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avtorTa sayuradRebod!
redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:
1. statia unda warmoadginoT 2 calad, rusul an inglisur enebze, dabeWdili
standartuli furclis 1 gverdze, 3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da inglisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD
statiiT.
2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimentuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave
cdebis pirobebSi).
4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi,
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi)
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Semajamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils.
6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofotosuraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT suraTis zeda da qveda nawilebi.
7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT,
ucxourisa – ucxouri transkri pciiT.
8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxouri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis
mixedviT. mizanSewonilia, rom citirebuli wyaroebis umetesi nawili iyos 5-6
wlis siRrmis.
9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvanelis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba
ar unda aRematebodes 5-s.
11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Sejereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.
aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.

GEORGIAN MEDICAL NEWS
No 3 (324) 2022

Содержание:
Меньшиков В.В., Лазко Ф.Л., Призов А.П., Беляк Е.А., Лазко М.Ф.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ БРОСТРОМА-ГОУЛДА..................................... 7
Alrosan B.A.S., Alkhameed F., Faieq B.O.
COMPARISON OF THE METHODS OF SUTURING AND RESECTION
OF MENISCUS TEAR IN COMBINATION WITH ACL RECONSTRUCTION.............................................................................. 15
Merabishvili G., Mosidze B., Demetrashvili Z., Agdgomelashvili I.
COMPARISON OF HARTMANN’S PROCEDURE VERSUS RESECTION WITH PRIMARY ANASTOMOSIS
IN MANAGEMENT OF LEFT SIDED COLON CANCER OBSTRUCTION: A PROSPECTIVE COHORT STUDY................... 21
Lagvilava A., Giorgadze D., Chaduneli G.
COMPARATIVE ANALYSIS OF CURRENT SURGICAL APPROACHES TO THYMIC TUMORS TREATMENT.................... 25
Гаджиева Ф.Р., Султанова С.Г.
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕРОДОВЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ............................... 32
Бахтияров К.Р., Никитин А.Н., Иванцова М.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПЕРЕДНЕ-АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА ОРГАНОВ МАЛОГО
ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ МОНОЛАТЕРАЛЬНОЙ CYRENE POSTERIOR
В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕДНЕЙ КОЛЬПОРРАФИЕЙ...................................................................................................................... 38
Дробышева Н.С., Жмырко И.Н., Дибирова П.Ш., Сулейманова А.С., Дробышева Л.А.
ИНДЕКС ВЫРАЖЕННОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ АНОМАЛИИ У ПАЦИЕНТОВ
С САГИТТАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОККЛЮЗИИ......................................................................................................................... 45
Khabadze Z., Ismailov F., Makeeva I.
DETERMINATION OF CYCLIC FATIGUE OF A NICKEL-TITANIUM COXO SC PRO FILE
USING A SIMULATION ENDODONTIC UNIT................................................................................................................................ 54
Bitaeva E., Slabkovskaya A., Abramova M., Slabkovsky R., Alimova A., Lukina G.
EVALUATION OF CHANGES IN THE PROFILE OF THE FACE DURING ORTHODONTIC TREATMENT
OF DISTAL OCCLUSION CAUSED BY ANTEPOSITION OF THE UPPER JAW......................................................................... 64
Shahinyan T., Amaryan G., Tadevosyan A., Braegger Ch.
CLINICAL, ENDOSCOPIC AND HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HELICOBACTER PYLORI POSITIVE
AND NEGATIVE ARMENIAN CHILDREN WITH RECURRENT ABDOMINAL PAIN AND/OR DYSPEPSIA........................ 71
Gromnatska N., Lemishko B., Kulya O., Pasichna I., Beliusova V., Petrushchak I.
GENDER RELATED PECULIARITIES OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN............................................................. 78
Barabadze K., Nishnianidze L., Adamia N., Todua M., Shervashidze M.
DIFFUSE LUNG DISEASE: A CASE REPORT................................................................................................................................. 87
Kacharava T., Nemsadze K., Inasaridze K.
PRESENCE OF PRENATAL MATERNAL STRESS INCREASES THE RISK
OF THE DEVELOPMENT OF ADHD SYMPTOMS IN YOUNG CHILDREN............................................................................... 92
Shamanadze A., Tchokhonelidze I., Kandashvili T., Khutsishvili L.
IMPACT OF MICROBIOME COMPOSITION ON QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENTS................................... 101

Alsaaty M., Younis A.

