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ввЕдЕниЕ

Несмотря ца зЕачительЕый "стаж" изучения, огryщение и выпадение

в[iуц)еЕвих половых оргаIrов (ОиВВПО) остается одной из самых

актуЕrльных проблем в практической гинеколотии и по сей день. Операции по

коррекции выпадевия матки и влагалища занимают тетье место после

вмешательств по поводу доброкачествеЕных опухолей гениталий и

эндометриоза. Пролапс гениталий имеет широкий возрастной диапазон, прц

этом средний возраст больных составJIяст 50 лет, а удельный в9с пациеЕток

моложе 40 лет достигаgт 26% (Красвопольский В.И., Рижинашвили И..Щ.,

1991) и ведsт к функциональной недостаточЕости различных органов и

систем с разнообразными кJIиническими проявлоЕиJIми и степенью тяжести

[ 1].

Развитие пролапса гениталий с нарушением функции смежньж органов у
женщин в постменопауз€rпьцом периоде носит ярко выраженный медико-

социальный характер. Возраст оказывает решающее вJIияние ца частоту и

сложвость данной проблемы - именно в пожилом и старческом возрасте

пролапс гениталий достигает своей кульминации. Проблема такгики веденшI

пациенток с опущецием и выпадением внутренних подовых органов

продолжает оставаться акгуальной и в наши дflи.

Для коррекции пролапса предложено большое кодичество

хирургических операций и их модификаций. Однако частота рецидивов

пролапса гениталий послс коррекции без использования синтетЕческих

протезов цродолжает оставаться очень высокой и составляет по даЕным

различЕых авторов от 24 до 31Yо. Так, после передЕей кольпорафии частота

рецидива достигает 24-31о/о, после задней - 25-з5% |24J. После

влагалищной экстирпации матки по поводу оиввпо рецидив (выпадение

стеЕок и купола влагапища) паблюдается с частотой до 4З% |2,З1.

Рецидивы пролапса чаще всего возЕикают в течение первых 3 лет после

вмешательства и зависят не только от техлики произведенной операrци, но



и, в болъшей мере, от IIаJIичшI и степени тяжести дисIшазии

соедиЕительной ткшш ЦСТ) у оперируемых больных [5-10]. Именно в

данной возрастной группе в последние юды отмечается значитеJьЕое

реJшчеЕие Iмспа осложнеЕIIых и рецшдивирующкх форм пролапса

генrтгалий, в связи с чем выбор хирургической техноломи предстttвляет

зIIачитеJьные трудности,

f[оскольку выбор рационаJIьIIою способа оперативною пособия у

пациеЕток старшей возрастной группы определяется рядом факгоров: формой

и степенью опущения внутешIих половых оргаЕов, сопутствующей

экстрагенита.тrьной патодогией и степенью риска оперативЕого

BMoIцaTеJlьcTBa и :шестезl,tодогического пособия, нtшичием и характером

сопутствующей rинекологичесr<ой патологшп, необходимостью сохранения

возможЕостп половой жизни и возрастом больпых - все чаще црrходится

решать вопрос о тактике ведеЕия таких больнЫх.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

,Щпагrrостика ш предоперtцпошцая подFOтовка

Сбор анамнесмческих и катамЕестиЕI9ских данных, проведение осмотра

и фуккциональньпс проб явjIяются однич.из стОлпOв в постtlновке д4агноза

пролапса гевиталий, правиJьном определении степени выпаденшI вн)дренцих

подовых орfturов и дшlьнейшей тактикк ведения пациентки [6,1 1-14].

Необходимо проводrть опрос пациеЕткп, вкпючаюппй из)ление не

толъко её заболеваний, беспокояrцю< в течение жизни, но и качество

жизни, а также социапьньй статус, бытовые усповиrt и условия труда,

ceкcyaJIьrrylo жизнь. Не менее подробно необходимо из)вать ц

экстрагенитtшьные заболевания пациенток, большинство из которых моryт

быть факrором риска рц}вития пролапса гениталий ввиду повышения

вrгутрибрюпшого давJIони;I. Особое вЕимание необходимо улелить сбору

акушерского и гиЕекологического анамнеза, а именно числу беременностей,

их течеЕию, процессу родов (акушерские пособия, эпизио- или



--Т-
перинеотомия, акушерские щипцы или вачryм-экстракция, ручное
обследование стеЕок послеродовой матки), осложнениям в род€rх фазрывы
промежЕости и шейки матки, а таюке боковых стеЕок влагалища),

явившимся впоследствии одной из причия возникЕоБовия оп)лцениrl и

выпадения внутренЕцх половых оргаЕов. Весоростовые показатели детей

пациенток при рождении, безусловно, занимают важцое место в цатогенезе

пролапса гениталий, являясь одной из первопричин травм промежЕости, а

также нарушеЕиrI иЕIIсрвации струкryр тазового дЕа.

Симптоматика пролапса гевиталий разнообразна и является не только

непосредственным проявлением нарушеЕиlI анатомии тазового дна, но и

может быть связана с сопутствующей патологией мочево]-о пузыря и

кишечника. Наиболее частой. жалобой, которую предъявJuIют женщины с

пролапсом тазовых органов, является ощущение инородного тела во

влагilllище. На втором месте по частоте жа;Iобы на различньте дизурические

расстройства, учащенl{ое мочеиспускание и эпизоды )aргентности9

затрудненfiе при мочеиспускании вплоть до полной его невозможности без

вправления грыжи, чувство переполнения мочевого п}Rыря. Третье место

заЕимают жалобы на непроизвольное выделение мочи. Вследствие

Еарушения кровообращенl4я по типу венозного застоя и развивающейся

отечности больную могут беспокоить различной интенсивности болrr в

области промежности, t{ижних отделах живота, поясничном 0тделе. При

развитии ректоцsле или выраженной недостаточности мьтшц тазового дна

появляются расстройства дефекации и газоотхождения. Значительно реже

встречаются жалобы на недержание кала. Щостаточно часто встречаются и

симптомы, связаяные с нарушением сексуfuIIьной функшии у пациенток,

например, диспареуния и даже невозможность половой жизни [б, l0, 1 5-22].

Не мецьшее внимание необходимо удеJuIть и Еа соarугств}.ющие

жалобы, связанные с болями в нижних отдед:rх живота, кровянистые

вьцелениrI из половых п5rгей.



При проведении вдЕг{шищЕого исследоваIIия опредоrurется степень

ОПУЩеЕIltЯ ВII)rЦ)еННИХ ПОЛОВЫХ ОРГаНОВ КаК В ПОКОе, Tilк И ПРИ ВаТУЖИВаНИИ,

проводится оценка состояния тела и шейки матки, а также придатков, с

yleтoм возможности цроведениrt пролапскорригирующих операций, flе

связаЕЕых с уд€шением оргаIIов, а таюке оценка позиции мочевого Iryзыря

и прямой кишки, расположеншI мышц тtвовогодна, вырaDкенности цисто- и

ректоцеле, Еtlпичиrl энтероцеле, а также кпиЕических проявлений

сфинкгерноЙ недостаточЕости ур9тры. Для определеЕиrI вариаЕта

недержrшиrl мочи Еообходимо проведение тllких функцrrоншrьных цроб, как

'tампонный тест", О'кашлевая" проба, проба Ваlьсальвы, а также тесты

Marshall и Bonney.

