
На правах рукописи 

Раздорская 

Мирослава Витальевна 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

14.01.23 -урологая 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

дою-ора медицинских наук 

1 1 с : н ^ ^ и 

Москва-2013 



Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Научный консультант: 

Доктор медицинских наук, профессор Неймарк Александр Израилевич 

Официальные оппоненты: 

Доктор медицинских наук, профессор, 
главный научный сотрудник урологического 
отделения ГБУЗ МО «Московский 
областной на>'чно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского» Дутов Валерий Викторович 

Доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры урологии ЛФ ГБОУ 
ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения РФ Кривобородов Григорий Георгиевич 

Доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры урологии ГБОУ ВПО 
«Первый Московский государствегашш 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения РФ Амосов Александр Валентинович 

Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ 

Защита состоится / Р ^ ^-е- 'ъ^-С 2013г. в ^ часов на заседании 
Диссертационного совета Д 208.049.01 при Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Московской области «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» по адресу: 129110, 
г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, корп. 15, конференц-зал. 
С диссертацией можно ознакомиться в научно-медицинской библиотеке ГБУЗ МО 
М0НИЮ1 им. М.Ф.Владимирского 

Автореферат разослан « » 2013г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета, 
доктор медицинских наук, профессор Астахов П.В. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Одной из значимых и до сих пор не решенных проблем, затрагивающих смеж-

ные дисциплины - урологаю и гинекологию, является недержание мочи у женщин 

(Пушкарь Д.Ю.,199б; Савицкий Г.А. и соавт., 2000; Буянова С.Н. и соавт., 2005; 

Петрова В.Д., 2005; Аполихина И.А., 2006; Лоран О.Б., 2006; McGuire E.J. et al., 

1996; Cheater F.M. et al., 2000; Abrams P. et al., 2004; Deutchman M.M. et al., 2005; 

Scheiner D. et al., 2012). Повышенный интерес к этому весьма сложному и недоста-

точно шученному вопросу вызван высокой частотой распространения различных 

форм недержания мочи и тем, что все большее количество больных не хотят ми-

риться с этим заболсва1гием (Аполихина И.А. и соавт., 2005; Петрова В.Д., 2005; 

Евсюкова Л.В., 2006; Cardozo L.A. et al., 1993; Bump R.C. et al., 2003; Cardozo L.A. 

et al., 1993; Boone T.B. et al., 2000; Bump R.C. et al., 2003; Corcoles M.B. et al., 2008). 

Недержание мочи не представляет смертельной угрозы, однако отрицательно 

сказывается на качестве жизни пациенток (Мажбнц А.М., 1964; Тетрадов А.Н., 

1968; Кан Д.В„ 1986; Пушкарь Д.Ю., 1996; Аполихина И.А., 2006; Сорока П.Г., 

2009; Стеняева Н.Н. и соавт., 2011; Hampel С. et al., 1997; Ко Y.J. et al., 2005; 

Pons M.D. et al, 2007; Hendriks E.J. et al., 2008; Pons E.M. et al., 2008; Scheiner D. et 

al., 2012). Расстройства мочсиспуска1шя возникают независимо от условий жизни, 

характера труда н в любом возрасте, но в большей степени им подвержеш>1 женщи-

ны старше 50 лет (Тихомирова Е.В., 2004; Буянова С.Н. и соавт., 2005; Аляев Ю.Г. 

и соавт., 2006; Смольнова Т.Ю., 2009; Серов В.Н., 2010; Ермакова Е.И. и соавт., 

2011; Перенанова Т.С. и соавт., 2011; Samsioe G. et al., 1999; Grady D. et al., 2000; 

Tadic S.D. et al., 2012). Недержание мочи, по данным авторов, встречается у 30% 

женщин, а в старшей возрастной группе достигает 50% и более (Балан В.Е. и соавт., 

2004; Аполихина И.А., 2006; Хайруллина Д.М., 2007; Березовская Ю.А. и соавт., 

2008; Семенюк А. А. и соавт., 2010; Абдеева Д.М. и соавт., 2012). 

Ведущими урологами и гинекологами мира обсуждается объём необходимых 

диагностических манипуляций у пациенток с недержшшем мочи, нет единых алго-

ритмов обследования и лечения (Аполихина И.А., 2006; Лоран О.Б., 2006; Пуш-

карь Д.Ю. и соавт., 2006; Айламазян Э.К. и соавт., 2007; Миронов В.Н., 2010; Дани-



лов В.В. и соавт., 2012; Ибинаева Е.С. и соавт., 2012; Нечипоренко А.Н. и соавт., 

2012; Blaivas J.G. et al., 1997; Abrams P.J. et al., 2003). Наибольшие трудности в ди-

агностике и определении тактики ведения больных связаны со сложными и сме-

шанными формами недержания мочи (Пушкарь Д.Ю., 1996; Кулаков В.И. и соавт., 

2005; Петрова В.Д., 2005; Евсюкова Л.В., 2006; Гаджиева З.К., 2010; Саидова А.С., 

2011; Данилов В.В. и соавт., 2012; Русина Е.И. и соавт., 2012; Blaivas J.G. et al., 

1997; Rovner E.S., 2000; Abrams P. et al., 2003; Schiotz H.A., 2007; Santiagu S.K. et 

al., 2008; Wijma J.D. et al., 2008; Mastoroudes H. et al., 2012). В связи с этим особую 

актуальность приобретает оценка роли функционального и анатомического компо-

нентов в развитии нарушений мочеиспускания у женщин (Ромих В.В. и соавт., 

2004; Марилова Н.А., 2007; Гаджиева З.К., 2009; Колонтарев Е.Б., 2009; Ней-

маркА.И. и соавт., 2010; Казихинуров А.А., 2011; Савицкий Г.А. и соавт., 2011; 

Bump R.S. et al., 2003; Castro N.M. et al., 2007; Dalenz S.V. et al., 2008; Jeong S.J. et 

al., 2012; Salinas J. et al., 2012). Необходимость оперативного вмешательства у па-

циенток со смешанными и сложными форма.ми недержания мочи трактуется неодно-

значно. Эффективность коррекции симгггомов недержания мочи у таких больных до 

недавнего времени не превышала 30-60% (Пушкарь Д.Ю., 1996; Вольных И.Ю., 2005; 

Данилов В.В., 2006; Евсюкова Л.В., 2006; Зиятдинова Г.М. и соавт., 2006; Лоран О.Б., 

2006; Хайруллина Д.М., 2007; Чунаева Е.А., 2008; Петрова В.Д. и соавт., 2009). 

На современном этапе научно-технические достижения привели к создшшю 

«новых» оперативных пособий, отличающихся низкой травматичностью, мини-

мальным объёмом хирургического вмешательства при сохранении высокой эффек-

тивности (Шамов Д.А., 2002; Козаченко И.Ф., 2004; Хелая А.В., 2005; Евсюко-

ва Л.В., 2006; Куренков А.В. и соавт., 2006; Айламазян Э.К. и соавт., 2007; Кудря-

кова Н.А., 2007; Беженарь В.Ф. и соавт., 2012; Даренков СП. и соавт., 2012; Камое-

ва C.B., 2012; Пушкарь Д.Ю. и соавт., 2012; Ulmsten U. et al., 1995; Quicios 

Dorado С. et al., 2005; Diallo S. et al., 2012; Petri E. et al., 2012; Serati M. et al , 2012; 

Song Р.Н. et al., 2012). Однако применение предложеппых ранее хирургических ме-

тодов коррекции стрессового недержания мочи на протяжении длительного време-

ни доказали свою безопасность и эффективность. Совершенствование техники опе-

ративных вмешательств и поиск новых, наиболее рациональных вариантов этих 

операций, являются вполне оправданными (Горский С.Л., 2000; Савицкий Г.А. и 



соавт., 2000; Максютов P.P. и соавт., 2005; Евсюкова Л.В., 2006; Иванов А.Г., 2006; 

Нечипорепко А.Н. и соавт., 2009; Дремин Д.И. и соавт., 2012; Almeida M.N. et al., 

2004; Bezerra C.A. et al., 2004; Aniuliene R.S. et al., 2006; McKertich K., 2008). 

Долгие годы в тактике ведения больных с недержание.м мочи доминировал хи-

рургический подход, направленный исключительно на усовершенствование техни-

ки оперативных вмешательств. При этом патогенетически необоснованное хирур-

гическое лечение различных форм недержания мочи повлияло на увеличение час-

тоты рецидивов нарушений мочеиспускания (Савицкий Г.А. и соавт., 2000; Ада-

мян Л.В. и соавт., 2006; Евсюкова Л.В., 2006; Сорока П.Г., 2009). Лечение недержа-

ния мочи у женщин продолжает оставаться во многом еще не решенной задачей. 

