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Перечень сокращений  

 

АО – абдоминальное ожирение 

ГМП – гиперактивный мочевой пузырь 

ДСТ – дисплазия соединительной ткани 

ИМТ – индекс массы тела 

КОЕ – колониеобразующая единица 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НМТД – несостоятельность мышц тазового дна 

ПГ – пролапс гениталий 

ПТО – пролапс тазовых органов 

СНМ – стрессовое недержание мочи 

УДИ – уродинамическое исследование 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

PFDI-20 - Pelvic Floor Distress Inventory-20/вопросник субъективной оценки 

тяжести симптомов, вызванных пролапсом тазовых органов  

PFIQ-7 - Pelvic Floor Impact Questionnaire-7)/вопросник по влиянию различных 

дисфункций тазового дна на психологическое и социальное состояние качества 

жизни  

PISO-12 - вопросник, поведенческо-эмоциональной, психологической 

составляющей сексуальных расстройств, а также оценка поведения партнера 

POP-Q – система количественной оценки пролапса тазовых органов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Охрана здоровья женщин, матерей и 

детей является приоритетным направлением научных исследований Республики 

Таджикистан. Достижение приоритета возможно при оказании качественных 

медицинских услуг и повышения качества жизни женщин различных возрастных 

групп.  

Повышение качества жизни женщин относится к одной из важнейших задач 

современной медицины и практического здравоохранения. Значительное влияние 

на снижение качества жизни женщин оказывает пролапс тазовых органов (ПТО). 

Данная патология представляет одну из важных проблем современной 

гинекологии.  

Пролапс тазовых органов относится к скрытой пандемии, затрагивая  

миллионы женщин во всем мире, его частота не имеет тенденции к снижению и 

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. Необходимо 

отметить о влиянии ПТО на развитие психологических нарушений и изменений 

сексуальной функции женщин [В.Е. Радзинский и др., 2012; С.В. Камоева, 2014; 

Е.Д. Дубинская и др., 2016; J.K. Lowman et al., 2008; C. Twiss et al., 2008].  

Доказана высокая (80%) частота пролапса тазовых органов ср еди женщин 

старших возрастных групп, а также тенденция омоложения данной патологии и 

рост ее удельного веса (от 10% до 50%) среди женщин репродуктивного возраста 

[М.Ю. Гвоздев и др., 2012, 2016; О.Б. Лоран и др., 2015; В.И. Кр аснопольский и 

др., 2017; M. Doaee et al., 2014; C. Maher et al., 2015].  

В последние годы во многих странах мира отмечено увеличение 

продолжительности жизни, что является причиной роста числа женщин 

перименопаузального возраста. Известно, что в этот период в организме женщин 

происходят определенные изменения в органах и системах.  
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Физиологические изменения, происходящие в органах малого таза, могут 

способствовать развитию несостоятельности тазового дна, являющейся причиной 

пролапса тазовых органов, что и увеличивает частоту данной патологии у женщин 

старших возрастных групп. Пролапс тазовых органов встречается ср еди женщин 

до 30 лет у каждой 10-й, до 45 лет – у каждой 3-й, а после 50 лет –  у каждой 2-й. 

Такие колебания обусловлены не только возрастными особенностями 

наблюдаемых женщин, но и зависят от обращаемости самих пациенток к 

специалисту и возможностями диагностики в разных странах [А.И. Ищенко и др ., 

2012; Д.Д. Шкарупа, 2014; О.В. Ремнева и др., 2022].  

 Пролапс тазовых органов у женщин в постменопаузальном пер иоде в 80% 

случаев сочетается со стрессовым недержанием мочи, а среди женщин 

репродуктивного возраста, урогенитальные расстройства обнаруживается у 

каждой 3-й женщины с ПТО [Д.Д. Шкарупа, 2014].  

Некоторые авторы считают, что частота пролапса тазовых органов зависит 

от экономического и социального уровня страны проживания женщин, р асовой 

принадлежности и системы здравоохранения страны, указывая тем самым на 

социальную значимость данной проблемы [В.Ф. Беженарь и др., 2012; Г.Ф. 

Тотчиев и др., 2013; С.В. Камоева, 2014].  

Сложность проблемы пролапса тазовых органов у женщин старших 

возрастных групп обусловлена тем, что единственным методом лечения данной 

патологии является хирургическое вмешательство, которое в этом возрастном 

периоде имеет высокий риск развития послеоперационных осложнений и 

рецидивов. Кроме того, в этом возраста женщины имеют различные 

сопутствующие генитальные и экстрагенитальные заболевания, которые влияют 

на выбор и исход оперативного вмешательства.   

 Как известно, на исход оперативного лечения гинекологических операций, 

в том числе и при пролапсе тазовых органов, оказывает состояние 

микроэкосистемы гениталий.  

Изменение барьерной функции гениталий, происходящее при длительном 

зиянии половой щели у женщин с ПТО, способствует нарушению 
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микробиоценоза гениталий, с развитием дисбиоза и вагинита, приводящие к 

воспалительным процессам урогенитального тракта, частым рецидивам, тем 

самым влияя на снижение качества жизни. При оперативной коррекции ПТО 

изменение микробиота гениталий влияет на частоту осложнений 

послеоперационного периода и развития рецидивов [В.Е. Радзинский и др., 2013; 

S.J. Kroon et al., 2018; F.J. Smith et al., 2019].  

Таким образом, пролапс органов малого таза негативно отражается 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, 

распространенность пролапса тазовых органов среди женщин р епр одуктивного 

возраста, диктуют поиск современных методов хирургического лечения, 

предусматривающих инновационные технологии, малую инвазивность и, по 

возможности, сохранение репродуктивной функции. 

Приведенные данные указывают на необходимость проведения 

исследований по оптимизации методов диагностики и оперативного лечения, 

предусматривающего обеспечение анатомической и функциональной 

эффективности коррекции пролапса тазовых органов для улучшения качества 

жизни женщин с данной патологией. 

В связи, с чем поиск современных методов диагностики и хирургического 

лечения с применением миниинвазивных вмешательств с возможностью 

сохранения репродуктивного потенциала женщин детородного возраста 

указывает на востребованность проведения и актуальность настоящих 

исследований.  

Степень научной разработанности изучаемой проблемы .  Проведенный 

анализ литературных источников ученых ближнего и дальнего зарубежья по 

проблеме пролапса тазовых органов выявил, что большая часть факторов р иска 

ПТО, у женщин репродуктивного возраста являются управляемыми, то есть пр и 

своевременной их оценке имеется возможность предупредить развитие данной 

патологии.  
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Наиболее важным аспектом является то, что ПТО влияет на качество жизни 

женщин. Изучение параметров качества жизни и их изменений в результате 

проведенного оперативного лечения ПТО позволит дополнить критерии 

эффективности и приемлемости хирургических операций с использованием 

различных доступов в сочетании с укреплением тазового дна собственными 

тканями. 

Однако в исследованиях отечественных авторов аналогичные научно -

исследовательские работы, посвященные определению значимости факторов 

риска, которые способствуют развития пролапса тазовых органов, с учетом 

современных условий и особенностей страны и оценке качества жизни больных с 

пролапсом гениталий с применением современных технологий прежде не 

проводились. 

Тенденция омоложения недостаточности мышц тазового дна указывает на  

поиск современных методов хирургического лечения с применением 

инновационных технологий и с возможностью   сохранения репродуктивной 

функции.  Внедрение новых технологий дает возможность на оптимизацию 

методов диагностики и оперативного лечения, с обеспечением анатомической и 

функциональной эффективной коррекции пролапса тазовых органов для 

улучшения качества жизни женщин. 

Следовательно, необходимость изучения значимости факторов для оценки 

риска развития пролапса тазовых органов, с учетом совр еменных условий и 

региональных особенностей страны, оптимизация хирургической коррекции 

пролапса тазовых органов с оценкой качества жизни больных, указывает на выбор 

настоящих научных исследований. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной тематикой. 

Настоящие исследования выполнены в рамках реализации научно-

исследовательской работы «Современные аспекты репродуктивного здоровья 

женщин различных возрастов» (0121 TJ 1128) кафедры акушерства и гинекологии 

№1 Государственного образовательного учреждения «Институт последипломного 

образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан».  
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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 

лапаротомической коррекции пролапса тазовых органов. 

4. Оптимизировать алгоритм обследования женщин посредством 

своевременной диагностики и хирургического лечения пролапса тазовых органов 

с применением современных технологий. 

Объект исследования. Проспективное обследование 102 женщин 

репродуктивного и перименопаузального возрастов и ретроспективный анализ 

120 истории болезни гинекологических больных.  

Предмет исследования. Соматический и гинекологический статус женщин 

с пролапсом тазовых органов, антропометрические показатели, результаты 

лабораторных исследований и функциональных обследований, оценка качества 

жизни обследованных женщин с пролапсом 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 р иска 

развития недостаточности тазового дна у женщин репродуктивного и 

перименопаузального возрастов. Выявлена значимость провоцирующих (высокий 

паритет и короткий интергенетический интервал, роды крупным плодом, тр авмы 

мягких родовых путей) и содействующих (избыточная масса тела, ожирение, 

тяжелый физический труд, констипация) факторов ПТО. Установлена 
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корреляционная зависимость между возрастом женщины, который относится к 

декомпенсирующему фактору, и степенью тяжести пролапса тазовых органов. 

Многорождение, короткий интергенетический 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. Установлена высокая эффективность двухэтапной 

коррекции нарушений биоценоза, микробиологического и клинического 

показателей лечения для оптимального исхода оперативной коррекции. Доказано, 

что анатомическая и функциональная эффективность лапаротомии и 

лапароскопии при коррекции ПТО не отличалась. Преимуществами лапароскопии 

при ПТО являются: меньшая кровопотеря, сокращение длительности опер ации и 

уменьшение количества используемых обезболивающих средств, снижение 

выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде и эстетичность. 

Выявлено, что оперативная терапия ПТО способствует статистически значимому 

повышению качества жизни женщин. Коррекция пролапса гениталий достовер но 

улучшила качество жизни женщин в репродуктивном и перименопаузальном 

возрасте путем повышения работоспособности и сексуальной активности, 

купирования болевого синдрома и улучшения межличностных отношений.  

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования. 

Установление высокой частоты и степеней пролапса тазовых органов среди 

гинекологических больных указывает на актуальность изучаемой проблемы.  

Оценка значимости факторов риска пролапса тазовых органов, позволили 

своевременно выявить женщин с недостаточностью тазового 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 нар ушений 
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микробиоценоза в дооперационном периоде. Изучение параметров качества 

жизни и их изменений в результате проведенного  оперативного лечения ПТО 

позволили дополнить критерии эффективности и приемлемости хирургических 

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 репродуктивного и перименопаузального возрастов с 

пролапсом тазовых органов. Представлен оптимизированный алгоритм 

обследования и персонализированный выбор метода оперативного вмешательства 

женщинам с пролапсом тазовых органов в зависимости от возраста и 

репродуктивных целей. Внедрение результатов исследования  в практическое 

здравоохранение Республики Таджикистан имеет значение в повышении качества 

жизни женщин с ПТО и сохранение репродуктивного потенциала у женщин 

детородного возраста.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлена высокая частота пролапса тазовых органов среди женщин с 

гинекологическими заболеваниями, и ее увеличение в зависимости от возраста.  

Наиболее часто диагностировался пролапс тазовых органов II (по М.С. 

Малиновскому) и III (по POP-Q) степени, как среди женщин репродуктивного, 

так и перименопаузального возрастов. Многорождение 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 использование высокой разрешающей способности оптики, 

эстетичность, меньшая кровопотеря, снижение выраженности болевого 

синдрома и частоты септических послеоперационных осложнений, что 
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способствовало экономии обезболивающих, антибактериальных и 

антианемических препаратов. 

4. Анатомическая и функциональная эффективность при лапаротомическом и 

лапароскопическом 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 

подтверждается достаточным объемом материала исследования, статистической 

обработкой результатов исследований современными методами и публикациями. 

Выводы и практические рекомендации основаны на научном анализе значимости 

факторов риска, результатов диагностики и лечения пролапса тазовых органов и 

оценке качества жизни женщин. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту Высшей Аттестационной 

Комиссии при Президенте Республики Таджикистан по шифру специальности 

14.01.01 – Акушерство и гинекология.  

I. Отрасль науки: Медицинские науки.  

II. Формула специальности - Гинекология.  

III. Область исследований.  

3.2. –  Гинекология.  

Подпункт 3.2.4. Нарушение развития и неправильное положение половых 

органов. Пороки влагалища, матки, труб и яичников, половой инфантилизм, 

преждевременное и запоздалое половое созревание, дисгенезия гонад. 

Неправильное положение, опущение или выпадение влагалища и матки. 

Клиника, диагностика, лечение, профилактика.  

Личный вклад соискателя ученой степени в исследовании: Диссертант 

самостоятельно выполнила патентно-информационный поиск, провела анализ 

литературных источников отечественных и зарубежных автор ов по проблеме 
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пролапса тазовых органов. Совместно с научным руководителем и научным 

консультантом, автором была определена цель и задачи исследования, выбраны 

пути их решения. Автором проведены: проспективные общеклиническое 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; уч астие в 

проведении статистической обработки полученных данных; подготовка научных 

публикаций, написание статей и диссертации. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные положения 

диссертации доложены на: конференции молодых ученых Таджикского  НИИ 

акушерства, гинекологии и перинатологии «Вклад молодых ученных в р азвитии 

науки Таджикистана» (2017); Юбилейных научных чтениях «Современные 

тенденции науки и практики в детской хирургии» (2018); III-Общероссийской 

научно-практической конференции для акушеров-гинекологов  «Оттовские 

чтения» (2021) и Республиканской научно-практической конференции 

«Современная медицина и современное образование» Государственного 

образовательного учреждения «Хатлонский государственный медицинский 

университет» (2021). Основные результаты диссертационной работы доложены и 

обсуждены на заседании кафедры акушерства и гинекологии №1 (пр отокол №16 

от 10.11.2020 г.) и Межкафедральном экспертном совете по хирургическим 

дисциплинам ГОУ «Институт последипломного образования 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 р аботы отделений 

гинекологии стационаров 3-го уровня страны, консультативно-диагностической 

поликлиники Государственного учреждения «Таджикский  научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии» (далее 

ТНИИ АГиП), отделений общей хирургии Государственного учреждения 

«Национальный медицинский центр Республики Таджикистан «Шифобахш» и 
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Государственного учреждения «Городской медицинский центр №2 им. академика 

К.Т. Таджиева», на базе кафедр хирургических болезней и эндохирургии  

Государственного образовательного учреждения «Институт  последипломного  

образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан» (далее ИПОвСЗ 

РТ) и общей хирургии №1 Государственного образовательного учреждения 

«Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» 

(далее ТГМУ). 

Рационализаторское предложение «Видеолапароскопический способ 

вентросуспензии, укорочением круглых связок матки при опущении матки I 

степени у женщин фертильного возраста» (№000306 от 20.04.2020) внедрено в 

отделениях гинекологии стационаров 3-го уровня страны, отделениях общей 

хирургии  Государственного учреждения  «Национальный медицинский центр 

Республики Таджикистан «Шифобахш» и Государственного учреждения  

«Городской медицинский центр №2 им. академика К.Т. Таджиева», на базе 

кафедр хирургических болезней и эндохирургии  ИПОвСЗ РТ и общей хир ургии 

№1 ТГМУ. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 в журналах, рецензируемых и 

рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан и Высшей Аттестационной Комиссией Российской 

Федерации, разработано 1 рационализаторское предложение.  

Структура и объем диссертации. Диссертация написана традиционно на 

145 страницах компьютерного текста (шрифт Times New Roman-14, интервал - 

1,5) и состоит из введения, общей характеристики работы, основной части (главы 

обзор литературы, материалы и методы исследования,  полученные в ходе  

исследования результатов - 2 главы, обзор результатов исследования), выводов, 

рекомендаций по практическому использованию результатов, списка литературы, 

состоящего из 97 русскоязычных авторов и 79 англоязычных авторов, 

иллюстрирована 12 таблицами и 17 рисунками. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПОДХОДАХ ДИАГНОСТИКИ И 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У 

ЖЕНЩИН (обзор литературы) 

 

1.1. Эпидемиология пролапса тазовых органов среди женщин 

репродуктивного и перименопаузального возрастов 

 

Проблема пролапса тазовых органов имеет не только медицинское, но и 

социальное значение, что связано с достаточно высокой распространенностью, 

снижением качества жизни, в некоторых случаях потерей трудоспособности 

женщин с данной патологией. Несостоятельность тазового дна является самой 

частой патологией среди гинекологических больных. В популяции женского 

населения в зависимости от выборки частота пролапса органов малого таза и 

стрессового недержания мочи имеет очень широкий разброс – от 3% до 90% [116, 

162]. 

В последние годы во многих странах мира отмечено увеличение 

продолжительности жизни, что является причиной роста числа женщин 

постменопаузального возраста. В период постменопаузы у женщин пр оисходят 

определенные изменения в органах и системах. Физиологические изменения, 

происходящие в органах малого таза, могут способствовать развитию 

несостоятельности тазового дна, являющейся причиной пролапса тазовых 

органов, что и увеличивает частоту данной патологии у женщин старших 

возрастных групп.  

Большое значение на частоту несостоятельности мышц тазового дна имеет 

возраст женщины. Пролапс тазовых органов встречается среди женщин до 30 лет 

у каждой 10-й, до 45 лет – у каждой 3-й, а после 50 лет – у каждой 2-й. По данным 

разных авторов, частота недостаточности мышц тазового дна у женщин 

различной возрастной категории широко варьирует – от 20% до 50% [69, 95]. 
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Такие колебания обусловлены не только возрастными особенностями 

наблюдаемых женщин, но и зависят от обращаемости самих пациенток к 

специалисту и возможностей диагностики в разных странах.  

Частота пролапса тазовых органов среди женщин перименопаузального 

периода составляет примерно 50%. Сложность проблемы ПТО у женщин старших 

возрастных групп обусловлена тем, что единственным методом лечения данной 

патологии является хирургическое вмешательство, которое у женщин в этом 

возрастном периоде имеет высокий риск. Некоторые авторы считают, что частота 

данной патологии зависит от экономического уровня страны проживания 

женщин, социального уровня женщин, расовой принадлежности и уровня 

здравоохранения страны.  

В Российской Федерации показатель данной патологии колеблется по 

разным регионам у женщин разных возрастных групп от 15% до 30%, пр и этом у 

женщин в возрасте выше 50 лет данное заболевание встречается в 2-4 р аза чаще. 

Среди женщин репродуктивного возраста в Нигерии уровень заболеваемости 

пролапса органов малого таза достигает  30% случаев. У женщин в возрастной 

категории более 50 лет, данная патология встречается почти в 50% случаев. А 

среди женщин возрастной категории более 55 лет данный показатель возрастает 

выше 80%. Частота пролапса тазовых органов у женщин старших возрастных 

групп превышает частоту данной патологии у женщин репродуктивного возраста 

в 2 раза, что связано с возрастными особенностями, присоединением 

урологических нарушений, достигающих  80% [4, 31, 59, 62].  

Недостаточность мышц тазового дна и пролапс органов малого таза 

негативно отражаются на качестве жизни женщин, которые страдают как 

физически, так и социально, что определяет актуальность изучения настоящей 

проблемы. Среди женщин с пролапсом тазовых органов у каждой 10-й 

отмечаются нарушения функций тазовых органов [31, 42, 72, 73, 76, 137].   

Среди женщин старших возрастных групп пролапс тазовых органов 

является наиболее часто встречающейся патологией и в постменопаузальном 

периоде в 80% случаев сочетается со стрессовым недержанием мочи. В 
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репродуктивном возрасте урогенитальные расстройства отмечены у каждой 3 -й 

женщины с ПТО [95]. 

Операции по коррекции несостоятельности мышц тазового дна занимают 3 -

е место по частоте в структуре гинекологических операций. Статистика 

оперативного лечения при пролапсе тазовых органов указывает на возрастающую 

частоту данной патологии. Так, в США ежегодно регистрируются около 200 000 

таких операций, а экономическая составляющая достигает более 1 миллиарда 

долларов. Всего в мире ежегодно проводится около 400 000 операций женщинам 

с пролапсом тазовых органов. Риск возможности оперативного лечения по поводу 

пролапса органов малого таза составляет примерно 20%, если бр ать популяцию 

женского населения до 80 лет, то риск повышается в разы [19, 159, 163, 166]. 

Рост частоты недостаточности мышц тазового дна среди женщин 

репродуктивного возраста отмечен во многих  странах мира. Замеченная в 

последние годы тенденция омоложения данной патологии, распространенность 

пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста, достигающая 

более 40%, диктуют поиск современных методов хирургического лечения, 

предусматривающих инновационные технологии, малую инвазивность и, по 

возможности, сохранение репродуктивной функции [14, 15, 49, 108]. 

Источники дальнего зарубежья приводят более высокие цифр ы статистики 

пролапса тазовых органов – от 30% до 50%. Выпадение влагалища у женщин с 

гистероэктомией в анамнезе отмечено у каждой 10-й женщины. Частота 

выпадения купола влагалища после операций на матке достигает 43%. По данным 

В.Е. Радзинского, после травм родовых путей пролапс тазовых органов отмеч ен 

примерно у 40% женщин. При этом опущение матки способствует нарушению 

уродинамики в 50%  случаев и нарушениям функций прямой кишки в 30% 

случаев [22, 70-73, 144, 156]. 

Таким образом, пролапс тазовых органов относится к широко 

распространенным гинекологическим заболеваниям, в различных возрастных 

группах, с повышением его частоты и осложнений среди женщин    

постменопаузального возраста. 
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1.2. Этиология, патогенез и факторы риска развития пролапса тазовых 

органов 

Все факторы, приводящие к развитию пролапса органов малого таза, 

подразделятся на предрасполагающие, провоцирующие, содействующие и 

декомпенсирующие. Факторы риска, относящиеся к предрасполагающим, 

считаются неуправляемыми. Таковыми факторами являются генетические и 

расовые – синдром дисплазии соединительной ткани, нейромиопатии, семейная 

наследственность, белая раса.  

Провоцирующие факторы риска развития пролапса тазовых органов 

вызывают повреждения тазового дна и к ним относятся частые и множественные 

роды, роды крупным плодом, операции при естественных родах, повреждение 

нервно-мышечной системы, органоудаляющие операции (гистерэктомия).  

Содействующие факторы являются управляемыми, и к ним относятся: образ 

жизни, подъем тяжестей, ожирение, необходимость тужиться при констипации, 

экстрагенитальные заболевания, например кашель при заболеваниях легких, 

аллергии.  

Возраст женщин отнесен к декомпенсирующим факторам – 

гипоэстрогенемия в результате декомпенсации половых органов способствует 

атрофии мышечной и соединительной ткани тазового дна, что приводит к 

пролапсу тазовых органов у каждой 2-й женщины данной возрастной группы [46, 

59, 133]. 

Механизм образования ПТО, согласно теории Д.О. Отто, сводится к 

выпадению органов малого таза через грыжевые ворота, которыми является 

половая щель в результате сформировавшегося дефекта тазовой фасции. В 

результате образуется грыжа тазового дна. Анатомически тазовое дно закрывает 

выходной отдел малого таза и состоит из трех слоев мышечно-

соединительнотканной структуры.  

Функциями тазового дна является сохранение анатомических отношений 

между органами, расположенными в малом тазу, путем обеспечения 

резистентности интраабдоминальному давлению, а также функциональное 
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удержание мочи и прямокишечного содержимого. Все связки тазового дна 

представлены участками фасций – задними крестцово-маточными и боковыми 

кардинальными связками. Эти участки фасций характеризует преобладание 

гладкомышечной ткани, которая способна хорошо сокращаться. Уретру 

поддерживают глубокая поперечная мышца промежности и фасциальный аппарат 

урогенитальной диафрагмы. Дно мочевого пузыря поддерживает лобково -

шеечная фасция, связанная с передними отделами мышцы поддерживающей 

задний проход. Сохранение анатомии органов малого таза, функций прямой 

кишки и мочевого пузыря обеспечиваются передними и задними отделами 

леваторов и продольной мышцей прямой кишки. При дефектах 

соединительнотканных структур развивается несостоятельность тазового дна и 

пролапс органов малого таза [3, 93, 94,117].  

