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Стрессовое недержание мочи de novo 
у женщин после коррекции пролапса 
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В.А.Крутова, О.В.Тарабанова, А.А.Хачецукова
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Цель – изучить специфичность методов диагностики скрытого стрессового недержания мочи у женщин путем стати-
стического анализа результатов коррекции пролапса тазовых органов различными способами.
Пациенты и методы. Ретроспективный анализ данных амбулаторных карт и карт стационарного больного 647 паци-
енток за период 2014–2017 гг., у которых был выявлен пролапс гениталий II–III стадии по системе количественной 
оценки пролапса тазовых органов (quantitative assessment of pelvic prolapse, POP-Q), отрицательная кашлевая проба 
после репозиции пролапса, УЗ-признаки гипермобильности уретровезикального сегмента. Применяли анкетирование 
с помощью опросников «Пролапс (тазовых органов), дисфункции (тазового дна) и качество жизни» (ПД-КЖ) и Pelvic 
Floor Impact Questionnaire-7 (PFIQ-7). Хирургическое лечение включало в себя нативную пластику или применение 
синтетического импланта в зависимости от стадии и преобладающего компонента пролапса. В первую группу были 
включены 408 пациенток с цистоцеле III стадии и ректоцеле II стадии по классификации POP-Q, а во вторую группу – 
239 пациенток с цистоцеле II стадии и ректоцеле III стадии.
Результаты. Нарушения мочеиспускания в раннем послеоперационном периоде наблюдали у 25% пациенток 1-й груп-
пы и 18% пациенток 2-й группы. После удаления мочевого катетера в 4,4% случаев в 1-й группе и в 3,3% случаев 
во 2-й группе отмечали обструктивное мочеиспускание. Гиперактивность мочевого пузыря была выявлена у 11,5% 
пациенток 1-й группы и 6,7% пациенток 2-й группы. Развитие стрессового недержания мочи de novo в 1-й группе 
наблюдалось в 9,1% случаев, а во 2-й – в 8,4%. Согласно анкетированию по опросникам ПД-КЖ и PFIQ 7 было выяв-
лено достоверное улучшение показателей качества жизни в обеих группах пациенток. 
Заключение. Вопрос превентивной установки субуретрального слинга остается открытым ввиду того, что существую-
щие методы обладают низкой чувствительностью, несмотря на высокую специфичность.
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De novo stress urinary incontinence 
in women after management of genital prolapse
V.А.Krutova, О.V.Tarabanova, А.А.Khachetsukova

Kuban State Medical University, Krasnodar, Russian Federation

The objective – to study the specificity of the methods of diagnosing occult stress urinary incontinence in women using 
a statistical analysis of the results of management of pelvic organ prolapse by different techniques.
Patients and methods. A retrospective analysis of medical outpatient and inpatient records of 647 patients over the period 
2014–2017, in whom genital prolapse grades II–III according to quantitative assessment of pelvic prolapse was diagnosed (POP-
Q), negative coughing test after prolapse reposition, US signs of urethrovesical hypermobility. A survey design was chosen with 
the use of «Prolapse (of pelvic organs), dysfunctions (of the pelvic floor) and the quality of life» questionnaire (PD-QL) and Pelvic 
Floor Impact Questionnaire-7 (PFIQ-7). Surgical treatment included native plasty or the use of a synthetic implant depending on 
the stage and the prevailing prolapse component. The first group included 408 patients with cystocele grade III and rectocele grade 
II according to POP-Q classification, and the second group – 239 patients with cystocele grade II and rectocele grade III.
Results. Disorders of urination in the early post-operative period were observed in 25% of patients of group 1 and 18% of 
patients of group 2. After the urinary catheter was removed, obstructive urination was noted in 4.4% of cases in group 1 and in 
3.3% of cases in group 2. Hyperactivity of the urinary bladder was found in 11.5% of patients of group 1 and in 6.7% of patients 
of group 2. Development of de novo stress urinary incontinence in group 1 was observed in 9.1% of cases, and in 2 – in 8.4%. 
According to the PD-QL and PFIQ 7 questionnaires, a significant improvement of the quality of life parameters was reported in 
both groups of patients. 
Conclusion. The problem of preventive suburethral sling placement remains open due to the fact that the available techniques 
have a low sensitivity, despite their high specificity.
Key words: quality of life, de novo urinary incontinence, pelvic organ prolapse, surgical treatment
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Н едержание мочи не является ургентной ситуацией, 
но это состояние приводит пациенток к социальным 

