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Ургентность de novo в послеоперационном периоде 
мы не наблюдали. Спустя 6 месяцев 88 (95,7%) женщин 
отметили результат лечения как отличный и хороший. 

В группе, где использовались сетчатые импланты, 
в 6 (6,5%) случаях  имели место осложнения. При кор-
рекции ректоцеле (задний пелвикс, задний пролифт) 
в четырех случаях (4,3%) образовались гематомы. Че-
тыре (4,3%) пациентки с первых суток послеопераци-
онного периода отметили нарушение мочеиспускания 
в виде рассеянной струей мочи. В двух случаях (2,1%) 
мы наблюдали экструзию сетчатого импланта спустя 
0,5 – 1 год после операции, по поводу чего было про-
ведено частичное иссечение сетки в пределах дефекта. 
В контрольной группе за 6 месяцев наблюдения мы не 
наблюдали осложнений. Рецидив пролапса гениталий 
отмечен в 3 (5,7%) случаях, стрессового недержания 
мочи – в 12 (22,6%) случаях. 

С течением времени, эффективность лечения 
снизилась в обеих группах: спустя 1 – 5 лет стрессо-
вое недержание мочи отметили 12 (13,0%) женщин 
основной группы и 15 (28,3%) – контрольной группы, 
появление симптомов пролапса гениталий – 4 (4,3%) 
и 11 (20,8%)  соответственно. При гинекологическом 
осмотре спустя 1 – 5 лет у 37 (40,2%) женщин основной 
группы отмечено нормальное положение внутренних 
половых органов, у 38 (41,3%) – пролапс гениталий 
I –II  степени, у 13 (14,1%) – пролапс гениталий III  
степени, у 4 (4,3%) – пролапс гениталий IV  степени. 
Во всех случаях пролапс IV степени (ректоцеле)  сфор-
мировался спустя 1-3 года после передней пластики 
влагалища.   Симптомы стрессовой инконтиненции 
были у 16 (17,4%) женщин основной группы.  

В контрольной группе на протяжении от 1 до 5 
лет наблюдения нормальное положение внутренних 
половых органов диагностировано у 9 (17,0%) пациен-
ток, у 29 (54,7%) – пролапс гениталий I –II  степени, у 

9 (17,0%) – пролапс гениталий III  степени,  у 6 (11,2%) 
– пролапс гениталий IV  степени. Симптомы стрессо-
вого недержания мочи были  у 31 (58,5%) пациентки. 

Полностью удовлетворены результатами лечения 
83 женщины (90,2%) основной группы. 21(1/4) из них 
прооперирована более 3 лет назад. В контрольной 
группе спустя 1–5 лет после операции отличный и 
хороший результат лечения отмечают 40 пациенток 
(75,5%).

Выводы:
Максимальный эффект хирургии тазового дна 

наблюдается в первые 6 – 12 месяцев после операции. 
Выполнение операций на тазовом дне с ис-

пользованием синтетических сетчатых имплантов 
сопряжено с более высоким риском осложнений по 
сравнению с традиционными методиками. 

Результаты лечения с использованием сетчатых 
имплантов и традиционных методик спустя 6 месяцев 
остаются  одинаковыми, однако отдаленные результа-
ты (1 – 5 лет наблюдения) показывают более высокую 
эффективность операций с использованием сетчатых 
имплантов.

Удовлетворенность пациенток результатами 
операции выше, чем клиническая излеченность. 
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
ПЕРЕНЕСШИХ ГЕСТОЗ ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Надирашвили Т.Д., Занько С.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Многочисленные проблемы 
последствий гестоза по-прежнему остаются актуаль-
ными для современного акушерства. Большинство 
исследований направлено на изучение особенностей 
течения гестоза во время беременности, а также на 
выработку основных методов его лечения. Работ, ка-
сающихся изучения течения гестоза в послеродовом 
периоде, регресса его основных клинических симпто-
мов после родов недостаточно [1,2 ].

В современной литературе недостаточно работ, 
посвященных последствиям гестоза, причем выте-
кающие из них выводы крайне противоречивы [2]. 
Несмотря на противоречивость мнений, на основании 

обширных клинических исследований доказано, что 
гестоз в 2,5 раза увеличивал риск развития артериаль-
ной гипертензии после родов [3].

Цель исследования выявление повышенного ар-
териального давления у женщин перенесших тяжелые 
формы гестоза в течение 5 лет после беременности 
методом суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД).