Необходимо отметить исследования ученных, которые основным 

этиологическим фактором пролапса тазовых органов считают системную 

дисплазию соединительной ткани. Соединительная ткань поддерживающих 

структур органов малого таза содержит коллаген 1-го и 3-го уровней, мышечную 

ткань, поперечнополосатые мышцы, от которых и зависит ее состоятельность. 

Фиксирующий аппарат органов малого таза – это фасции и связки, которые 

состоят из соединительной ткани. При системной соединительнотканной 

недостаточности, в значительной степени происходят изменения со стороны 

коллагена I и III типов, который замещается коллагеном IV типа, не имеющего 

прочности и в большей степени обладающего эластическими свойствами [72, 76].  

Генетически обусловленная системная дисплазия соединительной ткани 

способствует нарушению фиксирующих свойств поддерживающего аппарата 

матки, что, в свою очередь, приводит к пролапсу тазовых органов. При 

диагностике синдрома генерализованной дисплазии соединительной ткани, 

обусловленного дефектами продукции компонентов соединительной ткани, 

некоторые авторы предлагают принимать во внимание малые и большие критерии 

или признаки возможной генетической патологии. К малым признаком относятся 

плоскостопие, астенический тип, стрии на животе у женщин с родами в анамнезе,  
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кровотечения в послеродовом периоде в анамнезе, вегето-сосудистая дистония. К 

большим признакам относят сколиоз, аллергии в анамнезе, варикозную болезнь с 

хронической венозной недостаточностью, геморрой, привычные вывихи [3, 12, 27, 

28, 176].  

Однако, ни одна из существующих теорий на сегодняшний день до конца не 

объясняет патогенез пролапса тазовых органов [43, 128].  

Как известно, склонность людей к различным заболеваниям связана с 

генами предрасположенности. Существуют так называемые гены ферментов 

детоксикации. Полиморфизм этих генов связан с патогенезом различных 

гинекологических заболеваний. Одним из ферментов детоксикации является N -

ацетилтрансфераза 2, который принимает участие в метаболизме соединительной 

ткани. Активность N-ацетилтрансферазы 2 определяет полиморфизм гена данного 

фермента. При низкой активности фермента меняется структура волокон 

соединительной ткани за счет неметаболизированной N-ацетилтрансферазы 2 и 

снижения активности медьзависимой лизилоксидазы, которая участвует в 

структуризации коллагена соединительной ткани. Глютадион-S-трансфераза 

способствует правильной работе антиоксидантной системы, котор ая участвует в 

нивилировании токсинов дыма табака. Активность глютадион-S-трансферазы 

также зависит от генетических особенностей. Это объясняет признание курения 

фактором риска развития пролапса тазовых органов. При сочетании 

полиморфизма генов глютадион-S-трансферазы и N-ацетилтрансферазы 2 

отмечается кумулятивный эффект воздействия на развитие пролапса тазовых 

органов.  

Установленная связь слабых аллелей генов глютадион-S-трансферазы и N-

ацетилтрансферазы 2 с несостоятельностью соединительной ткани опр еделяют в 

патогенезе пролапса тазовых органов генетический фактор одним из значимых 

факторов развития несостоятельности тазового дна и пролапса органов малого 

таза (Гены «предрасположенности»). Исследования полиморфизма генов 

показали, что мутации генов NAT2, GST Т1 и GST М1, являющихся генами 
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детоксикации, сопровождают пролапс органов малого таза и стрессовое 

недержание содержимого мочевого пузыря.  

Различные виды сочетанных генотипов снижают или увеличивают риск 

развития пролапса органов малого таза. Исследование данных сочетаний 

позволяет установить группы риска, возникновения пролапса органов малого таза 

и стрессового недержания содержимого мочевого пузыря, а также позволяет 

произвести своевременную профилактику развития данного заболевания [23, 36, 

51, 63, 78]. 

Факторами риска развития стрессового недержания мочи являются 

нарушение метаболизма соединительной ткани (недифференцированная 

дисплазия соединительной ткани), аллергические реакции, тяжелый физический 

труд, соматические заболевания, связанные с напряжением (кашель), 

неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез, курение [1, 174]. 

Исследования по распространенности пролапса тазовых органов показали, 

что чаще эта патология встречается среди городских жительниц, что , возможно, 

связано с влиянием неблагоприятных факторов внешней среды [16].  

Изучение факторов риска развития ПТО тяжелых степеней показало 

значимость таких факторов, как наличие беременности у женщины и 

родоразрешений в анамнезе, наступление у женщины постменопаузы, 

негинекологические патологии, что позволило отнести данные факторы к 

клиническим маркёрам соединительнотканной дисплазии [77, 140].  

В патогенезе развития пролапса тазовых органов немаловажное значение 

играет денервация мышц тазового дна, факторами риска, которой являются 

патологические роды – быстрые, оперативные влагалищные роды, акушерские 

операции при родах через естественные родовые пути, роды крупным млм 

гигантским плодом [70]. 

Патоморфологическое исследование сухожильного центр а пр омежности у 

женщин с пролапсом тазовых органов выявило дистрофические изменения, 

приводящие укорочению высоты дна таза в 5 раз [6]. 
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При изучении морфологических изменений во влагалищной стенке было 

установлено, что у женщин в возрасте до 50 лет отмечалось превалирование 

гиперпластических и дистрофических изменений, а у женщин старше 60 лет 

преобладали атрофические изменения. Изучение экспрессии эстрогеновых 

рецепторов показало статистически значимое их снижение в возрасте выше 60 

лет. Авторами установлена зависимость относительной площади экспрессии 

коллагенов первого и третьего типов от возраста – у женщин старше 60 лет 

отмечено увеличение экспрессии этих маркеров, что свидетельствует об 

активации процессов фиброплазии. Кроме того, авторами установлена 

отрицательная корреляция между экспрессией эстрогеновых рецепторов в стенке 

влагалища и уровнем коллагена, степенью микроциркуляторных нарушений и 

степенью дистрофии слизистой влагалища.  

Полученные результаты позволили исследователям сделать вывод, что в 

основе патогенеза пролапса тазовых органов лежит дисплазия соединительной 

ткани, приводящая к функциональной неполноценности тканей влагалища с 

дистрофическими изменениями слизистой оболочки, а также с поражением 

сосудистого русла. Вышеназванные изменения приводят к декомпенсир ованным 

формам пролапса тазовых органов [4, 68, 84].  

Пролапс тазовых органов является полиэтиологичным заболеванием, что 

подтверждают многочисленные методы исследования и лечения, такие как 

физические упражнения, лазерные методы, медикаментозная терапия, а также 

многочисленные оперативные корректирующие методики [8, 41, 114, 115, 121, 

122].      

Следовательно, пролапс тазовых органов относится к многофакторным и 

полиэтиологичным заболеваниям, и до сих пор  до конца не изученным 

патогенезом, что указывает на проведение исследований в данной области. 
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1.3. Классификация, диагностика степени тяжести пролапса 

тазовых органов 

 

Существует множество классификаций пролапса тазовых органов, 

предложенных авторами различных стран. Прежде в Таджикистане использовали 

классификацию М.С. Малиновского, согласно которой пролапс тазовых ор ганов 

был представлен по степеням тяжести: к I степени пролапса относится опущение 

шейки матки до входного уровня во влагалище, ко II степени относятся случаи 

неполного выпадения матки, а для III степени характерно уже полное её 

выпадение [71]. При данной классификации не учитываются особенности 

анатомических повреждений тазового дна, что лишает возможности 

индивидуального подхода в аспекте диагностики и лечения у каждой пациентки. 

Если подходить с клинической точки зрения, то в диагнозах указывают 

«опущение или выпадение стенок влагалища», пролапс с указанием области 

несостоятельности тазового дна – центральной или апикальной, опущение или 

выпадение матки или сводов влагалища, осложнения пролапса передней стенки 

влагалища – цистоцеле, мобильность мочеиспускательного канала и задней 

стенки влагалища – ректоцеле [91, 129]. 

В настоящее время общепризнанной и наиболее удобной, во всем мире 

является классификация POP-Q, разработанная в 1996 году Международным 

обществом по недержанию мочи [136]. В данной классификации учитываются 

количественные показатели пролапса органов малого таза, опр еделяемые путем 

измерения расстояния между точками на передней и задней стенках влагалища, 

шейки матки, свода. Кроме этого, учитываются длина влагалища, показатели 

измеряемого расстояния между задним гименным краем и анальным отвер стием, 

мочеиспускательным каналом и задним гименным краем. Позиции определяемых 

точек измеряют по отношению к гимену. При замерах выше гимена учитывается 

отрицательное значение, при замерах ниже гимена – положительное значение. 

Степень стадии определяется путем определения наиболее выпадающего отдела 
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влагалища: передняя его стенка (Ва), верхушечная часть (С), задняя стенка 

влагалища (Вр).  

Согласно данным А.Г. Хитарьян (2013), дегенеративно-дистрофические 

изменения тазового дна являются показателем тяжелых фор м пр олапса тазовых 

органов [6].  

Поэтому авторы рекомендуют проводить в плане предоперационной 

подготовки комплексное обследование, которое должно предусматривать не 

только определение стадии (система POP-Q), но и ультратрасонографическое 

исследование с определением длинны центра сухожилий промежности, 

определение толщины леваторов и толщины ректовагинальной перегородки.  

Авторы разработали и предложили для практического здравоохранения 

критерии диагностики несостоятельности тазового дна. Показанием для 

использования при трансвагинальной пластике сетки без натяжения являются 

высота тазового дна менее 10 мм, толщина леваторов - менее 10 мм, складчатость 

ректовагинальной перегородки, увеличивающая толщину ее более 18 мм, 

увеличение влагалищного давления на 5 мм водного столба при проведении 

тоноперинеометрии [6, 18]. 

Мышцы диафрагмы таза иннервируются половыми нервами и мышечными 

веточками крестцового сплетения, которые проходят внутрь таза и располагаются 

на тазовой поверхности мышц. Соответственно половые нервы и веточки 

крестцового сплетения могут повреждаться при родах, при наложении швов. 

Поэтому для выбора метода хирургической коррекции пролапса тазовых ор ганов 

ряд авторов обосновывают проведение нейрофизиологической методики – 

количественной электромиографии, что позволяет выявлять патологию не только 

мышечных, но и нервных структур, а также определить степень тяжести 

нарушений [7, 10, 25, 69].  

Несмотря на широкую распространенность ПТО, данная патология не 

всегда диагностируется своевременно. Согласно данным литературы клинические 

проявления имеют место примерно у 53% женщин. Клинические проявления 

пролапса тазовых органов могут иметь место еще в репродуктивном возрасте. 
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Характерными жалобами женщин с пролапсом тазовых органов является 

диспанеурия и чувство наличия инородного тела во влагалище. Чаще всего такие 

пациентки жалуются на периодические выделения из влагалища и расстройства 

сексуальной функции. В дальнейшем возникают функциональные расстройства со 

стороны мочевого пузыря либо прямой кишки [24, 26, 104, 132].  

С целью диагностики осложнений пролапса тазового дна – цистоцелле 

рекомендуют проводить комплексное уродинамическое исследование, которое 

помогает оценить симптомы скрытого стрессового недержания мочи и 

определить тактику оперативного вмешательства. Согласно проведенному 

исследованию у 30% женщин, не имеющих жалоб на недержание мочи, 

одновременное использование цистометрии, профилометрии и стресс 

профилометрии позволило выявить доклиническую стадию. Кроме того, 

диагностирование нейро-мышечной недостаточности мочевого пузыря у женщин 

с пролапсом тазовых органов является показанием к медикаментозной терапии до 

и после операции, что значимо улучшает исходы коррекции и удовлетворенность 

ею пациенток. Урофлоуметрия также может быть использована с целью контроля 

эффективности реконструктивных операций у женщин с ПТО. 

Некоторые авторы предлагают для диагностики дефектов тазовой фасции и 

дефектов мышц тазового дна проводить магнитно-резонансную томографию, что 

повышает диагностическую ценность данного метода при пролапсе тазовых 

органов. Важность уточнения состояния фасций и мышц тазового дна определена 

правильным выбором метода операционного вмешательства, что будет 

способствовать снижению риска рецидива заболевания [9, 77, 87, 109, 118, 149].  

Показано, что тяжелые степени пролапса тазовых органов, кр оме анатомо-

физиологических нарушений, вызывают нарушение кровотока в сосудах, в связи, 

с чем специалисты предлагают включить допплерометрию сосудов малого таза в 

перечень обследования женщин с пролапсом тазовых органов [86]. 

В настоящее время выбор метода оперативного лечения, а именно 

реконструктивных операций с использованием синтетических сеток или с 

использованием аутотканей, не имеет определенных критериев, что подтверждает 
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отсутствие определенной конкретной причины развития пролапса тазовых 

органов [44, 64]. Полиэтиологичность данной патологии позволяет предположить, 

что этиология и патогенез пролапса органов малого таза на сегодняшний день 

остаются не до конца изученными, а значит и методы обследования и диагностика  

пролапса гениталий нуждаются в оптимизации и совершенствовании. 

Резюмируя полученные результаты данной подглавы можно считать, что в 

настоящее время общепризнанной и наиболее удобной, во всем мире является 

классификация POP-Q. Диагностику ПТО можно дополнить применением новых 

технологий, включая магнитно-резонансную томографию, ультразвуковую 

диагностики тазового дна и допплерометрию сосудов малого таза.  

Необходимо отметить важность своевременной диагностики и лечения 

данной патологии, так как с возрастом усугубляется течение заболевания, и 

возрастают противопоказания к лечению.  

 

1.4. Современные технологии хирургической терапии пролапса 

тазовых органов 

 

Большинство исследователей по лечению ПТО считают, что эффективность 

хирургической терапии зависит от стадии данного заболевания и наибольшая 

эффективность имеет место при доклинической стадии ее [140].  

В настоящее время насчитывается 300 видов операций, применяемых для 

коррекции пролапса органов малого таза. Одной из радикальных операций 

является влагалищная экстирпация матки с укреплением культи влагалища к 

крестцу. У женщин старших возрастных групп выполнение этой опер а ции часто 

ограничивают методы анестезии и длительность ее выполнения, у пациенток 

репродуктивного возраста – высокая травматичность выполнения операции. 

Предложенное ранее хирургическое лечение при выпадении матки – 

вентрофиксация, позволяет сохранять органы, что особенно важно для женщин 

репродуктивного возраста [56, 79, 91, 93-97].  
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Характерной особенностью хирургических вмешательств при пролапсе 

органов малого таза является возможность появления рецидивов. По данным 

исследователей в США, у каждой 3-ей прооперированной женщины имел место 

рецидив пролапса тазовых органов, а каждая 10-я была повторно прооперирована. 

Данная статистика подтверждает актуальность разработки новых методик 

операций при пролапсе тазовых органов [91, 95, 94].  

Исторически хирургические подходы менялись, чтобы достичь основной 

цели хирургической коррекции пролапса тазовых органов. В древние времена 

пролапс тазовых органов лечили консервативно – подвешивали женщин вниз 

головой или женщины использовали натуральные пессарии, например , половинка 

граната. В конце 19 века американские гинекологи предложили при цистоцелле и 

ректоцелле применять пликационную технологию, которая используется до 

настоящего времени. Следующее столетие успешно развивалась герниопластика 

которая в последующем способствовала развитию пластических 

гинекологических операций [152, 173].  

С начала 20-го века в хирургии тазового дна стали применять 

хирургическую методику укрепления эндопельвикальной фасции. Пар аллельно 

усовершенствовались пликационные техники хирургического лечения опущения 

стенок влагалища. Данная методика часто применяется для лечения стр ессового 

недержания мочи и в настоящее время [2, 115].  

Основной целью лечения пролапса органов малого таза является 

восстановление функций органов малого таза за счет восстановления анатомии 

промежности и тазовой диафрагмы. Для достижения этих целей была разработана 

хирургическая концепция «замещения» дефектов с применением имплантатов.  

В 70-е годы 20 столетия успешно развивались реконструктивные методики 

фасций тазового дна, в 80-е годы 20-го столетия было предложено применение 

синтетического эндопротеза, позволившего проводить пластику ненатяжным 

методом, в результате частота рецидивов уменьшилась в разы [101, 160].  

Следующим шагом в развитии реконструктивной хирургии было внедрение 

методики, дающей эффект протезирования поврежденных структур мочеполовой 
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диафрагмы и фиксации средних участков уретры, и предложенной с целью 

терапии пациентов с недержанием мочи. Основной задачей хирургического 

лечения являлось формирование рубцовой ткани в области лигатуры. Но, к 

сожалению, после извлечения лигатуры на втором этапе хирургического 

вмешательства формируемая рубцовая ткань подвергалась дезорганизации. По 

этой причине было рекомендовано заменить лигатуру на синтетическую 

проленовую ленту, с помощью которой фиксировали средний отдел уретры. 

Данная модификация реконструктивной операции значительно увеличила 

эффективность, в том числе и экономически, и снизила частоту возможных 

осложнений.  

Дальнейшее развитие урогинекологии связано с трансвагинальной 

имплантацией синтетической сетки. Использовали сетку Marlex, которую 

влагалищным путем фиксировали к лобково-шеечной фасции. При успешно 

выполненной операции обеспечивался эффект восстановления анатомии органов 

таза и нивилирование ректоцелле и цистоцелле. Далее был предложен задний 

интравагинальный слинг, при этом, поверх верхушечных отделов влагалища 

устанавливалась центральная часть вышеуказанной проленовой ленты, концы 

которой фиксировали к сакро-спинальным связкам.  

В начале 21 века начали развиваться техники хирургического лечения 

пролапса тазовых органов с использованием фигурных сетчатых протезов (Prolift, 

Apogee, Perigee, Линтекс). Согласно исследованиям, эти методики дают 

возможность обеспечить лучшие анатомические и функциональные показатели у 

женщин с тяжелыми формами пролапса тазовых органов, и у женщин, имевших 

рецидивы после выполнения других пластических операций.  

В литературе появилось много работ, которые показывали большую 

эффективность, меньшую частоту осложнений и отсутствие рецидивов, а также 

более значимое улучшение качества жизни женщин, прооперированных по 

поводу пролапса органов малого таза. Частота рецидивов при использовании 

системы Prolift может достигать 5%, при этом ведущим фактором, вызвавшим 

рецидив пролапса тазовых органов, является физическая нагрузка, поэтому для 
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еще большего снижения частоты рецидивов необходимо проводить 

консультирование пациенток с рекомендациями ограничения физических 

нагрузок. Также описаны такие осложнения как болевой синдром в раннем 

послеоперационном периоде, который купировался без вмешательств в течение 2 

месяцев. В единичных случаях эрозия влагалища провоцировала диспанеурию. 

При проведении противовоспалительного лечения  был отмечен положительный 

эффект [54, 61, 65, 105, 147, 165, 170].  

Показано, что применение субфасциальной системы Периджи в сочетании с 

трансвагинальной системой Эвелейта для коррекции апикального и переднего 

пролапса тазовых органов тяжелых степеней, снижает рецидивы до 1% у 

пациенток любых возрастных групп [52, 149].  

При ПТО в III и IV стадиях с нарушениями функций мочевых путей 

применялась трансвагинальная операция. При этом некоторые авторы считают 

целесообразным использование синтетических протезов, которые способствуют 

восстановлению анатомии и уродинамики мочевых путей и снижению частоты 

осложнений инфекционно – воспалительного характера. Другие авторы считают, 

что лучше проводить среднеуретральный слинг аутотканями. Некоторые авторы 

считают, что применение проленовых сеток с целью укрепления тазового дна 

приемлемо для женщин старших возрастных групп только в случаях тяжелых и 

рецидивирующих форм пролапса тазовых органов с обязательной ультразвуковой 

диагностикой состояния сфинктера уретры для выявления скрытых форм 

стрессового недержания мочи. 

У пациенток старших возрастных групп со слабой сократительной 

способностью мочеиспускательного сфинктера в результате метаболических 

нарушений или гипоэстрогенемии авторы предлагают проводить операцию в два 

этапа: I этап – состоит из коррекции пролапса тазовых органов и II этап – 

проведение антистрессовой операции. В некоторых случаях до времени 

планируемого второго этапа симптомы стрессового недержания мочи исчезают 

без дополнительных вмешательств. Однако группа авторов предлагает 

использовать слинг с профилактической целью [35, 48, 98, 154, 164, 171].  
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Широкое распространение использования фигурных сетчатых протезов 

привело к росту частоты хирург-ассоциированных осложнений, таких как эр озия 

слизистой вагины, болезненный половой акт, нарушения мочеиспускания. Из 

поздних послеоперационных осложнений при проведении малоинвазивных 

реконструктивных операций с использованием синтетических протезов 

влагалищные эрозии отмечены у каждой 10-й, болевые ощущения во время 

полового акта наблюдались почти у каждой 6-7-й, несостоятельность сетки – у 

каждой 6-й женщины [73, 97, 100, 102, 112, 134, 135, 140, 151, 169, 172].  

Ни один из видов хирургических вмешательств, применяемых у больных с 

пролапсом органов малого таза, не может быть признан «золотым» стандартом 

хирургического лечения недостаточности тазового дна из-за возможности 

рецидивов после любой операции. Поэтому в некоторых случаях необходимо 

определять целесообразность вида лечения – фармакотерапия или операция [2, 

107, 131, 138, 166].  

В настоящее время наиболее приемлемыми операциями для больных с 

пролапсом тазовых органов являются реконструктивные хирургические 

вмешательства с использованием синтетических протезных материалов при 

соблюдении следующих условий – четкое соблюдение техники операции, 

правильный подбор больных, наличие определенных сертификатов у хирургов. 

Некоторые авторы считают, что использование синтетических сеток по 

частоте отдаленных последствий не отличается от операций без сеток, а частота 

осложнений при операциях с применением сеток выше. Поэтому, по их мнению, 

использование собственных тканей для укрепления тазового дна 

предпочтительней, чем использование эндопротезов. Для уменьшения 

септических послеоперационных осложнений показана предоперационная 

подготовка, включающая микробиологическое исследование содержимого 

влагалища и, при необходимости, проведение курса санации. Другие авторы 

предлагают в комплекс преоперационной подготовки включить курс 

низкоинтенсивного лазерного облучения, в результате чего ускоряются 

репаративные процессы и снижается частота септических осложнений, 
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увеличивается число выздоровлений, сокращается количество койко-дней 

пребывания в стационаре [30, 58, 66, 87, 106, 120].  

Лапаротомным и лапароскопическим доступами при хирургических 

вмешательствах по поводу пролапса органов малого таза может быть выполнена 

сакрокольпопексия, которая признана методом, имеющим меньшую частоту 

осложнений, чем влагалищная гистерэктомия. Некоторые авторы считают, что 

лапароскопическая сакрокольпопексия с применением сетчатых имплантов 

характеризуется нефизиологическим укреплением тазовых органов. При 

влагалищном доступе выполняют гистерэктомию и фиксируют культю влагалища 

к сакроспинальным связкам с последующей пластикой леваторов. При 

выполнении этой операции возникает риск ранения органов – прямой кишки, 

мочеточника, пудендального нерва, подвздошных вен, расположенных вблизи 

сакроспинальных связок. Кроме того, большая длительность выполнения 

операции ограничивает выполнение ее у пожилых людей. Преимуществами 

данной операции являются сохранение топографии органов, сохранение длины 

влагалища, укрепление тканей, высокая эффективность и низкий процент 

рецидивов. Выполнены исследования, показывающие, что влагалищная 

гистерэктомия, выполненная у женщин с пролапсом тяжелых степеней требует 

применения синтетических имплантов последнего поколения. Абдоминальная 

хирургическая коррекция требует использования хирургических сеток [9, 44, 87, 

90, 92, 94, 123, 144, 158, 170].  

Любая оперативная методика не может быть безупречной и может 

приводить к рецидиву заболевания. Интерес изучения пролапса тазовых органов и 

разработки все новых видов операций обуславливает большая частота рецидивов. 

Каждая 6-я прооперированная женщина имеет риск повторного развития пролапса 

тазовых органов и повторной операции.  

Несмотря на существование более 300 способов хирургического лечения 

пролапса тазовых органов, каждая 3-я женщина нуждается в повторной операции. 

Оценка эффективности оперативных вмешательств целесообразна с учетом 

изменений в мышечной ткани тазового дна – эффективные операции, 
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функционально неэффективные и анатомически неэффективные. При оценке 

после операции и выявлении анатомической или функциональной 

неэффективности можно предполагать развитие рецидива.  