ограничениям, развитию депрессии, является причиной сек-
суальной дисфункции [1, 2]. Особенно тяжело для оперирую-
щего хирурга и пациентки, если недержание мочи возникает 
de novo после хирургической коррекции пролапса гениталий 
при том, что до оперативного лечения жалобы на неконтро-
лируемую потерю мочи на фоне пролапса гениталий отсут-
ствовали. Существующие исследования подтверждают, 
что 30–80% женщин с пролапсом гениталий имеют сопутст-
вующее стрессовое недержание мочи (СНМ), при этом нали-
чие скрытого СНМ подтверждается, по разным данным, 
у 19–52,8% женщин [3–7]. Частота развития СНМ de novo 
после коррекции пролапса гениталий, по данным литерату-
ры, составляет 9,9–38% [3, 5, 8–10]. 

На современном этапе механизм возникновения стрессо-
вого недержания мочи de novo неизвестен, в литературе 
чаще обсуждаются два механизма: первый – обструктивное 
мочеиспускание на фоне перегиба мочеиспускательного 
канала с опущением дна мочевого пузыря, характерное для 
выраженного цистоцеле, и второй – обструкция за счет 
сдав ления мочеиспускательного канала извне, так называе-
мый «эффект подушки», характерный для энтероцеле или 
высокого ректоцеле [8–12]. Неполное понимание патофизио-
логических механизмов, приводящих к развитию стрессовой 
инконтиненции, приводит к тому, что решение о необходи-
мости превентивной антистрессовой операции принимается 
на основании личного опыта хирурга и профессионального 
чутья. Проблема недержания мочи de novo впервые была 
озвучена Международной ассоциацией урогинекологов 
(IUGA) и Международным обществом по удержанию мочи 
(ICS) в 2010 г. Тогда же был впервые введен термин «скры-
тое недержание мочи при напряжении», который подразуме-
вал возникновение стрессового недержания после репози-
ции пролапса гениталий [13].

Множество исследований, проведенных за последние два 
десятилетия, имели целью установить, какой подход – одно-
моментный или двухэтапный – лучше подходит для лечения 
пациенток с пролапсом тазовых органов и недержанием 
мочи. Одни исследователи указывали на преимущества пре-
вентивной антистрессовой операции у женщин с цистоцеле, 
другие же противопоставляли им высокую частоту «избы-
точного» лечения и возрастающие риски интра- и послеопе-
рационных осложнений [3, 6, 7, 9, 14–17]. Мультицентровое 
рандомизированное контролируемое исследование (РКИ) 
J.M. van der Ploeg et al. показало, что ни одна из пациенток 
после одномоментной коррекции СНМ и пролапса тазовых 
органов не подверглась повторному хирургическому вмеша-
тельству (установке субуретрального слинга), при том что 
объективное исследование показало наличие СНМ de novo 
у 16% испытуемых. В группе с изолированной коррекцией 
пролапса СНМ de novo развилось у 44% женщин, однако 
необ ходимость установки субуретрального слинга возник-
ла только в 17% случаев [3]. Другое мультицентровое РКИ 
E.Borstad et al. обнаружило, что спустя 3 месяца после опе-
рации в группе женщин, которым была произведена изо-
лированная коррекция пролапса гениталий, 27% отметили 
регресс симптомов сопутствующего СНМ, а в 56% случаев 

возникла необходимость установки субуретрального слинга 
в связи с усилением тяжести СНМ. При этом в группе, где 
проводили одномоментную коррекцию пролапса гениталий 
и СНМ, только 5% женщин предъявляли жалобы на непроиз-
вольную потерю мочи через 3 месяца после операции, что 
соответствует общемировой статистике эффективности 
применения свободной синтетической петли [17].

