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Цель исследования – сравнительная оценка эффективности и безопасности применения 4- и 6-рукавных сетчатых протезов 
при трансвагинальной коррекции урогенитального пролапса.
Материалы и методы. За период с 2013 по 2018 г. прооперированы 164 пациентки с пролапсом тазовых органов II–IV степени. 
Реконструкция тазового дна с использованием 4-рукавного протеза Prolift anterior была выполнена у 54 (33 %) пациенток 
(1-я группа), 6-рукавного протеза OPUR – у 110 (67 %) пациенток (2-я группа). Возраст пациенток варьировал от 45 до 76 лет 
(в среднем 56,3 года). У всех женщин были роды в анамнезе (69 % рожали 2 и более раза). У 73 % пациенток роды осложнялись 
разрывами шейки матки, промежности, эпизиотомией, длительным стоянием головки над входом в малый таз. У 25 % женщин 
на момент исследования выявлено цистоцеле IV степени, у 62 % – III степени, у 13 % – II степени, гистероптоз IV степени – 
у 12 %, III степени – у 54 %, II степени – у 34 %.
Результаты. В 1-й группе цистоцеле скорректировано в 90 % случаев, гистероптоз – в 75 %. Средний объем кровопотери со-
ставил 150,0 ± 69,6 мл. Продолжительность операции варьировала от 60 до 169 мин. Во 2-й группе цистоцеле скорректировано 
в 100 % случаев, гистероптоз – в 98 %. Средний объем кровопотери составил 125,0 ± 59,6 мл. Продолжительность операции 
варьировала от 38 до 143 мин. Женщины отметили снижение эмоционального напряжения при половом акте.
Выводы. Недостатками 4-рукавных сетчатых протезов можно считать худшую коррекцию гистероптоза и высокую частоту 
серьезных осложнений, которые стали причиной сокращения производства протезов. Современный 6-рукавный сетчатый протез 
OPUR более безопасен и эффективен. Его конструкция и особенности его имплантации разработаны с целью устранения основ-
ных недостатков 4-рукавных протезов.

Ключевые слова: цистоцеле, гистероптоз, урогенитальный пролапс, тазовое дно, трансвагинальная хирургия, сетчатые протезы
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Comparison of advantages and disadvantages of 4- and 6-arm mesh prostheses in reconstructive surgery  
of the urogenital prolapse in women
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The study objective is to compare the effectiveness and safety of using 4-and 6-arm mesh prostheses in transvaginal correction of urogenital 
prolapse.
Materials and methods. From 2013 to 2018, 164 female patients with grade II–IV prolapse of the pelvic muscles underwent surgery. Re-
construction of the pelvic floor using 4-arm prosthesis Prolift anterior was performed in 54 (33 %) patients (group 1), 6-arm prosthesis 
OPUR – in 110 (67 %) patients (group 2). The patients’ age varied between 45 and 76 years (mean age 56.3 years). All women previously 
delivered children (69 % delivered 2 or more children). In 73 % patients, labor was complicated by raptured cervix and/or groin, episioto-
my, fetal skull remaining stationary above the pelvic brim. In 25 % of women, grade IV cystocele was diagnosed at the time of examination, 
in 62 % – grade III, in 13 % – grade II; grade IV hysteroptosis was diagnosed in 12 % of women, grade III – in 54 %, grade II – in 34 %.
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Results. In the group 1, cystocele was corrected in 90 % of cases, hysteroptosis – in 75 %. Mean blood loss was 150.0 ± 69.6 ml. Operative 
time varied between 60 and 169 min. In the group 2, cystocele was corrected in 100 % of cases, hysteroptosis – in 98 %. Mean blood loss 
was 125.0 ± 59.6 ml. Operative time varied between 38 and 143 min. Women noted decreased emotional tension during sex.
Conclusion. Disadvantages of 4-arm meshes include worse correction of hysteroptosis and significant complications, rate and grade of which 
lead to a decrease in manufacture of the prosthesis. Modern 6-arm mesh prosthesis OPUR is safer and more effective. Its construction and 
method of implantation were developed with the goal to eliminate the main disadvantages of 4-arm prostheses.

