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В данной статье представлен  проспективный 
анализ 157 случаев хирургического лечения 
генитального пролапса  с июня 2013г. – июнь 
2016г., где основной целью являлось изучение 
комбинированного подхода хирургических 
методов генитального пролапса с учетом 
функциональных нарушений органов малого таза. 
Комбинированный метод лечения является 
эффективным способом лечения пролапса 
тазовых органов. Сочетаниие ЛП с ТРПЦФ не дал 
рецидива цистоцеле, против 13,51% (5) при 
сочетании ЛП с процедурой Берч, в комбинации с 
ТВТ-О цистоцеле не было. Рецидив апикального 
пролапса отсутствовал во всех случаях с 
промонтофиксацией. При вентерофиксации  в 
сочетании с ТРПЦФ рецидив апикального пролапса 
с цистоцеле и ректоцеле составил 2,7%(1).  В 
отношении профилактики и лечения СНМ  ЛП в 
сочетании с ТВТ-О наиболее эффективна – 2,7% 
(1) рецидива, против13,5%(5) в сочетании с ТРПЦФ  
и  5,4 % (2) в сочетании с процедурой Берч. Во 
второй группе, где протез устанавливался 
только влагалищным доступом - ТРПЦФ, как 
самостоятельный метод лечения, дал рецидив 
апикального пролапса с цисто и ректоцеле IV 
степени в 1 случае (2,02%),  рецидив СНМ 
составил 6,5% (3), является альтернативой 
комбинированному методу, когда лапароскопия 
противопоказана. Рецидив СНМ после ТVT-O в 
данной группе составил 8,3%(4), в отношении 
цистоцеле рецидива не было. В группе без учета 
функциональных нарушений органов малого таза 
рецидива апикального пролапса не было, рецидив 
цистоцеле и СНМ составил 21,05%(8). 
 
Ключевые слова: пролапс тазовых органов, 
стрессовое недержание мочи, синтетический 
протез 
 
ведение. Пролапс тазовых органов занимает 3-е 
место в структуре гинекологических заболеваний 
(28%).  
В связи с этим, до 15% всех «больших» 
гинекологических операций производится по этому 
поводу (Краснопольский В.И., 2005).   Примерно 

одна из девяти женщин до 80 лет будет 
прооперирована по поводу пролапса гениталий, 
причем в 30% случаев потребуются повторные 
вмешательства (Olsen A.L., 1997). Результаты 
крупных  исследований доказывают  актуальность и 
эффективность замещения тазовой фасции 
сетчатыми протезами в лечении пролапса 
гениталий [1], а также сочетание различных 
оперативных приемов для одномоментного 
устранения функциональных нарушений органов 
малого таза [2,3] 
Нами разработана  концепция хирургической 
тактики при пролапсе тазовых органов, 
содержащая три составляющие. Первая 
основывается на понимании анатомического 
строения и функционального состояния тазовых 
структур, исходя из трехуровневой теории строения 
тазового дна, имеющая морфологические и 
функциональные нарушения на всех трех уровнях 
при пролапсе. Таким образом, хирургическая 
тактика должна учитывать обязательную 
коррекцию подвешивающего, фиксирующего и 
поддерживающего аппарата тазового дна на всех 
трех уровнях. Вторая заключается в использовании 
разного рода сетчатых протезов, т.к. традиционные 
хирургические методы лечения пролапса с 
использованием собственной ткани путем 
укорочения и подшивания дает до 40% рецидива. 
Третья составляющая предусматривает 
одномоментную коррекцию функциональных 
нарушений мочевого пузыря, уретры и прямой 
кишки с применением дополнительных 
оперативных приемов (TVT classic, TVT – O, 
удаление дивертикулообразного выпячивания 
прямой кишки). Согласно данной концепции 
профессором Коркан А.И.  разработаны алгоритмы 
лечения женщин с пролапсом ОМТ, осложненных 
стрессовым недержанием мочи или нарушением 
функции прямой кишки. [2]  
Мы поставили перед собой следующие цели и 
задачи: 

 Оценить эффективность оперативного лечения 
пролапса гениталий согласно алгоритмам 
хирургической тактики  [2] с профилактикой или 



 
 

 

Вестник КазНМУ №3(1)-2016 

28 

устранением функциональных нарушений 
уретры, мочевого пузыря и прямой кишки. 