Исследованиями, при которых проводилось сравнение различных метод ик 

показано, что укрепление собственными тканями тазового дна приводит к 

рецидивам в каждом 3-м случае, использование сеток – в каждом 12-м случае. 

Идентифицированы причины рецидивов – недостаточная коррекция апикального 

отдела, использование методики укрепления тазового дна собственными тканями 

при несостоятельности собственно соединительной ткани, выбор необоснованной 

операции и технические погрешности при фиксации сеток, несоблюдение 

хирургической техники. По отдельным видам операции статистика показывает,  

что наиболее высок риск рецидива при передней кольпорации (каждая 2 -я 

прооперированная женщина), затем - при использовании биологических 

материалов (каждая 3-я женщина), затем при применении синтетических 

биопротезов (каждая 5-я) [20, 22, 89, 97, 103, 108, 140, 141, 163, 169]. 

Оперативные вмешательства у больных старческого возраста с пр олапсом 

органов малого таза могут вызвать ухудшение течения сопутствующей 

соматической патологии, высок риск интра- и постоперационных осложнений, а 

также рецидивов. В связи с этим Т.Б. Марченко предлагает перечень 

необходимого обследования у женщин этой возрастной группы расширить и 

включить обследование у смежных врачей, анализ свертывающей системы крови, 

ангиосканирование вен ног, кольпоскопию, гистероскопию, гистологическое 

изучение биопсии эндометрия, ультразвуковое исследование сфинктера мочевого 

пузыря [53]. 

По мнению ряда авторов, при выборе доступа и метода оперативного 

лечения необходимо учитывать навыки хирурга, уровень клиники, особенности 

соматического статуса пациентки, а также гинекологического статуса и наличия 

дисплазии соединительной ткани [35, 72, 91].  
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На эффективность оперативного лечения ПТО, как и при других 

хирургических вмешательств, большое значение имеет состояние 

микроэкосистемы урогенитального тракта.  

Как известно, природные защитные механизмы гениталий поддерживают 

баланс микрофлоры влагалища. К барьерным свойствам гениталий относятся: 

сомкнутая половая щель, которая обеспечивает препятствие попаданию 

инфекционных агентов из вне и из кишечника; кислая среда влагалища с уровнем 

рН от 4,0–4,5, то есть, создание адекватной среды для женщины, и критической 

среды для жизнедеятельности 90% микробиотов; разграничение нижнего и 

верхнего отделов влагалища многослойным эпителием влагалища и сгущение 

слизи в цервикальном канале шейки матки. При этом установлено, что 

циклическое отторжение эндометрия способствует к самоочищению влагалища 

[13]. 

  В современных условиях выявлены ряд факторов способствующих 

развитию дисбиоза, к ним относятся: раннее начало половой жизни, 

беспорядочная половая жизнь, применение спермицидов, доступность и 

необоснованное использование антибактериальных препаратов. В свою очер едь 

развитие дисбиоза приводит к развитию вульвовагинальных инфекций, среди 

которых 30%–50% занимает бактериальный вагиноз [37,47]. 

Е.Ф. Кира [33,34] использовал современные достижения клинической 

бактериологии и инфекционной патологии женских половых органов и 

разработал классификацию биоценоза влагалища, которая состоит из 4 типов, в 

том числе:  

- нормоценоз, при этом типе доминируют лактобактерии, отсутствуют 

грамотрицательная микрофлора, споры и мицелий дрожжеподобных грибов, 

имеются единичные лейкоциты и чистые эпителиальные клетки, эта картина 

отражает типичное состояние нормального биотопа влагалища. 

- промежуточный тип, при котором обнаруживается умеренное или 

сниженное количество лактобактерий, при этом имеются грамположительные 

кокки, граммотрицательные палочки, лейкоциты, моноциты, макрофаги, 



34 
 

эпителиальные клетки. Обычно это пограничное состояние, часто выявляется у 

здоровых женщин и редко сопровождается жалобами или клиническими 

проявлениями.  

- дисбиоз влагалища характеризуется незначительным количеством или 

полным отсутствием лактобактерий, обильной полиморфной грамотрицательной 

и грамположительной палочковой и кокковой микрофлорой, наличием 

«ключевых клеток». Количество лейкоцитов различные, отмечается отсутствие 

или незавершенность фагоцитоза, то есть соответствует микробиологической 

картине бактериального вагиноза.   

- вагинит, это воспалительного типа мазок, при котором выявляется 

полимикробная картина мазка, с большим количеством лейкоцитов, макрофагов, 

эпителиальных клеток и выраженным фагоцитозом.  

К наиболее распространенным нарушениям вагинальной микрофлоры 

относиться бактериальный вагиноз — полимикробный невоспалительный 

синдром, развивающийся вследствие замещения лактофлоры во влагалище 

большим количеством условно-патогенных анаэробных микроорганизмов. По 

данным различных авторов, этот вид патологии относится к одному из самых 

распространенных форм нарушений вагинальной микрофлоры у женщин 

репродуктивного возраста и широко варьирует, составляя на сегодняшний день 

15%-80% [82,127].  

Доказано, что при оперативной коррекции ПТО изменение микробиота 

гениталий влияет на частоту осложнений послеоперационного периода и развития 

рецидивов [75,130,158].  

 Нарушение биоценоза гениталий является фактором, способствующим 

пролапсу тазовых органов, а также может сопровождать ее в течение всей 

болезни, влияя на качества жизни, а при оперативной коррекции ПТО влияет на 

частоту осложнений интра- и послеоперационного периодов и развития рецидива 

[11, 56, 158].    

Поэтому необходимо провести в предоперационном периоде обследование 

для определения микроэкосистемы влагалища и провести коррекцию 



35 
 

микробиоценоза влагалища. На сегодняшний день рекомендуется двухэтапное 

лечение микробиота с применением пробиотиков, пребиотиков и эубиотиков [37, 

75]. 

Таким образом, любая оперативная коррекция пролапса тазовых органов не 

может быть безупречной и приводит к большой частоте рецидива заболевания, 

что указывает на интерес изучения пролапса тазовых органов и разработки новых 

видов операций.  

 

1.5. Влияние пролапса органов малого таза на качество жизни 

женщин 

Критериями качества жизни являются суммарное субъективное воспр иятие 

физического, психологического, эмоционального и социального аспектов жизни. 

Поэтому важным моментом лечения пролапса тазовых органов является не только 

объективное устранение дефекта, но и то, что чувствует пациентка [45, 113].  

Качество жизни оценивают, используя специальную анкету Pelvic Floor 

Distress Inventory-20 (PFDI-20), в которой содержатся 3 раздела, состоящие из 20 

вопросов, а также опросник Pelvic Floor Impact Questionnaire-7 (PFIQ-7), 

включающий 3 колонки по 7 вопросов. Ответы шкалы Pelvic Floor Distress 

Inventory-20 оцениваются по 4-х бальной системе, вычисляется среднее 

арифметическое каждой группы вопросов, которое умножается на 25. Для 

подсчета суммарного показателя складываются 3 группы вопросов пр и р азбросе 

от 0 до 300 балов.  

Анкета Pelvic Floor Impact Questionnaire-7 оценивается по 3-х бальной 

системе. Затем подсчитывается среднее арифметическое каждой колонки, 

значение среднего арифметического умножается на 100 и делится на 3 при 

разбросе показателей от 0 до 300 [50]. 

Обследование женщин с пролапсом тазовых органов должно 

предусматривать выяснение связи жалоб с объективными данными, полученными 

при обследовании. В настоящий период времени предложены многочисленные 

опросники для оценки качества жизни при различных заболеваниях. Так, 
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Российские ученые предложили опросник, включающий оценку пролапса органов 

малого таза, функциональных нарушений тазового дна и качества жизни. Девять 

секций опросника включали вопросы, которые характеризуют общее здоровье, 

симптомы и как их воспринимает женщина, как они действуют на качество 

жизни, ограничения в физическом и социальном аспектах, нарушения сна, 

эмоциональное состояние, степень выраженности симптомов пролапса органов 

малого таза. Анкета состоит из 40 вопросов, среди которых 21 вопрос касался 

клинических проявлений пролапса органов малого таза, в 6 вопросах оценивается 

степень выраженности симптомов, в 13 – качество жизни [38, 39].      

Согласно статистике, большая часть женщин с пролапсом тазовых органов 

обращаются за медицинской помощью в запущенных стадиях заболевания. Как 

правило, эти женщины старших возрастных групп, имеющие сопутствующие 

экстрагенитальные заболевания, проявления менопаузального синдрома и в связи 

с этим врачи часто сталкиваются с трудностями при определении объема 

оперативного вмешательства и выборе анестезиологического пособия. Также 

практическим врачам немаловажно оценивать показатели качества жизни данных 

пациенток, как до оперативного вмешательства, так и после него [119].  

Использование психометрических методов (PFIQ-7, CRADY, PISQ-12, 

шкала Wexner) при обследовании женщин с ПТО помогает оценить степень 

нарушения функций органов малого таза, провести параллели с 

топографическими изменениями органов малого таза и выбрать правильно 

имплант для оперативного вмешательства, что способствует достижению 

большей эффективности и большей удовлетворенности женщин [17, 18]. 

Исследованиями М.Ю. Коршунова (2017 г) показано, что, решаясь на 

операцию, пациентки с пролапсом тазовых органов ставят перед собой много 

целей, среди которых главной является избавление от недержания мочи [40]. 

Однако результаты многих исследований показывают, что не всегда 

анатомическая коррекция избавляет пациенток от функциональной 

несостоятельности. Поэтому важной частью обследования пациенток с пролапсом 

тазовых органов является правильная оценка мнения пациенток о тяжести 
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болезни и ожиданий от предстоящей операции. Между пациентом и хирургом 

складываются хорошие взаимоотношения при персонализации лечения и 

совпадении ожиданий пациентки и результатов оперативного лечения, что 

возможно при комплексной предоперационной оценке, включающей также 

субъективное восприятие физического, психологического, эмоционального и 

социального аспектов жизни [17, 32, 40, 91, 108, 111, 137].  

Среди женщин различных возрастных групп каждая 3-я страдает пролапсом 

тазовых органов, а из них примерно 30% являются женщинами репродуктивного 

возраста. Создает проблему тот факт, что с годами заболевание пр огрессирует и 

создает не только физические, но и моральные проблемы.  

Часто больные с жалобами, относящимися к недостаточности мышц 

тазового дна, к врачу не обращаются, так как они считают, что эти вопросы, 

связаны с половой сферой, то есть это очень деликатные и индивидуальные 

вопросы, и они скрывают свои проблемы. В свою очередь это приводит к 

усугублению заболевания с влиянием на психоэмоциональную сферу, 

ограничению социализации женщины, снижению работоспособности и 

эмоциональной лабильности, тем самым снижается качество их жизни.  

В то время как своевременное выявление симптомов пролапса гениталий на 

самых ранних стадиях развития заболевания может предотвратить 

прогрессирование данной патологии и оперативное вмешательство на половых 

органах.  

Однако, несмотря на множество методов оперативного вмешательства пр и 

ПТО, по данным исследований Е.И. Русиной и др., на сегодняшний день от 10% 

до 30%  хирургической коррекции не может устранить полностью проблемы 

ПТО, и даже возможно появление каких-либо других расстройств [57].  

В связи с этим, на сегодняшний день, прогнозирование ПТО путем оценки 

факторов риска и своевременное проведение профилактических мероприятий 

будут способствовать оздоровлению женщин, улучшению качества их жизни и 

снижению частоты данной патологии [21,149]. 
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К профилактическим мерам предупреждения развития пролапса гениталий 

относятся укрепление мышц тазового дна путем применения специальных 

упражнений и приспособлений для укрепления мышечно-связочного аппарата 

малого таза.  

Одним из распространенных методов является гимнастика Кегеля. 

Упражнения Кегеля при регулярном и своевременном использовании укр епляют 

мышцы тазового дна, в результате чего, улучшается поддержка  органов малого 

таза. При выполнении данного упражнения чередуются сжимание и расслабление 

мышц тазового дна с одновременным соблюдением ритма дыхания.  

На сегодняшний день широко используются так называемые тренажеры 

Кегеля. Их очень много разновидностей, в том числе, вагинальные шарика, 

вагинальные конусы, нефритовые яйца, пневмотренажеры, лазерные тр енажеры, 

миостимуляторы, пессарии, тренажеры с биологической обратной связью [76, 90]. 

В последние годы разработаны новые и инновационные технологии 

консервативного лечения, в том числе: экстракорпоральная магнитная 

иннервация, импульсное низкочастотное электростатическое поле, 

низкоинтенсивное лазерное излучение, электорстимуляция мышц тазового дна и 

БОС-терапия и т.д. [35,58,81]. Основным механизмом действия этих методов 

заключается в глубокой стимуляции мышц тазового дна, восстановление нер вно -

мышечного контроля и улучшении кровотока.     

К инновационной технологии в профилактике, лечении и реабилитации, 

отвечающей современным требованиям быть щадящей, комфортной и 

неинвазивной с высокой эффективностью, относится вышеперечисленный метод 

БОС-терапии. Данная технология имеет ряд преимуществ, каковыми являются: 

отсутствие абсолютных противопоказаний к применению; активация и 

мобилизация собственных резервов организма; наличие индивидуально-

психологического подхода; участие пациента в процессе собственного лечения. 

БОС-терапию  можно сочетать с другими видами лечебных и реабилитационных 

мероприятий, то есть она обладает взаимно потенцирующим действием, кроме 

того данный метод не ограничивает применение каких-либо лечебных 
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мероприятий в будущем; не сопровождается болевыми ощущениями и 

неинвазивен или минимально инвазивен; безопасен; позволяет снизить или 

полностью отменить лекарственную нагрузку на организм человека; дает 

возможность проводить лечение в амбулаторных условиях, тем самым  

обеспечивая непрерывность лечебного процесса и значительно повышая 

результативность [44].  

Выявление недостаточности мышц тазового дна и пролапса гениталий 

на ранних стадиях заболевания и своевременное лечение консервативными либо 

оперативными методами предотвратит прогрессирование заболевания, 

нивелирует симптомы и улучшит качество жизни пациенток.  

При пролапсе тазовых органов нарушается анатомия органов малого таза –  

матки, шейки матки, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, прямой 

кишки, что способствует развитию инфекционно-септических заболеваний, таких 

как вульвовагиниты, кольпиты, эрозии влагалища и шейки матки [30, 60, 72]. 

Оценка качества жизни предусматривает и оценку качества социальной и 

сексуальной жизни. При этом для оценки пользуются опросниками Female Sexual 

Function Index (FSFI) для подсчета индекса сексуальной жизни и SF‑36 -  для 

оценки качества жизни. Некоторыми исследователями выявлено, что даже на 

начальных стадиях пролапса тазовых органов снижается качество жизни, что 

обусловлено сексуальной дисфункцией, болевым синдромом в области 

промежности и развитием функциональных расстройств со стороны мочевого 

пузыря и прямой кишки.  

Начальные формы пролапса тазовых органов называются иначе синдр омом 

релаксации влагалища, который приводит к снижению ощущений при половом 

акте. Некоторые авторы считают, что сексуальные нарушения имеют место 

только при выраженных формах ПТО, другие авторы отмечают, что сексуальная 

функция страдает при любых формах заболевания [80, 112, 124, 132]. 

Одним из основных параметров оценки качества жизни человека считается 

состояние сексуальной функции. При пролапсе тазовых органов каждая 3 -я 

женщина имеет нарушение сексуальной функции. 
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Исследованиями А.Д. Каприна и соавт. (2015) показано, что у женщин с 

пролапсом тазовых органов, сексуальные расстройства снижает качество их 

жизни, особенно у женщин репродуктивного возраста [32]. Своевременная 

диагностика ранних форм ПТО, к которым относится релаксация влагалища, 

удлинение шейки матки, уменьшение промежности, изредка наблюдающееся 

недержание мочи, а также наличие некоторых соматических заболеваний, 

способствующих сексуальной дисфункции, даёт возможность как можно р аньше 

начать адекватную терапию.  

Хирургическое вмешательство с использованием синтетических имплантов 

корригирует выпадение стенок влагалища, улучшает сексуальную функцию и 

повышает активность, за счет чего улучшается качество жизни пациенток 

репродуктивного возраста. В то же время авторами выявлено, что  после операции 

отмечается снижение уровня оргазма и, в некоторых случаях, появляются боли во 

время полового акта [23, 32, 141, 145, 148, 155].  

В практической гинекологии использовались различные опросники для 

изучения состояния сексуальной функции у пациенток с пролапсом органов 

малого таза и недержанием мочи стрессового генеза - PISQ-IR, FSFI. В настоящее 

время в клинической практике применяется сокращенная версия опросника PISQ-

12 [136]. 

Малоинвазивные операции при пролапсе тазовых органов значительно 

улучшают качество жизни пациенток, что объясняется низкой частотой 

послеоперационных осложнений, и также хорошей эффективностью 

оперативного вмешательства. По данным ряда авторов, эффективность коррекции 

ПТО составляет от 87%  до 97%. С помощью опросника PFDI (Рelvic Floor Distress 

Inventory) установлено, что наилучшие результаты наблюдаются при 

малоинвазивных оперативных вмешательствах, которые характеризуются 

минимальной травматизацией, сохранением анатомии и отсутствием грубых 

рубцов. Соблюдение методики малоинвазивного оперативного вмешательства с 

использованием сеток «Prolift» и «Prolift+М с учетом факторов риска развития 

пролапса тазовых органов, а также возможных осложнений после опер ации и их 
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профилактика, проведение вмешательств в соответствующей клинике позволяет 

добиться высокой эффективности [50, 64, 96, 97, 110, 113].  

Одним из моментов, улучшающих качество жизни женщин после 

реконструктивных операций, является наблюдение и поэтапное лечение 

патологии шейки матки в течении как минимум 1 года  у женщин с пролапсом 

тазовых органов, что также является профилактикой рака шейки матки, и 

значительно влияет на повышение качества жизни женщин [56]. 

Таким образом, при выборе метода оперативного лечения необходимо 

применение персонализированного подхода с учетом совпадений ожиданий 

пациентки и результатов оперативного лечения, что возможно пр и комплексной 

предоперационной оценке, включающей субъективное восприятие физического, 

психологического, эмоционального и социального аспектов жизни пациентки.   

Резюмируя данную главу необходимо отметить, что проблема пролапса 

тазовых органов имеет медицинское и социальное значение, обусловленная с 

достаточно высокой распространенностью, снижением качества жизни женщин, в 

некоторых случаях потерей трудоспособности и инвалидности.  

Пролапс тазовых органов относится к широко распространенным 

гинекологическим заболеваниям, с увеличением его частоты среди женщин 

постменопаузального возраста. Данная патология относится к полиэтиологичным  

заболеваниям и до сих пор не до конца изученным  патогенезом. 

В настоящее время во всем мире применяют общепризнанную и наиболее 

удобную классификацию POP-Q. Необходимо отметить, о важности 

своевременной диагностики и лечения данной патологии, так как с возрастом 

усугубляется течение заболевания, возрастают противопоказания к лечению и 

риски послеоперационных осложнений и рецидива.  

Изучение микроэкосистемы урогенитального тракта у женщин с пролапсом 

тазовых органов и коррекция выявленных нарушений является резервом 

снижения послеоперационных осложнений и рецидива. 
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Любая оперативная коррекция пролапса тазовых органов не может быть 

безупречной и приводит к большой частоте рецидива заболевания, что указывает 

на интерес изучения данной патологии и разработки новых видов операций.  

В современных условиях необходимо проводить персонализированный 

подход к лечению недостаточности мышечно-связочного аппарата тазовых 

органов, с  оценкой качества жизни пациентки и учитывать  ожидания больных о 

результатах оперативного лечения, что возможно при комплексной 

предоперационной оценке, включающей субъективное восприятие физического, 

психологического, эмоционального и социального аспектов жизни.  

В Таджикистане до сих пор не изучены региональные факторы риска, 

развития пролапса органов малого таза у женщин различных возрастов, 

особенности диагностики и лечения данной патологии. Кроме того, отсутствуют 

методы для определения стадий пролапса гениталий, выбор оптимального 

варианта коррекции пролапса тазовых органов, с использованием новых 

технологий и оценкой качества жизни. 

Таким образом, резюмируя  литературные данные, можно отметить, что 

пролапс тазовых органов является многофакторным и полиэтиологическим  

заболеванием и влияет на снижение качества жизни женщин. Выше приведенные 

факты указывают на актуальность проблемы и на необходимость проведения 

исследований с целью оптимизации диагностики и лечения недостаточности 

мышечно-связочного аппарата тазового дна. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Для решения задач, поставленных в настоящих исследованиях для 

достижения цели, проведено проспективное обследование 102 женщин, в том 

числе 72 женщины с пролапсом тазовых органов (основная группа) и 30 женщин с 

нормальной репродуктивной функцией без ПТО (контрольная гр уппа), которые 

обращались в консультативно-диагностическую поликлинику и гинекологическое 

отделение ТНИИ АГиП за период 2017-2019 гг., в отделение общей хирургии 

кафедры хирургических болезней и эндохирургии ИПОвСЗ РТ и ТГМУ на базе 

Национального медицинского центра «Шифобахш» и Городского медицинского 

центра №2 им. академика К.Т. Таджиева. 

Проспективное исследование проведено для оценки эффективности 

проведенных видов операций, а также для оценки качества жизни до и после 

операционного лечения.  

Критерии включения и исключения проспективно обследованных женщин 

представлены в таблице 2.1.  

Критериями включения в основную группу женщин были: 

диагностированный ПТО, неполучавшие ранее лечение пролапса тазовых 

органов, информированное согласие женщин.  

Критерии исключения: диагностированный ПТО и получавшие ранее 

лечение; наличие пороков развития гениталий; острые или рецидивы 

соматической и гинекологической патологий; аллергоз. 

Критерии отбора в контрольную группу: нормальная репродуктивная 

функция, отсутствие ПТО. 

Для решения задачи определение частоты ПТО и его степеней, 

идентификации и определения значимости факторов риска проведено 

ретроспективное исследование сплошным методом 120 историй болезни 

гинекологических больных из архива ТНИИ АГиП за период 2017-2018 гг.  
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Таблица 2.1. - Критерии включения и исключения обследованных женщин 

 

Группы Критерии включения Критерии исключения 

Основная группа (п=72) Диагностированный 

ПТО, не получавшие 

ранее лечение ПТО; 

информированное 

согласие 

Наличие леченного ПТО, 

пороков развития 

гениталий, острые или 

рецидивы соматической и 

гинекологической 

патологий; аллергоз; 

 

Контрольная группа 

(п=30) 

Нормальная 

репродуктивная 

функция, отсутствие 

ПТО 

 

Наличие ПТО 

 

Возраст ретроспективно обследованных женщин колебался от 22 до 61 года, 

со средним значением 44,4±1,2 лет. В связи с тем, что в некоторых историях 

болезни ретроспективно обследованных женщин были недостаточно указаны 

необходимые для исследования данные, то эти карты пациентов были 

использованы лишь для определения частоты и видов ПТО среди 

гинекологических больных. 

Возраст исследованных основной группы варьировал от 21 до 56 лет при 

среднем его значении 41,2±2,1 лет. Большую часть (38/52,8%) составили 

женщины репродуктивного возраста – 25-48 лет. Эти пациентки 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 пер иоду 

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.  
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Средний возраст женщин контрольной группы, находящихся в 

репродуктивном возрасте, которых также 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. 

Большая часть (51/70,8%) обследованных женщин основной группы 

проживали в городах (Душанбе, Худжанд, Куляб) и 21 (29,2%) пациентка была из 

сельской местности страны, то есть все обследованные женщины были 

жительницами Таджикистана.  

Женщины контрольной группы также в основном (23/76,7%) были 

жительницами городов, а 7/23,3% женщин приехали из близлежащих районов 

страны.  Таким образом, в основной и контрольной группе, большинство 

исследованных составили городские жительницы, и минимальный процент 

женщин проживали в районах страны.  

Анализ социального статуса обследованных женщин показал, что в 

основной группе подавляющее большинство - 59/81,9% пациенток занимались 

домашним хозяйством, 7/9,7% и 6/8,4% - были служащими и пенсионерками, 

соответственно 

Оценка социального ценза показала, что больше половины (65,3% и 63,3%) 

обследованных женщин обеих групп имели среднее общее образование, а по 

национальности все (100%) были таджичками.  

