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ввЕдЕниЕ
Проявления геЕитоуринарЕого меЕопа;узаIьЕого или урогеIlитiшьного

сиЕдрома (ryмс, угс) связаllы непосредствеIrно с возIIикноветIием

дистрофичесКих явдениЙ в эпителиИ влагалища и уротелии [1,2]. Лефицит

ЭСТРОГеноВ приводит к истончеЕию многосlrойного плоского эIIителия, умеЕьшению
количества лактобактерий в связи с нехваткой основного их питательЕого вещества

- гдикогеЕа и, как следствие, к увеличению рН влагмища, Известно, EITo длительЕо

существуощие инфекционные процессы во влаIалище также приводят к нарчшению

кровоснабжениrI влагалищной стенки и, вероятЕо, могут усугубJU{ть Ероявления

урогеЕитальЕой атрофии в период trери и гIостмеIIоцаузы. Это необходимо

r{итывать при выборе терапии проявлений вульвовагиЕальной атрофии.

Вагина.тrьная атрофия (вА) является частью геIIитоуриIrарного

менопаузапьного и.пИ урогенитальЕого сиЕдрома симIIтомокоМплекса,

ассоциированяого со снижеЕием уровня flоловых стероидов, преж,де всего,

ЭстрогеIlоВ, характери3УюЩегося ряДом ВагиналЬЕьIх и мочевьгrt симптомоВ,

развитие которьж явJUIется осложЕением атрофических процессов в эстрогеЕ-

зttвисимьIх TKaIUIX и стр}кт}?ах нижней трети мочепо-iIового тракта. I,Ъменяющаяся

Еом9нклатура внесла в имеюц}тося термиЕологию свой вкЕад: к атрофическому

вагиЕитч, урогенитаJ]Iьной атрофии, добавился генитоуриIrарвьтй лtенопаузапьньй

синдром (GSM, ГУМС). Термин бьiл предложен Североамериканским обцеством по

менопаузе (NAMS) [17], хотя мItогие критик},ют это обозначение естественных

изменений как (сиIrдром>, В Российской терминологии с 1998 приЕ-ято обозначение

этих симптомов, как УТА иди утр, утС (урогенитальная атрофия, урогенитаJIьЕые

расстройства или урогенитальЕый синдром) включающис как вагиЕальЕые, так и

мочевые симIIтомы.

Атрофические изменепия в }?огенитаJIьном тракте - одиЕ из осЕовньж

(маркеров> развития эстрогеЕного дефицита [3], хотя его типичЕые кJIиЕические

проявлеЕиlI в период 11ерехода в меirопаузу могут (маскироваться)) вырФкенными

вегетативными сиil,lптомами. Урогенита,тьный тракт очеllь чувствителен к

возрастнON.lу снижению ypoBElI половьж с,героидов" особенно эстr}огснов: около



половины всех женщиfi в постмеIlопаузе испытывают симптомы, связаIIшые с

урогенитальной атрофией. Вместе с тем, в созЕаIlии rIациенток и врачей есть

путаница в отношении ршЕицы мех(ду месfiIой и системЕой меЕопаузarпьной

гормонаlьной терапией и фазой задержки поfiJIgния урогеЕитальI'ьж симптомов от

трек до IIJIти лет с момента менопаузы. ТакиIпл образом, меЕопауза Ее всегда

рассматривается как причина их IIоявлеIIия.

Атрофические процессы, вызванЕые сЕижеЕием уровня эстрогенов,

зfжватывt*от соединительЕотканные и Мышечные структуры ВлuгаJIища, а также

мышцы тазового дIа, }ретры, мочевого Iryзыря и слизистую оболоцtу вдагаJIища.

Высокая чувствительЕость вышеуказаЕЕых структур к эtlдо- и экзогеЕIIым

эстрогенам обусловлеЕа их эмбриологическоЙ общЕостью: влагаJIище, уретра,

мочевой пузырь и ЕикняJI троть мочеточников развиваются I!з единого

урогеЕитаJIьЕого синуса [1,11]. Слизистм оболочка влагаJIища состоит из четырех

осIIовньж слоев эпителиальfiьж &IIсток: базальньй слой; парабазыIьЕьй слой (или

митотиtIески-активЕый); шроме)LуточЕый гликогенсодержащий слой;

IIоверхностIIый (слущивающийся). Эстрогеновьте рецепторы располагffотся в

ocHoB[IoM в базальном и парабазальном слоях влагаJIища и практически oTc}TcTByloT

