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           Введение. В последнее время проблеме нарушений мочеиспускания уделяется пристальное 
внимание. Это связано с выраженным отрицательным влиянием данной патологии на качество жизни 
женщин, приводящим к снижению социальной активности, депрессиям, неврозам, сексуальным 
расстройствам. Согласно литературным данным, недержание мочи (НМ) отмечают примерно 24% 
женщин в возрасте от 30 до 60 лет и более 50% женщин в возрасте после 60 лет [1]. Практически каждая 
пятая пациентка, обратившаяся к гинекологу, предъявляет жалобы, связанные с опущением половых 
органов. По мере развития патологического процесса усугубляются функциональные нарушения со 
стороны мочевого пузыря и прямой кишки, приводя к резкому снижению качества жизни, частичной 
или полной потере трудоспособности [1-3]. 

Сегодня расширены представления о патогенезе развития пролапса гениталий. Пролапс 
гениталий часто сочетается с уродинамическими нарушениями, для которых провоцирующими 
факторами являются низкая эластичность стенки мочевого пузыря, снижение показателя объема 
мочевого пузыря, давление, сочетание перенапряжения мочевого пузыря и непроизвольной потери 
мочи. К неотъемлемым симптомам дисфункции тазового дна (ДТД) относят уретральную и анальную 
инконтиненции, часто диагностируется и сексуальная дисфункция [3,4]. В настоящее время 
используются термины «смешанное НМ с преобладанием стрессового компонента» и «смешанное НМ с 
преобладанием ургентного компонента». Однако оценка преобладания ургентного или стрессового 
компонента до настоящего времени достаточно субъективна. Эпидемиологических исследований по 
данной актуальной проблеме недостаточно, так как большинство больных с ПГ находятся под 
наблюдением разных специалистов. Ведущие урогинекологи мира озабочены поисками молекулярно-
генетических маркеров развития ДТД. Нарушения  обмена коллагена способствуют опущению стенок 
влагалища, нарушению подвижности и положения уретры, что является причиной развития стрессового 
НМ [3]. 

В климактерии дефицит эстрогенов приводит к нарушению пролиферации вагинального 
эпителия и уротелия. Нарушение кровоснабжения ведет к развитию ишемии влагалища, детрузора и 
мочеиспускательного канала, вследствие чего снижается транссудация влагалища, развиваются 
симптомы гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) и стрессового НМ [5]. Таким образом, проблема 
дисфункции тазового дна и развития нарушений мочеиспускания является единым целым и требует 
оптимизации диагностики и лечения.  

Цель работы: выявление видов нарушений мочеиспускания у женщин с пролапсом гениталий и 
определение наиболее вероятных причин их возникновения. 

Материал и методы. За период 2018-2021 годы под нашим наблюдением находились 139 
женщин с ПГ II-IV стадии по классификации POP-Q. Пациентки, включенные в исследование, были 
разделены на 3 группы в соответствии с жалобами, наличием или отсутствием нарушения функции 
смежных органов: 1-ю группу составили 38 пациенток с ПГ без нарушения функции смежных органов, 
2-ю – 47 пациенток с ПГ и нарушением функции мочевого пузыря, 3-ю – 54 пациентки с ПГ, 
страдающие нарушением функции мочевого пузыря и прямой кишки. Средний возраст обследованных 



 
 

больных составил 58,4+12,2 года (от 43 лет до 81 года). Для выявления распространенности симптомов 
нарушения мочеиспускания у женщин, оценки факторов риска, качества жизни и  потребности в 
лечении проведены клинико-лабораторное обследование и опрос с применением опросников PFIQ-7 
(Pelvic Floor Impact Questionnaire). Применяли стандартные методы обследования: дневник 
мочеиспускания 72 часа, общие анализы крови и мочи, посев мочи для исключения инфекции мочевых 
путей; физикальное обследование (абдоминальное, ректальное, гинекологическое), исследование 
эстрогенового статуса; кашлевой тест для выявления стресс-недержания. УЗИ почек и мочевого пузыря 
с определением объема остаточной мочи; комбинированное уродинамическое исследование (КУДИ) 
для уточнения вида НМ и компьютерную томографию (по показаниям) проводили в урологической 
клинике. У всех пациенток оценивалась степень атрофии урогенитального тракта. Полученные данные 
были обработаны с помощью пакета Microsoft Exсel для Windows 7.0. 

Результаты и обсуждение. У 101 (72,7%) женщины с ДТД установлены различные формы НМ: 
смешанное НМ, стрессовое недержание мочи (СНМ), гиперактивный мочевой пузырь (ГМП). Из них – 
79 женщин находились в постменопаузе (длительность менопаузы от 3-х до 16 лет). Пациентки 
позднего репродуктивного возраста с ПГ составили только 10,8% (15 женщин). Наиболее частыми 
факторами риска возникновения всех типов дисфункции тазового дна явились: длительность 
постменопаузы более 6-7лет и возраст пациенток старше 60 лет, индекс массы тела до 65 лет >25–29,9 
кг/м2 и от 65 до 74 лет – >27-30 кг/м2; наличие вульвовагинальной атрофии и экстрагенитальных 
заболеваний (хронические бронхолегочные, желудочно-кишечного тракта с запорами); травмы родовых 
путей и рассечение промежности при родах через естественные родовые пути в анамнезе. Огромное 
влияние на развитие различных видов инконтиненции при дисфункции тазового дна оказывает 
недифференцированная дисплазия соединительной ткани (ДСТ). Установлено, что почти 1/3 пациентов 
с ДТД имели проявления недифференцированной ДСТ, из них – с легкой степенью тяжести – 6,4%, 
средней – 14,9%, тяжелой – 7,1% обследованных (в контрольной группе - достоверно реже – 2,3%). 
Эстрогенный дефицит играет важную роль в патогенезе всех форм НМ в климактерии за счет 
различных механизмов. У женщин в постменопаузе с длительностью ее более 6–7 лет чаще определяли 
выраженные функциональные расстройства смежных органов при умеренном ПГ. У 79 (78,2%) 
пациенток в постменопаузе отмечались проявления вульвовагинальной атрофии (генитоуринарного 
синдрома), степень которой определяли по характерным жалобам (сухость и дискомфорт во влагалище, 
диспареуния) и с помощью индекса вагинального здоровья. 

