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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. ПТО 

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 влияит 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 гениталий среди 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. Краснопольский 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. 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 среди 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 периоде 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, расовой 

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 
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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 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 репродуктивного 

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 риска ПТО, у женщин 

репродуктивного возраста являются управляемыми, то есть при своевременной их 

оценке имеется возможность предупредить развитие данной патологии. 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 
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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 

современных 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».  

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 риска развития 

недостаточности тазового дна у женщин репродуктивного и перименопаузального 

возрастов. Выявлена значимость провоцирующих (высокий паритет и короткий 

интергенетический интервал, роды крупным плодом, травмы мягких родовых путей) и 

содействующих (избыточная масса тела, ожирение, тяжелый физический труд, 

констипация) факторов ПТО. Установлена 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 
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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 операции 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 достоверно 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 нарушений 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 
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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 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. Отрасль науки: Медицинские науки. Формула 

специальности - Гинекология. Область исследований. –  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 авторов по проблеме 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; участие в проведении статистической 

обработки полученных данных; подготовка научных публикаций, написание статей и 

диссертации. 
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Апробация и реализация результатов диссертации. Основные положения 

диссертации доложены на: конференции молодых ученых Таджикского НИИ 

акушерства, гинекологии и перинатологии «Вклад молодых ученных в развитии 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 (протокол №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 работы 

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 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 хирургии №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 
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русскоязычных авторов и 79 англоязычных авторов, иллюстрирована 12 таблицами и 

17 рисунками. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Материалы и методы исследования. Для решения задач, поставленных в 

настоящих исследованиях, и для достижения цели, проведено проспективное об-

следование 102 женщин, в том числе 72 женщины с ПТО (основная группа) и 30 

женщин с нормальной репродуктивной функцией без ПТО (контрольная группа), 

которые обращались в консультативно-диагностическую поликлинику и гинеколо-

гическое отделение ТНИИ АГиП за период 2017-2019 гг., и в отделение общей хи-

рургии 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. Критериями включения в основную группу 

женщин были диагностированный ПТО, не получавших ранее лечение, 

информированное согласие обследованных 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 определения частоты ПТО и его степеней, определения 

значимости факторов риска проведено ретроспективное исследование сплошным 

методом 120 истории болезни гинекологических больных из архива ТНИИ АГиП за 

период 2017-2018 гг. Возраст ретроспективно обследованных женщин колебался от 22 

до 61 года, со средним значением 44,4±1,2 лет. В связи с тем, что в историях болезни 

ретроспективно обследованных женщин недостаточно были указаны необходимые для 

исследования данные, эти карты пациентов были использованы лишь для определения 

частоты ПТО среди гинекологических больных. 

Возраст проспективно исследованных женщин основной группы варьировал от 

21 до 56 лет при среднем его значении 41,2±2,1 лет. Большую часть (38/52,8%) 

составили женщины репродуктивного возраста - 25-48 лет. Эти женщины были 

включены в 1-ю основную группу, средний возраст у женщин данной группы составил 

34,5±1,2 года. У остальных женщин (34/47,2%) возраст соответствовал периоду 

перименопаузы (45-56 лет), и они были отнесены ко 2-ой основной группе, у женщин 

данной группы средний возраст составил 50,2±2,7 года. Средний возраст женщин 

контрольной группы, находящихся в репродуктивном возрасте, которых было 

большинство (17/56,7%), составил 30,4±1,4 лет, в то же время у женщин старшего 

возраста, каковых было 13/43,3%, медиана возраста составила 49,4±0.8 лет. Анализ 

социального статуса обследованных женщин показал, что подавляющее большинство 

пациенток занимались домашним хозяйством, имели среднее образование и были 

таджичками. Следовательно, обследованные женщины основной и контрольной групп 

по возрасту, месту жительства и социальному статусу значительно не различались и 

поэтому они включены для проведения сравнительного анализа. 

При исследовании женщин использовалась специальная первичная карта, в 

которой содержались вопросы относительно медико-социальной сферы, оценивающие 
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уровень функциональной деятельности репродуктивной системы, наличие 

сопутствующей и гинекологической патологий, показатель паритета, антропомет-

рические данные, а также результаты лабораторного и функционального обследования. 

Антропометрия проводилась путем измерения роста, веса с вычислением индекса 

массы тела (ИМТ) женщины по критериям ВОЗ. Проведены общий и гине-

кологический осмотр с оценкой состояния мышц тазового дна, сухожильного центра, 

опущения органов малого таза, состояния мочевого пузыря, мочеиспускательного 

канала и прямой кишки с использованием кашлевого теста, пробы Вальсальва и 

ректального исследования. Степень ПТО оценивалась с использованием класси-

фикации М.С. Малиновского и количественной оценкой уровня опущения органов 

малого таза по классификации POP-Q. Оценка качества жизни проводилась с ис-

пользованием опросника М.Ю. Коршунова, который включает 40 вопросов, среди 

которых 21 вопрос относился к симптомам выпадения органов малого таза, 6 - степени 

выраженности симптомов и 13 - оценки качества жизни. Функциональные ис-

следования включали ультрасонографическое и кольпоскопическое исследования. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза выполнялось с помощью уль-

тразвукового оборудования марки «Aloka-1700 SSD», в отделении Функциональной 

диагностики (заведующая отделением, кандидат медицинских наук, доцент З.Р. 

Нарзуллаева) консультативно-диагностической поликлиники ТНИИ АГиП. Коль-

поскопия выполнялась с использованием кольпоскопа Sicherung 0.2A. Результаты 

кольпоскопического исследования учитывались в соответствии с классификацией Л.Н. 

Василевской (1971) и Международной классификации кольпоскопических терминов 

(1990). Цитологический анализ интерпретировался в соответствии с классификацией 

Папаниколау (Pap-smear-test). До проведения кольпоскопии и в плане подготовки к 

операции произведено изучение биоценоза влагалища. Лабораторные исследования 

включали: серологическую реакцию Вассермана, бактериоскопиче- ское 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 оценки биоценоза по 

критерию Амселя. Гистероскопию и кольпоскопию проводили в плане 

предоперационной подготовки для решения возможности проведения орга-

носохранной операции. Лабораторное исследование в плане предоперационной 

подготовки включало определение: группы крови, резус-фактора, общего анализ крови 

и мочи, наличия гепатитов, ВИЧ и RW, коагулограммы и биохимического 

исследования крови, включающего общий билирубин, АЛТ, АСТ, глюкозу, креатин. В 

плане предоперационной подготовки проводили электрокардиографию (ЭКГ). 

Лабораторные исследования проводились в научной лаборатории клинической 

биохимии и иммунологии ТНИИ АГиП (заведующая лабораторией - Т. Аджикова). 

Коррекция 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 (Виль- 

профен 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-
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2 по схеме) терапию и местную санацию вагинальными свечами: Метаклор по 1 св. Х 1 

раз в течение 7 дней при бактериальной инфекции и Пови- син/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 лапаро-

скопическим и лапаротомическим, в том числе и минилапаротомическим, 

методами в зависимости от стадии данной патологии, в зависимости от возраста 

женщины, вида и стадии данной патологии и репродуктивных планов. 

Видеолапароскопи- ческий способ вентросуспензии с трипликацией, 

гофрированием и укорочением круглых связок матки произведен при 

недостаточности тазового дна I степени по классификации М.С. Малиновского 

и II степени по классификации POP-Q у 8 женщин фертильного возраста, с 

использованием рационализаторского предложения (№000306 от 20.04.2020). 

Данный метод в последующем позволяет вынести беременность у женщин 

фертильного возраста. При II степени ПТО по М.С. Малиновскому и III степени 

ПТО по классификации POP-Q проведены видеолапароско- пическая 

вентросуспензия с уменьшением длины и укорочением круглых связок матки с 

фиксацией к апоневрозу у 7 женщин и комбинированным способом: 

уменьшением длины и укорочением круглых связок матки с фиксацией к 

апоневрозу с сочетанием передней и задней кольпорафией с леваторопластикой 

стандартным методом (17 жен.) и при ПТО III степени по М.С. Малиновскому и 

ПТО IV степени по классификации POP-Q проведен видеолапароскопический 

комбинированный способ хирургического лечения, путем сочетания 

вентросуспензии с уменьшением длины и укорочением круглых связок и 

вентрофиксацией дна и тела матки П-образным швом к апоневрозу, с передней 

и задней кольпорафией и лева- торопластикой стандартным методом (4 жен.). 

Лапаротомическая вентрофиксация матки производилась стандартным методом 

для оценки эффективности оперативных вмешательств. 

Статистическую обработку полученных результатов выполняли с 

использованием программ MS Excel и Statistica 10.0 (USA) с использованием t-

критерия Стьюдента, %2, U-критерию Манна-Уитни, Фишера и Йейтса. 

Корреляционную связь между исследуемыми признаками оценивали по Пирсону 

с вычислением коэффициента корреляции (r). 

У проспективно обследованных женщин был проведен анализ 

перенесенных соматических и гинекологических заболеваний. Наиболее часто 

пациентки репродуктивного и старшего возраста, из соматических заболеваний 

в анамнезе, отметили острые респираторные вирусные инфекции и анемию. 

Женщины переменопаузального возраста чаще указали на перенесенные 

заболевания дыхательных, мочевыводящих путей и желудочно-кишечного 

тракта, артериальную гипертензию и варикозную болезнь. Однако несмотря на 

разную частоту перенесенной патологии статистических различий (р>0,05) 

между обследованными женщинами различного возраста не выявлены. 

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

менструальная функция была нормальной, а у остальных были выявлены 
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нарушение менструального цикла по типу: позднее установление цикла 

(27/37,5%), альгодис- менорея, полименорея и ациклические кровотечения 

(16/22,2%). При этом необходимо отметить, что нарушение менструального 

цикла среди женщин старшего возраста было в два раза выше. В менопаузе 

находились 23/31,9% женщин без климактерических нарушений. У пациенток 

активного репродуктивного возраста, инфекции, передающиеся половым путем, 

были обнаружены в 1,8 раз больше, чем у женщин старшей возрастной группы, 

однако статистически полученные результаты были недостоверными (р>0,05). 

Также были недостоверными (р>0,05) разница таких нозологических параметров 

как эндометриты, миома матки, опухолевидные образования яичников и эрозия 

шейки матки. По поводу внематочной беременности была прооперирована 

1/1,6% женщина основной группы активного репродуктивного возраста. 

Значимые данные получены при анализе паритета исследованных 

женщин, так как среди них преобладали пациентки, которые имели от 4 до 11 

родов (47/65,3%) и повторнородящие (22/30,5%) с паритетом II и III родов, в то 

же время первородящих было всего 3/4,2% женщины. В противоположность 

женщинам основной группы, в контрольной группе преобладали первородящие 

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

женщина была много рожавшей. Заслуживает внимания короткий 

интергенетический интервал у большинства (59/85,5%) женщин основной 

группы, равный 1,5-2 годам. Межродовой интервал 3 и более лет соблюдали 

лишь 14,5% респондентов. В отличие от женщин основной группы, все 

рожавшие женщины контрольной группы соблюдали межродовой промежуток с 

амплитудой колебания от 4 до 5 лет. Следовательно, репродуктивный анамнез 

женщин с ПТО характеризовался высокой частотой много рождения и коротким 

интергенетическим интервалом. 

При изучении модифицируемых, то есть изменяемых и управляемых 

факторов, такие как предрасполагающие, провоцирующие и содействующие, 

получены значимые данные. Одним из предрасполагающих факторов ПТО 

является отягощенный анамнез с наличием ПТО у матери, сестер и тетей, 

каковые выявлены у 41,7% женщин основной группы, напротив 3,3% в 

контрольной группе (р<0,001). Частота выявления провоцирующих факторов 

приведены на рис. 1. Как показано на рисунке, частота высокого паритета (IV и 

более родов) среди женщин основной группы было в 19,8 раз выше, по 

сравнению с аналогичным показателем женщин контрольной группы. Такие 

факторы риска, как стремительные и быстрые роды и роды крупным плодом, 

выявлены в 4,9 и 4,2 раза, соответственно, чаще у женщин основной группы. На 

оперативные родоразрешения, через естественные родовые пути, с 

использованием вакуум-экстрактора и акушерских щипцов с травмами мягких 

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

зали 1,7 и 2 раза больше пациенток с ПТО. Сочетание изученных 

провоцирующих факторов риска развития ПТО установлено у 49/68,1% женщин 

основной группы. 
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■ Основная группа ■ Контрольная группа 

Рисунок 1. - Частота провоцирующих факторов риска обследованных женщин 

Следовательно, частота провоцирующих факторов риска среди женщин с ПТО 

достоверно чаще определялась, по сравнению с женщинами контрольной группы, и 

самым значимым из них является высокий паритет и короткий межродовый интервал, 

что, возможно, представляет региональные факторы риска развития недостаточности 

тазового дна. Анализ содействующих факторов риска ПТО показал, что избыточная 

масса тела и ожирение (I-III степени) были установлены у 

33/45,8% и 27/37,5% обследованных женщин основной группы, соответственно, в то же 

время лишь у 12/16,7% индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы (18,5-

24,9 кг/м2). Необходимо отметить, что среди обследованных женщин основной группы 

не было ни одной женщины с дефицитом массы тела. При анализе индекса массы тела 

среди женщин контрольной группы выявлено, что у большинства (21/70,0 %) была 

установлена нормальная масса тела, то есть таковых было больше в 4,2 раза по 

сравнению с женщинами основной группы. В то же время процент женщин с 

избыточной массой тела и ожирением среди наблюдавшихся контрольной группы было 

в 3,4 и 3,8 раз ниже аналогичных 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 женщин с ПТО. 

Из других изученных содействующих факторов риска развития пролапса та-

зовых органов (рис. 2) более половины (51,4%) женщин основной группы занимались 

тяжелым физическим трудом. Значимым фактором риска развития ПТО явилась 

констипация, на что жаловались в 3,6 раз больше обследованных пациенток по 

сравнению с женщинами контрольной группы. Немодифицируемым, то есть не-

устранимым и неуправляемым фактором, не подлежащий изменению, относится 

декомпенсирующий фактор риска развития ПТО - возраст. Проведенный корреля-

ционный анализ между возрастом обследованных женщин и степенью тяжести ПТО 

показал прямую среднюю корреляционную зависимость (r= 0,4; п= 72). Следовательно, 

у обследованных женщин с ПТО установлены предрасполагающие, провоцирующие, 

содействующие и декомпенсирующие факторы риска развития данной патологии. 

Необходимо отметить, что на провоцирующие и содействующие факторы риска 

развития ПТО можно воздействовать, например: провести коррекцию веса, 
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информировать о службе планирования семьи, пропагандировать здоровой образ 

жизни, о рациональном питании во время беременности с целью профилактики 

крупных плодов, провести лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта при 

констипации. 

 

Рисунок 2. - Частота содействующих факторов риска ПТО обследованных женщин 

Однако 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 могут способствовать их оздоровлению и профилактики 

ПТО. 

Частота ПТО была определена среди ретроспективно обследованных 120 

женщин с гинекологической патологией. ПТО выявлена у 68, что составило 56,7%, то 

есть каждая вторая пациентка имела ту или иную степень ПТО, при этом среди женщин 

активного детородного возраста (25-34 лет) она составила 11,8%, в позднем 

репродуктивном (35-48 лет) возрасте - 23,5%, а большинство (44/64,7%) женщин 

находились в возрасте (45-61 лет). По данным многих исследователей ПТО относится 

к распространенной патологии во всем мире, и частота его варьирует от 20% до 78% в 

структуре гинекологических заболеваний, а за последние годы отмечено «омоложение» 

данной патологии [В.Е. Радзинский, 2010; М.С. Лологаева и др., 2019; Т.Б. Марченко, 

2015; P. Abhyankar et al., 2019]. Полученные наши данные по частоте (56,7%) ПТО 

укладываются в данную амплитуду колебаний, а также 35,3% женщин с ПТО 

находились в репродуктивном возрасте, что указывает на широкое его распространение 

и омоложение данной патологии среди женщин детородного возраста. 

У проспективно обследованных пациенток с ПТО диагностированы пролапс 

стенок и сводов влагалища (48/66,7%), цистоцеле (36/50,0%), ректоцеле (28/38,9%), 

элангация шейки матки, опущение тела матки (14/19,4%) и сочетанные его формы 

(25/34,7%). 

Проведен анализ длительности заболевания обследованных женщин до момента 

обращения за медицинской помощью. Большинство (63,2±7,8%) женщин 

репродуктивного возраста обращались за медицинской помощью до 5 лет, и каждая 3-

я (36,8±7,8%) - после 5 лет от начала проявлений недостаточности тазового дна. Каждая 
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вторая женщина старшего возраста с одинаковой частотой (47,4±9,1% и 52,9±9,1%, 

соответственно) обращалась за медицинской помощью в данные временные 

промежутки. Женщины репродуктивного возраста, выполняющие детородную 

функцию, ведут активный образ жизни и активную сексуальную жизнь, трудовую 

деятельность, по-видимому, поэтому раньше обращаются за медицинской помощью, 

чем женщины перименопаузального возраста. Причинами позднего обращения за 

медицинской помощью женщин репродуктивного возраста являлись занятость, и 

нехватка времени (5/35,7%), стеснительность (4/28,6%) и отсутствие информации о 

заболевании (5/35,7%), женщины старшего возраста - отсутствие информации о 

заболевании (68,8%) и стеснительность (31,3%). Таким образом, не все женщины с 

пролапсом гениталий своевременно обращаются за помощью. 

Результаты исследования показали, что согласно классификации М.С. 

Малиновского, у обследованных женщин с ПТО диагностирована I (26/36,1%), II 

(37/51,4%) и III степени (9/12,5%) недостаточности мышечно-связочного аппарата 

тазовых органов, то есть более половины обследованных женщин имели II степень 

пролапса гениталий. Необходимо отметить, что в связи с тем, что данная 

классификация не учитывает особенности анатомических повреждений тазового дна, 

что лишает возможности индивидуального подхода к каждой пациентке, была 

проведена сравнительная оценка стадий ПТО соответственно классификации POP-Q. 

