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ввЕдЕниЕ
в последние годы число операцrдi по поводу пролапса генлrталий и

недержания мочи неуклонно возрастает. Среди всех проводимых оперативных

вмешательств в гинекOлOгической практике на кOррекцию IIролапса гециталий

приходится бсlлее трети. Всrrедствие изменения демографлrческой ситуации в

нашей стране мохно ожrцать постоякrrый рост чиспа IIациеЕток с дltсфункцией
тазового дна, так как rкенщины старше 80 лет являются самым быстрорастуцим

сегментом Еаседения. ГIрактически всегда даIrн{ш патоJlогия сочета9тся с

дисфlтrкцlrей тазовых органов: так, гlо данЕым эпцдеNIиOдогическIIх

исследOваниу1,7з% пациенток с IIролаIIсом сообцают о недержании мочи, 86% -
об импераrrlвных позыьах" З4-62yо - О Дисфункции опорожнения мочевого

п}зыря и З|Yо - о фекальноN{ IIедер}каЕпи [1,2]. Все вышесказаЕное несOмненно

резко сяи)ltает KaaIecTBc, жизнII женщин и, соответственЕо, требует лечения.
'однако старшая возрастная категOрrш пациенток довольно часто

обременена хроническимлl :заболеваниями, явJUIющимися, зачастуо,

противопоказанием к оперативноýtу вмешательству. Хронические сосудIrстые

заболевания головного мозга (хсзгм), известные в оте:Iествеrrной литераryре

под термином ((дисцшркуJбIторнаr{ энцефалопатия) (ДЭ), кJIинически проявJUIются

тр1,1адой: ýарушенлlеl\{ и неустойчr.rвостью походки, когнип.tвной длrофункцией и

функциональными нарушеЕиями мочеиспускания I3]. Нарушения

мочеиспускания являются весьма распрастраненЕым осложнением ХСЗГМ и у
90й больных отме,iаются на ранних стадиях заболевания. По лtнению R. sakakibara

и соавт. [4], еще до появлеIlия нефовuзуализационных признаков заболевания

частOта неr,iрогенной детрузорной п{IIерактивности (НfiГ) (20%) преобладает над

двигательнь]ми (16%) и^ когнI.Iтивными (10%) нарушеЕиями. Неrlрогенные

paccTpollcTBa IчIOЧеИСПУскания мог}т быть гtервыми проявденl.tями заболевания

(дrtсцrrркуляторная энтlефддбцпrия) или присоединяться Еа rrозлЕllх стадиях

болезнП (болезнЬ Паркинсона, болезнЬ АльцгеймеРа). В некспорых ýл}r.{аях

сI,1мптомь] нижциХ мочевыХ путей (СНМП) разв1.Iваются в IlepBbie cyTKIT

заболевания и tIостепенно регрессируют (ишеtr.tическкй инсульт, синдрOм

Гийена-Барре), в других - }казывают на обострение осIiовного заболевания

(рассеянный склерOз реý{иттируюцего течения) [4].

Тяжелейшие нарушения мочеиспусканtля наблюдаются у пациентOк с

пос]]едствиями травмы сплlнного мозга, По данным М.Р, KaoaTKlIHa, подобное

осложЕеЕие встречает,ся в 92,1О/о закрытых повреждеЕиЙ спr,lнного rrозга [5].

Патогенез изменений функции нижних мочевых пlтей при травме спинного

]чIозга, сJIOжен и многообразен [6]" и связан с нарушеI{иепл периферическолi

иннервации ни)кних мочевых путей.

Нейрогенныri мочевой пузырь - это дисфркция мочевого пузыря (вялость

или спастичность), вызваЕная нейрогенными пOвреждеЕиями. JIrобое

заболевание, при котором повреждается афферентная или эфферентная

инI{ервация мочевого пузыря может, приводить к таким нарухеýиям ег()

функции. Возможные rrричиЕы: поражение ЦНС (например, инсульт"

спиЕнOмозгов€ш травма, мецингомиелоцеле, амиотрофический латеральный

склерсrз), rrоражение периферических нервов (например, диабетическая,

,tJIкогольнruI или В12-дефицитнtш нефопатии, грыжи дисков; повреждение при

оперативцом в1\{ешательстве в малоýI тазу) или сочетанные поражения

(например, болезнь Паркинсона, сифилис). Обструкции мочевог0

ýузыря(например, из-за доброкачественной гиперплазии предстательной

железы, рака предстательной железы, каловоli лробки, или стрлIктуры уретры)

часто соаущеýтвуют с неriрогенным }Iочевым пузырем и могут усугубить

симптомы [7].

Воlзмоlкными симптомамц нейрогенного мочевого пузьiря явjulются:

недер}кание мOчи вследствие церепOJIнения мочевого IIузыря" JлIащецное

мочеиспускание, 1Iмперативные позывы к мочеиспусканию, острое Еедержание и

задержка мочи" Высок риск серьезных осдожнений: рецидивирующей инфекциrr,

везикоуретрального рефлюкса, автономной дисрефлексии.

При вялом (гипотоничнопr) нейрогенЕопI пtочевом пузыре его объем

увеличен, давrен}Iе в HeI\{ низкOе, и соIqращения oTcyTcTByroT. Это может

происходить в результате поврежденлrя периферлrческих нервов иJIи спиЕIIого



t

МОЗГа На }РОВНе Sп-Srч. ПОоле осТроIо порежения спинного мозга за на.Iа_rIьной

вялс)стьЮ можеТ посJIедоватЬ длитедьЕаЯ вялостЬ иJIи спаст}Iчность, Ео функшия

мочевого пузыря может и улучшиться спуýтя нескодько дней, недель или

месяцев.

Прп спастшческо}l Dtочевом пузыре объем мочевого пузыря обычно

норматьный иjIи }меньшеЕ, Il слrIаются непроизвоJlьные сокращениlI. Причиной

обьrчно яв,}Iяется IIopaжeELIe головIlого или спиЕного мозга выше уровня Туц.