 Доказать необходимость использования 
комбинированных методов лечения с 
одномоментным использованием сетчатых 
протезов влагалищным и лапароскопическим 
доступом при наличии соответствующих 
показаний. 

 Сравнить методы  профилактики и лечения 
функциональных нарушений уретры и  мочевого 
пузыря в структуре комбинированного подхода 
лечения. 

 Оценить эффективность лечения пролапса с 
применением синтетического протеза 
влагалищным доступом, как альтернативу 
комбинированному методу лечения в случае, 
если лапароскопия или большой объем операции 
противопоказаны. 

 Провести сравнительный анализ использования 
комбинированного метода лечения  с 
операциями, не учитывающими коррекцию 
функциональных нарушений или выполненными 
традиционными методами без применения 
сетчатых протезов.  

 Оценить эффективность хирургического лечения 
ректоцеле влагалищным и лапароскопическим 
доступом. 

 Оценить эффективность лечения стрессового 
недержания мочи при небольшом уретроцеле, не 
являющимся клинической стадией пролапса по 
POP-Q, где основным клиническим проявлением 
является стрессовое недержание мочи. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен  проспективный анализ 157 случаев 
хирургического лечения генитального пролапса  с 
июня 2013г. – июнь 2016г.  
Объем исследования включал клинические, 
лабораторные методы, метод анкетирования 
(дневник мочеиспускания, вопросник-анкеты), 
ультразвуковой и статистический метод.  
Для оценки степени опущения тазовых органов  
использовалась хирургическая классификация 
пролапсов тазовых органов POP-Q (Pelvic Organ 
Prolapse Quantification). Объем оперативного 
вмешательства оценивался согласно алгоритмам 
хирургической тактики, разработанной 
профессором Коркан А.И. [2]. С целью 
дифференциальной диагностики стрессовой, 
ургентной и смешанной видов инконтиненции был 
применен  специализированный опросник P. 
Abrams, A.J. Wein (1998). Все полученные данные 
анализированы с помощью программы  Microsoft 
Excel 2010.  
Хирургические методы в структуре 
комбинированного подхода. Основными 
показаниями для лапароскопической 
промонтофиксации  являлся апикальный пролапс, 

опущение сводов влагалища, при наличии дефекта 
задней стенки влагалища, от места прикрепления 
крестцово–маточных связок к основному протезу 
пришивались две ленточки размерами 1,5см × 
5,0см, идущие к мышцам поднимающим задний 
проход.  Лапароскопическая вентерофиксация 
была выполнена при невозможном доступе к 
промонториуму у 1 пациентки. При абсолютных 
противопоказаниях к лапароскопии 2 пациенткам 
была сделана лапаротомная вентерофиксация. 
Вентерофиксация, как метод лечения, не 
коррегирует ни один из анатомических уровней 
малого таза, что является недостаточным для 
полноценного устранения пролапса[2]. Тотальная 
влагалищная репозиция пубо – цервикальной 
фасции (ТВРПЦФ, передний пролифт) имела место 
при выраженном  или изолированном цистоцеле 
со стрессовой инконтиненцией или без нее.  
Применялась в комбинированной терапии с 
промонтофиксацией или вентерофиксацией при 
аппикальном пролапсе в сочетании с цистоцеле  III, 
IV степени. А также как самостоятельный метод, 
когда большой объем был противопоказан для 
тотального пролапса. Тотальная влагалищная 
репозиция тазовой фасции (задний пролифт) 
использовалась при ректоцеле, с 
противопоказаниями для лапароскопии. С 
помощью  лапароскопичеякой процедуры Берча  и 
TVT – O мы коррегировали  стрессовое недержанин 
мочи, в том числе с небольшой степенью 
цистоцеле.  TVT –  classic применялась при 
рецидиве стрессового недержания мочи после TVT- 
o или ТРПЦФ. Лапароскопическая ампутация и 
экстирпация матки были показаны пациенткам с 
симптомной миомой матки размером более 5 см, 
аденомиозом, кистами и кистомами яичников в 
менопаузе. Вопрос о придатках решался с учетом 
возраста (более 45 лет), показаний онколога и 
диагностики состояния придатков 
интраоперационно. Кольпопластика, проводилась 
в косметических целях, сочеталась с другими 
методами при невыраженном опущении, 
сопровождала лапароскопическую ампутацию и 
экстирпацию в целях снижения риска дальнейшего 
опущения тазовых органов, а также при 
относительных противопоказаниях к установке 
сетчатого протеза, таких как молодой возраст и др.  
[5]. 
В качестве протеза во всех операциях была 
использована проленовая сетка «Этикон, Джонсон 
и Джонсон», которая относится к типу I  по 
классификации синтетических сеток, 
предложенной в 1997 году Amid P.K (Amid P.K., 
1997)[7]. Состоит из монофиламентных волокон, 
что препятствует размножению бактерий, а 
макропористая структура способствует 
прорастанию тканей.   
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Все пациентки проходили осмотр в течении 3-х 
месяцев, 6 месяцев, года, 1,5 года, 2-х лет.     
Возраст пациенток варьировал т 25 лет до 83, в 
среднем составив 55 лет. Основными жалобами 
были: дискомфорт и ощущение инородного тела во 
влагалище 71 пациентка (45,22%), те же в 
сочетании со стрессовым недержанием мочи 53 – 
33,8% случая; в сочетании с затрудненным 
мочеиспусканием – 18 (11,55%); в сочетании с 
недержанием кала и газов всего у 2 пациенток 
1,3%; и только на стрессовое недержание мочи 
жаловались 13 женщин (8,3%). Из них  17 (10,8%) 
пациенток  были оперированы по поводу 
рецидива. 
С учетом анатомии пролапса, сопутствующих 
функциональных нарушений выделены 5 

