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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Охрана здоровья женщин, матерей и детей явля-
ется приоритетным направлениям научных исследований Республики Таджикистан. Дости-

жение приоритета возможно при оказании качественных медицинских услуг и повышении 
качества жизни женщин различных возрастных групп. Значительное влияние на снижение 

качества жизни женщин оказывает пролапс тазовых органов (ПТО). ПТО относится к скры-
той пандемии, затрагивает миллионы женщин во всем мире и частота его варьирует от 20% 
до 78% в структуре гинекологических заболеваний [В.Е. Радзинский, 2010; М.С. Лологаева и 

др.; 2019; P. Abhyankar et al., 2019]. Широкое распространение недостаточности тазового дна 
указывает на медицинскую, а также и социально-экономическую его значимость. ПТО влия-

ет на развитие психологических нарушений и изменений сексуальной функции женщин [Е.Д. 
В.Е. Радзинский и др., 2012; С.В. Камоева, 2014; Дубинская и др., 2016; J.K. Lowman et al., 
2008; C. Twiss et al., 2008]. Доказана высокая (80%) частота ПТО среди женщин старших 

возрастных групп, а также тенденция омоложения и рост удельного веса (от 10% до 50%) 
ПТО среди женщин репродуктивного возраста [М.Ю. Гвоздев и др., 2012, 2016; О.Б. Лоран и 

др., 2015; В.И. Краснопольский и др., 2017; M. Doaee et al., 2014; C. Maher et al., 2015]. Уста-
новлена зависимость частоты ПТО от экономического и социального уровня развития стра-
ны, расовой принадлежности и системы здравоохранения, указывая тем самым на социаль-

ную значимость данной проблемы [В.Ф. Беженарь и др., 2012; Г.Ф. Тотчиев и др., 2013; С.В. 
Камоева, 2014]. Как известно на исход оперативного лечения гинекологических операций, в 

том числе и при ПТО, оказывает состояние микроэкосистемы гениталий. Изменение барьер-
ной функции гениталий, происходящее при длительном зиянии половой щели у женщин с 
ПТО, способствует нарушению микробиоценоза гениталий, с развитием дисбиоза и вагини-

та, приводящие к воспалительным процессам урогенитального тракта, частым рецидивам, 
тем самым влияя на снижение качества жизни, а при оперативной коррекции ПТО изменение 

микробиота гениталий влияет на частоту осложнений послеоперационного периода и разви-
тия рецидивов [В.Е. Радзинский и др., 2013; S.J. Kroon, J. Ravel, W.M. Huston, 2018; F.J. Smith 
et al., 2019]. Таким образом, ПТО негативно отражаются на качестве жизни женщин, которые 

страдают как физически, так и социально, что определяет актуальность изучения настоящей 
проблемы. Замеченная в последние годы тенденция омоложения данной патологии, распро-

страненность ПТО среди женщин репродуктивного возраста, диктуют поиск современных 
методов хирургического лечения, предусматривающих инновационные технологии, малую 
инвазивность и, по возможности, сохранение репродуктивной функции. Приведенные дан-

ные указывают на необходимость проведения исследований по оптимизации методов диа-
гностики и оперативного лечения, предусматривающего обеспечение анатомической и 

функциональной эффективности коррекции ПТО для улучшения качества жизни женщин. В 
связи, с чем поиск современных методов диагностики и хирургического лечения, в том числе 
для женщин детородного возраста, с учетом сохранения репродуктивного потенциала, ука-

зывает на востребованность проведения и актуальность настоящих исследований.  
Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Проведенный анализ ли-

тературных источников ученых ближнего и дальнего зарубежья по проблеме пролапса тазо-
вых органов выявил, что большая часть факторов риска ПТО, у женщин репродуктивного 
возраста являются управляемыми, то есть при своевременной их оценке имеется возмож-

ность предупредить развитие данной патологии. Изучение параметров качества жизни и их 
изменений в результате проведенного оперативного лечения ПТО дополнит критерии эффек-

тивности и приемлемости хирургических операций с использованием различных доступов в 
сочетании с укреплением тазового дна собственными тканями. Однако в исследованиях оте-
чественных авторов прежде аналогичные научно-исследовательские работы, посвященных 

определению значимости факторов риска развития ПТО, с учетом современных условий и 
особенностей страны и оценке качества жизни больных с ПТО с применением современных 

технологий не проводились. Тенденция омоложения ПТО, внедрение новых технологий ука-
зывают на оптимизацию методов диагностики и оперативного лечения, с обеспечением ана-
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томической и функциональной эффективности коррекции ПТО для улучшения качества 
жизни женщин. 

Следовательно, необходимость изучения значимости факторов для оценки риска раз-

вития пролапса тазовых органов, с учетом современных условий и особенностей страны, оп-
тимизация хирургической коррекции пролапса тазовых органов с оценкой качества жизни 

больных, указывает на выбор настоящих научных исследований. 
Связь исследования с программами (проектами) и научной тематикой. Настоя-

щие исследования выполнены в рамках реализации научно-исследовательской работы «Со-

временные аспекты репродуктивного здоровья женщин различных возрастов» (0121 TJ 1128) 
кафедры акушерства и гинекологии №1 Государственного образовательного учреждения 

«Институт последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджики-
стан».  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Оптимизация диагностики и хирургического лечения пролапса 
тазовых органов у женщин с применением современных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Определить частоту, степень, значимость факторов риска развития пролапса 
тазовых органов у женщин различных возрастов. 

2. Изучить анатомическую и функциональную эффективность лапароскопической 
и лапаротомической коррекции недостаточности тазового дна. 

3. Оценить качество жизни женщин до и после лапароскопической и лапаротоми-
ческой коррекции пролапса тазовых органов. 

4. Оптимизировать алгоритм обследования женщин посредством своевременной 

диагностики и хирургического лечения пролапса тазовых органов с применением современ-
ных технологий. 

Объект исследования. Проспективное обследование 102 женщин репродуктивного и 
перименопаузального возрастов и ретроспективный анализ 120 истории болезни гинекологи-
ческих больных.  

Предмет исследования. Соматический и гинекологический статус женщин с пролап-
сом тазовых органов, антропометрические показатели, результаты лабораторных исследова-

ний и функциональных обследований, оценка качества жизни обследованных женщин с про-
лапсом тазовых органов, функциональная и анатомическая эффективность хирургической 
коррекции ПТО лапаротомическим и лапароскопическим доступами.  

Научная новизна исследования. Изучены частота пролапса тазовых органов и его 
степени, модифицирующие и немодифицирующие факторы риска развития недостаточности 

тазового дна у женщин репродуктивного и перименопаузального возрастов. Выявлена зна-
чимость провоцирующих (высокий паритет и короткий интергенетический интервал, роды 
крупным плодом, травмы мягких родовых путей) и содействующих (избыточная масса тела, 

ожирение, тяжелый физический труд, констипация) факторов ПТО. Установлена корреляци-
онная зависимость между возрастом женщины, который относится к декомпенсирующему 

фактору, и степенью тяжести пролапса тазовых органов. Многорождение, короткий интерге-
нетический интервал и избыточная масса тела, возможно, являются страновыми факторами 
риска развития ПТО. Микроэкосистема гениталий у женщин с пролапсом тазовых органов 

характеризуется высокой инфицированностью урогенитального тракта микст-инфекцией и 
ассоциациями микроорганизмов с развитием нарушений микробиоценоза влагалища. Уста-

новлена высокая эффективность двухэтапной коррекции нарушений биоценоза, микробиоло-
гического и клинического показателей лечения для оптимального исхода оперативной кор-
рекции. Доказано, что анатомическая и функциональная эффективность лапаротомии и лапа-

роскопии при коррекции ПТО не отличалась. Преимуществами лапароскопии при ПТО яв-
ляются: меньшая кровопотеря, сокращение длительности операции и уменьшение количе-

ства используемых обезболивающих средств, снижение выраженности болевого синдрома в 
послеоперационном периоде и эстетичность. Выявлено, что оперативная терапия ПТО спо-



 
 

5 
 

собствует статистически значимому повышению качества жизни женщин. Коррекция про-
лапса гениталий достоверно улучшила качество жизни женщин в репродуктивном и периме-
нопаузальном возрасте путем повышения работоспособности и сексуальной активности, ку-

пирования болевого синдрома и улучшения межличностных отношений.  
Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. Установле-

ние высокой частоты и степеней пролапса тазовых органов среди гинекологических больных 
указывает на актуальность изучаемой проблемы. Оценка значимости факторов риска про-
лапса тазовых органов, позволили своевременно выявить женщин с недостаточностью тазо-

вого дна. Использование классификация РОР–Q дает возможность персонализированного 
проведения коррекции пролапса гениталий с учетом современных условий и особенностей 

страны, с оценкой качества жизни больных. Установленные нарушения микроэкосистемы 
гениталий у женщин с ПТО указывают на проведение оценки микробиота половых органов и 
проведения двухэтапной коррекции нарушений микробиоценоза в дооперационном периоде. 