По данной классификации среди обследованных женщин I степень ПТО не была 

установлена, II степень - диагностирована у 24/33,3%; III степень - у 38/52,8% и IV 

степень - 10/13,9% пациенток. Таким образом, классификация POP-Q позволяет более 

детально подходить к клинической оценке ПТО за счет количественной оценки и 

проведения замеров нахождения точек передней, задней стенок влагалища, шейки 

матки и свода. Количественная оценка ПТО дает возможность персонализированного 

подхода к выбору оперативной коррекции. Поэтому при первичных осмотрах женщин 

с ПТО для диагностики возможно применение классификации М.С. Малиновского. В 

случаях решения вопроса об оперативном лечении и выборе способа операции 

целесообразно использовать классификацию POP-Q для более детальной оценки 

степени тяжести заболевания. 

Изменение биоценоза гениталий является способствующим фактором 

пролапса 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.Е. 

Радзинский и др., 2013; S.J. Kroon et al., 2018; F.J. Smith et al., 2010]. В связи, с чем было 

проведено исследование микроэкосистемы урогенитального тракта. При опросе лишь 

16/22,2% женщин с ПТО предъявляли жалобы в виде: дизурических расстройств, 

обильных выделений из половых путей, зуда и жжения в области гениталий, а 

остальные отметили: неприятный запах из вагины (32/44,4%), недержание 

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

осмотре у женщин основной и контрольной групп были выявлены: зияние половых губ 

(72/100% и 16,7%), кольпит (62/86,1% и 4/13,3%), цервицит (58/80,6% и 2/6,7%), 

послеродовые 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 шейки матки (16/22,2% и 0,0%, соответственно). 
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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 цервицита и эктропио- на, а 

также были обнаружены зоны трансформации и лейкоплакия. Полученные данные 

несколько отличаются от исследований, проведенных В.Е. Радзинским и его 

соавторами (2010 г). По их данным, зияние половой щели выявлено у более половины 

(56%) обследованных женщин с ПТО, в то же время в наших исследованиях все 

обследованные женщин имели данный симптом. Возможно, это обусловлено тем, что 

большинство обследованные женщины были многократно и повторно рожавшими 

женщинами. 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%) и условно-патогенной 

флоры: кишечная палочка (41/56,9%), эпидермальный и сапрофитный стафилококк 

(34/47,2%) и клебсиелла (22/30,6%) в соответствии принятой нормы КОЕ. 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%), трихомонады (4/5,6%) и кандиды (33/45,8%). 

Особое значение в развитии вагиноза имело наличие гарднереллеза, который был 

выявлен у 27/ 37,5% женщин. Необходимо отметить, что у 45/62,5% пациенток была 

выявлена микст-инфекция, то есть сочетание нескольких урогенитальных 

возбудителей и в 23/31,9% случаях обнаружены ассоциации урогенитальной инфекции 

с другими патогенными микроорганизмами. Следовательно, у женщин с ПТО 

выявлено нарушение микроэкосистемы урогенитального тракта, которое обусловлено 

высокой инфицированностью урогенитального тракта микст-инфекции и 

ассоциациями микроорганизмов с развитием нарушений биоценоза гениталий. 

Коррекция нарушений биоценоза проводилась двухэтапным методом, на I этапе 

проводилась антибактериальная или антивирусная терапия, на II этапе - восстановление 

биоценоза пробиотиками, такая терапия оказалась эффективной у 56 из 68 пациенток 

(82,4%), при этом показатель микробиологический и клинической эффективности 

лечения составил 76,5% при повторном обследовании через 2-3 месяца лечения. 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 ПТО. Известно, что 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 в целом, и является 

перспективой улучшения качества жизни и репродуктивного здоровья женщин [В.Ф. 

Беженарь и др., 2012; Е.Ф. Кира, 2017; В.Е. Радзинский, А.М.Фукс, 2017]. 

Из 72 проспективно обследованных женщин, 68 пациенткам было проведено 

хирургическое лечение ПТО: лапароскопическим доступом с модификацией у 
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36/52,9% женщин, лапаротомическим доступом традиционным методам - у 27/39,7% и 

5/7,4% произведена минилапаротомия. Продолжительность лапароскопического 

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

выполнения 1-го этапа при III степени ПТО, составила 29,3±4,6 мин., что не было 

статистически значимо от средней длительности при лапаротомном доступе (37,9±3,9 

мин.). Общая длительность операции вентрофиксации и укрепления тазового дна с 

использованием собственных тканей при лапароскопическом доступе составила - 

118,5±12,3 мин., а при ла- паротомическом доступе - 124,5±9,2 мин., что также не имело 

статистически значимых различий, то есть, можно отметить тенденцию экономии 

времени при лапароскопии, что, по-видимому, обусловлено за счет вхождения в 

брюшную полость лапароскопическим доступом, что занимает меньше времени, чем 

выполнение лапаротомии, требующей последующего послойного зашивания всех 

слоев передней брюшной стенки. Средняя общая кровопотеря (количество потерянной 

крови от начала операции до завершения вентрофиксации) при лапароскопии составила 

345,9±26,7 мл, что не имело также статистически значимого различия по сравнению с 

лапаротомией (390,6± 34,3 мл). Средняя кровопотеря при коррекции II степени ПТО 

при лапароскопии от начала операции до окончания выполнения 1-го этапа 

вентеросуспенсии при III степени ПТО составила - 149,3±18,9 мл, что было меньше, чем 

при вентрофиксации при лапаротомии (215,4±21,7мл.). Статистическая обработка 

полученных данных показала достоверную значимость (р<0,05). Интраоперационное 

кровотечение при лапароскопической и лапаротомической коррекции имело место в 1 

случае (3,3±3,3% и 2,6±2,6%, соответственно), что статистически было недостоверным 

(0,402/р>0,05). Среди ранних послеоперационных осложнений была диагностирована 

гематома в области шва передней брюшной стенки у 1/3,3±3,3% и 2/6,7±4,7% женщин 

I и II групп, соответственно, в то время как у пациенток при лапаротомической 

вентрофиксации имели место септические осложнения в виде серомы в области 

послеоперационных швов и полное расхождение шва до апоневроза (р>0,05 по 

Стьюденту и 0,953 по х2-квадрат с поправкой Йейтса; р>0,05 по Стьюденту и 0,422 по 

х2 с поправкой Йейтса), соответственно. В раннем послеоперационном периоде после 

лапаротомической и лапароскопической венте- рофиксации, больные предъявляли 

жалобы на частое мочеиспускание (5/13,2% и 5/16,6%, соответственно), однако 

статистически значимых различий показателей выявлено не было (0,888/р>0,05). 

Осложнения при выполнении анестезиологического пособия у пациенток обеих групп 

не имели места. Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде беспокоил 

больных после лапароскопической вентрофиксации в среднем 22±1,2 часа, что было 

статистически значимо (р<0,05) меньше, чем после лапаротомной вентрофиксации - 

34±1,9 часов. Из 36 женщин, которым была произведена лапароскопия, сильные боли 

отметили 6/16,7, средние боли - 16/44,4% и слабые боли -16/44,4% пациенток. После 

лапаротомической вентрофиксации сильные боли на 1-е сутки послеоперационного 

периода отметили 20 (62,5±8,6%) женщин и средней силы боли - 12 (37,5%) женщин. 

Частота сильного болевого синдрома у женщин после лапаротомической 

вентрофиксации статистически (13,191/р<0,05;) значимо была выше, чем после 

лапароскопии, в связи с чем после лапаротомии обезболивание применяли в среднем 

2,5±0,1 дня, а при лапароскопии - 1,8±0,4 дня (р>0,05). В 1 (2,8±2,8%) случае 

лапаротомической операции из-за кровопотери потребовалась гемотрансфузия. 
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Антианемические препараты в послеоперационном периоде были назначены 6/16,7% и 

12/37,5% женщинам после лапароскопии и лапаротомии, соответственно, что было 

статистически достоверным (0,096/р<0,05). Длительность назначения антибиотиков у 

женщин с лапарото- мическим и лапароскопическим доступом была примерно 

одинаковой и составила 5,2±1,1 и 4,9±0,9 дня (р >0,05). Средние койко-дни 

госпитализации как при лапароскопической, так и при лапаротомической операциях 

были примерно одинаковыми, составили 7,9±0,9 и 8,1±0,7 дня (р>0,05). Оценка 

анатомических и функциональных результатов после операций проводилась через 

месяц после операции. Установлено, что рецидив опущения задней стенки влагалища 

имел место у 3/8,3% и 2/6,3%, рецидив опущения передней стенки влагалища - у 2/5,6% 

и 3/9,4% женщин, элонгация шейки матки - у 1/2,8% и 1/3,1%, рецидив цистоцелле - у 

3/8,3% и 2/6,3% и ректоцеле - у 2/5,6% пациенток после лапароскопической и 

лапаротомической вен- рофиксации, соответственно. Последующее после 

вентрофиксации укрепление тазового дна с использованием собственных тканей 

(передняя и задняя кольпоррафия с перинеолеваторопластикой), проводилось 

одинаково с использованием собственных тканей, что и объясняет отсутствие различий 

в статистике рецидивов (р>0,05). Вентрофисация оказалась эффективной у 25 из 36 при 

лапарскопическом доступе и у 22 из 32 - при лапаротомическом доступе (рис.3), что 

составило в процентах 69,4% и 68,7%, соответственно (р>0,05). 

 

Рисунок 3. - Анатомическая эффективность после лапароскопии и лапаротомии 

Следовательно, несмотря на одинаковую эффективность лапароскопии и ла-

паротомии при пролапсе тазовых органов, необходимо отметить о тенденции снижения 

продолжительности оперативного вмешательства и послеоперационных осложнений, 

таких как кровотечение и частота болевого синдрома, а также об эстетичности и 

высокой разрешающейся способности оптики и хорошей освещенности операционного 

поля при лапароскопической операции. 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. 

 

■ с рецидивами ■ 

эффективная 



19 

 

 

Важным моментом при лечении ПТО является объективное устранение де-

фекта и то, что субъективно чувствует пациентка, в связи с чем производилась 

оценка качества жизни женщин до и после оперативного лечения с 

использованием вопросника М.Ю. Коршунова. Оценка проводилась самими 

женщинами, были опрошены 38 женщин (I-группа) репродуктивного и 30 

женщин (II-группа) пери- менопаузального возрастов. Оценка общего состояния 

как «очень хорошо» и «очень плохо» ни одна женщина, участвующая в опросе, 

не отметила. Оценку как «хорошо» отметили - 2; «удовлетворительно» - 20 и 

«плохо» - 16 пациенток I- группы и «удовлетворительно» - 12 и «плохо» - 18 

женщин II - группы, при этом полученная разница показателей была 

статистически недостоверной (р>0,05), то есть субъективное ощущение женщин 

с ПТО о состоянии общего здоровья независимо от возрастной группы, 

характеризовалось более негативным восприятием имеющихся проблем со 

здоровьем. Оценка степени восприятия, воздействия симптомов ПТО 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, со-

ответственно, при этом математический анализ полученных величин по х2 с по-

правкой Йейтса показал статистическую (р>0,05) недостоверность (0,729), 

следовательно степень восприятия воздействия симптомом ПТО на жизнь 

женщин была примерно одинакова в репродуктивном и перименопаузальном 

периодах. Ролевые ограничения, то есть ПТО мешает заниматься привычными 

домашними делами и привычными видами деятельности вне дома, отметила 21 

женщина репродуктивного возраста и 25 женщин старших возрастных групп, в 

том числе как «мало» отметили 10 и 4 женщин, «умеренно» - 9 и 12 женщин и 

«значительно» - 2 и 9 женщины, соответственно. По критерию Фишера получены 

следующие показатели 0,01204 (р<0,05); 0,77357 (р>0,05) и 0,04494 (р<0,05), 

соответственно. Следовательно, в группе женщин репродуктивного возраста 

статистически значимо было больше женщин, которые считали, что их 

патология мало отражается на ролевых ограничениях. В то же время среди 

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

больше женщин, которые полагали, что ПТО значительно влияет на их ролевые 

ограничения. Процент женщин старших возрастных групп (24/80±7,3%) с 

физическими и социальными ограничениями статистически значимо превышал 

соответствующий показатель в группе женщин репродуктивного возраста 

(18/47,4±8,1%). Межличностные взаимоотношения, включая интимную и семей-

ную жизнь, умеренно или значительно менялись у 32/84,2% женщин 

репродуктивного возраста и у всех 30/100% женщин старших возрастных групп. 

При этом степень влияния ПТО была как «умеренной» - у 25/78,1%, 

«выраженной» - у 7/56,7% респонденток репродуктивного возраста и у 17/21,9% 

и 13/43,3% женщин старших возрастных групп, соответственно. Среди женщин 

репродуктивного возраста статистически значимо было больше женщин с 

умеренными изменениями межличностных отношений, чем среди женщин 

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

изменениями межличностных отношений среди женщин старших возрастных 

групп был статистически значимо выше соответствующего показателя среди 
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женщин репродуктивного возраста. Необходимо отметить, что почти у всех 

женщин с ПТО имело место эмоциональные проблемы. Среди женщин 

репродуктивного возраста у 36 из 38, то есть у 94,7% пациенток было выявлено 

чувство неполноценности, обусловленное недостаточностью мышц тазового 

дна, при этом 23 (60,5±7,4%) респонденток, чувство неполноценности оценили 

как - «немного», а 13 (34,2±7,7%) женщин ощущали чувство тревоги, оцененной 

как «умеренной» степени. В то же время все (30/100%) женщины старших 

возрастных групп с ПТО отметили, что они ощущали чувство неполноценности, 

степень выраженности которой они оценили как «умеренная», из них чувство 

«умеренно выраженной» тревожности отметили 12 (40±8,9%) респонденток. 

Нарушения сна как «иногда» - отметили 5/13,2% пациенток репродуктивного 

возраста, а 14/46,6% женщин старшей возрастной группы отметили проблемы со 

сном в виде бессонницы или прерывистого сна, разница, превышающая в 3,5 раз, 

оказалось статистически значимой по критерию Фишера - 0,00296, р<0,05). 

Установленная прямая корреляционная связь средней силы (коэффициент 

Пирсона - 0,348) между эмоциональными проблемами и возрастом женщин с 

ПТО, указывает на отличие частоты женщин перименопаузального и 

репродуктивного возрастов, имеющих нарушения сна и чувство 

неполноценности, по-видимому, обусловленное кумулятивным эффектом 

возрастных изменений в организме в период перименопаузы. Оценка симптомов 

восприятия ПТО производилась по следующим параметрам: ощущение 

выпячивания во влагалище; появление выпячивания во время акта дефекации; 

затруднения при акте дефекации; дискомфорт во влагалище; учащенное мо-

чеиспускание; неожиданные позывы к мочеиспусканию и недержание мочи; чув-

ство неполного опорожнения при мочеиспускании; констипация; необходимость 

вправлять стенки влагалища при акте дефекации; тянущие ощущения в области 

влагалища; боли в течение дня и боль при половом акте. Определены степени 

выраженности симптомов из ответов на ряд вопросов, которые включали 

действия женщин и как часто эти действия производились ими, например, 

постоянное использование прокладок и пессария, частая смена нижнего белья, 

вправление стенок влагалища. Восприятия симптомов ПТО и действий женщин 

для нивилирования этих симптомов была статистически (р<0,05) значимо в 2 и 5 

раз, соответственно, выше среди женщин старших возрастных групп по 

сравнению с репродуктивным возрастом. Кроме того, выявлена прямая 

корреляционная связь средней силы (коэффициент Пирсона - 0,379) между 

частотой цистоцелле и ректоцелле и возрастом женщин с ПТО. Таким образом, 

частота женщин с различными показателями снижения качества жизни при 

наличии ПТО, зависит от возрастного периода, при этом у женщин старших 

возрастных групп повышается как частота, так и степень выраженности 

показателей низкого качества жизни. 

Оценка параметров качества женщин с ПТО после оперативного лечения 

женщин была проведена через 12 месяцев после операции, приведена на рисунке 

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

Динамика изменения мнения женщин о состоянии общего здоровья до и после 

оперативного лечения показала, что мнение пациенток в послеоперационном периоде 

изменились. После хирургического лечения статистически значимо увеличилось 

количество женщин, оценивших состояние своего здоровья на «хорошо» и 

«удовлетворительно» и статистически значимо уменьшилось количество женщин, 

которые оценили состояние своего здоровья как «плохо» (р<0,05). После операции 

количество женщин, которые считали, что корригированный ПТО «никак» или «мало» 

отразится на их жизни, статистически значимо х2-23,448 и 35,253; р<0,001) возросло по 

сравнению с соответствующим показателем до операции. В то же время количество 

женщин, считавших, что прооперированный ПТО отражается на их жизни «умеренно» 

или «значительно», статистически значимо (х2 - 17,676 и 21,380; р<0,001) снизилось (с 

30 до 8 и с 38 до 12 женщин, соответственно) по сравнению с данными до операции. 

Анализ результатов ролевых ограничений до и после операции показали, что после 

операции привычными делами дома и трудовой деятельностью не могли заниматься 

21/30,9±5,6% женщина, что статистически значимо (р<0,001) было меньше 

соответствующего показателя до операции 46/67,6±5,7% (рис.5.). При этом необходимо 

отметить, что ролевые ограничения сохранились только у женщин, которые имели 

рецидив пролапса тазовых органов. 

 

В таблице 1 приведены некоторые показатели качества жизни женщин после 
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Рисунок 5. - Оценка ролевых ограничений до и после операции 
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проведенной хирургической коррекции ПТО. У женщин после коррекции 

недостаточности тазового дна физические и социальные ограничения снизились на 

1,3% (<0,001). Также отмечалось статистически значимое (р<0,001) уменьшение 

количества женщин с нарушением межличностных отношений в 2,2 раза по сравнению 

с дооперационном периодом. Как известно, к межличностным отношениям относятся 

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

взаимозависимы. До оперативного лечения 62/91,2% женщины отметили изменения 

межличностных отношений. После операции отмечалось статистически значимое 

(р<0,001) снижение частоты женщин с нарушением межличностных отношений 

(41,2±6,0%) по сравнению с соответствующим показателем до операции (91,2±3,4%). 