FREQUENCY OF FIBROMYALGIA IN A SAMPLE OF IRAQI PATIENTS
IN MOSUL WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE..................................................................................... 107
Macheiner T., Muradyan A., Mardiyan M., Sekoyan E., Sargsyan K.
EVALUATION OF BODY COMPOSITION INFLUENCE ON STRESS RESISTANCE, ENDOTHELIAL FUNCTION
AND WELLNESS INDICATORS ACCORDING TO PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND GENDER
IN YEREVAN, REPUBLIC OF ARMENIA........................................................................................................................................ 112
© GMN

5

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ
CFMFHSDTKJC CFVTLBWBYJ CBF[KTYB

Кудабаева Х.И., Космуратова Р.Н., Базаргалиев Е.Ш., Шагатаева Б.А.
ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА НА ДИАМЕТР И КОЛИЧЕСТВО РАЗРЫВОВ
ДНК ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ОЖИРЕНИИ......................................................................................................................... 121
Hryniuk O., Khukhlina O., Davydenko I., Voievidka O., Mandryk O.
HISTOLOGICAL AND HISTOCHEMICAL FEATURES OF LIVER AND LUNG TISSUE IN PATIENTS
WITH NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS AND OBESITY DEPENDING ON THE PRESENCE
OF COMORBID CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE........................................................................................ 126
Wollina U., Schönlebe J., Kodim A., Hansel G.
SEVERE LEUKOCYTOCLASTIC VASCULITIS AFTER COVID-19 VACCINATION –
CAUSE OR COINCIDENCE? CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW............................................................................... 134
Алиева Н.Р., Керимов А.А., Сафарова П.C., Мамедсалахова П.Н.
ТРОМБОТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ЛАТЕНТНАЯ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ
У БОЛЬНЫХ БЕТА-ТАЛАССЕМИЕЙ............................................................................................................................................. 139
Babulovska A., Chaparoska D., Simonovska N., Perevska Zh., Kostadinoski K., Kikerkov I., Kuzmanovska S.
CREATINE KINASE IN PATIENTS WITH RHABDOMYOLYSIS ACUTELY INTOXICATED
WITH PSYCHOTROPIC AND CHEMICAL SUBSTANCES............................................................................................................ 145
Синенченко А.Г., Лодягин А.Н., Лоладзе А.Т., Батоцыренов Б.В., Антонова А.М., Коваленко А.Л.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ТЯЖЕЛОГО СОЧЕТАННОГО
ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЕПРИМИРУЮЩЕГО
И ПСИХОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ.............................................................................................................................. 151
Akhalkatsi V., Matiashvili M., Maskhulia L., Obgaidze G., Chikvatia L.
EFFECT OF THE COMBINED UTILIZATION OF STATIC PROGRESSIVE STRETCHING
AND PHONOPHORESIS WITH HYDROCORTISONE IN REHABILITATION
OF KNEE CONTRACTURES CAUSED BY ARTHROFIBROSIS................................................................................................... 158
Kargin V., Pyatigorskaya N., Brkich G., Zyryanov O., Filippova O., Vladimirova A., Sherina T.
SCIENCE-BASED APPROACH TO THE EXPERIMENTAL DEVELOPMENT
OF A BIODEGRADABLE CHITOSAN BASED CARRIER............................................................................................................. 164
Узденов М.Б., Кайсинова А.С., Федоров А.А., Майрансаева С.Р., Емкужев К.Э.
ОЦЕНКА СИСТЕМНЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАТИМОЙ ОККЛЮЗИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.......................................................................... 170
Абрамцова А.В., Узденов М.Б., Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., Ахкубекова Н.К.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРИГИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НАТИВНЫХ
И МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕЛЕНОМ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
НА МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА...................................................................................................................... 176
Kikalishvili L., Jandieri K., Turmanidze T., Jandieri L.
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE HEPATIC PORTAL TRACTS
IN EXPERIMENTALLY INDUCED CHOLESTASIS........................................................................................................................ 183
Kalmakhelidze S., Museridze D., Gogebashvili M., Lomauri K., Gabunia T., Sanikidze T.
EFFECTS OF IONIZING RADIATION ON COGNITIVE PARAMETERS IN WHITE MICE....................................................... 187
Zazadze R., Bakuridze L., Chavelashvili L., Gongadze N., Bakuridze A.
DEVELOPMENT OF FORMULATION AND TECHNOLOGY OF FOAMING AGENT
FROM MASTIC (PISTACIA LENTISCUS L.) GUM......................................................................................................................... 192
Motappa R., Debata I., Saraswati S., Mukhopadhyay A.
EVALUATION OF INAPPROPRIATE PRESCRIPTIONS IN THE GERIATRIC POPULATION
OF AN URBAN SLUM IN BANGALORE......................................................................................................................................... 198
Mamaladze M., Jalabadze N., Chumburidze T., Svanishvili N., Vadachkoria D.
X-RAY SPECTRAL ANALYSIS OF DENTAL HARD TISSUE TRACE ELEMENTS
(ELECTRON-MICROSCOPIC EXAMINATION).............................................................................................................................. 204

6

МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ
CFMFHSDTKJC CFVTLBWBYJ CBF[KTYB