Болезнь затрагивает сложнейшие механизмы взаимооттюшений детрузорно-

сфинктерных систем, нарушает все три функции пузыря - накопление, удержание и 

изгнание мочи (Тсвлин К.П., 1997; Дьяков В.В., 2000; Кривобородов Г.Г. и соавт., 

2003; Вишневский Е.Л. и соавт., 2004; Пушкарь Д.Ю. и соавт., 2006; Савицкий Г.А. 

и соавт., 2008; Гаджиева З.К., 2009; Колонтарев К.Б., 2009; De Lancey J.O.L., 1988; 

Defreitas G. et al., 2003; Madersbacher H., 2004; Jeong S.J. et al., 2012). 

Проблема недержания мочи у женщин обнаруживает все большее несовпадение 

мнений и порождает массу вопросов. Диагностика и лечение остаются предметом 

дискуссий, что и определяет необходимость продолжения исследований в данном 

направлении (Петрова В.Д., 2005; Аполихина И.А., 2006; Евсюкова Л.В., 2006; 

Пушкарь Д.Ю. и соавт., 2006; Хайруллина Д.М., 2007; Ковалева Л.А. и соавт., 2012; 

Schiotz Н.А., 2007; Minassian V.A. et al., 2012; Santiagu S.bC. et al., 2012). 

Цель исследования 

Разработать и обосновать комплексные подходы к дифференциальной диагно-

стике и лечению различных форм недержания мочи у женщин. 

Задачи нсследовання 

1. Разработать комплекс методов обследования для диагностики императивного, 

стрессового и смешанного недержания мочи у женщин. 

2. Разработать комплекс консервативного лечения пациенток с императивным 

недержа1К1ем мочи и оценить его эффективность при помощи клинико-

анамнестических методов, урофлоуметрии, цистометрии, лазерной допплеровской 



флоуметрии мочевого пузыря, ультразвукового исследования мышц-леваторов с 

допплером, электромиографии мочевого пузыря и его замыкательного аппарата. 

3. Разработать метод оперативного лечения недержания мочи у женщин с несо-

стоятельностью тазового дна и опущением стенок влагалища путем комбинации 

трансвагинального и позадилонного доступов, направленных на коррекцию тазово-

го дна, укрепление сфинктерного аппарата мочевого пузыря и уретры. 

4. Изучить отдаленные результаты и эффективность комбинированного метода 

оперативного лечения и слинговых операций (ТУТ и ¡УЗ) у женщин со стрессовым 

недержанием мочи по данным клинико-анампестических методов, урофлоуметрии, 

сфинктерометрии, ультразвукового исследования мочевого пузыря и уретры, элек-

тромиографии мочевого пузыря и его замыкательного аппарата. 

5. Выяснить причины рецидивов стрессового недержания мочи у женщин после 

комбинированного метода оперативного лечения путем морфологического изучения 

парауретральньпс тканей и разработать дальнейшую тактику ведения пациенток. 

6. Разработать тактику лечения пациенток со смешанным недержанием мочи с 

учетом клинических и анатомо-функциональных особенностей и оценить эффек-

тивность по результатам комплексного обследования, включающего клинико-

анамнестические методы, урофлоуметрию, цистометрию, лазерную допплеровскую 

флоуметрию мочевого пузыря, ультразвуковое исследование мышц-леваторов с 

допплером, электромиографию мочевого пузыря и его замыкательного аппарата, 

сфинктерометрию, ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры. 

7. Разработать алгоритм диагностики и лечения различных форм недержания 

мочи у женщин. 

Научная новизна исследования 

Впервые разработан комплекс инструментальных методов обследования, вклю-

чающий: ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры, урофлоуметрию, 

цистометрию, сфинктерометрию, ультразвуковое исследование мышц-леваторов с 

допплером, электромиографию мочевого пузыря и его замыкательного аппарата, 

лазерную допплеровскую флоуметрию мочевого пузыря для дифференциальной 

диапюстики различных форм недержания мочи у женщин. Оценены информатив-

ность и значимость методов обследования для каждой формы недержания мочи. 



Разработан комбинированный метод оперативного лечения женщин со стрессо-

вым недержанием мочи, несостоятельностью тазового дна и опущением стенок 

влагалища, включающий в себя переднюю кольпорафию с пластикой сфинктера 

мочевого пузыря и уретры, цистоуретропексию к апоневрозу и прямым мышцам 

живота, заднюю кольпорафию с перинеолеваторопластикой. 

Впервые на основании комплекса инструментальных методов обследования 

произведена оценка отдаленных (более 10 лет) результатов комбинированного ме-

тода оперативного лечения, а также слинговых операций (ТУТ или 1У8) у пациен-

ток со стрессовым недержанием мочи и доказана их эффективность. 

Впервые изугены морфологические аспекты рецидивов стрессового недержания 

мочи у женщин после комбинированного метода оперативного лечения путем ис-

следования парауретральных тканей, выявлены: фрагментация, дегенеративные из-

менения, утолщение с формированием нолей склероза коллагеновых волокон и 

зернистый распад, фрагме1ггация, снижение количества эластических волокон, что 

свидетельствует о несостоятельности соединительной ткани. 

Разработана тактика ведения пациенток в менопаузе с рецидивами стрессового 

недержания мочи после комбинированного метода оперативггого лечения. Обосно-

вана необходимость назначения местной гормонозаместительной терапии, учиты-

вая выявленный при помощи морфологического изучения парауретральных тканей 

фиброз, свидетельствующий об утрате эластических свойств исследуемых тканей и 

нарушении микроциркуляции. При отсутствии эффекта от лечения показано прове-

дение слинговой операции (ТУТ или 1У8). 

Впервые доказано при помощи ультразвукового исследовшпм мышц-леваторов 

с допплером, что оперативное лечение стрессового недержания мочи не влияет на 

ширину мышц-леваторов и кровоток, поэтому женщинам в менопаузе в послеопе-

рационном периоде показано назначение местной гормонозаместительной терапии. 

Впервые доказано при помощи сфинкгерометрии и электромиографии мочевого 

пузыря с проведидаем пробы с сокращением мышц тазового дна у пациенток со стрес-

совым недержшшем мочи, что произвольная мускулатура тазового дна, играющая не-

отъемлемую роль в гепезе удержания мочи, слинговыми операциями не корригирует-

ся, поэтому операция ТУТ или 1У8 показана пациенткам без анатомических измене-

шш, т.е. несостоятельности тазового дна и опущения стенок влагалища. 



Практическая значимость исследования 

Разработан комплекс консервативного лечения женщин с императивным недержа-

нием мочи, состоящий из медикаментозной терапии, включающей антимускариновый 

препарат, арадреноблокатор, метаболическую терапию; упражнений для укрепления 

мышц тазового дна; магнито-лазеротерапии на область мочевого пузьфя. Это способ-

ствовало стабилизации состояния у 87% пациенток - по дашп>1м клинических и инст-

рументальных методов иссяедования, полученным через 3 месяца лечения. 

Одномоментная коррекция стрессового недержания мочи и опущения стенок 

влагалища комбинированным методом позволила повысить эффективность лече-

ния, снизить количество рецидивов и улучшить качество жизни пациенток. Хоро-

ший результат достигнут у 94% женщин через 1 год после операции, у 83% - через 

5 лет и у 76% женщин - через 10 и более лет после операции. Рецидив опущения 

стенок влагалища через 5 лет составил 12%, через 10 лет - 19%. 

Разработан способ профилактики осложнений при оперативном лечении боль-

ных стрессовым недержанием мочи посредством использования медицинского клея 

«Сульфакрилат» путем введения его в позадилонное пространство. Это позволяет 

избежать кровотечений во время и после операции, что исключает необходимость 

установки дренажа и способствует ускорению заживления. 

Результаты исследования позволили получить значительный медико-

социальный эффект - снижехше частоты неоправданных оперативных вмеша-

тельств у пациенток со смешанным недержанием мочи. Комплексное консерватив-

ное лечение на первом этапе устраняет императивную симптоматику, улучшает ка-

чество жизни и позволяет отказаться от оперативного лечения у 55% пациенток. 

Назначение местной гормонозаместительной терапии у женщин в менопаузе с 

рецидивами стрессового недержания мочи снижает количество теряемой мочи, что 

улучшает качество жизни и позволяет избежать повторного оперативного вмеша-

тельства у 40% пациенток. 

Разработанный алгоритм диагностики и лечения позволил оптимизировать ле-

чебную тактику на основании дифференцированного подхода к пациенткам с раз-

личными формами недержа11ия мочи, что повысило эффективность лечения - по 

данным клинических и инструментальных методов исследования. 



Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения и выводы диссертационной работы внедрены в практику 

работы отделения урологии НУЗ ОКБ па ст. Барнаул ОАО «РЖД», отделения уро-

логии КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11» г. Барнаула, КГБУЗ «Диаг-

ностический центр Алтайского края», ООО Клиника пластической и лазерной хи-

рургии «Антуриум» г. Барнаула, а также используются в учебном процессе кафедр 

урологии и нефрологии, акушерства и гинекологии № 1 ГБОУ ВПО «Алтайский го-

сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

Основные положения, выносимые на защшу 

1. Рациональное сочета1ше юншических и инструмеотальных методов исследова-

ния дает возможность оценить анатомо-функциональное состояние нижних мочевых 

путей у женщин с недержанием мочи. Позволяет выбрать адекватный метод консерва-

тивного или оперативного лечения либо их комбинацию и оценить результаты. 

2. Тактика лечения пациешвк с недержанием мочи требует индивидуального 

подхода с учетом выраженности клинических и анатомо-функциопальных измене-

ний: при императивном недержании мочи - комплексное консервативное лечение; 

при стрессовом недержании мочи - различные методики оперативного лечения; 

при смешанном недержании мочи — консервативно-выжидательная тактика с со-

блюдением этапности консервативного и оперативного лечения. 

3. Комбинирова1П1ый метод оперативного лечения стрессового недержания мочи у 

жепищн с несостоятельностью тазового дна и опущением стенок влагалища, вклю-

чающий переднюю кольпорафюо с пластикой сфинктера мочевого пузыря и уретры, 

цистоуретропексию к апоневрозу и пряклш мышцам живота, заднюю кольпорафию с 

перинеолеваторопластикой, позволяет повысить эффективность лечения и снизить ко-

личество рецидивов недержания мочи и опущения ст-енок влагалища. 

4. Слинговая операция (ТУТ или 1'У8) у женщин со стрессовым недержанием 

мочи без анатомичесюгх изменений, а также при рецидивах стрессового недержа-

ния мочи и отсутствии эффекта от местной гормонозаместительной терапии явля-

ется операцией выбора. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены 

на Российской научно-практической конференции (Томск, 2003); научтю-

практической конференции урологов Западной Сибири (Белокуриха, 2003; 2007; 



2011); итоговой научной конференции, посвященной 50-летию АГМУ (Барнаул, 

2004); научно-практической конференции урологов Западной Сибири (Бийск, 2004); 

7-й, 8-й, 9-й, 11-й^ 12-й и 13-й итоговых научных конференциях «Молодежь - Бар-

наулу» (2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013); на заседаниях Алтайского краевого об-

щества урологов (Барнаул, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013); Сибирской 

межрегиональной конференции «Современные вопросы урологии, андрологии, ре-

продуктивной медицины» (Новосибирск, 2008); 3-й Всероссийской научно-

практической конференции (Ленинск-Кузнецкий, 2010); 11-й региональной научно-

практической конференции урологов Сибири (Барнаул, 2011); Urological Society of 

Australia and New Zealand 65th Annual Scientific Meeting (Darwin, Australia, 2012); 1-

M конгрессе урологов Сибири (Кемерово, 2012); 12-м съезде Российского общества 

урюлогов (Москва, 2012). 

Апробация диссертащи проведена на совместном заседании сотрудников ка-

федр урологии и нефрологии, акушерства и гинекологии № 1, общей хирургии 

ГБОУ ВПО «Алтайский госуд!фсгвенньш медицинский университет» Министерст-

ва здравоохранения РФ 11 марта 2013 года. 

Личный вклад автора. Автор принимал личное участие в оперативном и кон-

сервативном лечении всех больных, курации, в статистической обработке и интерг 

претации данных, полученных при проведении клинических и инструментальных 

методов исследования. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 60 научных работ, в 

том числе 22 - в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки Российской Федера-

ции, изданы 2 монографии, получен патент на полезную модель. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 256 страницах 

компьютерного машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 5 

глав собственных исследований, обсуждения собственных результатов, выводов, 

практических рекомендаций и библиографического списка, который включает 323 

источника, из них 181 отечественных и 142 зарубежных публикации. Работа содер-

жит 66 таблипц, 2 приложения и иллюстрирована 75 рисунками. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена на базе отделения урологаи НУЗ ОКБ на ст. 

Барнаул ОАО «РЖД» - клинической базе кафедры урологии и нефрологии ГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения РФ за период с 2000 по 2012 гг. 

Протокол исследования утвержден локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения РФ. 

В основу работы положен анализ результатов обследования и лечения 800 жен-

щин в возрасте от 21 до 80 лет (средний возраст - 50,5±4,2 лет) с разли'шыми фор-

мами недержания мочи (НМ) - императивной, стрессовой и смешанной (рисунок 1). 

В зависимости от клинической формы НМ больные были разделены на 3 груп-

пы, с делением на подгруппы в зависимости от методов проведенного лечения. 

1-я группа - 200 пациенток (средний возраст - 43,0±4,1 года) с императивным 

НМ получали комплексную консервативную тералюо. В свою очередь, пациентки 

да1пюй группы в зависимости от методов лечения были разделены на 2 подгруппы: 

в 1-ю (I) подгруппу вошли 100 женщин, которые получали базисную терапию 

(антимускариновый препарат, препараты, улучшающие метаболизм детрузора, фи-

зиолечение, ЛФК для укрепления мышц тазового дна и упражнения Кегеля); 

во 2-ю (I) подгруппу вошли 100 пациенток, которым базисная терапия была до-

полнена приемом ai-адрепоблокатора. 

П-я группа - 400 больных (средний возраст — 51,3±1,8 года) со стрессовым НМ 

(СНМ) средней и тяжелой степени подверглись оперативному вмешательству. В свою 

очередь, пациентки дашюй группы в зависимости от выраженности анатомических 

изменений и методов оперативного лечения были разделеш,! па 2 нод(руппы: 

в 1-ю (II) подгруппу вошли 200 женщин, у которых выявлены несостоятельность 

тазового дна и опущение стенок влагалища. Этим пациенткам была произведена 

передняя кольпорафия с пластикой сфинктера мочевого пузыря и уретры, цисто-

уретропексия к апоневрозу и прямым мышцам живота; 70 женщинам операция до-

полнялась задней кольпорафией с перинеолеваторопластикой. 



во 2-ю (II) подгруппу вошли 200 пациекгок без опущения стенок влагалища, кото-

рым бьша произведена слинговая операция (ТУТ или ГУЗ) по общепринятой методике. 

Tf 

I группа 
Императивное НМ 

(п = 200) 
• Клинико-анамнестические 
методы исследования 
• Инструментальные мето-
ды исследования 

1 подгруппа 
Базисная терапия 

(п=100) 

2 подгруппа 
Базисная тера1шя + 
ai-адреноблокатор 

(п=100) 

II группа 
Стрессовое НМ 

(п =400) 
• Клинико-анамнестические 
методы исследования 
• Инструментальные мето-
ды исследования 

1 подгруппа 
(несостоятельность тазового дна и 

опущение стенок влагалшца) 
Комбинированный метод оператив-

ного лечения СНМ 
(п=200) 

2 подгруппа 
(без анатомических изменений) 

Слинговая операция (ТУТ или FVS) 
(п=200) 

1 подгруппа 
Базисная терапия по поводу импе- • 

ративного НМ 
(п=110) 

III группа 
Смешашюе НМ 

(п = 200) 
• Клинико-анамнестические 
методы исследования 
• Инструментальные мето-
ды исследова1шя 

1 подгруппа 
Базисная терапия по поводу импе- • 

ративного НМ 
(п=110) 

III группа 
Смешашюе НМ 

(п = 200) 
• Клинико-анамнестические 
методы исследования 
• Инструментальные мето-
ды исследова1шя 

III группа 
Смешашюе НМ 

(п = 200) 
• Клинико-анамнестические 
методы исследования 
• Инструментальные мето-
ды исследова1шя 

2 подгруппа 
Оперативное лечение по поводу 
СНМ: комбинированный метод, 

слинговая операщм (ТУТ или 1У8) 
с последующим назначением мест-
ной гормопозаместительной и ан-

тимускариновой терапии 
Гп=90) 

2 подгруппа 
Оперативное лечение по поводу 
СНМ: комбинированный метод, 

слинговая операщм (ТУТ или 1У8) 
с последующим назначением мест-
ной гормопозаместительной и ан-

тимускариновой терапии 
Гп=90) 

Рисунок 1. Дизайн исследования 

Ш-я группа - 200 пациенток (средний возраст - 63,1±3,8 года) со смешаннь[м 

НМ получали: 1 этап - комплексную консервативную терапию по поводу импера-

тивного НМ; 2 этап - оперативное лечение оставшегося СНМ с последующим на-

значением местной гормонозаместительной и антимускариновой терапии, в связи с 

чем больные данной группы бьши разделены на 2 подгруппы: 
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в 1-ю (III) подгруппу вошли 110 пациенток, которые после курса базисной тера-

пии по поводу императивного НМ отметили значительное улучшение состояния и 

отказались от оперативного лечения; 

во 2-ю (III) подгруппу вошли 90 женщин, которым было проведено оперативное 

лечение по поводу оставшегося СНМ. Из них 60 пациенткам с опущением передней 

стенки влагалища была произведена передняя кольпорафия с пластикой сфинктера 

мочевого пузыря и уретры, цистоуретропексия к апоневрозу и прямым мышцам 

живота; 20 женщинам с опущением задней стенки влагалища операция дополнялась 

задней кольпорафией и перинеолеваторопластикой. 30 пацииггкам без опущения 

стенок влагалища при наличии СНМ была произведена слинговая операция (ТУТ 

или ГУЗ) по общепринятой методике. В послеоперационном периоде пациенткам в 

менопаузе назначалась местная гормонозаместительная терапия и антимускарино-

вая терапия при сохранении императивной симптоматики. 

