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Сам факr появления тяrкелых форм пролапса генитiulий в

ввЕдЕниЕ
Пролаuс гениталий (периферическое смещение LIатки и/или стенок
влаг{шища в резуJIьтате растяжения фасциа.тьных етруктур малого таза)
остается одним из самых распространенных и проблемньпt заболеваЕии в
гинекологии. В большинстве сл}лIаев пролапс гениталий явJIяется сочетанIIым,

то есть вместе с поJIовыми орг{lн{lми в пролапс вовJIекаются смежные органы
маJIою таза (мочевой пузырь, прямЕIя кишка, петJIи кишечника) [7,9],

Частота данной патологии из года в год раOтец по данным различных
aBTop<iB, число наблюдений пролапса генитЕIJIий варьирует
,Щанное заболевание Еередко встречается в

к

прогрессированию t4,6].

В

связи

от 28 до

56,З%.

молодом возрасте, имеет тенденцию

с

рсцидивом пролапса повторным

оперативным вмешатедьствам подвергаются порядка 30% пациенток.
В гинекологи.Iеское отдедение ГБУЗ Мо

МонииАГ

в течение

года

госпитtrлизI4)уются около 43G-450 больНых с гц)олапсом гениталий, это 40%о от

всех юспитtlJIизированных дJuI оперативного лечения пациенток. Чугь меньше
половины этих.бо.lьньur имеют тя)келые форпшl пролапса, при этом в кФкдом
десятом наблюдении - это пациентки молодого возраста. Причины развитIбI

пролапса многочисленны, среди

них

необходимо выделить дисплазию

соединитеJьной ткани, родовой травматизм, тяжельrй физический туд,
эстрогендефицитцые

состояния

и

некоторые

хрониtIеские

заболевания,

соцровождающиеся повышением внугрибрюшного давления 19,22].

Тяжедые формы пролапса гецитаJIий создают больrrгуо проблему
гинекологам не только из-за широIсoй распространенuости, uо и ввиду частых

рецидивов, требующих повторных, иногда неоднократньD( оперативных
вмешатеJьств. Ecrпr при лечении больных с тя)келыми формами tц)олапса
гениталий в пожилом и старческом возрасте перед врачами стоит, в основном,

проблема усц)аЕеЕиrI симптOмов заболевания [4,8], то

в

молодом возрасте

добавляется условие сохранения и уJýлIшениrI репродуктивной и сексуальной
функции

[ll].

молодом

возрасте указывает на то, что ведуtrшм патогенетическим фактором явJIяется
дисцлазиrI соединительной ткани.
вреIчIя

В

связи с этим в большинстве слrIаев во

хирургического дечениrI возникает необходимость замены существующих

несостоятельных соединитеJьножанных структур

более

прочным

у молодьц

женщин

синтетическим материtlлом, то есть применения {uшопласта.

Среди многочисленных форм пролацса гениталий

наибодее проблематичным явJuIется выпадение матки" то есть тя?келая форма
апикадьного прол{шса. Если у пациеIlток

в пожилом и старческом возрасте

дJuI

JIечениJI при данной нозодогшIеской форме проводится влiгалищн€ul
гистерэктомия ипи средицн€rя

коrьпорафия,

достижеIIия максимального эффекга без

то в

молодом возрасте для

значительного укорочениrI

вдагалищной трубки и применениrI влагалищньD( синтетиЕIеских протезов (что

нежелатеJьцо у моподых пациенток) в арсенале гинекологов имеется
небольшое

колиlIество

операций.

Известен способ хирурги.rеского лечения оп]дIеншI и выпадения матки и

стенок влагчшища, при котором после проведения икграфасциальной
гистерэктомии производят укрепление купола влаг(щища связочным аппаратом

I2l

При этом культю

укороченной круглой связки подшивают
нерассасывающейся лигатурой к кресщово-маточной связке на
соответствующей стороне, другим концом лигатуры прошиваются задняrI и
передняrI стенки вдагаJIища вместе с предпузырной фасчией

у бокового свода
вJIагадища восьмеркообразным ттrпом. Таким образом фиксируют в единый
блок крестцово-маточную, кардин:шьнуIо, кругл).ю связки, предпузырную
фасцию и стенки влагtlлища, при этом связочньй аппарат закреIIJrIет кJдtол
вл{гЕlлища, а кр)aглая связка выполняет подвешиваюIrrую функцию. Анатомо-

физиологическое обоснование вагинопексии связочным аппаратом является
след)rющим: при проведении этой операции имеется возможность надежной
фиксачии купопа влагаJIища за счет дополнитеJьной

структуры, которtц

несет

в себе
3

мощной

связочной

одновременно фиксирующую,

пOдвешиваюпry.ю

и поддер}кив€lюцую

ф}цкции. Однако Еедостатком данной

rrромонториума, с др}той стороны

-

к леваторалt и задней стенкs шейки матки.