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПЕРЕДНЕ-АПИКАЛЬНОГО
ПРОЛАПСА ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ
МОНОЛАТЕРАЛЬНОЙ CYRENE POSTERIOR В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕДНЕЙ КОЛЬПОРРАФИЕЙ
Бахтияров К.Р., Никитин А.Н., Иванцова М.В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет);
ООО «Сеть Семейных Медицинских Центров», Москва; ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета, Москва, РФ
Пролапс органов малого таза является состоянием,
при котором происходит опущение тазовых органов
вследствие дефекта связочного аппарата [23], снижает
качество жизни миллионов женщин, несет большой
экономический вред, нарушая работоспособность
и повышая ежедневные затраты, связанные с гигиеной [6,9]. В настоящее время опущение и выпадение
внутренних половых органов занимает третье место
в структуре гинекологической заболеваемости в России, составляя 28%. Среди «больших» гинекологических операций 15% выполняется по поводу этой
патологии [4]. В США каждый год проводится более
чем 300 тысяч операций по коррекции пролапса гениталий, при этом самой распространенной операцией
является коррекция цистоцеле [1]. Лечение урогенитального пролапса приобретает особо важное значение в индустриально-развитых странах ввиду высокой распространенности патологии и большого числа
женщин в возрастной группе старше 50 лет, а в возрасте от 70 до 79 лет каждая десятая женщина (11%)
оперируется по поводу опущения органов таза [8].
Ввиду высокого процента рецидивов пролапса гениталий после пластики собственными тканями, а
также большей эффективности сетчатых методик при
лечении переднего пролапса, нет сомнений, что применение синтетических материалов имеет большое
будущее [2,14,16]. Однако опыт применения синтетических имплантов продемонстрировал ряд недостатков: неудовлетворительная коррекция апикального де-

фекта, сморщивание протеза, осложнения, связанные
с травмой сосудов и нервов, что приводит к снятию
с производства некоторых протезов [21]. Перечисленные недостатки существующих методик, высокая распространенность передне-апикального пролапса требуют разработки и внедрения новых хирургических
способов лечения наиболее распространённых форм
пролапса органов малого таза [17,22]. Одной из таких
методик является комбинированная реконструкция с
использованием моноволокончатой полипропиленовой ленты CYRENE (CYRENE posterior) в сочетании
с передней кольпоррафией. Апикальная реконструкция CYRENE posterior предложена французским урологом Эммануэлем Делормом в 2009 г.
Целью исследования явились оценка результатов
лечения передне-апикального пролапса с использованием комбинированной методики CYRENE posterior в
сочетании с передней кольпоррафией, анализ интра- и
послеоперационных осложнений.
Материал и методы. Наблюдались 240 пациенток
с урогенитальным пролапсом, прооперированные в
период с февраля 2018 г. по ноябрь 2019 г., средний
возраст - 57,8 лет, среднее количество родов - 1,5. Вид
и степень пролапса органов таза у пациенток до операции представлены в таблице 1.
Все пациентки имели передний пролапс III степени,
опущению передней стенки влагалища сопутствовало опущение матки. У 105 (43,7%) из них был гистероптоз II степени, у 14 (5,8%) – III степени. Во всех

Таблица 1. Вид и степень пролапса тазовых органов у пациентток до оперативного лечения
Вид и степень пролапса

Число пациенток (%)
Цистоцеле (POP-Q)

0-1

0

2

0

3

240 (100%)

4

0
Гистероптоз

38

0-1

121 (50,5%)

2

105 (43,7%)

3

14 (5,8%)

4

0
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случаях операции выполнялись с сохранением матки.
По данным литературы эффективность лечения пролапса гениталий одинакова как в случае сохранения
матки, так и при ее удалении [6,19]. В каждом случае
выполнена операция по коррекции урогенитального пролапса с помощью комбинированной методики
- монолатеральной CYRENE posterior в сочетании с
передней кольпоррафией с применением синтетического имплантата «Урослинг» Линтекс ®.
Операция выполнялась хирургом, который владел методикой CYRENE posterior доктора Эммануэля Делорма (Hopitral Prive Sainte Marie, Chalon-surSaune, Франция). Предоперационное обследование
включало стандартные лабораторные исследования,
цитологическое исследование соскоба шейки матки,
ЭКГ, флюорографию легких, осмотр терапевта, УЗИ
органов малого таза. Степень анатомического дефекта
оценивалась по классификации POP-Q (Pelvic Organ
Prolapse Quantification System).
Всем 240 пациентам спустя три месяца после операции проводились контрольный осмотр и обследование: сбор анамнеза, анкетирование, оценка анатомии
внутренних половых органов на гинекологическом
кресле по системе POP-Q. Проводился осмотр на
предмет протрузии сетчатого протеза и глубокая пальпация стенок влагалища для выявления болезненных
участков. Рецидивом считался передний пролапс III и
более высокой степени, центральный пролапс II степени и выше по классификации POP-Q.
Выполнен анализ интраоперационных и послеоперационных осложнений. Качество жизни оценивалось по опросникам Pelvic Organ Prolapse Distress
Inventory (PFDI-20), Pelvic Floor Impact Questionnaire
(PFIQ-7), Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual
Questionnaire (PISQ-12) [3,19,22]. Анкетирование проводилось за день до операции и спустя 3 месяца после
операции.
Ход операции. После предварительной гидропрепаровки осуществляли продольный разрез передней
стенки влагалища и пубоцервикальной фасции от точки на 4 см проксимальнее меатуса до уровня внутреннего зева. Производили диссекцию мочевого пузыря
тупым путем, латерально, до сухожильной дуги фасции таза (рис. 1). Острым путем обнажали перешеек
матки спереди.
Сухожильную дугу фасции таза вскрывали острым
путем c одной стороны (рис. 2).
Затем проводили тупую диссекцию указательным
пальцем для полного освобождения передней поверхности сакроспинальной связки. Главным ориентиром
при этом являлась седалищная ось. Затем с помощью
сакроспинального стилета осуществляли транссакроспинальный прокол «in-out».
«In-out» стилет проводили сквозь медиальную часть
сакроспинальной связки (рис. 3). Выкол осуществляли
на ягодице под сакроспинальной связкой. В ушко стилета проводили нить Викрил 0. Стилет проводили обратно.
© GMN