Базисная терапия включала: 

- медикаме1ггозное лечение препаратом антимускаринового действия - солифепа-

цин (Везикар) — 10 мг утром в течение 3-х месяцев; препаратом, улучшающим ме-

диаторную терапию и кровообращение детрузора - никотинол-гамма-

аминомасляная кислота (Пикамилон) — по 50 мг 3 раза в с>'тки в течение 3-х меся-

цев; метаболическая терапия — витамины группы В (В1, Ве) - но 1,0 в/м поочередно 

в течение 1 месяца. 

- физиолечение: магнито-лазеротерапшс проводили ежедневно (15 процедур на 

курс) на аппарате «Милта-Ф» по следующей методике. Время воздействия - 15-20 

минут, мощность излучения - 0,14 мВт, частота - 80 Гц, в непрерывном режиме, с 

длиной волны Н И Ж 0,63 мкм. 

- ЛФК для укрепления мышц тазового дна и упражнения Кегеля. 

Пациенткам 2-й подгруппы с императивным НМ базисная терапия была допол-

нена назначением агчдреноблокатора - теразозин (Сетегис) 2 мг на ночь в тече-

ние 3-х месяцев под контролем АД. 

Оперативные методы лечения применялись у пациенток с СНМ (II группа) и 

со смеша1шым НМ (III группа, 2-я подгруппа). 

В 1-й (II) подгруппе (130 женщин) и 2-й (Ш) подгруппе (60 женщин) с несостоя-

тельностью тазового дна и опущением передней стенки влагалища была прошведе-
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на передняя кольпорафия с пластикой сфинктера мочевого пузыря и уретры, 

цистоуретропексия к апоневрозу и прямым мышцам живота, 70 женщинам 1-й 

(II) нодгрутшы и 20 пациенткам 2-й (III) подгруппы с опущением задней стенки вла-

галища операция дополнялась задней кольпорафией и перинеапеваторопластикой. 

Во 2-й (II) подгруппе (200 пациетюк) и 2-й (III) подгруппе (30 женщин) без 

опущения стенок влагалища была произведена слинговая операция (ТУТ или 1¥5) 

по общепринятой методике. 

Оценка клинических проявлений. Все женщины подвергались углубленному 

клиническому обследованию с изз'чением акушерско-гинекологического анамнеза, 

социального статуса, семейного положения. Все пацииггки с СНМ осматривались 

на гинекологическом кресле с проведением пробы Вальсальвы и кашлевого теста. 

Для объективизации симптомов пациенткам проводилось анкетирование с по-

мощью анкет-опросников, заполнялся дневник мочеиспусканий. 

Для получения более полной характеристики пациенток с императивным НМ 

была использована анкета, предложенная сотрудниками Приморского краевого 

клинического центра «Патология мочеиспускания» г. Владивосток. Анкета пред-

ставлена в виде таблицы с балльной оценкой симптоматики. Норма- 10-12 баллов. 

Для оценки субъективной симптоматики пациенток с СНМ бьша использована 

параметрическая характеристика симптомов СНМ. Считалось, что 5 баллов и менее -

легкая степень; 6-7 баллов - средняя степень; 7 баллов и более—тяжелая степень НМ. 

Для проведения анализа результатов оперативного лечения СНМ разработана 

анкета с учетом опросника Алипова В.И. и Савицкого А.Г. (1985), Краснопольско-

го В.И. (1997). Анкета включала 8 вопросов, отражающих функцию мочевого пузы-

ря и общее состояние пациенток после оперативного лечения СНМ. По сумме бал-

лов от 0-2 считали результат хорошим, от 3-6 баллов - удовлетворительным, 7 и 

больше баллов - неудовлетворительным. 

Для пациенток со смешанным НМ использовали опросник с балльной оценкой 

состояния, разработанный Е.Л. Вишневским, Д.Ю. Пушкарем, О.Б. Лора1юм и соавт. 

(2004). Субъективная симптоматика оценивалась по сумме баллов: 0-7 баллов - незна-

чительное негативное влияние клинических симптомов на качество жизни; 7-14 бал-

лов - негативное влияние клинических симптомов на качество жизни; 14-21 баллов -

выраженное негативное влияние клинических симптомов на качество жизни. 
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Инструментальные методы обследования. Объем проведенных инструмен-

татьных исследований представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем проведенных инструментальных исследований 

Метод исследования 
Количество 

исследований 
(до лечения/ 

после лечения) 
Императивное НМ (п=200) 

Инструментальные 
методы 

УЗИ мочевого пузыря и уретры 200 (200/0) Инструментальные 
методы Урофлоуметрия 400 (200/200) 
Инструментальные 
методы 

Цистометрия 400 (200/200) 

Инструментальные 
методы 

Сфипктерометрия 200 (200/0) 

Инструментальные 
методы 

ЛДФ мочевого пузыря 400 (200/200) 

Инструментальные 
методы 

УЗИ мышц-леваторов с допплером 400 (200/200) 

Инструментальные 
методы 

ЭМГ мочевого пузыря и его замыкательного 
аппарата 

400(200/200) 

С1Ш(п=400) 
Инструмеетальные 
методы 

УЗИ мочевого пузыря и уретры 2000 
(400/1600) 

Инструмеетальные 
методы 

Урофлоуметрия 800 (400/400) 

Инструмеетальные 
методы 

Цистометрия 800 (800/0) 

Инструмеетальные 
методы 

Сфипктерометрия 2000 
(400/1600) 

Инструмеетальные 
методы 

ЛДФ мочевого пузыря 400 (400/0) 

Инструмеетальные 
методы 

УЗИ мышц-леваторов с допплером 800 (400/400) 

Инструмеетальные 
методы 

ЭМГ мочевого пузыря и его замыкательного 
аппарата 

800 (400/400) 

Инструмеетальные 
методы 

ЭМГ мочевого пузыря с пробой 800 (400/400) 
Смешанное НМ (п=200) 

Инструментальные 
методы 

УЗИ мочевого пузыря и уретры 380(290/90) Инструментальные 
методы Урофлоуметрия 580 (290/290) 
Инструментальные 
методы 

Цистометрия 400 (200/200) 

Инструментальные 
методы 

Сфипктерометрия 580 (290/290) 

Инструментальные 
методы 

ЛДФ мочевого пузыря 400 (200/200) 

Инструментальные 
методы 

УЗИ мышц-леваторов с допплером 380(290/90) 

Инструментальные 
методы 

ЭМГ мочевого п)^ыря и его замыкательного 
аппарата 

580 (290/290) 

Инструментальные 
методы 

ЭМГ мочевого пузыря с пробой 180 (90/90) 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры проводили па аппарате 

«Hawk-2102» фирмы «В-К Medical» трансвагинальным мультичастотным датчиком 

с частотой 7,5 МГц. 
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Уродинамические методы (урофлоуметрия, цистометрия) исследования про-

водили на аппарате «Laborie Delphis IP», США. 

Сфинктерометрию для определения силы замыкательного аппарата мочевого 

пузыря проводили с помощью сфинктерометра (удостоверение на ращюнализатор-

ское предложение № 66, выдано Комитетом здравоохранения администрации Ал-

тайского края 6.04.1998 г.). 

Лазерную допплеровскую флоумгтрию (ЛДФ) мочевого пузыря проводили на 

аппарате ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Москва) с помощью программного обеспечения 

LDF 1.18. 

Исследование мышц тазового дна проводили на ультразвуковом сканере «Hawk-

2102» фирмы «В-К Medical» трансректальным биплановым мультичастотным дат-

чиком с частотой 7,5 МГц. 

Электромиографию (ЭМГ) мочевого пузыря и его замыкательного аппарата 

проводили на аппарате «ЭМГ-Микро» (компания «Нейрософт», Россия). 