Следовательно, обследованные женщины основной и контрольной групп по 

возрасту, месту жительства, социальному статусу и образовательному цензу, 

национальности значительно не различались, и поэтому группы можно 

использовать для проведения сравнительного анализа.  

  

2.2. Методы исследования 

 

При исследовании женщин использовалась специальная первичная карта, в 

которой содержались вопросы относительно медико-социальной сферы, 

оценивающие уровень функциональной деятельности репродуктивной системы, 
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наличие сопутствующих и гинекологических патологий, показатель паритета, 

антропометрические данные, а также результаты лабораторного и 

функционального обследования. 

Проведена антропометрия с измерением роста и веса женщины, по которым 

определяли показатели индекса массы тела (ИМТ) путём деления показателя веса 

в килограммах на рост женщины, выраженный в квадратных метрах. В 

соответствии с классификацией ВОЗ, если показатели ИМТ находятся выше 25 

кг/м2, то такой вес человека является избыточным, а в случае увеличения данного 

показателя выше 30 кг/м2 - свидетельствует об ожирении. Таким образом, 

показатель ИМТ у женщин на уровне 25 кг/м2 - 29,9 кг/м2 указывала на наличие у 

них умеренной полноты, при увеличении данного показателя выше 30 кг/м2 - 

говорили о наличии ожирения, а увеличение показателя ИМТ выше 40 кг/м2 -  

указывает на наличие тяжелой формы ожирения. 

 Гинекологическое обследование проводили на гинекологическом кресле. 

При осмотре в зеркалах, оценивали наружное отверстие уретры, состояние её 

слизистой, далее оценивали состояние слизистой влагалища, наличие эрозий на 

слизистой влагалища, а также характер выделений. Переднюю и заднюю стенки 

влагалища оценивали, как в состоянии покоя, так и при напряжении. При осмотре 

шейки матки обращали внимание на форму, подвижность, место ее 

расположения. Далее путем проведения бимануального исследования оценивали 

локализацию тела матки, его форму, а также степень подвижности. Во время 

исследования состояния мышц тазового дна, а также сухожильного центра 

определяли наличие каких-либо дефектов. При опущении органов малого таза с 

целью определения состояния мочевого пузыря, мочеиспускательного канала и 

прямой кишки использовали кашлевой тест и пробу Вальсальва. Для определения 

состояния мышц-леваторов проводили ректальную пробу. 

Степень ПТО оценивалась с использованием классификации М.С. 

Малиновского.  

Количественная оценка уровня опущения органов малого таза проводилась 

с использованием классификации POP-Q. Позиции определяемых точек измеряли 
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по отношению к гимену. При замерах выше гимена учитывалось отрицательное 

значение, при замерах ниже гимена – положительное значение. Стадия пр олапса 

оценивалась по максимально выпадающему отделу влагалища: пер едняя стенка 

влагалища (Ва), верхушечный участок (С), задняя стенка влагалища (Вр).  

Согласно классификации POP-Q выделяли следующие стадии:  

Стадия  0 - нет пролапса. Точки Аа, Ар, Ва, Вр - все 3 см; точки С и D имели 

значение со знаком минус.  

Стадия  I - максимально выпадающий отдел влагалища не достигает уровня 

гимена на 1 см (показатель  > – 1 см).  

Стадия  II - максимально выпадающий отдел влагалища находится на 1 см 

проксимальнее либо дистальнее гименального уровня.  

Стадия III - максимально выпадающий отдел влагалища находится 

дистальнее 1 см от уровня гимена, а показатель общей длины влагалища (TVL) 

снижается до 2 см.  

Стадия  IV - для этой стадии характерно полное выпадение органа. 

Наиболее дистальный участок выпавшего органа находится на уровне более 1 см 

от гименальной плоскости, при этом показатель общей длины влагалища (TVL) 

снижается более чем на 2 см. 

Оценка качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов проводилась 

с использованием опросника М.Ю. Коршунова [38], который включает оценку 

пролапса тазовых органов, дисфункции органов тазового дна и качеств о  жизни. 

Опросник М.Ю. Коршунова состоит из девяти секций и включает вопросы, 

которые характеризуют общее здоровье, симптомы и как их воспринимает 

женщина; как они действуют на качество жизни, ограничения в физическом и 

социальном смысле; наличие нарушения сна; оценку эмоционального состояния и 

степень выраженности симптомов пролапса тазовых органов. Опросник включает 

40 вопросов, среди которых 21 вопрос относится к симптомам выпадения органов 

малого таза, 6 – степени выраженности симптомов и 13 – оценки качества жизни. 

Вначале опросника указывалась фамилия, имя и отчество больной, возраст 

и дата опроса.  В разделе «Общее состояние здоровья» оценивалось   состояние 
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здоровья женщины при осмотре.  При этом отмечался один из следующих 

ответов: «очень хорошо», «удовлетворительно», «плохо» или «очень плохо».  

Вопросы следующего раздела   касались определения воздействия 

симптомов, то есть, как пациентки считают, насколько и в какой степени 

проблемы, связанные с недостаточностью тазовых органов, влияют на их жизнь? 

Ответы включали такие ответы как: «никак», «мало», «умеренно» и 

«значительно».  

Респонденты заполняли предложенные графы, где указаны следующие 

показатели: ощущение «выпячивания» во влагалище или за его пределами; 

появление «выпячивания» влагалища во время опорожнения кишечника, 

мешающее опорожнению; дискомфорт во влагалище, усиливающийся в 

положении стоя и уменьшающийся или исчезающий в положении лежа.   

Вопросы, оценивающие патологию процесса мочеиспускания, включали 

следующие: учащенное мочеиспускание (очень частое посещение туалета); два 

или более ночных пробуждений из-за необходимости  частого мочеиспускания; 

сильные, неожиданные и плохо контролируемые позывы к мочеиспусканию; 

недержание мочи, вызванное неожиданным, сильным и неконтролируемым 

позывом к мочеиспусканию; недержание мочи при физическом напряжении 

(например, при кашле, чихании, беге, прыжках, натуживании и т. п.); слабая струя 

мочи, необходимость вправлять выпавшие стенки влагалища, чтобы помочиться; 

необходимость сильно тужиться или принимать необычную позу, чтобы начать 

или завершить мочеиспускание; чувство неполного опорожнения мочевого 

пузыря, после посещения туалета;  необходимость удерживать рукой стенки 

влагалища или же вправлять выпавшие стенки влагалища, чтобы помочиться.    

Вопросы о констипации включали: чувство неполного опорожнения  

кишечника после посещения туалета; необходимость очень сильно натуживаться 

или принимать необычную позу, чтобы опорожнить кишечник; необходимость 

удерживать рукой стенки влагалища или же вправлять выпавшие стенки 

влагалища, чтобы опорожнить кишечник. Выбранный вариант, респонденты 
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должны были отметить галочкой: «не беспокоит», «мало», «умеренно», 

«значительно».  

Раздел «Недержание газов или стула» включал следующие вопросы: боль 

внизу живота или внизу спины, усиливающаяся по мере увеличения 

влагалищного дискомфорта; тяжесть или тянущие ощущения в течении дня в 

области влагалища или внизу живота; неудобство при половом акте, связанное с 

выпячиванием в области влагалища; боль при половом контакте. 

Ниже приведены некоторые виды повседневной деятельности, на которые 

могут повлиять проблемы, связанные с опущением тазовых органов и насколько 

сильно это влияние? Респонденту необходимо заполнить все предложенные 

графы, и в каждой отметив один из вариантов. 

Раздел «Ролевые ограничения» состоит из следующих показателей: до 

какой степени Ваши проблемы мешают Вам заниматься домашними делами 

(например: уборка, посещение магазинов и т.п.); мешают ли Ваши проблемы 

Вашей работе или привычным видам деятельности вне дома?   

Раздел «Физические и социальные ограничения» включал следующие 

вопросы: Мешают ли Ваши проблемы физической активности (пр огулкам, бегу, 

занятиям спортом и т. п.)?  Ограничивают ли Ваши проблемы возможность куда-

либо поехать (экскурсия, поход, дальняя поездка)? Мешают ли Ваши пр облемы 

принимать гостей или посещать друзей?  Пациентка должна отметить  одну из 

ответов: «не мешают», «мало», «умеренно», «значительно». 

Межличностные взаимоотношения включали следующее вопросы: 

Влияют ли эти проблемы на Вашу интимную жизнь?  Влияют ли эти 

проблемы на Вашу семейную жизнь?  Отметить одну из ответов: «затрудняюсь 

ответить», «не влияют», «мало», «умеренно», «значительно». 

Оценка эмоциональной проблемы проводилась при изучении ответов: 

«нет», «да», «немного», «умеренно», «очень сильно», на следующее вопр осы: 

Вызывают ли у Вас эти проблемы ощущение подавленности или тревоги?  

Вызывают ли у Вас эти проблемы чувство неполноценности?  



50 
 

Нарушения сна и бодрствования оценивались по ответам («никогда», 

«иногда», «часто», «постоянно») на вопросы: Мешают ли эти проблемы Вашему 

сну?  Чувствуете ли Вы себя усталой/изможденной?   

Оценка степени выраженности симптомов проводилась по данным 

показателям: Осуществляете ли Вы какие-либо из нижеприведенных действий? 

Если да, то в какой степени? Используете прокладки, чтобы белье оставалось 

чистым/сухим? Контролируете количество выпиваемой жидкости?  Меняете 

промокшее нижнее белье? Беспокоитесь, не исходит ли от Вас неприятный запах?  

Используете влагалищные кольца, пессарии и т. п.?  Вправляете стенки влагалища 

вручную?  Необходимо отметить следующие ответы: «никогда», «иногда», 

«часто», «постоянно». 

В конце опроса респондента благодарили за ответы (Спасибо за Ваши 

ответы) и просили просмотреть (пожалуйста), нет ли вопросов, оставленных без 

ответа. 

Функциональные исследования заключались в проведении 

ультрасонографического и кольпоскопического исследований.  

Ультразвуковое исследование органов малого таза выполнялось с помощью 

ультразвукового оборудования марки «Аloka-1700 SSD», в режиме реального 

времени, с использованием трансабдоминального и трансвагинального 

высокоразрешающих электронных датчиков с частотой 5 МГц и 7,5 МГц. 

Сонография выполнялась в отделении Функциональной диагностики (заведующая 

отделением, кандидат медицинских наук, доцент З.Р. Нарзуллаева) 

консультативно-диагностической поликлиники ТНИИ АГиП.  

Кольпоскопия выполнялась с использованием кольпоскопа Sicherung 0.2A. 

Во время проведения простого кольпоскопического исследования определяли 

характер и объем выделений из влагалища, цвет и особенности состояния его 

слизистой, оценивали состояние наружного  зева и т.д. Для проведения более 

расширенного кольпоскопического исследования предварительно выполнялась 

обработка 3% раствором уксусной кислоты и раствором Люголя. Результаты 

кольпоскопического исследования учитывались в соответствии с классификацией 
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Л.Н. Василевской (1971) и Международной классификации кольпоскопических 

терминов (1990). 

При взятии мазков проводился их цитологический анализ с использованием 

красителей гематоксилина и эозина. Цитологическое исследование позволяет 

более точно определить морфологию клеток эпителия. Для пр оведения данного 

исследования забор мазка проводился с помощью шпателя Эйра с участков 

переходной зоны, а также с эпителиальных участков влагалищной области шейки 

матки и цервикального канала (при четком соблюдении данных р екомендаций в 

мазок может попасть большое количество зрелых плоских, призматических и 

переходных клеток). 

Результаты цитологического анализа интерпретировались в соответствии с 

классификацией Папаниколау (Pap-smear-test). 

До проведения кольпоскопии, и в плане подготовки к операции произведено 

изучение биоценоза влагалища. 

Нарушение биоценоза гениталий является способствующим фактором 

пролапса тазовых 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 послеоперационного периодов и развития рецидива. 

В связи, с чем было проведено исследование биоценоза урогенитального тракта. 

Лабораторные исследования включали: серологическую реакцию 

Вассермана, бактериоскопическое и бактериологическое исследования мазков из 

уретры, влагалища и цервикального канала на флору с определением 

чувствительности к антибиотикам, серологическое выявление специфических 

антител и иммуноферментное определение урогенитальной инфекций в соскобах 

из шейки матки, влагалища и уретры и оценка биоценоза по критерию Амселя. 

В плане предоперационной подготовки проводили электрокардиографию 

(ЭКГ).  

Гистероскопию и кольпоскопию проводили в плане предоперационной 

подготовки для решения возможности проведения органосохранной операции.  
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Лабораторное исследование включало перечень необходимого 

обследования в плане предоперационной подготовки: группа крови, резус-фактор, 

общий анализ мочи, общий анализ крови, кровь на гепатиты, ВИЧ и RW, 

коагулограмма и биохимическое исследование крови, включающее общий 

билирубин, АЛТ, АСТ, глюкозу, креатин.  

Лабораторные исследования проводились в научной лаборатории 

клинической биохимии и иммунологии ГУ «Таджикский научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии 

Министерства здравоохранения и социальный защиты население Республики 

Таджикистан (заведующая лабораторией – Т. Аджикова).  

Коррекция нарушений биоценоза проводилась двухэтапным методом. На I 

этапе в зависимости от вида микробиота 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 - Линекс/Лакто G.  

 Оперативная коррекция пролапса тазовых органов производилась 

лапароскопическим и лапаротомическим методами, в том числе и 

минилапаротомически, в зависимости от возраста женщины, вида и стадии 

данной патологии и репродуктивных планов.  

Видеолапароскопический способ вентросуспензии с укорочением кр углых 

связок матки при недостаточности тазового дна I - степени по классификации 

М.С. Малиновского и II - степень по классификации POP-Q  выполнен 8 

женщинам фертильного возраста основной группы.  
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Под общим обезболиванием с применением миорелаксантов осматривались 

все отделы брюшной полости с ревизией органов малого таза, матка во время 

видеолапароскопического осмотра находилась в глубине малого таза, и 

отмечалось удлинение ее связочного аппарата , в частности, круглых связок. Через 

троакарную рану подвздошных областей иглодержателем вводился 

атравматичный не рассасывающийся капроновый шовный матер иал р азмером 5 

metric с соответствующей иглой. Начиная с места входа круглой связки матки в 

паховый канал в проекции внутреннего пахового кольца поочередно, сначала с 

правой, а потом с левой стороны, произведено ушивание круглых связок через 

всю их толщу до маточного конца круглых связок матки. Потом этой же ниткой и 

иглой обратно производилась ушивание обеих связок до  конца связки в паховой 

области с созданием трипликации с гофрированием и укорочением обеих круглых 

связок матки. Таким образом, проведена вентросуспензия с трипликацией, 

гофрированием и укорочением круглых связок матки, которая в последующем 

позволяет доносить беременность у женщин фертильного возраста. Во время 

хирургического вмешательства производится значительная антеверсия и 

частичная элевация матки без наличия свободных и сквозных пространств 

кнаружи от укороченных круглых связок матки для профилактики проникновения 

кишечной петли в свободные и сквозные пространства с возникновением 

кишечной непроходимости.  

При II - степени ПТО по классификации М.С. Малиновского и III - степени 

по классификации POP-Q, выполнены лапароскопический способ 

вентросуспензии с уменьшением длины и укорочением круглых связок матки с 

фиксацией к апоневрозу (7 женщинам основной группы).  

Этап вхождения в брюшную полость проведен, как описано выше, затем 

через троакарную рану с помощью зубчатого зажима Микулича, захватывались  

круглые связки матки, посередине, и выводились над апоневрозом. Петли связок 

матки фиксировались между собой двумя, и еще дополнительными капроновыми 

швами, фиксировались к апоневрозу.  
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При видеолапароскопии со стороны брюшной полости контр олировалась 

длина укороченных связок и высота поднятия матки в сторону брюшной полости, 

а также степень натяжения самой матки, между двумя ее круглыми связками, пр и 

этом не допуская чрезмерного тугого их натяжения.  При данном виде опер ации 

также как при вентросуспензии с трипликацией, гофрированием и укорочением 

круглых связок матки, имеется возможность женщинам репродуктивного возраста 

в последующем доносить беременность до срока срочных родов. Во время 

хирургического вмешательства, как и при предыдущей операции, произведена 

значительная антеверсия и частичная элевация матки для предупреждения 

осложнений со стороны кишечника. 

При ПТО III - степени по классификации М.С. Малиновского и IV - степени 

по классификации POP-Q, проведен 17 женщинам видеолапароскопический 

комбинированный способ хирургического лечения, путем сочетания 

вентросуспензии с уменьшением длины и укорочением круглых связок матки с 

фиксацией к апоневрозу в сочетании с передней и задней кольпорафией с 

леваторопластикой стандартным методом. Этап вхождения в брюшную полость и 

выход из брюшной полости не отличались от предыдущих методов 

хирургической коррекции. 

При ПТО IV– степени  (по классификации POP-Q) 4 женщинам проведен 

видеолапароскопический комбинированный способ хирургического лечения. При 

этом произведено сочетание вентросуспензии с уменьшением длины и 

укорочением круглых связок матки и вентрофиксации дна и тела матки П-

образными швами, отдельными лавсановыми или капроновыми лигатурами с 

троакарной иглой и их фиксацией к апоневрозу в сочетании с передней и задней 

кольпорафией и леваторопластикой стандартным методом. В результате 

проведенной операции круглые маточные связки были укорочены, матка 

приподнята и в области дна фиксирована к апоневрозу.  

Лапаротомическая вентрофиксация матки производилась стандартным 

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

использованием программ MS Excel и Statistica 10.0 (USA). Вычисляли ср еднее 

(М) и стандартную (m) ошибку. Сравнения между группами с нормальным 

распределением проводились по t-критерию Стьюдента, χ2, для малых и 

неоднородных групп – по U-критерию Манна-Уитни, Фишера и Йейтса. 

Корреляционную связь между исследуемыми признаками оценивали по Пир сону 

с вычислением коэффициента корреляции (r). Различия считались статистически 

значимыми при р< 0,05.  
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ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ГЛАВА 3. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ И ДИАГНОСТИКА     
ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН 

 

3.1. Факторы риска развития пролапса тазовых органов у женщин 

 

У проспективно обследованных женщин был проведен анализ 

перенесенных соматических и гинекологических заболеваний. Наиболее часто 

пациентки из соматических заболеваний, в анамнезе, переносили острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). У женщин раннего и старшего 

возрастов частота ОРВИ составила 76,3% и 60%, соответственно. Несмотря на то, 

что женщины активного репродуктивного возраста, переболели ОРВИ в 1,3 р аз 

чаще, чем женщины старших лет, разница показателей при математической 

обработке была недостоверной (р>0,05).  

Анемию с одинаковой частотой перенесли женщины обеих возрастных 

групп (5/13,2% и 4/11,8%). В то время как хронические заболевания дыхательных 

и мочевыводящих путей в 1,4 и 1,5 раз чаще отметили женщины активного 

репродуктивного возраста, по сравнению с женщинами старшей возрастной 

группы.  

Патология желудочно-кишечного тракта и артериальная гипертензия в 3,4 и 

4,5 раз чаще установлена у женщин старшего возраста по сравнению с 

пациентками активного репродуктивного возраста.  

Варикозная болезнь диагностирована в 2,3 раза больше у женщин стар ших 

лет. Однако несмотря на частоту перенесенной патологии статистических 

различий (р>0,05) между обследованными женщинами обеих групп не выявлены 

(таблица 3.1). 

Исследование показали, что у 29/40,3% обследованных женщин с 

пролапсом тазовых органов менструальная функция была нормальной, а у 

остальных были выявлены различные нарушения менструального цикла. 
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Менструальная функция у обследованных женщин имела следующие 

характеристики: средний возраст менархе у женщин активного репродуктивного 

возраста составил 12,8±1,3 лет, у женщин старшего возраста – 13,1±0,9 лет, то 

есть, практически не отличались. 

 

Таблица 3.1. - Частота соматической патологии обследованных женщин 

основной группы 

 

 

Соматическая патология 

 

1 группа 

(n=38) 

 

2 группа 

(n=34) 

Критерии χ2 с 

поправкой 

Йейтса 

 

p 

Анемия 5 (13,2%) 4 (11,8%) 0,115 >0,05 

Хронический пиелонефрит 3 (7,9%) 4 (11,8%) 0,741 >0,05 

Хронические заболевания 

дыхательных органов 

4 (10,5%) 5 (14,7%) 0,703 >0,05 

Заболевания ЖКТ 1 (2,6%) 3 (8,8%) 0,446 >0,05 

Гипертоническая болезнь 1 (2,6%) 4 (11,8%) 0,226 >0,05 

Варикозная болезнь 2 (5,2%) 4 (11,8%) 0,463 >0,05 

ОРВИ в анамнезе 29 (76,3%) 18 (60%) 0,238 >0,05 

 

Менструальный цикл установился сразу у 21 (55,3%) женщины 1-й группы, 

у 20 (58,8%) женщин 2-й группы, через 3-6 месяцев – у 11 (28,9%) и 6 (17,6%), в 

течение 1 года – у 6 (15,8%) и 4 (11,8%) соответственно. 

Нарушения менструального цикла в анамнезе по типу альгодисменореи, 

полименореи и ациклических кровотечений отметили 7 (18,4±3,8%) женщин 

репродуктивного возраста и 9 (26,5±8,3%) женщин старшей возрастной группы.  

В менопаузе находились 23/31,9% женщины, и ни одна из них симптомов 

климактерических нарушений не имели. 

Перенесенные гинекологические заболевания в анамнезе женщин обеих 

обследованных групп представлены в таблице 3.2. Как видно из таблицы, 

наиболее часто у женщин обеих групп диагностированы заболевания 

передающиеся половым путем (ЗППП).   
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Так, у пациенток активного репродуктивного возраста, инфекции, 

передающиеся половым путем, встречались в 1,8 раз чаще, чем у женщин  

 

Таблица 3.2. - Частота гинекологических заболеваний обследованных 

женщин основной группы 

 

 

Гинекологические 

заболевания 

 

I группа 

(п=38) 

 

II группа 

(п=30) 

Критерий χ2 с 

поправкой 

Йейтса 

p 

Миома 1 2 0,834 >0,05 

Эрозия шейки матки 3 4 0,741 >0,05 

Эндометрит 5 4 0,735 >0,05 

Опухолевидные образования яичников 2 3 0,784 >0,05 

ЗППП 5 7 0,440 >0,05 

Внематочная беременность 1 0 0,905 >0,05 

 

старшей возрастной группы, однако статистически полученные данные были 

недостоверными (р>0,05).  Также была недостоверна (р>0,05) разница   таких 

нозологических параметров как миома матки, опухолевидные образования 

яичников и эрозия шейки матки. У женщин старших возрастных групп процент 

перечисленных гинекологических заболеваний был в 4,2 и 1,7 раз меньше, 

аналогичного процента у женщин группы сравнения (таблице 3.3) Пациенток. 

перенесших эндометрит в обеих сравниваемых группах было одинаковое 

количество (13,3%). 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 многократно рожавшие женщины (47/65,3%). В 

анамнезе эти женщины имели от 4 до 11 родов. Повторнородящих, с паритетом II 

и III родов в анамнезе, было 22 женщины, которые составили 30,5%, в то же 

время первородящих было минимальное количество - 3/4,2% женщин. Среди 

женщин репродуктивного возраста много рожавшие женщины составили 23 

человек, составляя 60,5±5,9%, а среди женщин старшей возрастной категории - 
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24/70,6±5,2%, то есть репродуктивный анамнез 1 и 2 основной группе 

характеризовался высокой частотой много рождения. В противоположность 

женщинам основной группы, в контрольной группе преобладали пер вородящие 

(10/33,3%) и повторнородящие (19/63,4%) женщины, в то время как лишь 1 (3,3%) 

 женщина была многорожавшей.  

Заслуживает внимания короткий интергенетический интервал у 

большинства (59/85,5%) женщин основной группы, равный 1,5-2 годам. 

Межродовой интервал 3 и более лет соблюдали лишь 10/14,5% р еспондентов. В 

отличие от женщин основной группы, все рожавшие женщины контрольной 

группы соблюдали межродовой промежуток с амплитудой колебания от 4 до 5 

лет. Следовательно, репродуктивный анамнез женщин с ПТО хар актеризовался 

высокой частотой многорождения и короткого интергенетического интервала.   

У обследованных женщин были изучены факторы риска ПТО. 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 наличием данной патологии у матери, сестер и тетей, со стороны матери 

и отца, каковые выявлены у 41,7% женщин основной группы против 3,3% в 

контрольной группе, что было статистически достоверным (р<0,001).  

