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Abstract: Objectives: The aim of the study was (1) to compare early results of transobturator tape (TOT)
implantation in women with lower and higher Valsalva leak point pressure (VLPP) and (2) to find out significant
and independent prognostic factors of TOT implantation.
Material and Methods: 97 female patients (pts) underwent TOT implantation between March 2004 and Septem-
ber 2007. We observed preoperative parameters including VLPP, urine leakage (PWT1), quality of life (IQOL1),
age, BMI, parity, previous anti-incontinence surgery, hysterectomy status (HYE) and symptoms of OAB. Ac-
cording to VLPP value, pts were divided into two groups, namely those with lower VLPP values (≤60 cmH2O)
and those with higher VLPP values (> 60 cmH2O). Two different tapes were used for TOT implantation (resorbable
and non-resorbable). Six months after surgery, urine leakage (PWT2) was reassessed and pts were classed
into two main categories as ‘cured’ (PWT2 ≤2 g), or ‘not cured’ (PWT2 >2 g).
Results: Pts with lower VLPP values had significantly lower cure rates than those with higher VLPP values
(43.8 % vs 81.5 %, p <0.001, respectively). Univariate logistic regresion analysis identified VLPP, PWT1, IQOL1,
age, HYE, and TOT type parameters as significant factors for cure. Of these significant parameters, the mul-
tivariate logistic regresion analysis identified PWT1 and TOT type as the only independent ones.
Conclusions: Pts with lower VLPP values are at a five-fold greater risk of not being cured than those with higher
VLPP values. Preoperative urine leakage and TOT type are the only independent prognostic factors for cure
after TOT implantation (Tab. 5, Fig. 3, Ref. 32). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: urinary incontinence, prostheses and implants, treatment outcome, urodynamics, valsalva manoeuvre.
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