Рис. 1. Диссекция мочевого пузыря

Рис. 2. Вскрытие сухожильной дуги фасции таза

Рис. 3. Транссакроспинальный прокол (кадавер)

Рис. 4. Корсетный шов
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Одним концом протез «Урослинг» фиксирует перешеек матки спереди двумя швами Викрил 2,0, а другой конец фиксировали к транссакроспинальной нити
и проводили через сакро-спинальную связку. Пубоцервикальная фасция ушивается корсетным швом нитью Этибонд 2.0 (рис. 4).
Избыток стенки влагалища иссекается. Рана передней стенки влагалища восстанавливается непрерывным швом Викрил 2.0. Протез «Урослинг» подтягиватся. Во влагалище вводится тампон.
Результаты и обсуждение. Анатомический и функциональный результаты оценены у всех 240 пациенток спустя 3 месяца после операции. Анатомические
результаты продемонстрированы в таблице 2.
Что касается цистоцеле, лечение считается эффективным при Ва ≤II, а касательно центрального пролапса при C≤ I по POPQ System. Выявлено 3 рецидива опущения матки и 2 рецидива цистоцеле. При этом у 36 (15%)
пациенток спустя 3 месяца после операции выявлено
цистоцеле 2 степени. Средняя кровопотеря составила 50
мл, средняя продолжительность операции - 36 мин.
Опросники по оценке качества жизни заполнили
232 (96,6%) пациенток.

Сравнительный анализ результатов опросников
PFDI-20 и PFIQ-7 показал, что качество жизни улучшилось: средний балл составил 51 против 115 и 24
против 68, соответственно.
139 из 232 (57,9%) пациенток вели половую жизнь.
Данные, полученные при анализе результатов опросника PISQ-12, изменения в качестве половой жизни не
выявили (таблица 3).
В 9 (3,75%) случаях отмечены гематомы различной
локализации: 7 (2,92%) из них под передней стенкой
влагалища, 2 (0,83%) - в запирательной ямке, которые
дополнительного вмешательства не требовали, имели
признаки организации при выписке и полностью купировались спустя 6 недель после операции. По классификации Dindo-Clavien Все осложнения были 1 уровня.
Сразу после операции 154 (64,1%) пациентки жаловались на умеренные боли в ягодицах, что, по всей вероятности, связано с травмой сакро-спинальной связки и ягодичных мышц. Боль в ягодицах полностью
купировалась в срок от трех до пяти дней.
Стрессовое недержание мочи de-novo выявлено у 23
(9,6%) пациенток. У 8 (3,33%) пациенток стрессовое
недержание мочи отмечалось до операции. У 6 (2,5%)

Таблица 2. Вид и степень пролапса у пациенток до и после операции
Вид пролапса

Степень пролапса (POP-Q)

Число до операции (%)

Число после операции (%)

Цистоцеле

0-1

0

202 (84,2%)

2

0

36(15%)

3

240 (100%)

2(0,8%)

4

0

0

0-1

121 (50,5%)

17 (98,8%)

2

105 (43,7%)

2(0,8%)

3

14 (5,8%)

1(0,4%)