Idелесообразность проведения УЗИ при пролапсе гениталий обуслов.тrена

нескоJькЕми факгорами. Во_первъrх, разрешающаrI способность совремеrrной

аппарацры дает возможность оценивать тdпографию органов Е структуру

тканей. Во-rmрых, во всех сJDrчаях исследоваЕиrI возможно определепие

анатомических ориентиров, тllких как лонное сочленение, уретра, мочевой

пузырь, прямalя кишкц струкгуры т€lзовою ддlа, И, ЕакоЕец, исследование

возмокно при любой ктrинической ситуациЕ - до операIци, в лобые сроки

послеоперационЕого периода, при чалцчии подозрений на р*}витие

осложнений [2З]. Щелесообразпо проводить как трансвагшl!ulьное, так и

промелfiостное чрезкожное сканцроваЕие оргаIIов MaJIoID таза, как в покое,

лежа на спине, так и при выпоJIценци пробы ВальсаJьвы. УЗИ позволяет

из)лпть состолlие матки и придатков, наJIичие или 0гсутствие в Ilих

рrLзличных патологических изменений. Особое вЕимаЕие необходимо удеJIить

состоянию эндометриrI, так как в постмонопаузе у женщин ltередко могут

возIlикать гиперIшастические процессы, наJIичие которых впоследствии

зачастую опредеJuIет объем и такмку оперативIlою лечениrI. Также Узи

позвоJUlет из)л{ить анатомию и састолlие мышц т{lзовою дна, и, коЕечно жо,

смежItыr( оргаЕов и струкryр, н{lJlиlrие иJIи отсутствие дефектOв фасций,

,j
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анатомическую длиЕу мочеиспускательного KaHiUIa, цаличие иJIи отсутствие

цисто- или ректоцеле.

Для выявлениJI сфивкгерной недостаточности (скрытые формы

Еедержавия мочи) целесообразно проводцть измеренllе диамgгра и площади

сеченrfi уретры Еа поперечных срезах в верхней, среднсй и нижней третях

уретры, измерецие диаметра и пдощади поперечЕоIо сечениrI уретры в

проксимапьном 0тделе, шириЕы и площади сфинкгера. фrя сфинкгорной

недостаточности характерно увеличецие площади поперечЕого сечениlI

уретры, )aменьшение ширины и деформация самого сфинкгера и увеличение

соотношения площади уретры к шириЕе сфинктера (уретра-тlьный индекс более

0,74) t23]. В сJryчаях сочетанЕя гиперактивног0 мочевого rryзыря со

стрессовым недержанием мочи обязательно проведения комIuIексного

уродиЕамиrIеского обследоваЕия (цистоурофлорлетрия), при котором

оценивается скорость и времJI мочеиспуакаЕиrI, кривtu мочеисrryскания, объем

выделенной мочи, скорость потока, BpeMJt задержки, профиль уретр&тьного и

внутрипузырного давления [24].

При выявлении ультразвуковых признаков вЕутриматочной патологии

дJuI уточненлuI диагноза пациеЕткам покщ}ана гЕстероскопиrI. ,Щанный метод

исследоваЕия позвоJIяет объективно.оцеЕить,состояние полости матки, ее

стенок и с большой достоверIIостью BbulBцTb нalJIичие впутриматочной

пЕrтологии. При выявлении внутриматочной пЕшOлогии, по возможЕости,

проводится раздеJьное диагностическое выскабливание полости матки и

цервикtшьного каIIаJIа с последующим патоморфологическим исследованием

субстрата для искпючения онкопатологии и подтверждеЕиrI

доброкачоственности процесса. Учитывая возраст пациеЕток и, в ýвязц с этим,

возможную частичЕую или полную атрезию цервик:rльного канаJIа

рекомеЕдуется проводить офисную гистероскOпию, позвоJIяющую аккуратно

бужировать цервикшъный кшrал и без повреждений произвести осмотр

полости матки, Патологическцй проце9с в полости матки при наJIичии у

пациентки атрезии цервикальЕог0 канала зачастуiо приводит к серозометре,
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что с)rпIественно влиrIет на выбор хирурги.Iеской технологии для лечения

пролшIса гениталий, а также на тактику далънейшего предоперационного

обследования.

С целью диагностики состояItия шейки матки цедесообразно проводить

коJьпоскопию с обязательным взятием мffiка на онкоц}fiOлогию. ,Щапньй

метод исследования позвоJUIет с высокой долей достоверности оценить

сосюяние сrпrзистой оболочки шейки матки, наличие в ней патологических

изменений.

Таким образом, диагностические мероприятия доJDккы не только

объекгивно подтвердцть нЕtдичие пролапса гениталий, детаJIизировать

симптоматику, определить степеuь тяжести, но также выrIвить факгоры,

опредеJuIюцие особенносп,t течения патодогического процесса, и дать прогноз

эффекгивности лечениJl.

В предоперационном периоде всем пациенткам в амбулrгорнь{r( условиrгх

целесообразно оценtlть функционагьяое состояние жизнеЕIIо важЕых систем

организма и их резервных возможностей. Учитывая возраст пациенток,

плановаlt опорация проводится на фопе стойкой компеЕсации и ремиссии

сопутствующих заболевавий. При наличии экирагеЕцтalльньrх заболеваний

необходима тщательЕая предоперационная подrýтовка, консультация смежных

специаJIистов с цосл9дующим лечепием. По показшlиям проводится

сканироваIIfiе сосудов нижЕих r<оне.rностей: оценивается состояние сосlцистой

стеЕки, характер и скорость кровOтOка по исследуемым сосиам, оцределяется

н:lJIичие в них сужеflий, закупорок, тромбов, атероскJIерOтических бляшек или

друплх нарушений кровотока. Ввиду возраста обследуемьrх пациеЕток и

н€!личия у большинства из Еих варикозного расширеншI веЕ нижЕих

конечностей данное исследование позвоJuIет точпо определить возмФl(ность

оперативного лечениrI на момеЕт цребывания больных в стационаре, а также

скорректирокtть и оштимизировать методы профилакгики

тромбоэмбоrпrческих осложнений в раннем послеоперациоЕном периоде и на

ттапе реабилитации.
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Прелоперачионная подготовка вкJIrочает в себя стандартное клиническое

обследование, обследование на Еaulичие ИППП с обязательной санацией очагов

инфекции.

В нашем исследоваIIии с целью снижения частоты примеяения

ацтибиотиков одним из способов борьбы с инфекционЕыми агентами был

выбран низкочастотный ультразвук" Воздействие низкочастOтного ультразвука

на организм обусловлено взаимодействЕем механических колебаний, физико-

химическЕх и нейрорефлекторных эффскгов, а TaIoKe тепловой энергии,

выделяющейся в ткаItях при поглощении ультразвука. Механизм действия

низкочастотЕоIо ультра:}вука на живую TKElHb проявляется в улуrшении

процесса регенерации. Одним из важнейших эффекгов Iлизкочастотных

ультр€ввуковых колебаний явJIяется кавитация (о, аЕгл. caviИtion

образоваЕие каверн (полостей)).

Кавитация - это образование микроскопиtIеских пузыръков tаза пlили

пара в среде, подвергшейся воздействию ультразвука. Именно кавитациlI

обеспечивает наиболее ценные биологические эффекгы ультр:ввука, такие как

разрушение бакгериальных пленок и усиление постушIениrl в ткаtlи

лекарствеIrных веществ. Выраженный бакrерrцидный эффекг низкочастотЕого

ультразвука обусловлен не только механическим поврехдением клеточной

мембраны организмов IIепосредствеIIно самими ультразвуковыми волЕами, rrо

и окислительным действием кислородq которое активизируется ультрцlвуком.

Положительно ультрlввук вJIияет и на процессь1 очищениJI раЕы.