направлений хирургической тактики: 1 -
комбинированный метод установления сетчатого 
протеза лапароскопическим  и  лапароскопическим 
в сочетании с вагинальным доступом, учитывая 
профилактику и лечение функциональных 
нарушений органов малого таза применялся в 37 
(23,56%) случаях. 2 - лапароскопическим доступом 
без учета  профилактики функциональных 
нарушений органов малого таза  в 38 (24,2%). 3 - 
вагинальным доступом – 48  (30,57%). 4 - операции 
без применения сетчатого протеза 21 (13,4%). 5 -  
13 случаев - 8,2% пациентки были оперированы 
только по поводу стрессового недержания мочи. 
Результаты исследования. 

 
Таблица 1 - Результаты                    

 
 

Комбинированный метод лечения является 
эффективным способом лечения пролапса тазовых 
органов (таблица 1). Сочетаниие 
лапароскопической промонтофиксации (ЛП) с 
тотальной репозицией пубо - цервикальной фасции 
(ТРПЦФ)  не дал рецидива цистоцеле, против 
13,51% (5) при сочетании ЛП с процедурой Берч, в 
комбинации с ТВТ-О цистоцеле не было. Рецидив 
апикального пролапса отсутствовал во всех случаях 
с промонтофиксацией. При вентерофиксации  в 
сочетании с ТРПЦФ рецидив апикального пролапса 
с цистоцеле и ректоцеле составил 2,7%(1).  В 
отношении профилактики и лечения стрессового 
недержания мочи (СНМ) ЛП в сочетании с ТВТ-О 

наиболее эффективна – 2,7% (1) рецидива, против 
13,5% (5) в сочетании с ТРПЦФ  и  5,4% (2) в 
сочетании с процедурой Берч.  
При вагинальном подходе -  ТРПЦФ, как 
самостоятельный метод лечения, дал рецидив 
апикального пролапса с цисто и ректоцеле IV 
степени в 1 случае (2,02%) ,  рецидив СНМ составил 
6,5%(3), является альтернативой 
комбинированному методу, когда лапароскопия 
противопоказана. Рецидив СНМ после ТVT-O в 
данной группе составил 8,3%(4), в отношении 
цистоцеле рецидива не было (таблица№1).. 
В группе без учета функциональных нарушений 
органов малого таза рецидива апикального 



 
 

 

Вестник КазНМУ №3(1)-2016 

30 

пролапса не было, рецидив цистоцеле и СНМ 
составил 21,05%(8) (таблица 1). 
Рецидив ректоцеле после 82 
кольпоперинеолеваторопластик  во всех 4 группах  
составил 15,8%(13), более эффективен у женщин с 
небольшой степенью пролапса. В первой группе 
18,9%(8,1% после задней пластики, 10,8% без 
пластики), во второй группе 6,25 %(4,1% после 
задней пластики и 1 случай после установки 
заднего «Prolift») и в третьей группе 18,42%(15,7% 
после пластики и 2,6% без пластики). ЛП с 
фиксацией  сетчатого протеза к леваторам показала 
высокую эффективность - рецидива ректоцеле не 
наблюдалось. Только 2 пациентки из 157 
жаловались на недержание кала. Одной была 
сделана кольпоперинеолеваторопластика дважды, 