в IIромежуточIiом и iloBepxlIocTlloM, Митотическая активfiость базального и

парабазальЕого сJIоев вагинiL.IьЕого эIIителиII блокируется при дефиците половых

стероидов. !ефицит эстрогеЕов может привести к уменьшеЕию и потере

эластиtIЕости стенок влагаJIища вместе с р{еньшением вьIделеЕий и истончением

вагиЕальЕого эпителиJI [l4,15]. Отсутствие тра}Iссудата усиливает трение и

истончеЕие вагиIIаJIьньD( эпителиальных сдоев, увелиаIиваsтся риск микротравмы,

повышаrощей риск развитIfi инфекционвых осложнеЕий, Этот риск увели{мвается

Из-за истощеЕиri заrtасов гдикогена в клетках вагинальной сJtизистой оболочки,

уменьшеЕия колоЕизации лактобактерий, что приводит к }.IчfеньшеЕию естестdенной

кислотности. KoToparl обычно и создает барьер дJя рt}звития инфицирования,

Трансс,чдат, возникающий вследствие ишемии в атрофиtrrrом и истончснЕом

вагинttltьцом эпителии, очень часто ошибочно принимается за лроявлениrI

инфекции, но это уточнlIется при правильно проведенном обследовании, особенно в



том сJryчае, если одним из симптомов явJUIется ЕеIrршIтньй запах, который часто

возникает при анаэробцой инфекции. Точно так же и болезЕенЕость в мочевом

шузыре, частота мочеиспусканиrI и ургеЕтЕость (неотложность) при мочеистrускаЕии

п,rоryт бьrть ошибочно приняты за истинцую инфекцию мочевыводящих путей,

которая явjulется статистически более распрострашенной, но в IIодавJшIющем

большипстве слrIаев имеет место атрофический цсевдоцистит. Д,тя

дифференциации следует иýпользовать анализ средЕей порции моt{и,

ГипоэстрогениJ{ может приводить к сократцению передаrм Еервных импульсов,

измеЕять чувствительность, так что рйее эротиtIески приятные ощущения теперь

моryт восприниматься кЕж неприrIтIIые и болезненЕые; рaввитие ишемии вследствие

сIlижения кровотока и уменьшенш{ количества сосудистых сплетений еще больше

ухудшает сиryацию [16],

СледствиеIrл прекращениl{ пролиферативных процессов во вдагаJIищtlом

эпителии явлJIется исчезЕовение гдикоген4 явлrlющегося питатедьной средой для

лактобактериЙ. Это ведет к полноЙ элиминацIlи из влагалищного биотопа его

основIIого комtlонеЕта - лактобацилл. Вследствие расщепления гликогеЕа которьй

образуется в эпителии влаг&.Iища при условии напичиrI достаточЕого количества

эстрогеIIов. образуется молочнaui кислот4 обеспечиваrощаll кислуо среду влалаJIища

(в пределах колебаний рН от 3,8 до 4,4). Подобный зацитный мехаЕизм приводит к

Ilодавлению роста цатогенньж и условЕO-патогенных бактерий [1,5]. В период

постмецопаузы слизистая оболочка влагалища }трачивает эти защитньiе свойствц

истончается} легко травмируется с послед}тощим инфицировацием не только

пilтогенЕыми, Ео и усдовно-патогеЕными микрооргаЕизма,{и.

Клшническая картиЕа п диагЕостика генитоуринарного спндрома

Г}МС - второй по чаýтоте (маркер) наступлеЕиJI кпимактерия и показание к

назначению гормопальной терапии. Атрофические измеЕеЕиlI в мочевом пузыре и

}?етре вьIзываIот симIIтомы псевдоцистита, проявJUlющегося частьтми,

болезнеяными неотложЕыми позывами к мотlеиспусканию, дизуриёi4, без

отмеченного роста бактерий в средней порции мочи. а тахже увеличивают частоту

возникновения истинной урогенитаJIьной инфекции. Однако. по нашим данным, ее



частота Ее велика и колеблется от 4,2 до l8%o в постмеЕоIIаузе прододжительшостью

более 10 лет [1,3,4,6l.

У 15% жеЕщиIl в ЕеримеЕопаузе и 4Ь75% жеЕIIIиЕ в посiменопаузе

отмечшотся TaKIle симшIомьт ГУМС, как су(оýть - ь 27-55Yо, жжеЕие и зуд во

ВЛаГаJIИЩе - l8%, ДиспареуниJI (ЗЗ-4l%), повьIшается риск развIrтшI вагинЕtJtьцьD( и

мочевьIх инфекций (6-8%), что значительно уryдшает состояние здоровья,

негативно влwc на общее и ceкcyat'llbнoe качество жизни [7]. Установленоо что

гtочти у rlоловины женщиЕ в возрастЬ 50-79 лет имсется хотя бы одиЕ из симптомOв

ГУМС [1,7,8]. В целом, около 60% женщин в постменоfiаузе, Ее получающих

системной мецопаузальной гормональной терапии (МГТ), страдают атрофическими

изменениrIми и Еуждаются в Еазначении MecTIIbIx эстрогенов, да 25О/о женщин,

использyющих системную МГТ, по-прсжЕему исfiытывают симптомы

урогенитitльной атрофии [7].

Ншlrими исследова}Iиями устаfiовлено, что изолиров?lнные проявления УТС

встречаются у 34,З% пациенток. Почти у 65-100% пациенток вагинаJIьЕые и

мочевые симптомы УТС сочетаются. У 68,7О/о пат\иенток устаIIовлено сочетаЕие

симпIомов УТС и юtимактерического сиЕдрома (КС), остеопороза, с рискаil{и

рttзвитиJ{ сердечно-сос_удистьiх заболеваяий [1,2,4].

Единой классификации !ТС (ГУМС) не существует.

Клпппческая картЕЕа

В rотинической картине УТС (Г}МС) выдеJIяют след.ющие сцмпIомы:

-связанЕые с вагинальной атрофией;

- ЕарушеIIиJI мочýиспусканиJr;

- сексуальItые ЕарушениlI.