В результате длитеJIъного (до 15 лет) срока заболевания трофические

процессы в тканях, подверIающиеся вJIияЕию выпадения (в основном

слизистая оболочка стенок влагаJIища и шейки маткн), сильно нарушаются. В

связи с этим, у большинства женщин (5l,'l%) наблюдаются трофические язвы

слизистой ободочки стеяок грыжевоfi} мешIка, а TaIoKe декубитальные язвы

шейки матки. На этапе амбулаторной подготовки таким пациенткам обычно

проводится лечение декубитальных язв различными мазями и

фитокомплексами. Однако даже стадии неполной эпителизации удается
8



достигЕуть дчшеIФ не всегда. В связи с этим в качестве предоперационной

подготовки проводI4тся лечение декубитальных язв с примеЕением растворов

хJIоргексидина, диоксидияа, хJIорида натрпя, а таюке аптибакгеришrьных

препаратов, кавип{ровашrых низкочастотЕым ультрд}вуком, генерируемым

апцаратом фирмы ФОТЕК - АК 100-25,

Показаrшями к пDименению DacTBoDoB. кавитированных низкочастgгным

чльтазвуlсом. на этапе поедоперациоппой подгvювки яв.тrяются:

1) наличие декубитальных язв;

2) выраженные трофическЕе изменения слизиgгой оболочки вJIат?JIища;

3) достижение максимсшIьвой чистоты влагалища.

Таким образом, rrредопершшоЕная подотовка цщшеЕток пожалою и

старческокt возрЕюта с пролiшсом твниталий к оперативному лечению имеет

большое зпачение дIя исхода оперативЕого вмешательства.

Аяестезпологпческое пособЕе

При выборс анест9зиологшrескоIlэ пособия в нашем исследоваЕии

удеJцлось особое внимание выявJIению заболеваний, расцространенцых у
пожиJIых пациевток и оцепке шх физиологпческог0 рсзерва, так как риск

анестезии в большей степени зависит 0t сопутствующой патологии, нежеди от

хроЕологического возраста. Используемые Еами эпид)ФаJIьн!ля и субдryальная

блокадш явJurются раццопапьными и достаточно прост_ыми методами

обезбошлвания. Сочgт&{пе этиr( двух методик позволшIо нам об9спечить

эффеrшвную анtшгезию и хорошую мышечную реJIаксацию, а также

возмо)t(ность црведениrl адеквагнокt послеоперационнопо обезболивания.

,Щозы, вводимые субдурально, были сЕижены и не требовали вн)цривенною

введенruI больших доз сýдl!тивных препаратов. Также одним шз преимущ9ств

реrионарной ftrокады было снижеЕие частOты послеоперационных

тромбоэмболических осложнений. Это было обусловrrено периферичесtсой

вазодЕлатацией ц сохранеЕпем веIIозного KpoBoToIGr в Еюкних конечностях.

Следует 0IмЕтить, что регионарная блокада сЕижt}ла частtуry кард.IаJIьных



осложнений (ишемия, нарушение ритма). Немадоважным яыIялось сни)кение

объема интраоперационной кровопотери, что было обусловлено симпатической

блокадой и, в м9ньшей степени, снижснием артерLIЕuIьЕого давлеIiия.

Все это позволило рассматривать регионарную блокаду как метод выбора

при проведении урогинекологических операций у пациенток цожиJIого и

старческого возраста с тяжелой сопутствующей экстрагенита.тtьной патологией,

Припципы выбора хирургIrческой техшолоrиц в коррекцши пролапса

генпталий в пожплом и старческом возрасте

Успех лечения пациеЕток с оrгуIцеяием и выпадевием внутреЕних

половых органов зависит от сочетапиrI множ9ства мом9нтов, одЕим из

которых явJuIется правильный выбор хирургической технологии в каждом

конкретЕом случае. Чтобьi подобрать дIя пациенток с прол€tпсом генитаций

наиболее цравильное и наимеЕее рискованное лечецие, в процессе

исследования мы определили ряд наиболее важЕых факгоров:

о возрастбольных;

. стеIIепь опущения внутреttних половых орга[rов;

. вlLпичие сопугствующей гинекологической патологии;

. Емичие и тяжесть экстрагецитальной патологии;

. Еаличие и степень выраженности факгоров, предрасполагающю(

к рецидиву заболевания;

. наJIичие сочетанноIý нарушениrl мочевыделительной функции, а

также функции кишечЕим;

. секýучшьн€шактивЕость;

. соци€шьно-бытовыеусловия.

коDрекцая пролапса еенutпutuй с uспользованuем сuнmеmаческuх

пDоmезов

По даIrным мировой литературы, после проведения операций с

использованием синтетических протезов рецидивы опущения и выпадения

внутренЕих половых органов возIlикают лишь в 3-5% слl"rаев. Однако,
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несмотря на Еизкую частоту рецидивов, у данного метода есть ýвои

серьезЕые недостатки. В первую очередь, это высокм чаgтота интра- и

послеоперациоЕнцх осложЕений ввиду нaциtlиll "спецых" этапов установки

протеза. Немаловажными тilоке явJutются и его послеоперациоцЕые

осложЕеЕиrI, связанные с цеправильным расположеЕием протеза иJIи его

сморщиванием. Также большое значеЕие имеет сцижение качества половой

жltзни у пациецток после цроведения подобных вмешательств. И, наконец,

д€шеко не последнее место закимает стоимость сtlмих материшIов,

Ееобходимых дJIя проведения данного объема операции, це говоря ухе о

том, что даяЕую методику относяt к высокотехнологичной медицинской

помощи. Несмотря Еа перечислецные недостатки, дашrбI методика

продолжает примешIться в гпнекопогических cтalц{oнapax всего мира, а

успох ее зависит от цравильного определениrI показаЁий к проведеЕию

необходимого объема вмешательства и )ластиrI в операции опьпЕого

хирурга.

Показанuмцu к провеdенuю кольпопексuu с прuмененuеJу, сuнлпеmuческuх

проmезов яв]lяюmся слефющuе :

- цисто-, ректоцеле III-IV степени;

- рецидивные формы пролапса генитадтий;

- возраст пациенток от 55 до 68 лет.

TalcrM образом, примеЕение црол€цовых протезов дJuI коррекции тюкелых

форм опущения и выпадения внугренЕих половых оргаЕов у пацпентов

пожилоIý и старческого возраста явJIяется эффекгl.tвным методом лечения. При

соблюдеции оперативцоЙ тешIики tIисло осложнениЙ минпмаьно. Однако мы

считаем, .{то даЕный меюд доJDкеЕ занимать чеп(о определенЕую Еишу: ек)

следует примеrrять ToJrьKo дJIя леченLIJI тloкоJIых (III- ry степени) и рецидивных

форм пролапса гепитаJIий у пациенток, пе живущш( активной половой жизцью.

При проведении лечепия пациенток с опущением передцей стеЕки вл€гirдища

необходима оцекка состояниrI сфинкгера уретры с цомощью УЗИ,

позвоJuIющая своевременно вьивIiть скрытytо форму стрессовоIо цедержациJI
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мочи при отсугствии жалоб и евоевремеЕно вкJIючить его коррекцию в плак

оперативЕою лечения с примеЕеIrием свободных сицтети.lескlil( петель

(урос.tшrц mопаф.

Юлассuчеgкuе мепоdака dля коорекааа поолапсс еецuпtсlлuй с
u с п ол ьз о в ан а аw м щ qJa u ш н о е о d о с rлrv п о

К шrассическим методикам траЕсвчлгlrнаJIьным досlуцом коррекции пролапса

rениташrй мы относим:

1. Опорации, направJIеЕные Еа уцреIшенце тttзовоID дЕа
IФJьпоперинеолеватороIшастиIсц показаЕ}IlIми к которой явJUIIотся EaJIиrIиe

опущениrI задней стенки вJIiгапища, ректоцеле II степени.