Симптомы могут различаться в зависимости от места и тяжести rrовреждения.

Сокращение мочевого пузыря и расслабление наружЕого сфинктера обычно

некOординированы (диссиЕергиrI детрlлзор-сфшнктер).

Смешанные формы (вяльй и сгIасти.Iеский мочевой гryзырь) моryт быть

следствием таких заболеваниli, как слtфrrлис, сахарный диабет, опухоли

спинного и головного }Iозга, иЕсульт, Iрыжа }-IежпозвоночнOго диска,

демие.]]инI{3ирующие дегенератIIвные заболевания (например, рассеянный

склерOз, боковой амиотрофический склероз).

Предваритс-'lьныЙ дlrагноз Уртанавливается на осЕоваIлии кллrническсlй

картIlны" обычно измеряется остаточныl,i объем мочи посJIе мочеисI]ускания,

УЗИ почек проводится дJuI выявJIения гидронефроза, а урOвень сывороточного

креатинина измеряется для оценки функции IIочек. ýальнейшие исследоваýия

обы,tно не цроводятся у пациенток, Ilеспособных к саluокаrетеризациr, !ши

пользованию туалетOм (наприлrер" серьезно обездвиженнь]е IIожIIлые пацtlенты

[Iлш перенесшttе иноульт).

Пациенткам в цецритиtIеском сс}стоянии с гидронефрозом иди

нефропатиелi обычно рекомендуется прOведеЕие цистографии, цистоскопии и

цистоN{ец)иIл для оцределения дальнейшеiл тактики fl ечения.

. Щистографию приrr,rеняют для оцеЕки вместимости мOчевого пузыря и

вьulвлениr{ урgrрального рефлюкса.

. Щлrстоскопия используется ддя оцецки продол}китеJlьности и тяжести

задержки мt,lчлr (с помощью вьшвления степени образования трабекул), а такхе

дJIя выявления обструкции выходЕого отвсрстия мочевого пузьця.

. С гtомощью цисто}Iетрии можно оценIIть объем мочевого пузыря и давление

в He},I; если проводить исследование в восстtlllовитеýьЕую фазу посJIе

повреждения сllиннOго N,Iозга, то она мOжет помочь в оценке фlнкцr.rональных

возможЕостей детрузора и опредедении перспектив реабилитацилr"

Уродинамические иссJlедOвания скорости потока мочи гtри поý{ощи

электромиографии сфинктера мOг}т продеNIонстрирова-ть скоорд}Iнированность

расслабления сфинктера и сокращенIuI Ntочевого пузыря [8].

Лечение больных с нейрогенным мочевь]м пузырем включает

катетеризацию и;tи меры стill\{уJulции [1очеиспускания. Хирургическое

вмешательств0 проводится, если коЕсервативные Nlеры не эффективны.

Прерывистая катетерIIзация предпочтитеJIьнее постоянной катетеризации в

сл]лаях. когда это возможно. Общее лечение включает мониторироваЕие

функции пс)чек, конlродь общего анализа мочи" обtллrьное потребление жидкосТЦ

ддя снижения риска инфекций мочевого пузыря и образования мочевых камней

(хотя это может усlтубить недержание), ранняя мобилизация после операции,

часТatя clvlel]a ПОЛОжеЕИЯ И ОГРаЕИЧение Ка;{ЬЦИЯ В ДrIеТе ДЛrI ПРеДОТВРаЩеНИЯ

камнеобразования.

Гиперактивный мочевой пузырь, встречающийся на фоне детрузорно-

сфинктерноiл диссинергии и без нее, является др1гой форлrой нейрогенного

paccTpolicTBa мOчеиспускания всдедствие травмы пOзвOIIочника и спинноIо ilrозга.

Еслr-r TaKoli тигI нарушеция клинически [роявляется Еедqржанием мочи, то оII не

несет значительного риска осложнений со стороны верхЕих мочевыводящих

гlугей. К uроб,темашr нейроrенного гиIIерактивного NIочевогo пузыря следует

0тýести снижен!Iе качества х(изни. В комплексной программе

реабилитацl,rонного лечениrI пациенток с TpaBlroli гIOзвоЕочника }I спиЕного мозIа

ИСIIОЛЬЗУЮТСЯ МеТOДИКII ЭjIеКТРОСТIltМУJШЦИИ ПеРеМеННЫМ IIУЛЬСИРУЮlЦИМ ТОКОМ,

ОПИСАНИЕ МЕТОДА

При выборс т€рапии больных с нарушениями мочеиспускаЕIбI необходимо

]цитывать данные комплекснOго уродинамическOго исследования (КУДЦ i9].

,Щля лечения llацIIенток с нар}шенем мочеиспускания llосце 0перативного



вмешательства по поводу недержания мочи, сочетающегOся с вегетативными и

пс}жоэмоциональными проявдениями юrимактерия, исIIоJIьзуют системную

IчIеНОIIаУЗаЛьНУЮ ГОР]чIОнальную терапЕю Фrгт) Прlt наличrrи интактной MaTKI.I с

целью защиты эндомстрия в состав Мтг, помим0 эстрогена, необходиý{о

вюiючать гестаген в циклическOм режиме в пременопаузе и непрерывном - в

постменоIlаузе. У женщлrн с хIrр)aргLIческой }Iенопа)/Зой (гистерэктомия и

пангистерэктомия) провод}Iтся монотерапия эсц)огенами. Если операция была

произведена по пOводу Еаружног() генитального эЕдометриоза, пока]ана

с0.Iетанная терапия (эстрогены * rестагены).