Сuмпmомьl WC (ГУМС)

Вульва:

. повышенЕаjI чувствительность к химическим и физическим раздражителям,

мехiltическим повреждеIIЕям и инфекщиям;

о ЗУДl

. отек и болезненцьiе ощущениJI (вульводиния).
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Влаеалuulе:

. с}хость и ЕедостаточЕое увлажнеЕие;

. диспареуЕия (боль и/или дискомфрт при Ilоловом акте);

. ощущение жжениrI и зуда;

, замедленноý зФкивлсние мехаЕических поврех(,дений и послеоперационных ран;

. рецидивцрующ!rе вагин&,IьЕые вьцелениrI;

. кровоточивостьвагиЕальнойслизистой;

. поýткоитальные кровяные вьцвлениl{;

. сЕи)кение либидо, оргазма,

Мочевой пузырь u уреmра

r полл?киурия (частые мочеиспчскffIия 
- 

более 8 раз в день);

, ноктуриlI (пробрцдение Еочью длlI мочеиспускаЕия без гrреобладаниjl IIочtlого

диуреза над дЕевIrым);

. никl-}риrl - преобладние Еочного дýреза над дIIевIIым;

. (псевдоциститD (частые бодезненньiе Мочеисrýrскания при отсутствии

объективньж признаков заболеваний мочевого гryзыря);

. стрессовое недержанио мочи (при напряжении) * Еепроизвольнм yTeaIKa мочи

при чихании) кашле) смехе, сI!{оркании, поднятии 1,яжести или физической

наrрузке;

, ургеЕтное недержЕtние мочи - fiепроизвольная потеря мочи, воз}IикающаJI сразу

после внезапного резкого позыва к мочеиспусканию;

. смешанЕаlI форма недержаниrl мочи - непроизвольные потери мочи при

сильном позыве в сочgтании с недержаЕисм мочи при физической яагрузке;

о рецидивирующие инфекциимочевыхпутей;

. гиперактивный мочевой пузьтрь - это синдром, которьтй харЕrктеризуется

частыlчIи неотложными позывами к мочеиспускаJIию при усjIовии отсутствия

инфекции или другого заболевания мочеполовой сферы с урrентным недержаЕием

мочи или без него.



.Щиагностика гумС подтверfi(цается следlтощими инстррIеIIтаJIьно-

лабораторньпчrи методад4и иссJlедоваIlиJI:

- определеЕие вагина,тьного рН;

- расчет индекса созревания (ИС) вагина,тьного эпитеJlия (IIоявление базаJьньг&

парабаза,rьньж клеток): ис: 0.5 . коJIиIIество IIромеяryточIlых кJIеток (%) + l .

количество поверхностньrх клеток (%). За норму приЕIrмают количество

поверюIостIlых клеток - 650/о и выше;

- ОНКОЦИтология - Микроскопическое исследовltние клýтоЕIIlого материfu,Iа (мазка)

шейки матки и цервикальЕого канаJIа с гtоверхности шейки матки яа атипию;

- фемофлор-скрин - комплексное исследоваЕие с при]чIенеЕием технологии Ш_Р <в

режимс реального времони>, которOе позволяет выявJuIть безусловно патоrеЕныо

микроорганизмы, колоIlизируощие урогенитальный тракт, и давать оценку

СОСТОЯНИrI МИкробиоценоза, то есть количествеtlньж и качествеЕньтх изметrений

состава микрофлоры, а также опр€делить стеIIень вьIрФкенllости дисбаланса

условЕо-fiатогенной микрофлоры и нормомикрофлорьт. Щ,rя этого в исследование

вклlочено определеЕие суммарной ДIЖ всех микроорганизмов (общей

бактериатьной массы) и количества лактобактерий, а также осцовньIх анаэробньтх

микрооргаЕизмов, микоплазм и дрожжеподобньж грибов, знаашмьж дJuI развития

дисбиотических процессов различЕой стецени тяжести;

- кольпоскопическоý исследование;

* УЗИ малого таза;

-ицдека вагинального здоровья (в ба_lrлах от 1 до 5) (табл. 1).

При наличии нарушений мOчеиспусканбi Ееобходимо проводить следrощ}rlо

оценку:

* дItевЕиков мOчеисrryскания (частоту дIIевяых и ночЕьlх мочеиспускаrtий, потерь

мочи при ЕапрФкении r,/или шри неотложЕьtх lrозывах на мочеиспускалие);

- функциоиа,rьньпс проб @альсатlьвы и кашлевой);

- результаl,ов комплексного }родинамического иссдедовани.rI (физиологического и

NIаксимального объема мочевого пузыря. максимаJIьной скорости rtотока мочи,



максимального }?етрaшьЕого сопротивдениrI, иЕдекса !ретрЬьного сопротивлениrI,

'l.ыIйчл4я 
иJIи отсчтствия внезапных подъемов уретрalJIьного и/r,шrи дотрузорЕого

давлениlI, 
"*rо* 

остаточной мочи).

Таблица 1. I,[ндекс вагинального G. Воhmап [I

рН Эгштелий влажностьЭ.rисти Транссудат
чностьБа:r.тьI

Отсутст- OTqTcTByeT >6,1 Петеlоп4
высшм степеЕь вует кровоmчи-атрофии вость
2 балла Ctlйа.я. Скудый 5,6 Кровоточи-
вырaDкеЕнiи повер)сlост- - вость при
атрофия rъrйжолтьй 6,0 коЕтакте3 ба,ъта Средняя Поверхност_ 5,1 Кровоючи-
умереннаJI ньйбелый - вость fiри
атрофия 5,5 соскабливании
4 балла - Хорошая Умереlпшй 4,1 Нерых,шй
незнаIмтельнiш белый - тонкий

5 ба;шов отллгrrrм Щостаточный <4,6 Нормальrшй Ёорма.лrьrrая
норма бgлый

Методы леченпя

Роль эстрогенного дефицита в развитии Г}МС и его основных симптомов

доказаЕа. Поэтому, приЕимаJI во внимание патог9нез заболевания, терапиrr

эстрогенами явJUIется золотым стандартом лечеЕиrI }ТР (rvМС), Все ютинические

реком9ндации по лечеЕию УтР (ГУМС) сходятся во мнении, что нмболее

распростраЕеЕным и эффективным методом лечени5I явJUIется системЕаrI иJти

локальЕая гормоиЕцIьЕаrI терапиrI эстрогенами в различЕьж формах, так каft она

дOстатOчно быстро улучшает иЕдекс созреваниrI и увеличивает толщиЕу слизистой

оболочки влагыIища, сЕижает рН влагалища и устраняет симптомы заболеваЕшI.