Изучение параметров качества жизни и их изменений в результате проведенного оператив-
ного лечения ПТО позволили дополнить критерии эффективности и приемлемости хирурги-

ческих операций с использованием различных доступов в сочетании с укреплением тазового 
дна собственными тканями. Полученные результаты исследования явились основой для 
научного обоснования оптимизации алгоритма диагностики и лечения женщин репродук-

тивного и перименопаузального возрастов с пролапсом тазовых органов. Представлен опти-
мизированный алгоритм обследования и персонализированный выбор метода оперативного 

вмешательства женщинам с пролапсом тазовых органов в зависимости от возраста и репро-
дуктивных целей. Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 
Республики Таджикистан имеет значение в повышении качества жизни женщин с ПТО и со-

хранение репродуктивного потенциала у женщин детородного возраста.  
Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлена высокая частота пролапса тазовых органов среди женщин с гинекологиче-
скими заболеваниями, и ее увеличение в зависимости от возраста.  Наиболее часто диа-
гностировался пролапс тазовых органов II (по М.С. Малиновскому) и III (по POP-Q) сте-

пени, как среди женщин репродуктивного, так и перименопаузального возрастов. Много-
рождение и короткий интергенетический интервал в анамнезе и избыточная масса тела, 

возможно, являются страновыми факторами риска развития пролапса гениталий. 
2. Использование классификация POP-Q для диагностики пролапса тазовых органов дает 

возможность индивидуального подхода и выбора метода оперативного вмешательства. 

3. Преимуществами лапароскопической коррекции пролапса тазовых органов являются ис-
пользование высокой разрешающей способности оптики, эстетичность, меньшая крово-

потеря, снижение выраженности болевого синдрома и частоты септических послеопера-
ционных осложнений, что способствовало экономии обезболивающих, антибактериаль-
ных и антианемических препаратов. 

4. Анатомическая и функциональная эффективность при лапаротомическом и лапароскопи-
ческом методах лечения пролапса тазовых органов женщин не отличается. 

5. Оперативное лечение пролапса тазовых органов способствует значимому повышению 
качества жизни женщин. 

  Степень достоверности результатов.  Достоверность полученных данных подтвер-

ждается достаточным объемом материала исследования, статистической обработкой резуль-
татов исследований современными методами и публикациями. Выводы и практические ре-

комендации основаны на научном анализе значимости факторов риска, результатов диагно-
стики и лечения пролапса тазовых органов и оценке качества жизни женщин. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 

работа соответствует паспорту Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Респуб-
лики Таджикистан по шифру специальности 14.01.01 – Акушерство и гинекология. I. От-

расль науки: медицинские науки. II. Формула специальности - Гинекология. III. Область ис-
следований. 3.2. – Гинекология. Подпункт 3.2.4. Нарушение развития и неправильное поло-
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жение половых органов. Пороки влагалища, матки, труб и яичников, половой инфантилизм, 
преждевременное и запоздалое половое созревание, дисгенезия гонад. Неправильное поло-
жение, опущение или выпадение влагалища и матки. Клиника, диагностика, лечение, профи-

лактика.  
Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании: Диссертант самостоя-

тельно выполнила патентно-информационный поиск, провела анализ литературных источни-
ков отечественных и зарубежных авторов по проблеме пролапса тазовых органов. Совместно 
с научным руководителем и научным консультантом, автором была определена цель и зада-

чи исследования, выбраны пути их решения. Автором проведены: проспективные общекли-
ническое и гинекологическое обследования пациенток с пролапсом тазовых органов; набор 

материала; участие в хирургических операциях; ретроспективный анализ историй родов 
женщин с пролапсом тазовых органов; оценка качества жизни с использованием вопросника 
М.Ю. Коршунова; аналитический анализ; участие в проведении статистической обработки 

полученных данных; подготовка научных публикаций, написание статей и диссертации. 
Апробация и реализация результатов диссертации. Основные положения диссер-

тации доложены на: конференции молодых ученых Таджикского НИИ акушерства, гинеко-
логии и перинатологии «Вклад молодых ученных в развитии науки Таджикистана» (2017); 
Юбилейных научных чтениях «Современные тенденции науки и практики в детской хирур-

гии» (2018); III-Общероссийской научно-практической конференции для акушеров-
гинекологов  «Оттовские чтения» (2021) и Республиканской научно-практической конфе-

ренции «Современная медицина и современное образование» Государственного образова-
тельного учреждения «Хатлонский государственный медицинский университет» (2021).  Ос-
новные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на заседании кафедры 

акушерства и гинекологии №1 (протокол №16 от 10.11.2020 г.) и Межкафедральном экс-
пертном совете по хирургическим дисциплинам ГОУ «Институт последипломного образова-

ния в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» (протокол №6/1 от 10.12.2020 г.). 
Оптимизированный алгоритм обследования и выбор оперативного вмешательства у женщин 
с пролапсом тазовых органов внедрены в практику работы отделений гинекологии стациона-

ров 3-го уровня страны, консультативно-диагностической поликлиники Государственного 
учреждения «Таджикский  научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и 

перинатологии» (далее ТНИИ АГиП), отделений общей хирургии Государственного учре-
ждения «Национальный медицинский центр Республики Таджикистан «Шифобахш» и Госу-
дарственного учреждения «Городской медицинский центр №2 им. академика К.Т. Таджие-

ва», на базе кафедр хирургических болезней и эндохирургии  Государственного образова-
тельного учреждения «Институт  последипломного  образования в сфере здравоохранения 

Республики Таджикистан» (далее ИПОвСЗ РТ) и общей хирургии №1 Государственного об-
разовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет им. 
Абуали ибни Сино» (далее ТГМУ). 

Рационализаторское предложение «Видеолапароскопический способ вентросуспен-
зии, укорочением круглых связок матки при опущении матки I степени у женщин фертиль-

ного возраста» (№000306 от 20.04.2020) внедрено в отделениях гинекологии стационаров 3-
го уровня страны, отделениях общей хирургии  Государственного учреждения  «Националь-
ный медицинский центр Республики Таджикистан «Шифобахш» и Государственного учре-

ждения  «Городской медицинский центр №2 им. академика К.Т. Таджиева», на базе кафедр 
хирургических болезней и эндохирургии  ИПОвСЗ РТ и общей хирургии №1 ТГМУ. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации опубликовано 12 пе-
чатных работ, в том числе 3 в журналах, рецензируемых и рекомендованных Высшей Атте-
стационной Комиссией при Президенте Республики Таджикистан и Высшей Аттестационной 

Комиссией Российской Федерации, разработано 1 рационализаторское предложение.  
Структура и объем диссертации. Диссертация написана традиционно на 145 стра-

ницах компьютерного текста (шрифт Times New Roman-14, интервал - 1,5) и состоит из вве-
дения, общей характеристики работы, основной части (главы обзор литературы, материалы и 
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методы исследования,  полученные в ходе  исследования результатов - 2 главы, обзор ре-
зультатов исследования), выводов, рекомендаций по практическому использованию резуль-
татов, списка литературы, состоящего из 97 русскоязычных авторов и 79 англоязычных ав-

торов, иллюстрирована 12 таблицами и 17 рисунками. 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Материалы и методы исследования. Для решения задач, поставленных в настоящих 
исследованиях, и для достижения цели, проведено проспективное обследование 102 женщин, 
в том числе 72 женщины с ПТО (основная группа) и 30 женщин с нормальной репродуктив-

ной функцией без ПТО (контрольная группа), которые обращались в консультативно-
диагностическую поликлинику и гинекологическое отделение ТНИИ АГиП за период 2017-