При всей очевидной актуальности вопрос об объеме до-
обследования с целью выявления скрытого недержания мочи 
у пациенток с пролапсом гениталий на дооперационном этапе 
остается открытым. Например, еще в 1988 г. коллективом 
авторов во главе с R.C.Bump были описаны методы репози-
ции пролапса, чувствительность и специфичность которых 
впоследствии оценивалась в ходе множества исследований 
[4, 10, 17, 18]. Так, для диагностики скрытого недержания 
мочи были предложены коррекция пессарием, мануальная 
коррекция, введение тампона и введение зеркал, проба 
с пинцетом, но результаты этих исследований нельзя назвать 
обнадеживающими. По данным масштабного РКИ, проведен-
ного под руководством A.G.Visco, чувствительность способов 
репозиции пролапса составила: для пессария – 11%, для руч-
ной репозиции – 28%, для введения зеркал – 53%, для введе-
ния тампона – 29%, для пробы с пинцетом – 38%, при этом 
специфичность их составила 94, 86, 83, 80 и 76% соответ-
ственно [5]. В то же время ряд исследователей говорят о воз-
можной гипердиагностике при чрезмерной тракции стенок 
влагалища во время репозиции пролапса, что в свою очередь 
приводит к открытию шейки мочевого пузыря и потере мочи, 
либо гиперкоррекция пролапса может привести к компрессии 
уретры, следствием чего будет удержание мочи, которое ока-
жется артефактом исследования [19, 20]. 

Наиболее часто после уретропексии с применением синте-
тических петель развиваются такие нарушения мочеиспуска-
ния, как обструктивное мочеиспускание и гиперактивность 
мочевого пузыря, хотя некоторые исследования не показали 
значимой разницы между группами с комбинированной кор-
рекцией пролапса гениталий и СНМ и изолированной рекон-
структивно-пластической операцией [3, 6, 12, 14, 20]. Согласно 
последнему мета-анализу J.M. van der Ploeg et al., число боль-
ных с различными нарушениями моче испускания в группе 
пациенток с пролапсом гениталий и с симптомами скрытого 
недержания мочи, которым была выполнена превентивная 
операция по коррекции стрессового недержания мочи, соста-
вило для гиперактивности мочевого пузыря 28%, а для об-
структивного мочеиспускания – 22% [18].

Целесообразность проведения симультанной петлевой 
операции у пациенток с пролапсом гениталий и без клини-
ческих проявлений стрессовой инконтиненции на настоящий 
момент остается открытой. 

Цель: изучить специфичность методов диагностики скры-
того стрессового недержания мочи у женщин путем статис-
тического анализа результатов коррекции пролапса тазовых 
органов различными способами.

Пациенты и методы

Был проведен ретроспективный анализ данных амбула-
торных карт и карт стационарного больного 647 пациенток 



28

В.А.Крутова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2018, том 17, №6, с. 26–32

V.А.Krutova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2018, volume 17, No 6, p. 26–32

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

Клиники ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России за 2014–
2017 гг. Поскольку рутинное послеоперационное наблюде-
ние пациенток после хирургического лечения пролапса тазо-
вых органов и СНМ в Клинике выполняется в соответствии 
с существующими нормативными актами и включает в себя 
все диагностические мероприятия, описанные в настоящем 
исследовании, одобрение локального этического комитета 
не является обязательным. Пред- и послеоперационное иссле-
дование, лечение, а также анализ данных медицинской до-
кументации в исследовательских целях проводились исклю-
чительно после подписания пациентками соответствующих 
форм информированного добровольного согласия.