Частота выявления провоцирующих факторов приведена на рисунке 3.1. 

Как показано на рисунке, частота высокого паритета (IV и более родов) среди 

женщин основной группы была в 19,8 раз выше по сравнению с таковым 

показателем у женщин контрольной группы. Такие факторы риска, как 

стремительные и быстрые роды, роды крупным плодом, выявлены в 4,9 и 4,2 раза, 

соответственно, чаще у женщин основной группы, по сравнению с женщинами 

группы контроля. На оперативные родоразрешения, через естественные р одовые 

пути, с использованием вакуум-экстрактора и акушерских щипцов и травм мягких 

тканей родовых путей (разрывы влагалища, промежности и шейки матки) указали 

в 1,7 и 2 раза больше пациентки с пролапсом тазовых органов.   
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Сочетание изученных провоцирующих факторов риска, развития пролапса 

тазовых органов, то есть частые роды, с коротким интергенетическим интервалом и 

травмами мягких тканей родовых путей, либо с быстрыми и стремительными родами, 

или роды крупным плодом, установлено у 49/68,1% женщин основной групп. 

Рисунок 3.1. - Частота провоцирующих факторов обследованных 

женщин 

 

Следовательно, провоцирующие факторы риска среди женщин с пролапсом 

гениталий достоверно чаще определялись, по сравнению с женщинами контрольной 

группы и самым значимым из них являлся высокий паритет и короткий межродовый 

интервал, что, возможно, представляют региональные факторы риска.  

Анализ содействующих факторов риска показал, что такие факторы риска как 

избыточная масса тела и ожирение были установлены почти у половины (33/45,8%) и 

более четверти (27/37,5%) обследованных женщин с пролапсом тазовых органов.  

Среди обследованных женщин основной группы, лишь у 12/16,7% индекс массы 

тела (ИМТ) находился в пределах нормы (18,5 – 24,9 кг/м2). Избыточная масса тела (25,0 

кг/м2 - 29,9 кг/м2) выявлена у 33/45,8%, а ожирение I-III степеней (30,0 кг/м2 - 40,0 кг/м2) 
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установлена в 27/37,5% случаях. Следовательно, подавляющее число пациенток 

(60/83,3%) имели повышенный вес в виде избыточной массы тела или ожирения 

различной степени.  

Проведен анализ степени избыточной массы тела среди обследованных женщин 

репродуктивного возраста с пролапсом тазовых органов, который показал, что у 

большинства (30/78,9%), индекс массы тела был повышен. При этом, у половины 

женщин (19/50%) данный показатель указывал на избыточную массу тела и у 11/28,9% - 

ожирение. Нормальный индекс массы тела имели только 8/21,1% женщин активного 

детородного возраста.  

Сравнительный анализ показал, что подавляющее большинство, то есть 88,2% 

обследованных женщин старшего возраста, имели повышенную массу тела. В то же 

время процент женщин с избыточной массой тела и ожирением увеличивался в 1,2 и 1,6 

раз (14/41,2% и 16/47,0%) соответственно, а количество пациенток с нормальным 

индексом массы тела снижалось в 1,9 раз (4/ 11,8%).  

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 %) 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 показателей 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 обследованных женщин активного репродуктивного и старшего возрастов с 

пролапсом тазовых органов.  

Антропометрические показатели всех обследованных женщин приведены в 

таблице 3.3. Несмотря на почти одинаковые средние величины роста обследованных 

всех групп, значительным изменениям подвергались масса тела и индекс массы тела.  
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В обеих группах у женщин основной группы с пролапсом тазовых органов масса 

тела была достоверно (р<0,01) выше контрольной величины, а также установлена 

параллельное достоверное (р<0,01) повышение показателей индекса массы тела от 1,2 до 

1,4 раза. 

Таким образом, большинство женщин с пролапсом тазовых органов имели 

повышенную массу тела, в виде избыточной массы тела и ожирения, как среди 

женщин репродуктивного, так и перименопаузального возрастов, при этом , 

частота женщин с повышенной массой тела была выше среди женщин старшего 

возраста. 

 

Таблица 3.3. - Показатели массы и роста у обследованных групп женщин 

(M±m) 

 

Показатели 

 

Основная группа 

 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

 

Р 
репродуктивный 

возраст  

перименопаузальный 

возраст 

Рост (см) 

 

160,8±0,6 

 

 

161,2 ± 0,8 

 

 

159,3±0,7 

 

р>0,05 

p2>0,05 

Масса тела 

(кг) 
72,1±1,8 80,2±1,8 

 

60,7±0,5 

 

p1<0,01 

p2<0,05 

ИМТ (кг/м2) 27,2±2,8 32,4±0,3 

 

22,9±0,2 

 

 р<0,01 

p1,2<0,01 

 

Примечание: p - сравнение I и II групп,  

p1 – сравнение I и III групп  
р2 – сравнение II и III групп 

 

Из других изученных содействующих факторов риска развития пр олапса 

тазовых органов (рисунок 3.2) более половины (51,4%) женщин основной группы 

занимались тяжелым физическим трудом. Значимым фактором риска развития 
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пролапса тазовых органов явилась констипация, то есть запоры, на что 

жаловались в 3,6 раз больше обследованных пациенток основной группы, по 

сравнению с женщинами контрольной группы.  

Пациенток с хроническими заболеваниями органов дыхания в основной 

группе было в 3,8 раз больше, чем у женщин контрольной группы, возможно, 

длительный и частый кашель у больных, как и другие факторы, могут 

способствовать повышению внутрибрюшного давления и развитию 

недостаточности мышц тазового дна. У 27 женщин репродуктивного возраста и у 

27 женщин старших возрастных групп отмечено сочетание содействующих 

факторов риска развития пролапса тазовых органов. 

 

 

Рисунок 3.2. - Частота содействующих факторов риска пролапса тазовых 

органов у обследованных женщин 

 

Наиболее значимыми содействующими факторами риска ПТО является 

избыточная масса тела, ожирение, тяжелый физический труд и констипация. 

Немодифицируемым, то есть неустранимым и неуправляемым фактором,  
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не подлежащих изменению относится декомпенсирующий фактор риска развития 

пролапса гениталий - возраст, который рассматривался в зависимости от степени 

данной патологии. Проведенный корреляционный анализ между возрастом 

обследованных женщин и степенью тяжести пролапса тазовых органов показал 

прямую среднюю корреляционную зависимость между возрастом женщин и 

степенью тяжести пролапса тазовых органов (r= 0,4; п= 72). 

Следовательно, у обследованных женщин с пролапсом тазовых органов 

установлены предрасполагающие, провоцирующие, содействующие и 

декомпенсирующие факторы риска развития данной патологии.   

 

3.2. Особенности диагностики пролапса тазовых органов и его степени 

 

Частота пролапса тазовых органов была определена среди р етроспективно 

обследованных женщин. Из 120 женщин с гинекологической патологией пролапс 

тазовых органов был установлен у 68, составляя 56,7%, то есть каждая вторая 

пациентка имела ту или иную степень ПТО.  

Пролапс гениталий среди пациенток активного детородного возраста (25-34 

лет) выявлен в 8/11,8%, а в позднем репродуктивном (35-44 лет) возрасте в 

16/23,5% случаях, в то же время большинство (44/64,7%)  обследованных женщин 

находились в перименопаузальном возрасте (45-61 лет).  

Следовательно, выявлена высокая частота ПТО среди обследованных 

женщин репродуктивного и перименопаузального возрастов, при этом более 

трети (35,3%) из них находилась в репродуктивном возрасте, что указывает на 

широкое его распространение и омоложения данной патологии среди женщин 

детородного возраста. 

У проспективно исследованных пациенток с ПТО были диагностированы : 

пролапс стенок и сводов влагалища (48/66,7%); цистоцеле (36/50,0%); р ектоцеле 

(28/38,9%); элангация шейки матки и опущение тела матки (14/19,4%), 

сочетанные виды пролапса тазовых органов (25/34,7%).  
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Проведен анализ длительности пролапса тазовых органов обследованных 

женщин до момента обращения за медицинской помощью, которые представлены 

на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3. - Распределение женщин обследованных групп по длительности 

заболевания до обращения за медицинской помощью 

 

Как видно из представленных на рисунке данных, большинство (63,2±7,8%) 

женщин репродуктивного возраста обращались за медицинской помощью до 5 лет 

от начала проявлений заболевания и каждая 3-я (36,8±7,8%) – после 5 лет от 

начала проявлений пролапса тазовых органов. Каждая вторая женщина стар шего 

возраста с одинаковой частотой (47,4±9,1% и 52,9±9,1%) обращалась за 

медицинской помощью в данные временные промежутки.  

Таким образом, большая часть женщин в репродуктивном возрасте, когда 

они выполняют детородную функцию, ведут активный образ жизни, трудовую 

деятельность и активную сексуальную жизнь, по-видимому, раньше обращаются 

за медицинской помощью при пролапсе тазовых органов, чем женщины 

перименопаузального возраста. 
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Полученные результаты по выяснению причин позднего обращения за 

медицинской помощью показали, что 14 женщин репродуктивного возраста   

указали на занятость и нехватку времени (5/35,7%).  В то время как 4 женщин, 

которые составили 28,6%, отметили, что они стеснялись с данными симптомами 

обращаться к врачу. Более одной трети (5/35,7%), опрощенных указали на 

отсутствие информации о заболевании (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4. - Причины позднего обращения за медицинской помощью 

женщин репродуктивного возраста с пролапсом тазовых органов 

 

Женщины перименопаузального возраста с пролапсом тазовых органов пр и 

опросе о причинах позднего обращения в большинстве (68,8%) отметили 

отсутствие информации о заболевании, а также о его симптомах, и 

стеснительность (31,3%), полученные данные указаны в рисунке 3.5.  

Таким образом, обследованные женщины с пролапсом тазовых органов 

поздно обращаются за медицинскими услугами. Одной из причин 

несвоевременного обращения к врачу они считают отсутствие информации о 

заболевании недостаточности мышц тазового дна при каких симптомах женщина 
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должна обращаться за медицинской помощью и возможностью улучшить 

качество жизни. 

 

 

Рисунок 3.5. - Причины позднего обращения за медицинской помощью 

женщин репродуктивного возраста с пролапсом тазовых органов 

 

Несвоевременное обращение женщин к профессионалам приводит к 

утяжелению состояния мышц тазового дна и снижению выбора лечебных 

мероприятий.  

Согласно классификации М.С. Малиновского, пролапс тазовых органов был 

представлен по степеням тяжести: при I степени шейка матки опущена до входа 

во влагалище, при II степени имеет место неполное выпадение матки, при III 

степени - полное выпадение матки.  

Результаты исследования показали, что I степень пролапса тазовых органов 

диагностирована у 26 (36,1%) женщин, II степень – у 37/51,4% обследованных, 

что составило более половины всех обследованных женщин, у 9 (12,5%) 

пациенток - III степень недостаточности мышечно-связочного аппарата тазовых 

органов, то есть более половины обследованных женщин имели II степень 

пролапса гениталий. 

68,80%

31,30%
отсутствие 

информации 

стеснительность
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 Однако, как показал анализ, данная классификация не учитывает 

особенности анатомических повреждений тазового дна, что лишает возможности 

индивидуального подхода к каждой пациентке. 

В связи, с чем была проведена оценка стадий пролапса тазовых органов 

соответственно классификации POP-Q: 

Стадия I — наиболее выпадающая часть стенки влагалища не доходит до 

гимена на 1 см (значение  > –1 см).  

Стадия II — наиболее выпадающая часть стенки влагалища расположена на 

1 см дистальнее гимена.  

Стадия III — наиболее выпадающая точка расположена более чем на 1 см 

дистальнее гименальной плоскости, но при этом общая длина влагалища (TVL) 

уменьшается не более чем на 2 см.  

Стадия IV — полное выпадение. Наиболее дистальная часть пролапса 

выступает более чем на 1 см от гимена, а общая длина влагалища (TVL) 

уменьшается более чем на 2 см. 

По классификации POP-Q 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 – у 10/13,9% пациенток.  По данной классификации, 

преобладали женщины с III степенью пролапса гениталий. 

Проведен сравнительный анализ частоты ПТО у женщин репродуктивного и 

старшего возрастов.  Среди женщин репродуктивного возраста с пролапсом 

тазовых органов по классификации М.С. Малиновского установлены I, II и III 

стадии у 15/39,5%; 19/50% и 4/10,0% женщин соответственно, в то время как   

согласно классификации POP-Q, распределялись следующим образом: стадия II 

диагностирована у 15/39,5%; стадия III – у 20/52,6% и стадия IV – у 3/7,9% 

пациенток.  

Среди женщин старших возрастных групп, согласно классификации М.С. 

Малиновского, у 11/32,4% диагностирована  I степень; у 18/52,9% - II степень и у 

5/14,7% - III степень недостаточности тазового дна.  
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Сравнительный анализ с данными женщин с ПТО репродуктивного возраста 

показал, что удельный вес женщин с II - степенью ПТО несколько возрастает от 

50,0% до 52,9%, и все же данная степень ПТО является в обеих возрастных 

группах преобладающей, то есть диагностирована у более половины 

обследованных женщин. В то же время, удельный вес пациенток с I – степенью 

ПТО среди старшей возрастной группы снижается в 1,2 раза, а наблюдавшиеся с 

III – степенью в 1,4 раза повышается. Таким образом, среди женщин старших 

возрастов с ПТО по классификации М.С. Малиновского протекает в более 

тяжелых степенях.   

Проведенный анализ степени тяжести пролапса тазовых органов среди 

женщин старших возрастов, согласно классификации POP-Q, указал на 

следующее распределение: 9/26,5% - имели II стадию, 18/52,9% - III стадию и 

7/20,6% – IV стадию ПТО. 

Следовательно, тяжесть течения пролапса тазовых ор ганов ср еди женщин 

старшего возраста оцененная по классификациям М.С. Малиновского , I, II и III 

стадии, аналогично женщинам репродуктивного возраста, соответствуют II, III и 

IV стадиям ПТО, с преобладанием II и III степеней соответственно.  

По этим двум классификациям, POP-Q и М.С. Малиновского, среди женщин 

старших возрастов, степень тяжести ПТО смещается с более легких степеней (II и 

III) к более тяжелым - III и IV степеням соответственно.  

Таким образом, при сравнении использования двух классификаций 

необходимо отметить, что III степень ПТО по М.С. Малиновскому 

диагностирована у 4/10,5% женщин репродуктивного возраста. У этих же женщин 

по классификации POP-Q диагностирована IV стадия ПТО, II степень пролапса 

тазовых органов по классификации М.С. Малиновского соответствовала III 

стадии по классификации POP-Q, а I степень – II стадии. 

Касательно женщин старших возрастных групп, II степень заболевания по 

классификации М.С. Малиновского соответствовала III стадии по классификации 

POP-Q, а III степень - IV стадии пролапса тазовых органов соответственно.  
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Следовательно, среди всех обследованных пациенток с пролапсом тазовых 

органов по классификации М.С. Малиновского установлены:  

I степень -   26/36,1%;  

II степень -  37/51,4%  

III степень - 9/12,5%. 

В то же время, по классификации POP-Q, среди обследованных женщин с 

ПТО - I его степень ни в одном случае не диагностирована, а выявлены 

следующие степени ПТО: 

II степень – 24/33,3%;  

III степень – 38/52,8% 

IV степень – 10/13,9%  

Таким образом, по классификации POP-Q среди женщин II, III и IV стадии 

недостаточности тазового дна, соответствуют I, II и III стадиям ПТО по 

классификации М.С. Малиновского, частота которых почти аналогична, с 

преобладанием II - степени по классификации М.С. Малиновского и III стадии 

пролапса гениталий по классификации POP-Q.  

Классификация POP-Q позволяет более детально подходит при клинической 

оценке пролапса тазовых органов за счет количественной оценки пролапса 

тазовых органов и проведения замеров нахождения точек передней, задней стенок 

влагалища, шейки матки, свода, что дает возможность индивидуального подхода 

к каждой пациентке.  

 

3.3 Состояние и коррекция микроэкосистемы урогенитального тракта 

у женщин с пролапсом тазовых органов 

 

При пролапсе тазовых органов особое значение имеет микроэкосистема 

урогенитального тракта. Микробиот гениталий имеет значение как в клинико -

функциональном аспекте, так и в методах лечения недостаточности тазового дна. 

Как в применении профилактических мер, так и при консервативной терапии и 
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оперативной коррекции пролапса гениталий велика роль состояния микр обиоза 

урогенитальных органов.  

Известно, что изменение биоценоза гениталий является способствующим 

фактором пролапса тазовых органов, а также может сопр овождать его  в течении 

всей болезни, влияя на качества жизни, а при оперативной коррекции ПТО влияет 

на частоту осложнений интра- и послеоперационного периодов и развития 

рецидива. В связи, с чем было проведено исследование биоценоза 

урогенитального тракта. 

В предыдущей подглаве установлено, что женщины старшего возраста 

обращались за медицинскими услугами по коррекции пролапса гениталий поздно.  

Позднее обращение женщин с пролапсом тазовых органов обычно  способствует 

развитию более тяжелых форм, когда в процесс вовлекаются смежные органы, 

при этом наблюдается нарушение их функций и возникает необходимость в 

проведении оперативной коррекции. 

При оперативном лечении гинекологических больных большое значение 

имеет состояние микробиота половых органов. Также пр и оперативной коррекции 

ПТО, состояние микроэкосистемы гениталий влияет на частоту осложнений 

интра- и послеоперационного периодов, а также на развитие рецидивов после 

коррекции ПТО. В связи, с чем был оценен биоценоз урогенитального тракта и 

проведена его коррекция в дооперационном периоде, двухэтапном методом. 

При опросе жалобы предъявляли лишь 16 из 72 обследованных женщин с 

ПТО, составляя 22,2%. Основными жалобами были: дизурические р асстройства, 

обильные выделения из половых путей, зуд и жжение в области гениталий. Кроме 

того, пациентки отметили неприятный запах из вагины (32/44,4%), недержание 

мочеиспускания (68/94,4%) и нарушение сексуальной функции (26/36,1%).   

При осмотре были выявлены: зияние половых губ у женщин основной и 

контрольной группы (72/100% и 16,7%), кольпит (62/86,1% и 4/13,3%), цер вицит 

(58/80,6% и 2/6,7%), послеродовые травматические 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 
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шейки матки (16/22,2% и 0,0%) соответственно. При этом разница показателей 

имела статистическую достоверность (р<0,05).  

При кольпоскопии у всех больных установлена неадекватная и 

неудовлетворительная картина в виде воспалительных процессов, в том числе 

цервицит и эктропион, а также были обнаружены зоны трансформации и 

лейкоплакия.   

Гинекологический статус при осмотре пациенток с ПТО у большинства 

(61/84,7%) характеризовался наличием воспалительных заболеваний половых 

органов, которые были подтверждены ультразвуковым исследованием.    

Нормоциноз не выявлен ни у одной женщины основной группы, в то же 

время были обнаружены патогенные формы кокков: золотистый стафилококк 

(21/29,2%), пиогенный и гемолитический стрептококк (19/26,4%). Наличие 

условно-патогенной флоры в виде кишечной палочки (41/56,9%), эпидермального 

и сапрофитного стафилококка (34/47,2%) и клебсиеллы (22/30,6%) 

соответствовали принятой норме КОЕ. Такая паразитарная инфекция как 

трихомонады при бактериоскопии мазков на флору  выявлены в минимальном 

(4/5,6%) проценте.  

Заслуживала внимания высокая частота урогенитальной инфекции: 

Цитомегаловирус (43/59,7%) и Вирус простого герпеса I и II типов (39/54,2%), 

Хламидии (27/37,5%), Уреоплазмы (19/26,4%) и Микоплазмы (12/16,7%). 

Кандидоз урогенитального тракта также обнаруживался очень часто у женщин с 

ПТО, при этом почти у половины (33/45,8%) пациенток была выявлена его 

рецидивирующая форма.  

Особое значение в развитии вагиноза имело наличие гарднереллеза, 

который был выявлен у 27 женщин, составляя одну треть (37,5%) обследованных 

пациенток. 

Необходимо отметить, что у 45/62,5% пациенток была выявлена микст-

инфекция, то есть сочетание нескольких урогенитальных возбудителей и в 

23/31,9% случаях обнаружена ассоциация урогенитальной инфекции с др угими 

патогенными микроорганизмами.  
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Следовательно, у женщин с ПТО выявлено нарушение микроэкосистемы 

урогенитального тракта, которое обусловлено высокой инфицированностью  

микст-инфекцией и ассоциациями микроорганизмов с развитием нарушений 

биоценоза гениталий.  

Коррекция нарушений биоценоза проводилась двухэтапным методом. На I 

этапе в зависимости от вида микробиота использовали иммуномодулирующую 

(Циклоферон или Спейферон), антибактериальную (Вильпрофен либо Левокинг, 

Метронидазол/Вольфуран), антивирусную (Гиповин, Зеровир, Виферон-2 по 

схеме) терапию и местную санацию вагинальными свечами: Метаклор 

(антибактериальная и антимикотическая) и Повисин/Бетадин (антивирусная).  

На II этапе проводилось   восстановление биоценоза пробиотиками - 

Лактобактерин/Гинолактоспей или Ацилакт и эубиотиками - Линекс/Лакто G.   

Повторное обследование проведено через 2-3 месяца лечения в зависимости 

от вида нарушений биоценоза.  

Используемая двухэтапная схема коррекции нарушенного биоценоза 

оказалась эффективной у 56 из 68 пациенток (82,4%). Показатель 

микробиологической и клинической эффективности лечения составила 76 ,5%.  

У 12 женщин двухэтапная терапия была неэффективной. Поэтому после 

повторного обследования была назначена повторная терапия, в зависимости от 

клинико-лабораторных данных. 

Таким образом, высокая частота инфицированности и нарушения состояния  

микроэкосистемы гениталий, развитие вагиноза и вагинитов, указывают на 

проведение лабораторно-функционального обследования и коррекцию 

двухэтапным методом восстановления микробиота урогенитального тракта у 

женщин с пролапсом тазовых органов.  
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РЕЗЮМЕ 

У обследованных женщин получены значимые данные при изучении 

факторов риска ПТО, каковыми были модифицируемые, то есть изменяемые и 

управляемые факторы, в том числе: предрасполагающие, пр овоцирующие и 

содействующие и немодифицирующие факторы.  

Выявлены такие предрасполагающие факторы ПТО, как: отягощенный 

анамнез, наличием пролапса тазовых органов у матери, сестер и тетей, со стороны 

матери и отца; высокий паритет (IV и более родов); короткий интергенетический 

интервал (1,5-2 года); стремительные и быстрые роды и роды крупным плодом; 

влагалищные оперативные родоразрешения; разрывы мягких тканей родовых путей. 

Установлены содействующие факторы развития ПТО, в том числе: избыточная 

масса тела и ожирение, тяжелый физический труд, констипация, хронические 

заболевания дыхательных органов. Кроме того , было обнаружено сочетание 

нескольких провоцирующих и содействующих факторов.  

 Корреляционный анализ, показал среднюю корреляционную зависимость 

между возрастом женщин и степенью тяжести пролапса тазовых органов. Возраст 

женщины относится к немодифицируемым, то есть неустранимым и 

неуправляемым фактором, не подлежащих изменению, декомпенсирующему 

фактору риска развития пролапса гениталий. 

Высокий паритет, короткий интергенетический интервал и избыточная 

масса тела женщин, возможно, представляют региональные факторы риска 

развития пролапса тазовых органов. 

Выявлена высокая частота пролапса тазовых органов среди женщин с 

гинекологической патологией, с параллельным увеличением частоты ПТО и 

возраста женщин. Наиболее часто пролапс тазовых органов   диагностирован 

среди женщин перименопаузального возраста, однако в обеих группах 

обследованных женщин основной группы, репродуктивного и старшего возрастов 

определялась II-степень недостаточности тазового дна по классификации М.С. 

Малиновского и III степень пролапса тазовых органов по классификации POP-Q.  
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Пролапс стенок и сводов влагалища, цистоцеле, ректоцеле и сочетанные 

виды пролапса тазовых органов относятся к частым формам данной патологии.  

Большая часть женщин в репродуктивном возрасте, выполняют детородную 

функцию, ведут активный образ жизни, трудовую деятельность и активную 

сексуальную жизнь, в связи с чем раньше обращаются за медицинской помощью 

при пролапсе тазовых органов. 