Патоморфологическое исследование. Морфологическое изучение образцов 

параурегральной ткают проводилось у 12 пациенток с рецидивами СНМ во время 

повторного оперативного вмешательства - слинговой операции (ТУТ или 1У8). Для 

световой микроскопии образцы парауретральной ткани фиксировали в 10% рас-

творе нейтрального формалина, забуференном по Лили. Приготовленные стекло-

препараты окрашивали гематоксилином и эозином, затем для выявления коллаге-

новых волокон - пикрофуксином по Ван Гизону и резорцин-фуксшюм по Вейгерту 

для выявления эластических волокон. Парафиновые срезы изучали в универсальном 

микроскопе Leica DM 4000В, фотографировали с помощью цифровой камеры Leica 

DFC320 и компьютерной програмл1Ы Leica QWinyS. 

Методы статистической обработки. Статистическую обработку и графическое 

представление данных проводили с помощью программ Statistica 6.0 и MS Excel 

2007 (Боровиков В.П., 1997, 2001). Использовали t-критерий Стьюдента, 

F-критерий, критерии Шапиро-Уилка, Тьюки, Даннетта, Шовене, а также непара-

метрические методы статисгической обработки: U-критерий Манна-Уитни (для неза-

висимых выборок) и Т-критерий Вилкоксона (для связанных выборок). Для сравне-

ния качественных признаков применяли критерий х .̂ При наличии малых частот 

для данного критерия использовали поправку Йейтса на непрерывность или точный 

14 



критерий Фишера, в случаях сравнения качественных признаков в связанных вы-

борках - р-критерий Кочрена. Критический уровень статистической значимости 

при проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05. Во всех случаях применя-

ли двухсторонние варианты критериев. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Влияние комплексной консервативной терапии на результаты клинических 

и инструментальных методов обследования у пациенток с императивным 

недержание.^ мочи 

При анализе частоты встречаемости жалоб у пациееток с императивным НМ 

было выявлено, что самыми частыми симптомами являются: поллакиурия — в 100%, 

неотложный позьш к мочеиспусканию — в 100% и императивное НМ - в 100% слу-

чаев. После проведенной терапии в 1-й подгруппе больных поллакиурия сохраня-

лась у 40 (40%) жегацин, при этом количество мочеиспусканий днем не превышало 

10 раз, императивные позывы к мочеиспусканию были купированы у 58 (58%) 

больных, императивное НМ - у 78 (78%) пациенток. После проведенной терапии во 

2-й подгруппе пациееток императивные позывы к мочеиспусканию сохранялись 

лишь у 6 (6%) жешцин, императивное НМ было купировано у 91 (91%) пациенток, 

а поллакиурия - у 90 (90%) больных. Сравнительный анализ полученных результа-

тов показал, что проведетые комплексы лечения императивного НМ оказали раз-

личную клшшческую эффектив1юсть. Так, частота купирования императивных позы-

вов к мочеиспускшшю, императивного НМ и поллакиурии у пациенток 2-й подгруппы 

в 3,2; 2,6 и 4 раза соответственно бьша выше, чем у 1-й подфуппы больньк. 

При анализе анкет до лечения у пациенток с императивным НМ сред1шй сум-

марный балл симптоматики в 2,7 раза превышал контрольный уровень (р<0,05) и 

составил 21,5±1,35 балла. Такое повышение происходило за счет императивной 

симптоматики. Так, средний балл императивных позывов к мочеиспусканию в 2,4 

раза превышал контрольный уровень, а императивного НМ - в 7 раз (в обоих слу-

чаях р<0,05). После лечения отмечалось уменьшение выраженности императивной 

симптоматики в обеих подгруппах больных, но статистически значимое снижение и 

нормализация исследуемых параметров регистрировались во 2-й подгруппе. Так, 

средние баллы императивных позьгаов к мочеиспусканию и императивного НМ 
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статистически значимо снизились - в 2,1 и 3,2 раза соответственно (в обоих случаях 

р<0,05), а суммарный балл симптоматики императивного НМ уменьшился в 2,5 

раза (р<0,05) и достиг котрольного уровня. 

Таким образом, после лечения клинические проявления заболевания уменьши-

лись во всех случаях с наиболее выраженной динамикой у пациенток 2-й подгруп-

пы: обшая клиническая эффективность составила 87%, что на 29% выше, чем в 1-й 

подгруппе больных. 

При проведении качественной оценки урофлоуграмм у пациенток с императив-

ным НМ до лечения прерывистый тип мочеиспускания наблюдался у 80 (40%) 

больных, прерваш1ый - у 40 (20%), обструктивный - у 60 (30%) пациенток, стреми-

тельный тип - у 20 (10%) женщин. Сравнительная качествештая оценка урофлоу-

грамм показала, что после базисной терапии (1-я подгруппа) полное восстановле-

ние мочеиспускания наблюдалось у 80% больных, при комплексном лечении с ис-

пользованием а|-адреноблокатора (2-я подгруппа) прерывистый или нормальный 

тип мочеиспускания регистрировался уже у 97% женщин. 

По данным урофлоуметрии, у пацие1ггок с императивным НМ до лечения было 

отмечено увеличение показателя ТО в 4,4 раза, снижение показателей Ошах и 

Усошр на 68,6 и 36% соответственно в сравнении с контрольными (во всех случаях 

р<0,05). После лечения у пациенток 2-й подгруппы отмечалось более выраженное, 

по сравне1шю с 1-й подгруппой, увеличение показателя р т а х (до 26,9±0,37 мл/сек), 

снижение и нормализация показателя ТО (до 10,3±0,13 сек) и увеличение показате-

ля Усошр (до 186,9±12,52 мл). 

Таким образом, на основании результатов, полученных при урофлоуметрии у 

пациеток с императивщш НМ, можно сделать вывод, что базисная терапия, до-

полненная приемом щ-адреноблокатора, способствует восстановлению показателей 

урофлоуметрии и устраняет обструктивный тип мочеиспускания у 100% женщин. 

По данным цисгометрии, исходно у женщин с императивным НМ - по сравнению 

с ко1гтрольной группой - наблюдалось увеличение объема остаточной мочи в 2 

раза, максимальная цистометрическая емкость мочевого пузыря бьша снижена в 5 

раз, а объем мочевого пузыря при первом позыве и при неудержимом позыве бьш 

уменьшен - в 3 и 2,5 раза соответствешю (во всех случаях р<0,05). На цистометро-
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грамме наблюдались непроизвольные сокращения детрузора в фазе наполнения, 

колебания внутрипузыр1Юго давления составили 19,6 см Н2О. 

На фоне лечения в 1-й и 2-й подгруппах больных регистрировалась положитель-

ная динамика в восстановлении цистометрических показателей, что проявилось в 

статистически значимом увеличении и нормализации показателей максимальной 

цистометрической емкости - в 5,5 и 4,9 раза соответствен1ю, объема мочевого пу-

зыря при первом позыве и при неудержимом позыве - в 2,9 и 2,5 раза соответствен-

но (во всех случаях р<0,05), и тем самым увеличился объем жидкости, вьиывающий 

первый позыв к мочеиспусканию. Наряду с этим отмечалось снижение внутрипу-

зырного давления при первом позыве и при неудержимом позыве — на 41,3 и 38,6% 

соответствен1Ю (1-я подгруппа), на 39,2 и 41,2% соответственно (2-я подгруппа) (во 

всех случаях р<0,05). Более выраженное уменьшение объема остаточной мочи на-

блюдалось во 2-й подгруппе пациенток, данный показатель снизился в 2,9 раза и 

достиг контрольного уровня. Вместе с тем на цистометрограммах в обеих подгруп-

пах пацииггок регистрировалось сниже1П1е максимальной амплитуды сокращений 

детрузора до 10 см Н2О, что соответствует нормальным показателям. 

Таким образом, по результатам цистометрии у пациенток с императивным НМ, 

можно сделать вывод, что базисная терапия способствует нормализации цистомет-

рических показателей и позволяет добиться состояния «стабильности» мочевого 

пузыря, а с использованием арадреноблокатора приводит к нормализации количе-

ства остаточной мочи. 

При оценке микроциркуляции мочевого пузыря у пациеток с императивным 

НМ до лечения по сравнению с ко1ггрольными показателями наблюдалось сниже-

ние показателей ПМ на 26,6%, СКО - на 24,8% и ИЭМ - па 77,9% (во всех случаях 

р<0,05). После лечения максимальное возрастание показателей базального крово-

тока обнаружено во 2-й подгруппе, что проявилось в статистически значимом уве-

личении и нормализации показателей ПМ и ИЭМ. 

По данш.ш ЭМГ мочевого пузыря, у пациенток с императивным НМ до лече1шя 

выявлялось статистически значимое увеличение показателей максималыюй амплиту-

ды и1гтерференциопной кривой в сравнении с показателями контрольной группы на 

уровне детрузора в 2,6 раза и сфинктера уретры - в 1,5 раза (в обоих случаях р<0,05). 

