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РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛЬТАННОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 

ПРОЛАПСА С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ ПРИ 
НАПРЯЖЕНИИ 
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1Гродненский государственный медицинский университет, 

2Городская клиническая больница скорой медицинской помощи  
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Актуальность. В хирургическом лечении женщин с гени-
тальным пролапсом (ГП), осложненным недержанием мочи при
напряжении (НМпН), в настоящее время используются 2 вариан-
та: симультанная коррекция обоих страданий [1] и этапное лече-
ние: сначала корригируется ГП и через 2-3 месяца при сохране-
нии НМпН выполняется операция, восстанавливающая удержа-
ние мочи [2]. Опубликованные к настоящему времени работы,
посвященные хирургическому лечению женщин по поводу ГП с
НМпН, не позволяют отдать предпочтение симультанной или
этапной хирургической коррекции такой патологии.  

Цель. Ознакомить врачей с собственными результатами си-
мультанной хирургической коррекции ГП с НМпН.

Методы исследования. Наблюдали 49 пациенток в возрасте
56-68 лет, страдавших ГП III-IV ст. с НМпН II-III ст. У 19 из них
НМпН было единственным нарушением функции МП и уретры
("чистое" НМпН) и у 30 пациенток с ГП, НМпН сочеталось с
поллакиурией у 10, с императивными позывами к мочеиспуска-
нию – у 11; с ноктурией – у 2, с императивным НМ – у 7.

Всем 49 пациенткам проведена симультанная хирургическая
коррекция ГП и НМпН влагалищным доступом. ГП корригирова-
ли сетчатыми протезами по принципу Prolift, а удержание мочи
восстанавливали уретропексией синтетической лентой по прин-
ципу TVT или TVT-obturator.

21 пациентке ГП корригировали синтетическими сетчатыми
протезами по принципу Prolift total, 15 пациенткам с преимуще-
ственным опущением передней стенки влагалища была проведе-
на кольпопексия протезом по принципу Prolift anterior и 13 жен-
щинам с преимущественным опущением задней стенки влагали-
ща, была выполнена кольпопексия протезом по принципу Рrolift
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posterior. Операции были дополнены в 34 случаях уретропексией
синтетической лентой по принципу TVT и в 15 случаях – TVT-
obturator. 

Результаты хирургического лечения 49 женщин изучили в
сроки 1-2 года и 3-5 лет после операции в 3 группах пациенток по
трем критериям: 1) по анатомическому положению органов мало-
го таза, 2) по состоянию механизма удержания мочи; 3) по отсут-
ствию или наличию расстройств мочеиспускания.

Группа I – 21 пациентка, перенесшая операцию Prolift total, 
Группа II – 15 пациенток, перенесших операцию Prolift 

anterior;  
Группа III – 13 пациенток, перенесших операцию Рrolift

posterior.  
Анатомическое положение органов малого таза оценивали в

зависимости от метода коррекции ГП, состояние механизма
удержания мочи изучили в зависимости от метода уретропексии
(TVT или TVT-O), а особенности мочеиспускания после опера-
ции изучили в зависимости от состояния мочеиспускания до опе-
рации и метода   уретропексии.

Результаты и их обсуждение.  
1. Анатомическое положение органов малого таза после

кольпопексии методом Prolift total, Prolift anterior и Prolift 
posterior через 1-2 и 3-5 лет после операции был следующим.

После операции Prolift total рецидив опущения матки и сте-
нок влагалища через 1-2 года после операции отмечен в 1 случае
(4,8%), а через 3-5 лет – у 2 женщин (9,5%).      

У женщин, после операции Prolift anterior, через 1-2 года по-
сле операции рецидив опущения оперированной стенки влагали-
ща диагностирован в 2 случаях (13,3%) и 2 женщин (13,3%) от-
мечено прогрессирование опущения задней (не оперированной)
стенки влагалища до III ст. А через 3-5 лет у 5 женщин (33,3%) 
диагностирован рецидив опущения передней (оперированной)
стенки влагалища и у 9 (60,0%) оперированных констатировали
прогрессирование опущения задней (не оперированной) стенки
влагалища.  