Отмечено статистически значимое (р<0,001) уменьшение количества женщин с ПТО, 

имеющих эмоциональные проблемы, выражающиеся в чувстве неполноценности, 

после операции (21/30,9±5,6%), по сравнению с аналогичной величиной до операции 

(53/77,9±5,0%). Необходимо отметить, что оперативное лечение практически не 

изменило количество женщин с нарушениями сна, по-видимому, это обусловлено 

возрастными изменениями, характерными для перименопаузального периода жизни 

женщин (р>0,05). Процент женщин с цистоцелле и ректоцелле, по данным опросников 

по восприятию симптомов ПТО и действий женщин для нивилирования этих 

симптомов, до и после оперативного лечения показал, что в результате проведенного 

оперативного лечения статистически (р<0,001) значимо в 6 раз снизилось количество 

женщин с цистоцелле, с 30 - в предоперационном периоде до 5 женщин - после 

операции (х2 с поправкой Йейтса - 22,160; р<0,001). 

Таблица 1. - Показателями качества жизни до и после оперативного лече 

ния (%) ___________________________  _____________  ______________  ______  
Параметры качества жизни до операции после операции Р 

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

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

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

Нарушения сна 19 (27,9±5,4%) 16 (23,5±5,1%) >0,05 
Примечание: р - статистическая значимость показателей до и после хирургической коррекции ПТО  

Однако, несмотря на выявленное снижение количество женщин с ректоцелле в 

2,5 раза, то есть с 10 до 4 в до и послеоперационном периодах, соответственно, 

статистический анализ показал недостоверность полученных результатов (х2 с 

поправкой Йейтса - 1,991; р>0,05). Следовательно, результаты оценки параметров 

качества жизни до и после оперативной коррекции вентрофиксации и/или укрепления 

тазового дна, указывают на эффективность оперативного лечения, так как повысилась 

работоспособность и сексуальная активность женщин, особенно у женщин 

репродуктивного возраста, в результате улучшения межличностных отношений, 

снизилась частота эмоциональных проблем и купировался болевой синдром. 

Полученные данные позволяют утверждать, что оперативное лечение влияет на 

улучшение качества жизни женщин с ПТО. Проведенная оценка операции 

вентрофиксация лапароскопическим и лапаротомическим доступами, показала, что 

лапароскопию возможно использовать женщинам репродуктивного и старшего 

возрастов. Противопоказаниями для лапароскопии являются общепринятые 
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противопоказания - выраженное ожирение, выраженный спаечный процесс в брюшной 

полости. При отборе пациенток с пролапсом тазовых органов для вентрофиксации 

необходимо учитывать наличие сопутствующей гинекологической патологии матки, 

придатков и шейки матки, для 2-го этапа операции - укрепление 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 

репродуктивного возраста необходимо принимать во внимание их репродуктивные 

планы. Результаты оценки параметров качества жизни до и после оперативной 

коррекции вентрофиксации и/или укрепление тазового дна, позволяют утверждать, что 

оперативное лечение достаточно повышает качество жизни женщин. Таким образом, 

проведенное исследование способствовало повышению качества медицинских услуг 

путем улучшения качества жизни женщин с ПТО, при этом 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 персонализировать выбор пациенток с ПТО 

для вентрофиксации и/или укрепления тазового дна собственными тканями. Согласно 

разработанного и предложенного алгоритма, проведение клинико-лабораторного и 

функционального обследования женщин с ПТО, позволит наиболее точно установить 

диагноз и персонализировать метод оперативного вмешательства. Оценка параметров 

качества жизни до и после операции вентрофиксации с последующим укреплением 

тазового дна позволяет утверждать, что оперативное лечение меняет качество жизни 

женщин с ПТО. Основным практическим выводом диссертационной работы является 

предложенный практическим врачам акушерам-гинекологам и семейным врачам 

оптимизированный алгоритм обследования и подбора пациенток для вентрофиксации 

с последующим укреплением тазового дна собственными тканями. Данный алгоритм 

позволяет персонализировать выбор операций у женщин с пролапсом тазовых органов. 

Таким образом, проведенное исследование и внедрение в практику результатов 

исследования будут способствовать повышению качества медицинских услуг и 

улучшению качества жизни женщин с пролапсом тазовых органов. 

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 развития  пролапса 

тазовых органов являются: многорождение (65,3%), короткий интергенетический 

интервал (85,5%), роды крупным плодом (28,1%), травмы 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 
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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 тракта 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 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 кровопотеря, 

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]. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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.  
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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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МУЌАДДИМА 
Мубрамии мавзӯи тањќиќот. Њифзи саломатии занону модарон ва кўдакон 

самти афзалиятноки тањќиќотњои илмї дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб 
меравад. Ба даст овардани афзалият њангоми расонидани хизматрасонии 
босифати тиббї ва баланд бардоштани сатњи сифати њаёти занони синну соли 
гуногун имконпазир аст. Боло бурдани сифати умри занњо вазифаи муњимтарини 
тибби муосир ва амалияи тандурустї ба шумор меравад. Пролапси (афтодагии) 
узвњои кос (ПУК) ба коњиш ёфтани сатњи сифати њаёти занон таъсири хеле 
назаррас дорад. Пролапси узвњои кос (ПУК) ба пандемияи нињонї тааллуќ 
дошта, миллионњо занњоро дар сайёра гирифтор намудааст ва басомади он дар 
њудуди аз 20 то 78%-и сохтори беморињои гинекологї таѓйир меёбад 
[В.Е.Радзинский, 2010; М.С.Логаева ва диг.; 2019; Р. Аbhankar et al., 2019]. Ба 
таври васеъ пањн шудани нокифоягии ќаъри кос аз мубрамияти тиббї, инчунин 
ањамияти иљтимої-иќтисодї доштани мушкилоти мазкур дарак медињад. ПУК 
ба инкишофи ихтилолоти равонї ва таѓйирёбии функсияи сексуалии занњо 
таъсир мерасонад [В.Е.Радзинский, 2012;  С.В.Камоева, 2014; Е.Д.Дубинская ва 
диг., 2016;  J.K. Lowman et al., 2008; C. Twiss et al., 2008]. Басомади баланди ПУК 
дар байни занњои калонсол (80%), инчунин тамоюли љавоншавии ин беморї бо 
баланд шудани басомади вай дар байни занњои синну соли наслронї (репро-
дуктивї) (аз 10% то 50%) исбот шудааст [М.Ю. Гвоздев ва диг., 2012, 2016; О.Б. 
Лоран ва диг., 2015; В.И. Краснопольский ва диг., 2017; M. Doaee et al., 2014; C. 
Maher et al., 2015]. Солњои охир дар асари мамолики дунё афзудани давомнокии 
умр ба ќайд гирифта шудааст, ки он сабаби боло рафтани теъдоди занњои синни 
перименопауза гардидааст. Марњалаи мазкур сабаби ба вуљуд омадани 
таѓйиротњои муайян дар узву системањои организми зан мегардад. Таѓйиротњои 
физиологие, ки дар узвњои коси хурд ба амал меояд, метавонад ба инкишофи 
ноустувории ќаъри кос, ки сабаби пролапси узвњои кос ба шумор меравад, 
мусоидат намояд ва боиси болоравии басомади патологияи мазкур дар мавриди 
занњои гурўњи калонсол гардад.  Пролапси узвњои кос дар байни занњо то 30-сола 
дар њар нафари 10-ум, дар 45-солањо дар њар сеюм ва аз 50-сола бошад, дар њар 
нафари дуюм ба мушоњида мерасад. Сабаби чунин пасту баландшавї на танњо 
хусусиятњои синнусолї буда, балки аз мурољиат намудани худи занњои бемор ба 
мутахассис ва имкониятњои ташхис дар кишварњои мухталиф вобаста мебошад 
А.И. Ищенко ва диг., 2012; Д.Д. Шкарупа, 2014; О.В. Ремнева ва диг., 2022]. 
Пролапси узвњои кос дар занњо њангоми марњалаи постменопауза зимни 80%-и 
њолатњо бо дошта натавонистани пешоб аз сабаби стрес якљоя мешавад, 
ихтилолоти урогениталї бошад, дар байни занњои синни репродуктивї, дар њар 
зани сеюм гирифтор ба ПУК зоњир мегардад Д.Д. Шкарупа, 2014]. Ба андешаи 
баъзе муаллифон вобастагии басомади ПУК аз сатњи иќтисодї ва иљтимоии 
пешравии кишвар, тааллуќияи нажодї ва системаи тандурустї муайян 
гардидааст ва ин нуктањо ишорат ба муњиммияти иљтимоии мушкилоти мазкур 
мебошад [В.Ф. Беженар ва диг., 2012; С.В. Камоева, 2014; Г.Ф. Тотчиев ва диг., 
2013].  Мураккаби мушкилоти пролапси узвњои кос дар занњои гурўњи калонсол 
бо он асоснок мегардад, ки ягона усули муолиљаи ин беморї амалиёти љарроњї 
ба њисоб меравад ва он њам дар ин давраи синнусолї хатари зиёди инкишоф 
ёфтани оризањо ва такрорёбињои пасазљарроњиро дар пай дорад. Ѓайр аз ин, 
занњо дар ин син беморињои гуногуни њамроњи гениталї ва хориљигениталї 
доранд, ки ба интихоб ва оќибатњои амалиёти љарроњї таъсир мерасонанд. 

Тавре маълум аст, њолати микроэкосистемаи гениталий ба оќибатњои 
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муолиљаи љарроњии амалиётњои гинекологї, аз љумла њангоми ПУК таъсир 
мерасонад. Таѓйирёбии функсияи таворагии гениталий, ки њангоми муддати боз 
будани роѓи таносулї дар занњои мубтало ба ПУК ба амал меояд, ба халалёбии 
микробиотсенози гениталий бо инкишоф ёфтани дисбиоз ва вагинит мусоидат 
мекунад ва сабаби равандњои илтињобии роњњои урогениталї, зуд-зуд такрорёбї 
ва ба њамин восита ба коњиш ёфтани сифати ҳаёт мегардад. Њангоми ба таври 
љарроњї ислоњ кардани ПУК, таѓйирёбии микробиоти гениталий ба басомади 
оризањои давраи баъдиљарроњї ва инкишоф ёфтани такроршавињо таъсир 
мерасонад [В.Е. Радзинский ва диг., 2013; S.J. Kroon, J. Ravel, W.M. Huston, 2018; 
F.J. Smith et al., 2019]. Њамин тавр, ПУК ба сифати ҳаёти занњое, ки њам аз љињати 
љисмонї ва њам иљтимої ранљ мекашанд, таъсири манфї расонида, муњиммияти 
омўзиши мушкилоти мазкурро муайян менамояд.  

Солњои охир тамоюли мушоњидашавандаи љавоншавии бемории мазкур, 
пањншавии ПУК дар байни занњои синни репродуктивї љустуљўйи усулњои 
муосири муолиљаи љарроњиеро таќозо менамояд, ки технологияи инноватсионї, 
камолоишї ва њатталимкон њифз намудани функсияи репродуктивиро пешбинї 
карда тавонад. Маълумотњои зикргардида ба зарурати тањќиќотњо оид ба 
мувофиќгардонии усулњои ташхис ва муолиљаи љарроњие далолат менамояд, ки 
таъминоти анатомї ва самаранокии функсионалии ислоњи ПУК-ро барои бењтар 
сохтани сифати ҳаёти занњо пешбинї мекунад. Дар алоќамандї бо нуктаи мазкур 
љустуљўйи усулњои муосири ташхис ва муолиљаи ҷарроњии пешбиникунандаи 
технологияи муосир, камолоишї, аз љумла барои занњои синни наслрон бо 
дарназардошти њифз намудани потенсиали репродуктивї, далели дархостї 
будани иљро ва муњиммияти тањќиќот ба њисоб меравад.  

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Тањлили 
сарчашмањои илмии овардашуда аз донишмандони хориљии дуру наздик оид ба 
мушкилоти ПУК нишон дод, ки ќисми зиёди омилњои хатари ПУК дар мавриди 
занњои синни репродуктивї идорашаванда мањсуб меёбанд, яъне дар њолати 
сари ваќт арзёбї намудани онњо мумкин аст инкишофи патологияи мазкур 
пешгирї шавад. Љанбаи нисбатан муњимтар он аст, ки ПУК ба сифати умри 
занњо таъсир мерасонад.  Омўхтани параметрњои сифати њаёт ва таѓйироти онњо 
дар натиљаи гузаронидани амалиёти љарроњии ПУК пурра кардани меъёрњои 
самаранокї ва ќобили ќабул будани амалиёти љарроњиро бо истифода аз 
дастрасињои гуногун дар якљоягї бо мустањкам кардани ќаъри кос бо бофтањои 
худї имконпазир аст. Аммо дар тањќиќотњои муаллифони ватанї, корњои илмї 
тањќиќотии бахшида ба муайян кардани ањамият, омилњои хатари пайдошавии 
ПУК, бо назардошти шароити муосир ва хусусиятњои минтаќавии кишвар, 
бањогузорї кардани сифати њаёти беморони гирифтори ПУК бо истифодаи 
технологияњои муосир ба амал оварда нашудааст. Майл ба љавоншавї доштани 
нокифоягии ќаъри кос ба љустуљўйи усулњои нави муолиљаи љарроњї бо 
истифода аз технологияи нав бо имконияти њифз намудани функсияи 
репродуктивї водор месозад. Татбиќи технологияи нав барои 
мувофиќгардонии усулњои ташхис ва муолиљаи љарроњї бо таъмин намудани 
самаранокии анатомї ва функсионалии ислоњи пролапси узвњои кос барои 
бењбуди сифати умри занњо шароит фароњам меорад. Пас, зарурати омўзиши 
ањамияти омилњо барои арзёбии хатари инкишофи ПУК бо дарназардошти 
шароитњои муосир ва хусусиятњои минтаќавии кишвар, мувофиќгардонии 
ислоњи љарроњии ПУК-ро бо бањогузории сифати ҳаёти беморон ба интихоби 
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илмии пажўњиши мазкур водор менамояд. 
Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоињањо) ва мавзўњои илмї. Тањќиќоти 

мазкур дар доираи амалинамоии корњои илмї-тањќиќотии кафедраи акушерї ва 
гинекологии №1 МДТ “Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии соњаи 
тандурустии Љумњурии Тољикистон” дар мавзӯи “Љанбањои муосири солимии 
репродуктивии занњои синни мухталиф” (0121ТJ 1128) ба амал оварда шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот - оптимизатсияи ташхис ва табобати љарроњии прола-

пси узвњои кос дар занњо бо истифодаи технологияњои муосир мебошад. 
Вазифањои тањќиќот: 

1. Муайян кардани басомад, дараља ва омилњои хатари пайдошавии  пролапси
узвњои кос дар занњо сину соли гуногун.

2. Омўзиши самаранокии анатомї ва функсионалии ислоњи лапароскопї ва лапаротомии
норасоии ќаъри кос.

3. Бањогузорї кардани сифати њаёти занњои гирифтори  пролапси узвњои кос то ва пас аз
ислоњи лапараскопї ва лапаратомии пролапси узвњои кос.

4. Оптимизатсияи алгоритми тањќиќоти занњо бо ташхиси сариваќтї ва табобати љарроњии
пролапси узвњои кос бо истифодаи технологияњои муосир.

Объекти тањќиќот: Муоинаи проспективии 102 зани синни репродуктивї 
ва баъдињайзбинї, инчунин тањлили ретроспективии 120 таърихи беморони 
гинекологї.  

 Мавзўи тањќиќот: Статуси соматикї ва гинекологии занњои гирифтори 
ПУК, маълумотњои антропометрї, натиљањои тањќиќотњои лабораторї ва тањќи-
ќотњои функсионалї, арзёбии сифати њаёти занњои муоинашудаи гирифтори 
ПУК, самаранокии функсионалї ва анатомии ислоњи ПУК б воситаи усулњои 
лапаратомї ва лапараскопї.  

Навгонии илмии таҳқиқот. Басомади ПУК ва дараљањои он, ањамияти 
омилњои хатари модификатсияшуда ва ѓайримодификатсияшудаи пайдошавии 
нокифоягии ќаъри кос дар занњои  синни репродуктивї ва перименопауза омўхта 
шуд. Ањамияти омилњои тањриккунанда (паритети баланд, фосилаи кўтоњи 
интергенетикї, таваллудкунии тифли бузург, осеби роњњои нарми зоиш) ва 
ёрирасон (вазни барзиёди бадан, фарбењї, мењнати вазнини љисмонї, консти-
патсия)-и ПУК ошкор карда шуданд. Вобастагии коррелятсионї байни синну 
соли занњои марбут ба омили талофинашаванда ва дараљаи вазнинии ПУК муай-
ян карда шуд. Дар ин маврид бисёртаваллудкунї, фосилаи кўтоњи интергенетикї 
ва вазни барзиёдро шояд ба омилњои минтаќавии хатари пайдошавии ПУК 
дохил кардан мумкин бошад. Микроэкосистемаи гениталий дар занњое, ки аз 
ПУК ранљ мебаранд, бо сироятнокии баланди роњњои урогениталї, микст-
сироят ва якљоягии микроорганизмњо бо инкишофи ихтилолоти 
микробиотсенози мањбал тавсиф меёбад. Натиљабахшии баланди ислоњи 
думарњалагии ихтилолоти биотсеноз, нишондињандањои микробиологї ва 
клиникии муолиља барои мувофиќкунонии оќибатњои ислоњи љарроњї муќаррар 
шудааст. Исбот гардид, ки самаранокии анатомї ва функсионалии  лапаратомия 
ва лапараскопия њангоми ислоњи ПУК фарќ намекунад. Талафёбии ками хун, 
кўтоњ шудани давомнокии амалиёт ва кам гардидани теъдоди воситањои 
бењискунанда, коњиш ёфтани синдроми дард дар давраи пасазљарроњї ва 
хусусияти эстетикї афзалияти лапараскопияи ПУК ба шумор меравад. Муайян 
карда шуд, ки табобати љарроњии ПУК аз тариќи дастрасии лапараскопї ва 
лапаратомї барои хеле бењтар гаштани сифати њаёти занон аз љињати оморї 
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мусоидат мекунад. Ислоњи ПУК сифати ҳаёти занњоро дар синни репродуктивї 
ва перименопауза бо роњи баланд бардоштани ќобилияти корї ва фаъолнокии 
сексуалї, бартараф кардани синдроми дард ва хуб намудани муносибатњои 
байнифардї бењтар намуд.  

