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Пробпема р€ввитиrI

снюlкаетýя качество

генитоуринарноrо менопаузаJъIIого сиtцрома

жизни IЗl, ,Що 25% женщrн,

поJIучающих

низкодозированную системную эсIрогенную терапию, по-прежнему отмечЕшот

у жýнщин в кJммttктерии, особенно развитие разJмчных видов
цедержаниrI мочи - практич€ски всегда связана с развитием урогенитаьной

симптомы урогенитаJьноЙ атрофии.

атрофии и дlмтельное вр9мя ýчиталась патологией <глубокой постменопа)вы).

натураJIьньш э9трогенов на урогенитаJIьный тракr и о н:IJIиаIии латентного

(гумс)

называют <тихой шм седой эпидемией>, поскольку проблема

гумС
затрагивает.

до 50-80% женщиН в постмеЕоПа}зе, которые цередко

моJFjtа

Оgгается

0ткрьттым вопрос

о

системном

и

локаJБном

влиJIнии

ПеРИОДа ОТ МОМеЕТа НаСТУПЛеНI]UI МеНОПаУЗЫ ДО ПОЯВЛеНИrI СИМШrОМОВ

ryМС

(обычно от З до 5 лет). Таким образом, менопаJва и, особенно, периI\4енопауза

страдают, не обраrцаясь к врачу [l].

чаýто не рассматривiшотся как прициЕы появлениlI симЕгOмов урогонитa}льной

, Однако, в исспедовании ANGEL ГУМС был диагностирован примерно у
15Оlо ЖенЩИн в возрасте 40-45 лет иу 55Yо женI1ин в возрасте 55 лет. Согласно

атрофии. К тому же регуJI;Iрно мешtющаrlся терминологиrI (атрофическиЙ

результатам ИССЛеДОВаНI]tI

ЕYЕS study 66,З И

З0,5Уо женrц,lн соOтветственно

вагинит, урогенитztJIьнм атрофия, генито)iринарrтый синдром) также усугубдяsт
вопросы, связанные с симптомами

Гумс.

страдаJIи от достаточно выраженЕьIх ваrинсlJIьньD( или мочевых симrrгомов [2].

Период перехода в мýнопаузу может проявJuIться шобыми симптомaми

сексуальнlто дисфункчию в четыре раза

кш{мактериtIеского синдрома: приJIивы, сухость и диспареуния. Трансудат,

чаще страдilот вульвовагинальной атрофией, чем женщины, у которых нет

вызванныЙ атрофией и ишемиеЙ вЕtгинЕtJIьноЙ gг9нки, ча9го ошибочно

показано, что женщины, отмечающи€

ryМС.

Несмотря на это, частоту атрофических измснений трудно

принимается за цроfrлýниlI иЕфекцио}rного вагинитц что требует детаJьного

оцеЕить, поскольку многие женщины принимают измененIUI как неизбежные и

обследования дIи выявлениJI анюробной и аэробной инфекщ{и. Болезненность

не обращаются за помощью.

при мочеиспускЁlнии, поллакиуриlI и ургентность явJиются псевдоциститом,

симптомов

в

нача-тlе

менопаузального перехода женщины могут отметить небоJъшое

при половом возбуяс,дении,
что свидетельствует о первых

сниженио вагинальной смазки

появление

псевдоциститц диспареунии,

признаках

эстрогонного дефицита. Эти

оштуIдониrI стаIIовятся хроническими, в

обусловленным атрофией уротеrшя,

но

могуг быть ошибочно пршшты за

инфекцlло мочевыводящlос гryтей [4].
IОпочевым моментом дJUI леченшI явJUIется постановка диагноза, которьй

зависит от того, наскоJъко пациентки осведомлены о

симптомalх,

дальнейшем беспокоят не только во время сексуальной активности, но и во

распрострillенности и последсгвиrlх этих изменений. Все женщины в

время повседневной деятельности. Симптомы вагинtlJIьной атрофии обычно

постменопаузе должны бьrгь опрошены о симптомllх урогенитальной атрофии

прогрсссируют по мере увеJмчениrI длитоjIьности постменопаузы и никогда не

независимо от цричины lлс обраrцения. Также необходимо обследовать их на

проходят самостоятельно.

налиqие атрофических измеЕенIй, недержшrиrl мочи и пролапса геulrгалий.

НеобходимО активнО BьUIBJIIITь атрофические изменениJI у достаточно

ПринIшпы леIIениII урOгенитilJБной атрофии - это восстановление нормаJБнOго

моJIодыХ женщиц с минимальными проявлениJтми симптомов, особенно у

кровоснабжениlI в слизистой оболочке влагаJIища и уротеJIии, а также

пациенток

с

овариэктомии

преждевременной недостаточностью яичников (П}UI), после

и

при раннем климактерии. Более 60уо женщин,

не

принимающих менопаузчLтьную гормональн}.ю терtlпию (МГТ), страдают от
проявлениЙ урогенитаJIьной атрофии и у этоЙ категории пациенток резко

восстilновление микробиоцсноза влагЕIJIищного содержимого. Л9чение слеryЕт
ЕаIIинать рано, и время ответа ца терапию будет зависегь от отецени агрофшt
Еа момент начма терапии [5].