Key words: cystocele, hysteroptosis, urogenital prolapse, pelvic floor, transvaginal surgery, mesh prosthesis
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Введение
Пролапс тазовых органов – состояние, при кото-

ром происходит опущение тазовых органов вследствие 
дефекта фасциально-связочного аппарата малого таза. 
В результате снижается качество жизни миллионов 
женщин, наносится существенный экономический 
вред. Сегодня в структуре гинекологической заболева-
емости в России опущение и выпадение органов ма-
лого таза занимают 3-е место (их доля составляет 28 %). 
Особенно высока частота этого заболевания среди жен-
щин пожилого возраста, и она увеличивается с каждым 
годом [1].

Наиболее распространенный вид пролапса – перед-
неапикальный (80 % случаев), при котором одновре-
менно смещаются мочевой пузырь и матка [2]. Сакро-
кольпопексия и передняя кольпорафия (в сочетании 
с гистерэктомией или без нее) длительное время счи-
тались основными операциями при лечении передне-
апикального пролапса. Основным недостатком кольпо-
рафии оказалась высокая частота рецидивов, особенно 
при выраженных опущениях и выпадениях, а также 
в пожилом возрасте, когда дистрофические изменения 
собственных тканей не позволяют использовать их 
в качестве реконструктивного материала [3].

После передней кольпорафии частота рецидивов 
ранее достигала 40 %, и в связи с этим с 2002 г. началось 
применение сетчатых протезов [4, 5]. Рецидивы при ис-
пользовании протезов из нерассасывающегося мате-
риала развивались гораздо реже; эффективность mesh-
хирургии достигала 95 %, в то время как передней 
кольпорафии – 50 % [6, 7]. Однако оптимистичные 
ожидания были омрачены существенной частотой ин-
тра- и послеоперационных осложнений после транс-
вагинальной коррекции переднего урогенитального 
пролапса при помощи нерассасывающихся протезов. 
Наиболее часто встречались кровотечения, гематомы, 
перфорации соседних органов. Кроме того, если эф-
фективность коррекции цистоцеле была действитель-
но высока, то результаты лечения гистероптоза по-
прежнему были далеки от ожидаемых [8]. В отдаленном 
периоде не редкостью был болевой синдром, основной 
причиной которого считали повреждение стволов по-
лового нерва во время установки протеза или вовлечение 

нервов в спаечный процесс вокруг сетки [9]. Вследст-
вие несовершенства трансвагинальной mesh-хирургии 
урогенитального пролапса Управление по санитарно-
му надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов США (Food and Drug Administration, FDA) 
на протяжении 5 лет не поддерживало это направление. 
Появление новых модификаций протезов, принципи-
ально отличающихся от предыдущих простотой и без-
опасностью установки, а также способностью одина-
ково эффективно корректировать как передний, так 
и апикальный дефекты, содействовало тому, что FDA 
рекомендовало трансвагинальное применение проте-
зов как одно из приоритетных направлений в совре-
менной хирургии урогенитального пролапса [10].

Цель исследования – сравнить и оценить эффек-
тивность и безопасность 4- и 6- рукавных сетчатых 
имплантов при коррекции урогенитального пролапса.

Материалы и методы
За период с 2013 по 2018 г. в клинике урологии Пер-

вого Московского государственного медицинского 
университета прооперированы 164 пациентки с перед-
неапикальным пролапсом II–IV степени (табл. 1). В ис-
следование не включали пациенток с ректоцеле II–
III степени, а также с удаленной маткой.

Хирургическую коррекцию урогенитального про-
лапса с помощью 4-рукавных протезов Prolift anterior 
(Gynecare, США) (рис. 1а) выполнили у 54 (33 %) па-
циенток, которые составили 1-ю группу; с помощью 
6-рукавных протезов OPUR (Abbis, Франция) (рис. 1б) – 
у 110 (67 %) пациенток, вошедших во 2-ю группу. Про-
тезы были сертифицированы и разрешены к примене-
нию в России.

Возраст пациенток варьировал от 45 до 76 лет 
(в сред нем 56,3 года). В анамнезе у всех женщин были 
роды, причем 69 % рожали 2 и более раза. У 118 (73 %) 
пациенток роды сопровождались разрывами шейки 
матки, промежности, эпизиотомией, длительным сто-
янием головки над входом в малый таз.

Перед операцией проводили стандартные лабора-
торные исследования, цитологическое исследование 
соскоба с шейки матки, электрокардиографию, рент-
генографию органов грудной клетки, ультразвуковое 
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исследование органов малого таза и промежности, 
контроль объема остаточной мочи. Пациенток осма-
тривали терапевт и гинеколог. У 50 пациенток выпол-
нили комплексное уродинамическое исследование. 
Степень анатомического дефекта оценивали по клас-
сификации POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification 
System) [11].