Ањамияти назариявї ва илмию амалии таҳқиқот. Муайян кардани басомад 
ва дараљаи ПУК дар байни беморињои гинекологї аз муњим будани мушкилоти 
тањти омўзиш дарак медињад. Арзёбии муњиммияти омилњои хатари ПУК барои 
сари ваќт ошкор кардани занњои мубтало ба нокифоягии ќаъри кос шароит 
фароњам овард. Ба кор  бурдани таснифоти РОР–Q бо дарназардошти шароити 
муосири кишвар ва хусусиятњои минтаќивї бо бањогузории сифати њаёти 
беморони гирифтор ба ПУК барои ба таври инфиродї иљро намудани ислоњи 
ПУК имконпазир гардонид. Халалёбии микроэкосистемаи гениталий дар занњои 
мубтало ба ПУК муайян гардид, ки ба арзёбии микробиоти узвњои таносулї ва 
амалинамоии ислоњи думарњалагии ихтилолоти микробиотсеноз дар давраи 
тољарроњї ишорат менамояд. Омўзиши сифати ҳаёт ва таѓйироти онњо дар 
натиљаи муолиљаи љарроњии татбиќшудаи ПУК, пурра кардани меъёрњои 
натиљабахшї ва ќобили ќабул будани амалиёти љарроњиро бо истифода аз 
дастрасињои гуногун якљоя бо устувор кардани ќаъри кос тавассути бофтањои 
худи имконият фароњам овард. Натиљањои њосилгардида барои аз љињати илмї 
асоснок кардани тањияи алгоритми ташхис ва муолиљаи занњои синни 
репродуктивї ва перименопауза, гирифтори ПУК замина ба њисоб меравад. 
Вобаста аз синну сол ва њадафњои репродуктивї алгоритми 
мувофиќкунонидашудаи муоина ва интихоби инфиродии усули амалиёти 
љарроњї дар занњои мубтало ба ПУК пешнињод гардидааст. Татбиќ кардани 
натиљањои пажўњиш дар амалияи тандурустии Љумҳурии Тоҷикистон  ба хотири 
боло бурдани сифати ҳаёти занњои гирифтор ба ПУК ва њифз намудани 
потенсиали репродуктивии занњои синни наслрон ањамияти муњим дорад.  

Нуќтањои барои њимоя пешнињодшаванда: 
1. Басомади баланди пролапси узвњои кос дар байни занони гирифтори

беморињои гинекологї муќаррар карда шуд, дар ин маврид бештар аз њама
дараљаи II-уми он ташхис гардид. Бисёрзоиш дар анамнез, фосилаи кўтоњи
интергенетикї ва вазни зиёди бадан ба омилњои минтаќавии хатари
пайдошавии ПУК шомил кардан мумкин аст.

2. Истифода кардани таснифи POP-Q барои ташхиси ПУК имконияти равиши
инфиродї ва интихоби усули амалиёти љарроњиро фароњам месозад.

3. Бартарињои ислоњи лапароскопии ПУК истифода кардан аз ќобилияти олии
љоизии оптикї, хусусиятњои эстетикї, кам будани талафи хун, кам будани
возењии синдроми дард ва басомади оризањои септикии пас аз љарроњї
мебошанд, ки ин барои сарфа кардани доруњои бедардкунанда,
зиддибактериявї ва зидди камхунї мусоидат мекунад.

4. Самаранокии анатомї ва функсионалии дастраскунии лапаротомї ва
лапароскопї њангоми ислоњи пролапси узвњои кос фарќ намекунад.

5. Табобати љарроњии пролапси узвњои кос барои баланд шудани сатњи сифати
њаёти зан мусоидат мекунад.

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии натиљањои диссертатсия 
тавассути њаљми кофии маводи тањќиќот, бозбинии омории натичањои тањќиќот 
ва нашрияњо тасдиќ мешавад. Нуќтањои илмї, хулосањо ва тавсияњои амалї дар 
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заминаи тањлили илмии ањамияти омилњои хатар, натичањои ташхису муолиљаи 
пролапси узвњои кос ва арзёбии сифати ҳаёти занњо бунёд шудаанд. 

     Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Тањќиќоти 
диссертатсия ба шиносномаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 
рўйи ихтисоси 14.01.01 – Момопизишки ва беморињои занона; соњаи илм: 
донишњои тиббї; формулаи тахассус – Гинекология. Соњаи тањќиќот 3.2. – 
Гинекология. Зербанди 3.2.4. мувофиќ аст. Ба ихтилоли инкишоф ва мавќеи 
нодурусти узвњои љинсї мувофиќат мекунад. Нуќсонњои мањбал, бачадон, 
найчањо ва тухмдон, инфантилизми љинсї, балоѓати пешфазмуњлатї ва 
таъхирафтодаи љинсї, дисгенезия гонад. Мавќеи нодуруст, фуромадан ё 
афтидани мањбал ва бачадон. Клиника, ташхис, табобат, пешгирї мувофиќ 
мебошад.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 
Муаллифи диссертатсия љустуљўйи патентї-иттилоотиро мустаќилона иљро 
карда, сарчашмањои адабиёти илмии муаллифони ватаниву хориљиро оид ба 
проблемаи ПУК тањлил намудааст. Дар якљоягї бо роњбар ва мушовир, муал-
лифи рисола маќсад ва вазифањои тањќикотро муайян ва роњњои њаллу фасли 
онњоро интихоб кардааст. Муаллиф корњои зеринро анљом додааст: тањќиќоти 
проспективии умумиклиникї ва гинекологии беморони мубтало ба ПУК; 
љамъоварии мавод; иштирок дар амалиётњои љарроњї; тањлили ретроспективии 
таърихи валодатњои занњои мубтало ба ПУК; бањогузорї ба сифати њаёт бо 
истифода аз саволномаи М.Ю. Коршунов; тањлили аналитикї; иштирок дар 
гузаронидани коркард ва омода кардани нашрияњои илмї, таълифи маќола ва 
диссеротатсия. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуќтањои асосии тањќиќот 
гузориш шудаанд дар: конференсияњои олимони љавони ПИТ-и Тољикистон 
«Сањми олимони љавон дар рушди илми Тољикстон» (соли 2017), Хониши илмии 
љашнї. «Тамоюлњои муосири илм ва амалия дар љарроњї» (соли 2018); 
Конференсияи III-умумиросиягии илмї-амалї барои гинекологњо. Хониши 
Оттовї (2021) ва Конференсияии љумњуриявии илмї-амалии МДТ ДДТХ “Тибби 
муосир ва тањсилоти муосир” (2021) ва Конференсияи љумњуриявии илмї-амалии 
МДТ ДДТХ “Тибби муосир ва тањсилоти муосир” (2021). 

Натиљањои асосии диссертатсия дар љаласаи кафедраи акушерї ва 
гинекологияи №1 (протоколи №16 аз 10.11. соли 2020) ва Шўрои 
байникафедравии экспертї-проблемавии фанњои љарроњии Муассисаи 
таълимии давлатии «Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи 
тандурустии Љумњурии Тољикистон»  (протоколи №6/1 аз 10.12. соли 2020) 
гузориш ва баррасї шудааст.  

Алгоритми мукаммалгардонидашудаи муоина ва интихоби амалиёти 
љарроњии занњои мубтало ба ПУК дар фаъолияти амалии шуъбањои 
гинекологияи статсионарњои сатњи 3-юми кишвар, дармонгоњи машваратї-
ташхисии ПИТ АГП, шуъбањои љарроњии умумии МД «ММТ ЉТ «Шифобахш» 
ва МД «МТШ № 2-и ба номи К.Т. Тољиев», дар  базаи кафедрањои беморињои 
љарроњї ва эндољарроњии Муассисаи таълимии давлатии «Донишкадаи тањ-
силоти баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон» 
ва љарроњии умумии №1-и МДТ “ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино” татбиќ 
шудааст. Пешнињоди ратсионализатории «Усули видеолапароскопии 
вентросуспензия, кўтоњшавии бандакњои мудаввари бачадон њангоми 
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фуромадани дараљаи I дар занњои синну соли наслронї» (№000306 аз 20.04.2020) 
дар фаъолияти амалии шуъбањои гинекологияи статсионарњои сатњи 3-юми 
кишвар, шуъбањои љарроњии умумии МД «ММТ ЉТ «Шифобахш» ва МД 
«МТШ №2-и ба номи К.Т. Тољиев», дар базаи кафедрањои беморињои љарроњї 
ва эндољарроњии Муассисаи таълимии давлатии «Донишкадаи тањсилоти 
баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии Љумњурии Тољикистон»  ва 
љарроњии умумии №1-и МДТ “ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино” татбиќ 
шудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Оид ба мавзўи рисола 12 маводи 
илмї, аз љумла 3 маќолаи илмї дар маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи 
Олии Аттестасионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА-и 
Федератсияи Россия нашр ва як пешнињоди ратсионализаторї тањия гардидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия ба таври анъанавї дар њаљми 
145 сањифаи матни компютерї (њуруфи Times New Roman-14, фосилаи -1,5) 
таълиф шуда, аз муќаддима, тавсифи умумии кор, ќисми асосї (боби шарњи 
адабиёт, объект ва усулњои тањќиќот, натиљањои тањќиќоти худї – 2 боб, 
муњокимаи натиљањои њосилшуда) хулоса, тавсияњо оид ба истифодаи амалии 
натиљањо ва дурнамои рушди минбаъдаи ин самти илмї, рўйхати адабиёти 
истифодашуда аз  97  муаллифони русзабон ва 79 муаллифони англисзабон 
иборат буда, ороиши рисола аз 12 љадвал ва 17 расм иборат аст. 

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 
Мавод ва усулњои тањќиќот. Бо маќсади њаллу фасл кардани вазифањо ва 

расидан ба њадафи дар назди тањќиќоти мазкур гузошташуда, тањќиќоти 
проспективии 102 зан гузаронида шуд, ки аз онњо 72 зан гирифтори ПУК (гурўњи 
асосї) ва 30 нафар зан дорои функсияи солими репродуктивї (гурўњи назоратї) 
бе ПУК буданд. Онњо ба поликлиникаи машваратї-ташхисї ва шуъбаи 
гинекологияи ПИТ АГП дар давраи солњои 2017-2019 ва ба шуъбаи љарроњии 
умумии пойгоњи кафедрањои беморињои љарроњї ва эндољарроњии Муассисаи 
таълимии давлатии «Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи 
тандурустии Љумњурии Тољикистон» (минбаъд ДТБ ЊИА ЉТ) ва МДТ “ДДТТ 
ба номи Абуалї ибни Сино” (минбаъд ДДТТ) дар пойгоњи ММТ “Шифобахш” 
ва Маркази тиббии шањрии раќами 2 ба номи академик К.Т.Тољиев мурољиат 
кардаанд. Тањќиќоти проспективї ба маќсади бањогузории самаранокии 
навъњои амалиёти татбиќшуда, инчунин барои арзёбии сифати ҳаёт то муолиљаи 
чарроњї ва баъди он ба амал оварда шуд. Меъёрњои ба гурўњи асосї дохил 
кардани занњо инњо буданд: бо ташхиси ПУК, ки ќаблан табобат нашудаанд ва 
розигии огоњонаи занњои муоинашуда. Меъёрњои истисно кардан: бо ташхиси 
ПУК, ки ќаблан табобат шудаанд; вуљуд доштани нуќсонњои инкишофи 
гениталий, беморињои шадид ва ё ретсидивњои беморињои соматикї ва 
гинекологї; аллергоз. Меъёрњои интихоб кардан ба гурўњи назоратї: функсияи 
солими репродуктивї, мављуд набудани ПУК. Барои муайян кардани басомади 
ПУК ва дараљаи он, муайян кардани омилњои хатар тањќиќоти ретроспективї бо 
усули яклухт, 120 таърихи бемории  гинекологї аз бойгонии ПИТ АГН дар 
давраи солњои 2017-2018 анљом дода шуд. 

Синну соли занњое, ки тањти тањќиќоти ретроспективї ќарор доштанд, аз 
22 то 61 сол буда, нишондињандаи миёна  44,4±1,2  солро ташкил дод. Вобаста аз 
он, ки дар таърихи бемории занњои аз тањќиќоти ретроспективї гузашта 
маълумотњои барои тањќиќот зарурї кам нишон дода шуда буданд, ин картањои 
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беморон танњо барои муайян кардани басомади ПУК дар байни беморони 
гинекологї  истифода бурда шуд. Синну соли занњои гурўњи асосї, ки тањти 
тањќиќоти проспективї ќарор доштанд, аз 21 то 56 сол буда, нишондињандаи 
миёна 41,2±21 сол буд, дар ин њолат зиёда аз нисфи (38/52,8%) онњо дар синну 
соли репродуктивии  аз 25 то 48-сола буданд. Ин занњо ба гурўњи якуми асосї 
шомил карда шуданд, ки синни миёнаи занњо дар гурўњи мазкур 34,5±1,2 солро 
ташкил медод. Синни занњои боќимонда (34/47,2%) ба давраи баъди њайзбинї 
(perimenopause) (45-56-cола) рост омада буда ва онњо ба гурўњи дуюми асосї 
шомил шуданд, ки синни миёна дар ин гурўњи занњо – 50,2±2,7 солро ташкил дод. 
Синну соли миёнаи занњои гурўњи назоратї, ки дар синну соли репродуктивї 
буданд ва ќисми бештарро (17/56,7%) ташкил медоданд, 30,4±1,4 сол буд, дар 
айни замон занњои синну соли калонтар 13/43,3% буда, медианаи синну соли онњо 
ба 49,4±0.8 сол баробар буд. Тањлили статуси иљтимоии занњои тањќиќшуда 
нишон дод, ки ќисмати аксари беморзанњо ба корњои хољагї машѓул, маълумоти 
миёна дошта, тољик буданд. Њамин тариқ, тањќиќи занњои гурўњњои асосї ва 
назоратї аз рўйи синну сол, љойи зист ва статуси иљтимої фарќи зиёд надошт ва 
барои њамин њам онњоро барои тањлили муќоисавї истифода кардан мумкин аст. 

Њангоми муоинаи занњо картаи махсуси аввалия истифода шуд, ки аз 
саволњои инъикоскунандаи љанбањои тиббиву иљтимоии арзёбикунандаи сатњи 
фаъолияти вазъияти системаи репродуктивї, вуљуд доштани беморињои њамроњ 
ва гинекологї, нишондињандаи паритет, маълумотњои антропометрия, инчунин 
натичањои тањќиќоти лабораторї иборат буд. Антропометрия бо роњи чен 
кардании ќад, вазн ва њисоб кардани индекси вазни бадан (ИВБ)-и занњо ва 
таќсимот мувофиќи меъёрњои ТУТ ба амал оварда шуд. 

Муоинаи умумї ва гинеколоогї бо бањогузории њолати мушакњои ќаъри 
кос, маркази пай, фаромадани узвњои коси хурд, њолати масона, канали 
пешоббарор ва рўдаи рост бо истифода тести сулфа, намунаи Валсава ва тањќиќи 
ректалї иљро гардид. Дараљаи ПУК бо истифода аз таснифоти 
М.С.Малиновский ва арзёбии миќдории сатњи фаромадани узвњои коси хурд 
тибќи таснифоти POP-Q сурат гирифт. Бањогузории сифати њаёти занњои 
гирифтори ПУК бо истифода аз саволномаи М.Ю. Коршунов гузаронида шуд, 
ки аз 40 савол иборат буда,  21 савол ба симптомњои фаромадани узвњои коси 
хурд, 6 савол ба дараљаи зоњиршавии симптомњо ва 13 савол ба бањогузории 
сифати ҳаёт алоќамандї дошт. Тањќиќоти функсионалї фарогири тањќиќоти 
ултрасонографї ва колпоскопї буд.  

Тањќиќи ултрасадоии узвњои коси хурд ба воситаи дастгоњи ултрасадоии 
тамѓаи «Аloka-1700 SSD», дар шуъбаи ташхиси функсионалии (мудири шуъба 
н.и.т., дотсент, З.Р. Нарзуллаева) дармонгоњи машваратї-ташхисии ПИТ АГП 
гузаронида шуд. Тањќиќоти колпоскопї бо ёрии колпоскопи  Sicherung  0.2A 
иљро гардид. Натиљаи муоинаи колпоскопї мувофиќи таснифи Л.Н. Василевская 
(1971) ва Таснифи байналмилалии истилоњоти колпоскопї (1990) ба назар 
гирифта шуд. Тањќикоти ситологї мувофиќи таснифоти Папаниколау (Pap-
smear-test) бањогузорї карда шуд. Дар наќшаи омодагї ба чарроњї то 
амалинамоии колпоскопия биотсенози мањбал омўхта шуд. Тањќиќоти 
лаборатоорї иборат буд аз: реаксияи серологии Вассерман, тањќиќи 
бактериологї ва бактериоскопии молишак аз уретра, мањбал ва канали 
гарданаки бачадон ба флора, бо муайян кардани њассосият ба антибиотикњо, 
ошкоркунии серологии подтанњои махсус ва муайянкунии иммуноферментии 
сирояти урогениталї дар тарошањои гарданаи бачадон, мањбал ва уретра, 
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бањогузории биотсеноз мувофиќи меъёри Амселя. Гистероскопия ва 
колпоскопия дар самти тайёрии пеш аз љарроњї барои њаллу фасл кардани 
имкониятњои гузаронидани љарроњии узвњо гузаронида шуд. Тањќиќоти 
лабораторї фењристи тањќиќотњои зарурии тайёрии пеш аз љарроњиро дар бар 
гирифтааст: гурўњи хун, резус-фактор, тањлили умумии пешоб, тањлили умумии 
хун, хун барои муайян кардани гепатитҳо, ВИЧ ва RW, коагулограммаи ва 
биохимияии хун,  билирубини умумї, АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин. 
Тањќиќоти лабораторї дар лабораторияи илмии биохимияи клиникї ва 
иммунологии ПИТ АГП (мудири лаборатория – Т. Аджикова) гузаронида шуд. 
Ислоњи ихтилолоти биотсеноз бо усули думарњалагї анљом дода шуд. Дар 
марњалаи I вобаста аз навъи микробиот муолиљаи иммуномодулятсиякунанда 
(Сиклоферон / Спейферон), зиддибактериявї (Вилпрофен 500 мг рўзе 3 маротиба/ 
Левокинг якњабї рўзе 2 маротиба ба муддати 7 рўз, Метронидазол/Волфуран 1 
њабї, рўзе 2 маротиба ба муњлати 7 рўз; зиддивирусї (Валасикловир /Гиповин 
/Зеровир рўзе 1 њабї, ба муњлати 10 рўз, Виферон-2 аз рўйи наќша) ва поксозии 
мавзеиї ба воситаи шамъчањои мањбалї: Метаклор рўзе 1 шамъчагї ба муддати 
7 рўз њангоми сирояти бактериявї ва Повисин/Бетадин 1 шамъчагї рўзе 1 
маротиба ба муњлати 14 рўз дар њолати сирояти вирусї татбиќ гардид. Зимни 
марњалаи II - барќароршавии биотсеноз ба воситаи пробиотикњо: 
Лактобактерин/ Гинолактоспей ё Атсилкат ва эубиоткњо – Линекс/Лакто G ба 
амал оварда шуд. 

