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Цель. Разработать дифференцированный алгоритм оперативного лечения при передне-апикальном пролапсе 
с исполь зованием различных технологий. 
Пациенты и методы. Выполнен анализ эффективности, осложнений и исходов лечения пролапса гениталий у 319 жен-
щин (средний возраст 62,34 ± 7,5 лет), из которых у 165 (51,7%) имел место апикальный и передне-апикальный про-
лапс. Манчестерская операция произведена при апикальном или передне-апикальном пролапсе у 25 женщин, влага-
лищная экстирпация матки с кольпосуспензией – у 95 (в сочетании с уретропексией TVT-O – у 29 женщин), лапароско-
пическая сакровагинопексия – у 17, OPUR – у 27 и SERENE – у 1 пациентки. 
Результаты. После сакровагинопексии у 11,76% отмечено появление диспареунии и несильных тазовых болей, 
у 11,11% женщин после установки сетки OPUR появились жалобы на слабые тазовые боли или боли в пояснице, 
а также на умеренную диспареунию (при этих симптомах эффективна оказалась консервативная терапия). У 11,76% 
женщин после сакровагинопексии отмечена элонгация культи шейки матки за 1 год наблюдения на 2 см. При отдален-
ном наблюдении тенденция к формированию рецидива апикального пролапса (опущение купола влагалища или 
шейки матки, но не более чем до 1 ст по BW) имела место у 8% после Манчестерской операции и у 8,4% после ваги-
нальной гистерэктомии, кольпосуспензии собственным связочным аппаратом. После сакровагинопексии или имплан-
тации OPUR во всех наблюдениях купол влагалища (шейка матки) оставался в правильном положении. 
Заключение. Каждый из использованных при оперативном лечении пациенток методов имеет свою сферу примене-
ния, но на данном этапе ни один из них не решает проблему в полном объеме. После всех проведенных операций 
отмечен регресс ранее имевшихся симптомов недостаточности тазового дна.
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A differential approach to management of apical defect 
in pelvic floor dysfunction in women
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The objective. To develop a differential algorithm for operative treatment of anterior-apical prolapse using different technologies. 
Patients and methods. We analysed the efficacy, complications and outcomes of treatment of genital prolapse in 319 women 
(mean age 62.34 ± 7.5 years), of whom 165 (51.7%) had apical and anterior-apical prolapse. The Manchester operation was 
performed for apical or anterior-apical prolapse in 25 women, vaginal extirpation of the uterus with colposuspension – 
in 95 (in combination with TVT-O urethropexy – in 29 women), laparoscopic sacrovaginopexy – in 17, OPUR – in 27, and 
SERENE – in 1 patient. 
Results. After sacrovaginopexy, appearance of dyspareunia and mild pelvic pains was noted in 11.76%, 11.11% of women 
after placement of OPUR mesh began to complaint of mild pelvic or lower back pains and moderate dyspareunia (conservative 
therapy was effective for these symptoms). After sacrovaginopexy, elongation of the cervical stump by 2 cm over the 1-year 
follow-up period was noted in 11.76% of women. A longer-term follow-up showed a tendency to recurrence of apical prolapse 
(descent of the vaginal vault or cervix, but not more than grade 1 BW) in 8% after the Manchester operation and in 8.4% after 
vaginal hysterectomy, colposuspension to the own ligament. After sacrovaginopexy or OPUR implantation, the vaginal vault 
(cervix) remained in the proper position in all cases. 
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К онец XX и начало XXI вв. ознаменовались значитель-
ным прогрессом в хирургии тазового дна, обусловлен-

ным широким внедрением эндоскопических технологий, 
созданием высокотехнологичных сетчатых имплантов и раз-
работкой стандартизованных приемов их установки. Мно го-
образие доступных технологий позволяет все более индиви-
дуально подходить к решению проблем, имеющихся у паци-
ентки [1–3]. 