В

погryляции частота применения негормонttльньж методов лечецIдI

(lryбриканты) состав.пяет З|,8%, вагинальные эстрогены испоJьзуются только в

- у 4,7Уо жецIIшн, ОбщиЙ анаJмз
когорты уIастниц Е\ЦS study покЕвал, что 57,5О/о женщин в постменопа)де,
имевшIlD( хотя бы один симптом ГУМС, не полrIали Еикакого леченIUI [6], а в
l|,6О/о, системнаJI гормонаJIьt{iш т9рапшI

России ToJIьKo 1,37о пациенток принимalют МГТ шобого вида.

считают lD( естественными

симптомами Г}МС

ГIациентки с

проявленIдIми старениJI и редко (не более 5%) обращаются за помощью,
Особенно это касается женщин в период перехода к менопа)ве, физически и

морапьно не готовых к восприJ{тию даже терминов <к-тммактерий> и
нарушения

(климактерические

[7].

Первым симптомом, появJшющимся

у

25Yо женщин еще

в

период

перехода, явJI'Iется ощущение с}D(ости во влагаlище и диспареуIrиrI

- следствие
гйпоксии влагалищной стенки [4]. Лечение следует начинать рано, и время
ответ? на тер?tлию будет зависеть от степени атрофии к началу терапии.
Бопьшинство исследований согпЁсны с тем, что дJuI достIФкениJI максимального

уJryчшения требуется

3-4 мес., Ёо

н9которые работы показывают, 'rто у

пациецток с тяжелой степенью атрофии ул)цшение ЕачиЕается только пооле

шести месяцев терапии. Гфи д,шrгельном применении локальньD( эстрогенов
нет риска возЕикновенIUI гиперIIJIЕIзии эндометр[IrI и, следовательно, нgI
необходимости

в

дополнительном

нtвначении

уJътразвуковом

мониторировании

прогестагена дJUI защиты

эндометриlI

или

эндометрия

при

использовании современных препаратов дJuI местного црименениrI

Аналогичные выводы были огryбликованы

и

t8.|.

другими авторами, как

клиIlических исследований, так и рандомизироваIлных кJIинических испъlтаlаrий

R. Local

oestrogen

for vaginal atrophy in postmenopausal

NICE

(ВеrмкобрIтгания) также

отмечено, что атрофические измеЕения характерны и при р.tзвитии
гиперtктивности мочевого пузыря (ГАМЦ,

поэтому локllJБные эстрогены

спедует назначать в сочетании с М-холитиками [l0],

В одном из проведенных иссдедований показано, что МГТ не оказывает
влиrIниrI при лечении стрессового нодержанй{I мочи, однако на фоне терчшии

наблюдается ул}чшение }фодина&IшIеских критериев. При комплексном
}?одинrll\4ическом исследовzlнии

в гр}lппе пациенток, принимавших МГТ,

увеличивается максимаJIьtлое давJIение закрыт[я уретры, но существенного
объективного снижения объема потери мочи при каrпле не отмечается

[1

l].

При выборе терапии необходимо )цитывать, данные компJlексного
уродинамиtтеского исследованIи

(КУДI4 t9].

.Щля лечения нарlтпекий

у жеЕщин после оперативного вмеIцательства по поводу
недержаниrI мочи, сочетающихся с вегsтативными и психо-эмоционЕlJIьными
мочеисгý/скани,я

проявлениlIми кJIимактериjI, црименяют системную МГТ. Гфи
интактной матки с цеJБю защиты эндометрllrl в cocтitв

н€UIиаIии

МТГ помимо эстрогена,

необходимо включать гестаген в циклическом режиме в перименопаузg и в
непрерывном режиме в постмеЕопаузе.
(гистерэктомIлJI

У женщиtt

с хирургической менопарой

и пангистерэктомиrI) проводrтгся монотерЕtпиrl эстрогенами.

Есrм показанием к операции был наружный генlтгшьный эндометриоз,
показана сочетаннtц терапия (эстрогоны совмýстно

В

с

гестагенами) [12].

случаях, если пациентку беспокоят ýимштомы нар}щенЕ,I

мочеиспусканIдI

с симптомами вагинаlьной атрофии, отд€lют предпочтение

лока.тьной терапии эстриолом в виде свечой, крема или кап9ул, позволяющей

избежать большинства системньIх побочных эффектов. Важно отметLrгь, что

and

эффективность локатьной терапии эстриолом составляот 80*90%, в то время

women.

как системная МГТ устрашIет симптомы }рогеЕитальных раостройсгв (УГР)

(PKI,D, вкJlючм обзоры Кокрановской базьт данных [Suckling J, Lethaby

Kennedy

Руководсtвом независимой организации

А

Рандомизированные исследованиrI также показаJм, что в

сл}л{ае

доказанной гиперактивности детрузора, М-холинолитики в сочет€lнии

с МГТ

превосходят эффективность моЕотерапии М-холинолитиками

t9]

в

75% набrшодений, Из трех цриродньж эстрогенов чоJIовеческого
организма эстриол имеет оамый короткий период полувыведениlt и

лишь

Сосhrапе Database Syst Rev 2006n; Cochrane Database Syst Rev 2016; 8].

н€lим9ньшую

биологическ)до активность. Учитьтвая слабое пролиферативное

действие ца эЕдометрtаi при применении эстриолъ допоJIнительного введенIuI

прогестагена не требуется. Многочисленные

исследоваЕIдI покtlзали, что

иJм ректаJьные датtIики улавливают изменениrI тоЕуса работающLD( мышц

lмг оказывает выраженный

тазового дна, трансформируют их в электромиогрфические сигн€lJБI, затем эти

ежедневное применение эстриола в дозе 0,5мг или

пролиферативньЙ эффект на эпитеJIий влtlгаJIища, В связи с этим в Россрйской

сиIнЕIJIы усиливаются и отображаются на мониторс в вид9 графических

в качестве средстВ первой Iмнии JIечениJI УТС рекоменд},ют

изображенIЙ, При этОм пациентка может наблюдать за правиJьностью своей

препараты, аодержащие 0,5мг и 0,2мг эстриола, Локальное приман9ние эстриол

работы [17]. Щлшrгеrьность ежедЕевной процед}?ы варьирует от 30 до 45 мин.

