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Актуальность исследования. 
Несмотря на большое количество методов исследования, проблема 

ранней диагностики недержания мочи при напряжении у женщин оста-
ется одной из самых трудных и распространенных проблем в современ-
ной урологии и гинекологии. По данным ли тературы около 25% женщин 
в воірасте от 40 до50 лет. обращающихся ежегодно к урологу или гине-
кологу. предъявляют жалобы на непроизвольное мочеиспускание. 
(Пушкарь Ю.Д.. 1990). 

В то же время нельзя не отметить, что только очень малая часть, не 
более 3-4°'-ъ из числа заболевших, страдающих недержанием мочи женщин 
обращаются к врачу. Зачастую, пациентки пе піакп. кто из специалистов 
(уролог млн гинеколог) занимается проблемой недержания мочи и с чего 
начать разрешение данной проблемы. Перед врачами, к которым обраща-
ются женщины с симптомами недержанием мочи, встает много вопросов, 
связанных с дифференциальной диагнос тикой, а большинство ныне суще-
ствующих методов обследования либо давно устарели и не дают необхо-
димой информации о состоянии пациенток, либо являются трудновыпол-
нимыми и материально затратными. Выявление заболевания происходит 
на поздних этапах, при осложненной форме, когда выражены клинические 
признаки дисфункции мочевого пузыря, которые сопровождаются функ-
циональными нарушениями деірузора уретро-мышечпого аппарата мало-
го газа, нарушениями иннервации либо денервацией этих структур. Об-
ращение к специалисту на поздних этапах заболевания требует длитель-
ного терапевтического лечения, а у некоторых пациенток приводит к не-
обходимости хирургической коррекции заболевания. Поэтому актуаль-
ность разработки алгоритма обследования пациенток с недержанием мочи 
при напряжении, включающего в себя малопнвазивный. даюший ответы 
на максимальное количество вопросов лечащего врача метод, не вызывает 
сомнения. 

ГІо данным статистики, несмотря на большие успехи оперативного 
лечения, от 10 до 30% оперативных вмешательств не приводят к устране-
нию недержания мочи (Краснопольский В.И., 2009; Лоран О.Б., 2001; 
Макрушина Н.В.,2008). Ошибки диагностики, связанные, в большинстве 
случаев, с отсутствием адекватного обследования в предоперационном 
периоде, ведут к постановке неправильного диагноза и, как следствие, не-
правильному выбору объема оперативного лечения, а хирургическая 
травма приводит к усилению симптомов недержания мочи или к их воз-
никновению вновь в послеоперационном периоде. 



На протяжении многих лег интенсивно изучается ультразвуковая 
картина заболеваний мочеполовых оріанов. Однако, методика ультразву-
ковой диагностики заболеваний, связанных с недержанием мочи, до сих 
пор в полном объеме не разработана, не существует единого алгоритма 
обследования, не описана структура тканей в норме и патологии. 

При анализе мировой литературы нами были собраны сведения о том, 
что данной проблемой занимались Д.Ю. Пушкарь, В.В. Бахаев, В.И. Красно-
польский, О.Ii. Лоран и многие другие (Бахаев В.В., 2009; Головко С.Ю., 
2000; Горбенко О.Ю., 2008: Ливанова Т.С., 2009: Кап Д.В., 1987; Перевер-
зев A.C., 2000; Петрова. В.Д., 2005; Вгоѵѵ , 2000; Caputo, 1993; McGuire, 
1995; Schaffer, 2005; Ulmsten 2001). Однако, сведения, полученные из ли-
тературных источников, достаточно противоречивы. Все вышеперечислен-
ное диктует необходимость дальнейших исследований. Несомненно, что 
сопоставление результатов различных методик обследования, применяе-
мых при этих заболеваниях, позволит детально разработать и усовершен-
ствовать ультразвуковую семиотику, определить место ультразвукового 
сканирования в комплексном обследовании женщин, страдающих различ-
ными нарушениями мочеиспускания. А актуальность разработки единого 
алгоритма ультразвукового обследования, позволяющего удовлетворить 
необходимые потребности и решить наибольшее количество вопросов, 
встающих перед лечащим врачом при обследовании пациенток с недержа-
нием мочи при напряжении, не вызывает сомнения. 

Цель исследования: разработать и усовершенствовать комплекс ме-
тодик современного ультразвукового исследования области малого таза 
для повышения эффективности диагностики недержания мочи при на-
пряжении у женщин. 

Задачи исследования: 
1. Определить ультразвуковые параметры состояния уретровези-

кального комплекса и мочевого пузыря у женщин в норме. 
2. Сформулировать информативные признаки при первичной 

диагностике недержания мочи при напряжении и обосновать возможности 
использования ультразвуковых методов обследования. 