В случаях, есJIи пациентку беспокоят симtIтомы нар)rшеЕия мочеIlсtIускания

и одновременно симtIтомы вагкЕадьЕой атрофии, в комплексной терапии отдают

предtIочтение локальЕOму применеЕию эстриола в виде свечейr, к:рема или капсул,

позволяющешrу избежать большлtнства систеNrных побочных эффектов. Важно

отметйть, что эффективнOсть локальной терапии эсIриолом составляет 80-90%, в

т0 время,как с}Iстемная МГТ устраняет бимптомы }?огенитальных расстройств
(УГР) - геЕито)4)иЕарного менопhузального сиЕдрома (ГУМС) ллtшь в 757о

наблюдений. Из трех IIриродных эстрогенов человсчесrоIо организма эстриол

имеет самый короткий период tlОJý/выведения и наи}Iеньшую биrrлогическую

активIlоýть. Учштывая слабое пролиферативное действие Еа эЕдометрий при

исподьзованиLI эсч)иола, допоJIнитеJIьное введение црогестагена не требуется.

многочисленные исследованIrI показади, что ежедневное примецение эстриола в

дозе 0,5мг и 1 мг оказывает выраженный пролиферативный эффект на эпителий

влагttлища. В овязИ с этим, в РоссийскОй Федерации в качестве средств uервой

лиIIии лечения УГР (ГУМС) рекомендуют препараты, содержащ}Iе 0"5 мг lr 0,2 мг
эстриола. Локальное ПРИIIIеНеНIIе эстриолсодержащих препаратов является

безопасным и эффективным пOдходом к предOтвращен}Iю и дечению УГР

(гумс), не имеющим ограниченилi по возрастному аспекту и длительности

леtIения [l0,1l].

Бшологическая обратная связь (БоС-терапия) - эm немедикаментозный

сOвре]\{еЕный метод лечения и реабилитации нар).шений мочеиспускания. Это

метод изолированной треЕирOвки различных груrш мышц тазового дна, при

кOтOром происход!lт нагJIядная информация ,I довOдится непоýредственн0 до

tlациентки, что позвOлrIет дегко контр0,1ировать правLiJIьность выполненlUI

упражнений. Кллtническлй смысл этого метода заключаетýя, во-первых, в

постоянном взаимодействии больной и врача ,l, во-вторых, в количественном

опредедении лrзмененlллi тоЕуса I\,.{ышц тазового дЕа Еа фоне упражнений с

rrомOщью разлиtIных приспособлений: батлонов для измерения ректального и

влагаJIищЕаго давления, зондовьlх и игольчатых электромисlграфов [12,13,14]. В

настоящее время дJб{ тренировки мышц тазового дна используются современные

кOмпьютерЕые ycTaHoBKLI, в которых специальные влагаltищцые иJIи ректадьные

датчики уJIаыIивают измеýениrI тонуса работающих мышц тазовог0 дна,

трансформируют Iж в эп9ктрOмиографlrческие сигнtlлы, затем эти сигналы

ус}lливаются и отображаются на мониторе в виде графических изображений. При

этом пациентка может наблюдать за г{равильностью своей работы tl5].

ffлительность ежеднsвной проuедlры варьирует от 30 дrr 45 минуr. Курс лечения

составляет 15 прсrцедур. При необход}Iмости, дJuI з€IкрешIенIIя клинического

эффекта, возможно проведеЕие пOвтt}рных курсов БОС-терапии (2-3 раза в год).

Эффективность метода БОС доказаtrа многи1!Iи кдиническими исследованиями

[15]

ЭлектростиNIуляция 
- 

это налrболее слохный вид терап]{и обратной

связи, который ýаправлен на реабилитацию мышц тrвового дна. Когда

происходит стимуляциrI IIри помощ[I эJIектрои\,Iпульсов, мь]шцы-леваторы и

сфинктер мочевOго пузыря сокращаются, а сOкращение мочевого пузыря

II0давляется. Электростимуляция может прIIмецяться совместн0 с тералl.rей

обратной связи. ЭлектростимулrIция * эффективrrый метод леченIrя недержанЕI

мочи при напряжени11, императивной и смешанной форшrа,х недержания мочи,

ослабленлrи мышц та]]ового дна" Женщинам, страдающи}l имlrеративным

недержаЕием мочи, э:]ектростцмуляция помогает расслабитъ мочевrrй пузырь и

снизить степень бесконтрольног0 сощращенIrя детрузора (мышцы мочевого

пузыря). Такхсе эJlектростимуляцIм высокоэффективна в лечеЕии rrациенток ý



нейрогеннымlr расстройстваIllи }tочеиспусканIш. Наибольшr.Iй эффект имеет

комплексное лечеяие электростI,Iмуляцией и терапией обратноri связи. Процент

ИЗЛеЧеНИЯ ИЛИ УДУчшения сиNIпIомOв после курса эдектростиI\{уляци!I колеблется

в пределах 54-:71%; однако значимый эффект насц/пает tIосле миrlимум

четырехнедельного курса, при этом цациентки доJl}кцы продоIжать выIIоJIЕять

упражнеIrбI лома [l5,16].

ГIОКАЗАIlИЯ К ИСПОЛЬЗОВАIlИЮ МЕТОШ
l. Женщины в tIостмеЕопаузе в возрасте от 50 до 70 лет вкJIючитель}Iо (под

менопаузоЙ сrедуqт понlIмаеть 12 мес гц;иродной (спонтанной) алrенореи с

)ровнем ФСГ в сыворотке KpoBrr 40 мМЕ/йл и более).

2. Индекс массытела (ИМТ): <З4 кг/м2 и >l9 кг/м2.

3. .Щлительноgть меноlrа)вы Ее более 9 лет (для нilзЕачения менtrпаузальной

гормональной терапии).

4" Наличие по лrеньшей мере одЕого симпхома генито}риЕарного синлрома:

- сухос]ть во влагадище;

- жженлrе/зуд во влагrLIIище;

- диспареуния;

- кровотеченIlе из влагалища после полового акта (при условиLI лIсключения

органической rатологии матки II шейки матки),

- наличие )r.Iащенного мочеиспускания днем (более 6*8 раз в день);

- наличие )Еащенног0 мочеиспускания ночью (более l раза за ночь).