содержащID( црепаратов явJIjIется безопасным и эффективным подходом к
прёдотвращеЕию и лечению УТР, не имеющим ограЕиtIений по возрасту и

Курс лечеrия

дп*"*"о.r"

(21

ФедераrцлИ

лечениlI U6,|71.

cocTaBJuIET 15 прочелlр. Гфи необходимости, для закреfiлен}тll

клинIrIеского эффекта" возмOжЕо проведение повторных курсов БОС_терапии
ръза в год). Эффективность метода

БОС доказана многими кJIиниЕIескими

исследованшIми [2l]..

Виды эететической медициrrы

В последние годы появиЛась достаточно молодtUI отрасль медиIины -

Элекгростимуляция

наиболее сложный вид терапии обратной

инъешцонЕым методикttм, направленным на ремоделировЕlние тканей

связи, который направлеЕ на реабилитацию мышц тазового дна. Когда
происходит стимуJUIIия при помощи эл9ктроимпудьсов, мышцьr-леваторы и

промежtIости, прихомт менее травматичцые способы воздействII;L И это

сфинктер мочевого пузыря сокращаются,

неудивительно: современны9 пацценты не заинтер9аованы в дJIительном

подtlвJUIется. ЭлектростимулrIция может применяться совместно

эстетическаJI I,ицекология. F{а смену хирургической коррекции, разнообразным

а

сокращение мочевого гryзыря

с терапией

пёренесенных процедур. Женщцны хотят поп)лить стойкий эффект от терапии

- эффективный метод лечениJI недержil{лul
мочи при напряжении, императивноЙ и смешанной форм инкоIттинеЕItrIм,

(здесь и с9йчас)) и при этом но измоюIть своему обычному образу

ослабпениrI мышц тазового дна. Женщинамо страдающим императивным

реабил14гаrионным

периоде, анестезFи, необходимости воздержания поспе
ясизни:

обратной связи, ЭJIектростимудяциII

посещtrtь бани или са}Еы, заниматься спOртом! не ограЕичивать овою

недержанием мочи, электрости1\{у"Iшция помогает расслабить мочевоЙ пузырь и

ИЕТИМЕУЮ ЖИЗНЬ"

снизить степень бесконтроrьного сокращения детрузOра (мышцы мочевого

-Связь
Био.irогическая Обратная

(БОС-терапия) -

это

rryзыря), Также электростимуJuIцIбI высOкоэффсктивна в печении пациеIттов с

немедикамеЕтозный современный метод лечениlI и реабилитации нар},шений

нейрогенными расстройств{lми мочеиспускшшя. }Iаибольший эффект

мочеисгryскания. Это метод изопированноЙ треFIировки разлиtIных групп мышц

комплексное применение электростимуJIяции и тер€rпии

тЕlзового дна, цри котором наглядн€ш

информация доводится непосредствснно

r.ъ.tесг

обратной связи.

Процент излечениrI иJм уJt)цшения состояниlI после курса электростимуJu{ции

в

пределах 54-77Уо,

но

значимыЙ эффект Еаст)шает после

до паtиентки, что позвоJIIIет легко контролировать прЕtвильность выпоJIнениjI

колеблется

упрчtiюrеЕий. Клиничеокий смысл этого метода закJIючается, во-первых, в
постоянном взаимод9йствии боJБной,и врача и, во-вторьж. в количественном

проведениrI четырехнедеJьIIого курсц при этом пшиенты доJDкцы продоJDкать

опредеJ]ении изменений тонуса мышц тазового дЕа на фоне упражнений с

Аппарат ЕVАТМ квадрипо.пярная динамическая RХ'-техноrогия

выполнrIть упражненшI дома f21,22|.

влагалищного давлениJI, зондовых и игольчатых электромиографов [18,19,20],

В последние годы появился аппарат EVATM инновшшонный
динамитtескиЙ квадрипоJUIрныЙ RF-генератор (DQRF) дIя терапии

тазового дна испOльз},ются

урогинекологическtD( заболеваний и эстетиIIеского ремоделировЕlнIлrI вуJъвы и

помощью различных приспособлений: бал,lонов для измерения ректального и
В

настоящее вр9мя дJI;I тренировки мышц

современные компьютерные установки, в которых сtIецlIальные влагалищцые

влагалища, цредназначенный дJи

неинвазивного леченIлrI послеродового

и

растяжениrI мышц влагаJмща, а также }рогенитальных

забOлеваний. Прибор оснащен дв}мя типами накоЕечциков

дJтlI наружной терапии. IIаконечники стериJIизуются

и

вульвовагинatJIьных

-

дJu{

вrryтренней и

активных ингредиентов (например, fиалуроновоЙ кислOты, местЕых
гормонtцБньж средств и др.).

рtюсчитаны на 200

Эффекты после примененшI аппарата ЕVАТМ:

процедур [24].