2019 гг., и в отделение общей хирургии кафедры хирургических болезней и эндохирургии  
ИПОвСЗ РТ и ТГМУ на базе Национального медицинского центра «Шифобахш» и Город-
ского медицинского центра №2 им. академика К.Т. Таджиева. Проспективное исследование 

проведено для оценки эффективности проведенных видов операций, а также для оценки ка-
чества жизни до и после операционного лечения. Критериями включения в основную группу 

женщин были диагностированный ПТО, не получавших ранее лечение, информированное 
согласие обследованных женщин. Критерии исключения: диагностированный ПТО и полу-
чавшие ранее лечение; наличие пороков развития гениталий, острые или рецидивы сомати-

ческой и гинекологической патологий; аллергоз. Критерии отбора в контрольную группу: 
нормальная репродуктивная функция, отсутствие ПТО. Для определения частоты ПТО и его 

степеней, определения значимости факторов риска проведено ретроспективное исследование 
сплошным методом 120 истории болезни гинекологических больных из архива ТНИИ АГиП 
за период 2017-2018 гг. Возраст ретроспективно обследованных женщин колебался от 22 до 

61 года, со средним значением 44,4±1,2 лет. В связи с тем, что в историях болезни ретро-
спективно обследованных женщин недостаточно были указаны необходимые для исследова-

ния данные, эти карты пациентов были использованы лишь для определения частоты ПТО 
среди гинекологических больных.  

Возраст проспективно исследованных женщин основной группы варьировал от 21 до 

56 лет при среднем его значении 41,2±2,1 лет. Большую часть (38/52,8%) составили женщи-
ны репродуктивного возраста – 25-48 лет. Эти женщины были включены в 1-ю основную 

группу, средний возраст у женщин данной группы составил 34,5±1,2 года. У остальных 
женщин (34/47,2%) возраст соответствовал периоду перименопаузы (45-56 лет), и они были 
отнесены ко 2-ой основной группе, у женщин данной группы средний возраст составил 

50,2±2,7 года. Средний возраст женщин контрольной группы, находящихся в репродуктив-
ном возрасте, которых было большинство (17/56,7%), составил 30,4±1,4 лет, в то же время у 

женщин старшего возраста, каковых было 13/43,3%, медиана возраста составила 49,4±0.8 
лет. Анализ социального статуса обследованных женщин показал, что подавляющее боль-
шинство пациенток занимались домашним хозяйством, имели среднее образование  и были 

таджичками. Следовательно, обследованные женщины основной и контрольной групп по 
возрасту, месту жительства и социальному статусу значительно не различались и поэтому 

они включены для проведения сравнительного анализа.  
При исследовании женщин использовалась специальная первичная карта, в которой 

содержались вопросы относительно медико-социальной сферы, оценивающие уровень функ-

циональной деятельности репродуктивной системы, наличие сопутствующей и гинекологи-
ческой патологий, показатель паритета, антропометрические данные, а также результаты ла-

бораторного и функционального обследования. Антропометрия проводилась путем измере-
ния роста, веса с вычислением индекса массы тела (ИМТ) женщины по критериям ВОЗ. Про-
ведены общий и гинекологический осмотр с оценкой состояния мышц тазового дна, сухо-

жильного центра, опущения органов малого таза, состояния мочевого пузыря, мочеиспуска-
тельного канала и прямой кишки с использованием кашлевого теста, пробы Вальсальва и 

ректального исследования. Степень ПТО оценивалась с использованием классификации 
М.С. Малиновского и количественной оценкой уровня опущения органов малого таза по 
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классификации POP-Q. Оценка качества жизни проводилась с использованием опросника 
М.Ю. Коршунова, который включает 40 вопросов, среди которых 21 вопрос относился к 
симптомам выпадения органов малого таза, 6 – степени выраженности симптомов и 13 – 

оценки качества жизни. Функциональные исследования включали ультрасонографическое и 
кольпоскопическое исследования. Ультразвуковое исследование органов малого таза выпол-

нялось с помощью ультразвукового оборудования марки «Аloka-1700 SSD», в отделении 
Функциональной диагностики (заведующая отделением, кандидат медицинских наук, доцент 
З.Р. Нарзуллаева) консультативно-диагностической поликлиники ТНИИ АГиП. Кольпоско-

пия выполнялась с использованием кольпоскопа Sicherung 0.2A. Результаты кольпоскопиче-
ского исследования учитывались в соответствии с классификацией Л.Н. Василевской (1971) 

и Международной классификации кольпоскопических терминов (1990).  Цитологический 
анализ интерпретировался в соответствии с классификацией Папаниколау (Pap-smear-test). 
До проведения кольпоскопии и в плане подготовки к операции произведено изучение биоце-

ноза влагалища. Лабораторные исследования включали: серологическую реакцию Вассерма-
на, бактериоскопическое и бактериологическое исследования мазков из уретры, влагалища и 

цервикального канала на флору с определением чувствительности к антибиотикам, сероло-
гическое выявление специфических антител и иммуноферментное определение урогениталь-
ной инфекций в соскобах из шейки матки, влагалища и уретры и оценки биоценоза по крите-

рию Амселя. Гистероскопию и кольпоскопию проводили в плане предоперационной подго-
товки для решения возможности проведения органосохранной  операции. Лабораторное ис-

следование в плане предоперационной подготовки включало определение: группы крови, 
резус-фактора, общего анализ крови и мочи, наличия гепатитов, ВИЧ и RW, коагулограммы 
и биохимического исследования крови, включающего общий билирубин, АЛТ, АСТ, глюко-

зу, креатин. В плане предоперационной подготовки проводили электрокардиографию (ЭКГ). 
Лабораторные исследования проводились в научной лаборатории клинической биохимии и 

иммунологии ТНИИ АГиП (заведующая лабораторией – Т. Аджикова). Коррекция наруше-
ний биоценоза проводилась двухэтапным методом, на I этапе в зависимости от вида микро-
биота использовали иммуномодулирующую (Циклоферон/Спейферон по 2,0 в/м, через день, 

№10); антибактериальную (Вильпрофен по 500 мг Х 3 раза в день/Левокинг по 1  табл. Х 1 
раз в день, в течение 7 дней, Метронидазол/Вольфуран по 1 табл. Х 2 раза в день, в течение 7 

дней; антивирусную (Валацикловир/Гиповин/Зеровир по 1 табл. Х 2 раза в день, в течение 10 
дней, Виферон-2 по схеме) терапию и местную санацию вагинальными свечами: Метаклор 
по 1 св. Х 1 раз в течение 7 дней при бактериальной инфекции и Повисин/Бетадин по 1 св. Х 

1 раз в течение 14 дней при вирусной инфекции. На II этапе производилось восстановление 
биоценоза пробиотиками: Лактобактерин/ Гинолактоспей или Ацилакт и эубиотиками Ли-

некс/Лакто G.  
 Оперативная коррекция пролапса тазовых органов производилась лапароскопическим 

и лапаротомическим, в том числе и минилапаротомическим, методами в зависимости от ста-

дии данной патологии, в зависимости от возраста женщины, вида и стадии данной патологии 
и репродуктивных планов. Видеолапароскопический способ вентросуспензии с трипликаци-

ей, гофрированием и укорочением круглых связок матки  произведен при недостаточности 
тазового дна I степени по классификации М.С. Малиновского и II степени по классификации 
POP-Q у 8 женщин фертильного возраста, с использованием рационализаторского предло-

жения (№000306 от 20.04.2020). Данный метод в последующем позволяет вынести беремен-
ность у женщин фертильного возраста. При II степени ПТО по М.С. Малиновскому и III сте-

пени ПТО по классификации POP-Q проведены видеолапароскопическая вентросуспензия с 
уменьшением длины и укорочением круглых связок матки с фиксацией к апоневрозу у 7 
женщин и комбинированным способом: уменьшением длины и укорочением круглых связок 

матки с фиксацией к апоневрозу с сочетанием передней и задней кольпорафией с леваторо-
пластикой стандартным методом (17 жен.) и при ПТО III степени по М.С. Малиновскому и 

ПТО IV степени по классификации POP-Q проведен видеолапароскопический комбиниро-
ванный способ хирургического лечения, путем сочетания вентросуспензии с уменьшением 
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длины и укорочением круглых связок и вентрофиксацией дна и тела матки П-образным 
швом к апоневрозу, с передней и задней кольпорафией и леваторопластикой стандартным 
методом (4 жен.). Лапаротомическая вентрофиксация матки производилась стандартным ме-

тодом для оценки эффективности оперативных вмешательств.  
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использованием 

программ MS Excel и Statistica 10.0 (USA) с использованием t-критерия Стьюдента, χ2, U-
критерию Манна-Уитни, Фишера и Йейтса. Корреляционную связь между исследуемыми 
признаками оценивали по Пирсону с вычислением коэффициента корреляции (r).  