3. Разработать оптимальный алгоритм комплексного клинико-эхографи-
ческого обследования больных с недержанием мочи при напряжении. 

4. Изучить динамику ультразвуковых признаков и показателей при 
проспективном наблюдении женщин с недержанием мочи при напряжении 
в послеоперационном периоде. 

Ыаучная новизна 
Впервые выработан алгоритм обследования женщин в условиях жен-

ской консультации и в до- и послеоперационном периодах при НМГГН. 
Разработана анкета, предложенная к использованию в условиях женской 



консультации перед проведением профилактических осмотров, направ-
ленная на раннее выявление отягощающих факторов жизни и заболева-
ния, жалоб на ПМЛЛ. Впервые разработаны и введены в клиническую 
практику новые ультразвуковые показатели, необходимые в использова-
нии для раннего выявления НМПН. Определена роль УЗ метода исследо-
вания в комплексе клинического обследования у женщин с НМПН. 

Практическая значимость 
1. Выработан и предложен алгоритм обследования пациенток с НМІ II I. 
2. Разработана анкета, включающая в себя вопросы о наличии жа-

лоб, отягощающих факторов анамнеза жизни и заболевания пациен ток. 
3. Предложено использование ультразвукового метода исследования 

в качестве ведущего при исследовании женщин с ИМГІН. 
4. Трансвагинальный метод исследования определен как основной, 

при обследовании пациенток с НМПН 
5. Разработаны цифровые показатели выработанных ультразвуко-

вых параметров. 
6. Проведен УЗ мониторинг за пациентками в до- и послеопераци-

онном периодах, с целью выявления отдаленных результатов реконструк-
тивных операций. 

Внедрение в практику 
Результаты исследования в виде методических рекомендаций ис-

пользуются в практическом здравоохранении: в отделениях и кабинетах 
ультразвуковой диагностики, в женских консультациях (акт внедрения 
1.10.2012 г.) и в плановом гинекологическом отделении МБЛГГУ ГКЬ №1 
г. Новокузнецка (акт внедрения от 27.10.2011 г.) 

Практические рекомендации диссертации используются на курсах 
ультразвуковой диаг ностики и гинекологии, на конференциях ГБОУ ДПО 
«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей» 
Минздравсоцразвития России (акт внедрения от 26.09.2012 г). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Применение алгоритма обследования пациенток, включающего 

обязательное анкетирование перед проведением УЗИ. является одним из 
обязательных условий в комплексе диагностических мероприятий, на-
правленных на раннее выявление НМПН. 

2. Применение УЗ метода исследования при обследовании пациенток с 
НМПН как высокоинформативного, способною выявить патологические из-
менения в УВК и мочевом пузыре на субклиническом этане заболевания. 

3. При проведении УЗИ использование трансвагинального сканиро-
вания как основного для получения наиболее информативной визуализа-
ции исследуемых органов. 



4. Использование разработанных нами УЗ параметров показателей 
при проведении УЗИ необходимо для повышения уровня дифференциаль-
ной диагностики исследуемой патологии. 

Апробации работы 
Основные положения диссцутации доложены и обсуждены: па все-

российском съезде молодых ученых в ГЪОУ ДГІО 111 "ПУН Минздравсоц-
развития России г. Новокузнецка (2010), на съезде врачей ультразвуковой 
диаг ностики Сибири (Новокузнецк, 2012). 

Личный вклад 
Автор лично выполнял анкетирование, сбор первичного ультразву-

кового материала и анализировал результаты клинического обследования 
пациентов (изучение клинических историй болезни, амбулаторных карт 
пациентов, сбор данных, полученных гинекологом при вагинальном ос-
мотре больных) с последующей интерпретацией полученных данных, а 
также подго товил печа тные работы по теме диссертации. 

Публикации 
I Іо теме диссертации опубликовано 5 статей, 1 из которых - в научном 

рецензируемом журнале, Сиб. мед. журнал (Томск), 2012, №3. - С.91-96, 
рекомендованном ВАК Мипобрпауки России. 

Объем и структура диссертации 
Текст диссертации изложен на 112 страницах машинописного текста, 

иллюстрирован 6 таблицами, 25 рисунками. Диссертационная работа состо-
ит из введения, обзора литературы, глав материалов и методов исследова-
ния, собственных данных, обсуждения полученных результатов, обсуждения 
дифференциально-диагностического метода обследования жешцип с недцѵ 
жаписм мочи при напряжении, выводов, практических рекомендаций по ис-
пользованию метода. Библиографический указатель литературы содержит 
192 источника, из них 94 - на русском и 98 - па иностранных языках. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика материала исследования 
Для оценки УЗ метода проведено УЗИ матки, придатков, мочевого пу-

зыря и уретры 294 пациенткам. Исследование проводилось на базе МБЛПУ 
ГКБ №1 ОУЗД в гинекологии. Все пациентки проходили лечение по пово-
ду различной гинекологической патологии. Возраст женщин составлял от 
20 до 78 лет. Средний возраст 53,9 лет. Пациентки обследованы на аппарате 
ALOKA-PROSAUND SSD 3500 (производство Япония) вагинальным датчи-
ком 5,5 Мгц и абдоминальным датчиком 3,5 Мгц. 