другой лапароскопическая промонтофиксация от 
леваторов, обе пациентки отмечают только 
частичное улучшение. 
В группе без применения сетчатых протезов у 
молодых женщин или женщинам с I, II степенью 
пролапса рецидив цистоцеле составил  9,52% (2) и 
ректоцеле 9,52% (2). 
В 5-ой группе 13 пациенток имели дистальный 
деффект с нарушением фиксации уретры к 
урогенитальной диафрагме под симфизом 
(классификация Американской Урологической 
ассоциации), что проявлялось небольшим 
уретроцеле, не являюшимся клинической стадией 
пролапса по POP-Q, и стрессовым недержанием 
мочи. 

 
Таблица 2 - Хирургия стрессового недержания мочи                  

 
 
Из 13 пациенток рецидив возник только у 1-ой 
(7,6%) после лапароскопической Берч процедуры, 
после TVT-O  и TVT – classic рецидива не было. 
Таким образом, можно использовать любой из этих 
методов при данной патологии (таблица№2). 
Выводы и практические рекомендации. 
 Комбинированный метод лечения является 

эффективным способом лечения пролапса 
тазовых органов. 

 В отношении апикального пролапса и цистоцеле 
наилучшим сочетанием является 
лапароскопическая промонтофиксация с  
тотальной влагалищной репозицией пубо - 
цервикальной фасции (ТВРПЦФ)  при III –IV 
степени пролапса или с TVT-O при наличии 
стрессового недержания мочи, рецидивов 
пролапса не было.  Вентерофиксация, как метод 
лечения, не корригирует ни один из 
анатомических уровней малого таза, что 
является недостаточным для полноценного 
устранения пролапса. 

 Для стрессового недержания мочи в сочетании 
с пролапсом матки и свода влагалища, 

промонтофиксацию эффективнее сочетать с 
ТВТ-О или с TVT - classic, чем с процедурой Берч 
или ТВРПЦФ. 

 ТВРПЦФ может успешно использоваться как 
самостоятельный метод лечения апикального 
пролапса и цистоцеле в ситуациях, когда есть 
противопоказания к лапароскопии. Но в 
качестве профилактики и лечения стрессового 
недержания мочи не эффективна. TVT-O также 
может применяться при незначительных 
стадиях пролапса при наличии стрессового 
недержания мочи с дополнительной пластикой 
передней стенки влагалища ниже 
установленного протеза, рецидивов цистоцеле 
при такой тактике не было. 

 Образование цистоцеле и СНМ de novo 
составили 21,05% в группе, где производилась 
только промонтофиксация. Поэтому  
профилактически учитывать данный фактор 
имеет смысл. С  косметической целью молодым 
женщинам при начинающихся проявлениях 
пролапса, при отсутствии функциональным 
нарушений или с небольшим пролапсом, при 
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относительных противопоказаниях к 
использованию сетки возможна коррекция 
собственными тканями. 

 Для устранения ректоцеле более эффективной 
является промонтофиксация с подшиванием 
сетчатого протеза к леваторам, рецидива не 
наблюдалось. Кольпоперинеолеваторопластика 
дала 15,8%(13) рецидива ректоцеле, более 

актуальна для женщин с небольшой степенью 
пролапса. 

 При лечении стрессового недержания мочи  с  
небольшим уретроцеле из 13 пациенток 
рецидив возник только у 1-ой (7,6%) после 
лапароскопической Берч процедуры, после TVT-
O  и TVT – classic рецидива не было. Таким 
образом можно использовать любой из этих 
методов при данной патологии. 
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А.И. КОРКАН, М.В. ЛАКТИОНОВА, И.М. СМАГИНА, С.А. ЛЫСЕНКОВ, Л.С. ДИАМБЕКОВА  
КІШІ ЖАМБАС ОРГАНДАРЫНЫҢ ФУНКЦЦИОНАЛДЫҚ БҰЗЫЛУЫН ЕСЕПКЕ АЛҒАНДАҒЫ СЫРТҚЫ ЖЫНЫС 