ý{етодики явIIяется необходrlмость выполнения гистерэктомии, что для

Сакросrr*rальная фиксация характеризуются высокой эффективностью

молодьц цациенток в ряде сл)лIаев явJI,Iется абсолютно неприемлемым.

U4,18,2З1, хорошо переноситOя,

Известны таюке сrrособы коррекции аrrикадьного шролаlrса

за

счет

укорочения гlодвешивающих связOк матки (крlтлых и широкID( маточных

связок),

а

также раздичцые вариацты вентрофиксации. Анализ дацных

прив,тIекательна.

с

тOчки зреЕия финансовых затрат
rrднако данная операция ма-чlээффективна для устранения

цистоцеJIе, в та время как данная форма осложненного продапса всц)ечается у

большого числа п8циенmк (в 3-4 раза чаще, чем ректочеле) [3].

к

предлагаемому (прототипом) является способ

литерат;?ы показывает, что самое большое чйсло рецидивов отмечено поеJIе

Наиболее близким

различкых вариантов IистерOпексии кр}тлыми связками, поýкольку в условиях

апоневротической }"герOпексиII

l5], при котором после

ЕесоQтоятельности

чревосечения крестцовO-маточцые

связки фиколrруются Еерассасываюцимся

соедичительной

ткаЕи

круI,;]ые

связкI4 скдонны

к

растяжению. Также болъшое кt]Jlичество рецидивов происходит при ширOко

распространеýной ранее вентрофиксациш матки

по Кохеру

гипоаллергеýным шовным метериалом

к

проведеншI

апоневротическим лоскутам"

(пластическая

выкроенЕым из аIIоневроза наружЕь]х косых мышц ]ItивOта и проведеriным к

операция, прлr которой матка фикслtруется к передней брюшной стенке); lpoMe

крестцOво-матOчным связкам экстраперитоне{1,1ьно. Недостатком даЕЕога

того" что данная операция
lrро|рессированию пролапса
результатаN,I. Известеg

и

нефизиологичЕа,

она

способствует

неудOвлетворитедьным функциональным

метод лапароскOrического лечения при оrr)дцении и

выпадении внуц)енних половых органов с использOваниеNI синтетItческого

-

споссrба явJuIются рýцидшвы выпаденlul матки, обусловленные
исподьзоваýием при данной техIlологи}l апоневротических лоск)дов у

больных

с

исходной несостоятельностью соединительной

ткани,

наблюдаемоit в той или иноrt степени у пациенток с генитальны]\{ rrрол€lпсом

[l0]. Эффект пр}I этом достигается пугем

[7]. Также даЕная операция Ее tIозволяет устранить или уменьшить степеЕь

*
}цреrrления наиболее мощЕого и легкодоступного при лапароскопии JtrlacTкa

вьIраженности цистOцеле, пOскольку фиксация rIоск}"тOв производится к

лоскута

шеsh-вагинопексия

крестцово-маточных связок

-

синтетическими лоскJдами, проведенными к

связкам экстрашерштоЕеа.rlьЕо. При этом (мягкая)) фиксация лоскJдов к

крестцово-маточным связкам,

в то время как передЕяя стеЕка

влагалища

остается интактной.

апоневрозу с исtIользованием надапоневротшческого моста ме}кду правым и

В

связи 9 пOявJIением современных

прочньD( гипоаJIIIергенных

левым фрагментами доск)да позволяет избежать црорезываЕия фиксирующих

ýетаIатых матер}Iа,цов, появилась

лигатур и рецидива IIропаIIса. Недостатком данЕого сIIособа оýеративного

видоцзмеЕить эту, в свOе время хорс}шо зарекомендовавшую себя операцию,

lцlстOцеле,

которое

в

большинстве

сл}лlаев

соп},тствует

апикальцому IIролапсу,

Также известен сrrособ даrrароскопической сакрокольпOпексии" при

доработать и нескOлько

flля обеспечеЕия хорошего достуrrа к апикальной части влагалищной

деченr{я является невозможность }л\{еЕьшения степени выражецности или
устранения

возможность

трубки абдоминальным досчшом требуется проведеЁие гистsрэктомирI, однако,

в

молодом вOзрасте

эт0 не всеца

цслесообразно

tlЗ].