Критерии включения: наличие пролапса тазовых органов 
II–III стадии по классификации POP-Q, отрицательные каш-
левой тест и проба Вальсальвы, в том числе при репозиции 
пролапса, наличие УЗ-признаков дислокации уретровези-
кального сегмента (исследование проводилось в покое и 
при натуживании, отклонение угла α более 20°, укорочение 
длины уретры, отклонение угла β от 10 до 150°, наличие 
дефор мированного мышечного сфинктера шириной менее 
0,49 см, отношение площади сечения уретры к ширине 
сфинктера более 0,74).

Критерии исключения: наличие пролапса тазовых орга-
нов IV стадии по классификации POP-Q, рецидивные формы 
пролапса тазовых органов, положительные кашлевой тест 
и проба Вальсальвы, наличие органической патологии моче-
выделительной системы, необходимость выполнения гис-
терэктомии.

Степень влияния пролапса тазовых органов на качество 
жизни пациенток оценивали с помощью валидированных 
опросников ПД-КЖ и PFIQ-7 на догоспитальном этапе, 
а также через 1 и 3 мес после операции. Выбор опросника 
PFIQ-7 был обоснован тем, что он включает в себя три раз-
ные шкалы, которые позволяют отдельно оценить выра-
женность симптомов пролапса тазовых органов (POPIQ 7), 
симп томов кишечной дисфункции (CRAIQ 7) и нарушений 
мочеиспускания (UIQ 7).

Стадию пролапса гениталий определяли по классифика-
ции POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification, International 
Continence Society, 1996) до операции, а также через 3 и 12 
мес после операции.

Всем пациенткам было проведено оперативное лечение 
пролапса гениталий. При цистоцеле II стадии коррекцию 
осуществляли путем передней кольпорафии, в том числе 
с формированием неофасции из слизистой влагалища, при 
цистоцеле III стадии – путем вагинальной экстраперитоне-
альной вагинопексии сетчатыми имплантами. При ректоце-
ле II стадии коррекцию проводили путем кольпоперионео-
леваторопластики, при ректоцеле III стадии – путем ваги-
нальной экстраперитонеальной вагинопексии сетчатыми 
имплантами. Методика установки синтетических сетчатых 
имплантов соответствовала аннотации, прилагаемой 
фирмой-производителем. 

Для определения частоты развития СНМ de novo пациенты 
были разделены на две группы. В первую группу были вклю-
чены 408 пациенток с цистоцеле III стадии и ректоцеле II ста-
дии по классификации POP-Q, а во вторую – 239 пациенток с 
цистоцеле II стадии и ректоцеле III стадии по классификации 

POP-Q. Каждая из групп была разделена на две подгруппы: 
в одной пластика произведилась счет собственных тканей, 
в другой был использован синтетический имплант.

Всем пациенткам в пери- и постменопаузе в объем предо-
перационной подготовки были включены эстриолсодержа-
щие препараты местного действия. Кроме того, проводили 
коррекцию сопутствующей экстрагенитальной патологии.

Купирование болевого синдрома в раннем послеопераци-
онном периоде, а также антибиотикопрофилактика и про-
филактика венозных тромбоэмболических осложнений про-
водились согласно принципам ранней реабилитации после 
операции (ERAS, early rehabilitation after surgery). Катете-
ризацию мочевого пузыря осуществляли в течение 12–24 ч 
после операции, что сопровождалось ранней активизацией 
пациентки. У пациенток с обструктивным мочеиспусканием 
после операции применяли комплексное лечение, включав-
шее медикаментозную терапию (альфа-адреноблокаторы – 
тамсулозин 0,4 мг/сут), иглорефлексотерапию и физиотера-
певтическое лечение. При развитии гиперактивности моче-
вого пузыря назначали терапию м-холиноблокаторами (тро-
спия хлорид).