Ислоњи љарроњии ПУК вобаста аз марњалаи њамин беморї бо усулњои 
лапароскопї ва лапаротомї гузаронида шуд. Усули видеолапарскопии 
вентросуспензия бо трипликатсия, чиндоркунї ва кўтоњ намудани банди 
мудаввари бачадон, њангоми нокифоягии дараљаи I ќаъри кос тибќи таснифоти 
М.С.Малиновский ва дараљаи II тибќи таснифоти POP-Q дар мавриди 8 зани 
синни наслрон бо истифода аз таклифоти ратсионализаториї (№000306 аз 
20.04.2020) иљро гардид. Усули мазкур баъдан тањаммул кардани њомиладориро 
дар занњои синни наслрон имконпазир мегардонад. Њангоми ПУК-и дараљаи II 
тибќи М.С.Малиновский ва ПУК дараљаи III бар пояи таснифоти POP-Q 
вентросуспензияи видеолапараскопї бо кам кардани дарозї ва кўтоњ намудани 
банди мудаввари бачадон ва фиксатсия ба апоневроз дар 7 зан ва усули омехта – 
кўтоњ кардани дарозї ва кўтоњ намудани банди мудаввари бачадон бо фиксатсия 
ба апоневроз бо якљоя кардани колпорафияи пешу аќиб, леваторопластика бо 
усули стандартї (ба 17 зан) ва њангоми ПУК-и дараљаи III тибќи 
М.С.Малиновский ва ПУК-и дараљаи IV бар пояи таснифоти POP-Q усули 
омехтаи видеолапараскопии муолиљаи љарроњї ва вентрофиксатсияи ќаър ва 
танаи бачадон ба дарзи П-монанд бо фиксатсияи онњо ба апоневроз, 
колпорафияи аќибу пеш ва леваторопластика бо усули стандартї (4 зан) амалї 
карда шуд. Вентрофиксатсияи лапаротомии бачадон бо маќсади бањогузорї 
кардани самаранокии амалиётњои љарроњї бо усули стандартї иљро карда шуд.  

Коркарди омории натиљањои њосилшуда бо истифода аз барномаи тањлили 
омории Microsoft Excel гузаронида шуд. Сањењии фарќияти байни гурўњњо 
мувофиќи t-критерияи Стюдента,  χ2,  барои гурўњњои хурд ва њархела– мувофиќи 
U-критерияи Манн-Уитни, Фишер ва Йейтс сурат гирифт. Иртиботи 
мутаќобилаи аломатњо бо ёрии тањлили коррелятсионї тибќи Пирсон бо њисоб 
кардани коэффитсиенти коррелятсияи ростхата (r) муайян карда шуд.  

Дар занњои ба таври проспективї тањќиќшуда тањлили беморињои 
соматикї ва гинекологии аз сар гузаронидашуда анљом дода шуд. Бемории 
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нисбатан зиёд дучоршавандаи соматикї дар занњои тањќиќшуда сирояти шадиди 
вирусии респираторї, беморињои музмини роњњои нафаскашї, пиелонефрит ва 
анемия буданд, дар занњои синну соли калонтар, басомади баланди 
фишорбаландии шарёнї, беморињои роњи њозима ва бемории варикозї ба назар 
расиданд. Аммо ба басомади мухталифи беморињои азсаргузаронида нигоњ 
накарда, фарќияти омории байни занњои тањќиќшудаи њарду гурўњ ошкор карда 
нашуд (р>0,05). Тањќиќотњо нишон доданд, ки дар 29/40,3% занњои тањќиќшудаи 
дорои ПУК функсияи њайзбинї муътадил буд, дар занњои боќимонда бошад, 
ихтилоли сикли њайзбинї бо намудњои зерин ба ќайд гирифта шуд: дер муќаррар 
кардани сикл (27/37,5%), алгодисменорея, полименорея ва хунравињои асиклї 
(16/22,2%). Аз ин сабаб таъкид кардан зарур аст, ки ихтилоли сикли њайзбинї дар 
байни занњои калонсол ду маротиба зиёд буд. Дар менопауза 23/31,9% зан бидуни 
ихтилолњои климактерӣ  ќарор доштанд. Сирояти бо роњи љинсї гузаранда дар 
мавриди занњои бемори синни фаъоли репродуктивї дар муќоиса ба занњои 
синни калон 1,8 маротиба бештар ба мушоњида расид, аммо натиљањои аз љињати 
оморї њосилшуда сањењ набуданд (р>0,05). Инчунин фарќи ќиматњои нозологї 
ба монанди миомаи бачадон, номияњои омосмонанди тухмдон ва эрозияи 
гарданаи бачадон низ  сањењ набуданд (р>0,05). Дар занњои гурўњи калони 
синнусоли саддарсадии беморињои зикргардидаи гинекологї 4,2 ва 1,7 маротиба 
таносубан ба занњои синни репродуктивї камтар буд, вале аз љињати оморї 
сањењият зоњир нгардид.  

Беморињои  гинекологї дар анамнези гурўњњои занњои тањќиќшуда 
таќрибан бо басомади якхела ба чашм расид ва аз беморињои зерин иборат буд: 
миома (5/6,9%), эндометрит (11/15,3%), беморињои омоси тухмдон  (6/8,3%) ва 
беморињои бо роњи љинсї гузаранда (15/20,8%). Саддарсади занњое, ки 
эндометритро аз  сар гузаронидаанд, дар њар ду гурўњ як хел буд (13,2% ва 13,3%). 
1 (1,6%) зан аз гурўњи асосии синни фаъоли репродуктивї аз бобати њомиладории 
хориљибачадонї љарроњї карда шуд. Маълумотњои муњим њангоми тањлили 
паритети занњои тањќиќшуда ба даст оварда шуд, зеро дар байни онњо бемороне 
бартарї доштанд, ки аз  4 то 11 бор таваллуд кардаанд (47/65,3%) ва 
такрортаваллудкунандањо (22/30,5%) бо паритети II ва III буданд, дар айни замон 
занњои бори аввал таваллудкарда њамагї  3/4,2% ташкил намуданд. Бар акси 
гурўњи асосї афзалият дар гурўњи санљишї бар љониби занњои бори аввал 
таваллудкарда (10/33,3%) ва такрортаваллудкунандањо (19/63,4%) буд, дар њоле 
ки бисёртаваллудкарда њамагї 1/3,3% нафарро ташкил медод. Инчунин фосилаи 
кўтоњи интергенетикї дар аксари (41/87,2%) занњои гурўњи асосї, ки 1,5-2 солро 
ташкил менамуд, сазовори таваљљуњ аст. Њамагї 12,8% фосилаи интергенетикї 3 
сол ва зиёда аз онро риоя карданд. Занони гурўњи назоратї фосилаи 
интергенетикиро аз  4 то 5 сол риоя намуданд. Њамин тариќ, анамнези 
репродуктивии занњои мубтало ба ПУК бо басомади баланди 
бисёртаваллудкунї ва фосилаи кўтоњи интергенетикї  тавсиф меёфт.  

Њангоми омўхтани омилњои таѓйрёбанда ва идорашаванда, монанди 
тамоюлнокї, тањриккунанда ва мусоидаткунанда, маълумотњои муњим ба даст 
оварда шуд. Яке аз омилњои тамоюлнокии вуљуд доштани ПУК  дар модарон, 
хоњарон ва холањо мебошад, ки чунин зуњурот дар 41,7% занњои гурўњи асосї ва 
баръакс, њамагї дар 3,3% гурўњи назоратї (р<0,001) ба мушоњида расид. 
Басомади ошкор намудани омилњои тањриккунанда дар расми 1 оварда мешавад. 
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Расми 1. - Басомади омилњои тањриккунанда дар занњои тањќиќшуда 
Тавре ки дар расм нишон дода шудааст, басомади паритети балан (IV ва 

бештар таваллудкунӣ) дар байни занњои гурўњи асосї дар муќоисаи ин 
нишондињандањои занњои гурўњи назоратї 19,8 маротиба баланд аст. Чунин 
омилњои хатар, монанди таваллудкунии зуд ва босуръат ва таваллуди тифли калон 
дар занњои гурўњи асосї мутаносибан 4,9 ва 4,2 маротиба бештар буд. Валодат бо 
роҳи љарроњї, ба воситаи роњњои табиии таваллудкунї, бо истифода аз вакуум-
экстрактор ва анбурњои акушерї ва осеби бофтањои нарми роњњои таваллудкунї 
(пора шудани мањбал, чатан ва гарданаки бачадон) 1,7 ва 2 маротиба дар занњои 
дорои ПУК ба ќайд гирифта шуд. Якљоя шудани омилњои хатари тањриккунандаи 
омўхташавандаи пайдо шудани ПУК дар 49/68,1%-и занњои гурўњи асосї дида 
шуд. Њамин тавр, басомади омилњои тањриккунанда дар байни занњои дорои ПУК 
сањењан назар ба занњои гурўњи назоратї бештар муайян карда шуд, ки 
муњимтарини онњо паритети баланд ва фосилаи интергенетикї мебошад, ки 
имкон дорад омили минтаќавии хатари нокифоягии ќаъри кос ба њисоб равад.  

Тањлили омилњои ёрирасони хатари ПУК нишон доданд, ки вазни барзиёди 
бадан ва фарбењии дараљањои I-III дар мавриди 33/45,8% ва 27/37,5% занњои 
муоинашудаи гурўњи асосї, мутаносибан њамагї дар 12/16,7% шохиси массаи 
бадан (ШМБ) дар њудуди меъёр (25,0 – 29,9 кг/м2) буд. Ќайд кардан зарур аст, ки 
дар байни занњои тањќиќшудаи гурўњи асосї ягон нафар зани дорои камбуди 
(дефитсити) массаи бадан дида нашуд. Њангоми тањлил кардани шохиси массаи 
бадани занњои гурўњи назоратї муайян карда шуд, ки дар бештари (21/70,0 %) онњо 
шохиси муътадили массаи бадан дида мешавад, яъне чунин занњо дар муќоиса аз 
занњои гурўњи асосї 4,2 маротиба зиёд буданд. Дар айни замон саддарсадии 
массаи барзиёди бадан ва фарбењї дар байни занњои тањќиќшудаи гурўњи 
назоратї аз њамин гуна нишондодњои занњои гурўњи асосї  3,4 то 3,8 маротиба 
камтар буд. Ѓайр аз ин, дар 2/6,7%-и занњо шохиси массаи бадан аз 18,5 кг/м2 паст 
буд, ки ба дефитсити массаи бадан мувофиќат мекунад. Њамин тавр, басомади 
баланди барзиёдии массаи бадан ва фарбењї дар байни занњои синну соли 
репродуктивї ва  калонсони дорои ПУК муайян карда шуд.  
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Аз дигар омилњои омўхташудаи мусоидаткунандаи хатари пайдошавии 
ПУК, ки омўхта шудаанд (расми 2), зиёда аз нисфи (51,4%) занњои гурўњи асосї ба 
мењнати вазнини љисмонї машѓул буданд. Омили нисбатан муњимтари 
пайдошавии ПУК констипатсия буд, ки занњои гурўњи асосї нисбат ба занњои 
гурўњи муќоисавї 3,6 маротиба бештар шикоят мекарданд.  

Расми 2. - Басомади омилњои мусоидаткунандаи хатари ПУК дар занњои муоинашуда 
Ба омилњои бартарафнашаванда ва идоранашаванда, ки таѓйирнопазир 

буданд, омили љуброннашавандаи хатари пайдошавии ПУК–синну сол ба њисоб 
меравад, ки вобаста аз дараљаи њамин беморї баррасї карда шудааст. Тањлили 
коррелятсионии гузаронидашуда дар байни синну соли занњои тањќиќшуда ва 
дараљаи вазнинии ПУК гузаронидашуда вобастагии мустаќими миёнаи 
коррелятсиониро нишон дод (r= 0,4; п= 72). Њамин тариқ, дар занњои тањќиќшудаи 
дорои ПУК омилњои тамоюлнокї, тањриккунанда, мусоидаткунанда ва 
љуброннашавандаи хатари пайдошавии ин беморї муќаррар карда шуд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки ба омилњои тањриккунандаи ПУК таъсир 
расонидан имконпазир аст. Масалан: ислоњ кардани вазни бадан, маълумот додан 
аз хусуси хадамоти банаќшагирии  оила, тарѓиби тарзи њаёти солим, дар бораи 
ѓизои ратсионалї њангоми њомилагї бо маќсади пешгирї намудани тифли калон, 
табобати беморињои роњи њозима њангоми констипатсия. Аммо омилњои 
декомпенсатсионї (љуброннашаванда), ки ба бозсозии гормоналии организм дар 
синну соли перименопаузї алоќаманд њастанд, бояд њамчун омилњои 
идоранашавандаи пайдошавии хатар баррасї карда шаванд. Дар айни замон 
муроќибати дурусти занњо дар давраи менопаузалї барои солимї ва 
профилактикаи ПУК мусоидат мекунад.  

Басомади  ПУК  дар байни 120 занњои гирифтори беморињои гинекологӣ 
ретроспективї тањќиќшуда муайян карда шуд. Дар  68  нафар норасоии узвњои кос 
муќаррар карда шуд, ки он 56,7%-ро ташкил медињад, яъне дар њар як зани дуюм 
ин ё он дараљаи ПУК мављуд буд. Басомади ПУК дар байни занњои синни фаъоли 
репродуктивӣ (25-34 сола) 11,8%, репродуктивии таъхирафтода (35-44 сола) 23,5%-
ро ташкил намуда, зиёда аз нисфи (44/64,7%) занњои муоинашуда дар синни 
перименопауза (45-60-солагї) ќарор доштанд.  
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ПУК, ба андешаи аксари муњаќќиќон, ба бемории пањншуда дар тамоми 
љањон шомил гардида, басомади он дар сохтори беморињои гинекологї дар 
доираи аз 20 то 78% таѓйир меёбад. солњои охир бошад “љавоншавї”-и ин 
беморї ба мушоњида мерасад [В.Е. Радзинский, 2010; Т.Б. Марченко, 2015; 
М.С. Лологаева ва диг., 2019; P. Abhyankar et al., 2019;]. Мувофиќи 
маълумотњои дар дастдошта, оид ба басомад (56,7%) ПУК-ро ба ин 
амплитудаи таѓйирёбї медонанд, инчунин 35,3% занњои гирифтор ба ПУК 
дар  синни репродуктивї карор доранд, ки аз васеъ пањн шудану 
љавоншавии бемории мазкур дар байни занњои синни наслрон дарак 
медињад. Дар  байни занњои бо усули проспективї тањќиќшудаи дорои 
ПУК пролапси девора ва саќфи мањбал (48/66,7%), систотсела (36/50,0%), 
ректосела (28/38,9%), элангатсияи гарданаки бачадон, фуромадани 
бачадон (14/19,4%) ва шаклњои омехта (25/34,7%)  ба  назар расид.  

Тањлили  давомнокии  бемории занњои муоинашуда  то  лањзаи 
мурољиат ба ёрии тиббї ба амал оварда шуд. Аксари (63,2±7,8%) занњои 
синну соли репродуктивї барои гирифтани ёрии  тиббї  то 5 сол ва њар як 
зани сеюм (36,8±7,8%) пас аз 5 соли пайдо шудани норасоии ќаъри кос 
мурољиат намудаанд. Њар  як  зани дуюми калонсол  бо басомади якхела 
ва (47,4±9,1%  ва  52,9±9,1%) барои гирифтани ёрии тиббї дар њамон 
фосилаи ваќт мурољиат намудаанд. Занњои синни репродуктивї функсияи 
зоиданро иљро карда, тарзи њаёти фаъол ва њаёти  фаъоли  сексуалї, 
фаъолияти  мењнатї  доштанд, аз ин рў ќиёсан ба занњои перименопауза 
натавонистанд барваќттар барои ёрии тиббї мурољиат кунанд. Сабабњои 
дер барои ёрии тиббї мурољиат кардани занњои синни репродуктивї 
масруфияти онњо, кам будани ваќт (5/35,7%), шарм доштан (4/28,6%) ва 
надоштани  иттилоъ дар хусуси беморї (5/35,7%) буд. Њамин тавр, на 
њамаи занњои  гирифтори ПУК сари ваќт ба духтур мурољиат мекунанд.  

 Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки мувофиќи таснифи М.С. 
Малиновсий дар занњои муоинашудаи гирифтори ПУК нокифоягии 
мушакї-бандии узвњои коси дараљаи I (26/36,1%), дараљаи II (37/51,4%) ва 
дараљаи III (9/12,5%) ташхис карда шуд, яъне зиёда аз нисфи занњои 
муоинашуда гирифтори дараљаи II- уми пролапси гениталий мебошанд. 
Бояд ќайд кард, ки ин тасниф  хусусиятњои осебњои анатомии ќаъри косро 
ба њисоб намегирад, ки ин имконияти равиши инфиродї нисбат ба њар як 
беморро номумкин мегардонад ва бањогузории муќоисавии марњалањои 
ПУК  бар пояи таснифоти POP-Q ба амал оварда шуд. Мувофиќи 
таснифоти мазкур дар байни занњои муоинашуда ПУК-и дараљаи I - 
муайян карда нашуд, дараљаи II - дар 24/33,3%, дараљаи III - дар 
38/52,8% ва дараљаи IV -   дар 10/13,9%  зан ташхис карда шуд. Таснифи 
POP-Q  имконият медињад, ки њангоми бањогузории клиникии ПУК аз 
њисоби бањогузории миќдорї ва ченкунии љойгиршавии нуќтањои 
деворањои пеш ва аќиби мањбал, гарданаки бачадон, саќф ба таври 
муфассал баррасї карда шавад, ин равиши инфиродиро ба њар як бемор 
имконпазир мегардонад. Бањогузории миќдории ПУК барои инфиродї 
кунонидани интихоби ислоњи љарроњї имконият фароњам меорад. Аз ин 
лињоз њангоми муоинаи аввалияи занњои мубтало ба ПУК барои 
гузоштани ташхис таснифоти М.С.Малиновскийро  ба кор  бурдан 
мумкин аст,  њангоми њалли масъалаи муолиљаи љарроњї ва интихоби 
усули љарроњї  барои арзёбии муфассали дараљаи вазнинии беморї ба кор 
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бурдани таснифоти POP-Q маќсаднок мебошад. 
Таѓйироти биотсенози гениталӣ  омили мусоидаткунандаи ПУК ба 

њисоб рафта, инчунин метавонад онро дар љараёни беморї њамроњї 
намояд ва ба сифати ҳаёт ва њангоми ислоњи љарроњии ПУК бошад, ба 
басомади оризањои даврањои дохилиљарроњї ва пас аз љарроњӣ ва 
инкишофи такроршавињо таъсир расонад [В.Е. Радзинский ва диг., 2013; 
S.J. Smith F.J. et al., 2010; Kroon et al., 2018].  Дар алоќамандї  ба масоили 
мазкур тањќиќи микроэкосистемаи роњњои пешобу таносули ба амал 
оварда шуд. Њангоми пурсиш њамагї 16/22,2% зани мубтало ба ПУК 
шикоятҳои зеринро қайд намуданд: ихтилолти дизурї, обияти бисёр аз 
роњњои таносулї, сўзиш ва хориши мавзеи гениталӣ, бўйи нохуши мањбал 
(32/44,4%), дошта натавонистани пешоб (68,94,4%) ва халалёбии функсияи 
сексуалӣ (26/36,1%). Њангоми муоинаи занњои гурўњи асосї ва иловагї 
ошкор гардид:  боз  будани лабњои таносулї дар занњои гурўњи асосї ва 
санљишї  мутаносибан (72/100% ва 16,7%), колпит (62/86,1% ва 4/13,3%), 
сервитсит (58/80,6% ва 2/6,7%), иллатњои осебии пасаззоиши гарданаи 
бачадон, бофтањои нарми мањбал ва чатан (37/51,4% ва 2/6,7%), эктропион 
(26/36,1% ва 1/3,3%), гипертрофияи гарданаи бачадон (17/23,6% ва 1/3,3 %) 
ва элангасияи гарданаи бачадон (16/22,2% ва 0,0%). Зимнан фарќияти 
нишондињандањои сањењияти оморї дошт (р<0,05). Њангоми колпоскопия 
дар тамоми беморон манзараи номувофиќ ва ѓайриќаноатбахш дар шакли 
равандњои илтињобї, аз љумла сервитсит ва эктропион муайян шуд, 
инчунин мавзеъњои трансформатсия ва лейкоплакия ошкор гардид. 
Маълумотњои њосилшуда аз тањќиќоти амалинамудаи В.Е.Радзинский ва 
диг., (2010) каме фарќ мекунад. Аз рўйи маълумоти онњо боз будани роѓи 
таносули дар зиёда аз нисфи (56%)-и беморони гирифтори ПУК мушоњида 
шудааст, дар њоле ки симптоми мазкур дар пажўњишњои мо дар мавриди 
тамоми беморон мављуд буд. Шояд сабаб дар он бошад, ки аксари занњои 
муоинашуда бисёр ва такрорзо буданд. Дар ҳељ кадом  занњои гурўњи 
асосї нормотсиноз зоњир нагардид, њамзамон шаклњои патогении коккњо 
- стафилококки зарранг (21/29,2%), стрептококки пиогенї ва гемолизї 
(19/26,4%) ва флораи шартї-патогенї дар шакли ќаламчамикроби рўда 
(41/56,9%), стафилококки эпидермалї ва сапрофитї (34/47,2%) ва 
клебсиелла (22/30,6%) ба меъёри ќабулшудаи КОЕ ошкор карда шуд. 
Басомади баланди сирояти урогениталї сазовори таваљљуњ аст: 
ситомегаловирус (43/59,7%) ва вируси табхоли навъи I ва II (39/54,2%), 
хламидия (27/37,5%), уреоплазма (19/26,4%) ва микоплазма (12/16,7%), 
трихомонад (4/5,6%), кандида (33/45,8%). Мављудияти гарднереллёз, ки 
дар 27/37,5% зан ошкор карда шуд, дар инкишофи вагиноз ањамияти 
махсус дорад. Ќайд кардан зарур аст, ки зимни 45/62,5% беморзанњо 
микст-сироят, яъне якљоя муайян намудани ангезандањои урогениталї ва 
дар 23/31,9%  њолатњо бошад, якљоя муайян намудани  сирояти 
урогениталї бо дигар микроорганизмњои патогенї зоњир гардид. Њамин 
тариќ, дар занњои гирифториПУК ихтилолоти микроэкосистемаи роњњои 
урогениталї ошкор гардид, ки дар заминаи сироятнокии баланди роњњои 
урогениталї бо микст-сироят ва якљояшавии микроорганизмњо бо 
инкишоф ёфтани ихтилолоти биотсенози гениталӣ пайдо шудаанд.  

Ислоњи ихтилолоти биотсеноз бо усули думарњилагї ба амал оварда 
шуд. Дар марњалаи I - муолиљаи зиддибактериявї ё зиддивирусї ва дар 
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марњалаи II - бошад, барќароркунии биотсеноз ба воситаи пробиотикњо 
иљро гардид, ки он дар мавриди 56 нафар аз 68 беморзан (82,4%) 
натиљабахш буд. Дар ин маврид нишондињандаи самарабахшии 
микробиологї ва клиникӣ њангоми муоинаи такрорї баъди 2-3 моњи 
муолиља 76,5%-ро ташкил дод. Муолиљаи думарњалагї дар  12 зан 
бенатиља буд, аз ин рў баъди муоинаи такрорї вобаста аз муълумотњои 
клиникї-лабораторї муолиљаи такрорї таъйин карда шуд. Њамин тавр, 
басомади баланди сироятёбї ва ихтилолоти њолати микроэкосистемаи 
гениталий, инкишофи вагиноз ва вагинит ба иљрои муоинаи лабораторї-
функсионалї ва ислоњ бо усули думарњалагии барќароркунии микробиоти 
роњњои урогениталї бо ПУК ишорат мекунад. Маълум аст, ки 
барќароркунии мувофиќ ва сариваќтии микроэкосохтори гениталӣ  ба 
пешгирии беморињои сироятї-илтињобї ва саратонии системаи пешобу 
таносулї, коњиш ёфтани басомади оризањои пасазљарроњї ва инкишоф 
ёфтани такроршавї мусоидат намуда, дар маљмўъ дурнамои бењбудии 
сифати ҳаёт ва солимии репродуктивии занњо мегардад [В.Ф. Беженар ва 
диг., 2012; Е.Ф. Кира, 2017; В.Е. Радзинский, А.М.Фукс, 2017].  

Аз 72 зани ба таври проспективї тањќиќшуда, ба  68 бемор табобати 
љарроњии ПУК бо тариќи   лапароскопї  бо модификатсия ( 36/52,9%), 
лапаротомӣ  бо усули стандартї (27/39,7%)   ва минилапаротомия  (5/7,4%) 
гузаронида шуд. Давомнокии љарроњии лапароскопї њангоми дараљањои 
I ва II-и ПУК ва аз оѓози љарроњї то охири марњалаи I - њангоми дараљаи 
III-и ПУК 29,3±4,6 даќиќаро ташкил дод, ки нисбат ба давомнокии 
миёнаи лапаротомї фарќияти назарраси оморї надошт (37,9±3,9 даќиќа). 
Давомнокии умумии вентрофиксатсия ва мустањкам кардани ќаъри кос бо 
истифодаи бофтањои худї ва бо истифодаи дастраскунии лапароскопї 
118,5±12,3 даќиќаро ташкил дод, њангоми дастарскунии лапаротомї – 
124,5±9,2 даќиќа буд, ки инњо низ фарќияти назарраси оморї надоштанд, 
яъне њангоми лапароскопия, дар муќоиса аз лапаротомия тамоюли сарфа 
кардани ваќт ба мушоњида мерасад. Сарфа кардани ваќти амалиёти 
љарроњї, эњтимол дорад, ки  бо лапароскоп  ворид шудан ба ковокии 
шикам, назар  ба лапаратомия, ки ќабат ба ќабат дўхтани њама ќабатњои 
девораи пеши шикамро талаб мекунад. Талафи миёнаи хун (миќдори хуни 
талафёфта аз оѓози љарроњї то анљом додани вентрофиксатсия) њангоми 
лапароскопия 345,9±26,7 мл-ро ташкил кард, ки дар муќоиса аз 
лапаротомия (390,6± 34,3 мл) фарќи назарраси оморї надошт. Талафи 
миёнаи хун  њангоми ислоњи дараљањои  I ва II –и ПУК бо роњи 
лапароскопї,  аз  оѓози  љарроњї то анљом додани марњалаи I -и 
вентеросуспенсия  њангоми  дараљаи III-и ПУК – 149,3±18,9 мл-ро ташкил 
дод, ки назар ба њангоми вентрофиксатсияи лапаротомӣ (215,4±21,7 мл) 
камтар буд. Коркарди омории маълумотњои ба даст овардашуда ќимати 
сањењро (р<0,05) нишон дод. Хунравии интраљарроњї њангоми ислоњи 
лапароскопї ва лапаротомї, мутаносибан 3,3±3,3% ва 2,6±2,6%  ба ќайд 
гирифта шуд, ки аз љињати оморї сањењ набуд (0,402/р>0,05). Дар байни 
оризањои барваќти пас аз љарроњї гематома (хуномос) дар мавзеи дарзи 
девораи пеши шикам дар 1/3,3±3,3% ва 2/6,7±4,7% -и занњои њарду гурўњ 
ташхис карда шуд, њол он ки дар беморон њангоми вентрофиксатсияи 
лапаротомї оризањои септикї дар шакли серома дар мавзеи дарзњои пас 
аз љарроњї ва пурра људо шудани дарзњо то апоневроз (мутаносибан 
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р>0,05 бо усули Стюдент ва 0,953 бо χ2  бо ислоњи Йейтс) ва р>0,05 бо 
усули Стюдент ва 0,422 бо χ2  бо ислоњи Йейтс) ба ќайд гирифта шуд. Дар 
давраи барваќти пас аз љарроњї пас аз вентерофиксатсияи лапаротомї ва 
лапароскопї, беморон аз зуд-зуд пешоб кардан (5/13,2% ва 5/16,6%) 
шикоят мекарданд, аммо фарќиятњои аз љињати оморї муњим ошкор карда 
нашуд (р>0,05; 0,888). Њангоми иљро намудани воситаи анестезиологї дар 
беморони њарду гурўњ оризањо вуљуд доштанд.  

Синдроми дард дар давраи барваќти пас аз љарроњї  беморонро пас 
аз вентрофиксатсияи лапароскопї  ба њисоби миёна 22±1,2 соат нороњат 
сохт, ки ин назар ба вентрофиксатсияи лапаротомї, ки 34±1,9 соатро 
ташкил намуд, камтар  (р<0,05)  буд. Аз  36 зане, ки дар онњо лапароскопия 
гузаронида шуда буд, дарди  сахт дар  6/16,7%, дарди миёна дар – 16/44,4% 
ва дарди суст дар - 16/44,4% бемор дида шуд. Пас аз вентрофиксатсияи 
лапаротомї дардњои сахт дар шабонарўзи аввали пас аз давраи љарроњї 
дар 20 (62,5±8,6%) зан ва дардњои миёна дар – 12 (37,5%) зан мушоњида 
гардид. Басомади  синдроми  дарди  сахт дар занњо пас аз 
вентрофиксатсияи лапаротомї аз љињати оморї (р<0,05/13,191) назар ба 
лапароскопї хеле баланд буд, аз ин рў баъди лапаратомия ба њисоби миён 
2,5±0,1 рўз ва њангоми лапараскопия бошад, 1,8±0,4 рўзро ташкил дод 
(р>0,05). Дар 1/2,8±2,8%  њолати љарроњии лапаротомї  ба 
гемотрансфузия зарурат пайдо шуд. Доруњои зидди камхунї дар давраи 
пас аз љарроњї ба 6/16,7% ва 12/37,5% зан мутаносибан пас аз 
лапароскопия ва лапаротомия таъйин карда шуд, ки аз љињати оморї 
сањењ (р<0,05/0,096) буд. 

Давомнокии таъйин кардани антибиотикњо дар занњое, бо намуди 
лапаротомї ва лапароскопї љарроњї шудаанд, таќрибан як хел буда, 
мутаносибан 5,2±1,1 ва 4,9±0,9 рўзро ташкил дод (р >0,05). Кат-рўзњои 
бистарї будан ба њисоби миёна њам њангоми љарроњии лапароскопї ва 
љарроњии лапаротомї таќрибан як хел буда, 7,9±0,9 ва 8,1±0,7 рўзро 
ташкил дод (р>0,05).  

Бањогузории натиљањои анатомї ва функсионалї пас аз як моњи иљро 
кардани љарроњї ба амал омад. Муќаррар карда шуд, ки риљъати 
афтидани девораи аќиби мањбал мутаносибан дар 3/8,3% ва 2/6,3% зан, 
такрорёбии афтидани девораи пеши махбал дар  2/5,6% ва 3/9,4% зан, 
элонгатсияи гарданаки бачадон  дар 1/2,8% ва 1/3,1% зан, риљъати 
систоселле дар 3/8,3% ва 2/6,3%, ректоселле дар 2/5,6% бемор пас аз 
љарроњии вентрификатсияи лапароскопї ва лапаратомї ба мушоњида 
расид. Пас аз вентрофиксатсияи мустањкам кардани ќаъри кос  бо 
истифода аз бофтањои худї (колпоррафияи пеш ва аќиб бо пластикаи 
перинеолеваторї), бо истифода аз бофтањои худї якхела гузаронида шуд, 
ки ин вуљуд надоштани фарќияти омории ретсидивњоро нишон медињад 
(р>0,05). Вентрофиксатсия дар 25 аз 36 нафари бо намуди лапарскопї ва 
дар  22 аз 32 нафар  (расми 3) бо намуди лапаротомї ҷарроҳи намудан, 
самаранок буд, ки ин мутаносибан  69,4% ва 68,7% -ро ташкил дод 
(р>0,05).  Ба натиљабахшии якхелаи лапараскопї ва лапараскопї  њангоми 
ПУК  нигоњ накарда, майли коњиш ёфтани давомнокии амалиёти љарроњї 
ва оризањои пас аз љарроњӣ,  ба монанди хунравї ва басомади синдроми 
дард, инчунин хусусияти эстетикї ва ќобилияти баланди љоиз будани  
оптикї ва равшаннокии хуби майдони љарроњиро њангоми амалиёти 
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лапараскопї ќайд кардан зарур аст. Маълумотњои ба дастовардашуда 
зарурати боз њам ташхиси пурратари ошкор намудани сабабњои норасоии 
ќаъри кос, махсусан ошкор кардани таѓйиротњои дистрофикї дар  
бофтањои мањбал ва ќаъри кос, тасдиќ мекунанд, ки барои мустањккам 
кардан зарурати истифода кардани на бофтањои худї, балки протезњои 
синтетикї ба миён меояд.  

Лањзаи муњимми табобати ПУК ба таври объективї бартараф 
намудани нуќсонњо ва он чї, ки бемор ба таври субъективї эњсос мекунад, 
ба њисоб меравад, аз ин сабаби бањогузории сифати њаёти беморони дорои 
ПУК то ва пас аз табобати љарроњї бо истифода аз саволномаи М.Ю. 
Коршунов анљом дода шуд.  