СТИМУЛИРУеТ ЭПI]ПеЛИаJЪНУЮ МИКРОЦИРКУJUIIИЮ, УМеНЬШаЯ СИМПТОМЫ
вульвовагицальной атрофии (сухость, зуд, жжение и д,rспареlтrия);

Показаяия к применению:

-

генитоуринарный менопа)'зальный синдром;

- восст;lнalвJlивает трофику деJмкатньж тканей вульвы, улучшая эстетическое и

хронический цистит;

фl,rrкциональное сOстояниrI;

повышает эластиtIность и упругость

- синдром'Оширокого" влагаJIища;

тканей, огимуJш,Iруя выработку

* стрессовое недержание мочи лёгкой степеЕи,

коJIлагена, экстрацеллюJuIрного матрикса и гиаJIуроновой киспоты;

- симптомы сухости, зуда, жжениlI;

-

чувствительность в прилегающей слизистой;

-

ceкcyfu,Ibнtш дисфункция (диопареуrrия);

-

синдром релаксации влагалища и зияние половой щели;

-

заболеваrrия вульвы (скпероатрофический лихен, дистрофические изменения,

устраняет начальные симптомы недержаниrI мо'rи

вульводиния и др.);

-

норL{Еrлизует биоценоз влaлгалища, изменlIя тем caMbIM ноцицегrrивную

ремоделированию мышц

влагаJIища, вIIлотную расположенных у стенок

уретры.

Терапия

возрастные измененли вульвы"
-

DQRДТМ (Щmаmiс Quаdriроlаr Radiofriquency)

с

использовЕlнием аппарата

ЕYАru

динамическzul

процед}?у без периода реабилитации и применениlI анестезии.

Показация к использованию метода

квадрипоJuIрная RF-технология. Это 4 электрода, передающик и приЕимающих

электромагнитные имгryJьсы в диЕамиqеской конфигурачии 1 к 3, с рабочим

1.

циклом в 5с, что позвоJIIIет значитеJъflо снизить мощность воздействия по

2. I4ндекс массы тела (ИМТ): <З4 кг/м 2 и>|9 кг/м 2.

с

традиционным моно-

и

явJI;Iется естественной,

безопасной, комфортной и эффективной. Позволяgг проводить амбулаторную

В основе аппарата ЕVАТМдежат след1,ющие технологии;

сравнению

блатодаря

биполярньм RF-оборудованием, и

Женщшrы в перименопаузе в возрасте от 45-55 лет вкJIючительно.

3..Щлительность менопаузы не более 2 лет.

практически искJIючает риск возникновения ожогов.

4, Наrцтчие по меньшей мере одного симптома генитоуринарного синдрома:

* RSSTM (Radiofrequency Safely System)

- сухость во влагаJмще;

-

система безопасности RF позволяет

одновременно и Еепрерывно отслеживать температуру в 4-х разных точк€lх,

а

- жжение/зуд

во влагzцIице;

также перемещение руtоятки оператором, гарантируя эффективность и
безопасность процедуры, а кнопка биологrтческой обратной связи позволlI9т

-

пациенту прерватъ ход процедуры в любой момент в сJryчае возникцовениrI

оргаrrической патоJIогии матки и шейки матки);

лискомфорта,

* наJIи.Iие }цащоЕного мочеиспускЕIнIлJI дн9м (> 6-8
раз в день);

-

UT}RTM

(Ultrа Pulsed Radioporation)

радиопорации,

-

облегчаgг трансдермальную

технологиrl ультраимtryльснсlй
и

трансслизист}.ю доставку

-

кровотечение из влагалища после полового аrста (при условии

Еаличие }чащенного мочеисгý/сканIФI IIочью (> 1 раза за ночь).

- нtlJIичие признаков вагинальной атрофии по данным гинскологиtrеского
осмотра.

,

5. FIаличие симrпомов недержаншI мочи при напрюкении (положительные
кашлевая проба и проба Ватьсальвы).

6, }fuдекс вагинального здоровья
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7, Вагинальный индекý созревания

Основная задым метода биологической обратной связи (БОС) является
балла,

рilзвитие способности к упрчlвлению мышцами тазовOrо дна при уrастии саrrлой

65Уо.

пациентки.

8. Отрицательный результат цитологического исследования на наJIи.Iие
интраэпителиitльного поражения/неоплазии шейки матки, по;rуlенный на
скрининге или в период 12 мес., предшеств),1ощих скрининry.

9. Отрицаlельный результат маммографического иаследоваrrшt на наJIичие
злокачественIlъlх новообразований в молочной железе, поJryченный на
скриниt{ге или в период 12 мес,, предшествующих скриЕингу.

1.

Противопоказания

к

любому

из

(см. приrrожение 1), дIIевник мочеисrц/сканий (см. приложение 2)" шкала
<Гиперактивный мочевой гryзырь)) (ГМГ9 (OABSS scale) (см. приложение 3),
визуальнаlI аналоговаrI шкfu.Iа; а также объективные методы оцеЕки:

уродинамиtIеское

с

и

<проба

Вальсальвы>о

оцределением остаточной мочи, комппексное

исследование, измерение профиля

внугриуретраJIьного

давления, одночасовой прокладочный тест.

патологиl{ со етороны органов мtlJIого тЕва;

маточное кровотечение в постменопаузе или кровотечения из половых r5тей

неясЁой Jтиологииl

*

оценки: опросник по вJIиIIЕию недержания мочи на качество жизни (ICiQ-SF)

урофлоуметрия дважды
компонеЕтов

нЕвначаемого препарата.

-

Первичное обследование включает сбор анаrrлнеза, субъективные методы

фуrжциональные пробы: (кашлевсш пробФ),

к испоJIьзованшю метода.