Вагипа,чьные формы ЕизкодозированЕьй препаратов эстрогена явJшются

эффективньrми и безопасньши препаратами дJuI леченшI tIациенток с ВД вк,тючают

в себя кремы, таблотки и кольца, содержащие эстриол, представлены в

миЕимальЕых дозах и минимыIьно абсорбиуются.

Лечение пациенток с }ТС (ГУМС) представляет собой сло)rсную, длительную

и трудоёмкую задачу, Целью тераIIии явJUIется коррекция симптомов. tIрофилактика

рецидивов и улучшеЕие качества жизни женIциII в климактериtIеском Ilериоде.
б

Вьrражетrная с}хость,
поверхность
воспыIена

Выраженrая с}4юсть,
ловерхность не

воспалеЕа
Мт.*rимальная

Умеренная



Лечение необходимо Еачинать раЕо, IIри появлении первьIх симuтомов) у.IЕтываJI,

что BpeMlI ответа на терilшю будет зависеть от устаýовдеrцrой степетrи атрофии.

Большинство исследователей подагают, что для достшкеЕиrl максимальЕого

уJryчшеtlиrl требуется 3-4 мес., *о" no д**i* некоторых авторов, атрофические

измеЕениJI моryт потребовать и более длительЕогю времени дJи нивелцрованиlI

[6,18]. КратковременЕые курсы лечениl1 меЕее З-4 мес. цриводят к рецIциву

симtпомов. В разньпс cтpaIrax действуют раздичяые р9комендации по ведению

больньrх с }рогеЁитальной атрофией. В Скаrцинавýких странах и Великобритании

местное дечеЕие эстрогенаl\,Iи рекомендуют Еазначать на Ееопределенньй срок с

обязательным ежегодЕым обследованием. По нашему мЕению, JIокыIьные эстрогены

следует Еазначать пожизненно с переходом через 3-4 месяца Еа поддерживаюIryю

тералию 1-2 раза в Ееделю.

Влшшце эсц}огеЕов Еа урогеЕптальный тракг

через 3 мес. тераппп

При лечении tlациеIlток с ГУМС эстрогенами через З мес. Происходят

следующие изменениJI:

* восстаЕовлеЕие кровотока в урогеЕитаJIьпом тракте;

- возобновление fiроцеосов пролиферации в }ротелии и вагиЕаJIьЕом эпитсдии,

восстаfiовление fi опуляции лактобацилл;

- нормаJIизаци;I сократительной активности миофибриJIJI влшадищЕой стенки,

детрузора и }?етры;

- улучшеЕие иш{ервации }рогеЕитtlJIьного тракта;

- повышение сиЕтеза с- и Р-адренорецепторов, мускаршrовьж рецепторов и

восстаЕовление чувотвительности к норадрецаJIину, ацетилхолину;

- ул}цflIеЕие эластиtIЕости коллагеЕа за счет дестр}тции старого и сиЕтеза

нового (III тип);

- вitиJIIIие на локапьный иммуЕитет.

При сочетании симптомов УТС с другими климактерическими Еарушениями

выбор индивидуальной системной МГТ проводится по общим принципаI\.I trосле

обязательного обследования.



локатьная терапшI эстрогенами rrациеЕток о Гlмс имеет ряд преимуществ

по сравцеЕию с систеN{ным введеЕием препаратов. она исключает метаболизм в

печеЕи, миЕимально воздействует на эндометрий, имgет низкую гормонаJ.IьЕую

цагрузку, il{иЕимальные побочньте эффекты, не требует добавления прогестагецов,

оказывает в ocEoBIloM локalJIьЕый эффект, Пациелпка должна быть

проинформирована о том, !по эффект достигается после З-4 месяцев лечения, Д,тя

сохраЕения лечебного эффекта терапия ЕазIIачается практически Еожизненно в

fiоддерживаюцем р9жиме, После периода насыщеЕия, составляющего 3-4 нед, в

посладующем доза и кратность приема препарата сЕижаются (табл. 2).

таблща 2. Гормональные преfiараты дJш локiulьной терагrии больных с Гумс,
Росс

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Показацшя к пспользованпю метода

l. Женщины в постменопа),зе в возрасте от 50 до 70 лет включительно (под

меногrаузой понимаgтся 12 мес. природной (спонтанной) аменореи или 12 мес.

опонтаlrной аIdенореи с уровнем ФСГ в сыворотко крови 40 мМЕ/мл и более).

2. ll_тцекс массы тела (}1МТ): {З4 кг/м2 и >19 кг/п.r2.

3, .Щлительность менопаузы - не более 20 дет.

в ии
Назвацпе
пIlепаDата

Состав Форма
выпчска

Овестпн (MSD) эстриол 1,0 мг в 1 г Крем
вагина,чьньтй

Овестик (MSD) эстDиол ný мг Свечи
Трпожиналь (Безеп

Хелскеа Рус)
лиофилизирова.Еная KyJlbTypa

лактобактерий L, casei rhamnosus
Doderleini - 34lмг; эстриол * 0,2мг;

пDогестеDон - 2.0мг

Капсулы

Эстрокад (Ацино
Рус)

Эстриол 0,5 мг, Вrrепсол S5l Таблетки
вагинll,,IьЕые

Овипол-к.ппо
(Акрихино Росспя)

эотриол 0о5 мг Свечи



4. На,тичие по пtеньшей мере одЕого симптома атрофического вульвовагинита:

сУхости, хжения, зуда, диспареуЕии, кровотечениrI из влагалища посло полового

акта.