Перед проведением УЗИ нами было проведено анкетирование паци-
енток, составлен перечень вопросов, на которые пациентки отвечали в 
письменной форме. По результатам анкетных данных, данных ультразву-
кового исследования, женщины были разделены на группы. 

Выделены: 
1 ) Контрольная (п^-35) группа. 
2) Основная (п= 160) группа. 
3) Группа пациенток после восстановительной операции на мышцах 

тазового дна (п~30). 
4) Группа пациен ток (п=69) от 25 до 70 лет без жалоб. 

Рисунок I - Выделенные группы. 

В контрольную группу (п=35) вошли женщины из числа пациенток 
планового и экстренного гинекологических отделений, находящиеся в 
стационаре по поводу различной гинекологической патологии. Средний 
возраст 50,8±ІЗ,5 лет. Пациентки этой группы по результатам анкетиро-
вания не имели жалоб на недержание мочи и не имели каких-либо других 
клинических проявлений НМПН, а также отягощенные анамнезы жизни и 
заболевания. 

Женщины основной группы (n= 160) были отобраны из числа паци-
енток, поступивших в плановое гинекологическое отделение на оператив-
ное лечение по поводу генитального пролапса, и амбулаторных пациен-
ток, обратившихся к врачу по поводу жалоб на недержание мочи при на-
пряжении (средний возраст пациенток 50,7±11,4 лет). По данным анкети-
рования, все пациентки этой группы предъявляли жалобы на недержание 
мочи при напряжении и у всех были выражены клинические проявления 
заболевания, у всех были отягощены анамнезы жизни и заболевания. 



Группа пациенток (n-30) посіе восстановительной операции на 
мышцах тазового дна набиралась из амбулаторных пациенток, проходящих 
плановое обследование (средний возраст 55,6± 12,2 лет). Некоторые из па-
циенток этой группы были обследованы п в предоперационном периоде. 
Был осуществлен мониторинг жалоб, данных клинического исследования. 

В группу пациенток öes жаюб (n-69) вошли женщины, находящие-
ся на лечении в отделении плановой и экстренной гинекологии с различ-
ной гинекологической патологией. Возраст пациенток составлял от 25 до 
78 лет (средний возраст 51,4±1 1,3 лет). Целью обследования этих пациен-
ток был скрининг, проводимый для выявления отклонений ультразвуко-
вых параметров от нормативных при обследовании УВК и МП при отсут-
ствии жалоб на IIM11I1, некоторые из женщин имели отягощающие фак-
торы в анамнезах жизни и заболевания. 

Ml. ГОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные в результате исследования материалы в виде качествен-
ных и количественных признаков регистрировались согласно протоколу и 
составили компьютерную базу данных. Статистическую обработку дан-
ных провели методами параметрической и непараметрической статистики 
при помощи пакета программ SPSS 14.0 (SPSS Lab., CILIA); Statistica 6.0. 

Выборочные параметры, приводимые в работе, имеют следующее 
обозначение: M - среднее, m - ошибка средней, п - объём анализируемой 
выборки, р - достигнутый уровень значимости. 

Проверка нормальности распределения количественных признаков 
проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, про-
верка гомогенности (однородности) дисперсии - с использованием кри-
терия Левина. Парное межгрупповое сравнение показателей проводи-
лось по критерию Пирсона и х2- Критическое значение уровня значимо-
сти принималось равным 0,05. 

Таким образом, используя ультразвуковой метод, мы претендуем на 
использование метрического значения полученных нами данных. 

Методы исследования 
Всем женщинам при выполнении работы проводилось трансабдоми-

пальное и трансвагинальное сканирование матки, придатков, мочевого 
пузыря и уретры. 

Трансабдомипальньш метод исследования. Трансабдоминальное 
сканирование производилось по стандартной методике абдоминальным 
датчиком 3,5 Мгц при наполненном мочевом пузыре. Оценивалось напол-
нение мочевого пузыря, его контуры, форма, исследовалась генитальная 
патология. Стандартный объем мочевого пузыря, необходимый для ис-
следования, - 200- 250 мл. 