После операции Prolift posterior через 1-2 года после опера-
ции рецидив ее опущения не наблюдался, но прогрессирование
опущения передней стенки влагалища отмечено у 7 (53,8%) опе-
рированных. Через 3-5 лет после операции рецидив опущения
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задней стенки диагностирован в 1 случае (7,7%), а прогрессиро-
вание опущения передней стенки влагалища отмечено у 8 (61,5%) 
оперированных.

2. Результаты восстановления механизма удержания мочи.
Через 1-2 года после операции среди 34 женщин, которым

выполнена уретропексия лентой по принципу TVT, мочу удер-
живали все. А после уретропексии лентой по принципу TVT-O 
рецидив НМпН развился у 1 пациентки (6,7%), что потребовало
хирургической коррекции (выполнена уретропексия по принципу
TVT). 

Через 3-5 лет после уретропексии по принципу TVT среди
34 женщин, полное удержание мочи отмечено у 31 (91,2±4,8%),
рецидив НМпН развился у 2 (5,9±4,0%), что потребовало хирур-
гического лечения и у 1 женщины диагностирован "мокрый"
ГАМП (2,9%) (проводилось медикаментозное лечение).

Среди 15 пациенток, которым НМпН корригировали
уретропексией по принципу TVT-O, через 3-5 лет после операции
мочу полностью удерживали 10 женщин (66,7±12,1%), рецидив
НМпН развился у 3 (20,0±10,3%) и "мокрый" ГАМП – у 2 
(13,3±8,8%).  

3. Состояние мочеиспускания после симультанной коррек-
ции ГП и НМпН изучили в двух группах пациенток: группа I – 19
пациенток с ГП, у которых НМпН было единственным расстрой-
ством мочеиспускания и группа II – 30 пациенток с ГП, у кото-
рых кроме НМпН имели место и другие расстройства мочеиспус-
кания.

Через 1-2 года после операции среди 19 женщин I группы 12
пациенток (63,1%) не отмечали расстройств мочеиспускания и 7 
(36,8%) женщин предъявляли жалобы на расстройства мочеис-
пускания в виде поллакиурии – 6 и "сухого" ГАМП – 1. А через
3-5 лет после операции расстройств мочеиспускания не было у 8 
женщин (42,1%) и 11 (57,9%) отмечали различные расстройства
мочеиспускания: поллакиурию – 6, императивные позывы – 2;
"сухой" ГАМП – 1; рецидив НМпН возник у 2.  

Среди 30 женщин II группы через 1-2 года после операции
уже только 10 (33,3%) женщин не отмечали никаких расстройств
мочеиспускания, а 20 (66,7%) предъявляли жалобы на поллаки-
урию – 12; императивные позывы – 5; "сухой" ГАМП – 2 и ре-
цидив НМпН отмечен у 1 женщины.
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В этой же группе женщин через 3-5 лет после операции рас-
стройств мочеиспускания не было только у 6 (20,0%), а у 24
(80,0%) отмечались различные расстройства мочеиспускания: ре-
цидив НМпН – 3, "мокрый" ГАМП – 4; "сухой" ГАМП – 1; пол-
лакиурия – 6; императивные позывы – 10.

Выводы.
1. Коррекция ГП кольпопексией протезами по принципу

Prolift total позволяет надежно восстановить анатомическое по-
ложение органов малого таза.

2. По критерию восстановления удержания мочи лучшие ре-
зультаты в симультанной коррекции ГП и НМпН дает уретропек-
сия по принципу TVT.  

3. Сочетание НМпН с симптомами императивности до си-
мультанного хирургического лечения ГП и НМпН не позволяет
надеяться на полную ликвидацию расстройств мочеиспускания
после операции, даже при полном восстановлении механизма
удержания мочи.
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ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ МАТКИ 

Нечипоренко А.С. 1, Михайлов А.Н. 2 
1Гродненская областная клиническая больница, 

2Белорусская медицинская академия последипломного
образования

Актуальность. Генитальный пролапс у женщин в настоя-
щее время представляет актуальную медицинскую, социальную и
экономическую проблему. Рутинные рентгеновские методики об-
следования пациенток с генитальным пролапсом не позволяют
получить четкую информацию о степени подвижности пузырно-
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