5. На,чичие признаков вагина,тьной атрофии по данным гиЕекологического

осмотра.

6. Индекс вагиЕfuIIьного здоровья - 2-4 балла,

7, Вагина,rьный иЕдекс созреваIIия - 65%.

8. Отрицательный рез)льтат цитологического исследованиlI IIа наJIйчие

интраэпителиального поражения/неоплzLзии шейки матки, полуrенньй при

. скриЕиЕге или в период 12 месяцев, предшествующих скринингу.
l
. 9, Отрицательный результат маммографического исследоваtIиrI на нfuтичие

злокачественных новообразований в молоqной железе, полl"rенный при скриIIиЕге

или в период 12 месяцев, предшествующих скриниýгу.

ПротивопоказаЕия к пспользованпю метода

l. УстановлеЕнfuI гиперчувствительЕость к любому из кOмпоЕеIпов исследуемого

препарата.

2. СогryтствующаrI патология со сторOЕы оргаЕов м€lJIого таза:

. утеровагина.тrьньтй пролапс II и более высокой степени;

. маточное кровотечеЕие в IIостмеIIоttаузе или кровотеченшI из половых путей

неясной этиологии;

. гиперплttзиrl эндометриJI (толщина эндометриlI >4 мм, измеренЕая во время УЗИ

оргаЕов I,Iалого таза траясвагиЕalJIьIlым датчиком);

. эндометриоз.

З. Неконтролируемый сахарный диабет.

4. Кцинические fiризЕаки и симптомы ивфекции мочеполовой системы.

5. Острые и кроЕические заболевания почени с rrревышением активцости

печеночных траЕсЕtNIиназ АСТ и/или АЛТ в 2,5 и более раз выше границы Еормы.

6. 14нфаркт миокард4 иIlсульт, транзиторны9 ишемические атаки, тромбоз

гrryбоких вен, тромбоэмболия легочной артерии в течение б мес. до скрIшинга.

l1



7. Псренесенные обширrъIе хцрургические вмешательства (в том числе полоотные)

в течеЕие последцих б месяцев до скриЕиЕга.

8. онкологическяе заболеваяия.

9. Лейомиома матки с размýраý4и миоматозЕьж узлов более 3 см,

l 0. Системные заболевания соединительной ткани.

lI. Порфирия.

12.,Язвенътая бодезнь желудкц язвеtIЕм болезнь двеЕадцатиперстной кишки в

стадии обострения.

При вьтборе тер€lпии необходимо rIитывать, что всем женщинам в пери- и

постмеЕоrlаузе необходимо активно задавать вопросы о наличии симптомов

}рогеЕитЕlJIьЕой атрофии, вагиЕальньж и мочевьIх, н9зависимо от того, с кахими

жадобами fiациснтка обратилась к гияеколоry. Необходимо понимать, что

симптоN{ьI кдимактерического синдрома мог}т быть достатоцIо тФкелыми и

маскировать проявдениrI УТС. ОдновременЕо должЕа поводиться и диагЕостика

пролапса. Основная цель лечениJIдиагностироваппой урогенитальной атрофии - это

ниЕеjIирование симптомов и восстаIlовлеЕие нормttJlыtого кровоснабжения и

функции вагинttльного эпителиlI.

Дш леч9IIиII больньж с симптомами атрофии, сочетаIощимися с

вегетативными и психо_эмоционaшьЕыми проявдеЕиями Ig,Iимактерия, испоJIьзуют

системIlую менопаузыIьfiую гормональЕую терапию. При на-ttичии интактной матки

с целью заrциты эндометриrI в состав МТГ, помимо эстрогеЕа" необходимо вкпючать

гестаген в цикпическом режиме в премеЕопаузе и непрерывном в постменопаузе, У
жсЕщиЕ с хирургической менопаузой (гистерэктомия и пillгистерэктомия)

проводится монотерапиrI эстрогеЕа-ми. Если показанием к 0перации был наружный

генитальньй эндометриоз, показана сочетанЕм тералия (эстрогевы * геотагены).

В случаях, когда rtациеЕтку беспокоят исключительЕо симптомы ГУМС,

отдtlют предпочтеЕие лока,тьной терапии эстриолом в виде свечей, крема или

капсул, позволяющсй избекать большинства системItых побо,{яых эффектов. Важно

отметить. что эффективность локальной терапии эстриолом составляет 80-90%, в то

вреIчIя как системнм МГТ устраliяет симптомы ryМС дишь в 75Оlо наблюдений

|2



[|,2,6,17]. 14з трех шриродIых эстрогенов человеческого оргацизма эстриол имеет

самьй короткий период IIолувыведеЕиII и ЕаимеЕьшую биологическую активЕость,

Учитывая слабое пролиферативное действие Еа эЕдометрий прч использоваIIии

эстриола, дополнитеflьЕое введецие прогестагена не требуется. Многочисденные

исследоваIIиII показали, что ежедЕевное примеЕение эстриола в дозе 0,5мг и l мг

окztзывает выраженньтй пролиферативный эффект на эпителий влагшIища. В связи с

этим, в Роосийской Федерации в качестве средств первой лиЕии при лечевии ГУМС

рекол,Iендуют препараты! содержащие 0,5 мг и 0.2 мг эстриола. Лока,rьяое

примеЕение эстриолсодержащих преfiаратов является безопасным и эффективным

подходом к предотвращению и лечению ГУМС, не имеющим ограничений по

возрастному аспекту и длительЕости JIечениrL

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕНIIЬD( ИССЛЕДОВАНИЙ

Если дефицит эстрогеЕов доказаЕ в геЕезе симптоh,Iов УтС (rvМс), то вклад

инфекционньrх ваIиfiитов, включм вызваIIных ИПГШ, перенесенньж женщиЕами в

репродуктивном ,периоде или в период перехода в меЕоIIаузу до настоящего

времени еще Еедостаточно изучен.