Появление новых методов лечения пролапса гениталий 
тесно связано с результатами фундаментальных исследова-
ний. Развитие учения о тазовой фасции как структуры, инте-
грирующей составляющие тазового дна в единое целое, 
а также представление о важности тщательной интраопера-
ционной коррекции всех ее дефектов привели к разработке 
операций, при которых путем имплантации в ткани значи-
тельных по площади сеток происходит замещение собствен-
ной несостоятельной тазовой фасции и восстанавливаются 
ее связи со стенками таза (таковой была уже не используе-
мая в настоящее время технология Prolift, таков сетчатый 
имплант Elevate). Введение имплантов в ткани и расположе-
ние их субфасциально у стенок органов стало возможным 
вследствие разработки проленовой сетки soft или light [4]. 
Появление данных технологий позволило во многих случаях 
отказаться от таких «некомфортных» для гинекологов опе-
раций, как, например, паравагинальная реконструкция. 

В то же время не столько конкурирующей, сколько допол-
няющей учение о тазовой фасции теорией является так на-
зываемая интегральная теория тазового дна, в которой осо-
бое внимание уделяется состоянию связочного аппарата 
органов таза. Основные исследования, приведшие к созда-
нию интегральной теории, выполнены J.T.Wei et J.O.De 
Lancey, они же предложили принцип подвешивания органов 
таза на фасциальных структурах и ложных связках [5]. 
Следствием развития интегральной теории, а также идеи 
о необходимости уделять пристальное внимание связкам 
таза, которые, по сути, являются наиболее плотными эле-
ментами тазовой фасции, стало создание технологий OPUR 
и Serene. Очевидно, применение последних позволяет ре-
шить одну из наиболее сложных проблем – коррекции апи-
кального пролапса (утероцеле) как в тех случаях, когда 
он является единственным дефектом, так и при сочетании 
с цистоцеле различного типа.

Одной из наиболее сложных проблем является проблема 
коррекции переднего пролапса и цистоцеле в случае нали-
чия паравагинальных дефектов, а также апикального и 
передне-апикального пролапса (рис. 1–3). Практический 
опыт показывает, что проблема апикального пролапса не 
может быть полноценно решена кольпосуспензией соб-

ственным связочным аппаратом [6], тем не менее, у данного 
контингента больных продолжают выполнять как Манчес-
тер скую операцию, так и влагалищную экстирпацию с неко-
торыми дополнительными приемами. При наличии апикаль-
ного дефекта более обосновано выполнение сакроспиналь-
ной фиксации вагинальным доступом, например, во время 
влагалищной гистерэктомии, а также лапароскопической 
сакровагинопексии. В ходе этих операций матка (культя 
шейки матки, культя влагалища) размещаются в физиологи-
ческом положении без переноса «масс» кпереди и с опорой 
на леваторную платформу. Применявшийся ранее Prolift 
не обеспечивал адекватной апикальной фиксации, Elevate 
фиксируется сакроспинально, что обеспечивает исправле-
ние апикального дефекта, но подтягивание лент протеза до 
зашивания стенки влагалища значительно затрудняет вос-
становление последней. Кроме этого, упомянутые протезы в 
проекции передней стенки влагалища имели с каждой сто-
роны только две ленты, которые проводились через запира-
тельные отверстия, причем максимальное расстояние между 
ними не могло составлять более 45 мм, то есть сетка обес-
печивала полноценную поддержку только относительно не-
большому участку стенки мочевого пузыря, не восполняя 
в полной мере имеющиеся дефекты тазовой фасции. 

Важным этапом методики OPUR является сакроспиналь-
ная фиксация протеза, что обеспечивает хорошую апикаль-
ную поддержку. Возможность подтянуть рукава импланта 
в конце операции позволяет удобно и хорошо зашить разрез 
на влагалище. Сетка OPUR обеспечивает поддержку не 
только передним отделам мочевого пузыря, но и всему орга-
ну, придает правильное положение пузырно-уретральному 
сегменту, ограничивая его чрезмерные экскурсии «вниз-
кзади». Кроме этого, сетка сконструирована таким образом, 
что у каждой ленты имеется противотяга, все 6 лент расправ-
ляют ее как гамак, не дают изменить положение и деформи-
роваться в будущем [7]. Система OPUR заявлена как систе-
ма не только для коррекции пролапса как такового, но и для 
лечения недержания мочи стрессового генеза. Эффек тив-
ность системы в лечении этой формы дизурии подтверждает 
точку зрения авторов интегральной теории тазового дна 
о взаимосвязи любых функциональных нарушений с анато-
мической основой. Эта особенность выгодно отличает систе-
му OPUR, например, от ранее применявшегося Prolift, при 
установке которого во время операции или вторым этапом 
через некоторое время могло потребоваться выполнение 
уретропексии, например, установка петли TVT-O.