Материал и методы. Нами в было обследована 
71 женщина, у которых последняя беременность про-
текала с гестозом второй половины беременности. 
Средний возраст женщин составил 31,6±3,7 года. 
Средний срок обследования после родов составил 
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2,3±1,1 год. Женщинам проводилось суточное мо-
ниторирование артериального давления приборами 
BPLab производства ООО «Петр Телегин», Россия. 
Регистрация АД проводилась с интервалами 20 мин в 
период бодрствования (с 7 до 23 ч) и 60 мин в период 
сна (с 23:01 до 6:59). Полученные данные оценивались 
с использованием следующих показателей: средние 
цифры систолического (САД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления за дневные (д), ночные 
(н) часы и сутки в целом (24); индексы времени (ИВ), 
вариабельность (Вар.) для САД и ДАД за промежутки 
времени; степень ночного снижения (СНС); пульсовое 
АД (ПАД) среднее за 24 часа; среднединамическое 
давление за сутки (СДД). Женщины были разделены 
на две группы в 1 группу вошли женщины, у которых 
на суточном мониторировании были выявлены анор-
мальные уровни артериального давления, во 2 группу 
вошли 43 женщины с нормальными уровнями арте-
риального давления. В 1 группу вошли 25% женщин.

Результаты и обсуждение. Данные СМАД пред-
ставлены в таблице №1. 

Установлено, что у женщин 1 группы САД(д) 
– 123±7 мм рт. ст. и ДАД(д) – 72±8 мм рт. ст., что 
статистически значимо больше чем у женщин второй 
группы САД(д) – 109±4 мм рт. ст. и ДАД(д) – 67±1 
при р<0,001 и р<0,03 соответственно. Также выявлена 
повышенная вариабельность как САД(д), которое со-
ставило 12±2 мм рт. ст., так и ДАД(д) – 11±1 мм рт. ст. 
у женщин 1 группы, по сравнению с вариабельностью 
артериального давления у женщин 2 группы у которых 
САД(д) составило 10±1 мм рт. ст. и ДАД(д) 9±2 мм рт. 
ст. (р=0,04 и р=0,01 соответственно).

При этом следует отметить, что средние уровни 
САД(н) статистически значимо не отличались между 
собой. 

Однако уровни ДАД(н) у женщин 1 группы ста-
тистически значимо превосходили уровни ДАД(н) и 
составили 65±4 мм рт. ст. и 57±2 мм рт. ст. (р<0,001). 
Вариабельность САД(н) и ДАД(н) были одинаковы 
как в 1 группе, так и во 2 группе  обследованных жен-

щин и составили соответственно 7±1 мм рт. ст., 8±1 
мм рт. ст. и 7±1 мм рт. ст. и 7±2 мм рт. ст. 

Также артериальное давление у женщин 1 и 2 
групп не отличались по СНС артериального давления 
как систолического (10±4 мм рт. ст. и 11±2 мм рт. ст. со-
ответственно), так и диастолического (15±5 мм рт. ст. и 
15±3 мм рт. ст. соответственно). При анализе суточного 
САД и суточного ДАД установлено, что уровни САД(24) 
и уровни ДАД(24) у женщин 1 группы статистически 
значимо выше, чем у женщин 2 группы и составили 
120±6 мм рт. ст. и 69±8 мм рт. ст. против 106±4 мм рт. 
ст. и 65±2 мм рт. ст. соответственно (р<0,001 и р=0,04 
соответственно). Также следует отметить увеличенное 
ПАД у женщин 1 группы по сравнению с женщинами 
2 группы – 51±2 мм рт. ст. и 41±3 мм рт. ст. (р<0,001). 
СДД у женщин 1 группы составило 84±6 мм рт. ст., что 
выше чем у женщин 2 группы – 76±2 мм рт. ст. (р<0,001).

Выводы:
В течении первых двух лет у каждой 4 женщины 

формируются гипертензивные состояния, которые не 
фиксируются как самой женщиной, так и медицин-
скими работниками.

У 25% женщин перенесших гестоз во время по-
следней беременности устанавливаются повышенный 
уровень артериального давления как систолического 
– 120±6 мм рт. ст. таки и ДАД(д) – 69±8 мм рт. ст.
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Показатель СМАД Группы беременных р
I (n=18) II (n=43)

САД(д), мм рт. ст. 123±7 109±4 0,001
ДАД(д), мм рт. ст. 72+8 67+1 0,03

ВарСАД(д), мм рт. ст. 12±2 10±1 0,04
ВарДАД(д), мм рт. ст. 11±2 9±1 0,01

САД(н), мм рт. ст. 102±9 97±4 0,08
САД(н), мм рт. ст. 65±4 57±2 0,001

ВарСАД(н), мм рт. ст. 7±1 8±1 0,18
ВарДАД(н), мм рт. ст. 7±1 7±1 0,39

СНССАД, % 10±4 10±2 0,35
СНСДАД, % 15±5 14±3 0,45

САД(24), мм рт. ст. 120±6 106±4 0,001
ДАД(24), мм рт. ст. 69±8 65±2 0,04

ПАД, мм рт. ст. 51±2 41±3 0,001
СДД, мм рт. ст. 84±6 76+2,35 0,001

Таблица 1. Данные суточного мониторирования артериального давления у женщин перенесших гестоз 
второй половины беременности во время последней беременности, М±s составили 102±9 мм рт. ст. и 97±4 

мм рт. ст. соответственно