Установленная гицерчрствительность

2. СопlтствующЕul

ТЕХНОЛОГИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯМЕТОДА

ГIри уродин€lI\лиtIеском исследоваЕии оII9нивЕlются; мЕlксимauьнм
цистометрическаlI емкость, нЕIлшlие иJIII отс}тствие детррорной
гиперактивности.

гиперплазия эндометриlI (тсirпцина эндометриrI } 4мм,

по данным УЗИ

При выявлении гиперактивности детрузора БОС терапия сочетается с

органов малого таза траIIсвагинальным датчиком)л

медикаметозной терашлей (соп,lфенацин

З. Некоrrгро.lпаруемый сахарный диабот.

часьт). При нсLтичии вульвовагинtшьной атрофии дJuI лечениlI назЕz}чается

4. Клинические признаки и симптомы инфекции мочеполовой системы.

эстриол (вагина,ъный крем орниона упlи свечи эстрокард 0,5мг
интравагинarльно 2 раза в нед). При наличии симптомов кJIимактерического

5, 0стрые и

)сронические заболевания п9чени

с

превышением активности

печеночных трансаминаз АСТ и/илпа AJfT в 2,5 и более раз.

синдрома

6. Ifuфаркт миокард4 инауlrьт, ТИА, ТГВ, ТЭJIА в теч9ние б мес до скрининга,

7,

Перенесенные обширныо хирургические вмешатеJъства

(в том

числе

9. Лейомиома матки с размерами миоматозных узлов более З см.
1

0. Системные заболевания соединительной ткаЕи.

l 1. Порфирия,

отс}тствии rrротивопоказаний навначается МГТ: ан)кеJIик

1

табдетке в с}тки в одЕо и тоже время в непрерывном режиме.

,Щля развитиrl способности к упрl[влению мышцаldи тазового дIIа

испоJъзуется специаJьнм аппарат)Фц предназнач9нЕzUI дJI'I регистр€uцrи,
усиrIения

Для

и

<обратного захвата) пациеrrткой физиологической информаrдии.

регистрации физиологических процессов применrIются нарркные

электроды и вагинrlJIьный датчик.

12. Язвенная болезнь же.iryдка, язвенная болезнь двеЕадцатиперстной кишки в

стадии обосrрения,

или миробегрон 50мг в )дренние

(этрадиола гемигидрат, в пересчете на эстрадиол 1,0мц дроспиренон 2,0мг) по

полостные) в течение последних б месяцев до скринингал
8. Онкологические заболеваниJl.

и при

5мг

в

Первым этапом пациентке

течение

3-5 миц

проводится

электростимуJициlI мышц тазового д{а дJI,I (распознаваЕIrlD} гр}/ппы мышц,
i0

,l

,I

-.]

Lb.l50

необходимой дJuI трsнировки. Средняя частота стимулlltии составляет 24,'l, I1z,
средняlI си;rа тока

При

этом

-

З2,7 mА. ГIроцедура БОС проводится в течение 20 митl,

ос)дцествJш9тся

непрерывный

мониторинг

у

обследованных жеtlщин

симптомов генитоуринарного

и

45,3а/о

(п-68) отмечалось сочетtlние
синдрома, 54,7Yо (п:82)

кJIимактерического

пациеIrгок отмечаJIи только цроявлениlI ГУМС,

определ9нных

из них симптомы

физиологических показателей в режиме реi}JIьного времени, а пациентка

гиперакгивного мочецого пузыря (ГА]чtrý отмечали 45% (п-З7) пациенток,

сознательно yпpaBJuIеT этими fiоказатеJшми а помощью мультимедийных

симгIтQмы смешанноЙ формы недержания мочи вьцвлены

игровых цриемов в заданной области значений.

симптомы вульвоваIинальной атрофии испытываJIи З0% (п:25) женщин. Все

. Курс

лечениlI cocTaBJrrIeT

l0

сеансов, ежедневно

в

течение

2 нед

пациентки былrи parree прооперированы по поводу Еедержаяия мочи при

в

сочетании с еж9дневными домашними тренировками ýrпражнения Кегеля).

напряжении (оператлвное леtIение в объеме урослинг),

Клиническая эффективность оценивается на основании анкетирования
(ICIQ-SF, шкалы

ГАМЦ

Осповные жалобы, цредъявJuIемые пациентами, представленьт в таблице 1.

Таfuица

визуально аналоговой шкалы), 3-х дневного дневника

мочеиспуоканIuI, ккашлевой пробьu>, урофлоуметрии

с

моче

упьтрЕtзвуковым

теста с прокладкой.

Эффективность М-холиноrпrтиков

и

)

ГБУЗ МО МОНИИАГ

обследование l50 пациеrrток 45-55 лет с симптомами

ранней менопаузе

ГУМС

в перименопаузе и

женщин,

вкJIюченных в данное исследование, не поJý4IаIа МГТ в течение б и более мес.

до исследования. Все пациентки сJц,чa;""r" способом были разделены на две

группы. l-я группа

поJý4IЕлJIа

МГТ

1системн}то и/и;рr лока,ънуо). [\ля

ул}л{шеЕия кровотока в урогенитальном тракте МГТ проводIд,Iась совместно с

сулодексидом 250ЛЕ, 2-я гр5,тrпа таюке получала
локальнlто) совместно
сеансов).

