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роваться состояние мочевой системы. Своевременное выявление 
гидроуретеронефроза, постлучевого  хронического цистита позво-
лит провести соответствующее лечение,  и тем самым улучшить ре-
зультат лечения по поводу основного заболевания.  

После гинекологической операции в раннем послеоперацион-
ном периоде консультация уролога потребовалась в случаях: 

- острой задержки мочеиспускания, 
- появления болей в поясничной области; 
- снижения суточного диуреза до уровня олигурии (600-500 

мл); 
- развития анурии; 
- появления крови в моче; 
- выделения мочи из влагалища; 
- болей в области операционной раны и гектической темпера-

туры. 
Приведенные ситуации требуют немедленного исключения по-

вреждения органов мочевой системы не замеченного в ходе выпол-
нения операции. 

Вывод. Эффективная и качественная работа гинекологической 
клиники требует тесного контакта с урологами для полного исполь-
зования возможностей в диагностике и лечении сочетанных гинеко-
логических и урологических заболеваний, снижения риска ятроген-
ных повреждений мочевых органов и адекватного лечения случай-
ных повреждений органов мочевой системы в ходе гинекологиче-
ских вмешательств.

Литература
1.Нечипоренко Н.А.  Урогинекология  / Н.А. Нечипоренко, М.В. Кажина,  В.В. Спас . -  

Минск: "Вышэйшая школа", 2005. – 205с. 
2. Дивакова Т.С. Пролапс внутренних половых органов и стрессовое недержание мочи у 

женщин: патогенез, клиника, диагностика, современные подходы к лечению / Т.С. Дивакова, 
Е.А. Мицкевич  // Репродуктивное здоровье в Беларуси. – 2009. - № 5. – С. 21-37. 

3.Ищенко А.И.  Работа гинекологического стационара / А.И. Ищенко, Ю.В. Чушков // 
Междисциплинарные проблемы в урологии: руководство для врачей; под ред. В.П. Глыбочко и 
Ю.Г. Аляева. – М., "Медфорум", 2015. – Гл.  11. – С. 433-435. 

ГЕНИТАЛЬНЫЙ ПРОЛАПС И ГИПЕРАКТИВНЫЙ МОЧЕВОЙ 
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Нечипоренко Н.А., Юцевич Г.В., Лотошинская Н.С.
УО "Гродненский государственный медицинский университет" 

Актуальность. Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – одно 
из наиболее частых расстройств мочеиспускания у женщин с гени-
тальным пролапсом  (ГП). 

Под ГАМП в настоящее время следует понимать «синдром, 
представленный симптомами императивности с или  без импера-
тивного недержания мочи, обычно в сочетании с учащением моче-
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испускания и ноктурией, при доказанном отсутствии инфекции и 
других явных патологических состояний» [1, 2]. 

Клинические наблюдения показывают, что даже после успеш-
ной хирургической коррекции ГП у части женщин  симптомы ГАМП  
сохраняются, а у части пациенток, у которых до операции  симпто-
мов ГАМП не было – после операции  появляются расстройства мо-
чеиспускания в виде симптомов ГАМП (симптомы de novo).  

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности изу-
чения проблемы ГАМП  у женщин с ГП как  до, так и после операций 
по поводу ГП. 

Цель. Изучить особенности ГАМП у женщин с ГП до и после 
хирургической коррекции ГП с использованием синтетических про-
тезов. 

Метод исследования. Проведен анализ особенностей  рас-
стройств мочеиспускания у 56 женщин с различными видам ГП до и 
в различные сроки после влагалищной внебрюшинной кольпопексии 
сетчатыми протезами по принципу Prolift anterior и posterior. 