Расми 3. -  Самаранокии анатомї пас аз лапароскопия ва лапаротомия 
Бањогузорї аз љониби худи занњо ба амаал оварда шуд, 38 зани (гурўњи 

I) синни репродуктивї ва 30 зан (гурўњи II) аз синни перименопауза пурсида
шуд. Бањогузории умумии њолати «хеле хуб» ва «нињоят бад» аз љониби њељ 
зане, ки дар пурсиш иштирок дошт, дода нашуд. Бањои «хуб» ду нафар, 
«ќаноатбахш» 20 зан ва «бад»-ро 16 бемор аз гурўњи I ва 12 мариз 
«ќаноатбахш» ва 18 зан аз гурўњи II бањои «бад» доданд, ки фарќияти 
њосилшуда аз љињати оморї сањењ набуд (р>0,05), яъне эњсоси субъективии 
занњои гирифтори ПУК оид ба њолати солимии умумї новбаста аз гурўњњои 
синнусолї эњсоси субъективии занњои мубтало ба ПУК аз бобати солимї бо 
дарки нисбатан манфии мушкилоти мављудаи  солимї тавсиф меёфт. 
Арзёбии дараљаи ќабул, таъсири симптомњои ПУК ба њаёти занњо ба 
монанди «кам» ё «ягон хел» ягон зан ќайд накардааст, бањои «муътадил» ва 
«зиёд»-ро мутаносибан 19 ва 11; 19 ва 19 дар гурўњњои I ва II ишорат 
карданд. Зимнан тањлили математикии њосилшуда мувофиќи χ2 бо ислоњи 
Йейтса носањењии (0,729) омори (р>0,05)-ро нишон дод. Пас дараљаи ќабули 
таъсири симптомњои ПУК ба њаёти занњо дар даврањои репродуктивї ва 
перименопауза таќрибан як хел буд. Мањдудияти наќшњо, яъне ПУК-и узвњо 
барои машѓул шудан ба корњои маъмулии хона ва фаъолиятњои маъмулии 
берун аз хона халал мерасонанд, ки инро дар 21 зани синни репродкутивї ва 
25 зани гурўњи занњои калонсол мушоњида шуд. Дар ин занњо дараљаи «кам»-
и мањдудияти наќшї дар 10 зани синну соли репродуктивї ва 4 нафар зани 
гурўњи занњои калонсол, мањдудияти «муътадил»- мутаносибан дар 9-12, 
мањдудияти «зиёд» дар 2-9 зан ба назар мерасид. Мувофиќи меъёри Фишер 
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мутаносибан чунин нишондињанда 0,01204 (р<0,05); 0,77357 (р>0,05) ва 
0,04494 (р<0,05) њосил шуд. Њамин тавр, дар гурўњи занњои синни 
репродуктивї аз љињати оморї занњое бисёр буданд, ки гумон мекарданд 
бемориашон ба мањдудиятњои наќши таъсири зиёд надорад. Айни њол дар 
байни занњои гурўњи калони синнусолї аз љињати оморї (р<0,05) занњое 
бисёр буданд, ки ба андешаи онњо ПУК ба мањдудиятњои наќшї таъсири 
калон мерасонад.  

Фоизи занњои дорои мањдудиятњои љисмонї ва иљтимої дар миёни 
гурўњи занњои калонсол (24/80±7,3%) аз њамин гуна нишондоди гурўњи 
занњои синну соли репродуктивї аз љињати оморї хеле баланд буд 
(18/47,4±8,1%). Муносибатњои мутаќобилаи байни шахсиятњо, аз љумла 
муносибатњои мањрамона ва њаёти оилавї дар занњои синни репродуктивї 
32/84,2% ва њама занњои гурўњи калонсол  30/100% муътадил буданд ва ё хеле 
таѓйир карда буданд. Дар ин маврид дараљаи таъсири ПУК дар занњои 
синну соли репродуктивї «муътадил» - дар 25/78,1%, «возењ» - дар 7/56,7% 
ва дар гурўњи калонсол мутаносибан 17/21,9% ва 13/43,3% ба ќайд гирифта 
шуд. Дар байни занњои синни репродуктивї занњои дорои таѓйиротњои 
муътадили байни шахсиятњо назар ба гурўњи калонсоли аз љињати оморї 
муњимтар буданд. Ва баръакс, вазни хоси таѓйиротњои возењи байни 
шахсиятњо дар гурўњи калонсоли занњо назар ба занњои синни репродуктивї 
аз љињати оморї хеле муњим буданд. Ќайд кардан зарур аст, ки дар њама 
занњои гирифтори ПУК мушкилоти эмотсионалї дида мешавад. Дар байни 
занњои синни репродуктивї дар 36 нафар аз 38, яъне 94%, бо сабаби 
нокифоягии  ќаъри кос эњсосоти худро кам шумурдан ошкор гардид, дар ин 
маврид 23 (60,5±7,4%) нафари пурсидашудагон њисси камарзиширо бо 
«андаке» ва 13 (34,2±7,7%) зан тањлукаро њамчун «муътадил» бањогузорї 
карданд. Њама занњои гурўњи калонсол (30/100%)-и гирифтори ПУК 
њиссиёти камарзишии худро њис мекарданд, ки возењии он њамчун 
«муътадил» бањогузорї шуд, аз ин миён эњсоси тањлукаи «муътадил 
зоњиршуда»-ро 12/40±8,9% пурсидашуда ќайд намуд.  

Ихтилоли  хобро «баъзан»  - 5/13,2% зани синни репродуктивї ва 
14/46,6%  нафари гурўњи калонсол, мушкилоти хобро дар шакли бехобї ё 
хоби пароканда нишон доданд, ки фарќияти   он зиёда аз 3,5 маротиба 
назаррас аст ва аз љињати оморї мувофиќи меъёри Фишер – 0,00296 (р<0,05) 
буд. Робитаи муќарраршудаи коррелятсионии мустаќими ќувваи миёна 
(коэффитсенти Пирсон - 0,348)  байни мушкилоти эмотсионалї ва синни 
занњое, ки аз ПУК ранљ мебаранд, аз фарќияти басомади занњои синни 
перименопауза ва репродуктивӣ мубтало ба вайроншавии  хоб ва эњсоси 
худро кам шумурдан дарак медињад ва он бо таъсири кумулятивии 
таѓйиротњои синнусолї дар организм зимни марњилаи перименопауза 
асоснок шудааст.  

Арзёбии симптомњои дарки ПУК аз рўйи ќиматњои зерин гузаронида 
шуд: эњсосоти варамидагї дар мањбал; пайдо шудани барљастагї њангоми 
дефекатсия; мушкили њангоми амали дефекатсия; нороњатї дар мањбал; зуд-
зуд пешоб кардан; ногањон майли пешоб кардан ва дар ин маврид нигоњ 
дошта натавонистани пешоб; эњсосоти пурра холї нашудан њангоми 
пешобкунї; констипатсия; зарурати дуруст кардани девораи мањбал 
њангоми дефекатсия; эњсосоти  тарангї  дар  мавзеи мањбал; дард дар давоми 
рўз ва дард њангоми алоќаи љинсї намудан. Дараљаи возењии симптомњо аз 
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рўйи љавобњое, ки аз як ќатор саволњо њосил шудаанд ва онњо амалњои 
занњоро дар бар гирифтаанд ва ин амалњо бештар аз тарафи онњо иљро карда 
мешуданд, масалан, мунтазам истифода кардани тагбанд ва пессария, зуд-
зуд иваз кардани тањпўшњо, дуруст кардани девораи мањбал. Ќабули 
симптомњои ПУК ва амали занњо барои нивилатсияи  симптомњои  мазкур 
аз љињати оморї (р<0,05) мутаносибан 2 ва 5 дар ќиёс ба синни репродуктивї 
аз занњои гурўњи калонсол зиёдтар  аст. Илова бар ин, иртиботи мустаќими 
коррелятсионии ќуввањои миёнаи байни басомади систоселла ва ректоселле 
ва синну соли занњои гирифтори ПУК (коэффитсиенти Пирсон – 0,379) 
муайян карда шуд. Њамин тавр, басомади занњои дорои нишондињандањои 
гуногуни пастшавии сифати њаёт њангоми мављуд будани ПУК, аз давраи 
синну солї вобаста аст, дар ин маврид дар гурўњи занњои калонсолон њам 
басомад ва њам дараљаи возењии нишондињандањои сифати пасти њаёт 
баланд мешаванд. Бањогузорї кардан ба сифати њаёти занњои гирифтори 
ПУК пас аз муолиљаи љарроњї баъди 12 моњи љарроњї иљро ва дар расми 4 
оварда шудааст. 

     Расми 4. - Таѓйироти фикри занњо оиди  вазъи умумии саломатї 
то  ва  пас аз табобати љарроњї  (%) 

Димнамикаи таѓйироти аќидаи занњо оид ба њолати солимии умумї то 
муолиљаи чарроњї ва баъд аз он нишон дод, ки аќидаи занњои бемор дар давраи 
баъдиљарроњї  таѓйир ёфт. Пас аз табобати љарроњї миќдори занњое, ки њолати 
саломатии худро аз љињати оморї муњим «хуб» ва «ќаноатбахш» бањогузорї 
кардаанд, хеле зиёд ва миќдори занњое, ки њолати саломатии худро аз љињати 
оморї муњим «бад» бањогузорї кардаанд, кам шудааст (р<0,05). Пас аз љарроњї 
теъдоди занњои мутмаин буда, ки ислоњи ПУК ба њаёти онњо «њељ» таъсир 
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намерасонад  ё  «кам»  таъсир мерасонад, дар муќоиса бо нишондињандањои 
мувофиќ то љарроњї миќдоран (χ2 - 23,448 ва 35,253; р<0,001 ) рў ба афзоиш овард. 
Њамзамон миќдори занњои мутмаинбуда, ки пролапси љарроњишудаи узвњои кос 
ба њаётшон таъсири «муътадил» ё «зиёд» мерасонад, ќиёсан ба маълумотњои 
тољарроњї миќдоран (χ2 - 17,676 ва 21,380; р<0,001) коњиш (мутаносибан аз  30 то 
8 ва аз 38 то 12 зан) ёфт. 

Таҳлили натиљањои пасазљарроњї ба корњои рўзмараи хона ва фаъолияти 
мењнатии берун аз хона 21/30,9±5,6%-и занњо машѓул шуда натавонистанд, ки аз 
љињати оморї (р<0,001) нишондињандаи мазкур назар ба њамин гуна маълумоти 
нишондињандањои њаммонанди то љарроњї (47/69,1±5,7%) кам буд (расми 5). 
Зимнан ќайд кардан зарур аст, ки корњои рўзмараи хона дар мавриди занњое њифз 
карда шуд, ки ПУК дар мавриди онњо такрор шуда буд. 

Расми 5. - Бањогузорї ба мањдудиятњои наќшї то ва пас аз љарроњї 

Баъзе нишондињандањои сифати умри занњо баъди ба таври љарроњї ислоњ 
намудан ПУК дар љадвали 1 оварда шудааст. Пас аз ислоњи нокифоягии ќаъри кос 
мањдудияти иљтимоиву љисмонї дар занњо ба 13,3% (р<0,001) коњиш ёфтааст. 
Инчунин муњиммияти омории (р<0,001) миќдоран кам гардидани теъдоди занњое, 
ки дар мавриди онњо вайроншавии муносибатњои байнифардї мављуд буд, ќиёсан 
ба давраи тољарроњї, ба 3,3 маротиба мушоњида мешавад.  

Тавре маълум аст, муносибатњои байнишахсиятї аз муносибатњои сексуалӣ 
ва њаёти оилавї иборат аст, зеро ин ду нишондињанда бо њам алоќаманд њастанд. 
То муолиљаи љарроњї 62/91,2%-и занњо таѓйир ёфтани муносибатњои 
байнишахсиятиро мушоњида кардаанд. Баъд аз љарроњї камшавии аз љињати 
оморї муњимми (р<0,001) муносибатњои байнишахсиятї (41,2±6,0%) дар муќоиса 
аз њамин гуна нишондањои то љарроњї (91,2±3,4%) ба назар расид. Пас аз љарроњї 
(21/30,9±5,6%) дар муќоиса ба адади њаммонанди тољарроњї (53/77,9±5,0%) 
миќдоран (р<0,001) коњиш ёфтани теъдоди занњои мубтало ба ПУК, ки 
мушкилоти эмотсионалии бо эњсосоти камарзишї ифодаёбанда доштанд, ба ќайд 
гирифта шуд. Зикр бояд кард, ки амалиёти љарроњї амалан миќдори занњоеро, ки 
дорои ихтилолоти хоб буданд, таѓйир надод, эњтимол ин аз таѓйироти  синнусолї 
вобаста бошад, ки хоси давраи менопаузаи њаёти зан мањсуб мешавад (р>0,05). 
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Љадвали 1. - Нишондињандањои сифати њаёт то ва пас аз амалиёти љарроњї (%) 

Ќиматњои сифати њаёт То љарроњї Баъди љарроњї р 
Мањдудиятњои љисмонї ва 
иљтимої 

42/61,8±5,9% 33/48,5±6,1% <0,001 

Вайроншавии муносибатњои 
байнишахсї 

62/91,2% 28/41,2±6,0% <0,001 

 Мушкилоти эмотсионалї 53/77,9±5,0% 21/30,9±5,6% <0,001 
Халалёбии хоб 19/27,9±5,4% 16/23,5±5,1% >0,05 

Эзоњот: р - ќимати омории нишондињандањои занњои љарроњишуда то ва баъд аз ислоњи ПУК 
тавассути љарроњї  

Тибќи маълумоти саволнома саддарсадии занњои мубтало ба систтселе ва 
ректотселе оид ба дарки симптомњои ПУК ва амали занњо барои кам кардани 
арзиши ин симптомњо то ва пас аз табобати љарроњї нишон дод, ки дар натиљаи 
иљрои табобати љарроњї теъдоди занњои дорои систоселле аз љињати оморї таври 
назаррас (р<0,001) 6 маротиба теъдоди занњои мубтало ба систотселе, аз 30 нафари 
марњилаи тољарроњї то 5 нафар ба марњилаи пасазљаррорњї (χ2 бо ислоњи Йетс ба 
22,160; р<0,001) кам гардид. Аммо то ба 2,5 маротиба ошкор гардидани 
коњишёбии теъдоди занњои гирифтор ба ректотселе, яъне аз 10 то 4 нафар нигоњ 
накарда, дар даврањои то ва баъди амалиёти љарроњї тањлили оморї мутаносибан 
носањењии натиљањои ба даст овардашударо (χ2 бо ислоњи Йетс - 1,991; (р>0,05)) 
нишон дод.  

Њамин тавр, натиљаи тањлили ќиматњои таѓйироти сифати њаёт то љарроњї 
ва пас аз ислоњи вентрофиксатсия ва ё устувор намудани ќаъри кос аз самаранокии 
табобати љарроњї дарак медињад, зеро ќобилияти кории занњоро баланд ва 
фаъолнокии сексуалї, махсусан дар занњои синн репродуктивї, дар натиљаи 
бењтар гардидани муносибатњои байнишахсї хубтар гардида, басомади 
мушкилоти эмотсионалї коњиш ёфт ва синдроми дард бартараф шуд. 
маълумотњои њосилгардида аз он далолат мекунанд, ки муолиљаи љарроњї  ба 
бењтар гардидани сифати њаёт  занњои гирифтор ба ПУК таъсир мерасонад.  

Бањогузорї кардани амалиёти вентрофиксатсияи бо дастраскунии 
лапароскопї ва лапаротомї нишон дод, ки лапароскопияро дар мавриди занњои 
синни репродуктивї ва занњои синну соли калон истифода намудан мумкин аст. 
Зиддинишондод барои лапароскопия: зиддинишондодњои маъмулї - фарбењии 
зиёд, раванди часпидагии ковокии шикам ба њисоб мераванд. Њангоми интихоб 
кардани беморони гирифтори ПУК барои вентрофиксатсия мављуд будани 
беморињои гинекологии бачадон, изофањо ва гарданаки бачадонро ба њисоб 
гирифтан лозим аст. Барои марњалаи дуюми љарроњї – мустањкам кардани ќаъри 
кос бо бофтањои худї дар назар доштани маълумотњои тањќиќоти ултрасадоии 
вазъияти пайњо ва мушакњои ќаъри кос хеле муњим аст, зеро ки онњо 
ѓайримустаќим таѓйиротњои дегенеративї-дистрофикии бофтањои ќаъри косро 
тасдиќ мекунад. Дар мавриди занњои синни репродуктивї наќшањои 
репродуктивии онњоро ба назар гирифтан муњим аст. Натиљањои арзёбии ќимати 
сифати умр то љарроњї ва пас аз ислоњи вентрофиксатсия ва ё устувор намудани 
ќаъри кос бо усули љарроњї тасдиќ менамояд, ки муолиља ба таври љарроњї 
сифати њаёти занњоро ба таври кофї боло мебарад. Њамин тавр, тањќиќоти 
амалишуда барои боло бурдани сифати хизматрасонињои тиббї бо роњи бењтар 
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намудани сифати умри занњои мубтало ба ПУК  мувофиќат менамояд. Зимнан 
муќаррар гардид, ки муолиљаи љарроњии самаранок ќобилияти кории занњоро 
зиёд, синдроми дардро бартараф, фаъолнокии сексуалиро хусусан дар занњои 
синни репродуктивї баланд намуда, муносибатњои байнишахсиро хуб 
гардидонид. 

 Натиљањои дар боло пешнињод кардашудаи тањќиќоти анљомдодашуда им-
коният доданд, ки алгоритми муоина ва интихоби беморони дорои ПУК барои 
вентрофиксатсия ва ё устувор намудани ќаъри кос бо бофтањои худї мувофиќ ва 
инфиродї гардонида шавад.  

Мувофиќи алгоритми тањияшуда ва пешнињодгардида гузаронидани тањќи-
ќоти пурраи клиникї-лабораторї ва функсионалии занњои гирифтори ПУК 
барои аниќ муайян кардани ташхис ва инфиродї намудани усули амалиёти 
љарроњї имконият медињанд. Бањогузории ќиматњои сифати умр то љарроњии 
вентрофиксатсия ва пас аз он бо баъдан устувор намудани ќаъри кос исбот 
мекунад, ки муолиљаи љарроњї сифати ҳаёти занњои гирифтори ПУК-ро дигар 
мекунад. Падидаи  асосии  амалии кори диссертатсионї ба табибони амалї, 
акушерон-гинекологон  ва  табибони оилавї пешнињод кардани алгоритми 
мувофиќгардонидашуда ва интихоби занњои бемор барои вентрофиксатсия бо 
баъдан устувор кардани ќаъри кос аз бофтањои худї ба њисоб меравад. Алгоритми 
мазкур инфиродї гардонидани интихоби амалиётро дар занњои мубтало ба ПУК 
имконпазир месозад. Њамин тавр, тањќиќоти амалишуда ва дар амалия татбиќ 
кардани натичањои тањќиќ барои боло бурдани сифати хизматрасонии тиббї ва 
бењбуди сифати умри занњое, ки ПУК ранљ мебаранд, мувофиќат менамояд. 