с

МГТ

fiиспареlния

2|

l8

ваIинальfiые выдепониlI

Поппu"цJruд!_

20
25
_) _)

12,5

1о

,5J
6ý

Пссвлопистит

Проведена оценка интенсивности урогенитa}Jъных расстройств
Il5] (табл.

проведено

до и после 6*12 мес. терапии. }fu одна из

%
4,7

в

перименопа)зе на основании жалоб пациеЕток и с помощью шкаJIы Barlow D_

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЬD( ИССЛЕДОВАНИIП
полик.rп.rничёском отделении

нарушений
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НоктчDия
Недержаrтие мочи при напряяiении
уогетrrсlсть
Императивное цедержание мочи
смешанноо недеDжаЕие мочи

роль биологической обратной связи, вкJIючая электростимуJuIцию мышц

В

в

С\л<ость. зуд и жжение во вJигаJlище

_

доказана при лечении императивцого и смешанного недержаЕIбI мочи, однако

времени еще недостаточно изуIена.

пеDименопа
Симптомы

Рецидивир},Iопц{е

агонистов В3-адренорецепторов

тазового дна и квадрипоJUIрн}Iю динамшIеск}lо RF_технологию, до настоящего

1. Ч[астота симптомов вагинальной атрофии и

жен

определением остаточной мочи, комбинированного уродинами.Iеского
исследованIдI, измеренII;I профиrrя внутриуретрального давления, одночасового

25Уо (п10),

у

(системrryто и/иlп.I

квадрипоJ]rtрной динамической RF-технологией (10

2).

Таf,пица 2. Распределение больных в зависимости от тяжести урогенитальньж
в перименопаузе и
ме
степень тя)кести

угр
легкая

Перименопауза;ьrrъй

степеЕь

менструа_тьлъй

Средняя степенБ

Аменорея от б мес до
гола

(п= 33)

Iщкл

(пепехол в Iлtенопачзч)

1

от

ба;rrrы по шкале
1

24

Амепорея более

з4

Аменорея

Сохраненньй

(п: З7)

Инrенсrвность симштомоI
Barlow D)

Посгменопауза

пепиоп

года до 5 лет

5 лет

Полуrенные данные свидетельствуют о том, что

с

момента перехода

IIерименопаузы в менопаузу и в постменопаузе ин.генсивность симflтомов
урогеЕитальных расстройств нараста9т, что в свою очередь снижает качество
жизни и усложюIет лечение,
13

После проведенного обследованrля изоJIированного нед9ржаниlI мочи при

|7,7О/о). Ана"lплз

напряжеЕии не вьивлено.

При уродинамическом исследовllнии оценивrlли сл9дующие параметры;
максим,IJIьв}/ю цистометрическуtо емкость, наJIичие или

0тс},тствие

улr{ш9ние

с

с

до 72,3*7,6 (уц"rшение на
визу€tJБных анЕIлоговых шкаJI также продемонстрировал

вн}Триуретр€tJIьного

давлениlI (Pu,u)

54,6+4,2

42,44*7,З9 до 81,7+8,29мм (уrгуrшенпе на 49Yо).

пробa> бьlпа положлtтt;ъной только

у 3-х пациенток, не

<<Катплевая

отмgтившIФ( эффекта

терапии,

детррорной гиперактивности (табл,3)

Оценка результатов проводилась с испоJБзованием Межд/народной

Таблица 3 Оценка показателей цшстометриIt напсrIIпеЕия (п=150).
Нмменование покalзатеJUI цистометрии наlоJlIIoниlI

Среднее знаqеItио

Объом при позыво, мл

|4,7 +25,6

максrшrа:ъrrъй объем, мл

|2з,7

,Щетрузорное давление средЕOе, см вод,ст.

8,4 + з,з

Подтекаrме моqи щ)и выцолнеЕии кашлевой пробьц

%

24,4

О%

4з,з

шкалы оценки симптомов ГАМП - шкzIJъI OABSS. IIIKa;ra OABSS позвоJuIет
оценить в баrшах 'вырtDкенность четырех

основных симптомов ГАМП-

У{аЩения мочеисгц/сканиlI, императивных позывов, ургентного недержаншI
мочи и но,пrой поJIJIакиурии, Результаты показали достоверное улучшение всех

tзз,1

показателей шкалы

в дневное и ночное время, )4)гентность и число эшЁодов

мочеисrуаканиrl

императивного недержаниrI мочи, а также объем порции мочи. }Iаибольший

наб,шолеlтий

Полгекашле мотIи при детрузорной гиперактивности,

ОДВSS и дневника мочевого п)лзыря, включ€и частоту

эффект отмечен для ургентности по шкале

набшодеrпй

OABSS (2,00), для общего

ба,атIа

OABSS (1,54). По дневнику мочеиспусканлш для ургентности эффект
был менее выра;кен (0,92), как и дJя других критериев за исключением
шкЕlJIы

9,4

частоты мочеиспусканшI в дн9вное время. Наибольший пок:lзатеJъ сlгмечен длlI

У

20

(24,4%) пациеrrгок

во время комплексного уродинамического

исслеiования до леч9ниlI вьивлена Еедостаточность внугреннего сфинкгера
}тетры, приводившая

к

недержанию мочи при напряжении,

у 70

(4З,З%)

женщин была подтверждеыа изолIфованная детрузорнzш гиперактивнQсть, а у

l0

(6,6%) паrиеЕток вьuIвлена нейрогенная дисфункция мочевого пузыря по

гипотоническому тиrry.