2. Ппастика передпей стенки впагаJrища собственными тканями, rt{lrt прtrвило, в

сочетанЕи с урсrропексией свободцой синтетической петлей (урослшrц

mопаrф, пок€lзаIlиrlми к lсоюрой явJUII0тся оrrущение передrей стеЕки

влагаJIища, цистоцеле II степени, стрессовtи форма недержания мочи.

3. Влага.тrищнаJI экстирпация, покtrt€tЕиltми к r<оторой яRIIяются полпое иJIи

неполное выпадение матки, а также сочетаннбI патологая матки, требующая ее

яаJIения, как в сочет&нии с урsIропексией свободцой сцнтетпческой петлейо

так и без нее.

4. Операция, напрzвленнiц на -частич}rую облктерацию вJI:lг€lJIища

(срединная кольпорафия гю Нейгебауэру-Лефору), цокIцаниями к которой

явJUIются наличие полного иJм неполного выпаденшI матки у женццн

цожилого и старческого возраýта, Не )rСlВУЦIID( rrоловой )l(I{знью, при отсутствии

патологии матки и шsйки матки. Как правшrо, в сочетании с сиIIтЕтическими

петлями (урослипг, mопаrс).

Мы сrIитаем, чю пластшIеские операции на ыIагалище без

исполыювация сиЕтетических протезов эффекгивны щ)и llезначительllыrý

cTeEslux выпад9ниrI, просты в исполн9ции и доJDкны оставаться в арсеЕtrле

операций выбора при пролt!псе гениталий. Однаlсо пок{х}аниrI к проведеЕию

подобньш операцr,rй также доJDкны быть строrо индивидуalлЕзцровllны.
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леченuе пролапса zенuполluй с аспользованаем абdомuнольноео dоспvпа

Гистеlрэкгомия - наиболее часю выпоJIISIемая операIцrя в

гшtекологической пракrике, й, хOтя фиксачии купола влагаJшща uосле

гистерэктомии уделrIется особое вЕимание, частота ею выпадениrI после

операции cocTElBJUIeT 0,2-4ЗУо, что, по нalшему мпению, MolKeT быть связапо как

с ЕзмеЕеЕшrми анатомических взаимоOтношений в резуJIьтате хир)iргическою

вмешательства, так Е с иIчорированием имеющихся щ)пзнаков пролапса

генита.шrй у пациенюк, подвергающихся хир)aргичoсrФму лечению.

Разработанная технологиrt вагинопексии связочным аппарaýом легка в

исполнеItии, но требует сцециального оборlдования ll материaшьных затрат, не

увепичпвает время операIц.Iи и царкоза.

Показанuм,tu к провеdенuю коррекцuu пролапса еенuлпмй

абёолцuнмьньlм dоспlупом явrмюmся сочетание гинекологической патологии с

црл8псом генитаrшй разrm.пrой стеRени в совокуIшости с нЕlJIиrшем

чревосечений в анамцезе, сопровождаюцlихся спаечным процессом.

Таким образом, гцстерэктомия, доподненпаlI вагинопексllей как

связоlшым шшар8том, так и при помощи сетчатOго прOтеза, позвоJIяет цросто и

надежво фиксrтроваь купод влагiuшщц ycTpaEITb IисюцеjIе (за счет

подтягивания задней стенки мочевого_.цузыря с предпузьIрной фасцией и

укорочециJI предrгузырноrc пространства), а таюке прсдупре)Iцать выпадение

цrпоJIа вJIапrJIища после операции. .Щанная метод{ка эффкпrвна, однако ёе

проведение должно рекомендоваться пациенткам бодее моJIодого возраста и с

меньшим коJIичсством экстрагеЕитЕчIьных заболеваний.,Щля восстановления

струкryр тл}овог0 дIа покil}ан rrорой этап оперативцоm вмешатепьства. ,Щля

пациенток пожилого и старческого возраста даIIншI методика не явJIяется

оптимаьной в связи с несохранеЕЕостью связо!шого аппарата и

травматичностъю оперетивЕою вмешательствц а также рискованной при

проведеции анестезиологическок) пособия. Кроме того восстановптельный

период посде дапаротомий протекает значительно тя)кедее, ч9м после

ывг{шицшых операций. Соответсгвенно, данный вариацт лечеЕия у
1з



пациенток пожилою и старческого возраста должен примеЕяться тоJIько по

строго индивидуализироваЕным показаЕI4ям.

Одной из наиболее эффективньгх методик хцрургической коррекции

апикilJIьItою пролапса генитаrий явJIяется сакрокольпопексr.и. Выполненlле

данвой операции возмокно абдоминальным, лапароскопическим и робот-
ассистированным досц/пами. Однако для пациентOк пожЕJIого и старческог0

возраста даннаrI меюдика не явJuIется оmимальной, травматична и требует

допоJIнительЕых этаIIов операции.

Ведешие пос.леоперационвоп) периода

Такгика ведеЕия бодьньтх в цослеоперационЕом периоде определяется в

первую очередь, объёмом хирургического лечения и общей кровопоrврей во

время операции. Щелесообразно цроводкть интенсивн)aю терЕцIию,

включаюrrýlю коррекцию объёма Iшркулирующей крови и плазмы, беlпФвото,

элоктролитIrого обмена, нормализацию фуr*"" кишечнIл(4 сердеtшо-

сосудистой системы, улr{шение мицроциркулJIции, стимулfiýrю защIтню( сил

организма,

После проведениrI исполъзованЕых нами методов оперч}швЕот0 леtIеIIиrI

у пациенток с опущеЕием и выпадеЕием внутр9Irних подовьD( орrаЕов мы

руководствоваJIись след/ющими црицциЕам}I: ранняя активизацIrt паIцlентOк

после обязательноrо проведения комIц)ессиоIrною бинтования EIDKEIo(

конечностей с первых суток после операции (цель - профилатгrжа

тромботических и бронхолегочных осложнений); учитывrul возраст пациенток,

нtlлиtlие у большинства из них тяжелой экстрагенитальной патологии (в

частЕости, варикозного расширеЕиrI вев нижних конечностей), высокий риск
тромбоэмболических осложнений, помимо компрессиоЕного бивтования

нижпих конечностей, проводилась обязательная аЕтикоагуJIяЕтн€и и

дезагрегационнtш терапия. Нами были использованы Еизкомолеýоирные

гепарины (НМI) - надропарин кzrльцЕrl (фраксипарин) в дозировке 0,Змл одиrr

рЕв в деtrь в течение 5 дцей, при Bblpat KefiHoM ожиреЕии !r.JIи серьезЕом

)
\
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порtDкениц вен Еижпцх конечцостей использов:шась дозировка 0,6мл одttн или

два рша в деIrь в теч€Еие 5 дней или эцоксапариц натрия (клексан) 2МOмг в

сул<и. После отмены НМГ мы примеЕяJIи препараты для перораJьноtо приема:

ацетилссшиrиловую кислоту (тромбо-АСС, кардиомагнил),

гесперпдин+диосмин (детрапекс). В сJrучiих наибольшего риска мы

придержикrлись рекомендаций сосудлстого хпрурга, .Щля цред).прежденI4rI

инфекционных осдожненrй проводиJIи антибиоплкопрофилакплку

цефшrоспоринами II-ПI пок)дения. Одним из осЕовцых принципов в9деIlиrI

рапнег0 послеопФационног0 периода также явJIяется адекватЕое

обезболиваrrие. В течени€ первых двух суtок мы испоJьзоваJIи как

Еаркотические, так и неЕаркотические ан{шьгетик!t. С третьих сугок

использовt!лись тOльIФ неЕарIФтич€ские аЕшIьг9тикп (максимально до 5-х

сугок), Обязагеrrьно в первые суткЕ sе}ЕачаJrась адекватнм инфрионная

терЕшия (миrrима:rьно 1200 мл) с использованием препаратов метокJIопрамида

(черукал1 с целью активизации и реryJuIции моторики желудоIпtо-кишечЕого

трfiсга, а также с испоJIьзованием препараюв каJIиrL Профилакгrrка пареза

кишечника осуществIIялась у пациеЕгок после тевосечениrr (проводаlrась

стпмуJIяция кишечника црозериЕом и очиститеJIьная или MacJuIHarI к.пизма).