Трансвагинальный метод исследования. Трансвагиналыюе скани-
рование производилось датчиком 5,5 Мгц. Вагинальный датчик помешал-
ся во влагалище без усилий так, чтобы искусственно не сместить уретру 
относительно лопной кости и пе исправить патологически измененную 
анатомию органов малого таза. Исследование было проведено в продоль-
ном и поперечном сечении в покое и напряжении. 

По результатам работы мы пришли к выводу, что ультразвук получил 
большое распространение. Используется значительное количество различных 
вариантов исследования, по мы претендуем па то, что именно вагинальный 
метод имеет наибольшую информативность, значимость и диагностическую 
ценность, а, кроме того, легче переносится пациентками, поэтому сочли его 
самым приемлемым для выявления изучаемой нами патологии. Абдоминаль-
ный метод сканирования использовался как ориентировочный. 

Пациенткам всех групп трансвагинальным датчиком производилось 
исследование стандартного набора основных показателей, которые счи-
таются наиболее информативными и значимыми. Помимо этого произво-
дилось измерение дополнительных показателей. Измерение как основных, 
так и дополнительных показателей являлось, по нашему мнению, важным 
диагностическим шагом, играющим значительную роль в обследовании 
пациенток с НМПН, позволяющим оценить состояние УВК и МП, вы-
явить заболевание на ранних этапах. 

У 294 пациенток всех четырех групп с помощью ультразвука исследо-
ваны: форма уретры, уретровезикальный угол, активная и пассивная дисло-
кация уретры относительно лонпой кости, расстояние от внутреннею края 
лошіой кости до внутреннего сфинктера уреіры, расстояние от наружного 
края лонной кости до наружного сфинктера уретры, толщина уреіры во 
внешнем и внутреннем диаметре, определялось наличие уретроцеле. 

Основные показатели: форма уретры, активная и пассивная дисло-
кация уретры относительно лонной кости, толщина уретры во внешнем и 
внутреннем диаметрах, определение наличия уретроцеле. 

Дополнительные показатели: расстояния от внутреннего сфинкте-
ра уретры до внутренней поверхности лонной кости (расстояние 1) и от 
наружного сфинктера уретры до наружной поверхности лонной кости 
(расстояние 2). Хотя эти показатели и являлись дополнительными, но в 
процессе статистической обработки наших данных мы, вопреки расхоже-
му мнению, посчитали их информативными. С помощью этих показателей 
определялось местоположение уретры относительно лона. 

Определение формы уретры. Для определения формы изображение 
уретры фиксировалось на мониторе, а затем производилась оценка выра-
женности расхождения стенок уретры относительно друг друга. Форма 
уретры у обследованных пациенток была обычная в норме и воронкооб-
разная при патологии. 



Измерение наружного и внутреннего диаметра уретры. Оцени-
вался проксимальный отдел уретры. Для этого изображение уретры 
фиксировалось на экране монитора и производилось измерение по на-
ружным и внутренним границам контуров уретры в области шейки мо-
чевого пузыря. 

Измерение пассивной и активной дислокации уретры относи-
тельно лонной кости. Следующим этапом обследования пациенток в по-
кое было измерение пассивной дислокации уретры относительно лонной 
кости. Для этого ручка датчика опускалась вниз таким образом, чтобы 
максимально сильно прижать уретру и мочевой пузырь кпереди и сме-
стить их относительно нормального положения. I Іри этом производилось 
фризовапие полученного изображения па экране монитора, а затем изме-
рение параметров. Измерялось расстояние, которое образовывалось в ре-
зультате смещения проксимального отдела уретры относительно лоппой 
кости, то есть расстояние, которое образовывалось при смещении от 
внутреннего сфинктера уретры до внутреннего края лонной кости. 

Следующим диагностическим шагом было измерение активной дис-
локации уретры относительно лонной кости. Производилось сканирова-
ние уретры и мочевого пузыря при напряжении. Оценивалась подвиж-
ность УВК. Для этого мы просили пациентку повысить внутрибрюшпое 
давление путем сильного пагуживания, фиксировали изображение на эк-
ране монитора и измеряли расстояние от внутреннего сфинктера уретры 
до внутренней поверхности лонной кости. 