5. Налlтчие прrIзнаков вагинальной атрофии по данныеt гинекологическог0

ocýtoTpa.

6. Нали.rие симптомов IrедержанlIя N{Oчи цри на[ря]кенI.Iи (лоложltтельные

кашлевая проба и проба Вriльсальвы).

7. Перенесенная в аIIаIчIнезе операция по поводу недержания мочи tIри

напряжении (урослинг, до б мес дrr скрининга).

8. Индекс вагиIIаJIьного здоровья - 24 балла.

9. Вагинальныti индекс созревания - 65%.

l0_ Отрицательный результат цитологического иссJIедования Еа надичие

интраэIIители€ьтьного поражениlяеоплазии шейки матки, полlлленный при

скриш{нге или в период 12 мес., предшествующих скринингу.

l l. Отрицательный результtlт маммографlлаIескOго исследования на Еаличие

з.покачественных новообразоваяий в модочной жеJIезе, полlлленный при

скрининге или в период 12 мес., предшествуюцих скринингу.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА

l. Установленная г}Iперч}ъствитедьцOсть к любому из компонентов

используемого препарата.

2. Сопугствующаr{ патология со стороЕы орга}Iов м.шого TrBa:

. маточное кровотечение в постменопаузе или крсrвотечения из поповых uутей

веясной этиопOгии;

. гиперпл{tзиrl эндометрлIя (толщина эндомеIриrI более или равная 4 лrм,

измеренная во врепrя УЗИ
. органов малого тазатрансвагинальцым датчиком).

3. Неконтролируемый сахарный диабет.

4. Кллrнические признаки Il симптомы инфекции мочеполовой системы.

5. Острые и хрOнические заболевания печени с превышением нормальной

активцости печеЕочных трансаминаз АСТ иlили АЛТ в 2,5 и более раз.

6. Инфаркт IчIиокарда, инсульт, транзиторнаjI ишемичеокаlI атака) тромбоз

глубокrrх вен, ,громбоэмболлrя легочноit артерии в теченrIе б мес. до скрининга,

7. Перенесенные обширные хир}?п,Iческие влtешательства (в то1\, числе

полостные) в течецие rrоследних б мес. до скриниЕга.

8- онкологические заболевания.

9. Лейомиома матки с р.rзмерами м}Iоматозных узлов более 3спt.

l 0. Системные заболевания соединительной TKaHrl.

ll.Порфrrрия.

|2.Язвеыная болезнь желудка, я:]веIlнiul болезнь двýнадцатиперстноl.:i кишки в

стадии обtlстрения.



РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙИ

Если эффективность М-холиноллtпrков и агонистов []з-адренорецепторов

доказана в лечеЬии больцых с императивным и смешаЕllым недержанием мочи,

т0 роль биологической обратной связLI, вк.[ючuI электростимуляцию мышц

тазового дна, до настояцег0 времени еще Еедостаточно из}л{еI'а_

В поликчиниr]сском отдеrении ГБУЗ Мо МонииАГ с целью изJлIения

особенноотей нарушенЙ мочеисrIускания у )ttенщин разlичных возрастных

груtIп, отягощенtIых серьезными экстрагенита:lьIlыми заболеванrrями, и

совершснствования N{етOдик реабилитации боrьных пOсле рекоЕсц}).ктивнrl-

IIпастических операций по поводу разлиtIных видов Irедержания мочи

обследованы l53 пациенжи в возрасте от 50 дrr 70 лет (средний возраст 55,1t6,3

года) и длитсльЕостью tIостý{енопаузы от 2 до 15 лет (1 
"6+4,1 

лет), обрашвшиеся

по поводу различных проявлениI:i нарlrпений мочеиспусканtся (недержания мочи

цри любом физическом наlrряжении и ургентном позыве, поллаки)рии, нокт}?ии

и т.д_) и симптомов )ФOгенит!шIьной атрофии.

Hlr одна }Iз жеЕщин, вклюаIенных в данное исследоваЁие, Ее полJrчала

меногiаузальную гормонаJIьIiую терапию в течеЕие б и бодее мес. до

IIеследования. Среди 153 обследоваЕных женщин у 33,1% {tг22) от\{ечалось

сочстан!Iе симtlтомов генитоуринарного и кJIимактер}lческого синдромов, 85,6'%

Ql=lЗI) пациенток отмеч&ли тодько проявленлIя ГУМС. из Еих симптомы

гиперактивного мочевого пузыря наблюдались у 82,4Yо (n:l08) пациенток, а

симгIтомы смешанной формы недержания мс}чи вьшвлеЕы у 17,6% {ь=23),

сиNIптомы вуJIьвовагинальной атрофии испытывали 64,1% (lг99), Tcl есть более

IIоловины пациенток. Бодее половины tlациентOк испыть]ваJtи симптомы

цисто}?етральвоrii атрофии: поллаклт}рии и нокчФии ('71,2% - rt--1a2, 70,6% -
rr=i08 соответственно). Основные жалобы, предъявляемые tIациентами,

представпеЕы в табл- 1. Указанные хtалобы являлись причино}i резког0 сниженIбI

качества жЕзнrI, псIФ(о-эмоционfuтьЕого диокомфорта, преIIятствLIеNI для обычного

повседневного кOнтакта с окружающей обстацовкой.

Таблица 1, tlacToTa симIIт0I\{ов вагr.rнальной атрофии нарушений
мочеrtспускания ч женщин в меýоIIачзе {n:

Симпюм %

Сухость, зуд и жжение во вдага;lище 64,1

ýиспареуния 25.9

Рецидивируюrr{}lе вагинt}Jlьные выделения |7.0

Полшакиурия "7|,2

Ноктlрия ,70.6

Недерrкание мочи при напряжении l1,6

Эпизоды неудержан!Iя мочи |2,5

Псевдоцистит 6,5

Как отмечалось вышс, у всех Iациенток, )лIаствовавших в исследOвании,

диагностированы заболевания нервной системы (табл.2).