Причинами позднего обращения за медицинской помощью женщин с  ПТО 

являются занятость, нехватка времени, стеснительность, отсутствие инфор мации 

о заболевании. Позднее обращение женщин с пролапсом тазовых органов 

приводит к развитию более тяжелых форм, когда в процесс вовлекаются смежные 

органы с нарушением их функций и возникает необходимость в проведении 

оперативной коррекции ПТО. 

  Классификация POP-Q позволяет более детально подходить для 

клинической оценке пролапса тазовых органов за счет количественной оценки и 

проведения замеров нахождения точек передней, задней стенок влагалища, шейки 

матки, свода, что дает возможность индивидуального подхода при выборе метода 

оперативного вмешательства. 

Проведенная оценка микроэкосистемы урогенитального тракта у женщин с 

пролапсом тазовых органов показал, что у обследованных женщин пр еобладали 

дизурические расстройства, обильные выделения из половых путей, зуд и жжение 

в области гениталий, неприятный запах из вагины, недержание мочеиспускания и 

нарушение сексуальной функции.   

Выявлены зияния половых губ у всех женщин с ПТО, кольпит, цервицит, 

послеродовые травматические повреждения шейки матки, мягких тканей 

влагалища и промежности, эктропион, гипертрофия шейки матки и элангация 

шейки матки, вагиноз и вагинит.  

Нормоциноз  ни у одной женщины с ПТО не установлен. Обнаружены 

патогенные формы кокков: золотистый стафилококк, пиогенный и 

гемолитический стрептококк, кишечная палочка, эпидермальный и сапр офитный 

стафилококка, клебсиелла, трихомонады и у большинства - урогенитальные 
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инфекции (цитомегаловирус, вирус простого герпеса I и II типов, хламидии, 

уреоплазмы, микоплазмы, рецидивирующий кандидоз и  гарднереллез). При  этом 

вывялены либо моноинфекция, либо  микст-инфекция или ассоциации 

микробиотов.  

Проведенная двухэтапная схема коррекции нарушенного биоценоза 

показала микробиологическую и клиническую эффективность. 

Следовательно, у женщин с ПТО выявлено нарушение микроэкосистемы 

урогенитального тракта, обусловленного высокой инфицированностью микст-

инфекцией и ассоциациями микроорганизмов с развитием нарушений биоценоза 

гениталий.  
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН 

 

4.1. Эффективность лапароскопической и лапаротомической коррекции 

пролапса тазовых органов 

 

Из 72 проспективно обследованных женщин, 68 пациенткам было 

проведено хирургическое лечение пролапса тазовых органов. Были пр именены 

лапароскопический доступ с модификациями у 36/52,9% женщин, 

лапаротомический доступ по стандартным методом у 27/39,7% и у 5/7,4% - 

произведена минилапаротомия.  

Оперативная коррекция пролапса тазовых органов производилась в 

зависимости от стадии данной патологии. Видеолапароскопический способ 

вентросуспензии с укорочением круглых связок матки при опущении матки I - 

степени по классификации М.С. Малиновского и II - степени по классификации 

POP-Q выполнен 8 женщинам фертильного возраста с ПТО основной группы.  

Оперативное вмешательство проведено модифицированным методом 

(рационализаторское предложение №000306 от 20.04.2020). Этапы наложения 

непрерывного шва на круглые связки с его трипликацией, гофрированием и 

укорочением круглых связок матки с обеих сторон показаны на рисунках 4.1 и 

4.2. 

При II - степени ПТО по классификации М.С. Малиновского и III - степени 

по классификации POP-Q лапароскопическим способом 7 женщинам основной 

группы, произведена вентросуспензия с уменьшением длины и укорочением 

круглых связок матки с фиксацией к апоневрозу. 

Данная операция состояла из этапа выведения круглой связки через 

троакарную рану (рисунок 4.3), фиксирование петель круглой связки   

капроновыми швами (рисунок 4.4) и дополнительными капроновыми швами к 

апоневрозу (рисунок 4.5).     
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Рисунок 4.1. - Операция при I степени пролапса тазовых органов (этап наложения 

непрерывного шва) 

 

 

Рисунок  4.2. - Операция при I степени пролапса тазовых органов (этап завязывания 

нити) 

 

При этом видеолапароскопически со стороны брюшной полости 

контролировалась длина укороченных связок и высота поднятия матки в стор ону 

брюшной полости, степень натяжения самой матки между двумя ее круглыми 

связками, не допуская чрезмерного тугого натяжения круглых связок матки.  
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Рисунок 4.3. - Выведение круглой связки матки через троакарную рану 

 

 

Рисунок 4.4. - Фиксация круглой связки матки двумя капроновыми швами 

 

 

Рисунок 4.5. - Фиксация дополнительными капроновыми швами круглой связки к 

апоневрозу 
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При пролапсе тазовых органов III - степени по классификации М.С. 

Малиновского и IV - степени по классификации POP-Q проведен 

видеолапароскопический комбинированный способ хирургического лечения, 

путем сочетания вентросуспензии с уменьшением длины и укорочением круглых 

связок матки с фиксацией к апоневрозу и передней и задней кольпорафии с 

леваторопластикой стандартным методом 17 женщинам.  

При пролапсе тазовых органов IV - степени по классификации POP-Q 

проведен видеолапароскопический комбинированный способ хирургического 

лечения путем сочетания вентросуспензии матки с уменьшением длины и 

укорочением круглых связок матки, с фиксацией к апоневрозу путем 

прокалывания матки в середине в области дна и апоневроза на уровне выше лона. 

Произведена вентросуспензия дна и тела матки П-образным швом (рисунок 

4.6 и рисунок 4.7) отдельными лавсановыми или капроновыми лигатурами с 

троакарной иглой.  

 

 

Рисунок 4.6. - Операция при IV степени пролапса тазовых органов  

(этап начала наложения П-образного шва на дно матки) 
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Рисунок 4.7. - Операция при IV степени пролапса тазовых органов 

(этап – П-образный шов в области дна матки) 

 

Лапароскопическая картина после укорочения круглых связок и 

вентрофиксации матки показана на рисунке 4.8.  

 

 

Рисунок  4.8. - Лапароскопическая картина после проведения укорочения круглых связок 

и вентрофиксации матки 

 

После окончания этапа вентрофиксации матки была проведена   пер едняя и 

задняя кольпорафия и леваторопластика стандартным методом 4 женщинам. 
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Лапаротомическая вентрофиксация матки или сочетание вентрофиксации 

матки с передней и задней кольпорафией собственными тканями и 

лаваторопластика производилась стандартным методом для оценки 

эффективности оперативных вмешательств.  

Оценка эффективности оперативной коррекции ПТО проводилась с 

использованием таких критериев, как средние величины: длительности 

операции, длительности до окончания этапа вентрофиксации, общей 

кровопотери и кровопотери от начала операции до завершения вентрофиксации.  

Сравнительная оценка этих критериев при проведении лапароскопической 

и лапаротомической коррекции представлена в таблице 4.1. Средняя 

длительность оперативного вмешательства до окончания этапа вентрофиксации 

при лапаротомии в 1,3 раза превышала продолжительность коррекции 

лапароскопическим доступом, составляя 37,9±3,9 мин., при этом 

математический анализ показал статистическую недостоверность (р>0,05) 

показателей (таблица 4.1).  

При этом продолжительность лапароскопического оперативного 

вмешательства при I - и II - степени ПТО, и от начала операции до окончания 

выполнения 1-го этапа при III - степени ПТО – вентрофиксации при 

лапароскопическом доступе  - составила 29,3±4,6 минут, что не было 

статистически (р>0,05) значимо от средней длительности при лапаротомном 

доступе (37,9±3,9 минут). 

Общая длительность операции вентрофиксации и укрепления тазового 

дна с использованием собственных тканей при лапароскопическом доступе 

составила – 118,5±12,3 минут, при лапаротомическом доступе – 124,5±9,2 

минуты. Разница показателей лапароскопической и лапаротомической 

коррекции составила 6,0 минут, что также не имело статистически значимых 

различий (р>0,05), то есть отмечена лишь незначительная тенденция экономии 

времени для проведения лапароскопической, по сравнению с лапаротомической, 

вентрофиксацией. 
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Таблица 4.1. - Сравнительная оценка критериев эффективности при 

проведении лапароскопического и лапаротомического укрепления тазового 

дна собственными тканями 

 

 

Критерий 

Методы оперативного лечения р и значение χ2 с 

поправкой Йейтса Лапароскопия 

(п=36) 

Лапаротомия 

( п=32) 

Средняя длительность 

операции (мин) 

118,5± 12,3 124,5±9,2 >0,05** 

Средняя длительность до 

окончания этапа 

вентрофиксации (мин.) 

29,3±4,6 37,9±3,9 >0,05** 

Средняя общая кровопотеря 

(мл)  

345,9±26,7 390,6± 34,3 >0,05 

Средняя кровопотеря от 

начала операции до 

завершения вентрофиксации 

(мл) 

149,3±18,9 215,4±21,7 <0,05** 

Примечание: * - уровень значимости отличий по критерию хи-квадрат с поправкой Йейтса,  
** - р<0,05 статистически значимое отличие между группами по критерию Стьюдента  

 

Экономия времени оперативного вмешательства при выполнении первого 

этапа и общей продолжительности оперативного вмешательства в 8,6 и 6,0 

минут обусловлена, по-видимому, за счет вхождения в брюшную полость 

лапароскопическим доступом, что занимает меньше времени, чем выполнение 

лапаротомии, кроме прочего, требующей последующего послойного зашивания 

всех слоев передней брюшной стенки. 

Несмотря на разницу средних величин общей кровопотери при 

лапароскопии и лапаротомии в 44,7 мл, статистической достоверности не 

выявлено (р>0,05). 

Средняя общая кровопотеря (количество потерянной крови от начала 

операции до завершения вентрофиксации) после лапароскопической операции 

составила 345,9±26,7 мл, что не имело статистически значимого различия по 
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сравнению с количеством кровопотери при  лапаротомической операции, 

которая составила - 390,6± 34,3мл. 

Несмотря на то, что разница величин средней общей кровопотеря при 

лапароскопической и лапаротомической коррекции не была статистически 

значима, анализ средней кровопотери лапароскопической коррекции при I - и II 

- степени ПТО и от начала операции до окончания выполнения 1-го этапа при 

III - степени пролапса тазовых органов (до этапа вентрофиксации) составила –  

149,3±18,9 мл. Этот объем кровопотери был меньше на 66,1 мл, чем при 

лапаротомической вентрофиксации (215,4±21,7мл), а статистическая обр аботка 

полученных данных показала статистическую значимость (р<0,05), что 

указывает на меньшую кровопотерю при лапароскопической коррекции пр и I - 

и II - степени пролапса гениталий. 

Интраоперационное кровотечение при лапароскопической и 

лапаротомической коррекции имело место по 1 случаю, составляя 3,3±3,3% и 

2,6±1,6%, соответственно. 

Среди ранних послеоперационных осложнений после вентрофиксации 

лапаротомическим доступом, диагностирована гематома в области 

послеоперационного шва передней брюшной стенки у 1 (3,3±3,3%) и у 2 

(6,7±4,7%) женщин имело место септическое осложнение, в виде серомы в 

области послеоперационных швов и полное расхождение швов до апоневроза. 

Данные статистической обработки полученных результатов пр иведены в 

таблице 4.2. 

В раннем послеоперационном периоде после лапаротомической и 

лапароскопической вентерофиксации больные предъявляли жалобы на частое 

мочеиспускание (5/13,2% и 5/16,6%), однако статистически значимых различий 

показателей выявлено не было. Осложнения при выполнении 

анестезиологического пособия у пациенток обеих групп также не имели места.  

Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде беспокоил больных 

после лапароскопичекой вентрофиксации в среднем в течение 22±1,2 часов, что 
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было статистически значимо (р<0,05) меньше, чем после лапаротомной 

вентрофиксации, при которой боль сопровождалась  34±1,9 часа. 

 

Таблица 4.2. - Сравнительная оценка частоты интраоперационных и 

ранних послеоперационных осложнений 

 

 

Критерии 

Методы оперативного лечения   

Р Лапароскопия 

(п=36) 

Лапаротомия  

(п=32) 

Интраоперационные 

осложнения 

(кровотечение)  

1(2,6±2,6%) 1 (3,3±3,3%) >0,05* (0,402) 

Ранние 

послеоперационные 

осложнения 

0 3 (10±5,5%) >0,05*(0,198) 

Гематома в области швов  0 1(3,3±3,3%) >0,05*(0,953) 

Серома в области швов с 

последующим их 

расхождением  

0 2(6,7±4,6%) >0,05*(0,422) 

Болевой синдром после 

операции (длительность в 

часах) 

22±1,2 34±1,9 <0,05** 

Частота сильных болей 

после операции (%) 

6 

(16,7±6,2%) 

20 (62,5±8,6%) <0,05*(13,191) 

Дизурические жалобы 

после операции (%) 

5(13,2±5,5%) 5(16,7±6,8%) >0,05*(0,888) 

Примечание: * - уровень значимости отличий по критерию хи-квадрат с поправкой Йейтса 
** - р<0,05 статистически значимое отличие между группами по критерию Стьюдента 
 

Из 36 женщин, которым была произведена лапароскопия, сильные боли 

отметили 6/16,7% пациенток. В то же время боль средней и слабой интенсивности 

установлены у 16/44,4%  и 14/38,9% пациенток, соответственно.  

После лапаротомической вентрофиксации сильные боли на 1-е сутки 

послеоперационного периода отметили 20 (62,5±8,6%) и боли средней силы  –  12 
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(37,5%) женщин. Частота сильного болевого синдрома у женщин после 

лапаротомической вентрофиксации (62,5±8,6%) статистически значимо была 

выше, чем после лапароскопической операции (16,7±6,2%).  

В связи с различными проявлениями болевого синдрома в 

послеоперационном периоде, у женщин, в зависимости от операционного 

доступа, потребность в обезболивающих средствах была р азличной. Так, после 

лапаротомии обезболивание применяли в среднем 2,5±0,1 дня, а при 

лапароскопическом доступе – 1,8±0,4 дня (таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3. - Сравнительная оценка экономического эффекта в зависимости 

от операционного доступа 

 

 

Критерии 

Методы оперативного лечения   

р 

 

Лапароскопия 

(п=36) 

Лапаротомия  

 ( п=32) 

Гемотрансфузия  0 1 (2,8±2,8%) <0,05*(0,953) 

Средняя длительность 
применения 

обезболивающих 
средств (в днях) 

1,8±0,4  2,5±0,1 >0,05 

Средняя длительность 

антибактериальной 
терапии (в днях) 

4,9±0,9 5,2±1,1 >0,05 

Антианемическая 

терапия 

6 (16,7±6,2%) 12 (37,5±8,6%) <0,05*(0,096) 

Средние койко-дни 7,9±0,9 8,1±0,7 >0,05 

Примечание: * - уровень значимости отличий по критерию хи-квадрат с поправкой Йейтса,  
** - р<0,05 статистически значимое отличие между группами по критерию Стьюдента  

 

В 1 случае при лапаротомической коррекции ПТО потребовалась 

гемотрансфузия. Антианемические препараты в послеоперационном периоде 

были назначены 6 (16,7%) женщинам после лапароскопической, и 12 (37,5%) - 

после лапаротомической операций.  
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Длительность назначения антибиотиков у женщин с лапаротомическим и 

лапароскопическим доступом была примерно одинаковой и составила в ср еднем 

5,2±1,1 и 4,9±0,9 дня, соответственно. 

Средние койко-дни при госпитализации как при лапароскопической, так и 

при лапаротомической операциях, были примерно одинаковыми и составили 

7,9±0,9 и 8,1±0,7 дня, соответственно.  

Длительность пребывания в стационаре была обусловлена вторым этапом 

операции – пластикой тазового дна, когда за пациентками требуется особый уход 

в течении как минимум 7 дней.  

Оценка анатомических и функциональных результатов после операций 

проводилась через 6 месяцев после операции. Установлено, что рецидив 

опущения задней стенки влагалища имело место у 3 (8,3%) женщин после 

лапароскопической и у 2 (6,3%) - после лапаротомической вентрофиксации.  

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) женщин, соответственно 

(таблица 4.4.).  

Рецидив цистоцелле отмечен у 3 (8,3%) пациенток, ректоцелле – у 2 (5,6%) 

пациенток после лапароскопической операции. После лапаротомической 

вентрофиксации с последующим укреплением тазового дна собственными 

тканями в 2 (6,3%) случаях имел место рецидив цистоцелле и в 2 (6,3%) случаях - 

ректоцелле.  

Последующее после вентрофиксации укрепление тазового дна с 

использованием собственных тканей (передняя и задняя кольпоррафия с 

перинеолеваторопластикой), проводилось одинаково при лапаротомном и 

лапароскопическом доступах, что и объясняет отсутствие различий в статистике 

рецидивов (таблица 4.4).  
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Таблица 4.4. - Сравнительная оценка анатомических результатов после 
лапаротомической и лапароскопической коррекции ПТО 

 
Критерии Лапароскопия 

(п=36) 

Лапаротомия 

(п=32) 
 χ2-критерий с 

поправкой 

Йейтса 

Р 

Рецидив опущения 
задней стенки 
влагалища 

3 2 0,019 >0,05 

Рецидив опущения 

передней стенки 
влагалища 

2 3 0,892 >0,05 

Элонгация шейки 

матки 

1 1 0,526 >0,05 

Цистоцелле 3 2 0,019 >0,05 

Ректоцелле 2 2 0,693 >0,05 

 

 

Вентрофиксация оказалась эффективной у 25 из 36 пациенток при 

лапарскопическом доступе и у 22 из 32 женщин – при лапаротомическом доступе, 

что составило в процентах 69,4% и 68,7%, соответственно (рисунок 4.9).  

 

 

Рисунок 4.9. - Анатомическая эффективность после проведенных 
лапароскопической и лапаротомической вентрофиксации 

 

Полученные данные подтверждают необходимость более полной 

диагностики выявления причин несостоятельности тазового дна, особенно 
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выявление дистрофических изменений в тканях влагалища и тазового дна, когда 

имеется необходимость использования для укрепления не собственные ткани, а 

синтетические протезы. 

Следовательно, полученные результаты указывают на ряд преимуществ 

использования лапароскопии для выполнения данной операции. Кроме того, 

основными преимуществами лапароскопии были использование высокой 

разрешающей способности оптики и хорошей освещенности операционного поля, 

что позволяло визуализировать и контролировать все действия хирурга.  

Таким образом, анатомическая и функциональная эффективность 

лапароскопической и лапаротомической коррекции пролапса тазовых органов 

была одинаковой. Несмотря на одинаковую эффективность лапароскопического и 

лапаротомического методов оперативного вмешательства при пр олапсе тазовых 

органов, отмечена тенденция снижения продолжительности оперативного 

вмешательства и частота послеоперационных осложнений, в том числе объем 

кровопотери и ощущение болевого синдрома. Необходимо также отметить  

эстетичность и высокую разрешающуюся способность оптики, освещенность 

операционного поля, визуализацию и контроль действия хирурга.  

 

4.2. Оценка качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов до- и 

после лапароскопической и лапаротомической коррекции  

 

Критериями качества жизни являются субъективное восприятие 

физического, психологического, эмоционального и социального аспектов жизни. 

Поэтому важным моментом лечения пролапса тазовых органов является  не только 

объективное устранение дефекта, но и то, что чувствует пациентка. В связи с чем , 

в настоящих исследованиях проведена оценка качества жизни женщин с 

пролапсом тазовых органов до и после оперативного лечения с использованием 

вопросника М.Ю. Коршунова [38]. 

Вопросник М.Ю. Коршунова состоит из девяти секций и включает аспекты, 

характеризующее общее здоровье, симптомы и восприятие их женщиной, как они 
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действуют на качество жизни, физические и социальные ограничения, нарушения 

сна, эмоциональное состояние, степень выраженности симптомов пролапса 

тазовых органов. Опросник включает 40 вопросов, среди которых 21 вопрос 

относится симптомам выпадения органов малого таза, 6 – степени выраженности 

симптомов, 13 – качеству жизни.  

Оценка общего состояния здоровья проводилась самими женщинами.        

Были опрошены 38 женщин (I-группа) репродуктивного и 30 женщин (II–гр уппа) 

перименопаузального возрастов.  

Оценка общего состояния как «очень хорошо» и «очень плохо» ни одна 

женщина, участвующая в опросе не отметила.  Оценка как «хорошо» отметили - 

2; «удовлетворительно» - 20 и «плохо» - 16 пациенток I - группы, а во II - гр уппе,  

«удовлетворительно» - 12 и «плохо» - 18 респонденток. 

Статистическая обработка полученных результатов с применением χ2 с 

поправкой Йейтса была равна 0,305; 0,627 и 1,491, соответственно, и указывали на 

статистическую недостоверность (р>0,05) показателей сравниваемых групп.  

Полученные данные субъективного ощущения женщин с пролапсом 

тазовых органов о состоянии общего здоровья, независимо от возрастной группы, 

характеризовались более негативным восприятием имеющихся проблем со 

здоровьем. 

Оценка степени восприятия, воздействия симптомов пролапса тазовых 

органов на жизнь женщин, как «мало» и «никак» ни одна женщина не отметила. 

Оценка «умеренно» и «значительно» отметили 19 и 11; 19 и 19 в I и II группах, 

соответственно. Математический анализ полученных величин по χ2-квадрат с 

поправкой Йейтса показал статистическую (>0,05) недостоверность (0,729).  

Как видно из представленных данных, распределение женщин по степени 

восприятия воздействия симптомом пролапса тазовых органов на жизнь было 

примерно одинаковым как у женщин репродуктивного, так и женщин 

перименопаузального возраста. 

Ролевые ограничения, то есть пролапс тазовых органов мешает заниматься 

привычными домашними делами и привычными видами деятельности вне дома, 
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отметили 21 женщина репродуктивного возраста и 25 женщин старших 

возрастных групп. Из этих женщин степень ролевых ограничений с отметкой 

«мало» - было 10 женщин репродуктивного и 4 пациентки стар ших возрастных 

групп, «умеренно» - 9 и 12, «значительно» - 2 и 9 женщин, 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 ограничениях. В то же время среди женщин старших 

возрастных групп статистически (р<0,05) значимо было больше женщин, которые 

полагали, что пролапс тазовых органов значительно влияет на их ролевые 

ограничения.  

Процент женщин с физическими и социальными ограничениями среди 

женщин старших возрастных групп (24/80,0±7,3%) статистически значимо 

превышал соответствующий показатель в группе женщин репродуктивного 

возраста (18/47,4±8,1%). 

Межличностные взаимоотношения, включая интимную и семейную жизнь, 

«умеренно» или «значительно» менялись у (32/84,2%) женщин репр одуктивного 

возраста и у всех 30/100% женщин старших возрастных групп. При этом степень 

влияния пролапса тазовых органов была «умеренной» - у 25, «выраженной» - у 7 

женщин репродуктивного возраста и у 17 и 13 женщин старших возрастных 

групп, соответственно (рисунок 4.10).  

Среди женщин репродуктивного возраста статистически значимо было 

больше женщин с изменениями межличностных отношений, чем среди женщин 

старших возрастных групп. И наоборот, удельный вес женщин с выраженными 

изменениями межличностных отношений среди женщин старших возрастных 

групп был статистически значимо выше соответствующего показателя среди 

женщин репродуктивного возраста. 
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Рисунок 4.10. - Распределение женщин с пролапсом тазовых органов по 

степени изменения межличностных отношений в зависимости от возраста  

 

Необходимо отметить, что почти у всех женщин с пролапсом тазовых 

органов имели место эмоциональные проблемы. Среди женщин репродуктивного 

возраста у 36 из 38, то есть 94,7% отметили чувство неполноценности, 

обусловленной недостаточностью мышц тазового дна. Такую же 

неполноценность 23 (60,5±7,4%) женщины 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 

пролапсом тазовых органов отметили, что они ощущали чувство 

неполноценности, степень выраженности которой они оценили, как «умеренная», 

из них чувство, умеренно выраженной тревожности отметили 12 (40±8,9%) 

респондентов. На рисунке 4.11 показано сравнение эмоциональных проблем у 

женщин с ПТО репродуктивного и старшего возрастов.  