Также мы применяJIи нестероилнуlо противовоспаJIитедьцrю й

анмапемичесщую терапию. В качестве специфической пммуномодулирующей

терапии использоваJIи вобэнзим по 3 дlаже 3 раза в сутки в течение 2 месяцев,

г€шавит иди поJtиокспдоний (в течение 7 дцей шугем в}rугримышечного

введеция, затем в форме рекrальньтr( суппозиюрЕев в течение 2 нелель).

Необходимость иммунокоррешши в послеоперациоЕном периоде была

обусловлена изменением состояния иммуЕитета у обследованньrх женлшЕ, а

также Еарастанием угнетения защитных сиJI оргiшизма в ответ на

операциопный стресс, кровопOтерю. По показациям в послеоперационцом

периоде цроводилась обработка влагrulища, послсоперацинной раны

кавцтирокlнЕыми растворами. Все больные выписаЕы на 5-7 сутки цосле

15



операции в удовл9творительном состоянии под наблюдеIrие акушера-гинеколога

по месту жительства.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В нашем исследов€lнии возраст всех пациенток BapbиpoвaJ,I от 55 до 82

лет, чю определиJIо у большинства из них наличие сочетанЕых

экстрагеltитttJlьных заболева:япir g повJIи;Iло на выбор хирургическою лечения,

.Щrrя оценки эффекгивности р€цшичных методов коррекции пролапса гениталий

в пожиJIоп{ и старческом возрасте все пациентки были разделены на три цруппы

в зависимости от примененной технологии:

} 1-ю группу составили 115 пациенток, оперированных по поводу тяжелых

форм пролапса генита.пий с использованием синтетических протезов.

} 2-ю группу составили 116 больных с различными степеЕями выпадения,

оперированных влагалищньlм доступом без использованиrI синтетических

материzlлов (за исключением синтетических петель для согryтствующей

коррекции недержания мочи при напряжении). Все пациентки 2-й

группы были р€вделены на три подгруппы (в связи с объемом

оперативtIого вмешательства) :

l 2а подцупца - 14 пациенток с незначительными стеfiенrIми опущения,

которым проводилось оперативное лечение в обьеме передней

кольпорафии и кольпоперинеолеватороIшастики;

о 2Ь подгруппа - 75 пациенток с неполным или полItым выпадеЕием

матки и стенок влагаJIища, которым проведена вJIагалищная

гистерэктомия (73) и влагалищнtш экстирпациJl культи шейки матки (2);

. 2с подгруппа - 2'7 пациенток с полным выпадением матки, которым

была rrроведена срединн{ц кольпорафия (операция Нейгебауэра-

Лефора).

} З-ю группу составили 19 пациенток с различными степенями

выпадения, которым была произведена гистерэктомия абдоминальвым

доступом и вагинопексия связочным аппаратом, либо синтетическим

протозом.
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Срли 115 пшц{еIпок 1-йгруппы значительньD( степеней оп)пцениятела

и шейки матки не trтмеч€Ео у l09 больньшr; у 89 (77,4Уф пациеЕток

прев.rлировал пс,реднrгй цроJIапс, ау 26 (22,6Yф - заднкй; у б (5,2%) больньтх

передний пролапс сочетался с пошIымвыпадениемматки. 5l {44,З%) больнм

ранее опqрцровЕ[JIась по поводу пролапса. У 22 (19,1%) женщиЕ

предыд5пцей операrией бы.гrа гистсрэкгомиrl с вагиЕопексией связочным

fiIпаратом, и пациеЕтки постуIIиJIи на вюрой этztп оперативного лечения. 29

(25,2%) пациеЕткам ранее проводшIись разлиwIые операции дш юррекции

пролапса гениталий влагшшпцlым досч/пом, в том числе, 9 (1,8Yo| - с

испоJIьзованием проденовых прOтезов.

У З'l (З2,2УФ пациеЕюк при цроведении ыIагаJIищноFо tlсследованшr

была выяшrена полФкитеJьная "кацIлевая" тtроба, при этом у ЗЗ (28,1О/о)

больных при УЗИ Еаблюдалась сфиккгерная Еедостаточность )Ф€тры, что

потребовало одновременно с основным этапом хирургического лечениjI

проведения слиЕrовой операции дJUI коррекции недsржания мочи прк

напря)к€Еии. Из ll5 паIиецток 1-й груrшы у 1l0 (95,6%) была выявJIýна

несостOятеJIьность мышц тЕлзового дна. Все 115 пациенток изъявилlл желание

сохранить возмо)rctость сексуальной жизни. Из них больше дцдх трегей

(74,5О/о) больных па момент операции вели регулярЕуIо поJIовую жизнь.

Остальные пацЕýнткп по возрасту не подлежаJIи опсрации, полностью

исключающей в дальнейшем сексуЕIJъ}гую жизtlь.

Выбор хир}aрrической технологиr дJuI пациенток l-й группы также был

связаЕ с наJIичием у абсолютною большинства из них экстрагеЕитtUьных

заболеваяий. Нацболее частой сочетаЕной экстрагеЕитальной патологией

быrпа ратrичпые нарушеЕиrI серд€lчно-сосудистой сиýтемы - 98 (85,2Уф

пациенток. 90 (78,3%) бодьнъrх имеJIи варикозное расширенЕе вен ншкних

коlлечностей. 2l(18,37o) пащ{еЕтка страдала заболевакиялдr жеJrудочно-

кишечноI0 такта, а у 19 (lб,5%о) было выязrrено ожирение II-III степени, чю

Taloke не моппо не скаitаться на выборс метода лечениrI.
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У всех цациеItюк не было выIIвIIено в}rутримtlточной патологип ктпr

патологии цридажов. У 11 (9,67о) больных диЕгностироваЕа бессиlrлтпомная

миома матки небольших размеров, и на выбор мстода хпрурги.Iескопо

лечеЕия в цостменопаузе это заболеваIrие никакцевлияло.

Всем пациентам l-й гругшы было проведеЕо оперативное лечение с

использованием сиflтетических протезов. Оперативное леченЕе в объеме

передrсй экстраперитонеаJIьной кольпопексии с использованпем

синтетическиr( протезов было произведецо 89 (71,4О/о) больньшчt, из вих у бl

пациеЕтки была ДОПОJIНИТеЛЬЕО произведена

кольпоперинеолеваторопластика. lб больньrм дополнитеJIьно была

цроизведена уретропексия средяей трgти уретры синтетической пgглей

(TVЪО - tension-free vaginal tape - свободн:лrI ыIlг.лJIищrrая петля). Более чем в

половине наблюдеЕий (51,9%) для коррекции щ)олапса передней стенки

влагаJIища намЕ использовЕtJIись цротезы фирмы AMS - Elevate Anterior.