ХУЛОСАЊО  
1. Басомади баланди (56,7%) пролапси узвњои кос дар байни занњои гирифтори беморињои

гинекологї, зимнан тавъам боло рафтани басомади пролапси гениталӣ ва синну соли  занњо

аз 35,3% дар байни занони  синни репродкутивї то 64,7%  дар давраи  переменопаузалӣ

муайян карда шуд. Бештар (51,4% ва 52,8%) нокифоягии ќаъри коси дараљаи II-III ташхис
карда шуд (мутаносибан тибќи М.С. Малиновский ва POP-Q) [4-А; 5-А; 12-А].

2. Омилњои хатари нисбатан зиёд тањриккунандаи пайдошавии пролапси узвњои
кос: бисёрзоишӣ (65,3%), фосилаи кўтоњи интергенетикї (85,5%), валодати
тифли калон (28,1%), осеби бофтањои нарми роњњои таваллудкунї (26,4%)  ва
омилњои мусоидаткунанда  –  вазни барзиёди бадан (45,8%), фарбењї  (37,5%),
кори вазнини ҷисмонӣ (51,3%), констипатсия  (47,2%) ба шумор мераванд.
Омилњои таллофинашвандаи хатар бо синну сол ва дараљаи вазнинии
пролапси узвњои кос алоќамандии  мустаќими њамбаста (r=0,4; п=72) доранд
[3-А; 4-А; 5-А; 9-А; 12-А].

3. Бањогузории  миќдории  пролапси узвњои кос тибќи таснифи POP-Q, имконият
медињад, ки ба њар як бемор ва интихоби ислоњи љарроњї муносибати
инфиродї карда шавад [7-А; 8-А].

4. Микроэкосистемаи  гениталий дар занњое, ки  пролапси узвњои кос доранд, бо 
сироятнокии баланди роњњои урогениталї бо микст-сироят (45/62,5%) ва 
ассосиатсияи микроорганизмњо бо инкишофи ёфтани ихтилолоти 
микробиотсенози мањбал (23/31,9%) тавсиф меёбад. Самаранокии 
баланди табобати думарњалагии ихтилолоти биотсеноз, нишондињан-
дањои микробиологї ва клиникии муолиља муайян гардид [10-А; 11-А].

5. Самаранокии анатомї ва функсионалии ислоњи пролапси узвњои кос њангоми



24

лапароскопия ва лапаротомия фарќ намекард ва мутаносибан  69,4% ва 68,7%-
ро ташкил дод. Миќдори зиёди такроршавињо пас аз вентрофиксатсияи 
лапароскопї (30,6%) ва лапаротомї (31,3%) аз мукаммал будани ташхиси 
сабабњои ноустувории ќаъри кос гувоњї медињанд [2-А; 13-А].  

6. Бартарии ислоњи лапароскопии пролапси узвњои кос инњоянд: бурриши
минималї дар пўст ва эстетика, талафи камтари хун, кам кардани муњлати
љарроњї ва кам кардани талафи хун, кам кардани давомнокї ва шиддатнокии
синдроми дард дар давраи пас аз љарроњї, ки барои сарфа кардани доруњои
бедардкунонї ва зидди камхунї мусоидат мекунад [2-А; 13-А].

7. Ҷарроҳии пролапси узвњои кос бо намудҳои лапараскопї ва лапаратомӣ,
сифати ҳаёти занњоро дар синни репродуктивї ва перименопаузалӣ, бо роњи
баланд намудани ќобилияти корї ва фаъолнокии сексуалї, бартараф
намудани синдроми дард, паст намудани маҳдудиятҳои  ҷисмонӣ ва сотсиалӣ, ва
хуб намудани муносибатњои байнишахсӣ ва проблемаҳои эмотсионалӣ, бењтар
гардонид [1-А; 6-А].

8. Тањияи алгоритми мувофиќгардонидашудаи  муоина ва муолиља барои
ташхиси сариваќтии пролапси узвњои кос ва вобаста аз синну сол ва њадафњои
репродуктивї ба таври инфиродї интихоб намудани усули амалиёти љарроњї
шароит мусоид фароњам овард [2-А; 3-А; 5-А; 11-А].

ТАВСИЯЊО  ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 
1. Ба занњои дорои омилњои хатари пролапси узвњои кос, барои баҳодиҳии

нокифоягии мушакї-бандии гениталӣ, бояд тањќиќоти клиникї-лабораторї
ва функсионалї гузаронида шавад.

2. Ба ҳамаи занњои, ки  пролапси узвњои кос доранд, гузаронидани муоинаи
клиникї-лаборатории микробиоти  системаи  урогениталї  бо табобати
думарњалагии ихтилолоти биотсеноз, зарур аст.

3. Алгоритми муносибкунонидашудаи тањќиќоти занњои дорои омилњои
хатари пролапси узвњои кос барои ташхиси сариваќтї ва интихоби
инфироди ислоњи он шароит фароњам месозад.

4. Вентрофиксатсияи лапароскопї барои занњои њама синну сол, аз љумла синн
репродуктивӣ ќобили ќабул буда, минбаъд имконият медињад, ки наќшањои
репродуктивии худро дар амал татбиќ намоянд.

5. Барои баҳодиҳии сифати ҳаёти занони дорои пролапси узвњои кос аз саволномаи М.Ю. 

Коршунов, ки  омилҳои қобилияти корӣ,  маҳдудиятҳои  ҷисмонӣ ва сотсиалӣ,  синдроми

дард, фаъолияти  сексуалї, муносибатњои байнишахсї ва проблемаҳои эмотсионалиро
дарбар мегирад, истифода бурдан лозим. 

6. Профилактикаи пролапси узвњои кос бояд ба таъсиррасонї ба омилњои
идорашаванда равона шавад: ҳангоми:  бисёрзоишӣ ва фосилаи кўтоњи
интергенетикї - банаќшагирии оила бо истифода аз контрасепсияи
сариваќтї; тифли калон - ѓизои мукаммал њангоми њомилагї; массаи
барзиёди бадан ва фарбењї - ѓизои мукаммал ва фаъолнокии љисмонї;
констипатсия - табобати беморињои узвҳои њозима ва риояи рељаи нўшокї;
кори вазнини љисмонї - огоњонидани занњо аз хусуси натиљањои
имконпазири корњои вазнин тавсия  карда шаванд.
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НДНСП    - нигоњ дошта натавонистани  стрессии пешоб 
ТУД    - тањќиќоти  уродинамикї 
ТУС    - тањќиќоти  ултрасадої  
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АННОТАТСИЯИ 
автореферати диссертататсияи Рањимова Бунафша Саъатовна дар мавзўи: 

«Оптимизатсияи ташхис ва табобати љарроњии пролапси узвњои кос дар занњо бо 
истифода аз технологияњои муосир»  

Калимањои калидї: пролапси узвњои кос (ПУК), омилњои модификатсионї ва 
ѓайримодификатсионии хатар, ислоњи љарроњии норасоии ќаъри кос, лапароскопия, 
лапаротомия, сифати њаёт.  

Маќсади тањќиќот оптимизатсияи ташхис ва табобати љарроњии пролапси узвњои 
кос дар занњо бо истифода аз технологияњои муосир.  

 Усулњои тањќиќот: Тањќиќоти проспективї ва ретроспективии занњои синну соли 
репродуктивї ва перменопаузалї, антропометрия, усулњои клиникї-лабораторї, 
функсионалї ва оморї, арзёбии сифати њаёт, ислоњи лапараскопї ва лапаратомии ПУК. 

 Натичањои таҳқиқ: Басомади баланд (56,7%)-и пролапси узвњои кос дар байни 
занњои мубтало ба беморињои гинекологї, тавъам баланд шудани басомади ПУК ва 
синни соли занњо муайян карда шуд ва зимнан бештар (51,4% ва 52,8%) ПУК-и дараљаи 
II-III ташхис гардид. Омилњои муњимии тањриккунандаи хатари инкишофи ПУК: бисёр 
зоидан (65,3%), фосилаи кўтоњи интергенетикї (87,2%), таваллудкунї бо тифли калон 
(28,1%), садамаи роњњои нарми зоиш (26,4%) ва омилњои мусоидаткунанда - массаи 
барзиёди бадан (45,8%), фарбењї (37,5%), мењнати вазнини љисмонї (51,3%) ва 
констипатсия (47,2%). Омилњои таллофинашавандаи хатар бо синну сол ва дараљаи 
вазнинии ПУК вобастагии мустаќими коррелятсионї (r=0,4; п=72) дорад. Арзёбии 
миќдории ПУК бар пояи таснифоти РОР–Q барои инфиродї кунонидани муносибат ва 
фардикунонии интихоби варианти оптималии ислоњи љарроњї шароит муњаё месозад. 
Микроэкосистемаи гениталий дар занњои мубтало ба ПУК бо сироятнокии баланди 
роњњои пешобу таносулї бо микст-сироят ва халалёбии микробиотсенози мањбал тавсиф 
меёбад. Самаранокии баланди ислоњи думарњилагии халалёбии биотсеноз, 
нишондињандањои микробиологї ва клиникии муолиља зоњир гардид. Самаранокии 
анатомї ва функсионалии ПУК-и узвњо њангоми лапараскопия ва лапаратомия фарќ 
намекард ва мутаносибан 69,4 ва 68,7%ро ташкил дода, он ба баланд бардоштани сифати 
хаёти онњо таъсир мерасонад.  

Навгонии илмї: Басомади пролапси узвњои кос ва дараљањои он, ањамияти 
модификтсияшуда ва ѓайримодификатсияшудаи омилњои хатар ва пайдошавии онњо дар 
занњои синну соли гуногун омўхта шуд. Эњтимол меравад, ки бисёр таваллуд кардан, 
фосилаи кўтоњи интергенетикї ва вазни барзиёди бадан омилњои мавзеии хатари 
инкишофи ПУК мањсуб меёбанд. Муайаян шудааст, ки микроэкосистемаи гениталий дар 
занњои мубтало ба ПУК бо сироятнокии баланди роњњои пешобу таносулї ба воситаи 
микст-сироят ва якљояшавии микроорганизмњо бо инкишоф ёфтани халалёбии 
микробиотсенози мањбал тавсиф меёбад. Афзалияти ислоњи лапараскопии ПУК исбот 
шудааст, ки иборат аст аз: талафёбии ками хун, майл ба кам шудани давомнокии амалиёт, 
коњиш ёфтани миќдори воситањои бењискунанда, кам шудани давомнокї ва шиддати 
синдроми дард дар марњалаи баъди љарроњї, ки ба сарфаи бењискунандаи мусоидат 
менамояд, препаратњои зиддикамхунї ва зиддибактериявї, буриши минималии дар пўст 
ва хусусияти эстетикї. Ислоњи пролапси гениталий сифати ҳаёти занњои синни 
репродуктивї ва перименопаузалиро бо роњи баланд бардоштани ќобилияти корї, 
фаъолнокии сексуалї, бартараф кардани синдроми дард ва бењтар намудани 
муносибатњои байнишахсї хуб намуд. 

Ањамияти амалии тањќиќот. Алгоритми ташхис ва табобати занњои синну соли 
гуногуни гирифтори ПУК барои сари ваќт ошкор ва иљро намудани чорабинињои 
муолоиљавию пешгирикунанда, инфиродикунонии интихоби усули амалиёти љарроњї 
вобаста аз синну сол ва наќшањои репродуктивї барои балагд намудани  сифати ҳаёти 
занњо тањия карда шуд.  

Соњаи истифода: фаъолияти илмї ва таълимї, кори муолиљавии акушер-
гинекологњо, љарроњон, табибони оилавї.  
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Рахимовой Бунафшы Саъатовны на тему: «Оптимизация диагностики и 
хирургического лечения пролапса тазовых органов у женщин 

с применением современных технологий» 
Ключевые слова: пролапс тазовых органов (ПТО), модифицирующие и не 

модифицирующие факторы риска, лапароскопия, лапаротомия, качество жизни.  
Цель исследований - оптимизация диагностики и хирургического лечения 

пролапса тазовых органов у женщин с применением современных технологий. 
Методы исследования: Проспективные и ретроспективные исследования женщин 

с ПТО репродуктивного и перименопаузального возрастов, антропометрия, клинико-
лабораторные, функциональные и статистические методы, оценка качества жизни, 
лапароскопическая и лапаротимическая коррекция ПТО. 

Результаты исследования: Установлена высокая (56,7%) частота ПТО среди 
женщин с гинекологической патологией, с параллельным увеличением частоты ПТО и 
возраста женщин, при этом наиболее часто (51,4% и 52,8%) диагностирована II-III 
степени недостаточности тазового дна. Значимыми провоцирующими факторами риска 
развития ПТО являются много рождение (65,3%), короткий интергенетический интервал 
(87,2%), роды крупным плодом (28,1%), травмы 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 имеет прямую 
корреляционную зависимость (r=0,4; п=72) с возрастом и степенью тяжести пролапса 
тазовых органов. Количественная оценка пролапса тазовых органов по классификации 
POP-Q дает возможность индивидуального подхода и персонализированного выбора 
оптимального варианта оперативной коррекции. Микроэкосистема гениталий у женщин 
с пролапсом тазовых органов характеризуется высокой инфицированностью 
урогенитального тракта микст-инфекцией с нарушением микробиоценоза влагалища. 
Выявлена высокая эффективность двухэтапной коррекции нарушений биоценоза, 
микробиологического и клинического показателей лечения. Анатомическая и 
функциональная эффективность коррекции ПТО органов при лапароскопии и 
лапаротомии не отличалась, составляла 69,4% и 68,7%, соответственно, доказано ее 
влияние на повышение качества жизни пациенток.  

Научная новизна: Изучены частота ПТО и его степени у женщин различных 
возрастов, значимость модифицирующих и немодифицирующих его факторов риска 
развития. Многорождение, короткий интергенетический интервал и избыточная масса 
тела, возможно, являются региональными факторами риска развития ПТО. 
Установлено, что микроэкосистема гениталий у женщин с ПТО характеризуется высокой 
инфицированностью урогенитального тракта микст-инфекцией и ассоциациями 
микроорганизмов с развитием нарушений микробиоценоза влагалища. Доказаны, 
преимущества лапароскопической коррекции ПТО, каковыми являются: меньшая 
кровопотеря, тенденция сокращения длительности операции, уменьшение количества 
обезболивающих средств, снижение длительности и интенсивности болевого синдрома в 
послеоперационном периоде, способствующая экономии обезболивающих, 
антианемических и антибактериальных препаратов, минимальный разрез на коже и 
эстетичность. Коррекция пролапса  гениталий улучшила качество жизни женщин в 
репродуктивном и перименопаузальном возрастах путем повышения 
работоспособности, сексуальной активности, купирования болевого синдрома и 
улучшения межличностных отношений. 

Практическая значимость. Разработан оптимизированный алгоритм диагностики 
и лечения женщин различных возрастов с ПТО для своевременного выявления и 
проведения лечебных и профилактических мероприятий, персонализированного выбора 
метода оперативного вмешательства в зависимости от возраста и репродуктивных 
планов для повышениея качества жизни женщин.  

Область применения: в научной и учебной деятельности, лечебной работе акушеров-
гинекологов, хирургов, семейных врачей. 
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ANNOTATION 

dissertation of Rakhimova Bunafsha Saatovna on the topic: “Optimization of the diagnosis 
and surgical treatment of pelvic organ prolapse in women using modern technologies" 

Key words: pelvic organ prolapse (POP), modifying and non-modifying risk factors, 
laparoscopy, laparotomy, quality of life. 

The purpose of the research is to optimize the diagnosis and surgical treatment of 
pelvic organ prolapse in women using modern technologies. 

Research methods: Prospective and retrospective studies of women with POP of 
reproductive and perimenopausal age, anthropometry, clinical and laboratory, functional 
and statistical methods, assessment of quality of life, laparoscopic and laparothymic 
correction of POP. 

Results of the study: A high (56.7%) incidence of POP among women with 
gynecological pathology was established, with a parallel increase in the incidence of POP 
and the age of women, while the most frequently diagnosed (51.4% and 52.8%) were II-III 
degrees of pelvic insufficiency bottom. Significant provoking risk factors for the 
development of POP are multiple births (65.3%), short intergenetic interval (87.2%), large 
fetuses (28.1%), injuries of the birth canal (26.4%) and contributing factors - excessive body 
weight (45.8%), obesity (37.5%), heavy physical labor (51.3%) and constipation (47.2%). 
The decompensating risk factor has a direct correlation (r=0.4; n=72) with age and severity 
of pelvic organ prolapse. Quantitative assessment of pelvic organ prolapse according to the 
POP-Q classification allows for an individual approach and a personalized choice of the 
optimal variant of surgical correction. The microecosystem of the genitals in women with 
pelvic organ prolapse is characterized by high infection of the urogenital tract with mixed 
infection with a violation of the microbiocenosis of the vagina. The high efficiency of two-
stage correction of violations of biocenosis, microbiological and clinical indicators of 
treatment was revealed. The anatomical and functional efficiency of correction of POP of 
organs during laparoscopy and laparotomy did not differ, it was 69.4% and 68.7%, 
respectively, and its effect on improving the quality of their life was proved. 

Scientific novelty: The frequency of POP  and its degree in women of different ages, 
the significance of modifying and non-modifying risk factors for its development were 
studied. Multiple births, short intergenetic intervals, and overweight may be regional risk 
factors for POP. It has been established that the microecosystem of the genitals in women 
with POP is characterized by high infection of the urogenital tract with mixed infection and 
associations of microorganisms with the development of violations of the vaginal 
microbiocenosis. It has been proven that the advantages of laparoscopic correction of POP 
are: less blood loss, a tendency to reduce the duration of the operation, a decrease in the 
number of painkillers, a decrease in the duration and intensity of pain in the postoperative 
period, which helps to save painkillers, antianemic and antibacterial drugs, a minimal 
incision on the skin and aesthetics. Correction of genital prolapse has improved the quality 
of life of women in reproductive and perimenopausal ages, by increasing efficiency, sexual 
activity, pain relief and improving interpersonal relationships. 

Practical significance. An optimized algorithm for the diagnosis and treatment of 
women of various ages with POP has been developed for the timely detection and 
implementation of therapeutic and preventive measures, personalized choice of the method 
of surgical intervention depending on age and reproductive plans to improve the quality of 
life of women. 

Applicable in scientific and educational activities, medical work of obstetricians-
gynecologists, surgeons, family doctors. 
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