Табл Экс 1 5з)ица Z. ,rкстрагенитальные заоолеванIIя ооследованных пациенток (п=

заболевание %

!исциркуляторнttя энцефаJrопатия 7|,2

Болезнь Паркинсока l7,0

ýистрофические изменен}Iя позвоночника 70,6

Рассеянный скJlероз ремиттирующего теченru{ 17,9

Ишемический инсульт (в анамнезе) L2,5

Бодезнь Альчгеймера 6,5

заболе обсJI

l0

Представленrrые даIiные указывают, что наибольший объем среди

нарушений мочеиспускания заlrимают дисциркуляторЕuI энцефалопатия {7|,2О/о) w

дистрофические изменениJI позвоночника Q0,6o/B), что подтверждается и даЕными

литературы [4].

Нами проведена оценка интенсивностL{ )ц)огенитilJIьЕых рассц)ойств в

менопаузе на основании жалоб пациенток и с помощью шкалы D. Barlow Il4]
(табл.3).

ll



асстроиств в 1\Iенопа

степень тяжестлr Угр
.Щлrlтельность аменореи,
годы

Интенсивность сIIмilтомов
{баллы по шкале D.Barlow)

Легкая степень Qt: 37) от2 доЗлет 1-э

Средняя степеЕь (п:33) от _3 до б лет _)-l+

Тяжелая степень (п: 7) отбдетиболее 4_5

Таблица 3. Распределение больных от тяжестлI урогенитальных

Полученные даняые свидетельствуют о том, EITo с длите.IIьностью

постменопаузы интенсивность симптомов урогенитальirых расстройств

нарастает, что, в свою очередь, сни}кает качеств0 жизни и усложЕяет JIечение.

Посде проведенtlого обсдедования отдельно Еедержания моаlи при

напряжеЕии не вьuIвлеIIо. Гиперактлrвньй мtrчевой пузырь диагЕостирован у 108

(82"4%D tiациенток, а ýмешанЕая форма Еедержания мочи выявлена у 23 (l7,6%)

женщин.

Первичное обследование вкJIюч&ло, ломимо сбора анамнеза, субъектrtвные

методы оцеЕкLI: вопросник п() вJIIмIiию недержания мочи на качество жизни

(ICiQ-SF) (пршложенлrе 1)" дневник мочеrIспусканий (прилоlкение 2), шкалу

<Симптомы гиперактивного мочевого rrузыря) (Overactive Bladder Symptonr Sсог

- OABSS scale) (прило}r(ение 3), виз1.,альную аналOговую шкалу и объективные

методы оценки - функционадьные пробы: кашлевую пробу, пробу Вальсальвы,

урофлоуметрии два}кды с олределен}Iем остаточноl.i Iчlочи, ко},{rrлексное

уродинаNrическое lrсследование, измерен[Iе профиля внутрIIуреIраJIьного

давления, одночасовой прокладOчнылi тест,

При уродинами!Iеском исследованrIи оцениваJIи следующие параметры:

сКОРОСТЬ МОЧеИСIIУСКаНИrI, ВРе]чIЯ МОЧеИСI]УСКаН}Ш, МаКСИ}lаДЬН}'Ю

цистометрическую емкость, наличие Iши отсутствие детрузорной

гиIlерактивности, функциональную длину уретры, среднее максимt}льное

внуrриуретральное давление (табл_4, табл.5).

У 2З (|7,6%) пациенток во время комплекснOго уродиЕамического

иссхедованlIя до лечения выявлена недоататочность внутреннего сфинктера

уретрь], пршводившаJI к недержанию мочи при нt}lrряжении" у 48 (З|,4%) женщин

быда гrодтверждена изоллIрованная дету]орная гиперактивIlость, а у 1З (8"4%}

lrациенток выявдена нелiрогенная дисфункцlля \.{очевого Iryзыря rrо

гипотоническому типу.

Всем гtациенткам в качестве дечения бьr,r предло;кен }{gгод биодогlrческой

обратноri связи в соtIетании с элекIростлtмуляцией мышц тазового дна. ГIри

выявлении гrlrrерактивнOсти детрузора БОС-терапия сочеталась с

медикаментозноr,i (солифенацин 5 мг (везrкар) или rr,r1,Iробегрон 50 мг * бетмига -

утром) при диагностированIIи вульвовагинальнtlй атрофии всем rrациенткам в

качестве терапи!I назцачался эстриол {ьрем (opHltoHa) лtлlл свечи (эстрокард)) 0,5

мг иЕтраваги}lально 2 раза в неделю. При наличии симптомOв кJIимактерического

синдрома при отсJдствии противопоказанlлй Еазнача,тась меýопаузfuтIьная

горI,YIонаJIьЕая терапия (анжелик * эстрадиола геNIигидрат в пересчете на

эстрадиол 1,0 мг, дросrrиренон 2,0 мг) шо l таблетке в с)дкI{ в одно и то же время

непрерывно).
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Таблица 4 Оценка покаlзателей цистометрии напOrнения (п=l5З)

Наименование показатеJUI I]истометDIIи наполяеяия среднее значеЕие
Объем при ltозыве, мл 64.7 * 25"6

максимальный объем, мл |2з,"7 +зз,1
Детlчзорное давлеЕие среднее, см вод_ ст. 8,4 * з,з
Подтекание мOчи при выrrолнении каrrrлевой пробы,
olo наблюлений

l1,6

Пtrдтеканлrе мочи при детрузорной гиперактI{вности,
0/о наблюден1,1iл

6_з,9

Подтекание NIочи при выrrоднении пробы Ва-цсальвы,
0/о наблюдениr1

9,4

Таблица 5 Оценка показателелi профилометрии уретры (п:153)