Послеоперационные осмотры, УЗИ и анкетирование 
прово дили через 1 и 3 мес после операции. Анатомически 
успеш ной операцию считали, если при контрольном осмотре 
выявляли пролапс 0 или I стадии по классификации POP-Q. 
Первичной конечной точкой исследования считали объек-
тивное наличие СНМ de novo в сроке более 3 мес после хи-
рургического вмешательства. Вторичные конечные точки 
исследования – субъективные признаки стрессовой инкон-
тиненции и гиперактивности мочевого пузыря по данным 
анкетирования, обструктивное мочеиспускание (измерение 
объема остаточной мочи в послеоперационном периоде).

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Для определения 
статистической значимости полученных результатов опреде-
лялся доверительный интервал (ДИ) с коэффициентом до-
верительной вероятности 95%. Для проверки точности гипо-
тезы использовался Хи-квадрат. Достоверными считали 
различия при p < 0,05. Для оценки информативности при-
меняли непараметрический метод с использованием крите-
рия U Манна–Уитни для малых выборок.

Результаты исследования и их обсуждение

В первую группу вошли 408 пациенток, средний возраст 
составил 51,3 ± 4,5 лет. Подгруппу 1а составили 271 паци-
ентка, которым была проведена коррекция цистоцеле и 
ректоцеле собственными тканями, подгруппу 1б – 137 паци-
енток, прооперированных с применением синтетического 
сетчатого импланта для коррекции цистоцеле и пластики 
собственными тканями для коррекции ректоцеле. 

Во вторую группу вошли 239 пациенток, средний возраст 
составил 56,1 ± 3,8 лет. Подгруппу 2а составили 185 пациен-
ток, которым была проведена коррекция цистоцеле и ректо-
целе собственными тканями, подгруппу 2б – 54 пациентки, 
прооперированные с применением синтетического сетчато-
го импланта для коррекции ректоцеле и пластики собствен-
ным тканями для коррекции цистоцеле. 
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Виды проведенных оперативных вмешательств по груп-
пам пациентов представлены в табл. 1.

Анализ анатомического эффекта проведенных операций 
показал, что при коррекции цистоцеле собственными тканями 
в группе 1 положительный результат был отмечен у 81,3% 
иссле дуемых. Данный показатель составил 92,0% у пациен-
ток, в лечении которых был использован синтетический им-
плант. В группе 2 при коррекции ректоцеле собственными 
тканями анатомический успех был достигнут в 83,8% случа-
ев, при использовании синтетических имплантов – в 87,0% 
случаев.

Нарушения мочеиспускания в раннем послеоперацион-
ном периоде наблюдали у 102 пациенток группы 1 (25,0%) и 
44 пациенток группы 2 (18,0%). Развитие СНМ de novo 
в группе 1 наблюдалось в 37 (9,1%) случаях, а в группе 2 – 
в 20 (8,4%), причем в группе 2 все случаи развития СНМ 
de novo были зафиксированы у пациенток подгруппы 2б. 
После удаления мочевого катетера в 18 случаях (4,4%) 
в группе 1 и в 8 случаях (3,3%) в группе 2 отмечали обструк-
тивное мочеиспускание, которое было купировано у всех 
пациенток в течение 3–7 дней. Явления гиперактивности 
мочевого пузы ря были выявлены у 47 (11,5%) пациенток 
группы 1 и 16 (6,7%) пациенток группы 2, которые при вы-
писке получили соответствующие рекомендации по даль-
нейшей терапии (табл. 2). 