После лечения более полное восстановление исследуемых параметров наблюдалось 
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у пациенток 2-й подгруппы. Так, показатели максимальной амплитуды интерфе-

ренционной кривой снизились на уровне детрузора и сфинктера уретры на 11,6 и 

59,1% соответственно (в обоих случаях р<0,05), и статистически значимо не отли-

чались от группы контроля. 

Таким образом, базисная терапия с использованием арадреноблокатора у паци-

енток с императивным НМ способствует восстановлению биоэлектрической актив-

ности на уровне детрузора и сфинктера уретры, что приводит к нормализации ре-

зервуарной и эвак>'аторной функции мочевого пузыря и запирательной функции 

сфинктера уретры. 

По данным результатов УЗИ мышц-леваторов с допплером, у пациееток с 

императивным НМ до лечения отмечалось статистически значимое уменьшение 

показателей ширины мышц-леваторов на всех трех уровнях, повышение показате-

лей Урз и К1 в сравнении с группой контроля, что свидетельствует об изотониче-

ском сокращении мышц-леваторов. 

После лечения в 1-й подгруппе больных статистически значимых изменений в 

восстановлении исследуемых параметров не наблюдалось. Во 2-й подгруппе паци-

енток после лечения регистрировалось статистически значимое увеличение показа-

телей ширины мышц-леваторов на всех трех уровнях на 54,7; 51,8 и 59,9% соответ-

ственно (во всех случаях р<0,05). Показатели Урз и Ы снизились на 35,1 и 32,3% 

соответственно (в обоих случаях р<0,05). 

Таким образом, па фоне проведенного кокшлексного консервативного лечения па-

циенток с императивным НМ отмечено устранение изотонического сокращения 

мьшщ-леваторов, что способствовало повышению эффективного сечения мочеиспус-

кательного канала и снижению максимального уретрального и детрузорного давления. 

Такой эффект связан с вазоактивным действием арадреноблокатора (2-я подгруппа). 

Влияние различных методов оперативного лечения на результаты клинических 

и инструментальных методов обследования у пациенток со стрессовым 

недержанием мочи 

У пациенток со стрессовым НМ до лечения наряду с симптомами СНМ (100% случа-

ев) чаще других встречались жалобы на ощущение инородного тела во влагалище - в 

44,5% случаев, дискомфорт и сухость во влагалище испьггьшали 25% женщш!. После 

проведенных операций у 400 (100%) пациенток купировались сжштомы СНМ, ощуще-
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ние инородного тела во влагалище исньггьшали только 17 (4,3%) пациенток, а сухость, 

дискомфорт во влагалище и диспареуния сохранялись у 7 (1,8%) больных. 

По данщ,1м анкет пациенток 1-й подгруппы через 3 месяца после операции, 200 

(100%) пациенток оценили результат оперативного лечения как хороший. С течением 

времени количество неудовлетвор1ггельных и удовлетворительных результатов после 

комбинированного метода оперативного лечения увеличивалось. Так, через 1 год после 

операции всего 2 (1%) жешщшы оценили результат операции как неудовлетворитель-

ный, через 5 лет-уже 12 (6%) пациенток, а через 10 лет-16 (8%) больных. Полученные 

результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Результаты оперативного лечения у пациепток 1-н подгруппы с течением 

времени, по данным анкет (п=200) 

Результат 
Срок наблюдения 

Результат 3 месяца 1 год 5 лет 10 лет и более Результат 
п % п % п % п % 

Хороший 200 100 188 94 166 83 152 76 
Удовлетворительный - 10 5 22 11 32 16 

Неудовлетворительный - - 2 1 12 6 16 8 

У пацис1ггок 2-й подгруппы - также как и в 1-й подгруппе - с течением времени 

количество неудовлетворительных и удовлетворительных результатов после слинговой 

операщш (ТУТ или ГУЗ) также увеличивалось, однако результаты бьши лучше. Так, че-

рез 10 лет после операции 164 (82%) пациентки оце1шли результат оперативного лече-

ния как хороший, 24 (12%) жешдины - как удовлетворительный, 12 (6%) больных - как 

неудовлетвор1тгельный. Полученные результаты представлещ.! в табшще 3. 
Таблица 3 

Результаты оперативного лечения у пациенток 2-й подгруппы с течением 

времени, по данным анкет (п=200) 

Результат 
Срок наблюдения 

Результат 3 месяца 1 год 5 лет 10 лет и более Результат 
п % п % п % п % 

Хороший 200 100 199 99,5 184 92 164 82 
Удовлетворительный - - 2 1 10 5 24 12 

Неудовлетворительный - - - - 6 3 12 6 

Вагинальный осмотр у пациееток 1-й подгруппы после оперативного лечения 

показал, что с течением времени количество рецидивов опущения передней и зад-
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ней стенок влагалища увеличивалось. Так, через год после операции рецидивы ре-

гистрировались у 1 и 0,5% женщин соответственно, через 5 лет - у 9 и 3% пациен-

ток соответственно, а через 10 лет - уже у 14 и 5% больных соответственно. Полу-

ченные результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты оперативного лечения у пациенток 1-й подгруппы с течением 

времени, по данным вагинального осмотра (п=200) 

Результат 
Срок наблюдения 

Результат 3 месяца 1 год 5 лет 10 лет и более Результат 
п % п % п % п % 

Рецидив опущения передней 
стенки влагалища 

- - 2 1 18 9 28 14 

Рецидив опущения задней 
стенки влагалища 

- - 1 0,5 6 3 10 5 

Вагинальный осмотр пациенток 2-й подгруппы как до, так и после операции с 

течением времени показал отсутствие опущения стенок влагалища. 

Таким образом, получена высокая клиническая эффективность оперативного лече-

ния у пациенток с СНМ, что проявлялось устранением симптомов СНМ у 76% женщин 

с опущением стенок влагалища, у 82% женщин без анатомических изменений, низким 

процентом неудовлетворительных результатов лечения в течение 10 лет и низкой встре-

чаемостью рецидивов опущишя передней и задней сте1юк влагалища 

При проведении урофлоуметрии у пациенток с СНМ до лечения при достаточ1ЮМ 

объёме выделяемой мочи было отмечено снижеше показателя ТО на 25,8%, показатель 

р т а х был на 38,4% вьпие контрольной величиньь После проведенного оперативного 

лечения наблюдалось увеличение показателя Т р на 46,5% и снижение показателя Отах 

на 35% (в обоих случаях р<0,05), данные показатели достигли контрольного уровня. 

При качественной оценке урофлоуграмм до лечения у 400 (100%) пациенток ре-

гистрировался стремительный тип кривой мочеиспускания, после оперативного ле-

чения наблюдался нормальный или прерывистый тип кривой у всех женщин. 

Таким образом, оперативное лечение С11М способствовало нормализации пока-

зателей урофлоуметрии и устранению стремительного типа мочеиспускания у 100% 

женщин. 

По данным результатов УЗИ мыщц-леваторов с допплером, у пациенток с 

СНМ до операции отмечалось статистически значимое уменьшение показателей 
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ширины мышц-леваторов на всех трех уровнях в среднем на 23,9%, при оценке 

кровотока регистрировалось снижение показателей Урх и Ы на 25,9 и 36,8% соот-

ветственно по сравнению с показателями группы контроля (во всех случаях р<0,05). 

После оперативного лечения наблюдалась лишь тенденция к нормализации иссле-

дуемых параметров, однако статистически значимых изменений по сравнению с 

группой контроля не бьшо. 

По данным трансвагинального УЗИ т ж н и х мочевых путей, у пациенток с СНМ до 

операции показатели величины заднего пузырно-уретрального угла в покое и при на-

туживапии на 18,5 и 27,1% соотвеггствепно бьши выше, чем в контрольной группе, а 

показатели длины уретры в покое и при натуживании достовер1ю ниже в 1,3 и 1,2 раза, 

чем в ко1прольной группе (во всех случаях р<0,05). Через 3 месяца после операции по-

казатели величины заднего пузырно-уретрального угла в покое и при нахуживании 

снизились на 14,6 и 21,7% соответственно, а показатели длины уретры в покое и при 

натуживании увеличились на 29,6 и 39,2% соответствешю (во всех случаях р<Ф,05), 

дашсые показатели достигли контрольных величин. С течением времени (10 лет и бо-

лее) показатели изменялись. Так, показатели величины заднего пузырно-уретрального 

угла в покое и при натуживании выросли на 4,6 и 18,4% соответственно, показатели 

ДЛШ1Ы уретры в покое и при натужившши снизились на 6,8 и 7,9% соответственно, од-

нако показатели статистически значимо не отличались от контрольной группы. 

Таким образом, у пациенток с СНМ после операцш! наблюдалось восстановлетше 

анатомии пузырно-уретрального сегмента - величины пузырно-уретрального угла и 

длины уретры, при этом данные результатъ! лечения сохра1ились более 10 лет. 