У проспективно обследованных женщин был проведен анализ перенесенных сомати-
ческих и гинекологических заболеваний. Наиболее часто пациентки репродуктивного и 

старшего возраста, из соматических заболеваний в анамнезе,  отметили острые респиратор-
ные вирусные инфекции и анемию. Женщины переменопаузального возраста чаще указали 
на перенесенные заболевания дыхательных, мочевыводящих  путей и желудочно-кишечного 

тракта, артериальную гипертензию и варикозную болезнь. Однако несмотря на разную ча-
стоту перенесенной патологии статистических различий (р>0,05) между обследованными 

женщинами различного возраста не выявлены.   
Исследование показали, что у 29/40,3% обследованных женщин с ПТО менструальная 

функция была нормальной, а у остальных были выявлены нарушение менструального цикла 

по типу: позднее установление цикла (27/37,5%), альгодисменорея, полименорея и ацикличе-
ские кровотечения (16/22,2%). При этом необходимо отметить, что нарушение менструаль-

ного цикла среди женщин старшего возраста было в два раза выше. В менопаузе находились 
23/31,9% женщин без климактерических нарушений. У пациенток активного репродуктивно-
го возраста, инфекции, передающиеся половым путем, были обнаружены в 1,8 раз больше, 

чем у женщин старшей возрастной группы, однако статистически полученные результаты 
были недостоверными (р>0,05). Также были недостоверными (р>0,05) разница таких нозоло-

гических параметров как эндометриты, миома матки, опухолевидные образования яичников 
и эрозия шейки матки. По поводу внематочной беременности была прооперирована 1/1,6% 
женщина основной группы активного репродуктивного возраста.  

Значимые данные получены при анализе паритета исследованных женщин, так как 
среди них преобладали пациентки, которые имели от 4 до 11 родов (47/65,3%) и повторноро-

дящие (22/30,5%) с паритетом II и III родов, в то же время первородящих было всего 3/4,2% 
женщины. В противоположность женщинам основной группы, в контрольной группе преоб-
ладали первородящие (10/33,3%) и повторнородящие (19/63,4%) женщины, в то время как 

лишь 1/3,3% женщина была много рожавшей. Заслуживает внимания короткий интергенети-
ческий интервал у большинства (59/85,5%) женщин основной группы, равный 1,5-2 годам. 

Межродовой интервал 3 и более лет соблюдали лишь 14,5% респондентов. В отличие от 
женщин основной группы, все рожавшие женщины контрольной группы соблюдали межро-
довой промежуток с амплитудой колебания от 4 до 5 лет. Следовательно, репродуктивный 

анамнез женщин с ПТО характеризовался высокой частотой много рождения и коротким ин-
тергенетическим интервалом.  

При изучении модифицируемых, то есть изменяемых и управляемых факторов, такие 
как предрасполагающие, провоцирующие и содействующие, получены значимые данные. 
Одним из предрасполагающих факторов ПТО является отягощенный анамнез с наличием 

ПТО у матери, сестер и тетей, каковые выявлены у 41,7% женщин основной группы, напро-
тив 3,3% в контрольной группе (р<0,001). Частота выявления провоцирующих факторов 

приведены на рис. 1. Как показано на рисунке, частота высокого паритета (IV и более родов) 
среди женщин основной группы было в 19,8 раз выше, по сравнению с аналогичным показа-
телем женщин контрольной группы. Такие факторы риска, как стремительные и быстрые ро-

ды и роды крупным плодом, выявлены в 4,9 и 4,2 раза, соответственно, чаще у женщин ос-
новной группы. На оперативные родоразрешения, через естественные родовые пути, с ис-

пользованием вакуум-экстрактора и акушерских щипцов с травмами мягких тканей родовых 
путей (разрывы влагалища, промежности и шейки матки) указали 1,7 и 2 раза больше паци-
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енток с ПТО. Сочетание изученных провоцирующих факторов риска развития ПТО установ-
лено у 49/68,1% женщин основной группы. 

 
Рисунок 1. - Частота провоцирующих факторов риска обследованных женщин  

 

Следовательно, частота провоцирующих факторов риска среди женщин с ПТО до-

стоверно чаще определялась, по сравнению с женщинами контрольной группы, и самым зна-
чимым из них является высокий паритет и короткий межродовый интервал, что, возможно, 
представляет региональные факторы риска развития недостаточности тазового дна. Анализ 

содействующих факторов риска ПТО показал, что избыточная масса тела и ожирение (I-III сте-
пени) были установлены у 33/45,8% и 27/37,5% обследованных женщин основной группы, соответ-

ственно, в то же время лишь у 12/16,7% индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы 
(18,5-24,9 кг/м2). Необходимо отметить, что среди обследованных женщин основной группы 
не было ни одной женщины с дефицитом массы тела. При анализе индекса массы тела среди 

женщин контрольной группы выявлено, что у большинства (21/70,0 %) была установлена 
нормальная масса тела, то есть таковых было больше в 4,2 раза по сравнению с женщинами 

основной группы. В то же время процент женщин с избыточной массой тела и ожирением 
среди наблюдавшихся контрольной группы было в 3,4 и 3,8 раз ниже аналогичных показате-
лей женщин основной группы. Кроме того у 2/6,7% женщин индекс массы тела был ниже 

18,5 кг/м2, что соответствовал дефициту массы тела. Таким образом, установлена высокая 
частота избыточной массы тела и ожирения, среди женщин с ПТО.  

Из других изученных содействующих факторов риска развития пролапса тазовых ор-
ганов (рис. 2) более половины (51,4%) женщин основной группы занимались тяжелым физи-
ческим трудом. Значимым фактором риска развития ПТО явилась констипация, на что жало-

вались в 3,6 раз больше обследованных пациенток по сравнению с женщинами контрольной 
группы. Немодифицируемым, то есть неустранимым и неуправляемым фактором, не подле-
жащий изменению, относится декомпенсирующий фактор риска развития ПТО – возраст. 

Проведенный корреляционный анализ между возрастом обследованных женщин и степенью 
тяжести ПТО показал прямую среднюю корреляционную зависимость (r= 0,4; п= 72). Следо-

вательно, у обследованных женщин с ПТО установлены предрасполагающие, провоцирую-
щие, содействующие и декомпенсирующие факторы риска развития данной патологии. 
Необходимо отметить, что на провоцирующие и содействующие факторы риска развития 

ПТО можно воздействовать, например: провести коррекцию веса, информировать о службе 
планирования семьи, пропагандировать здоровой образ жизни , о рациональном питании во 

время беременности с целью профилактики крупных плодов, провести лечение заболеваний 
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желудочно-кишечного тракта при констипации. 
 

 
Рисунок 2. - Частота содействующих факторов риска ПТО обследованных женщин 

 

Однако декомпенсирующий фактор, связанный с гормональной перестройкой орга-

низма в перименопаузальном возрасте, необходимо рассматривать как неуправляемый фак-
тор риска. В то же время правильное ведение женщин в менопаузальном периоде могут спо-
собствовать их оздоровлению и профилактики ПТО.  

Частота ПТО была определена среди ретроспективно обследованных 120 женщин с 
гинекологической патологией. ПТО выявлена у 68, что составило 56,7%, то есть каждая вто-

рая пациентка имела ту или иную степень ПТО, при этом среди женщин активного детород-
ного возраста (25-34 лет) она составила 11,8%, в позднем репродуктивном (35-48 лет) воз-
расте - 23,5%, а большинство (44/64,7%) женщин находились в возрасте (45-61 лет). По дан-

ным многих исследователей ПТО относится к распространенной патологии во всем  мире, и 
частота его варьирует от 20% до 78% в структуре гинекологических заболеваний, а за по-

следние годы отмечено «омоложение» данной патологии [В.Е. Радзинский, 2010; М.С. Лоло-
гаева и др., 2019; Т.Б. Марченко, 2015; P. Abhyankar et al., 2019]. Полученные наши данные 
по частоте (56,7%) ПТО укладываются в данную амплитуду колебаний, а также 35,3% жен-

щин с ПТО находились в репродуктивном возрасте, что указывает на широкое его распро-
странение и омоложение данной патологии среди женщин детородного возраста.  