В полиrотиническом отделении ГБУЗ МО МОНИИАГ с целью вьшвJlеttия роли

инфекционньIх вагинитов, IIереЕесенных жеЕщинами в репродуктивном периоде, и

оптимизадии терапии бодьньж с ГУМС обследованы 77 пациенток в возрасте 50-70

лет (средний возраст 55,1tб,З года) и дIительностью постменопаузы от 2 до 15 лет

(7,6+4,1 года), обративши)Фя по IIоводу различllых проявлоний кJIимактерического

сиЕдрома (при,тtивов, снижениr{ качества сЕа, раздрФкительЕости, эмоциональной

лабильности, расстройств коЕцентрации внимаIIиrI, снижениlI качества жизЕи,

когЕитивных расстройств и т.д,) и симпIомов }рогецитаJIьной атрофии.

F{и одна из жецщиц, включеIлЕьгх в дitЕное исследование, Ее пол)чfu.Iа

менопаузffIьную гормоЕальную терапию в теrIение б и более мес. до исследоваfiиrl.

Срещt 77 обýледоваЕных женщиЕ только у 33,7Yо пациенток (n:26)

tIроявлеЕия }ТС (ГУМС) бьi,пи изолированЕыми, у большинства больrшх (66,З%)

отмечалось сочетание симптомов урогеЕитаJIьной атрофии и климЕктерического

синдромq кардио-метаболически}i нарушений, остеопороза и т.д. [1,2,6].
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по сочетаrrию жа.поб было вьцелено 3 ьтиrrическrлс вариаIIта урогеЕитarльньж

расстройств в перимеIIопаузе.

на с)о(ость, зуд и жжение во вл.lгсшище, диспаре)лию (п= 22);

императивное недержание мочи разлцчной степени тfiкести (п: Z7);

цисто}ретральной атрофии (п : 28).

Основные жа,rобы, предъявляемые rrациенткЕtми, представлены в табл. З.

таблица 3. Частота симтrтомов вагипа,rьной атрофии и нарушений мочеиспускalниrl
у женщин в менопаузе (n:77)

Симптом %
Сухость, зуд и жжеЕие во влаIаJIише 64,9

Ддспареуния 25.9
Рсццдивирующие вагинальные вьшеления l7_0

Поллакиурия 71.4
Ноктлтия 70.7

Недепжаtrие мочи Iюи Еаппя)кении 35.0
Эпизоды неудержанЕя мочи 12.5

иллпеDативное недеDжаяие мочи 3.9
смешанное Еедержадtие мочи 5,3

Псевдоцистит 6.5

Ка;кцая третья жецщина (З8,9О/о - 30 пациенток) отмечала в анЕrмЕезе

п9реIIесеЕные в репродуктивЕом IIериоде вагиЕtlJIьные инфекции. Из них 10 (12,9%)

пациен,tок переЕесJIи каI'дидоз, у 8 (l0,З%) женщин в аII.rмЕезе был ьтамидиоз

(проводцrооь лечение). Впч в репродуктивном возрасте отмечапось у 11 пациенток

(l4,25o/o), однако сlь4пТомаТическое лечение fiолr{ilIи только 5 женщиН {2,2Уо),

оякоцитологическое исследоваIIие ранее у всех соответствовало NILM (negative for

intraepithelial lesion оr malignancy. отсутствие внутриклеточного поражениrI или

злокачествеIIности). остыrьные женщины сообщапи при сборе анамнеза о каких-



либо гIеренесеЕIIых вагинr}Jlьных инфекциФq fiо затрудIIяJIись в их определеЕии и Ее

могли сообщить о хармтере лечен'иll.

Ведущими жалобами, с которыми жеЕщины обрапlались за помощью в

поликлиническое отделение ГБУЗ мо мониИАГ, явдялись различные проявлеЕия

ГУМС: с}хость, зуд и жжеЕие во вJIагаlrище (64,9%), диспареуниlI (25,g%)

поллаки)?иlI, ноктуриri Q1,4 и 70,7Оlо соответственно). 45,6О/о ПО РаЗным причиЕаМ

Ее жили подовой жизнью и затруднялись в оценке сексуальной функции, 54,4%

имели ceкcyrtJ,Ibныe коЕтакты и отмечаJ,Iи ее стtижение. Все ясенщины,

у{аствовавшиý в Еашем исследов€tнии, связываJIи появлеIIиg симптоI\.{ов

}рогенитальньж расстройств (вагинальной атрофии и нарушениrI мочеиспускания) с

ЕастуfiлеЕием менопаузы. однако. у 28 Q1,6%) женщин в анамнезе после родов
отN{ечашсь симптомы ЕарушениJI моqеиопусканшI. нивелировавшиý в теченис 6-12
мес. Налболее вьIражеЕной была редукция симптомов гиперактивного мочевого

пузыря - ь 12,9 раз и смешанного ЕедсржаниJI il.{очи - в 8 раз. Указанная динаN{ика

позвоJU{ет отIIосить беременность и роды к факторалл риска развития нарушений

N{очеиспускаЕtия в более поздний период жизни [7,s]. Проявления вульво-

вагина.ltьной атрофии у 12 (|5,6%) падиенток впервые были отмечены в период

перехода в меIlоflаузу, что совпадает с данными Е.В. Тихомировой [3], описавшей

ptlнHee ЕачЕtJ-Iо УГСу 25% жеЕщин.