По данным сфинктсрометрии, до операции у пациенток 1-й подгруппы, по срав-

нению с группой контроля, наблюдалось снижение показателей силы и максималь-

ной силы сфинктера. После операции показатель силы сфинктера статистически 

значимо увеличился на 20,8%, а максимальной силы сфинктера — на 31,7% (в обоих 

случаях р<0,05), эти показатели достигли контрольного уровня. С течением време-

ни (через 10 лет) после операции показатель максимальной силы сфинктера снизил-

ся на 22,4% и в 1,3 раза стал ниже контрольного уровня (р<0,05). 

Таким образом, оперативное лечение у пациенток с СНМ способствует восста-

новлению сфинктерной системы мочевого пузыря, но сроки восстановления, как 

правило, не превышают 10 лет. 
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До операции показатели силы сфинктера и максимальной силы сфинктера у па-

циенток 2-й подгруппы были также снижены и достоверно отличались от группы 

контроля. После операции показатель силы сфинктера достоверно вырос - на 18,5% 

(р<0,05) и достиг контрольного уровня. Через 10 лет после операции данный пока-

затель не менялся. Показатель максимальной силы сфинктера после операции, как в 

ранние сроки, так и с течением времени достоверно не менялся и оставался ниже 

контрольной величины, что свидетельствует об отсутствии коррекции произволь-

ной мускулатуры тазового дна 

У пациенток контрольной группы и больных с СНМ (1-й и 2-й подгрупп) до и 

после операции во время ЭМГ мочевого пузыря проводилась проба с сокращением 

мьшщ тазового дна с оценкой прироста максимальной амплитуды шггерференци-

онной кривой. 

У пациееток обеих подгрупп до операции даптШ показатель был в пределах 

10±1,4%, что является диагностическим признаком СНМ. После операции у боль-

ных 1-й подгруппы отмечался прирост максимальной амплитуды интерференцион-

ной кривой в среднем на 31±1,2%, что свидетельствует о неотъемлемой роли мышц 

тазового дна в удержании мочи, коррекция которых и бьша произведена. У пациен-

ток 2-й подгруппы прирост максимальной амплитуды интерференционной кривой 

регистрировался в среднем на 10±1,2%. Отсутствие изменешш данных показателей 

у пациенток, прооперированных методикой ТУТ или ГУ8, еще раз доказьгеает важ-

ную роль мышц тазового дна в генезе СНМ, которые не подвергались коррекции в 

данном случае. 

Рецидивы СНМ после оперативного лечения бьши выявлены всего у 20 (5%) 

женщин. Учитывая состояние менопаузы, данным пациенткам бьша назначена ме-

стная гормонозаместительная терапия. После пр0веде1п10й терапии из 20 больных у 

8 (40%) женщин клинические проявления СНМ были купированы, оставшимся 12 

(60%) пациенткам бьшо выполнено оперативное вмешательство с использованием 

синтетической леоты (ТУТ или 1У8). При этом после выделения средней трети 

уретры из парауретрального пространства бралась ткань для морфологического ис-

следования. В исследуемых образцах парауретральной ткани выявлены морфологи-

ческие изменения коллагеновых волокон: фрагментация, дегенеративные измене-

ния, утолщение их с формированием полей склероза. Наряду с этими из.менениями 
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обнаружены дегенеративные нарушения эластических волокон, которые способст-

вовали утрате эластических свойств исследуемых тканей, нарушая их растяжимость 

и повреждая мышечно-эластический каркас. 

Таким образом, обнаруженные морфолошческие изменения парауретральных 

тканей у женщин с рецидивами СНМ приводят к снижению эластичности тканей, 

нарушению микроциркуляции и свидетельствуют о несостоятельности соедини-

тельной ткани, что и явилось возможной причиной рецидивов СНМ. Все это и оп-

ределило необходимость применения синтетических материалов во время повтор-

ной операции. В то же время пациенткам в менопаузе патогенетически обоснованно 

назначение местной гормонозаместительной терапии при рецидивах СНМ, которая 

в 40% случаев позволяет избежать оперативного вмешательства. 

Влияние консервативной терапии и различныхметодов оперативного лечения 

на результаты клинических и инструментальных методов обследования 

у пациенток со смешанным недержанием мочи 

При анализе частоты встречаемости жалоб у пациенток со смешанным НМ было 

выявлено, что самыми частыми симптомами являются: поллакиурия, императивный 

позыв, императивное НМ и СНМ - в 100%. После проведенной базисной терапии 

поллакиурия сохранялась у 40 (20%) женщин, при этом количество мочеиспусканий 

днем не превышало 10-12 раз. Императивные позывы к мочеиспусканию были ку-

пированы у 160 (80%) больных, императивное НМ - у 170 (85%). Симптомы СНМ 

сохранялись у 200 (100%) пациенток. 

Исходя из полученных данных опросников пациенток со смешанной формой НМ 

до лечехшя, клинические проявления расстройств мочеиспускшшя - 0-7 баллов реги-

стрировались у 30 (15%) пациенток, 7-14 баллов наблюдалось у 100 (50%) нациешок, 

14-21 баллов встречалось у 70 (35%) женщин. Через 3 месяца после лечения клиниче-

ские проявле!шя расстройств мочеиспускания - 0-7 баллов наблюдались у 110 (55%) 

пациеток, 7-14 баллов - у 70 (35%) больных, 14-21 баллов - у 20 (10%) женщин. 

У исследуемых пациеток со смешанным НМ до лечения — по данным дневника 

мочеиспусканий — регистрировались клинические проявления императивных нару-

шений мочеиспускания, при этом количество мочеиспусканий за сутки в 3,7 раза 

превышало дшиый показатель в группе контроля, количество императивных позы-

вов и эпизодов императивного НМ - в 10,7 и 5,6 раз соответственно (во всех случа-

23 



ях р<0,05). Отмечалось снижение функциональной емкости мочевого пузыря в 2,5 

раза Наряду с клиническими проявлениями императивных нарушений мочеиспус-

кания регистрировались признаки СНМ. Так, количество эпизодов СНМ в 5,3 раза 

превосходило в группе котроля (р<0,05). Проводимая базисная терапия у пациен-

ток данной группы через 3 месяца лечения способствовала снижению импера-

тивных позывов и императивного НМ на 66,4 и 78,6% соответственно, увеличе-

нию среднего объема мочеиспускания в 2,6 раза и снижению количества мочеис-

пусканий за сутки в 2,1 раза (во всех случаях р<0,05). При этом количество эпи-

зодов СНМ до и после лечения не менялось. 

Таким образом, у пациенток со смешанным НМ проведение базисной терапии 

способствовало устранению императивных симптомов заболевания и не влияло на 

проявления СНМ. 

По данным урофлоуметрии, у пациенток со смешаш1ым НМ до лечения было 

отмечено увеличение показателя TQ в 2,1 раза, снижение показателей Qmax и 

Vcomp на 21,8 и 37,2% соответственно в сравнении с группой контроля (во всех слу-

чаях р<0,05). После лечения у пациенток с СНМ регистрировалось уменьшегше пока-

зателя TQ на 43,1%, увеличение показателей Qmax и Vcomp на 17,9 и 54,6% соответ-

ственно (во всех случаях р<0,05), дшшые показатели достигли контрольных величин. 

При качественной оценке урофлоугра.мм до лечения у 70 (35%) жешцин регист-

рировался стремительный тип мочеиспускания, у 40 (20%) - обструктивный тип 

мочеиспускания, у 40 (20%) - прерванный и у 50 (25%) - прерывистый тип мочеис-

пускания. После базисной терапии стре.мительный тип мочеиспускания сохранялся 

у 70 (35%) женщин, обструктивный тип мочеиспуска1шя - у 20 (10%) пациенток, 

прерывистый - у 110 (55%), прерванного мочеисп>'скания не наблюдалось. 

Таким образом, на основании результатов, полученных при проведении урофло-

уметрии у пациенток со смешанным НМ, можно сделать вывод, что базисная тера-

пия способствовала восстановлению показателей урофлоуметрии, не влияя на стре-

мительный тип мочеиспускания. 

По данным цисгометрии, до лечения у женщин со смешанным НМ по сравнению с 

котрольной гругшой наблюдапось увеличен е показателя объема остатошюй мочи на 

31%, снижение показателя максимальной цистометрической емкости мочевого пузыря 

в 1,9 раза, показатели объема мочевого пузыря при первом позыве и при неудержимом 
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позыве были снижены - в 1,8 и 1,7 раза соответственно (во всех случаях р<0,05). После 

лечения отмечалось увеличение показателя максималыюй цистометрической емкости 

на 84,6%, показателей объема мочевого пузыря при первом позыве и при неудержи-

мом позыве - па 82,1 и 71% соответственно, снижение показателей впутрипузырного 

давления при первом позыве и при неудержимом позыве — на 29,5 и 35% соответст-

венно (во всех случаях р<0,05). Показатель объема остаточ1юй мочи уменьшился на 

3,9% (р>0,05), однако достоверно отличался от нормальной вели'шш.!. 