Проленовая лента Serene, располагаясь петлей вокруг 
шейки матки, проводится затем через одну из сакроспи-
нальных связок и обеспечивает поддержку матки или куль-

Conclusion. Each of the methods used for operative treatment of patients has its sphere of application, but at the current stage 
none of them solves the problem to the full extent. After all surgeries, regression of the previously diagnosed symptoms of pelvic 
floor dysfunction was noted.
Key words:  apical prolapse, vaginal extirpation of uterus, laparoscopic sacrovaginopexy, Manchester operation,  

uterocele, OPUR, SERENE
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тей в правильном положении, способствуя также правильно-
му распределению масс в тазу, когда купол влагалища 
прое цируется на леваторную платформу, что, в частности, 
является действенной профилактикой энтероцеле (рис. 4). 

Цель исследования: разработать дифференцированный 
алгоритм оперативного лечения при передне-апикальном 
пролапсе с использованием различных технологий. 

Пациенты и методы

Проведен анализ результатов оперативного лечения апи-
кального пролапса у 319 пациенток с несостоятельностью 
тазового дна (как изолированного нарушения, так и в соче-
тании с другими дефектами). Из них у 165 (51,7%) имел 
место апикальный дефект.

Для оценки степени несостоятельности тазового дна и 
стадии пролапса мы применяли систему Baden-Walker. Ана-
лизу подлежали особенности выбора объема операции, 
хода операции и результатов послеоперационного наблюде-
ния от 3 до 18 мес. Средний возраст больных с апикальным 
дефектом составил 62,34 ± 7,5 лет, паритет 1,9 ± 0,4. Боль-
шинство пациенток отмечали наличие травмы промежности 
в родах (70,9%), и/или роды крупным плодом (6%), и/или на-
ложение акушерских щипцов (1,8%), а также роды в тазовом 
предлежании (1,8%). В 42,42% имели место известные фак-
торы риска возможного рецидива пролапса (обструктивный 
бронхит, бронхиальная астма, тяжелые запоры, тяжелый 
физический труд, выраженное ожирение). 

Результаты исследования и их обсуждение

Наиболее типичные клинические проявления несостоя-
тельности тазового дна у наших пациенток суммированы и 
представлены на рис. 5. Самыми частыми жалобами были 
дискомфорт и чувство инородного тела во влагалище, также 
различные формы дизурии. У 12,72% наличие белей после 
детального обследования и исключения всех прочих воз-
можных причин их появления можно было объяснить только 
зиянием половой щели.

Решение об объеме операции принимали на основании 
комплекса факторов, включавших, помимо медицинских 
(связанных с состоянием здоровья женщины, анатомически-
ми особенностями случая, сочетанной гинекологической 
патологией), также индивидуальные предпочтения пациент-
ки, например, ее предубеждение против введения в ткани 
инородного материала или пожелание выполнения опера-
ции лапароскопическим доступом. Мы не предлагали вво-
дить сетчатые материалы вагинальным доступом женщинам 
моложе 50 лет. 

Манчестерскую операцию мы выполняли наиболее моло-
дым женщинам из имевших степень 1–3 передне-апикаль но-
го пролапса по BW (рис. 6). В большинстве случаев удалось 
добиться главного ближайшего результата операции – пере-
мещения матки вверх, а также перевода ее в положение 
антефлексии за счет перемещения кардинального комп лек-
са. Только в 1 наблюдении перевод в положение антефлек-
сии не был достигнут. В 100% основной объем операции был 
дополнен леваторопластикой и пластикой задней стенки 
влагалища. 

Рис. 2. Несостоятельность тазового дна: апикальный пролапс.

Рис. 4. Расположение системы OPUR в малом тазу.

Рис. 1. Несостоятельность тазового дна: передний пролапс.