На основании полученных данных о состоянии наружного и внут-
реннего диаметров уретры, активной и пассивной дислокаций уретры от-
носительно лонной кости все пациенты основной группы были разделены 
на подгруппы. Выделены подгруппа с гипермобильным типом уретры (1 
тип), подгруппа со сфинктерной недостаточностью уретры (2 тип) и под-
группа смешанного типа (3 тип). Подгруппа с гипермобильным типом 
уретры (п-39), в которой не было изменений в показателях формы урет-
ры, не было выявлено расширения уретры в наружном и внутреннем диа-
метрах, но были увеличены пассивная и активная дислокации уретры от-
носительно лонной кости. Подгруппа с изменением в сфинктерном аппа-
рате уретры (п-32), в которой форма уретры была воронкообразная, было 
выявлено расширение уретры в наружном и внутреннем диаметрах, но не 
были увеличены пассивная и активная дислокации уретры относительно 
лонной кости. И подгруппа смешанного типа (п^89), в которой было вы-
явлено и изменение формы уретры на воронкообразную, и расширение 
урегры в наружном и внутреннем диаметрах, и увеличены пассивная и ак-
тивная дислокации уретры относительно лонной кости. 



Измерение уретровезикального угла. Измерение производилось сле-
дующим образом. После фиксации изображения на экране монитора один 
из лучей угла ставился по ходу уретры, другой по передней стенке мочево-
го пузыря, а точкой пересечения являлся вну тренний сфинкіер уретры. 

Определение уретроцеле. Определение наличия уретроцсле произ-
водилось, когда женщина находилась в состоянии покоя. После фиксации 
изображении па экране монитора оценивалось состояние мочевого пузы-
ря, в первую очередь - его форма. Если мочевой пузырь имел округлую 
форму, это расценивалось как норма. Ксли происходило выпячивание 
задней стенки или мочевой пузырь приобретал форму песочных часов, это 
было расценено как уретроиерс. 

Помимо основных показателей производилось измерение дополни-
тельных показателей, которые ранее не использовались. 

Измерение расстояний 1 и 2. Измерение э тих показателей произво-
дилось в состоянии покоя женщины, после фиксации изображения на эк-
ране. Измерялись расстояния от внутреннею сфинктера уретры до внут-
ренней поверхности лонной кости и от наружного сфинктера уретры, до 
наружной поверхности лонной кости. 

Результаты собственных исследований. Анализ анкетных дан-
ных обследованных пациенток 

Анкетирование проведено 294 пациенткам. В результате были полу-
чены следующие данные. 108 пациенток (36,7%) не предъявляли жалоб на 
недержание мочи, из них 88 (29,9%) не имели отягощенных анамнезов 
жизни и заболевания. 186 пациенток (63,2%) имели отягощенные анамне-
зы жизни и заболевания, 146 (49,6%) из них предъявляли жалобы па 
НМПН. 30 пациенток (10,2%) уже перенесли операцию по пластике мышц 
тазового дна по поводу пролапса гениталий. 

Основные жалобы, данные анамнезов жизни и заболевания, выяв-
ленные при анализе анкетных данных. 

Таблица 1 
Процент встречаемости некоторых жалоб у жепшип с НМПН 

№ п/п Жалобы % вс тречаемости 

1 Недержание мочи при напряжении 1Ü0 
2 Тотальное недержание мочи 13 

3 Элонгация шейки матки 46 

4 Полное выпадение матки 6 
5 Неудовлетворенность сексуальной жизнью 98 

При анализе анкетных данных мы обратили внимание на наличие не-
скольких жалоб у каждой женщины. Как видно из таблицы 1, встречае-
мость жалоб на выпадение матки и элонгацию шейки матки очень велика. 



а недержание мочи встречалось в 100% случаев. Однако пациентки счи та-
ли недержание мочи вполне нормальным фактом, появляющимся практи-
чески у всех при достижении определенного возраста, и эту проблему они 
предпочитали решать с помощью средств личной гигиены. Жалобы на 
проблемы в сексуальной жизни имели болыіюй процент встречаемости, 
по они имели меньшее значение, по сравнению со значимостью жалоб на 
недержание мочи и элонгацию шейки ма тки и матки. Таким образом, мы 
пришли к выводу, что женщины обращались к специалисту на поздних 
л апах заболевания, когда уже были выражены клинические признаки. 

Среди всех жалоб мы отдельно отметили жалобы пациенток после 
восстановительной операции по пластике на мышцах тазового дна. В 30% 
слѵчаев операция не устраняла недержание мочи, но пациентки отмечали 
положительный результат, так как был устранен пролапс гениталий 

Некоторые провоцирующие факторы, выявленные при аншіиіе 
анюшеш жизни обследованных женщин. 

Таблица 2 
Процент встречаемости некоторых провоцирующих факторов, 

выявленных из анамнеза жизни пациенток 

№ и и 1 Іровоцирѵіощие факторы % встречаемое і'И 

1 Тяжелые физические нагрузки 58 
2 Большое количество беременностей 4 

3 Патологическое течение родов 62 

4 Масса плода при рождении больше 4 кг 17 

5 Разрывы промежности в родах 23 

Как представлено в таблице 2, имело значение не количество родов, а 
течение родового процесса. Тяжелые физические нагрузки в быту или на 
работе не всегда являлись основной причиной заболевания, и у женщин, 
не имевших таких отягощающих факторов, развитие заболевания проис-
ходило так же часто, как и у тех, которые имели отягощающие факторы. 