При сравнении показателей качества жизни у испытуе-
мых было обнаружено, что шкала UIQ 7 показала сохраняю-
щийся высокий уровень выраженности симптомов наруше-
ний мочеиспускания и через 1 мес, и через 3 мес после 
операции. При этом у пациенток с такими нарушениями, как 
обструктивное мочеиспускание и императивное недержание 
мочи de novo, к 3-му месяцу после операции выраженность 
симптомов снижалась на фоне проводимой медикаментоз-
ной терапии. Что же касается стрессового недержания мочи 
de novo, степень его влияния на качество жизни пациенток 
(по опроснику ПД-КЖ) со временем уменьшалась незначи-
тельно, а само заболевание практически не поддавалось 
медикаментозной терапии и впоследствии потребовало 
повтор ного хирургического вмешательства. Результаты 

опроса по шкале UIQ 7 также показали, что выраженность 
СНМ de novo уменьшалась незначительно (p > 0,05), а при 
применении синтетических имплантов даже становилась 
больше через 3 мес сравнении с показателями, полученны-
ми через 1 мес после операции.

Согласно анкетированию по опроснику ПД-КЖ было вы-
явлено достоверное улучшение показателей качества 
жизни в обеих группах пациенток (табл. 3, 4), что коррели-
ровало с результатами анкетирования по опроснику PFIQ 7 
(шкала POPIQ 7). Шкала CRAIQ 7 также показала досто-
верное снижение выраженности симптомов кишечной дис-
функции.

Учитывая полученные данные по частоте развития на-
рушений мочеиспускания после коррекции пролапса гени-
талий, а также тот факт, что патогенез данных нарушений 
различен, можно утверждать, что тактика превентивной 
уста новки субуретрального слинга нецелесообразна, так 
как ухудшает хирургический прогноз, особенно в отноше-
нии пациенток с обструктивным мочеиспусканием. 
Несмотря на то, что СНМ de novo было отмечено в относи-

Таблица 1. Распределение пациенток по видам проведенной хирургической коррекции пролапса тазовых органов и анатомиче-
ский успех проведенных операций
Table 1. Distribution of patients by types of surgical correction of the pelvic organ prolapse and anatomic success of surgery

Группа 1 / Group 1 (n = 408) Группа 2 / Group 2 (n = 239)
подгруппа 1а / subgroup 1а 

(n = 271)
подгруппа 1б / subgroup 1б 

(n = 137)
подгруппа 2а / subgroup 2а 

(n = 185)
подгруппа 2б / 

subgroup 2б (n = 54)
Операция / 
Surgery

Передняя 
кольпорафия 

по Келли /
Anterior 

colporrhaphy 
with Kelly 
plication

Кольпорафия 
с формированием 

неофасции /
Colporrhaphy  
with creation  
of neo-fascia

Elevate 
anterior /
Elevate 
anterior

Calistar 
A/S /

Calistar 
A/S

Nazca 
TC /

Nazca 
TC

Кольпоперио неорафия 
с леваторо пластикой /

Colpoperineorrhaphy 
with levatoroplasty

Кольпопери неорафия 
с формиро ванием 

неофасции, 
с леваторо пластикой / 

Colpoperineorrhaphy 
with creation  
of neo-fascia,  

with levatoroplasty

Elevate 
posterior /

Elevate 
posterior

Calistar P /
Calistar P

n 113 158 39 78 20 106 79 20 34
Анатомический эффект коррекции пролапса тазовых органов через 3 мес (по POP-Q) /
Anatomical effects of management of pelvic organ prolapse after 3 months (according to POP-Q)

0 ст. 61 97 17 41 8 51 39 10 17
I ст. 29 36 18 33 9 36 29 7 13
II ст. 31 25 4 4 2 18 11 3 4
III ст. 2 0 0 0 1 1 0 0 0
IV ст. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 2. Нарушения мочеиспускания в послеоперационном 
периоде
Table 2. Disorders of urination in the post-operative period