Критериев,

опредеJuIющих rlоказания к удаJIеýию матки" trескодько. Среди них одЕ}lм из

которой коррекция аrrикального пролапса oсJaществJIяется за счет фикq8ции

основных явlIяется отIIошение пациентки к IистерэкIомии,

экстраперитонеально расIIопоженного сетчатого протеза нерассасывающr{мися

вогIросе, безусловно, играет большую роль, но не решающ},ю. Среди наших

лигат)рами с одной стороЕы к поперечной лресакральнсlй связке на уровtlе

пациеIlтOк были женщины от 30 до 35 леr, у кOтOрых в анамнезе бьl,rо двое и

Возраст в этом

более родов, пациентки не планирOвали беременность и к гистерэктO]чtии

тест) при вь1IIавших матке и стевках вдагаJlища, а также при реIIозиции

отнOсились с пониманием, одýако такжс бьши пац1,Iенткц в возрасте 40-45 лет,

генитадий.

нерOжавшие или
которых

с одним

удалецие

матки

ребенком, лrлбо r.Iмеюrцие повторный брак, для
было

категорически

неприемлемым.

НаличлIе

соп}тствующей патологии теда и шейки матки также играст важную ропь в

ОIIИСАНИЕ МЕТОДА

информацию о состоянии ана.JIьного сфинктера, брюшинно-прOмежностЕого
апоневроза" деватOров, степени выраженности ректоцеле.

Обязательно проведеýие транавагинаJrьного

УЗИ оргапов малого

экстраперитонеаJIьное Jaкрепдение к}rпола вJlагалища или

матки

Современные возможности ультразвуковой диагЕостики rr0зволяют
lrолуч}Iть дополнштеjIьЕые сведен}lя о наJIичии скрытых фасциальных дефектов,

состояЕии сфинктера мочевого пузыря, пара}?етрадьных тканей. Это такжс

у ilациенr()к моJlодого возраста.

необходимо у{итывать

Предоперацшонцая подготовка

при выборе метода

оперативного лечения.

Как и любое хирургическое вмешательство оперативное lrеченrlе
пролапса гениталий требует тщательного клицико-лабораторЕого и

ýrочи, которое проявляется посrе репозиции гениталий

инстр)д{ентrulьного обследоваIlия, что ярляется залогом успешного дечения.

диагцостlIрOван0

Применяют

сJIед}ющие виды обследования больных; сбор анамнеза,

физикальное обследование, гинекологический осмотр, лабораторные методы

обо.rrедования, трансвагинальное

УЗИ, комллексflое

таза.

объем оперативIlого вмешательства при хI4)ургическом лечении пролапса.

Пациенткам мододого Bol]pacTa проводится трансабдоминi}льное
JtOL:Iry,[aMn

прOведенL{rl ректовагинального исследованиr{ получают

От соотоянtIя вIlутренних половых органов в значитедьной стелеяи зависит

огrределении объема операции при выпадении матки.

синтетическими

При

уродинамическое

исследование (КУrЩИ), гиgтероскоrtrlю" цrIстоскоп!Iю, ректоскопию.

Ключевым моментом для выбора объема 0перации у пациенток молодого

возраста, помимо же]]ания coxpaнIlTb матку, явJUIется исключение
гинекологических забодеваний, требlтоцих проведения гистерэктомлtи. При

Определенную проблему представJшет так Еазываемое ((скрытоеi) недержание

дооперациOнном

II

L{ожет бьrrь

при ультразвуковоi,r оценк9 сфинктера уретры
периоде.

Ультразвуковые

признаки

в

сфинктерной

недостаточЕостц )ретры (увелrtчение trлощади сеченIuI ).реIры, у}Iеньшение
грубая деформация сфинктера в виде (вOронки) с
ширины сфинктера,

неровными, <фестончатыми) краями) играют важЕ}.ю родь

в

выявлении

клинически нереализованной сфинктерной недостаточцOсти у пацl'rенток с
выпадением MaTKrI и цистOцеле.