Указанные жалобы являлись причиной резкого снижеЕиrI качества жизни:

психо-эмоциоЕаJ,Iьного дискомфортц нарушеЕи,rI в личной и сексуаJIьЕой жизни,

препятствием для обьнного повседItевного контакта с окружающей обстаяовкой.

[Iа:чrи проведеЕа оценка интенсивности урогеЕитальньж расстройств в менопаузе на

основillии жа,rоб пациенток и с помощью шка,чы D, Barlorv [1а] (табл. а).

Таблица 4. Распределение больных в зависимоQти от тяжести урогецитаJIьньж
твв

степень тякести Утр
.Щлительность
аменореи, годы

}fuтенсивность симптомов,
ба,члы по шкаце D. Barlow

Легкая степень (n= З7') от2 доЗлет 2-з
Соелrrяя степеЕь (n- ЗЗ) от3доблет з-4
Тяжелая степень (n: отблетиболее 4-5
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Полученпые данЕые свидетельствуют о том, что с длительностью

постменопаузы , иIIтеIIсивность симrrтомов урогоЕитальЕьж расстройств резко

возрастает, qто, в свою оqередь, сни)кает качество жизни и услоrснJIет лечеЕие.

Перенесенные раЕее инфекции определялись у всех пациýЕток с тяжелой

степенью (7 женlцин) и у 23 пациеЕтOк со средней стеIIеЕью тяжеети УТС. Тахим

образом, перенесенЕые в репродуктивном возрасте различЕые вЕгинаjIьЁые

инфекции моryт служить предиктором более тюкедого течениlI урогенитальной

атрофии, что цужно учитывать при аýalJIизе анамнестиtIеских дllнЕых и как можно

раньше проводить обследоваяие пациенток и назтJачать индивидуально

подобранную МГТ.

При проведении

истончеЕие слизистой оболочки влагалища с Ееравномерной слабой окраской

раствором Доголя, обширная капиллярЕ.uI сеть в ,подсдизистом слое. Rо всех

группах даЕные расширенного кольпоскопического исследованиrI практически не

различаIlись. У обследованнык больньж слизистчш оболочка влагаJIища имела

бледнсl-розовую окраску, отмечalJtось умеренЕое истончеЕие сдизистой оболочки

влагаJ,Iища с мЕогочисленшыми просвечивающими сосудаýIи в подслизистом слое.

Проба IlIиллера бьша положительной, слизистая неравЕомерно и нешilеЕсивЕо

окрашиваJ,Iась раствором Люголя, что указьшало на зЕачительЕое сЕи)кение

содержаншI гдикогена в поверхностньIх клетках. У женщин с инфекциовтrыми

вЕгинитами в анамнезе кольпоскопическtш картиЕа бьша аналогичной.

Как известно, критериями степеяи тяжести вагина,тьной аrрофии явлrIются

жа.побы, интенсивЕость симптомов (шкала D. Ваrlоw), рН вл.г€lJIищIlого

содержимого, оцеЕка значения зрелости вагинальЕого эIIителиJI (ЗЗВЭ) и иЕдекса

вагинального здоровья (ИВЗ). Распространена оцеЕка тяжести симIIтомов по шкаJIе

D. Ваrlоw, однако данyаJI оценка явдяется субъективной, так как она зависит от

тrсихоэмоциональньж особенностей падиентки и ее отfiошения к возникtllим

симптомамл В связи с этим для определения тяжести атрофических процессов во

влагаJхище нами было исrrользовано определение рН влагалищного содержимого и

индекса вагинаJ!ьного здоровья.

иýследованшI определяJIось

lб



Известно, что показатеJIи вагинальЕого цитологического исследования и рН
влагмищIlого содсржимого коррелируют ý }?овнем эстрогеЕов IUIазмы крови и

моryт сл}Dкить фактораirли объективной оценки эстрогеЕIlого дефицита [1,9,10]

также, как и ЗЗВЭ. Уровень рЩ индекс вагина],Iьt{ого здоровья и ЗЗВЭ женщин с

}?огенита,тIьЕыми расстройствами в перимешоцаузе представлены в табл, 5.

Щанные, представлецяые в табл. 5 показывают, что цри всех вариантах

течеIIиJI }ТС вьшвленьт призЕаки умеренной и тяжелой атрофии. Эти результаты

еще раз доказьIваIот, что с уведичением длительности постменопаузы Еарастание

атрофических процессов во влаIаJIище flроявляется доýтоверЕым увеJIичением

}пpoBIIlI рН, снижением ИВЗ и ЗЗВЭ. У 77 жетлцин в пери- и постмеЕопаузý,

предъявJIIIвших жалобы Еа }?огенитirльные расстройства, бьшо проведено

комцлексное исследоваIIие вJIагаJIищного содержимого с применеЕием технологии

полимеразной цепной реакции (в режиIчrе реа]чьного времеЕи>> (ШЩ-РВ).

Исследование микробиоценоза влагаJIища методом Inf-PB вьшвило преобладание

условно-патогенной, преимущественно анаэробной микрофлоры, сни)кеЕие

количества лактобактерий в 2 и более раз,

Таблица 6. Состояние микробиоценоза вJIагtlJIища у женщиЕ в пери- и
утс

В норма.шьном биотопе количество лактобацилл всегда более 80%. Это

состояIlие назьшают нормоценозом. Если количество лактобактерий меньше 80%о,

но большrе 20оlо, это соответствует умеренной вагина,тьной атрофии. При доле
1,7

5. Уровень рЦ ЗЗВЭ ивз сУТСв _и
Клинические варианты рН ззвэ ивз

I 5,7 - 6,1 55-б0 2-з
fi 5,8 - 6"5 50-60 з-4
шI 6-6-7-5 55_б0 3-4

L

Состояние вагиЕального микробиоценоза Частота вьrIвJIения

абс. о/о

Уоловный ноOмоцеЕоз 9 | 1,7
неспеrrифический вагинит 17 22
Бактериа,тьrrый вагиноз 5 6.5
вагина"чьная атоофия 46 59,8



лактобацилл ниже 207о диагЕостцруется выраженЕаlI }рогеЕитЕLIIьшш атрофия).