Обструктивное 
мочеиспускание /

Obstructive urination

Императивное 
недержание мочи 

de novo /
De novo urge-type 

urinary incontinence

Стрессовое 
недержание мочи 

de novo /
De novo stress 

urinary incontinence
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

Группа 1 /
Group 1

1а 9 3,3 19 7,0 21 7,7
1б 9 6,5* 28 20,4* 16 11,7*

Группа 2 / 
Group 2

2а 6 3,2 12 6,5 15 8,1
2б 2 3,7 4 7,4 5 9,3

*Отличие от аналогичного показателя в подгруппе 1а статистически значимо 
(p < 0,05). 
*The difference with the similar parameter in subgroup 1a is statistically significant 
(p < 0.05).
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тельно малом проценте случаев (7,7–11,7%), степень влия-
ния нового заболевания (СНМ) на качество жизни пациент-
ки значительно превышает выраженность симптомов ис-
ходного заболевания (пролапс гениталий), в связи с чем 
пациентка рассматривает эффект проведенной операции 
как ухудшение. Этот факт подтверждается сравнением 
результатов анкетирования до и после операции и подчер-
кивает важность этапа предоперационного консультирова-
ния, когда пациент должен быть информирован о возмож-
ном развитии нарушений мочеиспускания и различных ва-
риантах их лечения.

Алгоритм дифференциальной диагностики недержания 
мочи включает в себя различные методы. Суммарная диа-
гностическая ценность таких методов, как функциональные 
пробы, в том числе с коррекцией пролапса, УЗИ уретровези-
кального сегмента, комплексное уродинамическое иссле-
дование (КУДИ), достаточно высока [4]. По результатам на-
стоящего исследования, специфичность данных методов 
составила 87,2%, что позволяет считать отсутствие комплек-
са клинических и ультразвуковых признаков скрытого стрес-
сового недержания мочи основанием для отказа от одно-
моментной коррекции пролапса гениталий и СНМ. Сущест-
вую щие исследования показали низкую чувствительность 
методов репозиции пролапса, подтвержденную наличием 
большой группы женщин, у которых они демонстрируют 
ложноотрицательный результат, и после коррекции пролап-
са гениталий у этих пациенток развивается стрессовое не-
держание мочи de novo [4, 11, 17].

Статистическая обработка данных показала, что, несмо-
тря на хорошую анатомическую коррекцию пролапса генита-
лий, нарушения мочеиспускания достоверно чаще развива-
лись у пациенток, у которых коррекция цистоцеле осущест-
влялась с применением синтетического импланта (p < 0,05). 
При этом способ коррекции ректоцеле значения не имел 
(p > 0,05). Аналогичные данные были получены в результате 
крупного мета-анализа [20]. Заслуживает отдельного внима-
ния тот факт, что среди пациенток с преобладанием заднего 
компонента пролапса СНМ de novo развивалось только 
после коррекции ректоцеле III стадии. Исследователи, стол-
кнувшиеся с подобными результатами, предположили, что 
выраженное ректоцеле создает ложную опору уретровези-
кальному сегменту и способствует удержанию мочи даже 

при выраженной гипермобильности уретры и недостаточно-
сти ее внутреннего сфинктера [11, 17]. 

Таким образом, более высокая частота формирования 
расстройств мочеиспускания de novo при установке синтети-
ческих имплантов является еще одним «минусом» их приме-
нения. Так, свежий пересмотр опыта применения синтети-
ческих имплантов в хирургии тазового дна, проведенный 
FDA в 2018 г., реклассифицировал синтетические импланты 
в класс III имплантируемых изделий в связи с высокой часто-
той развития осложнений их применения. Это означает, что 
имеющихся данных о синтетических имплантах для влага-
лищной хирургии в целом недостаточно для признания их 
безопасными и эффективными, и поэтому каждое подобное 
медицинское изделие перед выходом на рынок должно быть 
рассмотрено и одобрено к применению самой FDA. Несмотря 
на это, на данном этапе отказаться от применения синтетиче-
ских имплантов невозможно, когда речь идет о группе паци-
енток с высоким риском рецидива пролапса тазовых органов 
(при наличии тяжелых форм пролапса тазовых органов, со-
путствующей дисплазии соединительной ткани и т. д.) [21].