Послеоперационное обследование проводили через 
1 и 3 мес, а также через 1 год после операции. Качест-
во жизни оценивали по опросникам Pelvic Organ 

Prolapse Distress Inventory (POPDI-20), Pelvic Floor Im-
pact Questionnaire (PFIQ-7), Pelvic Organ Prolapse/Uri-
nary Incontinence Sexual Function Questionnaire 
(PISQ-12). Анкетирование проводили за день до опе-
рации и через 3 и 12 мес после нее.

У 13 (8 %) пациенток в обеих группах выявлено 
выраженное зияние половой щели (>4 см), в связи 
с чем женщинам одновременно была выполнена коль-
поперинеорафия, леваторопластика.

В 14 наблюдениях при установке протеза Prolift 
anterior превентивно осуществляли одновременную 
установку среднеуретрального трансобтураторного 
слинга.

Операции выполняли прошедшие профильное об-
учение гинеколог и уролог, имеющие сертифицирован-
ные дипломы.

С 2013 по 2015 г. для коррекции переднеапикаль-
ного пролапса применяли 4-рукавные протезы Prolift 
anterior, с 2015 г. по настоящее время – 6-рукавные 
протезы OPUR.

Протез Prolift anterior устанавливают через про-
дольный разрез передний стенки влагалища. Для вко-
ла троакаров ориентировались на кожные метки. Тро-
акары вводили в полость малого таза по методике 
out-in. Протез имеет 2 пары рукавов: передние и задние 
трансобтураторные. Передний трансобтураторный ру-
кав Prolift anterior проводят так же, как и одноименный 
рукав OPUR. Задний трансобтураторный рукав Prolift 
anterior выходит практически через сухожильную дугу 
леваторов рядом с седалищной остью, имитируя кар-
динальную связку. Протез расправляли под мочевым 
пузырем; к перешейку матки сетку фиксировали не-
рассасывающимися лигатурами (рис. 2).

Рис. 1. Исследуемые сетчатые протезы: а – Prolift anterior; б – OPUR

Fig. 1. The studied mesh prostheses: а – Prolift anterior; б – OPUR

Таблица 1. Распределение пациенток по виду и степени урогениталь-
ного пролапса по классификации Pelvic Organ Prolapse Quantification 
System, n = 164

Table 1. Patients’ distribution by the type and grade of urogenital prolapse 
per the Pelvic Organ Prolapse Quantification System, n = 164

Вид пролапса 
Type of prolapse

Степень пролапса 
Grade of prolapse

Число пациенток 
Number of patients

абс. 
abs.

%

Цистоцеле 
Cystocele

0–I 0 0

II 21 13

III 102 62

IV 41 25

Гистероптоз 
Hysteroptosis

0–I 0 0

II 56 34

III 88 54

IV 20 12

Транссакроспинальный 
рукав /  

Transsacrospinal arm

Задний трансобтураторный рукав / 
Posterior transobturator arm

Передний 
трансобтураторный  

рукав / Anterior 
transobturator arm

аба б
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Протез OPUR устанавливали через поперечный 
разрез на уровне перешейка матки. Для протеза OPUR 
разработаны 3 стилета различной конструкции: перед-
ний трансобтураторный, задний трансобтураторный 
и транссакроспинальный (у протеза одноименные ру-
кава). Передний и задний трансобтураторные прово-
дили снаружи внутрь через лобковую и седалищную 
вырезки запирательного отверстия соответственно. 
Задний трансобтураторный входит в полость малого 
таза после выхода из толщи приводящих мышц при-
мерно на середине расстояния между передним транс-
обтураторным и задним транссакроспинальным троа-
каром. Транссакроспинальный троакар проводят по 
принципу изнутри наружу через середину крестцово-
остистой и подлежащей крестцово-бугорной связок по-
сле смещения прямой кишки медиально (рис. 3). Протез 
фиксируют к перешейку матки нерассасывающимися 

лигатурами и расправляют под мочевым пузырем после 
разнонаправленного подтягивания всех 6 рукавов.

Протез OPUR сделан из облегченной сетки, его вес 
составляет 22 г, в то время как вес протеза Prolift ante-
rior – 44,5 г.