4

0

0

Гистероптоз

Таблица 3. Средний балл по данным опросников
Опросник

40

Средний балл
до операции

после операции

PFDI-20

115

51

POPDI-6

43

12

CRADI-8

27

14

UDI-6

45

25

PFIQ-7

68

24

UIQ

25

14

CRAIQ

13

6

POPIQ

30

4

PISQ-12

16

21
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из них стрессовое недержание мочи сохранялось и
после операции, а у 2 (0,83%) - купировано без одновременного применения среднеуретрального слинга.
У 11 (4,58%) пациенток спустя 3 месяца после коррекции пролапса произведена трансобтураторная уретропексия (TOT) с хорошим эффектом. У 3 (1,25%)
пациенток сразу после операции отмечалась задержка
мочи. На фоне интермиттирующей катетеризации задержка мочи купирована в течение трех дней. Диспареунии и эрозии стенки влагалища не выявлены ни у
одной пациентки.
Синтетический протез хорошо пальпировался при
влагалищном и ректальном исследованиях. При этом
никаких болевых ощущений пациентки не испытывали.
Реконструктивная хирургия пролапса органов малого таза быстро развивается, регулярно появляются
новые методики с применением синтетических материалов. При хирургическом лечении переднего пролапса бо́льшую эффективность продемонстрировали
методики с использованием синтетических материалов в сравнении с техникой, использующей собственные ткани [3]. Троакарные методики имеют ряд преимуществ перед якорными и прошивающими, однако
главным и весьма значимым недостатком является
слепой ход стилета, что несёт риск травмы сосудов и
нервов малого таза. Методика CYRENE posterior - это
троакарный способ фиксации протеза в тканях таза.
Для проведения синтетической ленты разработан специальный стилет (транссакроспинальный стилет TSS
«in-out»). Стилет сконструирован таким образом, что
при правильном проведении формирует безопасный и
всегда одинаковый ход. На пути стилета и в области,
прилегающей к нему, нет значимых сосудов и нервов,
травма которых могла бы привести к выраженному
кровотечению или повреждению значимых нервов.
Согласно нашему мнению, метод «in-out», который используется для проведения ленты, имеет преимущества перед «out-in» техникой. Такая методика
требует минимум диссекции. «In-out» метод обеспечивает проведение стилета сквозь сакро-спинальную
связку с высокой точностью в желаемом месте, выраженно снижая при этом риск травмы полового сосудисто-нервного пучка, нижней ягодичной артерии и
крестцовых нервов. От раны во влагалище до крестцово-остистой связки стилет проводится под контролем пальца. Область, которая находится за прокалываемой частью крестцово-остистой связки не имеет
травмоопасных образований. Путь стилета от сакроспинальной связки до кожи короче, лежит через ягодичные мышцы и, при правильном проведении, имеет
постоянную траекторию, в отличие от пути через седалищно-прямокишечную ямку.
Исследование показало высокую эффективность комбинированной методики монолатеральной
CYRENE posterior в сочетании с передней кольпоррафией - 97,9%. Цистоцеле II степени нами не считается рецидивом, однако такой анатомический результат
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может быть предпосылкой для развития цистоцеле III
и IV степени в условиях длительного периода наблюдения. Все осложнения относились к первой степени
по классификации Dindo-Clavien. Описанные в литературе интраоперационные осложнения [12,15,16],
такие как травма мочевого пузыря, уретры, прямой
кишки нами не наблюдались. Гематомы, возникшие в
раннем послеоперационном периоде, хирургического
вмешательства не требовали. Причиной гематом чаще
является диссекция в неправильном слое, избыточная
и грубая диссекция. Наиболее опасным местом, откуда, вероятнее всего, может произойти кровотечение
являются нисходящие ветви маточных артерий и сосуды, которые травмируются при формировании канала
в лобково-копчиковой мышце. Гематомы могут стать
причиной повторной операции, протрузии сетчатого
имплантата, формирования абсцесса.
По данным некоторых исследований [20], стрессовое недержание мочи (СНМ) часто сопутствует урогенитальному пролапсу, 75% случаев. Нет достоверного
способа прогноза появления СНМ после коррекции
пролапса [7]. Слинговые перации TOT или TVT, произведенные одновременно с коррекцией пролапса,
повышают риск послеоперационных осложнений,
особенно связанных с дизурическими явлениями
[10,13,18]. Поэтому нами не совмещалась коррекция
пролапса со среднеуретральным слингом. Следует
отметить, что в 25% случаев стрессовое недержание
мочи купировано без одновременной слинговой операции. Это подтверждает одно из заключений интегральной теории P. Petros – поддержка первого уровня
влияет на механизм удержания мочи [23]. По данным
литературы [11], одновременная коррекция недержания мочи при лечении пролапса влагалищным доступом, производится редко. СНМ de novo выявлено в
9,6% случаев, что незначительно выше, чем в других
исследованиях с применением этой же методики.
Согласно нашему мнению, вариант послеоперационной задержки мочи может возникать по причине частичной денервации мочевого пузыря. Органосохраняющая методика, анатомичная диссекция по методике Э. Делорма и минимальный объем синтетического
материала позволяют сохранить полноценную иннервацию и кровоснабжение мочевого пузыря. Данные
по дизурии не отличаются от приведенных в подобных исследованиях [12,15,24]. По материалам нашего
исследования временная боль в ягодицах встречалась
довольно часто (64,1%), что, по всей вероятности,
связано с использованием различных методов оценки
болевого синдрома. Боль имела транзиторный характер и во всех случаях купировалась от 3 до 5 дней.
По данным литературы [15,22,24], эрозия или протрузия сетчатого имплантата – самое частое осложнение, их частота их варьирует в пределах от 3,6 до 18%.
В проведенном нами исследовании протрузии сетчатого протеза не обнаружены.
Ни одного случая диспареунии не отмечено. Опера41
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ция подразумевает минимальное использование синтетического материала (отсутствие передней сетки,
трансобтураторных рукавов, односторонняя фиксация). Нет непосредственного контакта синтетической
ленты со стенкой влагалища. Эти факторы, по нашему
мнению, снижают риск боли при половой жизни после операции.
Прямой пропорциональной зависимости между
степенью выраженности пролапса и нарушением
функции органов малого таза не наблюдалось. Данные опросников качества жизни должны быть неотъемлемым фактором для определения показаний
к оперативному лечению. Некоторые исследования
показывают, что такие опросники проявили себя как
хорошие психометрические инструменты для оценки
влияния пролапса гениталий на качество жизни пациенток. Они позволяют продемонстрировать эффект