,Щанные протезы устаIlавJrиваIOтся по последItей "якорной" технологии и

практически полностью дишены "слепых" этЕlпов устаповки. В связи с этим

операции по ycтalroBKe подобного типа протезов гораздо более безопасны.

Также мы использовали протезы Prolift Anterior у 15(16,9 О%) бо.iьных,

UGYTEX KIT ANTEKEUR - у 19 (21,3 У,ф и Пелвикс Передний у 9 (10,1%)

пациенток.

Применение цilчrи рtrtлиЕIпых протезов, в порвую очередь, связЕlно с

поисt(ом наиболее безопаской и качествешIой меюдики, но, помимо всего

щ)очек), мы были выЕ)DкдеЕы 0ткд}атъся от устiшовки прот€зов Prolift апtеriоr

в связц с отсутýтвием их ва рьшке и прекращением их цроизводства, Еесмотря

Еа то, что HecKoJIьKo лет Еазад это бьшrи основные цротезы, испоJIьЕaющиеся

хирургами BceIю мира дя коррекции пролапса геЕиталшй. У б (5,2%)

пацие,нток с сочетаЕием переднего пролапса и полЕого выпадония матки был

выбран обьем оперативноI0 л9чеIrиrI - вJIагiшищнаJI экстирцацIIJI матки в

сочетании с передней экстраперитонеtчьной коJrьпопексией сиrrгетическим

цротезом Elevate Anterior. У всех
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кольпоперинеолеваторопластикой, а 5 пациеЕткам также была произведепа

уретропексия средней трети уретры синтсtиtlссюй пsглей (ТYT-О). Все

операции данной группы проводиJIись по методикtl},l с

установкой каждог0 Kollкpeтt{oю вида цротезов.

Задняя экстраперитоЕеаJьцtlя кольпопекс}UI с исцодьзованием

проленового протеза, допоJIненн{ц коJIьпоперицеолеватороIшастикой во всех

сл)цбtrь была произведена 26 (22,6Уф пш$.t€нтка},t. Нами также были

испоJъзованы протезы разпых марок: 12 (46,2%) - Elevate Posterior, 6 (23,|О/о)

- Ргоlift Роstсгiоц 5 (l9,2%) - UITEX KIT POSTERIEUR, 3 (11,57о) -
Пелвпкс задншii. 12 пациенток допоJIнительно поJг}пIиJIи лечеяие в обьеме

уретропексия средней трсги урЕIры синтетlлчоской петлей (ГVТ-О).

У одной (0,9%) пациентки при постаЕовке Рrоlift Апtеriоr

ицтраоперационно было зафиксировано ранение иглой проводника мочевогl)

пузыря (при проведении правой верхней иглы). ОсложЕение замечеЕо во

BpeMrI операщии. При установке протеза Ugitex Иt posterieur в

посJIеоперациоцЕом периоде у двух (L,7%) жеЕцIин были обнаружсны

г9матомы (до tZO мл) в оФlасти црохожденшl ишы проводIика. Гематомы

опорожЕены па 3-и и 4-е сугrсr. У пятп (2%) больных в послеопФаIионвом

периоде были обнаружены пематомы rrередlей стенки влrrгалtщда объемом gг

50 до 90 MJt, рчюполагающиеся между црот9зом и сrпrзистой оболочrсой

передней стеЕки впагацища. Гемагомы опорожнены, произведеца

дополнитеJБная санациrI вJIагапища кавитированцым раствором

антибакгериатrьных препаратов (метронидазод 100 мл), в течение 3 дней.

Через 2 месяца после цроведения передней экстраперитоцеаьной

кольпопексии проленовым протезом у двух (1,7o/o) пациеЕlOк диагностирована

эрозиJI передrей стенки вJIагtшища. В трех набIюдениях в амбулаторных

условиях удtlJIось иссеtь пролабируюIlцй фрагмент проленовоI0 црOгеза,

цосле чего flрош}ошдо 3а)кцвJIсние вJI€галицшой стенки. В одпом наблодении в

связи с большой Iщощадью эрозIrи потребовалась rOспитruIизацшI пациеIrтки,

была произведена операция: иссечсЕие }цасшсa црод€Ilовок, прOтеза с
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нiLпожением вторичных швов на переднюю стенку влаг,шища. У четырех

tЗ,5%) пациеIlток эрозия передней стенки влагадища была выявлена спустя 6

месяцев после оперативного лечениJI, и сгryстя 4 месяца после возобновления

акгивной половой жизни. Площадь эрозии tle превыша,IIа 1,5 см2. .Щля

устрансния этого осложЕеIIия две {1,7%) пациецтки были оперированы в

условиях стационара (проведены частЕчное иссечениепротеза,наложение

вторичцьтх швов на слизистую оболочку влагалищной стенки), Еще у двух

больцых площадь эрозии не превышаJIа 0,1 ем2, в связи с чем эIмтелизации

влагапищной стенки уд€Lпось достичь в амбулаторных условиях. По данным

УЗИ, частичное сморuшвание синтетического протеза бьтло выявлено у пяти

t4,3%) пациенток. Частичное сморщивание протеза кпинически себя никак не

проявJцло, фиксация стенки вJIапrлища оцеIlившIась как удовJIетворительная.

Из негативных моментов передней экстрilперитоЕеальной кольпошексии

синтетическим fiротезом следует отметить сJIучаи прогрессирования пролапса

задней cTeHKI4 вJIаIаJIища цlпллr матки. ,Щанное обстоятельство можЕо

объяснить Ееремещением вектора давJIени,I на вышеперýчиеленные оргаЕы в

условиlIх сохранеЕия факгоров риска рчввития пролапса. При контрольном

осмотре через б месяцев после опер.цlии у б {5,2%) пационток

диагl{остировано ректоцеле III степеЕи, что явилось показаЕием для

проведениrt задней экстрfiIеритOнеа.пьной кольпопексии с применением

проленового протеза. Еще у двух (1,7%) шациенток диагностировано Ееполное

выпадение матки, что явилось показанием дJш проведеIIиII в д,rльýейпrем

лапароскопической сакровЕгинопексии (две больные) vIJlи влага:rищной

экстирпации матки (одна пациентка).

Таким образом, эффекгивность коррекции тазового дна с

использованием синтgтических протезов составида 97,6 Уо,

Во 2-й группе всем пациенткам были произведены оперативные

вмеIцательства впагалищЕым доступом по классическим методикам без

использования синтетических протезов. Одна пациентка в этой группе

поступила для проведения второго этапа оперативноm лечениrl после
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гистФэкюмЕи с вагЕIlопексией связочным аппаратом по поводу пропЕшса

гениталий. Еще 18 (15,5%) больньrх уже оперпровilJIись раньше по поводу

пролапса генитатплй, однако впоследствии обратlt.тпrсь в связц с рецидпвом

заболевапия. У всех пациеЕюк этой группы было, выявлено оцлцени9

вЕу|реЕних половых оргаЕов разлиtIIrых степеней, что пос.тryжило одним

из наиболее важЕых поводов к распределению их Еа подгруппы.