Клиническая практика показывает, что симптоматику об-
структивного мочеиспускания и ургентности практически 
всегда можно купировать консервативными методами, 
а отсут ствие достоверных предикторов их развития «пере-
крывается» относительной простотой их лечения. Однако 
лечение СНМ de novo в большом проценте случаев предпо-
лагает хирургическое вмешательство, в связи с чем сниже-
ние частоты его развития имеет намного более существен-
ное значение и требует улучшения качества диагностики 
на предоперационном этапе.

Таким образом, авторы настоящего исследования счита-
ют целесообразным одномоментную коррекцию пролапса 
тазовых органов и стрессового недержания мочи только 
в случае положительных функциональных проб, поскольку 
специфичность их достаточно высока, а в сочетании с оцен-
кой результатов КУДИ имеет достаточно высокую диаг-
ностическую ценность [4]. При этом низкая частота развития 
СНМ de novo у пациенток с отрицательными функциональ-
ными пробами перед операцией и высокая частота развития 
нарушений мочеиспускания после уретропексии синтети-
ческой петлей свидетельствуют против идеи профилакти-
ческой уретропексии.

Таблица 3. Результаты анкетирования пациенток группы 1
Table 3. The results of a questionnaire survey of patients from 
group 1

Перед операцией /
Before surgery

Через 1 месяц /
1 month after

Через 3 месяца /
3 months after

1а 1б 1а 1б 1а 1б
ИВКЖ / 
HRQoL (%)

83 ± 3 89 ± 5 28 ± 2* 21 ± 4* 14 ± 3* 12 ± 5*

PFIQ 7
UIQ-7 15 ± 4 16 ± 4 7 ± 3* 10 ± 5* 8 ± 3* 18 ± 4**
CRAIQ-7 5 ± 2 6 ± 2 0* 0* 2 ± 1* 0*
POPIQ-7 82 ± 11 86 ± 9 12 ± 3* 8 ± 2* 15 ± 4* 5 ± 3*

*Отличие от показателя перед операцией статистически значимо (p < 0,05). 
**Отличие от показателя через 1 мес после операции статистически значимо 
(p < 0,05).
*The difference with the pre-operative value is statistically significant (p < 0.05).
**The difference with the value 1 month after surgery is statistically significant  
(p < 0.05).

Таблица 4. Результаты анкетирования пациенток группы 2
Table 4. The results of a questionnaire survey of patients from 
group 2

Перед операцией /
Before surgery

Через 1 меc /
1 month after

Через 3 мес /
3 months after

2а 2б 2а 2б 2а 2б
ИВКЖ / 
HRQoL (%)

85 ± 4 86 ± 4 22 ± 3 20 ± 4* 11 ± 5* 7 ± 3*

PFIQ 7
UIQ-7 10 ± 2 11 ± 3 6 ± 3* 8 ± 3* 5 ± 2* 13 ± 3**
CRAIQ-7 18 ± 4 17 ± 5 7 ± 4* 4 ± 2* 6 ± 2* 3 ± 1*
POPIQ-7 79 ± 8 81 ± 12 10 ± 3* 7 ± 2* 9 ± 3* 5 ± 2*

*Отличие от показателя перед операцией статистически значимо (p < 0,05). 
**Отличие от показателя через 1 месяц после операции статистически 
значимо (p < 0,05).
*The difference with the pre-operative value is statistically significant (p < 0.05).
**The difference with the value 1 month after surgery is statistically significant  
(p < 0.05).
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Заключение

На данный момент не существует высокочувствительного 
метода оценки скрытых форм недержания мочи, однако 
сущест вующие методы обладают высокой специфичностью. 
Это, а также факт отсутствия высокочувствительного диа-
гностического критерия скрытого СНМ определяет неце-
лесообразность превентивной уретропексии при пролапсе 
гениталий.

Разработка информативного метода выявления скрытого 
недержания мочи в будущем позволит выделить группу паци-
енток, для которых оптимальной тактикой лечения будет 
одномоментная коррекция пролапса гениталий и стрессово-
го недержания мочи.
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