Рентгенологпческltе

методы

обследования применяют

пс)

сборе анамнеза выясняют особенности течения родов, характер 1рудовой

ограниченным показаниям.

деятельЕOсти, ЕаследственIlсlсть, наличие экстрагеllитапьных заболеваний,
ведJдцих к нарушениям микроциркуJUIции, которь]е ý{огут сOIIровождаться

Копrплекспое уродина}IrlIIескOе шсследование наtrравлено на
изучение ýостояния соL?атительной способности детр}зора, а также

повышением внlприбрюшЕого давдения, уточняют перенесённые операции_

за&{ыкательной функuлIи уретры

Основа диагIlостики оlrуцеция и выrrадения внутренних rrоловь]х органов

rr сфинктера. К сох<алению, у больных с
вь]р{окенным trпущением матки и 0тенOк адагrrлища изу{еЕие функции

гц)авипьно праведённый гинекtrлогичеOкий осмотр. Оценrтвают состоян}Iе

ýIочеиспуакация затруднено из-за одновременной дислокации переднелi стенки

Еаружных LI внутреЕЕих половьD( органов" опредеJIяют степень оtц,lцеЕия

в:]агалища и задней стенки мочевого пузыря за rrределы влагtшища. Проведение

cTeIloK влагfuтища и/или MaTKlt, дефекты фасциальных структур диафрагпtы

исследоваЕия

-

таза. Обязательно г{роводят нагрузочные пробы (проба Вальса_qьвы, кашпевой

при

вгц]авлении генитальнолi грыжи зЕачитедьно иск&жает

резупьтаты, поэтOму оно не обязательно в предоперационном обследовании

матOчЕои

больвых с прOлапсом тазовых органов.

соответствуюцей стороны. Вскрывают пузь]рно-}Iаточнlло складку, мочевой

Обследование

полосп,I матки,

мочевого

пузыря,

прямой

ПРИМеНеНИеМ ЭНДОСКОПШЧеСКЕХ МеТОДОВ ВЫI]ОЛНЯЮТ IIО

связки

неIIосредствеIiцо

крестцOвO-маточнои

у

связки

пузырь отсепаровывают вrrиз за лоно, обнаrкают лобково-шеечную фасчлrю и

кишк}I с

lrереднюю стенку шейки матки. ВыIqаlлвают синтетические лоскуты длllной

СЛеД}ЮЩИtч{

покttзаниям: подозрение на гиперпдаотический процесс эндометрия, lrолипоз,

l2-14cM, шириной 2-Зсм. Каzсдый лоскут разрез{lют прододьн0 на цротяжении

рак эндометрия, дrlя исключения заболеваний слизистой оболочки мочевого

8*9см с формированием ltереднего и заднего отделов (<рукавов>) (рис.1).

гý/зыря

и прямой

кIrшки. Щля этого привлекаIот другlIх специалистов

уролога, проктолога.
хирургическом

В

последующем даже

JIечеЕии

возможно

при адекватко

развитиý

-

проведённом

ýосюяний,

требуюцих

коЕсервативного лечения у специлiIистов смежЕых областеIi.
Показаниями
пациенток

к оперативцо}Iу

}.{олодого

лечению

)
)

предлагаемым способом у

Рисlтrок

гистерэктомиии

и

органосохраняющая

заинтересованных
метt]дика

в

ýохранеЕии

экстраIIерL!тонеального

матки,

к

1,

Вид сrrнтети.lескоrо лосRтта.

параметральн}aю клетчатку

TOHHеJ]ь,

отсrаивая

от париетаJ]ьной брюшины между круглой и

вOроЕкотазовс}r{ связками (рис.2).

применяется манчес tерскiul операция.

пациенток молодого возраста, не имеющих rrоказанш.i

',]]:,

Формrrруют экстраrrеритонеальный

непо.пное выпадение матки :}а счет

эпоягации шейкlr матки, при котором у мOJIOдых ttациенток усllешно

У

l,:'],

:,:l:,l

(аликальный гrролапс) III-IV стадNи по кJ]ассификацилr POP-Q (Pelvic Organ

-

, ,

..
l] а, ",i,..,
,,,. :!,:l
;ý,..'ý,..:-:i{.. }i

',|,:,

возраста явJUIются оп)дцение и выtlадение матки

Рrоlарsе Qrrantification)_ Исключение

,

rrроведеЕию

}IсtIользуется

укреIIrения

NIатки

синтетиче скими ло скутами.