Результаты
Анатомический и функциональный результаты 

были оценены у всех 164 пациенток через 3 и 12 мес 
после операции. Эффективным лечение считали 
при отсутствии урогенитального пролапса или сохра-
нении пролапса I степени по POP-Q (табл. 2).

В 1-й группе цистоцеле скорректировано в 90 % 
случаев, гистероптоз – в 75 %. Средний объем кро-
вопотери составил 150,0 ± 69,6 мл, продолжитель-
ность операции варьировала от 60 до 169 мин. Прои-
зошло улучшение общей оценки по всем опросникам, 

а б

Рис. 2. Схема установки 4-рукавных (а) и 6-рукавных (б) протезов при коррекции переднеапикального пролапса

Fig. 2. Diagram of implantation of 4-arm (а) and 6-arm (б) prostheses for correction of anterior apical prolapse

Прямая 
кишка / 
Rectum

Матка / 
Uterus

Мочевой 
пузырь / 
Bladder

Крестцово-остистая связка / 
Sacrospinous ligamentКрестец / 

Sacrum

Мочевой 
пузырь / 
Bladder

Прямая 
кишка / 
Rectum

Матка / 
Uterus

Рис. 3. Проведение троакаров в полость таза при использовании OPUR (на модели таза): транссакроспинального (а), заднего трансобтуратор-
ного (б), переднего трансобтураторного (в)

Fig. 3. Installation of trocars in the pelvic cavity for implantation of the OPUR prosthesis (using a model of the pelvis): transsacrospinalis (a), posterior 
transobturator (б), anterior transobturator (в)

а б в

Транссакроспинальный 
троакар / 

Transsacrospinalis route

Задний 
трансобтураторный 
троакар / Posterior 

transobturator route

Передний 
трансобтураторный 

троакар / Anterior 
transobturator route
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Таблица 2. Анатомические результаты после оперативного лечения урогенитального пролапса, n = 164

Table 2. Anatomical results after surgical treatment of urogenital prolapse, n = 164

Вид пролапса 
Type of prolapse

Степень 
пролапса 

Grade 
of prolapse

При использовании 4-рукавного протеза 
Prolift anterior (n = 54) 

Using 4-arm prosthesis Prolift anterior (n = 54) 

При использовании 6-рукавного протеза 
OPUR (n = 110) 

Using 6-arm prosthesis OPUR (n = 110) 

До операции 
Prior to surgery

После операции 
After surgery До операции 

Prior to surgery

После операции 
After surgery

через 3 мес 
after 3 month

через 12 мес 
after 12 month

через 3 мес 
after 3 month

через 12 мес 
after 12 month

Цистоцеле 
Cystocele

0–I 0 50 49 0 110 110

II 12 1 1 9 0 0

III 22 3 4 80 0 0

IV 20 0 0 21 0 0

Гистероптоз 
Hysteroptosis

0–I 0 46 41 0 109 108

II 10 4 7 46 1 3

III 40 4 6 48 0 0

IV 4 0 0 16 0 0

Таблица 3. Структура интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений, n = 164

Table 3. Structure of intraoperative and early postoperative complications, n = 164

Осложнение 
Сomplication

При использовании 4-рукавного протеза 
Prolift anterior (n = 54) 

Using 4-arm prosthesis Prolift anterior (n = 54) 

При использовании 6-рукавного протеза 
OPUR (n = 110) 

Using 6-arm prosthesis OPUR (n = 110) 

абс. 
abs.

% абс. 
abs.

 %

Гематомы: 
Hematomas:

подкожные 
subcutaneous
в промежности 
in the groin

10

2

18

4

9

3

8

3

Острая задержка мочеиспускания 
Acute urinary retention

6 11 10 9

Послеоперационная лихорадка 
Postoperative fever

7 13 6 5

Перфорация мочевого пузыря 
Bladder perforation

3 5 1 0,9

Повреждения прямой кишки 
Injury of the rectum

1 2 0 0

Эрозии 
Erosions

5 9 2 2

Послеоперационная боль 
(>7 баллов по визуально- 
аналоговой шкале) 
Postoperative pain (>7 points per 
the Visual Analog Scale) 

10 18 1 1

Инконтиненция de novo 
De novo incontinence

8 15 8 7
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однако 5 женщин отметили диспареунию при возоб-
новлении половой жизни (примерно через 3 мес после 
операции).

