
глюкозы в моче, собранная порция мочи, в ко-
торой была обнаружена глюкоза с помощью 
диагностических полосок «PHAN», относится 
в лабораторию лечебного учреждения. После 
подтверждения наличия глюкозы в моче, па-
циент направляется на консультацию к врачу 
эндокринологу.

Для экспериментальной проверки разрабо-
танного алгоритма нами была отобрана группа 
«риска» из 29 больных с артрозом в возрасте от 
47 до 63 лет, продолжительность болезни от 5 до 
9 лет, два раза в год проходящих лечение в ор-
топедическом отделение ОГАУЗ МСЧ «Строи-
тель» города Томска. Отличительная особен-
ность этих пациентов – нестабильный результат 
лечения и короткий интервал ремиссии (от не-
скольких недель до 2–3 месяцев). Все указные 
пациенты перед каждой госпитализацией прохо-
дят клинико-лабораторное обследование, вклю-
чающее определение глюкозы в крови и моче, 
а также исследование толерантности к глюкозе. 
Ни у одного из них не выявлен ИНСД.

Пациентам было предложено приобрести 
диагностические полоски «PHAN» и в течение 
3 месяцев, 3 раза в неделю проводить анализ 
утренней порции мочи на глюкозу. В резуль-
тате у 60 % пациентов был выявлен латентно 
протекающий ИНСД и назначено соответству-
ющее лечение врачом эндокринологом. Это 
положительно сказалось на течении артроза 
у этих пациентов в виде улучшение самочув-
ствия и уменьшения выраженности клиниче-
ских проявлений артроза. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
одним из возможных способов для диагности-
ки латентно протекающего ИНСД могут стать 
диагностические полоски «PHAN». С помо-
щью которых пациенты из группы «риска» 
с хроническими «фоновыми» заболеваниями, 
по разработанному нами диагностическому ал-
горитму, могут самостоятельно проводить ана-
лиз мочи на выявление глюкозы на протяжение 
неограниченного времени, что невозможно по 
экономическим соображениям в современных 
лечебных учреждениях. При обнаружении 
глюкозы в моче и подтверждение этого факта 
лабораторией лечебного учреждения, такой па-
циент должен быть направлен на консультацию 
к врачу эндокринологу.
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У 376 женщин в возрасте 43–76 лет (ме-
диана – 64 года) по поводу пролапса тазовых 
органов (ПТО) II–IV стадий использованы 
сетчатые имплантаты Prolift и Prolift+М. При 
этом полная реконструкция тазового дна вы-
полнена у 220 (58,5 %) пациенток, переднего 
отдела тазового дна – у 69 (18,4 %), заднего 
отдела – у 87 (23,1 %). В связи с сопутству-
ющими заболеваниями были выполнены 
следующие сочетанные операции: влагалищ-
ная гистерэктомия – в 64 (17,0 %) случаях, 
абдоминальная гистерэктомия – в 4 (1,1 %), 
ампутация шейки матки – в 24 (6,4 %), коль-
поперинеолеваторопластика – в 32 (8,5 %), 
передняя кольпоррафия – в 2 (0,5 %), уста-
новление свободной субуретральной синте-
тической петли по поводу инконтиненции – 
в 149 (39,6 %). Сроки послеоперационного 
наблюдения составили от 6 до 110 месяцев 
(медиана – 52 месяца). За этот период отме-
чены следующие осложнения: эрозия слизи-
стой влагалища – 9 (2,4 %) случаях, смеще-
ние протеза – 4 (1,1 %), рецидив стрессового 
недержания мочи – 1 (0,3 %), стрессовое не-
держание мочи de novo – 2 (0,5 %), ургент-
ное недержание мочи de novo – 3 (0,8 %), 
гиперактивный мочевой пузырь de novo – 
5 (1,3 %), диспареуния – 8 (2,1 %), рецидив 
ПТО – 14 (3,7 %). При смещении протеза 
и стрессовом недержании мочи произведе-
ны соответствующие операции по их кор-
рекции. В 12 из 14 случаев рецидива ПТО 
повторно выполнена установка сетчато-
го имплантата с положительным исходом, 
а в двух случаях рецидива (ПТО II  стадии) 
из-за отсутствия значимого дискомфорта па-
циентки от его коррекции воздержались. Та-
ким образом, получены достаточно низкие 
показатели поздних осложнений и высокие 
показатели эффективности проведенного ле-
чения. На наш взгляд, хирургический опыт 
клиники и уровень квалификации специ-
алистов являются основными составляю-
щими успеха оперативного лечения с по-
мощью современных сетчатых имплантатов 
ПТО у женщин.
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