Показатель значеншя при проФилометl]ии уретры Соелнее зЕачение
максимальное чDетDальное давление. см вод ст 54"6 + 4"2

Максимальное yретральное давление закрытия, cllr вOд ст 41.3 + 3.I

.Щлина уретры, см 4,5 + 0,8



. основнtrй задачеli Еашего исследования явидось развIlп{е споообности у
caMori пациентки к управлению мышца]чrИ ТаЗОВоГО ДНа. ,Щля этого нами

исIlодьзов.lна Ьпециальная аппарати)а, предназначенная для регистрации,

усиления и кобратного захзата)> пациенткой физиологичеокой информации_ Для

регистрации фttзиологических процессов приме}Ulлись Еаружные электоды и

вагинальный датчик. Первым этапOм BceIlI пациецтка},{ в течение 3-5 мин

проводиlIась элекц)остимуляция мышц тазового дна, сл}жаrт{ая дJIя определения

необходимой ддя трецировки групtrы мышц. Средняя часто'r,а стиil,Iулllции

составила 24,1 Hz, средцrlя сила тока составила з2,7 rr{. Проuедура БОС
проводилась в течение 20 мин. Во время процед}?ы осуществлялся непрерывный

},Iониторинг в режиме реального времеци опрsделенных физиологLIческих
показателей и сознательное управлеЕI.Iе rrациентками данных показатепей с

помощью ý{удьтимедийных игровых IIриемов в заданной области значений.

курс.лечения составлrIл l0 сеансов gжедневно в течение 2 нед в сOчетании с

ехедневн$ми домашними тренировкаftи без использования приборов и

портативньlх устройств (упражнениЕ Кегеля).

клиlrическая эффективность оцецивалась на основаниI.I анкетироваЕия

0CIQ-SF, шкала ГМП, визуальЕая ан.lJIоговая шкала), 3-дневного дневника

мочеиспусканий, кашлевой пробы, урофлоуметрии с ультразв).ковым
оцределением остаточной мочи, комбинирова}tного урOдинамическOго

исследованIФ{, изýIереншI гlрофшrя внутриуретрального давлениrI, одночасового

проIсцадочного теста.

Субъективно уд)дшение состOяtIия отметили l50 (9s,1%) пацлtенток, 3

(|,9%) пациентки Ile оIметили эффекта 0т леченшI- Объектлrвно" через l0 нед

Iоýле проведенноI0 дечеЕия, 0тN{ечено сдедуюIцее: )aвелЕчение среднего

максим{шьн(}го вЕутриУретрадьцогО дав]IениЯ (Р.*) С 54,6+4,2 до 72"З+7,6

см вод.Oт. (улу.rшение яа |7,7О/ф; отрI.Iцательцая кашлеваrI проба (за исключением

цациентOк, не отметивших эффекта). Анализ визу€LIIьных аIIаJIоговых шкал

продеl\,Iонстрирова-L улJлIшение с 42,44+7,39 до 8|,7*8,29 мм (улlчшенхе на 49О/о).

Результаты rloказаJlи дOстс)верлIOе улучшение всех ýоказате;lеl'i шка;tы

OABSS и дчеl]llrlка мочеиспуOк&лrrrri, вк"цючая ч&с'rý,rу }{о.rеисllускания }t дiIеgýое

и t|очпое время, урIешт}IOсть и tIисJ]о l)llj{:}oд0l] имllера,гиl}1,1t)1,(] недержаIlr]я м{)чи, а

также объем порIlI{и ir,lочи. Степенr, эффеttта бт.tла тлаlлбоr:ыlrей по показателIо

ур1.сýтнOстЦ IпкаJtы 0ABSS (2"00), общего ба;urа шка.ды I)ABSS (1,54) и .[оJIько

затем пО lI()Kil]aTeJIK) JrрI,е}rtнOLllи дневнLlýл} tr{оltеисlIускачкя (0,92). C.reireHb

Э(Х}еКr'а 
'I<i 

i}оегvt кр}rlерия]\lli за t{ск;:лOчеiiием частO[ы мOчеиg|IускаIлия в ]l]1er}rt()e

время| бьтла вь]Iuе у цIкалы OARSS. При этOм наиболr,Iпий поi(а:}атель

эффекrивнt;сm устанOвлен lrрt oL{cHKe поIсазателеir 1ргентнооти и и},{перативног{)

r{едеркани' мочи, наl,rболее ва}кных cl.IMпToý{oB г&{IеракlttýцоI,0 мOчевого lIузыря

(l-мш)" .Щ;1,1l ltoKa:*aтe.lreli ургентносl,р1 ,{ иýlцерtIlивlлого trелер}каrtlIя моч[I, &.iакже

iIJI}I Ча01'0]'ы MQrle}lcfiyoкalll.{rl l} л{OчII{}е Bpeý{rl t)т,},IечаJlась вБIсOкая корреJIrция

i\{ежду лвуN{я il{ gтолаL{Li.

Результаты иýс-]rедова}Iия показали, что IIlк&ца 0AI]SS иNIеет Bb]cOTiJ/Iо

alyl]cTaиTeltbнOc1ъ в 0IIреле]rе}lии lrзмененr,rй на фсlлле 
.rераuии, и ее Mo}Ktto

IIРIIмсня'Iъ как aJIblepEaTlIBy д}Iе8}rItку MotleиctrycKalll,rri л-тIя бьiсr,рсlй сlценкlт

симптомOli ГМП и их д}ffлаL{rrки.

Ана,цrrз однOчасового теста с прокладкой показал, что объем теряелrой лtочи,

который до лечеЕия составлял в среднем 16,5г, после леченIý{ был отрицате]Iьным

у пацIIеIIток! отметивших эффект. У 2 пациешток, не отметивших эффекта,

изменений выявлено не было.