Некоторые отягощающие факторы, выявленные при анализе 
анамнеза заболевания: 

1. Появление признаков ТІМПН в достаточно молодом возрасте 
(после 35 лег). 

2. Позднее обращение к специалисту, по истечению 12-15 лет оз-
начала появления первых проявлений заболевания. 

Таким образом, по нашему мнению, была упущена стадия, когда забо-
левание можно было лечить консервативно. Это подтверждают и данные 
литературного анализа (Gordon, 1999; Luxman, 1999; Sarig, 2004; Groulz, 



2(КЖ; I lareliiah. 2009; Лорам О Б., 2Ш8; Бахаев B.D., 2009 и др.). I Іизкая об-
ращаемое!). к специалистам по данному- вопросу, по нашему мнению, сли-
чала не столько с иіггимним характером проблемы, сколько с отсѵтстшіем 
доступной информации о современных лечебно-профилактических воз-
можностях и необходимости своевременной постановки диагноза. 

По результатам анализа жалоб, анамнеза жизни и заболевания мы 
пришли к заключению, что преобладали жалобы на НМПН, выпадение 
матки, неудовлетворенность сексуальной жизнью, патологическое течение 
родов предшествовало развитию ИМ] II I. а позднее обращение к специали-
сту препятствовало выяшіению и лечению заболевания па ранних -этапах. 

Полученные результаты ультраінѵкчніоі о исследовании 
Таблица 3 

Сравнение формы уретры в различных ірупиах обследованных женщин 

г І Форма уреіры 

обычная воронкообразная 

Кон гролыші 100% (п -35) 0% (п-'-О) 

Основная 24.3% (п-39) 75.6% (іг-1211 

После операции ' 23,3% (п -8 ) 76.6% (11- 22) 

Без жалоб 23.1% (п-16) 76.8% (п- 53) 

Как представлено n таблице 3, в контрольной іруппе форма уретры 
всегда была обычной, таким образом, можно было принять такую фирму 
уретры за норму. У пациентов основной группы в 75,6% случаев преобла-
дала воронкообразная форма уретры, а обычная форма уретры сохраня-
лась в 24,3% случаев. Таким образом, изменение формы уретры на пато-
логическую определяло тип недержания мочи. А в послеоперационном 
периоде форма уретры свидетельствовала об адекватности проведенной 
операции. В ірѵппе пациенток без жалоб изменение формы уретры на во-
ронкообразную мы расценивали как патологию. 

Как видно из таблицы 4, измерение наружного и внутреннего диа-
метров уретры было необходимо для определения состояния стенок урет-
ры и выраженности их истончения. Нами было выявлено, что при недер-
жании мочи при напряжении, в основной группе, преобладает патологи-
ческое расширение уретры в наружном и внутреннем диаметрах в 75,62 % 
случаев (п= 121). 
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Как следует из таблицы 4, y пациенток группы после пластической 
операции патологическое расширение уретры сохранялось до 7.3 і3,20 мм 
во внутреннем диаметре и до 16 J 3.2 мм в наружном диаметре. Причем та-
кие показатели имели пациентки, у которых операция не принесла положи-
тельного результата. Таким образом, мы предположили, что у пациенток, 
имеющих патологическое расширение уретры, операция по пластике мышц 
тазового дна имеет худшие результаты, чем у пациенток с обычной формой 
уретры, у которых нет дефекта в сфипктерном аппарате уретры. И у паци-
енток со сфинктерпым типом недержания мочи изначально целыо операции 
было не устранение недержания мочи, а устранение пролапса гениталий. 

Как представлено в таблице 4. измерение уретровезикального угла было 
необходимо для определения положения уреіры по отношению к лонной 
кости. Г [о результатам полученных нами данных мы считали угол патологи-
ческим уже при 118°, так как наряду с увеличением уретровезикального угла 
другие показатели становились патологическими. Патологическое изменение 
уретровезикального утла являлось, по нашему мнению, одним из наиболее 
важных признаков, свидетельствовавших о наличии патологии. В основной 
группе этот показатель был измененным в 100% случаев. 

Как видно из таблицы 4, в группе пациенток после восстановитель-
ной операции была произведена фиксация уретры и, таким образом, пато-
логический уретровезикальный угол был исправлен. У пациенток, не 
имевших положительного эффекта от операции, угол оставался увеличен-
ным до 125,0±4,6°. 