У проспективно обследованных пациенток с ПТО диагностированы пролапс стенок и 
сводов влагалища (48/66,7%), цистоцеле (36/50,0%), ректоцеле (28/38,9%), элангация шейки 
матки, опущение тела матки (14/19,4%) и сочетанные его формы (25/34,7%).  

Проведен анализ длительности заболевания обследованных женщин до момента об-
ращения за медицинской помощью. Большинство (63,2±7,8%) женщин репродуктивного воз-
раста обращались за медицинской помощью до 5 лет, и каждая 3-я (36,8±7,8%) – после 5 лет 

от начала проявлений недостаточности тазового дна. Каждая вторая женщина старшего воз-
раста с одинаковой частотой (47,4±9,1% и 52,9±9,1%, соответственно) обращалась за меди-

цинской помощью в данные временные промежутки. Женщины репродуктивного возраста, 
выполняющие детородную функцию, ведут активный образ жизни и активную сексуальную 
жизнь, трудовую деятельность, по-видимому, поэтому раньше обращаются за медицинской 

помощью, чем женщины перименопаузального возраста. Причинами позднего обращения за 
медицинской помощью женщин репродуктивного возраста являлись занятость, и нехватка 

времени (5/35,7%), стеснительность (4/28,6%) и отсутствие информации о заболевании 
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(5/35,7%), женщины старшего возраста - отсутствие информации о заболевании (68,8%) и 
стеснительность (31,3%). Таким образом, не все женщины с пролапсом гениталий своевре-
менно обращаются за помощью.  

Результаты исследования показали, что согласно классификации М.С. Малиновского , 
у обследованных женщин с ПТО диагностирована I (26/36,1%), II (37/51,4%) и III степени 

(9/12,5%) недостаточности мышечно-связочного аппарата тазовых органов, то есть более по-
ловины обследованных женщин имели II степень пролапса гениталий. Необходимо отметить, 
что в связи с тем, что данная классификация не учитывает особенности анатомических по-

вреждений тазового дна, что лишает возможности индивидуального подхода к каждой паци-
ентке, была проведена сравнительная оценка стадий ПТО соответственно классификации 

POP-Q. По данной классификации среди обследованных женщин I степень ПТО не была 
установлена, II степень - диагностирована у 24/33,3%; III степень - у 38/52,8% и IV степень - 
10/13,9% пациенток. Таким образом, классификация POP-Q позволяет более детально подхо-

дить к клинической оценке ПТО за счет количественной оценки и проведения замеров 
нахождения точек передней, задней стенок влагалища, шейки матки и свода. Количественная 

оценка ПТО дает возможность персонализированного подхода к выбору оперативной кор-
рекции. Поэтому при первичных осмотрах женщин с ПТО для диагностики возможно при-
менение классификации М.С. Малиновского. В случаях решения вопроса об оперативном 

лечении и выборе способа операции целесообразно использовать классификацию POP-Q для 
более детальной оценки степени тяжести заболевания.  

 Изменение биоценоза гениталий является способствующим фактором пролапса та-
зовых органов, а также может сопровождать его в течение всей болезни, влияя на качество 
жизни, а при оперативной коррекции ПТО влияет на частоту осложнений интра- и послеопе-

рационного периодов и развития рецидива [В.Е. Радзинский и др., 2013; S.J. Kroon et al., 
2018; F.J. Smith et al., 2010]. В связи, с чем было проведено исследование микроэкосистемы 

урогенитального тракта. При опросе лишь 16/22,2% женщин с ПТО предъявляли жалобы в 
виде: дизурических расстройств, обильных выделений из половых путей, зуда и жжения в 
области гениталий, а остальные отметили: неприятный запах из вагины (32/44,4%), недержа-

ние мочеиспускания (68/94,4%) и нарушение сексуальной функции (26/36,1%). При осмотре 
у женщин основной и контрольной групп были выявлены: зияние половых губ (72/100% и 

16,7%), кольпит (62/86,1% и 4/13,3%), цервицит (58/80,6% и 2/6,7%), послеродовые травма-
тические повреждения шейки матки, мягких тканей влагалища и промежности (37/51,4% и 
2/6,7%), эктропион (26/36,1% и 1/3,3%), гипертрофия шейки матки (17/23,6% и 1/3,3 %) и 

элангация шейки матки (16/22,2% и 0,0%, соответственно). При этом разница показателей 
имела статистическую достоверность (р<0,05). При кольпоскопии у всех больных установле-

на неадекватная и неудовлетворительная картина, в виде воспалительных процессов, в том 
числе цервицита и эктропиона, а также были обнаружены зоны трансформации и лейкопла-
кия. Полученные данные несколько отличаются от исследований , проведенных В.Е. Радзин-

ским и его соавторами (2010 г). По их данным, зияние половой щели выявлено у более поло-
вины (56%) обследованных женщин с ПТО, в то же время в наших исследованиях все обсле-

дованные женщин имели данный симптом. Возможно, это обусловлено тем, что большин-
ство обследованные женщины были многократно и повторно рожавшими женщинами. Нор-
моциноз не выявлен ни у одной женщины основной группы, в то же время были обнаружены 

патогенные формы кокков: золотистый стафилококк (21/29,2%), пиогенный и гемолитиче-
ский стрептококк (19/26,4%) и условно-патогенной флоры: кишечная палочка (41/56,9%), 

эпидермальный и сапрофитный стафилококк (34/47,2%) и клебсиелла (22/30,6%) в соответ-
ствии принятой нормы КОЕ. Заслуживала внимания высокая частота урогенитальной инфек-
ции: Цитомегаловирус (43/59,7%) и Вирус простого герпеса I и II типов (39/54,2%), хлами-

дии (27/37,5%), уреоплазмы (19/26,4%) и микоплазмы (12/16,7%), трихомонады (4/5,6%) и 
кандиды (33/45,8%). Особое значение в развитии вагиноза имело наличие гарднереллеза, ко-

торый был выявлен у 27/ 37,5% женщин. Необходимо отметить, что у 45/62,5% пациенток 
была выявлена микст-инфекция, то есть сочетание нескольких урогенитальных возбудителей 



 
 

13 
 

и в 23/31,9% случаях обнаружены ассоциации урогенитальной инфекции с другими патоген-
ными микроорганизмами. Следовательно, у женщин с ПТО выявлено нарушение микроэко-
системы урогенитального тракта, которое обусловлено высокой инфицированностью уроге-

нитального тракта микст-инфекции и ассоциациями микроорганизмов с развитием наруше-
ний биоценоза гениталий. Коррекция нарушений биоценоза проводилась двухэтапным мето-

дом, на I этапе проводилась антибактериальная или антивирусная терапия, на II этапе - вос-
становление биоценоза  пробиотиками, такая терапия оказалась эффективной у 56 из 68 па-
циенток (82,4%), при этом показатель микробиологический и клинической эффективности 

лечения составил 76,5% при повторном обследовании через 2-3 месяца лечения. У 12 жен-
щин двухэтапная терапия была неэффективной, поэтому после повторного обследования бы-

ла назначена повторная терапия в зависимости от клинико-лабораторных данных. Таким об-
разом, высокая частота инфицированности и нарушения состояния микроэкосистемы гени-
талий, развитие вагиноза и вагинитов указывают на проведение лабораторно-

функционального обследования и коррекцию двухэтапным методом восстановления микро-
биота урогенитального тракта у женщин с ПТО. Известно, что адекватное и своевременное 

восстановление микроэкоструктуры гениталий будет способствовать: профилактике инфек-
ционно-воспалительных и онкологических заболеваний мочеполовой системы; повышению 
эффективности консервативного и оперативного лечения ПТО; снижению частоты после-

операционных осложнений и развития рецидива в целом, и является перспективой улучше-
ния качества жизни и репродуктивного здоровья женщин [В.Ф. Беженарь и др., 2012; Е.Ф. 