При исследrэванлrи профиjU{ вЕутрI.I}ретальцOго давления у 23 {|7,6%) rrациенток

до лечения выявлена недостаточЕость вн)rrреннего сфинктера уреч]ы,
tIриводившая к недержанию моtIи при наuряжении, Посде лечен!U{ у 19 (82.6%)

пациенток недостаточность вЕутреннего сфинктера не опредеrялась. У З (l3"0%)

пациеIlтоК вн},триуретРальнOе дав]]ение ост&вrLцосЬ в диапазоне значенlй от 60 до

80 ом вод. ст. и не приводило к недер}каЕик) l\Iочи при напряжении. У | (4,3%}

IIациентки сOхранялась недостаточность }ретрального закрыт,IФI, что потребовало

повторЕогО оператLlвного вмешательства (табл.6). С)тричательной динам}lки и

нежелательных явлений не отмечено_

15lч



Субъективные показатели до леченIUI IIосле л9чениrI

Визуальная аналоговаrI шкала (мм) 42,4 81,7

Шкала ГМП (ба,тлы) 4,1 1,5

0бъективные параметры до лечениr{ после лечениrI

Среднее макgимадьное внутриуретальное
давJlение (см Н2О)

54,6 + 4,2 72,з + "7,6

Одночасовой тест с прокладкой (г) l6,5 0

Таблица 6. .Щинамшrа основIlых клиничеýких пtlказателей у женщин со
стрессOвыIII недержанием мочи до JlеченIrI и после него

В ходе нашего исследования продёtlлонстрирована эффекглtвность метода

БОС в сочетаIlии с электростIIмуляциейt L{ышц тазового дна. При вьuIвлении

детррорнсrй гиrrеракт}Iвности поkазана высокаrI эффекrивность прецарата

солифенацин в дозе 5 мг в сочетании с эстриолом 0,5 (крем лrли свечи)

интравагиЕально 2 раза в неделю. С uомощью стандартизироваtIных опросцикOв

ПОДТВерждена вьIраженнс,е симгIтоматIгIеское действие метода бшодогической

обратной связлr, Также метод биологической обратной связи не вызывает

негативЕых псIIхоэмоциональных реакций у пациеЕток и показан в качестве

метода реабилитацrш. Во время лечениrI дополнитедьцых жалоб у женщин не

воl]никiцIо.

Стоит отметить, что прrI обычноil TpeElIpoBKe т&зового дЕа (без

((опознаваниrID мышц) пацпентки не способны сокращать мышцы тазового дна

изодированно, всдедствие того, что эти мышцы явлrlются анатомически

скрытыN,ILI и часто, вмест() ожлtдаемой активации m. lечаtоr arli, пацlлентки

сокращают прям}то ý{ышцу живота, ягодичные, бедренные мышцы, еще больше

повышая при этом внуrрибркrшное давдение.

1о 1,7

Как показали проведенные ранее исследования эt}фективность }tетода

биодогической обратной связи в режиме монотерапlrи (без электростимулrIци}I

мышц тазового дна) составляет лишь 5ЗОlо. Поэтому задача изолироваЕноЙ

тренировки гр}шrrы мышц тазового дна может быть решена при применен!Iи

метода биологltческой обратной связи в сочетанрI}I с электростимуляцией мышц

тазового дна, слуiкащей для (оrrознавания>) необходимой для тренирOвки группы

мышц. В даннсlм сл)ýае натлядная rrнформация доводится непосредствеIIЕо до

пацIlеIlтки, что ttозвOляет легко кOнтролировать правидьЕость RыпоJlнения

упражяений [l5].

Сеанс биолсrгической обратной связи строится по приЕципу чередования

rrериодов работы и отдыха, aITo IIо:}воляет лrзбежать rrсре)домленI]ul и утраты

интереса к занятию. А регулярвое гIроведеЕие (1 раз в б месятtев) БОС позволяет

МОНИТОРИРОВаТЬ ПРОГРеСС ЛеЧеН}IЯ И RНОСИТЬ ИЗМеНеЕИЯ В ПРОГРаМrчIУ

реабилитации Nrышц тазового дна [16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таклrшr образо*t, эффективность метод& биологи.tеской обраткой связи в

сочетаниш с электростимупяцией мышц тазового дна и медикаментозной терапией

составила 8З,3%. Метод является мrшоинвазивным, безопасным и

высококомплаентныNr, пOэтому может быть реколrендоваý в качестве терапии

первой лхЕии tIри JIечен}lи больных с нарушениями }rочеиспускания, особенно у

женщиЕ с тяжелой экстагенитальной патологиеri" которым мIlогие преllараты

противоrrоказаны I4пи обладают рядом побочных действий.

Полученные даIlные показывают, что при на;lич}lи тяже:tой

экстрагенитальной патодогии, в частности при заболеваниях нервЕой системы

необходимо тщатеrьно обследовать пациенток с нар),тIениями мочеиспускания

для выявлеIIия формы нарушений ц Еазначен!lя адекватIIой терапии и проводить

реаблIлитационные мероприят1.Iя особенно после оtIеративнOго лечения по повс}ду

недержаЕия I\{очи,

полу.lенные прI-{ проведении работы данные, касающиеся алгоритма

обследования пациенток с симптоп,rами УГР, позвоJlяют своевременно вь]явить



.урогеIlитальн}ю атрофию, сЕизrlть риск их осложнеций, повысить качество жизни

и предотвратить развIlтие тяжелых форм дисфункции тазOвOг0 дна.