Техцпка

проведения

трансабдомццальЕог

экстраперитоIIеального

)

укреплеЕшя матки синтетIIческиDIи лоскттамIl

Под спинальнOлi анестезисй или эндотрахеельным наркозом производят

)

папарOтомию (разрез передней брюшной стенки) по Пфанненшт}Iлю. После
вскрыт}lя брюшной

полости проIIзводят ревизию сlрганов }.{алоIо таза и

бркlшной пOJiости, ]дочняют диагноз.

ýалее переходят

к

проведению основного этапа операции

экстраrrеритонеального )д(репления матки синтетllческIll{и лоскутами. ýля

этого вскрывают париетальную брюшину между круглоIi

и

воронкотазовой

связками на протяхtенлtц 2,5-З,5спr. Таюке всrt?ывают заднtлй листок ширсrкой

Рисуяок 2. Экстралеритонеальное проведенIле синтетическо о лоскута.

Проводят через тоннель широкий Еерасщеrrrенный конец лоскута и

выводят еrо на переднюю брюшнlто стенку

в

подвздошноiл области

латеральнее наружного к?ая Hapy}KHoI"1 кOсой ý{ышцы живота и фиксируют к

краю апоневроза

в

нерассасывающейся

лигаryрой фис. З).

области угла разреза соответствующей стороны
9

Натяжение лоскутов регулируют с исподьзоваtIием вJIагаrищного
исследоваlIия и счцтают его достаточным при расстоянии от входа до
rrередЕего свода вJ]агаJIища 9-10 см, а от входа до задЕего свода влагаJIица

l1-12 см.
Сочетание гинекологической
IеЕиталий

тяжелой

гистерэктомии

,

Рисунок

З. Место

фиксации

дистаlIьных

краев синтетиtIеских

лосk}тов

с

стеIlени

патологии с апикальным пролаllсом

явдяется

посJIедующим

показанием

}трепlIением

к

апоневрозу передней брюшной стенке.

При этом лоскут распоJIагают между мышцами пqредней брюшной
стенки и апоневрозом. Ана,.Iогично фиксируют и проводят втOрой лоскуг с
другоЙ стороЕы. ПередниЙ (ФyKaBi> поскута rip()goj,ц,[ экстраперитонеально

под кр}rгJIой связкой матки и фиксируют нерассасывающейся лигжурой к
добково-шеечноIi ф&ýции и передýей cieHKe шеIriки l,IaTKrl ,сQOтветств}lющей
сторонЫ фис.4).

к

проведению

куtIола

влагалища

экстр аперштонеальног{)

укрепления купола вJIагалища сиЕтетIlческими
Под
производят

спинальной

анестезией

лаIIарOтомию

(разрез

или

лоск},тами

эндотрахеальным

передней

брюшной

ЕарIOзом

стенки)

по

Пфанненштr-rлю. После вскрытия брюшной подоýти производят ревизцю

органов малого "rазаи брюшной rrолости, }точняют диапIоз и приступают к
вь]пOлýению гистерэктомии. Последоватедьно пересекаюц црошивают и

перевязывают рассасывающи}чfi{ся пигат}?ами (викрклом) кр]лль]е
матOчные связки, маточные тФы

lr собствелtные связки яичников

(гtри

сохранении придатков) иJIи воронкотазовые связки (при необходимостк
проведенIuI аднексэктомии), пучки маточЕых сосудов. Вскрьтвают пузырно-

маточliую фасцию и ч/по отсепаровывают к лону. Пересекают, прошивttют и
tIеревязывают викрилом кардинальЕые и крестцово-маточные связюr. Тедо

матки с шеliкой отсекают от сводов. Купол вJIагалица обшивают
0тдельными гемостатическими викрилOвыми лигатурами.
,Щалее перехOдят к
Рисунок 4 , Фиксация проксимальных концов спнтетическЕх -iIocKyToB к пqrедней
стенке шейки MaжIt и лобково-шеечной фасции.

Задний рукав также проводят экстр€lперитонеально

через задпий

листок широкой маточЕой связки и фиксирlтот аЕадOгичной лш-атурой к
крестцово-маточной

связке

сOOтветствующей

стороны.

Аналогичным

0бразом производят tIрOведение и фиксаI{ию лоск)дов с дррой
10

стороны.

проведеЕию основною этапа операции

экстраIIеритонеаJIьному укрепJlению купола влагалшща сIIнтетяIIесш{ми
лоскутами.