хирургической коррекции. Наиболее точно определить субъективное улучшение состояния пациенток
после операции позволяет опросник PFIQ-7 [25].
Полученные результаты схожи с исследованиями по
оценке эффективности лечения лапароскопическим и
влагалищным доступами, где отмечено значительное
улучшение качества жизни пациенток после операции
[10,11].
По данным опросника PISQ-12 выявлено незначительное влияние пролапса гениталий на качество
половой жизни. Указанные данные схожи с результатами исследований качества половой жизни после хирургической коррекции пролапса гениталий
[5]. Опросник PISQ-12 более применим у сексуально-активных женщин. Большинство пациенток,
нуждающихся в хирургической коррекции пролапса, относятся к возрастной группе старше 50 лет,
когда половая активность снижена.
Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что комбинированная методика монолатеральной CYRENE posterior в сочетании с передней
кольпоррафией является эффективной и безопасной
операцией в лечении передне-апикального пролапса
органов малого таза. Методика демонстрирует отличные анатомические результаты в отношении апикального и хорошие - в отношении переднего пролапса.
Метод лечения показал небольшое количество интраи послеоперационных осложнений и их малую значимость. Необходимо более длительное послеоперационное наблюдение для оценки отдаленных результатов и долгосрочных перспектив с целью формирования более полного представления о данной методике.
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SUMMARY
INVESTIGATION OF SURGICAL CORRECTION
OF ANTERIOR APICAL PROLAPSE OF THE PELVIC ORGANS USING A COMBINED TECHNIQUE,
MONOLATERAL CYRENE POSTERIOR IN COMBINATION WITH ANTERIOR COLPORRHAPHY
Bakhtiyarov K., Nikitin A., Ivantsova M.
I. Sechenov First Moscow State Medical University of the
Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov
University); LLC «Set Semeinyh Medicinskih Centrov»,
Moscow; N. Pirogov Russian National Research Medical
University of the Russian, Moscow, Russia
Objective - to evaluate the results of surgical correction of anterior apical prolapse of the pelvic organs with a
combined technique monolateral CYRENE posterior (using monofilament polypropylene tape CYRENE) in combination with anterior colporrhaphy.
A prospective cohort study included 240 patients with
urogenital prolapse. The subjects were followed up for
three months, and the anatomical outcome according to
the POP-Q System classification, intra- and postoperative
complications, absence or presence of relapse, quality of
life and sex life were assessed. A relapse was considered
to be grade 3 or more anterior prolapse, grade 2 or more
central prolapse. Quality of life and sex life were assessed
using the PFDI-20, PFIQ-7 and PSIQ-12 questionnaires.
The average age of women was 57.8 years. All 240
patients had grade 3 cystocele, prolapse of the anterior
vaginal wall, and prolapse of the uterus. In 23 (9.6%)
patients, de novo urinary incontinence developed, 8 patients had stress urinary incontinence before surgery, 6 of
them persisted stress urinary incontinence after surgery,
2 of them stress urinary incontinence was arrested without the simultaneous use of a mid-urethral sling. According to questionnaires, the quality of life improved in 225
(96.9%) women according to PFDI-20 and in 210 (90.5%)
according to PFIQ-7. There were no changes in the quality of sex life. Anatomically, 235 (96.9%) achieved the
desired result (Ba≤ II, C≤ I according to the POPQ System). At the same time, in 36 (15%), 3 months after the
operation, cystocele of the 2nd degree was revealed. In all
cases, there was minimal blood loss, in 9 cases (3.75%)
there was a hematoma of the anterior vaginal wall that did
not require additional intervention, at discharge had signs
of organization and was completely stopped 6 weeks after surgery; 3 (1.25%) patients had urinary retention after
surgery. Dyspareunia was not identified in any patient.
The study of the treatment of urogenital prolapse using
a combined technique, monolateral CYRENE posterior
in combination with anterior colporrhaphy, demonstrates
high efficiency and relative safety. The technique showed
excellent anatomical results for apical prolapse and good
for anterior prolapse. A small number and low signifi43
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cance of postoperative complications were revealed. Longer postoperative follow-up is needed to assess long-term
results and long-term prospects in order to form a more
complete understanding of this technique.
Keywords: cystocele, hysteroptosis, hysterocele, anterior apical prolapse, vaginal access, sacrospinal hysteropexy, cyrene posterior, anterior colporrhaphy.
РЕЗЮМЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПЕРЕДНЕ-АПИКАЛЬНОГО ПРОЛАПСА
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ МОНОЛАТЕРАЛЬНОЙ CYRENE POSTERIOR В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕДНЕЙ КОЛЬПОРРАФИЕЙ
Бахтияров К.Р., Никитин А.Н., Иванцова М.В.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет); ООО
«Сеть Семейных Медицинских Центров», Москва;
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава
России, кафедра акушерства и гинекологии лечебного
факультета, Москва, РФ
Цель исследования - оценить результаты хирургической коррекции передне-апикального пролапса органов малого таза с помощью комбинированной методики монолатеральной CYRENE posterior в сочетании
с передней кольпоррафией.
Проведено проспективное когортное исследование
240 пациенток с урогенитальным пролапсом. Исследуемые наблюдались в течение трех месяцев. Проведена оценка анатомического результата по классификации POP-Q System, интра- и послеоперационных
осложнений, отсутствия или наличия рецидива, качества жизни и половой жизни. Рецидивом считался передний пролапс третей и более степени, центральный
пролапс второй и более степени. Качество жизни и
половая жизнь оценивались с использованием вопросников PFDI-20, PFIQ-7 и PSIQ-12.
Средний возраст женщин составил 57,8 лет. У всех
240 пациенток было цистоцеле III степени, опущение
передней стенки влагалища и матки. У 23 (9,6%) исследуемых возникло недержание мочи de novo, у 8
пациенток до операции отмечалось стрессовое недержание мочи, у 6 из них стрессовое недержание мочи
сохранилось после операции, а у 2 из них купировано
без одновременного применения среднеуретрального
слинга. Качество жизни по данным опросников улучшилось у 225 (96,9%) женщин по данным PFDI-20 и
у 210 (90,5%) - по данным PFIQ-7. Изменений в качестве половой жизни не выявлено. Анатомически у
235 (96,9%) женщин достигнут желаемый результат
(Ва≤ II, C≤ I по POPQ System). При этом у 36 (15%)
спустя 3 месяца после операции выявлено цистоцеле
44