У больных подгрушы 2а наблподались незпачитеJьные степени

пролапса. 3 паrиентки ттой груптш оперцрвlшись повторпо (первая

операция 5-7 лет тому назад). В полгруппе 2Ь 24% пациенток обратились в

кЕинику с полным выпадекием матки. Кроме того, у трети наблюдаgмых бьшо

выявлено ректоцеле II и III степени. У 9 пацпеrrгок поставлен диагноз

эЕтероцеле, В подгруrпе 2с всем пацпеЕтам бьшо диагностировано полЕое

выпадение м{лтки, сочетающееся с цисю-, ректоцеле II-III степени. У 58

обследованных во 2-й группе цри проведении специаJIьного УЗИ была

BbutrBJIeHa сфинкгерная цедостаточЕость уретры, требовавшая

допош{ительного хирургичесrФга лечениJI в объеме укрепления срелней трети

урgгры синтети.Iеской пgгпой - ТVТ-О. Следует отметитъ, чю "кашJtевая"

проба бьша положЕтепьной лишь у 4б больнъгх, а жалобы rra недержаЕие

мочи цредъявJIяла 41 паrиентка. ..

Акгивrrуrо половую жизнь вели все пациентклt подгруппы 2а. В

подIруппе 2Ь б пациевток в возрасте после 69 лет не BeJrи половую жизнь,

одtако в связи с нЕtJIичием у них внутриматочной патологии (ссрозометра,

рецидивирующая гиперIшл}ия эпдометрия) от цроведеЕия средпнной

кольпорафии flам пршIшось воздержаться. Еще 34 пациеrrтки этой подгруrrпы

более молодого возраста не вели подовую жизнь Еа момеЕт проведениrI

лечециrI, но Ее искJIючаJIи ее в да.тrьнейшем, в связи с чем им такхе решеЕо

было провести опsрацию в объеме ыrагаlшщной гистерэктомии. В подгруrrпе

2с ъсе пацпентки были сгарше 70 лец и возможность сексуапьнойжизни

ПОJIНОСТЬЮ ИСКПЮЧЕJМ.
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У паrиенток 2-й группы наиболее часто бьurи выявJIены заболевания

сердsчно-сосудисrcЙ системы - у lM (89,1И, варикозное расшцрение Berr

Еижних конечностей - у 94 (8l%), заболевация легкиr( - у 59 (50,9%),

заболеваЕия жеJrудочно-кишечЕого тракта - у 24 (20,7Уо), а также ожиреЕие

2-3 степеки - у 2а 07,2%),

Всем пацпенткам подгруппы 2а была произведена пластика перешrей

стеЕки вJIагалища с формированием двурядного "сюрцлног0" шва на

лобково-шееч{оЙ фасчии. Во всех сJIучlшх в этоЙ подгруппе TaIoKe

производилась кольпоперицеодеватороIшастrка. У 9 (64,ЗУо) пацлrспток в

этоЙ подгруппе при проведении специальЕого УЗИ была выявJIеЕа

сфинкгерная ЕедостатOчЕость уретры, в связи с чем операция была допоJIнеЕа

урегропексиеЙ среднеЙ трети урgtры сицтотическоЙ петлеЙ - ТvЪО.

В подгруппе 2Ь 1З (91,3%) больным была произведена вJIагаJIищц€uI

гистерэкгомшI и еще двр{ пациенткам (2,7ОЪ) - влtгалищнtи экстирпация

куJIьти шейки матки. У всех больrrых в этой подгруппе также была

произведена кольпоперинеолеватороIшастикц а у 1l (|4,7%) пациеЕток

операция бьша дополнеЕа пластикой передвей стенки вJIагалища

собственпыми тканями с формированием "сюрцвноIю" шва на лобково-

шеечноЙ фасчии, Сфинкгерная недостаточность уретры при цроведении

специ€шьноr0 УЗИ была диЕlгностированау З7 (49,З%) больпьгх, в связи с чем

пм была допоJIнитеJIьно произведена уретропексия средЕеЙ трети урегры

синтетической петлей - Тvъо.
В подгрутrпе 2с всем пациенткам была произведена надежЕаrI, но

незасJDDкеЕно забытая операция - средиЕнЕIя кольпорафия (операчия

Нейгебауэра-Лефора) с кольпоЕ9риЕеолеваторопластикой, Учитывая

выявJIенЕую у 15 (55,6 %о) пациенток сфинкгерrтуrо недостаточЕость уретры,

операция была дополнеЕа проведением уретропексии средЕей трети уретры

синтетической петлей - TvT:o.

В подгруппе 2а после проведениrI оперативЕоr0 лечения за время

набrподения хцрургами и пациеIттками резуlIьтат операцпи бьш оценея как
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"очень хороший". ,Щисrсомфора в секýуаJьной жизни пациенткц также Ее

отмечали.

В поддруппе 2Ь у лвух жепщин была выявлена гематома передней

стенки влагалища и в одном наблюдении - гематома купола ывгrrлища.

Гематомы обьомом 50, 65 и 40 мп быrш опорожнеIlы па 5-б-е сутки посд9

операции.,Щопотrнительно проводилась санаIsля вftгалища кавитцровацЕым

раствором метроЕIцазола по 2 р{ва в день в течеЕие 3 дней. Анализ

резуJьтЕIтов дечеЕия в подгруппе 2Ь с проведением вJIаг:шищной экстирпацип

матки иJIи культи шейrи матки показал, что после дtшЕого вмешательства пи у
одной пациентки за весь период наблюдения не было диЕгцостировано

выпаденшI купола вJIilгiшцпIа.

Ретроспекгивный анализ показаЕ, что у 3 (4%) больных через 1 rод поспе

операции BbuIыIeHo оцпцеЕие передней стенки ыIагtшищц цистоцеJIе. 5 (6,6%)

пациенжам через 3 rOда после первой опершIии потребова.пась задняя

экотраперпюнешьнаrI кольпопексиrI с применеЕием проленовоr0 прOтеза в

связи с ошуIцецием задней стенки ыI{lгilища. Ече2 (2,6Yо) паццентки сгryстя З

года обратились в гинеIФлогическую шшнику с опущением перепнсЙ степки

влагалища III-IV степеци.

В сосrгветствии с даЕIiыми мировой JIитературы от l1 до 25% женщин

посде проведенIlrrr влагаJшцIной тистерэктомии возвращаются с рецлIдивом

прол(шса генитапий (в большивстве сл)лIаев с выпадепием купола шrагалища).

В подгруппе 2с после цроведеция срединной кольпоррафии за весь

период набшодения рецидивов 0тмочево не было. ,Щаuная операция покtlзаJIа

максимаJIьц).ю эффекпавносгь.Таким образом, ффекгивносгь ыrагалищной

гистерэктомии составцJIа 88О/о. Наrrвысшую эффекгивпостъ (l00%) покд}tша

операцшI - средиЕн{ц кольпоррафия, одвllко оца примеЕяется только у

пациеIrюк старше 70 лец це вед.щих подовой жкtни.

В 3-й группе почти у 2/3 пациенюк было вы;IвJIено цистоцеле I степени -
у 13 (б8,4 %).У З9% бопьньтх наблюдаrrось Ееполное выпадение матки, у l2,2Yо
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- полЕое, а |5,8Уо (3 пациентки) 3-й группы обратились в связи с рецидивом

пролiшса (полное выпад9ние купола пгrагалища) после проведеЕия

гистерэкгомии в анамнезе (причем, во всех наблюденпях * влагалищной),

Несостоятельность мьпттrI тазового дна была ди.tгностироваЕа у ll(57,9%)

больных в этой rруппе. Ранее по поводу оrуIцения и выпадениrI внутренцих

половых оргаЕов оперировЕlJIись 7 uациенток этой группы: 3 была произведена

вJIагаJIищЕIц экстирпация матки от 3 до 5 лот нiц}ад, а 4 пациенткам от 2 до 7

лет нЕвад бьшrа произведеЕа лапаротомическм гистерэктомия с вагиrrопексией

связочным Ешпаратом (у 2 паlшенток операциlI была двуютатrнм и вкпючаJIа в

себя кольпоперинеолеваторопластику), Все операции производились по месту

жительýтва. Все больные 3-й группы ша момент проведеция операции имели

поqтоянною партнера и вели актIIвIIую половJ.ю жизЕь,

Особое вЕимаЕие у пациеЕток 3-й группы удеJIяJIось из)лению

сопутствующей гиЕекологи.{еской п€цOлогиЕ, Йасто выходящей яа первый план

и заставJulющей хирургов методом выбора ctlиTaтb проведение открытой

операции, Еесмотря на высокий риск мк самого оперативного лечения, так и

анестезиологического пособия и цроведениrI послеоперационЕого периода.