Нарушения сна, оцененное как «иногда», отметили 5 из 38 женщин 

репродуктивного возраста, что составило 13,2%. Почти половина (14/46,6%) из 30 

обследованных женщин старшей возрастной группы, отметили проблемы со сном 
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в виде бессонницы или прерывистого сна, что превышало в 3,5 раз частоту 

нарушений сна у молодых женщин, при этом различия имеют статистически 

значимые показатели (точный критерий Фишера – 0,00296; р<0,05). 

 

 

 

Рисунок 4.11. - Частота женщин с пролапсом тазовых органов и 

эмоциональными проблемами в зависимости от возраста  

 

Корреляционный анализ показал, наличие прямой корреляционной 

зависимости средней силы между эмоциональными проблемами и возрастом 

женщин (коэффициент Пирсона – 0,348).  

Среди обследованных пациенток были оценены симптомы восприятия 

пролапса тазовых органов. Рассмотрены такие симптомы как: ощущение 

выпячивания во влагалище; появление выпячивания во время акта дефекации; 

затруднения при акте дефекации; дискомфорт во влагалище; учащенное 

мочеиспускание; неожиданные позывы к мочеиспусканию; недержание мочи пр и 

неожиданном позыве к мочеиспусканию; чувство неполного опорожнения при 

мочеиспускании; констипация; необходимость вправлять стенки влагалища при 
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Были также оценены степени выраженности симптомов из ответов на ряд 

вопросов, которые включали действия женщин и как часто эти действия 

производились ими. Например, постоянное использование прокладок и пессар ия, 

частая смена нижнего белья, вправление стенок влагалища. 

Согласно данным этой части опросника М.Ю. Коршунова, 12/31,6% 

женщин репродуктивного возраста и 19/63,3% женщин старших возрастных групп 

имели цистоцелле, то есть пациентки перименопаузального возраста страдали 

данной патологией в два раза чаще.  

Ректоцелле - этот симптом, который реже встречается по сравнению с 

цистоцелле. По данным ответов установлено, что только 2/5,3% женщины 

репродуктивного возраста и 8/26,7% респондентов старших возрастных групп 

отметили наличие ректоцелле, то есть в 5 раз чаще встречалась у данной 

категории больных. При этом более выражены симптомы были у женщин, именно 

перименопаузальной возрастной группы. 

Статистическая обработка частоты встречаемости ректоцелле и цистоцелле, 

по данным опросников по восприятию симптомов пролапса тазовых органов и 

действий женщин для нивилирования этих симптомов, представлена в таблице 

4.5. Как показано разница частоты ректоцелле и цистоцелли были оценены по 

точному критерию Фишера и она была достоверной. 

 

Таблица 4.5. - Частота женщин с цистоцелле и ректоцелле по восприятию 

симптомов пролапса тазовых органов (%) 

 

Симптом Репродуктивный 

возраст (п=38) 

Старшие 

возрастные 

группы (п=30) 

Точный 

критерий 

Фишера 

Р 

Цистоцелле 12 19 0,01395 < 0,05 

Ректоцелле 2 8 0,01775 < 0,05 
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Корреляционный анализ, проведенный между частотой цистоцелле и 

ректоцелле и возрастом женщин с пролапсом тазовых органов, выявил наличие 

прямой корреляционной связи средней силы, при этом коэффициент Пирсона 

равен – 0,379. 

Таким образом, частота женщин с различными показателями снижения 

качества жизни при наличии ПТО зависит от возрастного периода женщин. 

У женщин старших возрастных групп повышается как частота, так и 

степень выраженности показателей низкого качества жизни, то есть полученные 

данные указывают на влияние пролапса тазовых органов на снижение качества 

жизни. 

 

4.3. Влияние оперативной коррекции пролапса тазовых органов на 

качество жизни женщин 

 

В данной подглаве приведены результаты оценки оперативной коррекции 

ПТО на качество жизни женщин. Оценка коррекции ПТО на качество женщин 

проводилась путем сравнения параметров заполненного опросника М.Ю. 

Коршунова у женщин до и после оперативного лечения через 12 месяцев.  

Динамика изменения мнения женщин о состоянии общего здоровья до и 

после оперативного лечения показала, что мнение пациенток в 

послеоперационном периоде изменилось. Процент больных с пролапсом тазовых 

органов, которые до операции оценили свое состояние как «плохое» снизился в 

8,5 раз в послеоперационном периоде (рисунок 4.12).  

Среди прооперированных больных около половины 32 (47,1%) оценили 

свое состояние как «удовлетворительное», а в послеоперационном периоде 

таковые увеличились в 1,5 раза. Значимые изменения в оценке показателя общего 

состояния получены при оценке его как «хорошее». Сравнение данных до и  

послеоперационного периодов показали, что оценка общего состояния как 

«хорошо» возросла, и  разница показателей составила 14,5 раз. 
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Рисунок 4.12. - Динамика изменения мнения женщин о состоянии общего 

здоровья до и после хирургического лечения (%) 

 

При этом необходимо отметить, что разница показателей в до и после 

операционном периодах по всем показателям были статистически достоверным 

(р<0,001). 

Следовательно, после хирургической коррекции пролапса тазовых ор ганов 

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». 

Оценка степени воздействия симптомов ПТО на качество жизни женщин, 

проведенная до операции, показала, что большинство (70,6%) обследованные 

больные считали, что коррекция ПТО «никак» или «мало» повлияет на качество  

жизни. В то же время в послеоперационном периоде процент респондентов, 

оценивших этот параметр как «умеренно» и «значительно» в дооперационном 

периоде, снизился в 3,8 и 3,2 раза, соответственно, после коррекции (таблица 4.6). 
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Таблица 4.6. - Степень воздействия симптомов пролапса тазовых органов на 

жизнь женщин до и после операций 

 

Оценка До операции 

п=68 

После 

операции п=68 

χ2-квадрат Р 

Никак 0 20 23,448 <0,001 

Мало 0 28 35,253 <0,001 

Умеренно 30 8 17,676 <0,001 

Значительно 38 12 21,380 <0,001 

 

Таким образом, после операции количество женщин, которые считали, что 

корригированный пролапс тазовых органов повлияет на их жизни, статистически 

значимо снизилось, по сравнению с аналогичными показателями до операции.  

Анализ результатов ролевых ограничений до и после операции 

вентрофиксации с последующим укреплением тазового дна показал,  что после 

операции привычными домашними делами и привычной трудовой деятельностью 

вне дома не могли заниматься 21 (30,9±5,6%) женщина, что статистически 

значимо (р<0,001) было меньше соответствующего показателя до операции 46 

(67,6±5,7%). Кроме того, ролевые ограничения сохранились и у женщин, котор ые 

имели рецидив пролапса тазовых органов. 

При оценке физических и социальных ограничений в результате 

проведенной операции было отмечено снижение процента женщин с 

отрицательным ответом в 1,3 раза, с 42/61,8±5,9% в до операционном пер иоде до 

33/48,5±6,1% (р<0,001) - после операции.  

Под межличностными отношениями в опроснике подразумевались  

сексуальные отношения партнеров и семейная жизнь, так как эти два показателя 

взаимозависимы. До оперативного лечения 62 (91,2%) пациентки отметили 

изменения межличностных отношений, как среди женщин репродуктивного 

возраста, так и у женщин старших возрастных групп. После операции отмечалось 

статистически значимое снижение (р<0,001) частоты встречаемости женщин с 
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нарушениями межличностных отношений (41,2±6,0%) по сравнению с 

соответствующим показателем до операции (91,2±3,4%).  

Количество женщин с нарушением межличностных отношений уменьшился 

с 62 до 28 после коррекции ПТО, в то же время процент данного показателя 

снизился в 2,2 раза, то есть с 91,2% до 41,2±6,0%, при этом статистическая 

обработка показала высокую достоверность разницы между этими величинами 

(р<0,001).  

Аналогично с предыдущим параметром, также уменьшились количество  и 

процент женщин с эмоциональными проблемами, выражающиеся в чувстве 

неполноценности - с 53 (77,9±5,0%) до 21 (30,9±5,6%), соответственно (р<0,001).  

В отличие от представленных данных, то есть физических и социальных 

ограничений межличностных отношений и эмоциональных проблем, частота 

такой жалобы как нарушение сна у обследованных женщин после проведенной 

операции не изменилась и составила до и после операции 19 (27,9±5,4%) и 16 

(23,5±5,1%), соответственно, а разница показателя была недостоверной (р>0,05).  

Нарушениями сна страдали в основном женщины старших возрастных 

групп. Необходимо отметить, что оперативное лечение практически не изменил о  

частоту женщин с нарушениями сна, что по-видимому, обусловлено возрастными 

изменениями, характерными для менопаузального периода жизни. 

Процент женщин с цистоцелле и ректоцелле по данным опросников по 

восприятию симптомов пролапса тазовых органов и действий женщин для 

нивилирования этих симптомов до и после оперативного лечения пр едставлен в 

таблице 4.7. 

Как видно из данных таблицы 4.7 в результате проведенного оперативного 

лечения статистически значимо в 6 раз снизился процент женщин с цистоцелле. 

Однако, несмотря на снижение частоты ректоцеле в 2,5 раз в послеоперационном 

периоде, разница показателей была недостоверной. Данные статистических 

показателей показаны в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7. -  Процент женщин с цистоцелле и ректоцелле по восприятию 

симптомов пролапса тазовых органов до и после оперативного лечения 

 

Наименование 

патологии 

до операции 

(п=38) 

После операции 

(п=30) 

χ2-критерий с 

поправкой Йетса 

р 

Цистоцелле 30 5 22,160 <0,001 

Ректоцелле 10 4 1,991 >0,05 

 

По данным опросников, учитывающих восприятие симптомов пролапса 

тазовых органов, получены статистически значимое   снижение процента 

женщин, которые указали на выполнение некоторых действий, способствующих 

нивелированию симптомов, характерных для пролапса тазовых органов  при 

цистоцелле и ректоцелле, до и после оперативного лечения. 

Таким образом, в результате проведенного анализа изменения качества 

жизни у женщин с пролапсом тазовых органов установлено, что эффективное 

оперативное лечение повысило работоспособность женщин, купировался болевой 

синдром, повысилась сексуальная активность, особенно у женщин 

репродуктивного возраста, в результате улучшились межличностные отношения.  

Представленные выше результаты проведенных исследований позволили 

оптимизировать алгоритм обследования и подбора пациенток для 

вентрофиксации с последующим укреплением тазового дна собственными 

тканями.  

Алгоритм обследования и персонализированного выбора пациенток с ПТО 

для оперативной коррекции представлен в таблице 4.8. Согласно разработанного 

и предложенного алгоритма, необходимо провести полное клинико -

инструментально-лабораторное обследование женщин с пролапсом тазовых 

органов, которое позволит сформулировать точный диагноз и выбрать метод 

оперативного вмешательства. 
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Таблица 4.8. - Алгоритм обследования и персонализированного выбора 

пациенток с пролапсом тазовых органов для оперативного лечения 

 

Последовательные 

этапы 

На какие моменты обращать 

внимание 

Цель 

Сбор анамнеза и жалоб Длительность появления симптомов, 
сопутствующие соматические и 

гинекологические заболевания,  
образ жизни, репродуктивный анамнез  

Выбор метода 
обезболивания 

Решение вопроса 
возможности 
органосохранной 

операции 

Антропометрия - рост, 
вес, ИМТ (отношение 

массы тела в килограммах 
к росту в метрах в 
квадрате) 

умеренная полнота — ИМТ от 25 до 
29,9, ожирение — ИМТ ≥ 30 и тяжелое 

ожирение — ИМТ ≥ 40.  

Решение вопроса 
возможности 

лапароскопического 
доступа 

 

Гинекологический 
осмотр:  
 осмотр в зеркалах; 

бимануальное 
исследование; 
ректальная проба 

осмотр в зеркалах, оценка наружного 
отверстия уретры, слизистой влагалища, 
характера выделений, стенок влагалища 

в покое и при напряжении; оценка 
формы, подвижности, места 
расположения шейки матки, 

расположение тела матки, его форму, 
подвижность, оценка мышц тазового 

дна и сухожильного центра, кашлевой 
тест и пробу Вальсальвы, определение 
состояния мышц леваторов 

Определение тактики 
предоперационной 
подготовки: 

определение объема 
пластической операции 
стенок влагалища,  

определение объема и 
вида пластики тазового 

дна, диагностика 
цистоцелле, ректоцелле.  

Оценка пролапса тазовых 
органов по 
классификации 

М.С.Малиновского 

I степень - шейка матки опущена до 
входа во влагалище, 
 II степень - неполное выпадение матки,  

III степень - полное выпадение матки 

Для формулировки 
диагноза 

Количественная оценка 
пролапса тазовых органов 

по классификации POP-Q 

Стадия I - наиболее выпадающая часть 
стенки влагалища не доходит до гимена 

на 1 см (значение >–1 см).  
Стадия II - наиболее выпадающая часть 
стенки влагалища расположена на 1 см 

проксимальнее или дистальнее гимена.  
Стадия III - наиболее выпадающая 

точка более чем на 1 см дистальнее 
гименальной плоскости, общая длина 
влагалища уменьшается не более чем на 

2 см.  
Стадия IV - полное выпадение. 

Наиболее дистальная часть пролапса 
выступает более чем на 1 см от гимена, 
а общая длина влагалища (TVL) 

уменьшается более чем на 2 см. 

Для количественной 
оценки пролапса 

тазовых органов и 
индивидуального 
выбора метода операции 
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Продолжение таблицы 4.8  

Оценка качества жизни с 
использованием 

опросника 
 М.Ю. Коршунова 

Девять секций опросника включают 
вопросы, которые характеризуют общее 

здоровье, симптомы и как их 
воспринимает женщина, как они 
действуют на качество жизни, 

ограничения в физическом и 
социальном смысле, нарушение сна, 

эмоциональное состояние, степень 
выраженности симптомов пролапса 
тазовых органов. 

Для определения 
ожиданий пациентки от 

операции; 
для оценки качества 
жизни до и после 

операции 

УЗИ  Измерение высоты тазового дна – при 

высоте тазового дна <10 мм, длина 
центра сухожилий, толщины леваторов 

< 10 мм, складчатости 
ректовагинальной перегородки и 
толщине > 18 мм – несостоятельность 

тазового дна 

Для оценки состояния 

мышц тазового дна 

Кольпоскопия Выявление патологии шейки матки Для решения вопроса о 
возможности 

органосохранной 
операции 
(вентерофиксация) 

Гистероскопия Оценка состояния эндометрия матки Для решения вопроса о 

возможности 
органосохранной 

операции 
(вентерофиксация) 

Лабораторное 

исследование 

Группа крови, резус-фактор, общий 

анализ крови и мочи, кровь на гепатиты, 
RW, ВИЧ, коагулограмма крови, 
биохимическое исследование крови, 

включающее общий билирубин, АЛТ, 
АСТ, глюкоза, креатинин; ЭКГ; 

бактериологическое  и 
бактериоскопическое исследования 
урогенитального тракта,  соскобы на 

инфекции, передаваемые половым 
путем, проба Амселя 

Для лечебной 

предоперационной 
подготовки и выбора 
безопасной анестезии 

 

Проведена оценка операции вентрофиксации (лапароскопическая и 

лапаротомическая) с последующим укреплением тазового дна собственными 

тканями. Проведенными исследованиями показано, что лапароскопический 

доступ, возможно использовать у женщин репродуктивного и 

перименопаузального возрастов.  
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Противопоказаниями для лапароскопии являются общепринятые 

противопоказания – выраженное ожирение, выраженный спаечный процесс 

брюшной полости. 

При отборе пациенток с пролапсом тазовых органов для вентрофиксации 

необходимо учитывать наличие сопутствующей гинекологической патологии 

матки, придатков и шейки матки. 

При отборе пациенток для 2-го этапа операции – укрепления тазового дна 

собственными тканями, необходимо принимать во внимание данные 

ультразвукового исследования о состоянии сухожилий и мышц тазового дна, 

которые косвенно могут подтвердить дегенеративно-дистрофические изменения 

тканей тазового дна.  

У женщин детородного возраста также необходимо принимать во внимание 

их репродуктивные планы. 

 

РЕЗЮМЕ 

Хирургическая коррекция пролапса тазовых органов проведена с 

применением лапароскопии с модификацией, лапаротомическим и 

минилапаротомическим доступами.  

Выявленная экономия времени оперативного вмешательства при 

лапароскопическом доступе, по-видимому, обусловлена за счет вхождения в 

брюшную полость лапароскопическим доступом, занимающая меньше времени, 

по сравнению с лапаротомией, требующего послойного вхождения и зашивания 

всех слоев передней брюшной стенки. 

Средняя длительность  оперативного вмешательства до окончания этапа 

вентрофиксации и средняя величина общей  кровопотери при лапаротомии и 

лапароскопическии  статистически была недостоверной.  

В то же время средняя кровопотеря лапароскопической коррекции пр и I и 

II степени ПТО, и от начала операции до окончания выполнения 1-го этапа пр и 

III степени ПТО была статистически достоверно меньше. 
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Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде при 

лапароскопичекой вентрофиксации был статистически значимо меньше, чем 

после лапаротомной вентрофиксации. 

Анатомическая и функциональная эффективность оперативного 

вмешательства при ПТО, лапароскопическим и лапаротомическим методами  не 

отличалась.  

Проведенная оценка операции вентрофиксации (лапароскопическая и 

лапаротомическая) с последующим укреплением тазового дна собственными 

тканями показала, что лапароскопический доступ, возможно, использовать 

женщинам репродуктивного и перименопаузального возрастов.  

Оценка качества жизни женщин с пролапсом гениталий показала, 

негативное восприятие имеющихся проблем со здоровьем.  

Изменения межличностных отношений у женщин репродуктивного 

возраста больше оценивалась как «умеренно», в то время как удельный вес 

женщин с выраженными изменениями межличностных отношений было больше 

среди женщин старших возрастных групп. 

Показатели качества жизни при пролапсе гениталий зависят от возрастного 

периода женщин. Выявлена, что с увеличением возраста повышается частота и 

степень выраженности снижения качества жизни, что указывает на влияние 

пролапса тазовых органов, на качество жизни.  

Оценка параметров качества женщин у женщин с пролапсом тазовых 

органов до и после оперативного лечения показала динамическое изменение 

показателей мнения женщин о состоянии общего здоровья в сторону их 

повышения. 

Анализ изменения качества жизни у женщин с пролапсом тазовых органов 

показал, что эффективное оперативное лечение повысило их работоспособность,   

купировался болевой синдром, повысилась сексуальная активность, особенно у 

женщин репродуктивного возраста, что привело к улучшению межличностных 

отношений.  
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ГЛАВА 5. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ    

 

Стратегия Правительства Республики Таджикистан и всего медицинского 

сообщества страны по репродуктивному здоровью предусматривает охрану 

здоровья женщин, матерей и детей. Оказание качественной и доступной 

медицинской помощи женщинам различных возрастных групп относится к 

приоритетным направлениям научных исследований. Одной из проблем 

современной гинекологии является проблема пролапса тазовых органов, что 

обусловлено широкой распространенностью данной патологии. 

Пролапс тазовых органов встречается среди женщин до 30 лет у каждой 10 -

й, до 45 лет – у каждой 3-й после 50 лет – у каждой 2-й. Большое значение на 

частоту развития несостоятельности мышц тазового дна имеет возраст женщины. 

Частота недостаточности мышц тазового дна среди женщин разных возрастов 

колеблется в достаточно широких пределах - от 20% до 50%. Вероятно, этот 

размах связан не только с различной статистикой в различных возрастных 

группах, но также с различной частотой обращаемости женщин к врачам и 

возможностями диагностики в разных странах. Некоторые авторы считают, что 

частота пролапса тазовых органов зависит от экономического уровня страны 

проживания женщин, их социального уровня, расовой принадлежности и ур овня 

здравоохранения страны [31, 59, 62, 69, 89, 116, 151, 162].  

Актуальность настоящего исследования определяется также тем, что 

недостаточность мышц тазового дна и пролапс органов малого таза значительно 

снижают качество жизни женщин, определяя физические и моральные их 

страдания [31, 42, 72, 73, 137].  

Среди женщин старших возрастных групп пролапс тазовых органов 

является наиболее часто встречающейся патологией, а в постменопаузальном 

периоде в 80% случаев сочетается со стрессовым недержанием мочи [95]. 

Сложность проблемы пролапса тазовых органов у женщин старших 

возрастных групп обусловлена тем, что единственным методом лечения данной 
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патологии является хирургическое вмешательство, которое у женщин в этом 

возрастном периоде имеет высокий риск [95]. 

Рост частоты недостаточности мышц тазового дна среди женщин 

репродуктивного возраста отмечен во многих странах мира. Замеченная в 

последние годы тенденция омоложения данной патологии, распространенность 

пролапса тазовых органов среди женщин репродуктивного возраста, достигающая 

более 40% диктуют поиск современных методов хирургического лечения, 

предусматривающих инновационные технологии, малую инвазивность и, по 

возможности, сохранение репродуктивной функции [14, 15, 49, 108].  

Широкая распространенность пролапса тазовых органов, как среди женщин 

старших возрастных групп, так и среди женщин репродуктивного возраста, 

необходимость проведения исследований по оптимизации методов оперативного 

лечения, предусматривающего обеспечение анатомической и функциональной 

эффективности, а также улучшающего качество жизни женщин определили 

актуальность нашего исследования.  

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилась оптимизация 

диагностики и хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин с 

применением современных технологий.  

Для достижения поставленной цели определены задачи исследования: 

определить частоту, степень, значимость факторов риска развития пролапса 

тазовых органов у женщин различных возрастов, изучить анатомическую и 

функциональную эффективность лапароскопической и лапаротомической 

коррекции недостаточности тазового дна, оценить качество жизни женщин до и 

после лапароскопической и лапаротомической коррекции пролапса тазовых 

органов и оптимизировать алгоритм обследования женщин посредством  

своевременной диагностики и хирургического лечения пролапса тазовых органов 

с применением современных технологий. 

Для решения задач, поставленных в работе и достижения цели, проведен 

ретроспективный анализ 120 историй родов женщин с гинекологической 

патологией и проспективно обследованы 72 женщин с пролапсом тазовых 
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органов. Среди обследованных женщин 38 были в репродуктивном возрасте (1 -я 

группа) и 34 – перименопаузального возраста (2-я группа).  

Указанный материал собирали в гинекологическом отделение и 

консультативно-диагностической поликлинике ГУ «Таджикский научно-

исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии», 

отделения общей хирургии ГУ «Национальный медицинский центр Республики 

Таджикистан «Шифобахш» и ГУ «Городской медицинский центр №2 им. 

академика К.Т. Таджиева», на базе кафедр хирургических болезней и 

эндохирургии ГОУ «Институт последипломного образования в сфере 

здравоохранения Республики Таджикистан» и ГОУ «Таджикский 

государственный университет имени Абуали ибни Сино». 

При сборе проспективного материала четко следовали критериям 

включения и исключения обследованных групп женщин с получением 

информированного согласия. 

Анализ клинической характеристики обследованных женщин показал, что 

среди женщин с пролапсом тазовых органов высока частота женщин с 

избыточной массой тела как в репродуктивном (78,9%), так и в 

перименопаузальном возрастах (88,2%).  

Наиболее частыми соматическими заболеваниями у обследованных женщин 

были ОРВИ в анамнезе, хронические заболевания дыхательных путей, 

пиелонефрит и анемия. У женщин перименопаузального периода чаще, чем у 

женщин репродуктивного возраста, выявлена высокая частота артериальной 

гипертензии, заболеваний желудочно-кишечного тракта и варикозной болезни. 

Нарушения менструального цикла в анамнезе по типу альгодисменореи, 

полименореи и ациклических кровотечений среди женщин старших возрастных 

групп отмечены почти в 2 раза чаще, чем среди женщин детородного возраста.  

Гинекологические заболевания в анамнезе в обеих обследованных гр уппах 

встречались примерно с одинаковой частотой. 

Репродуктивный анамнез женщин с пролапсом тазовых органов 

характеризовался высокой частотой многорождения в анамнезе и короткого 



107 
 

интергенетического интервала. Так процент многократно рожавших женщин  

репродуктивного возраста и женщин старшей возрастной группы составил 

60,5±5,9% и  70,6±5,2%, соответственно, а интергенетический интервал у 

большинства (85,5%) был равен 1,5 и 2 годам. 