II степени. Во всех случаях отмечалась минимальная
кровопотеря, в 9 (3,75%) случаях отмечена гематома
передней стенки влагалища, не потребовавшая дополнительного вмешательства; при выписке отмечались
признаки организации, которые полностью купировались спустя 6 недель после операции; у 3 (1,25%)
пациенток отмечена задержка мочи после операции.
Диспареуния не выявлена ни у одной пациентки.
Лечение урогенитального пролапса с помощью комбинированной методики монолатеральной CYRENE
posterior в сочетании с передней кольпоррафией демонстрирует высокую эффективность и относительную безопасность. Методика показала отличные
анатомические результаты в отношении апикального
пролапса и хорошие в отношении переднего. Выявлено небольшое количество и малая значимость послеоперационных осложнений. Полученные результаты
диктуют необходимость более длительного послеоперационного наблюдения для оценки отдаленных
результатов и долгосрочных перспектив с целью формирования более полного представления о данной методике.
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mcire menjis Rrus organoebis winaapikaluri prolafsis qirurgiuli koreqciis
kvleva monolateraluri CYRENE POSTERIOR kombinirebuli meTodikis gamoyenebiT
wina kolporafiasTan erTad
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sax. samedicino universiteti, meanobisa da
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federacia
kvlevis mizans warmoadgenda mcire menjis Rrus organoebis wina-apikaluri prolafsis qirurgiuli koreqciis Sedegebis
Sefaseba monolateraluri Cyrene posterior
kombinirebuli meTodikis gamoyenebiT wina
kolporafiasTan erTad.
Catarebulia urogenitaluri prolafsis
mqone 240 pacienti-qalis prospeqtuli kohortuli kvleva. kvlevis subieqtebi dakvirvebis qveS iyvnen sami Tvis ganmavlobaSi.
Catarebulia anatomiuri Sedegis Sefaseba
POP-Q System klasifikaciiT, aseve, Sefasebulia intra- da postoperaciuli garTulebebi,
recidivis arseboba/ararseboba, sicocxlis
da sqesobrivi cxovrebis xarisxi. recidivad iTvleboda mesame da meti xarisxis wina
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prolafsi, meore da meti xarisxis centraluri prolafsi. sicocxlis da sqesobrivi
cxovrebis xarisxi fasdeboda kiTxvarebis
PFDI-20, PFIQ-7 da PSIQ-12 gamoyenebiT. qalebis
saSualo asaki Seadgenda 57,8 wels. yvela
pacients aReniSneboda III xarisxis cistocele, saSos wina kedlis da saSvilosnos
daweva. 23 (9,6%) pacients ganuviTarda Sardis Seukavebloba de novo, 8 pacients operaciamde aReniSneboda Sardis stresuli Seukavebloba, maTgan 6-s es SeunarCunda operaciis Semdeg, xolo 2 pacientTan moxerxda
misi kupireba Sua ureTruli slingis gamoyenebis gareSe. kiTxvarebis Sedegebis Tanaxmad, sicocxlis xarisxi PFDI-20-is mixedviT
gaumjobesda 225 (96,9%) pacientSi, PFIQ-7-is
mixedviT – 210 (90,5%) pacientSi. cvlilebebi
sqesobrivi cxovrebis xarisxis mixedviT ar
gamovlenila. anatomiurad 235 (96,9%) pacientSi miRweulia sasurveli Sedegi (Ва≤ II, C≤
I POPQ System-is mixedviT). amasTan, 36 (15%)
pacients operaciidan sami Tvis Semdeg aReniSna II xarisxis cistocele. yvela SemTxvevaSi aRiniSna minimaluri sisxldana-