Всем

пациенткам

в

качеств9

лочениJI был

предложен

метод

биологической обратной связи (БОС) в сочетании с электростимуJицией мышц
тазового дна. При вьUIвлении гипорактивности дsтрузора и вульвовагинальной
атрофии БОС терапия сочеталась с медикаметозной терапией.

Субъективно ул}п{шение состQяниlI отметили I47 (98,1%) паtиеЕток,, з

(|,9Уо) пациентки це отметили эффекта от леченI,U{. Через 10 нед после
проведенного леченLUI, отмочеЕо )aвеJмчение среднsго максимIIJIьного
14

}ргентности и императивного недержания мочи, наиболее важных симптомов

ГАМП.

.Щля

них, а также дJш чalстоты мочеисгrускzlниrl в ночное время,

отмечалась высокбI корреJUIцшI межд/ двр{я методами.

Резуlътаты исследованиrI покЕlзывЕlют, что шк€lJIа OABSS имеет высок)aю
чувствительность

в

определении изменений на фоне терапии,

и ее

можно

применrIть как аJIьтернативу дневнику мочевого rryзыря для быстрой оценки
симптомов

ГАМПи их динамики.

Анализ одночасового теста с прокJIадкой показал, что объем теряемой

мочи, который до лечения составJuIл
отрицательный

у

в среднем

16,5г, после лечения был

пациенток, отметивших эффект.

У 3

пациешток, Ее

отметивших эффекта, изменений вьивлено не было.

При исследовании профиrи вцуtриуретрального давпениrI у 2З (|7,6%)
женщин до леченIfi вБuIвлена недостаточность вн},треннего сфIшктера ур9тры,
IlриводившаrI

к недержанию мочи при напряжении. После лечения у
l5

19

вЕIутреннего сфинктера не определялась.

пациеЕток (82,6%)недо9таточность

3

пациенток (13,0%) внугриуреrраJIьное давJIеЕие оставалось

в

у

диапазоне

к недержанию мочи при
значений от 60 до 80ом водного столба и не приводило
напряжении,

у 1 пациенткlа

(4,3Yо) сохраIIJIлась недостаточность уретрального

и

сфинктера (табл.4). Отрицатеrrьной динамики

нежелатеJБных явлений за

Наименование rrоказателrl

напоJшеЕиlI

Среднее зIlачение
(ло лечеlтия)

цистометрии

Средrее

значение (после
леqеgия)

объем при позыве. мл
махсrплаlьтrый объем. мл-

|4.7 +25.6
12з;7 +33.7

l50,3+/_з5

летDчзоDЕое дilвление оDедЕее. см вол,ст.)
Подтекацие мочи при вьшоJтЕении каrплевой

8.4 + з.з

7.2+1-2,з

з4"4

24,4

43.3

/J,э

9"4

8,4

40.5+/а5

пробыл 7о сJплIаев

п9риод набrподения нý отмечено.

Подгекшrие

Таб.тlица4.Щинал-ликаосноВныхклиниЧескикпоказателейУжеНЩинсо
cTpeccoBbiM недержанием мочи до и после лечения,

д0 лечепия

после лечения

Визумьная аналоговм ш,аrrа, бал,гы

4т,3

82,9

4,1

1,5

до лечения

после печоIrия

балшl

Полrекашrе мочи

ой слччаев

54,6

t

4,2

,|2"з

детрузорной

при вьшошrении

щlобы

В результат9 лрименения гормонаJIьной терапии (лока,ъной

и/или

системной) совместно с приемом сулодексидq значительно снизилась частота

симптомов вульвовагинаJБной атрофии
обусловлено

Объскrивrшс параметры

мочи при

гипеD:жтйвности- Уо сл,;чаев

валсальвы,

Сlбъективпы8 показателп

шкалагмп,

Табrица 5. Оценка показателей цистометрии нtlпOJlнения.

восстановлением

и

нарушений мочеисrrуýканиlI, что

кровотока

в

урогенитаJБном

тракте,

возобновлением проц9ссов проrпrферации в }?отеJIии и вагинalльном эпителии,

ул)л{шением иннервации урогенитЕlJьного тракта, а также эластичности

*7,6

коллахена (табл.б).

Табпица 6. I[acToTa симптомов вагинальной атрOфии и

l6,5

0дночасовой тоот с rrрокладкой, г

Симптомы

объективЁовl.йгрУrпепациеIIТокчерезбМес'послепроВеДенного
(уrryчшение на 87,7Yф.
лет{ения отмечено увелшIение объема моlм при позьlве
<Кашлеваяпроба>быпаотрицательная(заиск.lшочениемпациенток'не
эффекта).

отметивших

Ана,lпаз

продемонстриров.лл уJryчшение

с

визуальных

анаJIоговых

шкал

42,4417,39 до 81,7+8,29мм (уrгуrшение на

Сухость, зуд и жженио Ео влагаJмщс
диспаречrrия
Рецидвирtтоtшtе вагиfiаlБные вьшеJlетllul
Поллашлурия

Нокт\ъия
Нодержание моqи при Еапря]кеIIии
Эпизоды нечдеDжаЕIтI мочи

Псовдоцистит

Объективно

49%).

Таким

образом, продемонýтрировано достоверно9 уJrучшение вс9х
шкале одвSS и дневнику мочевого пузьIря, вкJIючаjI частоту

показатепеЙ по

мочеиýпускilIия в дневное и ночное время,
недержание мочи.

)фгеЕтность и императивное

терапию в

у

до лечения"

Уо

нарушений

после лечеяпя.