Рис. 3. Несостоятельность тазового дна: передне-апикальный 
пролапс.
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Влагалищная гистерэктомия у пациенток с апикальным/ 
/пе редне-апикальным пролапсом чаще была предложена 
нами женщинам более старшей возрастной группы. При 
стадии 1 по BW во всех случаях пролапс был конкурирую-
щим показанием к операции: диагностировано также забо-
левание матки, само по себе требующее оперативного лече-
ния (миома или аденомиоз). При стадии 2 по BW пролапс 
был конкурирующим диагнозом в половине наблюдений 
(53,84%), при стадии 3 и 4 – всегда основным. Во время опе-
рации мы применяли приемы, направленные на укрепление 
купола влагалища и выполняли кольпосуспензию собствен-
ным связочным аппаратом, а при наличии энтероцеле – об-
литерацию энтероцеле. У 30,5% при наличии стрессового 
недержания мочи как проявления гипермобильности пузыр-
но-уретрального сегмента влагалищная гистерэктомия была 
дополнена уретропексией петлей TVT-O. Лапароскопическую 
сакровагинопексию выполняли только для фиксации выпав-
шей культи влагалища или культи шейки матки после ранее 
произведенных операций либо как завершающий этап лапа-

роскопической субтотальной гистерэктомии (никогда при 
тотальной гистерэктомии из опасения инфицирования 
сетки). При наличии ректоцеле выполняли пластику задней 
стенки влагалища с леваторопластикой (табл. 1). 

Протез OPUR был имплантирован нами при 2–3-й степе-
ни пролапса по BW. Введение сетки было моновмешатель-
ством у 74,07%, у прочих оно завершило выполнение ваги-
нальной гистерэктомии. Технология Serene для сакроспи-
нальной фиксации была использована у одной пациентки 
с выпадением культи шейки матки.

Во всех случаях мы применяли периоперационную анти-
биотикопрофилактику, проводили профилактику тромбоэм-
болических осложнений. Серьезных осложнений оператив-
ного лечения отмечено не было. Субфебрильная лихорадка 
в послеоперационном периоде, купировавшаяся в течение 
4 дней, имела место у 1 пациентки, перенесшей вагиналь-
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Рис. 5. Клинические проявления несостоятельности тазового 
дна у пациенток с апикальным пролапсом.

М
ан

че
ст

ер
ск

ая
оп

ер
ац

ия

Л
ап

ар
о-

ск
оп

ич
ес

ка
я

са
кр

ов
аг

ин
о-

пе
кс

ия

O
PU

R

Вл
аг

ал
ищ

на
я

эк
ст

ир
па

ци
я

1-я ст. 2-я ст.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

3-я ст. 4-я ст.

Рис. 6. Соотношение стадий пролапса по Baden-Walker (%) 
в группах больных, которым были выполнены операции раз-
личного объема.

Таблица. 1. Степень опущения половых органов и объемы оперативного лечения у пациенток с апикальным дефектом

Объем операции Средний возраст, 
лет

Стадия по Baden-
Walker

Локализация 
ведущей точки 

пролапса 

Сопутствующие 
дефекты, %

Количество 
больных, абс.

Ранее имевшие 
место операции 

в связи с пролапсом 
гениталий, %

Манчестерская операция 39,2 ± 3,7 1–3 Передне-
апикальный Ректоцеле, 76 25 Не было

Влагалищная экстирпация 
матки, пластика стенок 
влагалища, кольпосуспензия 
собственным связочным 
аппаратом

66,5 ± 4,7 1–4

Передне-
апикальный или 

передний или 
ректоцеле

Ректоцеле, 74,73
Энтероцеле, 10,52 95 Пластика стенок 

влагалища, 4,21

в.т.ч.+ уретропексия петлей 
TVT-O 29 (30,5%)

Лапароскопическая 
сакровагинопексия 49,8 ± 4,1 2-4 Апикальный Энтероцеле, 11,76

Ректоцеле, 52,94 17 Пластика стенок 
влагалища, 23,52

OPUR 58,8 ± 5,7 2-3 Передне-
апикальный

Небольшое 
энтероцеле, 3,7 27 Пластика стенок 

влагалища, 14,81

Serene 54 3 Апикальный – 1

Рецидив 
апикального 

пролапса после 
Манчестерской 

операции
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ную гистерэктомию, и у 1 пациентки после установки сетки 
OPUR. У 1 пациентки после влагалищной экстирпации мат-
ки в течение 2 дней сохранялась легкая макрогематурия, что 
было расценено как следствие кровоизлияний в хрупкую 
слизистую оболочку мочевого пузыря пожилой больной при 
его мобилизации. У 1 пациентки после имплантации сетки 
OPUR имела место гематома в месте проведения одной 
из лент для сакроспинальной фиксации, гематома была дре-
нирована интраоперационно, не нарастала, в дальнейшем 
резорбировалась. 