.Щля

этою верхний край передней стенки влагtlJIища в области ее

латеральной трети прошивают вмеgте с ;rобково-шеечной фасцией первой

Еерассасывающейся гипоаллергенной пигатурой без захвата сдизцстой

оболочки, Второй Еерассасывающейся гипоаллергенной лlrгаryрой
прошивают культю sрестцово-мато,lной связки, отступя 2-3мм вниз от
71

l-я группа

налох(енной на нее дигац4)ы (во время гистерэктомии), и заднюю стенку

-

-

8 пациенток, rrереЕесших органосберегающую операцию

влагалища без захвата с.ци:зtlстой оболочки. Аналогично накдадывают

трансабдоминальное экстраперитонеапьное укреrrление матки синтетическим!,

лигаryры с друтоi.r стOроны.

доскутами (базовая операция). 2-я группа

Формирlтот два пря}rоугопьньж лоск}"та
соответствующей

расстOянию

ме}кду первой

и

из

пролена ширлtной,

второй

Еаложенными

пациентки с выrrадением MaTK}l,

перенесшие абдомrtнальную Iистерэктомию с укреплением купола влагалища
синтетиче скими по сLттIL\Iи (базовая операция).

лигатурами, дпиноti l2-I4cM каждьпi.

У

Формлтруlот купол влаIалища путем наложения швов на его края. .Щалее

- 43

пацIlенток

обеих групгt, Ilомим0

выпадеЕия

0пущение стенок вrагалцщо разной степеЕ}I. При этом

матки,

в

отмечалось

1-й группе в трех

один из коЕцов лоскута фиксlrруют в области наложеЕия первой lt второй

наблюденлtях (37,5%) превалиров.LIIо 0пущение задней стеЕки влагалища, в

лигатур пуtеN{ IIрошцваIIия одного из еIо уrлов первой лигатурсlй II другого

тятп {62,5Yо) * лередней. Во 2-й групllе у 26 {60j%) пациенток яаблюдалсlсь

угла

второй

лигацlрой.

Формируют

rrараметральЕую клетчатку

тоЕнедь,

экстраперитоцеадьно

оtIущецие стенок вJIагалища с гtреобладание}, такового передней стенlси,

отслаивая

от париетальнtrй брюшины между крlтлrrй и

больных {З9,5%)

-

задней.

В связи с этим у

у

17

подавJIяющего бодьшинства

вOронкотазовой связкамrt. Проводят через тоннель BTopoI'I кOнец лоск)ýа,

пациенток после проведеrтдя базовой операции (фиксации апикальной частт

выводят его на переднюю брюшную cTeIlKy в подвздOшной сбласшr через

влагалищной трубки) понадобилось проведение второго этапа операции

нарlrкный край нарlrкной косой мьгrJцы живота. Втсlрой конец лоск},та

влагалищны}I доступом.

фиксируют

к

краю апоневроза

в

Вторым этапом оIrерации, проводившиlчIся через 4-6 мес после базовой

области угла разреза соответствующей

стороЕы- При проведенип через тоннель лоскут располагают

N{ежду

операциII явJuIлась ttластllка стенок влrгаJIища

и

промежЕости. За период

мышцаN,lи передней брюшной стеЕки и апоневрозом. Аналогично фиксир1.*от

ме}кду оrrерациями 0ценивался эффект цервог0 этаIIв, индивидуально ддя

и проводят второй лоскуI с дрlтой стороны, trри этом натя}кение доск}тов

кахдоri пациентк}, опредеJIJ{лся объем влагалищною вмешательства,

контрол}Iр}aют

с исIIользованием влагалищного исследования и считают

его

числс

необходимость

примеЕения

слинговой

техноJIогии

в

том

дхя коррекции

достаточным цри длиЕе влагitлрlща 10*l2cM. Функчию tlодвеш!{вающего

мо.lевой инконтиненции, У всех цациенток через два месяца после базовой

&ппарата матки полЕоотью берут на себя лоскугы из синтетическою

операции оценllваrось

гиIO.llдергенЕого сетчrпог0 материа,ца, котс}рые фиксирlrот ктпод вдагалища к

куЕола влагалища (во 2-й группе).

- ацоневрOзу передней брюшной стеIlки.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

наиболее прочной структуре

Для решениrI tIоставленньlх задач нами была обследована и

зависимости

от харамера

-

стояIIие

апикальной

Во всех наблюдениях у пациенток обеих

части

влагалищной

трубки

полностью

соответствовало физиологическIIм Hop}raм.