Во 2-й группе цистоцеле удалось устранить в 100 %, 
гистероптоз скорректирован у 97 % женщин. Средний 
объем кровопотери составил 125,0 ± 59,6 мл, продол-
жительность операции варьировала от 38 до 143 мин. 
Оценка по всем опросникам улучшилась. Женщины 
отметили снижение эмоционального напряжения при  
половых актах с партнером. Частота осложнений от-
ражена в табл. 3.

Обсуждение
Сходство 2 типов протезов для коррекции перед-

неапикального пролапса состоит в том, что оба имеют 
рукава для фиксации в тканях таза и предполагают 
использование специальных стилетов для проведения 
рукавов. В остальном техники применения сильно от-
личаются. Наше исследование продемонстрировало 
преимущество протеза OPUR перед протезом Prolift 
anterior. Помимо лучшего анатомического эффекта 
как для переднего, так и для апикального пролапсов, 
установка протеза OPUR стала проще и безопаснее. 
Практически исчезло такое осложнение, как после-
операционная боль, связанная с вовлечением нервных 
стволов в фиброзные ткани вокруг протеза (лечение 
этого осложнения было малоэффективно и порой тре-
бовало извлечения протеза или его составляющих) [12].

Протез OPUR был разработан Э. Делормом 
в 2008 г. на основании детальных исследований ана-
томии и физиологии органов малого таза и тазового 
дна женщины. Он учел основные недостатки предше-
ствующих 4-рукавных моделей. Доступ в полость ма-
лого таза при установке протеза OPUR осуществляют 
через поперечный разрез на уровне перешейка матки, 
что дает возможность развести по плоскостям линию 
швов и протез и минимизировать риск эрозий и про-
трузий в этой зоне.

Вместо 4 рукавов у протеза OPUR стало 6, что по-
зволило:

1) распределить протез более равномерно под моче-
вым пузырем и тем самым уменьшить вероятность 
его сморщивания, создать полноценную поддержку 
мочевого пузыря и снизить риск болевых ощуще-
ний и эрозий, что и продемонстрировано в нашем 
исследовании;

2) имитировать восстановление крестцово-маточной 
связки, которая считается основной структурой, 
удерживающей матку в физиологической позиции, 
благодаря чему повысилась эффективность лече-
ния гистероптоза.
Изменилось и расположение рукавов. Если у про-

теза Prolift anterior задний трансобтураторный рукав 
располагался в непосредственной близости к седалищ-
ной ости, имитируя кардинальную связку матки, то 
у протеза OPUR задний трансобтураторный рукав рас-
полагается существенно ближе к переднему трансоб-
тураторному рукаву и на удалении от седалищной ости. 
Задний транссакроспинальный рукав проводится через 
середину крестцово-остистой связки и расположенной 
чуть глубже крестцово-бугорной связки. Таким обра-
зом, рукава протеза OPUR располагаются равноуда-
ленно друг от друга, содействуя оптимальному расправ-
лению протеза под мочевым пузырем (в сравнении 
с 4 рукавами протеза Prolift anterior). Кроме того, рас-
положение всех рукавов на безопасном расстоянии 
от зон возможного прохождения полового сосудисто-
нервного пучка предотвращает вовлечение полового 
нерва в фиброзный процесс вокруг сетки и возникно-
вение полеоперационного болевого синдрома [12], чему 
также способствует облегченная конструкция протеза 
OPUR (он в 2 раза легче протеза Prolift anterior).

Одной из ключевых модификаций стало проведе-
ние заднего транссакроспинального троакара по прин-
ципу изнутри наружу под мануальным контролем по-
сле предварительной мобилизации крестцово-остистой 
связки. Устранение самого опасного «слепого» этапа 
проведения заднего троакара предотвращает такие 
осложнения, как ранение полового сосудисто-нервно-
го пучка, средней прямокишечной артерии и стенки 
прямой кишки.

Заключение
Недостатки прежних 4-рукавных сетчатых проте-

зов – плохая коррекция гистероптоза и частые ослож-
нения – стали причиной сокращения их производства. 
Протез Prolift anterior в настоящее время не выпуска-
ется. Современный 6-рукавный сетчатый протез OPUR 
в сравнении с 4-рукавным протезом Prolift anterior 
безопасен и эффективен. Его конструкция и особен-
ности имплантации разработаны с целью устранения 
основных недостатков протезов предыдущих поколений.
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