Всем пациеlrткам 3-й груrшы было произведено оперативЕое лечение

абдоминаrrькым доступом. 3 (l5,8%) больным было прокзведено укрешIение

купола вJIагаJIища проленовым протезом, 2 {а,5О^) пациенткам произведена

паЕгистерэктомия с укреплением купола вJIагалища проленовым прOтезом и

остаIьным 14 ('lЗ"7%) больньrм произведеЕа пангистер9ктlомия с вагинопексией

связочным аппаратом. Мgгодика данных операций в течение длительною

времени хорошо отрабогана, а потому все вмешательства процши без особых

техническкх сложцостей. ИнтраоперациоЕпых и посдеоперационЕых

ооложнений в данной групtrе пациенток не было,

Через б месяц9в после опqрации у всех пациеЕток 3-й группы купол

влагалицIа стоял высоко. У трех (15,8%) пациенток выrIвлеЕо зIбIние половой

щели и смещеЕие задней стеЕкк влагtшища до ею входа при натркимнии. ,що

операцци ректоцеле имелось у l1 (57,9%) пациенток этой группы, у одной
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{5,з%) пациецтки - сохраЕиJIось цистоцеJIе I степени. Эм 4 Ql,|o/o) пациентки

бы.rм направпены на второй этilI оперативного лечения в объеме пластики

перелней стенки влaгаJшща собственными ткаЕями, коJIьпопершlеолеваторо-

пластики. Среди них одrой паrs{еIrже, цредъявпявшей жапобы на Еедержание

мочи при Еапряжении еще до операции и сохранившей их после нее, второй

этап быrr допопнен урЕтропекси9й средней трети урегры сцнтетfiческой пЕтлей

_Tvъо.

Ретроспеrпивцо выявлеЕо, что у одной (5,2%) пациеЕткц в течение 3 лgг

после первой операции было диагностировано выпадецие купола вJtагапища,

что потребоваJIо повюрной папаротомии, вагиЕопексии купола вJIагiчrища

проленовым протезом. Однаrо, спусая год после повторнок, вмешатеJьствц

она вновь обратилась в гицекологическую кJIицкку с оrrуIцением стеЕок

впагаJrища III-rV степени, в ýвязи с чем ей была произведеца передняя и

задняя экстршIерцтоц9альнаrI кодьпопексшr с испоJьзованием сиЕтеткtlеских

протезов.

закlrюченпе

Таким образом, аЕализ собственноrrr материаJIа гинекологического

отдеJtения свидетеJьствует о том, чI0 выбор способа хирургичесr<ой

технологии дJL коррекции пролапса гениталий в пожиJIом и старческом

возрасте доJDкен опредеJIяться с }лrетом харакгера и тяжести

экстраг€Еит€шьной и генитальной патологии, формы и степени тяжести

пролапса, сосюяfiия функuии смежных органов, стеIIени риска операцип и

наркоза. В этом возрасте хrlрургическое вмешательство должЕо быть

маIоинв€lзивным, маJIорецидивцым, позвоJIяюпtим устранить цегативные

симпюмы и уJrучшить качество жизни.

Пациеяткам пожипою возраста, живущим половой жизнью, при IIаJIичии

цисто- и/или рекгоцеле с дефекгом лобково-шеечной фасщ,tи, особенно

рецидивIIых форм, оrrплмшrьной хирургичесюй техпологией яыIяется

кольпопексия проленовым црOтезом кiж монотехЕология, так и в сочетациц с

влагаlrицшой экстирпацией матки. Абдоминаrъная гистерэктOмиrt с
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в!гинопексией связочным аппаратом иJIи сиЕтетической лентой показаЕа цри

вьшадеппи матки и влагапища у паlрtеЕток без ожирения и при отсутствии

тяжелой экстрalгенитlшьной паюлогии, прЕ тяжелой степени .ЩСТ. Обязателен

II этап (вагинальпый) в отсроченном периоде.

Паr[rенткам старше 70 лсг, Ее живущЕм половой жизцью, покаtана

сремнная кольпорафиJI в сочетании с укреIшением средЕей трети урегры

синтетичсской лентой. Применение цроленовых протезов цри лечекии

пролапса гениталий впЕгаJIищЕым доступом не яв,lшется малоинвalзивным

вмешатеJIьством и доJDкно выпоJIюIться строг0 по пок{ваниJIм. Использовапие

синтетических протезов в лечении пролапса генита.шлй целесообразно при

тякеJIых (III-IV степени) и рецидltвньrх формах циOто- и ректоцеде у женщиЕ,

достигших пожилого возраста, Ее живуцIих аrсттлвной половой жизнью.

МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА

Резуrьлаты многолетних нау{ных исследований соlрудников

гt{некологическог0 0тделенrи иIrституга свидетеJьствуrот о том, что при выборе

метода хирургическ)го лечеЕия пациеЕюк пожилою и старческого возраста с

пролiшсом гениталий и нарушением функции мочевог0 rryзыря и прямой кишки

необходимо пспользовать строю рфференцированный и

индивцду{ллизированный под(од. При -таком под(оде при соблюдении

хир)фгической технологиlл частота интраоперационных осложIrоний cocTaBJuIeT

1,2o/o, px.IfJdillX послеоперационЕых осложнений - 2%. Рrск возникповения

огýдцения противоположной (неоперированной) стенки вrrаг{цища de novo

состаwмет 29,9 Yо.

Создание оптимальЕьD( условий дJul проведения хирургическою лечениJI

пропапса гениталий в сочетании с нар)rшеIrием фуr*ц"" смежных органов у

женщиЕ пожилого и старческого возраста за счет рационшьпой техцики

опсраiивного вмошательства (применение пролеItовьD( протезов как

монOтехIlологии, так и в сочетании с вJtагЕlJIиIIЕtой экспrрпаrцлей матки,

абдоминальная гистерэктомия с вагинопексией связочным аппаратом иJIи



сшIтетической дентой с обязательIrым проведеЕием вагипшrьЕою зтапа в

отсроченцом цериоде, срединЕаrI Iсольпорафпя в сочетаЕии с yкрешIением

средrей трети уретры синтетшtlеской лентой), испоJIьзоЕание оптимаJБвого

вида ане9тезии, цроведениý послеоперациоlтной реабидитации и испоJIьзовацие

низкочастOтною ультразвука с примеЕением кав}fтировацIlых растворов, а

также )оIучшение диtlгностики пролапса геЕитЕшшй за счЕт комIшексного

обследования (кrrиншческою, лабораторното, эхографии с примепеЕием

трехмерноrc УЗИп эндоскопическ)го и патоморфологическопо) позволили

снцзитъ частоту развитIUI рецидцвов продапса с 25-30 до l2Yо и уJýлшить

качество жrrзни данног0 контиЕпgнта больньгх,
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