kargi, 9 (3,75%) SemTxvevaSi aRiniSna saSos
wina kedlis hematoma, qirurgiuli Carevis
saWiroebis gareSe; gawerisas aRiniSneboda
struqturuli niSnebi, rac srulad iqna kupirebuli operaciidan 6 Tvis Semdeg; 3 (1,25%)
pacients operaciis Semdeg aReniSna Sardis
Sekaveba. dispareunia ar aReniSna arc erT
pacients.
urogenitaluri prolafsis mkurnaloba
monolateraluri Cyrene posterior kombinirebuli meTodikis gamoyenebiT wina kolporafiasTan erTad avlens maRal efeqturobas da SedarebiT usafrTxobas. apikalur
prolafsTan mimarTebiT dadgenilia saukeTeso anatomiuri Sedegebi, wina prolafsTan
mimarTebiT ki – kargi. operaciis Semdgom
gamovlinda mcire raodenobis da umniSvnelo garTulebebi.
miRebuli Sedegebi mianiSnebs, rom aRniSnuli meTodikis srulad Seswavlis mizniT
naCvenebia ufro xangrZlivi postoperaciuli dakvirveba Soreuli Sedegebis da
grZelvadiani perspeqtivis Sefasebis TvalsazrisiT.

ИНДЕКС ВЫРАЖЕННОСТИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ АНОМАЛИИ У ПАЦИЕНТОВ
С САГИТТАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОККЛЮЗИИ
Дробышева Н.С., Жмырко И.Н., Дибирова П.Ш., Сулейманова А.С., Дробышева Л.А.
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия
В настоящее время распространенность зубочелюстных аномалий достаточно велика [11,12]. Пациенты с аномалиями окклюзии, обусловленными нарушением развития челюстей, являются сложными, требуют комплексного обследования и лечения [4]. По
данным литературы распространенность гнатических
форм аномалий окклюзии составляет 24,5-37,3% [11].
Часто деформации лицевого черепа являются причиной возникновения не только различных аномалий
прикуса, но и нарушения функции дыхания, жевания,
произношения звуков и изменений в эстетике лица,
что в совокупности, несомненно, влияет на психоэмоциональное состояние и на общее здоровье пациента
[3,5,9,10].
Эффективность лечения пациентов полностью зависит от адекватной диагностики и планирования тактики лечения. Важное значение в лечении пациентов
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имеет знание особенностей строения лицевого черепа, что, в свою очередь, влияет на результат лечения
[4,9,13]. Исходя из вышеизложенного, необходимо
проведение комплексного обследования, включающего в себя дополнительные методы [1,8,14,15].
Цель исследования – разработка индекса выраженности зубочелюстных аномалий для выбора алгоритма лечения пациентов с сагиттальными формами окклюзии.
Материал и методы. На основании фотометрического, антропометрического и цефалометрического исследований предложена методика расчета
индекса выраженности зубочелюстно-лицевых аномалий [6-8].
Фотометрический анализ лица проведен по методу
А.В. Коваленко [9] с определением индекса, который
основан на анализе фотографий «идеальных» лиц. На
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