Кира, 2017; В.Е. Радзинский, А.М.Фукс, 2017].  
Из 72 проспективно обследованных женщин, 68 пациенткам было проведено хирур-

гическое лечение ПТО: лапароскопическим доступом с модификацией у 36/52,9% женщин, 

лапаротомическим доступом традиционным методам - у 27/39,7% и 5/7,4% произведена ми-
нилапаротомия. Продолжительность лапароскопического оперативного вмешательства при I  

и II степени ПТО,  от начала операции до окончания выполнения 1-го этапа при III степени 
ПТО, составила 29,3±4,6 мин., что не было статистически значимо от средней длительности 
при лапаротомном доступе (37,9±3,9 мин.). Общая длительность операции вентрофиксации и 

укрепления тазового дна с использованием собственных тканей при лапароскопическом до-
ступе составила - 118,5±12,3 мин., а при лапаротомическом доступе - 124,5±9,2 мин., что 

также не имело статистически значимых различий, то есть, можно отметить тенденцию эко-
номии времени при лапароскопии, что, по-видимому, обусловлено за счет вхождения в 
брюшную полость лапароскопическим доступом, что занимает меньше времени, чем выпол-

нение лапаротомии, требующей последующего послойного зашивания всех слоев передней 
брюшной стенки. Средняя общая кровопотеря (количество потерянной крови от начала опе-

рации до завершения вентрофиксации) при лапароскопии составила 345,9±26,7 мл, что не 
имело также статистически значимого различия по сравнению с лапаротомией (390,6± 34,3 
мл). Средняя кровопотеря при коррекции II степени ПТО при лапароскопии от начала опера-

ции до окончания выполнения 1-го этапа вентеросуспенсии при III степени ПТО составила – 
149,3±18,9 мл, что было меньше, чем при вентрофиксации при лапаротомии (215,4±21,7мл.). 

Статистическая обработка полученных данных показала достоверную значимость (р<0,05). 
Интраоперационное кровотечение при лапароскопической и лапаротомической коррекции 
имело место в 1 случае (3,3±3,3% и 2,6±2,6%, соответственно), что статистически было недо-

стоверным (0,402/р>0,05). Среди ранних послеоперационных осложнений была диагности-
рована гематома в области шва передней брюшной стенки у 1/3,3±3,3% и 2/6,7±4,7%  жен-

щин I и II групп, соответственно, в то время как у пациенток при лапаротомической вентро-
фиксации имели место септические осложнения в виде серомы в области послеоперацион-
ных швов и полное расхождение шва до апоневроза (р>0,05 по Стьюденту и 0,953 по χ2-

квадрат с поправкой Йейтса; р>0,05 по Стьюденту и 0,422 по χ2 с поправкой Йейтса), соот-
ветственно. В раннем послеоперационном периоде после лапаротомической и лапароскопи-

ческой вентерофиксации, больные предъявляли жалобы на частое мочеиспускание (5/13,2% 
и 5/16,6%, соответственно), однако статистически значимых различий показателей выявлено 
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не было (0,888/р>0,05). Осложнения при выполнении анестезиологического пособия у паци-
енток обеих групп не имели места. Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде 
беспокоил больных после лапароскопической вентрофиксации в среднем 22±1,2 часа, что 

было статистически значимо (р<0,05) меньше, чем после лапаротомной вентрофиксации - 
34±1,9 часов. Из 36 женщин, которым была произведена лапароскопия, сильные боли отме-

тили 6/16,7, средние боли – 16/44,4% и слабые боли -16/44,4% пациенток. После лапарото-
мической вентрофиксации сильные боли на 1-е сутки послеоперационного периода отметили 
20 (62,5±8,6%) женщин и средней силы боли – 12 (37,5%) женщин. Частота сильного болево-

го синдрома у женщин после лапаротомической вентрофиксации статистически 
(13,191/р<0,05;) значимо была выше, чем после лапароскопии, в связи с чем после лапарото-

мии обезболивание применяли в среднем 2,5±0,1 дня, а при лапароскопии – 1,8±0,4 дня 
(р>0,05). В 1 (2,8±2,8%) случае лапаротомической операции из-за кровопотери потребова-
лась гемотрансфузия. Антианемические препараты в послеоперационном периоде были 

назначены 6/16,7% и 12/37,5% женщинам после лапароскопии и лапаротомии, соответствен-
но, что было статистически достоверным (0,096/р<0,05). Длительность назначения антибио-

тиков у женщин с лапаротомическим и лапароскопическим доступом была примерно одина-
ковой и составила 5,2±1,1 и 4,9±0,9 дня (р >0,05). Средние койко-дни госпитализации как 
при лапароскопической, так и при лапаротомической операциях были примерно одинаковы-

ми, составили 7,9±0,9 и 8,1±0,7 дня (р>0,05). Оценка анатомических и функциональных ре-
зультатов после операций проводилась через месяц  после операции. Установлено, что реци-

див опущения задней стенки влагалища имел место у 3/8,3% и 2/6,3%, рецидив опущения 
передней стенки влагалища – у 2/5,6% и 3/9,4% женщин, элонгация шейки матки – у 1/2,8% 
и 1/3,1%, рецидив цистоцелле – у 3/8,3% и 2/6,3% и ректоцеле - у 2/5,6% пациенток после 

лапароскопической и лапаротомической венрофиксации, соответственно. Последующее по-
сле вентрофиксации укрепление тазового дна с использованием собственных тканей  (перед-

няя и задняя кольпоррафия с перинеолеваторопластикой), проводилось одинаково с исполь-
зованием собственных тканей, что и объясняет отсутствие различий в статистике рецидивов 
(р>0,05). Вентрофисация оказалась эффективной у 25 из 36 при лапарскопическом доступе и 

у 22 из 32 – при лапаротомическом доступе (рис.3), что составило в процентах 69,4% и 
68,7%, соответственно 

(р>0,05).  
 

Рисунок 3. - Анатомическая эффективность после лапароскопии и лапаротомии 

 

Следовательно, несмотря на одинаковую эффективность лапароскопии и лапаротомии 

при пролапсе тазовых органов, необходимо отметить о тенденции снижения продолжитель-
ности оперативного вмешательства и послеоперационных осложнений, таких как кровотече-
ние и частота болевого синдрома, а также об эстетичности и высокой разрешающейся спо-
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рации. Полученные данные подтверждают необходимость более полной диагностики выяв-
ления причин несостоятельности тазового дна, особенно выявления дистрофических измене-
ний в тканях влагалища и тазового дна, когда имеется необходимость использования для 

укрепления не собственные ткани, а синтетические протезы.  
Важным моментом при лечении ПТО является объективное устранение дефекта и то, 

что субъективно чувствует пациентка, в связи с чем производилась оценка качества жизни 
женщин до и после оперативного лечения с использованием вопросника М.Ю. Коршунова. 
Оценка проводилась самими женщинами, были опрошены 38 женщин (I-группа) репродук-

тивного и 30 женщин (II–группа) перименопаузального возрастов. Оценка общего состояния 
как «очень хорошо» и «очень плохо» ни одна женщина, участвующая в опросе, не отметила. 

Оценку как «хорошо» отметили - 2; «удовлетворительно» - 20 и «плохо» - 16 пациенток I-
группы и «удовлетворительно» - 12 и «плохо» - 18 женщин II - группы, при этом полученная 
разница показателей была статистически недостоверной (р>0,05), то есть субъективное 

ощущение женщин с ПТО о состоянии общего здоровья независимо от возрастной группы, 
характеризовалось более негативным восприятием имеющихся проблем со здоровьем. Оцен-

ка степени восприятия, воздействия симптомов ПТО на жизнь женщин, как «мало» и «ни-
как» ни одна женщина не отметила, оценка «умеренно» и «значительно» отметили 19 и 11; 
19 и 19 в I и II группах, соответственно, при этом математический анализ полученных вели-

чин по χ2 с поправкой Йейтса показал статистическую (р>0,05) недостоверность (0,729), сле-
довательно степень восприятия воздействия симптомом ПТО на жизнь женщин была при-

мерно одинакова в репродуктивном и перименопаузальном периодах. Ролевые ограничения, 
то есть ПТО мешает заниматься привычными домашними делами и привычными видами де-
ятельности вне дома, отметила 21 женщина репродуктивного возраста и 25 женщин старших 

возрастных групп, в том числе как «мало» отметили 10 и 4 женщин, «умеренно» - 9 и 12 
женщин и «значительно» - 2 и 9 женщины, соответственно. По критерию Фишера получены 

следующие показатели 0,01204 (р<0,05); 0,77357 (р>0,05) и 0,04494 (р<0,05), соответственно. 
Следовательно, в группе женщин репродуктивного возраста статистически значимо было 
больше женщин, которые считали, что их патология мало отражается на ролевых ограниче-

ниях. В то же время среди женщин старших возрастных групп, статистически (р<0,05) зна-
чимо было больше женщин, которые полагали, что ПТО значительно влияет на их ролевые 

ограничения. Процент женщин старших возрастных групп (24/80±7,3%) с физическими и со-
циальными ограничениями статистически значимо превышал соответствующий показатель в 
группе женщин репродуктивного возраста (18/47,4±8,1%). Межличностные взаимоотноше-

ния, включая интимную и семейную жизнь, умеренно или значительно менялись у 32/84,2% 
женщин репродуктивного возраста и у всех 30/100% женщин старших возрастных групп. 

