаты и их обсуждение. Выполнение исследования в 
спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы необходимо 
для оценки степени подвижности мочевого пузыря, уретры, стенок 
влагалища и матки. Мы выбирали срез в сагиттальной плоскости 
через лобковый симфиз. На нем получали изображение мочевого 
пузыря, внутренних половых органов и прямой кишки, что позволило 
оценить и сопоставить их положение в спокойном состоянии и на 
высоте пробы Вальсальвы, относительно линии, соединяющей ниж-
ний край лонного сочленения и копчик (лонно-копчиковая линия). В 
спокойном состоянии задняя стенка мочевого пузыря находится все-
гда выше лонно-копчиковой линии. При наличии недержания мочи 
на высоте пробы Вальсальвы содержимое мочевого пузыря посту-
пает в уретру, заполняя ее, задняя стенка мочевого пузыря опуска-
ется, мочевой пузырь меняет свою форму, что и фиксируется на 
рентгеновских компьютерных томограммах. Степень опущения зад-
ней стенки мочевого пузыря определяется по расстоянию от нижней 
точки стенки до лонно-копчиковой линии, а также по форме самого 
мочевого пузыря. 

По результатам проведенных исследований нами выделено 4 
степени опущения нижней стенки мочевого пузыря: признаками пер-
вой степени являются опущение нижнего контура мочевого пузыря 
ниже верхнего края лобкового симфиза, но не ниже его середины; 
второй степени – опущение нижнего контура мочевого пузыря до 
уровня лонно-копчиковой линии, но не ниже ее; третьей степени – 
опущение мочевого пузыря ниже лонно-копчиковой линии, но не бо-
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лее чем на 3 см, при этом пузырь приобретает фору шляпки пла-
стинчатого гриба, что более наглядно видно на мультипланарных 
корональных реконструкциях и реконструкциях с восстановлением 
объема и цветным картированием; четвертая степень – опущение 
нижней стенки мочевого пузыря ниже лоно-копчиковой линии более 
чем на 3 см, мочевой пузырь приобретает форму «песочных часов». 

Выводы. Компьютерная томография дает достаточную ин-
формацию о состоянии статики органов малого таза женщины и 
позволяет выявить специфические признаки  цистоцеле  – опуще-
ние шейки мочевого пузыря ниже лонно-копчиковой линии. Однако, 
оценка связочно-фасциального аппарата таза при этом исследова-
нии невозможна. 

Оценка положения мочевого пузыря у женщин с опущением 
матки и передней стенки влагалища методом рентгеновской компь-
ютерной томографии должна проводиться обязательно, поскольку 
результаты данных исследований позволяют объективно установив 
стадию цистоцеле, степень опущения матки и прямой кишки опре-
делить показания для хирургической коррекции генитального про-
лапса, а после операции – уточнить ее анатомический эффект по 
степени восстановления  положения органов малого таза.  
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РОЛЬ УРОЛОГА В РАБОТЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
Нечипоренко Н.А., Бут-Гусаим Л.С.
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Актуальность. Анатомическая близость органов женской по-
ловой сферы к тазовым отделам мочеточников, мочевому пузырю и 
уретре объясняет сравнительно частое развитие патологических 
изменений в мочевой системе, вызванных заболеваниями внутрен-
них женских половых органов и гинекологическими операциями. [1, 
2, 3]. Это и диктует необходимость взаимодействия гинекологов с 
урологами при обследовании и лечении ряда женщин, находящихся 
в  гинекологическом стационаре. 
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