Тяжелая экстрагенитальнаrI патологиJI чаще все.о служит причиной более

, тяжелого течеЕиrI нарушений мочеиспускаIlшя, чт0 H}DKEO учитывать прлI анализе

анамнестических данных и как мOжно раньше проводить обследование tIациенток

и назначать индивидуаriьно подобранную терапию_

Алгорrrтм ведения пацIIенток с нарушенцями мOч€цспускания, пDlеющшlчI Е
тяжелую экстрагеýитальЕую tIатологпю

Обследование

Сбор анmrнеза
Анкетирование женщин
Физикальвое обследование
(антропоIrIетрице ские данные,
индекс маасы тела, проба
Вальсальвы и кашлевая)
Коплексное Jродинамиriеекое
исследование
УЗ-трехлrерное исследование:
ширина и площадь сечения )Ф9тры,
наличие и шириЕа уретрального
сфинrсера, деформачия сфинктера
то.]щина стенки детр)4]ора
(расстояние между нарркным и
внуlренним слолr,rи детрузора)
Щистослсопия, магнитно-резонанýнаrI
томография органов малою таза (пrэ

показаниям)

Лечение

} НемедпкамеllтозноелечеЕп€
. Поведен.lескаятерапия

(треяировка ri{otleBoю прыря)
! Улражнения на мышцы таза (по

Кегелю). Биологическая обратная связь
. Электростиму.llяц}l, мышц

тазового дна
Фармакотерапrrя
м-холинолtlтики
В-адреномиметикrl
В постменсrпаре добавлять локitльные
эстрогены итраваrинаJIьно церез день в
теrIение оЕого месяца, д:Lт!ее в
поддерж].lвающепr режиме 2 раза в
неделю пожизненно (при отсутствии
противопоказаний)
Малоинвазивнь]е в}lешатеJIьства

. Ботlпинистическийтоксин

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТЪ
Своевременное пррIменение реабидитационных мероприятий позволило

снизить осложнения у пациеЕток с тяжеJlыýIи экстрагенитальны}.{и заболеваниями

после реконструктивно-пластических операцuй по поводу разIичньiх видов

недержашUI мочи 73 до 25О^ и ул}л{шило качество жизни этих больных.

Разработка метода ведеЕиrI пациентOк, ,iмеющих тяжелую

эксIрtlгеЕитаJIьную IIатодогию. с наруше!Iиями Nlочеиспускания, внедрены в

рабOтУ акушер-гинекOлогов амбулаторЕого звец& в лпУ Московской областr{, а

также среди врачей ГБУЗ МО МОНИИАГ.
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Приложенrrе 1. ICiQ-SF. Опросник Ilo влияцию цедержация мочц на Ka.IecTBo
1кIlзни

.Щата рождения

Ответьте, поя(алуйста на следующI{е вопросы в сOответствllи с тем, как это было

на t{ротяжеЕии посJlеднего месяца:

l. Как част.) у Вас наблюдается tlодтекание IчIочи (отметьте одиЕ на}Iболее
и

a Никогда 0

a Развgеделюиреже

a ,Щва или три раза в неделю 2

a Раз в день _,

a Несколько раз в день 4

a Все время 5

2. Какое количество мочи, на Ваш взгдяд. Вас подтекает (oTNreTbTe одIш
наиболее подходяший

a Нисколько 0

a небольшое количество 2

a ,Щостаточное количество 4

a Большое коJIичество 6

_,t Насколько сильно подтекание мочи влияет на Вашу повседневнJrю жцзнь
(отметьте один наиболее подходящиI'{ ответ)?

совсем не влияет Очень сильЕо вдLIяет

Когда у Вас подтекает моча (отметьте все подходящие ответы)?

Никогда моча не ltодтекает

На пуги к туалету

При кашле и чихани!l

Во сне

ГIод

л

a

l 2 з 4 5 6 7 8 9 t0



. Во время физи.rеской нагрузки

о Сразу посде того, как Вы схOдшIи в TyiL:IeT и с)делись

о Без особых причин

r Все время

Баллы ICIQ-SF (З+4+5)

Прпложенпе 2. Щневнпк мочецепусканпя (пример заполнения)

Пршложение 3. Шкаlrа
(OA}SS scalc)

Rопрос

kaic чаgгtl Вы обт,lчтлtl

лневное время?

0цеЕки cIIMuTt}}loB IцIIерактивýого мочевога ýузыря

i LIacToTa

l

\/
]

мочи [есь в ., , 
"о-lд}

:

]>l5

n

|ýалil
]

]0

,

]

:2
J

()

lt
l

Iz
:

-5
]

]

]0

l
;

]

')
]

,,

i

Как .lacTo Вам прtrходоr.п o.ru*urr, ] 
l

l,,очь](J с llocгcJllr, чtобы ttомочttгься'.) )

\1/1|-
...|,.,,. ,. ,.. .

] }{икоlда

Как час,rо у Rас возлrикае,г gпезаilпый
[Iо:]ыв к мочсиglrусканию, ко,горыri
l,]rl)I(eJlo кilллтрtlлирtrва,гь?

Pe;Ke,.teM o,}tlllI pil,t в lIelleJll{)

O.rrrH раз R нелслк) ILTtl чаLLIL,

Ilримернtl l развделль

2-4 ра:эа,}.Ilень

5 раз в деýь илLl чаIце

]IlllKorxa

,Реяtе, чем оllи1{ ра:] в неделtt)

IiaK часrю Вы пе удерживае'l'е шrочу, ]Одiлн раз в неltелк) илrI чапIе
tIОТОМУ ЧТО Не МOХеТý ýЛýРЖаТЬ ]-.................

влlе:заtltлttй ll0зыв к мочеиспускаллию') :IIримерно 1 раз в лень

2-4 раза в ;(еIII}

5 раз в день или чапIе

|4

'r-"
]5

iо
]

]t

)

,3

|4
I

l.

]s
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врем
я

Выпито объем мочи
при
мOчеиспускан
иr1

Подтекан
ие мочи?

Сильный
IIозыв к
мочеиспчскаЕ
ию

Чтrr Вы
делал}I в
MolvleHT
подтекан
ия мочи?
(кашеrь,
подъем
тя}кести и
т.д.)

Что
выпит0
?

Сколько
?

07.2
0

вода 300 мл 250 мл {а

08:0
0

08:4
0

кофе l00 мл !а,
немного

Нет смеядась

2о
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