При этом степень влияния ПТО была как «умеренной» - у 25/78,1%, «выраженной» - у 
7/56,7% респонденток репродуктивного возраста и у 17/21,9% и 13/43,3% женщин старших 
возрастных групп, соответственно. Среди женщин репродуктивного возраста статистически 

значимо было больше женщин с умеренными изменениями межличностных отношений, чем 
среди женщин старших возрастных групп. И наоборот, удельный вес женщин с выраженны-

ми изменениями межличностных отношений среди женщин старших возрастных групп был 
статистически значимо выше соответствующего показателя среди женщин репродуктивного 
возраста. Необходимо отметить, что почти у всех женщин с ПТО имело место эмоциональ-

ные проблемы. Среди женщин репродуктивного возраста у 36 из 38, то есть у 94,7% пациен-
ток было выявлено чувство неполноценности, обусловленное недостаточностью мышц тазо-

вого дна, при этом 23 (60,5±7,4%) респонденток, чувство неполноценности оценили как – 
«немного», а 13 (34,2±7,7%) женщин ощущали чувство тревоги, оцененной как «умеренной» 
степени. В то же время все (30/100%) женщины старших возрастных групп с ПТО отметили, 

что они ощущали чувство неполноценности, степень выраженности которой они оценили как 
«умеренная», из них чувство «умеренно выраженной» тревожности отметили 12 (40±8,9%) 

респонденток. Нарушения сна как «иногда» - отметили 5/13,2% пациенток репродуктивного 
возраста, а 14/46,6% женщин старшей возрастной группы отметили проблемы со сном в виде 
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бессонницы или прерывистого сна, разница, превышающая в 3,5 раз, оказалось статистиче-
ски значимой по критерию Фишера – 0,00296, р<0,05). Установленная прямая корреляцион-
ная связь средней силы (коэффициент Пирсона – 0,348) между эмоциональными проблемами 

и возрастом женщин с ПТО, указывает на отличие частоты женщин перименопаузального и 
репродуктивного возрастов, имеющих нарушения сна и чувство неполноценности, по-

видимому, обусловленное кумулятивным эффектом возрастных изменений в организме в пе-
риод перименопаузы. Оценка симптомов восприятия ПТО производилась по следующим па-
раметрам: ощущение выпячивания во влагалище; появление выпячивания во время акта де-

фекации; затруднения при акте дефекации; дискомфорт во влагалище; учащенное мочеис-
пускание; неожиданные позывы к мочеиспусканию и недержание мочи; чувство неполного 

опорожнения при мочеиспускании; констипация; необходимость вправлять стенки влагали-
ща при акте дефекации; тянущие ощущения в области влагалища; боли в течение дня и боль 
при половом акте. Определены степени выраженности симптомов из ответов на ряд вопро-

сов, которые включали действия женщин и как часто эти действия производились ими, 
например, постоянное использование прокладок и пессария, частая смена нижнего белья, 

вправление стенок влагалища. Восприятия симптомов ПТО и действий женщин для нивили-
рования этих симптомов была статистически (р<0,05) значимо в 2 и 5 раз, соответственно, 
выше среди женщин старших возрастных групп по сравнению с репродуктивным возрастом. 

Кроме того, выявлена прямая корреляционная связь средней силы (коэффициент Пирсона – 
0,379) между частотой цистоцелле и ректоцелле и возрастом женщин с ПТО. Таким образом, 

частота женщин с различными показателями снижения качества жизни при наличии ПТО, 
зависит от возрастного периода, при этом у женщин старших возрастных групп повышается 
как частота, так и степень выраженности показателей низкого качества жизни. 

 Оценка параметров качества женщин с ПТО после оперативного лечения женщин 
была проведена через 12 месяцев после операции, приведена на рисунке 4.  

 

Рисунок 4. - Мнения женщин о состоянии общего здоровья до   и после коррекции (%) 
 

Динамика изменения мнения женщин о состоянии общего здоровья до и после опера-

тивного лечения показала, что мнение пациенток в послеоперационном периоде изменились. 
После хирургического лечения статистически значимо увеличилось количество женщин, 

оценивших состояние своего здоровья на «хорошо» и «удовлетворительно» и статистически 
значимо уменьшилось количество женщин, которые оценили состояние своего здоровья как 
«плохо» (р<0,05). После операции количество женщин, которые считали, что корригирован-

ный ПТО «никак» или «мало» отразится на их жизни, статистически значимо χ2-23,448 и 
35,253; р<0,001) возросло по сравнению с соответствующим показателем до операции. В то 

же время количество женщин, считавших, что прооперированный ПТО отражается на их 
жизни «умеренно» или «значительно», статистически значимо (χ2 - 17,676 и 21,380; р<0,001) 
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снизилось (с 30 до 8 и с 38 до 12 женщин, соответственно) по сравнению с данными до опе-
рации. Анализ результатов ролевых ограничений до и после операции показали,  что после 
операции привычными делами дома и трудовой деятельностью не могли заниматься 

21/30,9±5,6% женщина, что статистически значимо (р<0,001) было меньше соответствующе-
го показателя до операции 46/67,6±5,7% (рис.5.). При этом необходимо отметить, что роле-

вые ограничения сохранились только у женщин, которые имели рецидив пролапса тазовых 
органов.  

 
Рисунок 5. - Оценка ролевых ограничений до и после операции 

 

В таблице 1 приведены некоторые показатели качества жизни женщин после прове-

денной хирургической коррекции ПТО. У женщин после коррекции недостаточности тазово-
го дна физические и социальные ограничения снизились на 1,3% (<0,001). Также отмечалось 
статистически значимое (р<0,001) уменьшение количества женщин с нарушением межлич-

ностных отношений в 2,2 раза по сравнению с дооперационном периодом. Как известно, к 
межличностным отношениям относятся сексуальные отношения партнеров и семейная 

жизнь, так как эти два показателя взаимозависимы. До оперативного лечения 62/91,2% жен-
щины отметили изменения межличностных отношений. После операции отмечалось стати-
стически значимое (р<0,001) снижение частоты женщин с нарушением межличностных от-

ношений (41,2±6,0%) по сравнению с соответствующим показателем до операции 
(91,2±3,4%). Отмечено статистически значимое (р<0,001) уменьшение количества женщин с 

ПТО, имеющих эмоциональные проблемы, выражающиеся в чувстве неполноценности, по-
сле операции (21/30,9±5,6%), по сравнению с аналогичной величиной до операции 
(53/77,9±5,0%). Необходимо отметить, что оперативное лечение практически не изменило 

количество женщин с нарушениями сна, по-видимому, это обусловлено возрастными изме-
нениями, характерными для перименопаузального периода жизни женщин (р>0,05). Процент 
женщин с цистоцелле и ректоцелле, по данным опросников по восприятию симптомов ПТО 

и действий женщин для нивилирования этих симптомов, до и после оперативного лечения 
показал, что в результате проведенного оперативного лечения статистически (р<0,001) зна-

чимо в 6 раз снизилось количество женщин с цистоцелле, с 30 - в предоперационном периоде 
до 5 женщин - после операции (χ2 с поправкой Йейтса - 22,160; р<0,001). 
Таблица 1. - Показателями качества жизни до и после оперативного лечения (%) 

Параметры качества жизни до операции после операции Р 

Физические и социальные ограничения 42 (61,8±5,9%) 33 (48,5±6,1%) <0,001 

Нарушения межличностных отношений 62 (91,2%) 28 (41,2±6,0%) <0,001 

Эмоциональные проблемы 53 (77,9±5,0%). 21 (30,9±5,6%) <0,001 

Нарушения сна 19 (27,9±5,4%) 16 (23,5±5,1%) >0,05 
Примечание: р – статистическая значимость показателей до и после хирургической коррекции ПТО  
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Однако, несмотря на выявленное снижение количество женщин с ректоцелле в 2,5 ра-
за, то есть с 10 до 4 в до и послеоперационном периодах, соответственно, статистический 
анализ показал недостоверность полученных результатов (χ2 с поправкой Йейтса - 1,991; 