АҒЗАЛАРЫ АҚТАРЫЛУЫН ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ. БІРІКТІРІЛГЕН ТӘСІЛ. ТИІМДІЛІК 
 

Түйін: Аталған мақалада 2013 жылдың маусымынан – 2016 жылдың маусымы аралығындағы жыныстық 
пролапстың хирургиялық емінің 157 жағдайының проспективті талдауы көрсетілген. Талдаудың мақсаты 
жамбас астауы мүшелерінің қызметінің бұзылуымен қатарласқан жыныстық пролапс емінің хирургиялық 
əдісінің кешенді жолын зерттеу. Жамбас астауы пролапсын кешенді түрде емдеу тиімді болып саналады. ЛП 
пубо-цервикалды фасцияның тоталды репозициясымен бірге цистоцеле сияқты рецидивті бермеді, ал ЛП мен 
Берч əдісінде-13,51 %(5), ТВТ-О-мен кешенді əдісте цистоцеле мүлдем болмады. Промонтофиксация жасалған 
жағдайлардың барлығында апикалды пролапстың рецидиві байқалмады.Вентерофиксацияменмен қатао 
пубоцервикалды фасцияның тоталды репозициясы кезіндегі цистоцеле мен ректоцелемен көрінген апикалды 
пролапстың рецидиві 2,7%(1) құрады. Стресстік зəр ұстамаудың емі мен алдын алуда қолданылатын ЛП ТВТ-О-
мен бірге анағұрлым тиімді, рецидив-2,7%(1), ал пубо-цервикалды фасцияның тоталды репозициясымен бірге 
рецидив -13,5% (5), Берч əдісімен бірге рецидив-5,4%(2)көрсетті. Протез қынаптық жолмен орнатылған екінші 
топта рецидив 1 ғана жағдайда байқалды (2,02). Бұд кезде рецидив цистоцеле мен ректоцеле 4-дəрежедегі 
апикалды пролапс түрінде көрінді. Стресстік зəр ұстамау 6,5%(3) қайталанды, бұл кезде лапароскопия əдісі 
қарсы көрсетілген болатын. ТВТ-О-даг кейінгі стресстік зəр ұстамаудың қайталануы аталған топта 8,3% (4) 
құрады, бірақ цистоцелеге байланысты рецидив байқалмады. Жамбас астауы қызметінің бұзылысы жоқ топта 
апикалды пролапстың рецидиві болмады, цистоцеле мен зəрді стресстік ұстамаудың рецидиві 21,05% (8) 
құрады. 
Түйінді сөздер: жамбас астауының пролапсы, зəрді стресстік ұстамау, синтетикалық протез. 
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A.I. KORKAN, M.V. LAKTIONOVA, I.M. SMAGINA, S.A. LYSENKO, L.S. DIAMBEKOVA 
SURGICAL TREATMENT OF GENITAL PROLAPSE IN VIEW OF FUNCTIONAL DISORDERS 

PELVIC ORGANS. A COMBINED APPROACH. EFFICIENCY 
 
Resume: This article presents a prospective analysis of 157 cases of surgical treatment of genital prolapse in June 2013 
- June 2016, where the main objective was to study the combined approach of genital prolapse surgical techniques 
with considering functional disorders of the pelvic organs. Combined method of treatment is an effective treatment 
for pelvic organ prolapse. When LP was combined  with  TRPTSF  recurrence of cystocele was not, versus 13.51% (5) in 
combination LP with Burch procedure, in conjunction with TVT-O cystocele was not. Relapse of apical prolapse was 
absent in all cases with promontofixation. When venterofiksation  was combined with TRPTSF recurrence of apical 
prolapse with cystocele and rectocele was 2.7% (1).  For  prevention and treatment of SUI  the most effective when LP 
was   combined with TBT-O is  - 2.7% (1) of recurrence versus 13,5% (5) in combination with TRPTSF and 5.4% (2) in 
combination with the Birch procedure. In the second group, where the prosthesis was placed only through  the vagina 
- TRPTSF as an independent method of treatment gave a recurrence of apical prolapse with cysts and rectocele grade 
IV in 1 case (2.02%) , SUI recurrence was 6.5% (3). It  is alternative to the combined method, when laparoscopy is 
contraindicated. SUI relapse after TVT-O in this group was 8.3% (4) , recurrence of cystocele was not. In the group 
without regard to functional disorders of pelvic recurrences of apical prolapse was not, recurrence of cystocele and 
SUI  was amounted to 21,05% (8). 
Keywords: pelvic organ prolapse, stress urinary incontinence, a synthetic prosthesis 
  