Через

4-6 мес после проведеЕия первого этапа 0перации

оценивали

III-IV стадлtя rrролапса по

стеаеЕь продаrrса по системе POP-Q. Пролапс разной степен}I выраженностI,I

в возрасте от 25 до 44 лет. В

д!lагностирован у всех пациенток l-ft ll 2-й Iругlý, при этом ведущими точкамrl

прооперирована 51 пацлентка с выпадеЕием м&ткII

POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification)

груtlп

качество фиксации шеГ.Iки матки (в l-й группе) или

-

соп}"гствуюцеr1 патолOгии матки

и

пациеIIток к гистерэктомии больные были разделець1 на две груrrпы:

отношен}Iя

пролапса являJIись переднrш ulиlм задняя стенки в,lIагiL]Iища на фоне хорошей
флтксации апикальной части.

В

Ни в

1-й группе у трех rrациенток зафrrксировано опущекис задней стенки

влагалища, у пяти

-

сочетаЕие опущеЕиr{ передней и задней стенок влагаrища.

одноlчt наб:rrодении

ослох<нений, связаЕных

с

в обеих группах не было

зафикоировано

применениеý{ аллопдаста (аллергIlческие реакцци,

В связи с этим у трех tIроведена тOлько кодьrrOцеринеолеватOрOпласшкаОстадьным шациенткам l-й Iруппы кOльпоперивеолеватOропластика

эрозия купола влагаJIища или отторжение синтетического матерлtала).

доrlолнял&сь передней кольпорафrrеl:i. Все операции второго этапа были

тях(е]]ых форм пролапса гениталий

выполЕены без применеЕия синтетlIческоIо материала.

высокоэффективным. Операция позволяет достI{rн)дь максимального эффекта

Во 2-й I?уппе практически во всех наблюдениях удалось ликвидировать

tвlrхэтапный подход

при

минимаJIьной

в

нагрузке

хLIрургическом лечеЕии одноIо

у

организма

синтетиIIеским

освобождает

до субклинлrческих форм и в З7 (86%) наблюдениях была диагностирована

рекOIrструкции стенок влагалища в мододом возрасте"

II

стадия пролапса за счет опущения задней стенки влагалища (на фоне наличия
выра}кенноrо диастаза между 1\БIшцами, поднимающими задний проход)_ 3б из

вышеперечиýденных tlац}IеIIток втсrрым

этfIпом

выподнена

кольrrOперинеолеватOропластика-

0дяа цациентка Irз 2-й группы с прOлапсом

II стадии

от проведениrI второго этrша оuеративноIо

генйталий

вмешатЁJIьства

отказалась

по семелiным обстоятельствt}м" l'rгнорировала рекомендуемылi

охранительный режим

и

чере:]

8

btec пtrсле проведеЕIrrI базовой операции

зафиксироваII0 rrолЕое выпадение Ryпола влага.п!Iца с tlтрывом синтетических
лоск}"тов (данной пациентке выпоJIнена дапароскопическая

сакровагинопексия).

Все пациеrrтки l-й и 2-й групп бьтли осмотрены через 2 Irlec после
комплекса хирурIического вмешtýельства- Пролапс гениталий
выявлеЕ тодьк0 у 4 пациенток 2-й групrrы

-

I

степени

опуцение верхней трети задней

стенки влагrlJIища (потенциальные кандидаты на llроведение в дальнейшем
экстраперитонеальной

кольпоIIексии с прlIменением проленовоrо лротеза).

МЕДИКО-СОЦИАЛЪНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
При анализе пс)л)л{енных результатов можно отметить, что фиксация
апикальной части влагалищной трубки

при пOмощи пропеЕовык JIOск)дов

явлrIется выеокоэффективной,

однако после гистерэктоI!Iи}t практически во всех

случаях

цистоцеJ]е, чего нельзя оказать об операции,

удается устранить

проводившейся с сохранеЕием матки. Однако, давный недостаток операци}I
легко устраняетgя ГIри проведении влагалиlдного эт€lпа.

от

вариантов

пациенток молодого возраста явJuIется

1Iпи )aýtеньшить степень выраженности оltущения передней стенки влагалища

хпрургов

из

необходимости

материалоN{, такrке

применения

аллOцдастов tIри
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