р>0,05). Следовательно, результаты оценки параметров качества жизни до и после оператив-
ной коррекции вентрофиксации и/или укрепления тазового дна, указывают на эффективность 

оперативного лечения, так как повысилась работоспособность и сексуальная активность 
женщин, особенно у женщин репродуктивного возраста, в результате улучшения межлич-
ностных отношений, снизилась частота эмоциональных проблем и купировался болевой 

синдром. Полученные данные позволяют утверждать, что оперативное лечение влияет на 
улучшение качества жизни женщин с ПТО. Проведенная оценка операции вентрофиксация 

лапароскопическим и лапаротомическим доступами, показала, что лапароскопию возможно 
использовать женщинам репродуктивного и старшего возрастов. Противопоказаниями для 
лапароскопии являются общепринятые противопоказания – выраженное ожирение, выра-

женный спаечный процесс в брюшной полости. При отборе пациенток с пролапсом тазовых 
органов для вентрофиксации необходимо учитывать наличие сопутствующей гинекологиче-

ской патологии матки, придатков и шейки матки, для 2-го этапа операции – укрепление тазо-
вого дна собственными тканями - необходимо принимать во внимание данные ультразвуко-
вого исследования о состоянии сухожилий и мышц тазового дна, которые косвенно могут 

подтвердить дегенеративно-дистрофические изменения тканей тазового дна. У женщин ре-
продуктивного возраста необходимо принимать во внимание их репродуктивные планы. Ре-

зультаты оценки параметров качества жизни до и после оперативной коррекции вентрофик-
сации и/или укрепление тазового дна, позволяют утверждать, что оперативное лечение до-
статочно повышает качество жизни женщин. Таким образом, проведенное исследование спо-

собствовало повышению качества медицинских услуг путем улучшения качества жизни 
женщин с ПТО, при этом установлено, что эффективное оперативное лечение повысило ра-

ботоспособность женщин, купировался болевой синдром, повысилась сексуальная актив-
ность, особенно у женщин репродуктивного возраста, в результате улучшились межличност-
ные отношения.  

Представленные выше результаты проведенных исследований позволили оптимизи-
ровать алгоритм обследования и персонализировать выбор пациенток с ПТО для вентрофик-

сации и/или укрепления тазового дна собственными тканями. Согласно разработанного и 
предложенного алгоритма, проведение клинико-лабораторного и функционального обследо-
вания женщин с ПТО, позволит наиболее точно установить диагноз и персонализировать ме-

тод оперативного вмешательства. Оценка параметров качества жизни до и после операции 
вентрофиксации с последующим укреплением тазового дна позволяет утверждать, что опе-

ративное лечение меняет качество жизни женщин с ПТО. Основным практическим выводом 
диссертационной работы является предложенный практическим врачам акушерам-
гинекологам и семейным врачам оптимизированный алгоритм обследования и подбора паци-

енток для вентрофиксации с последующим укреплением тазового дна собственными тканя-
ми. Данный алгоритм позволяет персонализировать выбор операций у женщин с пролапсом 

тазовых органов. Таким образом, проведенное исследование и внедрение в практику резуль-
татов исследования будут способствовать повышению качества медицинских услуг и улуч-
шению качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлена высокая (56,7%) частота пролапса тазовых органов среди женщин с гинеко-

логической патологией, при этом выявлено параллельное увеличение частоты пролапса 
гениталий и возраста женщин, с 35,3% среди женщин репродуктивного возраста до 64,7% 
в перименопаузальном периоде. Наиболее часто (51,4% и 52,8%) диагностировались II -III 

степени недостаточности тазового дна (по М.С. Малиновскому и POP-Q, соответственно) 
[4-А; 5-А;12-А].  

2. Наиболее значимыми провоцирующими факторами риска развития  пролапса тазовых ор-
ганов являются: многорождение (65,3%), короткий интергенетический интервал (87,2%), 
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роды крупным плодом (28,1%), травмы мягких тканей родовых путей (26,4%); содейству-
ющими факторами - избыточная масса тела (45,8%), ожирение (37,5%), тяжелый физиче-
ский труд (51,3%) и констипация (47,2%). Декомпенсирующий фактор риска – возраст, 

имеет прямую корреляционную зависимость (r=0,4; п=72) со степенью тяжести пролапса 
тазовых органов [3-А; 4-А; 5-А; 9-А; 12-А].  

3. Количественная оценка пролапса тазовых органов по классификации POP-Q, дает воз-
можность индивидуального подхода к каждой пациентке и персонализированного выбора 
оптимального варианта оперативной коррекции [7-А; 8-А]. 

4. Микроэкосистема гениталий у женщин с пролапсом тазовых органов характеризуется вы-
сокой инфицированностью урогенитального тракта микст-инфекцией (45/62,5%) и ассо-

циациями микроорганизмов с развитием нарушений  микробиоценоза влагалища 
(23/31,9%). Установлена высокая эффективность двухэтапной коррекции нарушений био-
ценоза, микробиологического и клинического показателей лечения [10-А; 11-А]. 

5. Анатомическая и функциональная эффективность коррекции пролапса тазовых  органов 
при лапароскопии и лапаротомии не отличалась, составляя 69,4% и 68,7%, соответствен-

но. Высокая частота рецидивов после лапароскопической (30,6%) и лапаротомической 
(31,3%) вентрофиксации указывает на совершенствование диагностики причин несостоя-
тельности тазового дна [2-А; 13А]. 

6. Преимуществами лапароскопической коррекции пролапса тазовых органов являются: ми-
нимальный разрез на коже и эстетичность, меньшая кровопотеря, тенденция  сокращения 

длительности операции, снижение длительности и интенсивности болевого синдрома в 
послеоперационном периоде, способствующая экономии обезболивающих, антианемиче-
ских и антибактериальных препаратов [2-А; 13-А]. 

7. Лапароскопическая и лапаротомическая коррекция пролапса гениталий улучшило каче-
ство жизни женщин в репродуктивном и перименопаузальном возрасте, путем повышения 

работоспособности и сексуальной активности, купирования болевого синдрома, снижения 
физических и социальных ограничений, улучшения межличностных отношений и эмоци-
ональных проблем [1-А; 6-А]. 

8. Разработанный оптимизированный алгоритм обследования и лечения позволил своевре-
менно диагностировать пролапс тазовых органов и персонализировать выбор метода опе-

ративного лечения в зависимости от возраста и репродуктивных целей женщин [2-А; 3-А; 
5-А; 11-А].  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ  

1. Женщинам с факторами риска пролапса тазовых органов необходимо проводить клинико -
лабораторные и функциональные исследования для оценки недостаточности мышечно-

связочного аппарата  гениталий.  
2. Всем женщинам с пролапсом тазовых органов необходимо проводить клинико-

лабораторное обследование микробиота урогенитальной системы с двухэтапной коррек-

цией нарушений микробиоценоза.  
3. Для своевременной диагностики и персонализированного выбора хирургической коррек-

ции пролапсом тазовых органов необходимо применение оптимизированного алгоритма 
обследования женщин.  

4. Лапароскопическая вентрофиксация является приемлемой для женщин любых возрастных 

групп, включая и фертильный возраст, что позволяет им в последующем осуществить ре-
продуктивные планы.  

5. Для оценки качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов использовать опросник 
М.Ю. Коршунова, где учитывается работоспособность, физические и социальные ограни-
чения, наличие болевого синдрома, сексуальная активность, межличностные отношения и 

эмоциональные проблемы женщин. 
6. Профилактика пролапса тазовых органов должна быть направлена на воздействие управ-

ляемых факторов, при: многорождение и коротком интергенетическом интервале - плани-
рование семьи с применением своевременной контрацепции; крупном плоде - рациональ-
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ное питание при беременности; избыточной массе тела и ожирении - рациональное пита-
ние и повышение физической активности; констипации - лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта и соблюдение питьевого режима; тяжелом физическом труде - инфор-

мирование женщин о возможных последствиях тяжелого труда.  
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