Как представлено в таблице 4, при помощи измерения активной и пас-
сивной дислокации уретры относительно лонной кости определялся тип не-
держания мочи в основной группе пациенток, а так же можно было оценить 
состояние поддерживающего аппарата уретры и мочевого пузыря. 

У пациенток после восстановительной операции по пластике мышц 
тазового дна, как следует из таблицы 4, измерение активной и пассивной 
дислокации относительно лонной кости позволяло оценить полученный 
результат. При измерении этих показателей мы пришли к следующему за-
ключению, что у пациенток после пластики при положительном результа-
те операции показатели активной и пассивной дислокации не превышали 
6-7 мм, так как производилось фиксация урегры шовным материалом, ко-
торый препятствовал смешению урегры. При операциях, не имевших по-
ложительного результата, уретра оставалась нефиксированной или недос-
таточно фиксированной, таким образом, происходило смещение уретры 
относительно лонной кости и увеличение активной и пассивной дислока-
ции до 16-17 мм. 



Таблица 5 
I Іроиснт встречаемости уретроцеле в группах исследованных женщин 

Группа 
Уретроцеле 

Группа 
выявлено нет 

Контрольная 0% 100% 
Основная 100% 0% 
1 Іое.че операции 6.6% 93,4% 

В основной группе расстояния I и 2 увеличивались по сравнению с 
контрольной группой до 18-19 и 8-1 I мм соответственно. В группе паци-
енток после восстановительной операции, не имевших положительного 
эффекта, эти показатели не являлись информативными. Таким образом, 
мы пришли к заключению, что при операции не было возможно полно-
стью восстановить нормальное положение уретры, расстояния 1 и 2 явля-
лись слишком незначительными и их восстановление технически пе было 
возможным, поэтому в послеоперационном периоде эти расстояния мож-
но не измерять. 

Таблица 6 
Сравнительные показатели группы пациенток, не предъявляющих жалоб 

и контрольной группы 

I Іоказатслі. 
Группа 

I Іоказатслі. Бет жалоб, с отклонениями 
в показателях п=І6 

Контрольная. 
п=30 

Уретровезикалыімй 
угол П 

1 20.0H 9,2 
Р<0.05 

Ю7.ІІ6 .5 

Дислокация ѵреіры 
активная (мм) 

9.3±2.9 
Р<0.05 5:Т3.6 

Дислокация уреіры 
пассивная (мм) 

10.5±3.6 
Р<0.05 

4.7 іЗЛ 

Наружный диаметр 
уретры (мм) 

11,2±1.0 
Р - 0.1 12 10,0±0.7 

Внутренний диаметр 
уретры (мм) 

2,І±1.3 
Р<0.05 

0,2+0.6 

Расстояние 1 (мм) 18.1+1.3 
Р - 0 . 0 6 6 

16,7±2.9 

Расстояние 2 (мм) 
7.0±3.87 
Р<0,05 8,4±0,8 

На основании анализа анкетных данных, анамнезов жизни и заболе-
вания, цифровых показателей ультразвуковых параметров мы пришли к 
следующим заключениям. 



В группе пациенток, не предъявляющих жалоб па недержание мочи и 
не имеющих отягощенных анамнезов жизни и заболевания (п~69). у 
23,1% (п~16) были выявлены отклонения в некоторых показателях. 

Как представлено в таблице 6, у 16 пациенток нами были выявлены 
отклонения в показателях уретровезикального угла, активной и пассивной 
дислокации уретры, внутреннего диаметра уретры, расстояния 2. Эти по-
казатели, на основании данных статистической обработки, мы посчитали 
значимыми. 

Пациентки контрольной группы не предъявляли жалоб на недер-
жание мочи, не имели отягощенных анамнезов жизни и заболевания, на 
основании этого мы посчитали возможным принять цифровые параметры 
измеряемых нами показателей за норму. 

В основной группе все женщины предъявляли жалобы на недержа-
ние мочи при напряжении, у всех были отягощены анамнезы жизни и за-
болевания. 

По данным статист ической обработки было выявлено, что показате-
ли параметров всех подгрупп основной группы отличались от показателей 
параметров контрольной группы, на основании этого мы приняли полу-
ченные результаты за патологию. 

В группе пациенток после операции по пластике мыіиц тазового 
дна все женщины обследовались спустя три месяца после проведенной 
операции. Некоторым из пациенток УЗИ проводилось как в предопераци-
онном, так и в послеоперационном периодах. Из полученных данных мы 
заключили, что положительный эффект от операции имеют 66,6 % обсле-
дованных женщин, а у 33,3% пациенток операция не принесла ожидаемо-
го результата. У 10 из 30 женщин сохранялись жалобы на недержание мо-
чи. Однако многие женщины отмечали эффект от операции, так как был 
устранен генитальный пролапс. 