При анализе жалоб пациенток с дисфункцией тазового дна можно сделать вывод о преобладании 
симптомов ГМП – почти в 1,3 и 1,9 раза по сравнению со стрессовым НМ у больных 2-й и 3-й групп 
соответственно. У 43 (42,5%) пациенток 2-й и 3-й групп одновременно определялись симптомы ГМП и 
стрессового НМ. Таким образом, среди больных с ПГ встречаются все виды НМ, но доминирует 
смешанная форма. В результате анализа заполненных пациентками опросников было установлено, что 
большее негативное влияние на качество жизни оказывали симптомы НМ и колоректальной 
дисфункции, чем ПГ. 

Выводы. 
1. Развитие сочетанной симптоматики (ПГ, уретральной и анальной инконтиненции) привело к 

постепенному отходу от терминов «пролапс тазовых органов» или «опущение и выпадение внутренних 
половых органов» и введению в практику термина «дисфункция тазового дна», под которым понимают 
комплекс нарушений функции связочного аппарата и мышц тазового дна, удерживающих органы 
малого таза в нормальном положении и обеспечивающих удержание мочи и кала. 

2. Процесс старения – не единственно определяющий фактор риска развития симптомокомплекса 
ДТД. Определен ряд факторов риска, способствующих расстройствам мочеиспускания у женщин с ПГ: 
длительность постменопаузы более 6–7 лет и возраст пациенток старше 60 лет, недифференцированная 
дисплазия соединительной ткани (ДСТ), вульвовагинальная атрофия как симптом генитоуринарного 
синдрома; индекс массы тела  >25 кг/м2; экстрагенитальные заболевания (хронические 
бронхолегочные, запоры); травмы родовых путей, в том числе – рассечение промежности, при родах 
через естественные родовые пути в анамнезе. 

3. У пациенток с дисфункцией тазового дна преобладают симптомы ГМП по сравнению со 
стрессовым НМ. Среди больных с ПГ встречаются все виды НМ, но доминирует смешанное. 
Наибольшее негативное влияние на качество жизни оказывали симптомы НМ и колоректальной 
дисфункции, в меньшей степени – ПГ. 
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Введение. В современных условиях большое внимание в этиологии восходящего инфицирования 

эндометрия у женщин с невынашиванием беременности уделяется дисбиозу влагалища 
с преобладанием условно-патогенной микрофлоры [1–4]. При неблагоприятных внешних воздействиях, 
в стрессовых ситуациях, при снижении иммунологической защиты организма, при гормональных 
нарушениях, гинекологических заболеваниях и беременности в половых путях могут происходить 
качественные и количественные изменения микрофлоры. Уменьшение во влагалище количества 
бактерий, принадлежащих к нормальной микрофлоре, приводит к снижению защитных барьеров во 
влагалище  и к избыточному размножению условно-патогенных микроорганизмов [2]. Микробиота 
влагалища у женщин с физиологическим течением беременности стабильна и отличается меньшим 
разнообразием Изменение гормонального фона ведет к значительному повышению синтеза гликогена 
в слизистой оболочке влагалища и к увеличению роста лактобацилл. В то же время уменьшается 
количество условно-патогенных микроорганизмов, в  частности, снижается количество как аэробных 
видов (Corinebacterium  spp., Staphylococcus  spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp. и  др.), так и  
анаэробной микрофлоры (Bacteroides spp., Peptostreptococcus  spp. и  др.) [2,3]. Нарушение нормального 
микробиоценоза влагалища может приводить к развитию бактериального вагиноза, аэробного вагинита, 
внутриамниотической инфекции и, следовательно, к осложнениям беременности и родов, 
инфицированию новорожденных [4]. 

Цель работы: определение разновидностей дисбиоза влагалища у женщин с потерей 
беременности в анамнезе. 

Материал и методы. Обследовано 70 женщин в возрасте 23–39 лет при сроке беременности от 5 
до 13 недель беременности. Критерием включения являлось наличие невынашивания беременности в  
анамнезе (самопроизвольные выкидыши ранних и поздних сроков, неразвивающаяся беременность, 
преждевременные роды). Основную группу составили 40 пациенток с потерями беременности 
в анамнезе, в группу сравнения вошло 30 женщин без отягощенного невынашиванием 
репродуктивного анамнеза. Обследование включало рН-метрию вагинального отделяемого, 
лабораторные исследования вагинального отделяемого с  применением микроскопического, 
культурального и молекулярно-биологического (количественная ПЦР в реальном времени) методов. 
Молекулярно-биологическое исследование микрофлоры влагалища проводили с использованием теста 
«Фемофлор-16» («ДНК-Технология», Москва). Полученные данные были обработаны с помощью 
пакета Microsoft Exсel для Windows 7.0. 