При контрольном осмотре через 3 мес после имплантации 
сетки OPUR в двух наблюдениях отмечено появление не-
больших бессимптомных эрозий над протезом. Заживле ние 
наступило после иссечения небольших участков сетки на 
фоне местного противовоспалительного лечения.

В целом после всех проведенных операций отмечен рег-
ресс ранее имевшихся симптомов недостаточности тазового 
дна: всех пациенток перестало беспокоить чувство инород-
ного тела во влагалище, дизурические расстройства сохра-
нились только у тех женщин, у которых ранее имела место 
гиперактивность мочевого пузыря как элемент сочетанной 
формы недержания мочи. После сакровагинопексии у 11,76% 
отмечено появление диспареунии и несильных тазовых 
болей. У 11,11% женщин после установки сетки OPUR поя-
вились жалобы на слабые тазовые боли или боли в поясни-
це, а также на умеренную диспареунию. При этих симптомах 
эффективны оказались нестероидные противовоспалитель-
ные препараты. У 11,76% женщин после сакровагинопексии 
отмечена элонгация культи шейки матки за 1 год наблюде-
ния на 2 см (по данным осмотра и УЗИ). 

При отдаленном наблюдении тенденция к формированию 
рецидива апикального пролапса (опущение купола влагали-
ща или шейки матки, но не более чем до степени 1 по BW) 
имела место у 8% после Манчестерской операции и у 8,4% 
после вагинальной гистерэктомии, кольпосуспензии собст-
венным связочным аппаратом. После сакровагинопексии 
или имплантации OPUR во всех наблюдениях купол влага-
лища (шейка матки) оставался в правильном положении. 

Несмотря на несомненный прогресс в хирургии тазового 
дна, такие операции как Манчестерская остаются востребо-
ванными по ряду причин. В настоящее время введение сетча-
тых имплантов вагинальным путем женщинам, не достигшим 
50 лет, считается нежелательным. Во время Манчес терской 
операции эффект достигается за счет ее многокомпонент-
ности. Масса матки уменьшается за счет ампутации шейки 
(чаще всего элонгированной и гипертрофированной). 
Кардинальные связки отсекаются от боковых поверхностей 
матки и в состоянии умеренного натяжения сшиваются и фик-

сируются к передней поверхности оставшейся надвлагалищ-
ной порции шейки матки (вследствие чего матка поднимается 
кверху и располагается в положении антефлексии). Несмотря 
на то, что укрепления других (кроме кардинальных связок) 
поддерживающих структур таза не происходит, достигнутое 
правильное положение матки по отношению к леваторной 
платформе обеспечивает хороший результат. Впрочем, об-
щеизвестно, что выполнение данной операции нежелательно 
у женщин, планирующих в дальнейшем рожать. 

Влагалищная гистерэктомия (показанная чаще всего при 
сочетанной патологии) способна обеспечить удовлетвори-
тельный результат при апикальном пролапсе в случае ис-
пользования дополнительных приемов, таких как, например, 
подвешивание купола влагалища собственным связочным 
аппаратом. Важным аспектом является внимание к коррект-
ному закрытию сопутствующего энтероцеле. В то же время, 
даже короткий период послеоперационного наблюдения по-
зволяет заметить тенденцию к рецидиву апикального про-
лапса после данного вмешательства. 

Наилучшим образом апикальный пролапс ликвидируется 
при помощи сакровагинопексии или применения технологии 
OPUR. В то же время при применении этих вмешательств 
имеется риск формирования тазовых болевых синдромов. 
Аналогичные данные о развитии синдрома хронической та-
зовой боли после имплантации сетчатых протезов встреча-
ются в литературе [7, 8]. Элонгацию шейки матки у 2 женщин 
после лапароскопической сакровагинопексии сложно объяс-
нить, поскольку размещение вследствие такой операции 
половых органов с опорой на леваторную платформу, то есть 
так, чтобы они не располагались над входом во влагалище, 
должно было бы являться страховкой от элонгации и гипер-
трофии (принцип Гальбана–Тандлера). 

В табл. 2 представлен алгоритм, которым мы руковод-
ствуемся на данном этапе в своей работе при выборе мето-
да оперативного лечения женщин различного возраста 
с апикальным пролапсом. 
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