47

10

21

6

6

,l

20
25

l0

zз.3

1з.з
20

J_J

l0

Уо

6

2

пациенток, получавших системную r/или локальную

сочетании с

методом динамического

квадрипоJUIрного

радиочаOтотнOго воздействIФI, отмечено снижение симгrгомов стрессового
недержан}fi мочи на 45Оlо, повышеЕие качества }кизни на 65Уо, нивелировацие

симптомов диспареунии. По данным анкетирования ICIQ-SF 607о пациенток
отм9тили сохранение эффекта от лечениlI через б мео, Результаты исследования

также свидетельствуют

о

сочетtlнии

значимом повышении средних значений индекса

очастоты,

10 (8з,з)

Состояние Koxtrыx покровOв вуJьвы при
скдероатро фиsеском Jмкtц9_дудlgg_

с

детрузорной
солифенациIr

и

дает

отдыха, что позвоJтIет избежать пере}томлониrI и уграты интереса к заЕятию.

1 (8.з%)

Регулшрное проведение

2 (16,1%}
1

прогресс лечениlI

(8,з%)

и

(l

раз в

б месяцев) БОС

вносить изменениrI

в

позво.lиет мониторировать

програJ\4му реабиrш:гации мышц

тазового дна.

сочетании

заключение
Эффективность метода БОС в сочетании

с

тбrзового

БоС,

Методы БоС

квадрипоJuIрного радиочастотного воздействия

ЕVАТМ

и

комбинироваr+rой
динамической

и мож9т бьtть рекомендован в качеств9 терапии первой

высOкокомплаентным
линии при лечении

[апные,

вызывают

пациецток

и пOкtваны в качестве
негативньгх психоэмоtионilJьных реакuий у пациенток

Во время лечениJI допоJIнительных жалоб у
реабfuмтаIrионкьIх мероприятий,
женщин не возникает.

(без (опознаванIФID мышц
При обычной тренировке мышц тазового дна
не способны сокращать
rгутем гrроведенIlJI }тIраlкнений Кегеля) пациентки

что эти мышцы явJLIются
мышцы тазового дЕа изолированно, вспедствие того,

активации m. levator ani,
ацатомиа'ески скрытыми и нередко вместо ожидаемой
бедренные мышцы,
паци9нгки сокращают прямую мышцу живота, ягодичные,
еще больше повышаlI при этом внутрибрюtпное дав"гIение,

эффективность мg[ода
как показывают проведенные ранее иссJIедованIш

БоСиЕчА]МВрежимеМоноТерапии(безэлектросТиМУJициимышцтазового
эадача изолированfiой тренировки гр}rппы
дна) состав,тиет лишь 53%о. Поэтому1

метода Бос
мышц тазового дна может бьrть решена гtутем применениlI

использование аппарата

квадригlо.тrярной терапии явJбIется мЕlJIоинвазивным, безопасным и

и динатvIи.IескOго

EVATM не

дн?,

с электростимуляцией мышц

медикамеrrтозной терагrией cocTaBJIrIeT 8З"ЗО/о. Метод

эýтриолом 0,5 (крем иJIи свечи)

выраженное
С помощью стаIцартизированRых опросников шодтверждено

симптоматиtIеское действие'Метода

пациентки

2 (|6,7%\

интрatвагинально 2 раза в нед.

"

до

Сеанс БОС строится по принцигtу чередованшI периодов работы и

выявпеЕии
электростимуляцией мышц тазового дна. При
препарата
гиперактивности показана высокzш эффективность

в дозе 5мг в

дJuI

2 (|6,7%)

ВхоДеиссЛеДованиJIпроДемонстрироВанаэффетtтивностьметоДаБоСв

сочетании

слryтсащей

возможцость коЕгролцровать правильность выполнениJI упражнений [27l.

после лечения

11 (91,6%)
9 (75 %)
12 (100 %)
7 (58.3)

мышц т€lзового дно,

наглrIднЕи информаrщя доводится непосредственно

синдрома до и
табгrица 7. Симгrгомы генитоуринарrrого мslrопаузального
С!хость во вftгаJIище

электростимуляцией

(опознаваниlI> необходимой д;rя тренирOвки группы мышц. Важно, что

5,0,
вагинального здоровья, о снижении рН влагалища до

ло леченпя
12 (l00 %)

с

в

с

ГУМС у женщин

в период перехода в менопаузу.

поJýтIенныо при проведении работы, касаются обследования
симптомами

Г}МС в

перименопаузе, позволяют своевременно

вьuIвить урогенI4таJъную атрофию, снизить риак осложнений, повысr.rгь качество

жизни и trредотвратить развитие тяжелых форм дисфункции тазового дна.

МЕДШО_СОlЦIАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
}Ia ocHoBaHrM пров9денных исспедований предложена опrимаJБнtul

обследования и лечения женщин с

ГУМС

схема

в период перехода в менопаузу, что

позволило снизить проявлениJI ГУ]чtС с З0 до 54Уо и уJý/[IIцить качество жизни

ж9нщин в период кJIимактериII, а также сOкратить расходы на проведение
амбулаторного обследованиJ{

и

печенIuI женщин с тяжелым течением

Разработакный метод ведения пациенток о

ГУМС в период

ryМС.

перехода в

меношаузу внедрен в работу ак}aшеров-гинекологов амбулаторного звеfiа в ЛIТУ

Московской обпасти,

а

также врачей ГБУЗ МО МОНИИАГ.
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Приложение 3

Шкала оценки сfiIllштомов гиперактивного мочевOго пузырtI (ОДВSS scale)
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