резулътаты исследования микробиоценоза влагалища методом шry_рв 77

пациеЕток в пери- и постмеЕопаузе с жалобами на УТР IIр9дставлсIIы в табл. 6,

lЪ таб,ш,rцЫ сдедует, tпо у пациеIlтOк в fisри- и постменопаузе с проявлениями

гумС вьцвлены различные состояниrI микроэкологии: условный Еормоценоз,

неспецифический вагинит, бактериа,тьньй вагиЕоз и вагиЕ€IJьтIа;I атрофия, }Ъиболее

часто диагностироваJIи вагинальную атрофию {59,8уф. Микробиологическое

понlIтие (вагиЕfuIIьЕм атрофия> появилось в 1998г. flf. Ваеuнальпая аmройuя -
состояние вtгиЕального микроцеЕоза, карактеризующееся элиминащлеtl {7 5,7Yо) иttи

резким сЕи)кеЕием (24,З%) титра лактобш{илл при отсутствии массивной

колонизации влагалища условно-патогенной микрофлорой (энтерококкал.rи,

стрегпококкаNfи, кйшечныil{и пмочками) и воспалительтrой реакции в стенке

вла.галища (число лейкоцитов Ее превышает 10-20 п/зр.).

В это же время появилось и другое EtoBoe микробиологичеокое поIuIтие -
условньtЙ ноDлlоu,еноз - (переход к вагина,lьItой атрофии) состояIlие вагиIIальЕого

микробиоценоза, характеризующееся сЕи)кениеý{ титра лактобаlи;ш на 2-3 пордцка

в сравнении с норплоЙ рецродуктивIIого возрЕ}ста, умереЕным возрастанием титра

условЕо-патогецgой микрофлоры, отсутствием лейкоцитарной реакции.

Второе место Ео частоте вьивлеЕиlI заIIяJIи вагиЕаJIьЕые инфекции (28,5О/о):

неспецифический вагинит Q2o/o) п бактериальный вагиноз (6,5О/о). Условный

нормоценоз устiIновлен ь l1,7О/онабrлодений.

Таким образом, патологи!Iеское состояцие вагиЕаlrьного микробиоцеЕоза

отмечеЕо у 40,2% женщин, преимуществе}IЕо за счет неспецифических вагцнаJ,IьЕьж

инфекций -28,5Уо (неспецифического вагиЕита*22Vо и бактсриального вагиЕоза -
6,5Уо), Распростршrенность условного нормоценоза не превышала l|,7o/o,

Перенесенные рiшее инфекции Ее отрalкались Еа GостояIlии вагинаJ]IьЕого

микробиоценоза в постменопаузе при Еаличии УГС.

Все 77 пациеIlток в качестве лечениl{ получа,lи препарат с одинаковым

содеркаЕием эстриола- 0.5 мг (овестив, эстрокад). Результат терапии представлен в

табл. 7.
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таблпца 7. Уровень рн, Ззвэ, Ивз у женщин с Утс в пери- и постменопаузе после
3 мес. МГТмес.
клиrrиr{еокие ваоищlты рН ззвэ. % ивз
I 3,8 - 5.0 65_70 4-5
п 3.8 - 5.0 65-70 4-5
ш з_lt _ 5_0 65-70 +5

Таким образом, вне зависимости от кпиЕического вариапта через 3 мес

тералии все показатели (как видно из табл,7) cooTBeTcTBoBaJIи ЕормоцеЕозу,

симштомы УТС Ее определяltись. Все женщины в дальнейшем получаJIи

поддерживающую терапию, препаратами, содержilIшми эстриол.

заключепие

Полуrенные при проведеЕии работы дilшые, касающиеся аJIгоритма

обследования пациенток с симптома"l4и ГУМС (УГС), позвоJuIют своевременцо

вьuIвить урогеЕитttльЕую атрофию, снизить риск рЕlзвитlul осложнений ryМС (УГС),

повысить качество их жизни и предотвратить р,tзвитие тяхельш форм дисфlъкции

тазового дна.

Перенесенные в репродуктивЕом возрасте различные вагинЕtпьные инфекции

моryт служить предиктором более тяжелого течениlI урогеIIитЕL,Iьной атрофии, что

HyrKHo уrитывать при аIIаJIизе анамнестических данньж и, как можно раЕьше}

проводить обследование паIиеЕток и Еазначать иIцивидуаJIьно подобранную МГТ.

МЕДИКО_СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Своевременная ди.Еностика и разработка иIцивt{дуальtrого подбора

комплексной тершiии тrациенток в постменопаузе позволиJIи вьцелить Еовую

групп), риска раннего рzrзвитиrl урогенитаJIьЕой атрофии у жепщин, IrереIIесших

разлиtIные вагиЕальЕые инфекции в репродуктивном периоде> что снизило риск

осложнений, позволило повысить качество жизЕи пациенток в постNIенопаузе и

предотвратить рtlзвитие тя]ксльD( форм генитоуринарЕого синдрома.

Разработка метода ведеЕшI пациеЕток с !ТС, имеющIж в анамнезе рtlзличные

вагинаlIьные инфекции, вцедрена в работу акушеров-гинекологов а,tбулаторного

звеIIа в JIITY Московской области, а также врачей ГБУЗ МО МОНИИАГ.
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