Женщины репродуктивного возраста с пролапсом тазовых органов р аньше 

обращались за медицинской помощью (63,2% до 5 лет от начала проявлений 

заболевания) по сравнению с женщинами старших возрастных лет (46,7%). 

Остальные женщины (36,8% и 53,3%) обратились за медицинской помощью после 

5 лет от начала проявлений заболевания. 

Анализ причин позднего обращения к врачам при пролапсе тазовых органов 

показал, что основной причиной является отсутствие правильной инфор мации у 

женщин о заболевании, вариантах лечения и возможностях улучшить качество 

жизни.  

Полученные данные указывают  на необходимость предусматривать 

распространение информации о факторах риска, причинах, профилактике, 

возможностях диагностики и лечения пролапса тазовых органов, что повлияет на 

качество оказания услуг в центрах репродуктивного здоровья.  

Для решения поставленных задач настоящего исследования были 

использованы такие методы исследования, как сбор анамнеза и оценка жалоб, 

антропометрия, использование классификации М.С. Малиновского, 

количественная оценка пролапса тазовых органов с помощью классификации 

POP-Q, оценка качества жизни с использованием опросника М.Ю. Коршунова, 

инструментальные методы исследования, такие как УЗИ и кольпоскопия. 

Лабораторные исследования включали перечень необходимого исследования для 

оценки микробиоциноза гениталий и в плане предоперационной подготовки. 

Проспективно обследованные женщины были прооперированы, объем 

операции зависел от степени пролапса тазовых органов. Ср авнение пар аметров 

эффективности и изменения качества жизни женщин после проведенного 

оперативного лечения проводилось в зависимости от возрастной группы женщин 

и от доступа (лапароскопия или лапаротомия). 
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Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием 

параметрических и непараметрических методов статистики. 

Анализ факторов риска развития пролапса тазовых органов показал, что 

среди обследованных женщин наиболее значимыми провоцирующими факторами 

риска развития несостоятельности тазового дна были множественные роды, 

короткий интергенетический интервал, повреждения мягких тканей родовых 

путей при естественных вагинальных родах, из содействующих факторов – 

избыточная масса тела, ожирение, тяжелый физический труд и констипация.  

При оценки декомпенсирующего фактора риска развития пролапса тазовых 

органов – возраста, была изучена зависимость степени данной патологии и 

возраста. Выявлена прямая средняя корреляционная зависимость между 

возрастом женщины и степенью тяжести пролапса тазовых органов.  

Таким образом, если на провоцирующие и содействующие фактор ы р иска 

развития пролапса тазовых органов можно воздействовать (коррекция веса, 

планирование семьи, диета во время беременности с целью профилактики 

крупных плодов, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта), то 

декомпенсирующий фактор, связанный с гормональной перестройкой организма в 

перименопаузальном возрасте, необходимо рассматривать как неуправляемый 

фактор риска. В то же время правильное ведение женщин в менопаузальном 

периоде может способствовать их оздоровлению и профилактике пролапса 

тазовых органов.  

Оценка классификации М.С. Малиновского и классификации POP-Q при 

диагностике степеней тяжести пролапса гениталий показала, что классификация 

POP-Q позволяет более детально подходить при клинической оценке пр олапса 

тазовых органов. Количественная оценка пролапса тазовых органов и проведения 

замеров нахождения точек передней, задней стенок влагалища, шейки матки, 

свода, дает возможность индивидуального подхода к каждой пациентке и выбор а 

метода оперативной коррекции.  

Поэтому при первичных осмотрах женщин с пролапсом тазовых органов 

для диагностики возможно применение классификации М.С. Малиновского. В 
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случаях решения вопроса об оперативном лечении и выборе способа операции - 

целесообразно использовать классификацию POP-Q для более детальной оценки 

степени тяжести заболевания.  

Пролапс тазовых органов (ПТО) относиться к скрытой пандемии,   

затрагивая миллионы женщин во всем мире, его частота не имеет тенденции к 

снижению, и варьирует от 20% до 78% в структуре гинекологических 

заболеваний. Кроме того, за последние годы отмечено заметное «омоложение» 

ПТО [48, 53, 74, 175].     

В настоящих исследованиях частота пролапса гениталий среде 120 

ретроспективно обследованных с гинекологической патологией женщин 

составила 56,7%, то есть укладывается в данную амплитуду колебаний. Более 

одной трети (35,3%) женщин находились в репродуктивном возрасте. В то вр емя 

как в перименопаузальном периоде почти в два раза возрастала встречаемость  

данной патологии и достигала 64,7%. Наиболее часто (более 50%) 

диагностирована II-III степени недостаточности тазового дна по классификации 

М.С. Малиновского и по POP-Q (соответственно).  

Однако, как указывалась выше, большинство женщин обращались на  более 

поздних стадиях и с тяжелыми формами заболевания, когда в процесс 

вовлекаются смежные органы с нарушением их функций, требующего 

оперативного лечения.  

По-видимому, разница в показателях обусловлена поздним обращением 

пациенток за медицинскими услугами. Так, в настоящих исследованиях доказано, 

что 36,8% и 53,3%, женщин репродуктивного и перименопаузального возрастов, 

соответственно, обратились за медицинской помощью после 5 лет от начала 

проявлений заболевания. 

Часто больные с жалобами, относящиеся к недостаточности мышц тазового 

дна, к врачу  не обращаются, так как они считают, что эти вопросы связаны с 

половой сферой, то есть это очень деликатные и индивидуальные вопросы, и они 

скрывают свои проблемы. В свою очередь это приводит  к усугублению 

заболевания с влиянием на психо-эмоциональную сферу, ограничению 
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социализации женщины, снижению работоспособности и  эмоциональной 

лабильности, тем самым снижает качество их жизни.  

В то время как своевременное выявление симптомов  пролапса  гениталий  

на самых ранних стадиях развития заболевания  может  предотвратить 

прогрессирование данной патологии и оперативное вмешательства  на половых 

органах.  

Выявление недостаточности мышц тазового дна и пролапса гениталий 

на ранних стадиях заболевания и своевременное лечение консервативными либо 

оперативными методами предотвратит прогрессирование заболевания, 

нивелирует симптомы и улучшит качество жизни пациенток.  

При длительном зиянии половой щели у женщин с ПТО  происходит  

изменение барьерной функции гениталий, в результате это приводит к 

нарушению микробиоценоза гениталий, с развитием дисбиоза и вагинита, 

приводящие к воспалительным процессам урогенитального тракта, частым 

рецидивам, тем самым влияя на снижение качества жизни.  

Доказано, что при оперативной коррекции ПТО изменение микробиота 

гениталий влияет на частоту осложнений послеоперационного периода и развития 

рецидивов заболевания [75,130,158].  

В связи, с чем в настоящих исследованиях были изучены особенности 

микроэкосистемы гениталий у больных с ПТО в дооперационном периоде и 

проведена двухэтапная коррекция  дисбиоза.  

 Зияние половых губ  выявлено у всех 100% обследованных женщин с 

недостаточностью мышц тазового, и у большинства диагностированы кольпиты, 

цервициты, послеродовые травматические повреждения шейки матки, мягких 

тканей влагалища и промежности, эктропион, гипертрофия шейки матки и 

элангация шейки матки, причем разница показателей  между основной и 

контрольной группами была статистически достоверной (р <0,05).  

Полученные данные несколько отличаются от исследований, пр оведенных 

В.Е. Радзинским и его соавторами [74]. По их данным, зияние половой щели 

выявлено у более половины (56%) обследованных женщин с ПТО, при этом 
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каждая третья женщина была репродуктивного возраста.  Данную ситуацию 

возможно объяснить тем, что среди обследованных нами женщин преобладали 

повторно- и многократно рожавшие женщины. 

Лабораторные данные показали, что ни у одной женщины с ПТО 

нормоциноз не выявлен. При этом были обнаружены патогенные фор мы кокков: 

золотистый стафилококк, пиогенный и гемолитический стрептококк.  

Из  условно-патогенной флоры были выявлены кишечная палочка,  

эпидермальный и сапрофидный стафилококк, клебсиелла, превышающие нор мы 

колониеобразующих единиц (КОЕ).  

Среди обследованных также были установлено наличие трихомонад, хоть и 

в незначительном проценте (5,6%), и урогенитальные инфекции: 

цитомегаловирус, вирус простого герпеса I и II типов, хламидии, уреоплазмы, 

микоплазмы, рецидивирующий кандидоз. 

Гарднереллез, подтверждающий наличие дисбиоза, был выявлен более чем 

у одной трети (37,5%) обследованных женщин с ПТО.  

Необходимо отметить, что у большинства обследованных (62,5%) была 

выявлена микст-инфекция, то есть сочетание нескольких урогенитальных 

возбудителей и у одной трети (31,9%) пациенток  обнаружены ассоциации 

урогенитальной инфекции с другими патогенными микроорганизмами.  

Используемая двухэтапная схема коррекции нарушенного биоценоза  

оказалась эффективной у 56 из 68 пациенток (82,4%). Показатель 

микробиологический и клинической эффективности лечения составил 76,5%.  

Следовательно, микроэкосистема гениталий у женщин с пролапсом тазовых 

органов характеризуется высокой инфицированностью  урогенитального тр акта 

микст-инфекцией и ассоциациями микроорганизмов с развитием нарушений 

микробиоценоза влагалища.  

Выявленный полимикробный пейзаж гениталий способствует возр астанию 

риска  реализации и активации инфекций, особенно у женщин с ПТО, так как, из-

за отсутствия барьера, элиминации  лактобактерий и нарушения биоценоза 

происходит изменение рН и эластических свойств тканей. Своевременная 
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диагностика и терапия с проведением восстановления биоценоза гениталий 

способствовала снижению  послеоперационных осложнений, и повлияла на 

улучшение качества жизни.  

Таким образом, выявлена высокая инфицированность урогенитального 

тракта микст-инфекцией и ассоциациями микроорганизмов с развитием дисбиоза 

гениталий и высокая эффективность двухэтапной коррекции нарушений 

биоценоза, микробиологического и клинического показателей лечения.  

В связи с чем, все женщины с ПТО нуждаются в проведении профилактики 

и лечения нарушений биоценоза влагалища независимо от метода коррекции ПТО 

(консервативное, оперативное, профилактическое). 

Адекватное и своевременное восстановление микроэкоструктуры гениталий 

будет способствовать: профилактике инфекционно-воспалительных и 

онкологических заболеваний мочеполовой системы; повышению   эффективности 

консервативного и оперативного лечения ПТО; снижению частоты 

послеоперационных осложнений и развития рецидива и, в целом, является 

перспективой улучшения качества жизни и репродуктивного здоровья женщин 

[11, 34, 59, 75].    

Одной из задач настоящих исследований была оценка анатомической и 

функциональной эффективности коррекции ПТО в зависимости от доступа.  

При выборе доступа учитывались общепринятые показания и 

противопоказания к лапароскопическому доступу. Лапароскопический доступ 

использован у 36 и лапаротомический доступ, включая минилапаротомию –  у 32 

женщин. Удельный вес лапароскопического доступа у женщин репродуктивного 

возраста был в 2 раза больше, чем у женщин старших возрастных групп.  

В настоящих исследованиях были произведены видеолапароскопические 

способы вентросуспензии в зависимости от стадии ПТО. При недостаточности 

тазового дна I - степени у женщин фертильного возраста проводилось укорочение 

круглых связок матки; при II степени - вентросуспензия с уменьшением длины и 

укорочением круглых связок матки с фиксацией к апоневрозу и при III степени –  

комбинированный способ, путем сочетания вентросуспензии с уменьшением 
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длины и укорочением круглых связок матки с фиксацией к апоневрозу с передней 

и задней кольпорафией с леваторопластикой стандартным методом, пр и ПТО IV 

степени - комбинированный способ хирургического лечения, путем сочетания 

вентросуспензии с уменьшением длины и укорочением круглых связок матки с 

фиксацией к апоневрозу путем прокалывания матки в середине области дна и 

также фиксацией к апоневрозу. 

При оценке эффективности оперативных вмешательств использовали 

определенные критерии. Длительность выполнения операции вентр офиксации и 

укрепления тазового дна с использованием собственных тканей при 

лапароскопическом доступе не имели статистически значимых различий. 

Длительность от начала операции до окончания выполнения 1 -го этапа – 

вентрофиксации, имела тенденцию к экономии времени при проведении 

лапароскопической вентрофиксации по сравнению с лапаротомической 

вентрофиксацией. 

Средняя общая кровопотеря после лапароскопической опер ации не имела 

статистически значимого различия по сравнению с лапаротомическим 

вмешательством. В то же время количество потерянной крови от начала операции 

до завершения вентрофиксации при лапароскопическом доступе статистически 

значимо было меньше, чем при лапаротомической вентрофиксации.  

Из интраоперационных осложнений отмечены кровотечения в 2,6% случае 

лапароскопической вентрофиксации и в 3,3±3,3% случае при лапаротомической 

вентрофиксации. Среди ранних послеоперационных осложнений диагностирована 

гематома в области шва передней брюшной стенки у 1 женщины с 

лапаротомической вентрофиксацией и у 2 женщин с лапаротомической 

вентрофиксацией имели место септические осложнения в виде серомы в области 

послеоперационных швов и полное расхождение шва до апоневроза.  

В раннем послеоперационном периоде как после лапаротомической 

вентрофиксации, так и после лапароскопического доступа этой же операции 10 

женщин предъявляли жалобы на частое мочеиспускание. Осложнения при 
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выполнении анестезиологического пособия у пациенток обеих групп не 

обнаружено. 

Длительность и интенсивность болевого синдрома в послеоперационном 

периоде статистически значимо были менее выражены после лапароскопической 

вентрофиксации, по сравнению с лапаротомической вентрофиксацией. 

Антианемическое лечение требовалось женщинам после лапароскопической 

операции в 2 раза реже, чем после лапаротомической операции. Также в 1 случае 

лапаротомического доступа была проведена гемотрансфузия.  

Соответственно, после лапаротомии обезболивание применяли в среднем 

2,5±0,1 дня, при лапароскопическом доступе – 1,8±0,4, меньше использованы 

антианемические препараты, не требовалось гемотрансфузии, что указывало на 

экономический эффект. 

Показатели койко-дней и длительность антибактериальной терапии в обоих 

случаях (лапаротомической и лапароскопической коррекции) не имели 

статистически значимых различий.  

Анатомическая эффективность вентрофисации с последующим 

укреплением тазового дна собственными тканями оказалась эффективной у 69,4% 

женщин при лапароскопическом доступе и у 68,7% – при лапаротомическом 

доступе. Примерно с одинаковой частотой при обоих доступах вентр офиксации, 

после операции отмечены рецидивы опущения передней стенки влагалища, 

опущения задней стенки влагалища, цистоцелле, ректоцелле. Полученные 

данные, по-видимому, связаны с одинаковой двухэтапной операцией, 

укреплением тазового дна собственными тканями, как при лапароскопическом, 

так и при лапаротомическом доступах. 

Малоинвазивные операции при пролапсе тазовых органов значительно 

улучшают качество жизни пациенток, что объясняется низкой частотой 

послеоперационных осложнений, и также хорошей эффективностью 

оперативного вмешательства. По данным ряда авторов, эффективность коррекции 

ПТО составляет от 87% до 97%. 
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С помощью опросника PFDI (Рelvic Floor Distress Inventory) установлено, 

что наилучшие результаты наблюдаются при малоинвазивных оперативных 

вмешательствах, которые характеризуются минимальной травматизацией, 

сохранением анатомии и отсутствием грубых рубцов.  

Соблюдение методики малоинвазивного оперативного вмешательства с 

использованием сеток «Prolift» и «Prolift+М», учет факторов риска развития 

пролапса тазовых органов, а также возможных осложнений после опер ации и их 

профилактика, проведение операции в соответствующей клинике позволяет 

добиться высокой эффективности [43, 56, 57, 80, 92, 121].  

Полученные данные подтверждают необходимость более полной 

диагностики выявления причин несостоятельности тазового дна, особенно 

выявления дистрофических изменений в тканях влагалища и тазового дна, когда 

имеется необходимость использования для укрепления не собственные ткани, а 

синтетические протезы.  

Что касается этапа операции вентрофиксации, установлен ряд преимуществ 

использования лапароскопического доступа для выполнения данной операции. 

Кроме того, основными преимуществами лапароскопии были использование 

высокой разрешающей способности оптики и хорошей освещенности 

операционного поля, что позволяло визуализировать и контролировать все 

действия хирурга. 

Критериями качества жизни является субъективное восприятие 

физического, психологического, эмоционального и социального аспектов жизни. 

Поэтому важным моментом лечения пролапса тазовых органов является не только 

объективное устранение дефекта, но и то, что чувствует пациентка. Качество 

жизни пациенток с пролапсом тазовых органов оценивают, используя 

специальные анкеты – Pelvic Floor Distress Inventory-20 (PFDI-20), и Pelvic Floor 

Impact Questionnaire-7 (PFIQ-7). 

В настоящих исследованиях оценивали качество жизни женщин с 

пролапсом тазовых органов до и после оперативного лечения, используя опросник 

М.Ю. Коршунова. Секции опросника М.Ю. Коршунова включают вопросы, 
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которые характеризуют общее здоровье, симптомы и как их воспринимает 

женщина, как они действуют на качество жизни, ограничения в физическом и 

социальном смысле, нарушение сна, эмоциональное состояние, степень 

выраженности симптомов пролапса тазовых органов. 

Субъективное ощущение женщин с пролапсом тазовых органов о состоянии 

общего здоровья, независимо от возрастной группы, характеризовалось более 

негативным восприятием имеющихся проблем со здоровьем. Распределение 

респонденток по степени восприятия, воздействия симптомов пролапса тазовых 

органов на их жизнь было примерно одинаковым у женщин репродуктивного 

возраста и старших возрастных групп. Ролевые, физические и социальные 

ограничения статистически значимо указали женщины в старших возрастных 

группах, чем в репродуктивном возрасте.  

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 

выраженными изменениями межличностных отношений среди женщин стар ших 

возрастных групп был статистически значимо выше соответствующего 

показателя среди женщин репродуктивного возраста. 

Установленная корреляционная связь между эмоциональными проблемами 

и возрастным периодом жизни женщин с ПТО, отличие частоты женщин с 

нарушениями сна и с чувством неполноценности у женщин старших возрастных 

групп, по сравнению с женщинами репродуктивного возраста, указывает на 

кумулятивный эффект возрастных изменений в организме пациенток в период 

перименопаузы. 

Частота цистоцелле и ректоцелле, по данным опросников восприятия 

симптомов пролапса тазовых органов и действий женщин для нивилирования 

этих симптомов, была статистически значимо выше среди старших возрастных 

групп по сравнению с репродуктивным возрастом. 

Заслуживает внимание выявленная прямая корреляционная связь средней 

силы между частотой цистоцелле и ректоцелле и возрастом женщин с ПТО.  
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Следующим этапом исследований была оценка изменения качества жизни 

женщин после оперативного лечения. Установлено, что статистически значимо 

увеличилось количество женщин, оценивших состояние своего здоровья на 

«хорошо» и «удовлетворительно» и статистически значимо уменьшилось 

количество пациенток, которые оценили состояние своего здоровья на «плохо». 

 После операции количество женщин, которые считали, что 

корригированный пролапс тазовых органов «никак» или «мало» отразиться на их 

жизни, статистически значимо возросло по сравнению с соответствующим 

показателем до операции. В то же время число пациенток считавших, что 

прооперированный пролапс тазовых органов отражается на их жизни «умеренно» 

или «значительно» статистически значимо снизилось по сравнению с данными до 

операции. 

Отмечена тенденция к снижению частоты женщин с физическими и 

социальными ограничениями в результате проведенной операции. Ролевые 

ограничения сохранились у тех пациенток, которые имели рецидив пролапса 

тазовых органов. Количество женщин, которые не могли заниматься привычными 

делами дома и привычной трудовой деятельностью вне дома, стало статистически 

значимо меньше, чем до операции. 

После операции отмечалось статистически значимое снижение частоты 

женщин с нарушением межличностных отношений по сравнению с 

соответствующим показателем до коррекции, также отмечено статистически 

значимое снижение частоты женщин с пролапсом тазовых органов, имеющих 

эмоциональные проблемы после операции по сравнению с соответствующим 

показателем до операции. 

Необходимо отметить, что оперативное лечение практически не повлияло 

на количество женщин с нарушениями сна, по-видимому, такое состояние 

обусловлено возрастными изменениями, характерными для менопаузального 

периода жизни женщин. 

В результате проведенного оперативного лечения статистически значимо 

снижался процент женщин с цистоцелле по данным опросников, учитывающих 
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восприятие симптомов пролапса тазовых органов и действий женщин для 

нивилирования этих симптомов до- и после оперативного лечения. 

Оценка параметров качества жизни до и после операции вентр офиксации с 

последующим укреплением тазового дна позволяет утверждать, что опер ативное 

лечение меняет качество жизни женщин с пролапсом тазовых органов.  

Основным практическим выходом диссертационной работы является 

предложенный практическим врачам акушерам-гинекологам и семейным вр ачам 

оптимизированный алгоритм обследования и подбора пациенток для 

вентрофиксации с последующим укреплением тазового дна собственными 

тканями. Данный алгоритм позволяет индивидуализировать подход пр и выборе 

операций у женщин с пролапсом тазовых органов. 

Таким образом, проведенное исследование и внедрение в практику его 

результатов будут способствовать повышению качества медицинских услуг и 

улучшению качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов. 
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ВЫВОДЫ 

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

с гинекологической 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 р азвития  пролапса 

тазовых органов являются: многорождение (65,3%), короткий 

интергенетический интервал (87,2%), роды крупным плодом (28,1%), тр авмы 

мягких тканей родовых путей (26,4%); содействующими факторами - 

избыточная масса тела (45,8%), ожирение (37,5%), тяжелый физический 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 возможность 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 высокой инфицированностью урогенитального тр акта микст-

инфекцией (45/62,5%) и ассоциациями микроорганизмов с развитием 

нарушений микробиоценоза влагалища (23/31,9%). Установлена высокая 

эффективность двухэтапной коррекции нарушений биоценоза, 

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%, соответственно. Высокая частота рецидивов после 

лапароскопической (30,6%) и лапаротомической (31,3%) вентрофиксации 
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указывает на совершенствование диагностики причин несостоятельности 

тазового дна [2-А; 13А]. 

6. Преимуществами лапароскопической коррекции пролапса тазовых органов 

являются: минимальный разрез на коже и эстетичность, меньшая кр овопотеря, 

тенденция сокращения длительности операции,  снижение длительности и 

интенсивности болевого синдрома в послеоперационном периоде, 

способствующая экономии обезболивающих, антианемических и 

антибактериальных препаратов [2-А; 13-А].  

7. Лапароскопическая и лапаротомическая коррекция пролапса гениталий 

улучшило качество 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 эмоциональных проблем 

[1-А; 6-А]. 

8.  Разработанный оптимизированный алгоритм обследования и лечения позволил 

своевременно диагностировать пролапс тазовых органов и персонализировать 

выбор метода оперативного лечения в зависимости от возраста  и 

репродуктивных целей женщин [2-А; 3-А; 5-А; 11-А]. 
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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 коррекцией нарушений микробиоценоза.  

3. Для своевременной диагностики и персонализированного выбора 

хирургической коррекции 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 репродуктивные планы.  

5. Для оценки качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов использовать 

опросник М.Ю. Коршунова, где учитывается работоспособность, физические и 

социальные ограничения, наличие болевого синдрома, сексуальная активность, 

межличностные отношения и эмоциональные проблемы женщин. 

6. Профилактика пролапса тазовых органов должна быть направлена на 

воздействие управляемых факторов при: многорождение и коротком 

интергенетическом интервале - планирование семьи с применением 

своевременной контрацепции; крупном плоде - рациональное питание при 

беременности; избыточной массе тела и ожирении - рациональное питание и 

повышение физической активности; констипации - лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и соблюдение питьевого режима; тяжелом 

физическом труде - информирование женщин о возможных последствиях 

тяжелого труда.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДАННОГО 

НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Проведенное исследование указывает на необходимость  дальнейшего 

изучения проблемы пролапса тазовых органов у женщин. В перспективе 

возможно исследование новых подходов по методам прогнозирования и 

профилактики пролапса гениталий,  оценке  эффективности консервативных 

методов  лечения, и хирургической коррекции по отдаленным результатам, а 

также способов  и методов восстановления анатомических соотношений и 

функции органов малого таза у женщин с дисплазией соединительной ткани.   

.  
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