На основании полученных результатов мы пришли к заключению, что 
в группе пациенток, имевших положительный эффект' от операции, показа-
тели основных и дополнительных параметров были приближены к нор-
мальным, а в группе пациенток без эффекта от операции показатели основ-
ных и дополнительных параметров были приближены к патологическим. 

В группе пациенток, не предъявляющих жалоб на недержания 
мочи, у 23,1% (п-16) из 69 пациенток были выявлены отягощающие фак-
торы в анамнезах жизни и заболевания и отклонения в некоторых цифро-
вых показателях (по данным статистической обработки). На основании 
полученных д а ш ш х мы посчитали, что выявление НМПН было возможно 
с помощью ультразвукового метода исследования на ранних этапах забо-
левания, когда еще нет клинических проявлений болезни. 



выводы 

1. Для повышения эффективности выявления патологии уретрове-
зикального комплекса и мочевого пузыря у женщин необходимо исполь-
зовать разработанный алгоритм исследования. 

2. Доказана необходимость начинать исследование с анкетирования 
и использовать результат ы анкетных данных для своевременного выявле-
ния недержания мочи при напряжении и оптимизации ультразвукового 
исследования. 

3. Получены оригинальные количественные значения для основных 
ультразвуковых показателей нормального состояния уретровезикального 
комплекса и мочевого пузыря: форма уретры обычная, уретровезикальный 
угол составил 107,1 >6.5°, активная дислокация уреіры относительно лон-
ной кости 4,7±3,4 мм, пассивная дислокации уретры относительно лонной 
кости 5.01.3,6 мм, толщины уретры во внешнем диаметре 10Jb. 1,0 мм, гол-
шины уретры во внутреннем диаметре 0,2±0,6 мм, урстроцеле отсутствует. 

4. Разработаны дополнительные показатели состояния уретровези-
кального комплекса и мочевого пузыря: расстояние от внутреннего края 
лонной кости до внутреннего сфинктера уретры составило 16,7і 2,9 мм, 
расстояние от наружного края лонной кости до наружного сфинктера 
урегры 8,410,8 мм. Как основные, так и дополнительные показатели яв-
ляются наиболее точным отражением изменений, происходящих в урег-
ровезикалыюм комплексе и мочевом пузыре при недержании мочи при 
напряжении. 

5. Мониторинг ультразвуковых показателей в послеоперационном 
периоде наиболее информативен для оценки эффективности проведенной 
операции по пластике мышц тазового дна. 



Алгоритм обследовании женщин с H МИН 

Рисунок 2 - Алгоритм обследования женщин с 1TMI Ш 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Использовать разработанный нами алгоритм обследования (с 
предварительным проведением анкетирования) для выявления недержа-
ния мочи при напряжении. 

2. Использовать для выявления недержания мочи при напряжении 
ультразвуковой метод исследования. При проведении обследования наря-
ду с трансабдоминальным обязательное использование трансвагинального 
метода сканирования. 

3. Измерять при проведении трансвагинального исследования как 
стандартный набор показателей, так и дополнительные, разработанные 
нами показатели для выявления недержания мочи при напряжении. 

4. Предлагаем осуществлять скринипговые исследования пациенток 
в условиях женской консультации, с целью выявления недержания мочи 
при напряжении в доклиническую стадию заболевания. 

5. Выполнять ультразвуковой мониторинг в раннем и позднем по-
слеоперационных периодах у женщин, после реконструктивной операции 
по пластике мышц тазового дна, для исключения рецидива недержания 
мочи при напряжении. 
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! СѴГГД Недостаточность мышц тазового дна 

НМГТН - Недержание мочи при паиряжеііии 

УЗИ Ультразвуковое исследование 

ГАМП - Гиперактивиый мочевой пузырь 

Ml I Мочевой пузырь 

УВК Уретровезикальный комплекс 

УВС Уретровезикальный сегмент 

УНУ Уретровезикальный угол 

Расстояние I - Расстояние от внутренней поверхности лонной кос-

ти до внутреннего сфинктера уретры 

Расстояние 2 - Расстояние от наружного края урегры до наружной 

поверхности лонной кости 



Подписано в печать 12.10.2012 Формат 60x90. Объем 1 п л. 
Г>ѵмага ксероксная Гарнитѵра Times New Roman Печать на ризографе RZ-300 ЕР 

' Закат № 1724. Тираж 100. 

Отпечатано в полном соответствии с авторским оригиналом в типографии 
Г'БОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения РФ. 

654005. г. Новокузнецк, пр. Строителей, 5 





1 2 - 2 3 2 9 

І40ЭІ735 