Результаты и их обсуждение. До хирургического лечения на 
первом месте по частоте среди расстройств мочеиспускания у 56 
женщин при всех видах ГП было обструктивное мочеиспускание - 34 
(60,7±6,5%). Второе место по частоте среди расстройств мочеиспус-
кания занимал ГАМП без императивного недержания мочи («сухой» 
ГАМП)  – 15 (26,8%), затем отмечены скрытое недержание мочи при 
напряжении – 5 (8,9%) и ГАМП с императивным недержанием мочи 
(«мокрый» ГАМП) - 2 (3,6%). Таким образом, ГАМП («сухой» и «мок-
рый») отмечен нами у 17 пациенток (30,4%). 

Через 1 месяц после операции анатомический результат вме-
шательства  оценили как хороший у всех 56 пациенток (100,0%)  и у 
46 женщин (82,1%)  отметили отсутствие расстройств мочеиспуска-
ния. У 10 имели место расстройства мочеиспускания: НМпН de novo 
– 7, поллакиурия и тазовые боли  de novo -  2 и у 1 пациентки сохра-
нялись симптомы «сухого» ГАМП.   

Через 1-2 года после операции анатомическое положение мат-
ки, стенок влагалища  и мочевого пузыря  изучили  у 22 женщин. В 
100,0% случаев  положение матки, стенок влагалища и МП соответ-
ствовало опущению I-II ст., а  расстройства мочеиспускания были 
отмечены у 11 (50,0%) оперированных. Причем наиболее частым 
расстройством мочеиспускания были проявления гиперактивности 
мочевого пузыря в виде поллакиурии у 8, НМпН – у 2 и ГАМП – у 1. 
Надо отметить, что гиперактивность МП после операции в виде 
поллакиурии (4) и ГАМП (1) наблюдались у женщин, у которых до 
операции был диагностирован "сухой" или "мокрый" ГАМП. У 4 жен-
щин поллакиурия и у 2 НМпН возникли de novo. 
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Через 3-5 лет после операции анатомическое положение матки 
и стенок влагалища оценено у 34 женщин и оно соответствовало 
опущению I-II ст. у 32  (94,1%), а расстройства мочеиспускания   от-
мечены у 21 (61,8%) женщины. Среди женщин с расстройствами 
мочеиспускания у 17 (80,9%) отмечались симптомы гиперактивности 
мочевого пузыря, причем у 5 из них симптомы гиперактивности, 
имевшие место до коррекции ГП сохранились, а у 12 симптомы ги-
перактивности мочевого пузыря возникли de novo (Таблица).  

Всем женщинам с симптомами гиперактивности мочевого пу-
зыря  после операции  назначали солифенацин (везикар) в дозе 5 
мг 1 раз в сутки. Лечение в течение 2-3 месяцев позволило у поло-
вины больных  снизить выраженность гиперактивности. 

Выводы. 
1. Среди всех расстройств мочеиспускания у женщин с ГП в 

30,4% случаев отмечен ГАМП. 
2. Через 1 месяц после операции гиперактивность мочевого 

пузыря отмечается в 5,3%. 
3. Через 1-2 года после коррекции ГП признаки гиперактивно-

сти мочевого пузыря выявляются у 40,9% оперированных. 
3. Через 3-5 лет после операции симптомы гиперактивности 

мочевого пузыря наблюдаются у 50,0% оперированных женщин. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА СО 
СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ: ВОЗМОЖНОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТЗАМЕЩАЮЩИХ 
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Актуальность. В настоящее время для  хирургической кор-
рекции ГП разработаны и успешно применяются системы сетчатых 
протезов  по принципу GYNECARE Prolift, включающие  сетчатые 
протезы и приспособления для их установки в нужном положении 
влагалищным доступом. А для восстановления континенции при 
СНМ предложен ряд петлевых операций, предполагающих исполь-
зование ряда оригинальных систем: TVT, TOT, ТVT-O и их модифи-
кации. [1, 2, 3, 4, 5]. Основным недостатком оригинальных систем 
GYNECARE Prolift и TVT и является их высокая стоимость, что 
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