Исходно на цистометрограмме регистрировались непроизвольные сокращения 

детрузора в фазе наполнения, колебания внутрипузырного давления составили 15,7 

см НгО, после лечения отмечалось снижение максимальной амплитуды сокращений 

детрузора до 8 см Н2О, что соответствовало нормальным показателям. 

Таким образом, по результатам цистометрии у пациенток со смешанным НМ, 

можно сделать вывод, что базисная терапия нормализовала цистометрические пока-

затели и позволила добиться сосгоятпм «стабильности» мочевого пузыря, однако не 

влияла на объем остаточной мочи. 

По дашлш ЭМГ, у пациенток со смешанным НМ до лечения выявлялось стати-

стически значимое увеличение показателей максимальной амплитуды интерферен-

ционной кривой в сравнении с показателями группы контроля на уровне детрузора 

в 2,6 раза и сфинктера уретры в 1,2 раза (в обоих случаях р<0,05). После лечения 

показатели максимальной амплитуды интерференционной кривой снизились на 

уровне детрузора и сфинктера уретры на 13,5 и 62,% соответственно (в обоих слу-

чаях р<0,05) и достигли контрольных величин. 

Таким образом, на фоне базисной терапии у больных со смешанным НМ снижа-

лись показатели биоэлектрической активности детрузора и сфинктера уретры, т.е. 

1юрмализовалась резервуарная и эвакуаторная функции мочевого пузыря и запира-

тельная функция сфинктера уретры. 

Итак, 110 (55%) пациенток со смеша1п1ьш НМ отметили значительное улучше-

ние состояния после консервативного лечения и отказались от операции. Эти паци-

ентки составили 1-ю подгруппу. 

2-я подгруппа - 90 (45%) пациенток с жалобами на СНМ, оставшимися после 

консервативгюго лечения, и желающие от них избавиться, были прооперированы. 
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Через 3 месяца после операции 64 (71%) пациентки оценили результат оператив-

ного лечения как хороший, 26 (29%) - как удовлетворительный. Через 1 год удовле-

творительный результат после операции регистрировался у 29 (32%) женщин, не-

удовлетворительный - у 2 (2%). Полученные результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты оперативного лечения пациенток 2-й подгруппы, 

по данным анкет (п=90) 

Срок наблюдения 
Результат 3 месяца 1 год 

п % п % 
Хороший 64 71 59 66 

Удовлетворительный 26 29 29 32 
Неудовлетворительный - - 2 2 

При проведении урофлоуметрии у пациенток 2-й подгруппы до операции отме-

чено снижение показателей TQ и Vcomp на 23,6 и 29,4% соответствешю, увеличе-

ние показателя Qmax на 35,1% (во всех случаях р<0,05). Через 3 месяца после опе-

рации у пацие1ггок данной подгруппы отмечено снижение показателя Qmax на 

19,1%, увеличение показателей TQ и Vcomp на 28,3 и 37,5% соответственно (во 

всех случаях р<0,05), показатели достигли контрольного уровня. Через 1 год после 

операции данные показатели оставались в пределах нормальных величин. 

При качественной оцегасе урофлоуграмм до лечения у 60 (67%) пацииггок реги-

стрировался стремительный тип кривой мочеиспускания, после оперативного лече-

ния наблюдался прерывистый тип кривой у всех женщин. 

По данным ЭМГ, при регистрации показателей тгтерференционной кривой во 

время проведения пробы с сокращением мышц тазового дна на уровне детрузора, 

сфинктера уретры и шейки мочевого пузыря в группе контроля отмечался прирост 

максимальной амплитуды шп-ерференционной кривой, в среднем на 31±1,7%. У паци-

енток 2-й подгруппы до оперативного лечения данный показатель был в пределах 

10±1,5%, что является диапюстическим признаком СНМ. После операции отмечался 

прирост максимальной амплитуды Ю1терференцио1шой кривой в среднем на 31±1,3%. 

По данным УЗИ мышц-леваторов с допплером, у пациенток 2-й подгруппы до 

операции наблюдалось статистически значимое уменьшение показателей ширины 

мышц-леваторов в сравнении с группой ко1ггроля, а также снижение показателей 
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кровотока (Ур5 и Ы), что свидетельствует об эстрогенодефиците. Через 3 месяца 

после операции на фоне гормонозаместительной терапии регистрировалось увели-

чение показателей ширины мышц-леваторов в среднем на 38,1%, при этом показа-

тели Урз и Ы повысились на 45,6 и 28,8% соответственно и не отличались от кон-

трольных (во всех случаях р<0,05). Через 1 год после операции, без гормонозаме-

стительной терапии, исследуемые показатели статистически значимо отличались от 

ко1ггрольного уровня. Так, показатели ширины мышц-леваторов в среднем умень-

шились на 23,5%, показатели Урв и Ы уменьшились на 25 и 17,9% соответственно 

(во всех случаях р>0,05) и вернулись к исходному уровню. 

По данным трансвагипального УЗИ нижних мочевых путей, у пациенток 2-й 

подгруппы до операции показатели величины заднего пузырно-уретрального угла в 

покое и при натуживании на 18,8 и 25,2% соответственно были выше, чем в кон-

трольной группе, а показатели длины уретры в покое и при натуживании достовер-

но ниже — в 1,3 и 1,2 раза соответственно, чем в контрольной группе (в обоих слу-

чаях р<0,05). После операции задний пузырно-уретральный угол становился бо-

лее острым, а уретра удлинялась в покое и при натуживании, показатели при-

ходили в 1юрму, что выявлялось через 3 месяца и через 1 год после операции. 

По данным сфинктерометрии, у пациенток 2-й подгруппы до операции, по срав-

неншо с группой ко1ггроля, показатели силы сфинктера и максимальной силы 

сфинктера были снижены на 19,5 и 26,8% соответственно (в обоих случаях р<0,05). 

После операции показатели силы сфинктера и максимальной силы сфинктера уве-

личивались в среднем на 25,3 и 37,9% соответственно (в обоих случаях р<0,05) и не 

отличались от группы контроля ни через 3 месяца, ни через 1 год. 

Таким образом, оперативное лечение у пациенток со смешанным НМ способст-

вовало восстановлению сфинктерной системы мочевого пузыря и уретры на сроки 

не ниже 1 года после операции. 

В целом в результате комплексного исследования разработан алгор1ггм диагно-

стики и лечения различных клинических форм НМ у женщин, включающий клини-

ко-анамнестические и инструментальные методы обследования, а также консерва-

тив1(ое, различш,ге виды оперативного лечения и их комбинацию (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Алгоритм диагностики и лечения различных форм недержшпи 

мочи у женщин 
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вьгеоды 

1. Недержание мочи у жешцин - мультидиециплинарная проблема, требующая 

индивидуального, многофакторного подхода к диапю тике клинической формы, 

выбору тактики консервативного или оперативного лечения либо их комбинации. 

2. Разработан комплекс методов обследования для диагностики различных форм 

недержания мочи у женщин, который включает в себя клинические, уродинамиче-

ские, ультразвуковые исследования мочевого пузыря и мышц тазового дна, оценку 

микроциркуляции с использованием лазерной допплеровской флоуметрии, сфинк-

терометрию, исследование биоэлектрической активности мочевого пузыря при по-

мощи электромиографии. 

3. Разработан комплекс консервативного лечения императивного недержания 

мочи у женщин, включающий в себя медикаментозную терапию с использованием 

а1ггимускаринового препарата и Сгадреноблокатора, упражнения для укрепления 

мышц тазового дна, физиолечение. Эффективность отмечена у 87% пациееток по 

данным клинических и инструментальных методов обследования. 

4. Для лечения стрессового недержания мочи у женщин с несостоятельностью 

тазового дна и опущением стенок влагалища разработан комбинированный метод 

оперативного лечения, включающий переднюю кольпорафию с пластикой сфинк-

тера мочевого пузыря и уретры, цистоуретропексию к апоневрозу и прямым мыш-

цам живота, заднюю кольпорафию с перинеолеваторопластикой. 

5. У пациенток, прооперированных комбинировашгым методом по поводу 

стрессового недержания мочи, несостоятельности тазового дна и опущения стенок 

влагалища, хороший результат достигнут у 83% через 5 лет и у 76% - через 10 лет. 

При этом количество рецидивов опущения стенок влагалища через 5 лет составило 

12%, через 10 лет - 19%. У женщин без анатомических изменений после слинговой 

операции (ТУТ или 1У8) хороший результат через 5 лет достигнут у 92% пациен-

ток, через 10 лет - у 82% пациееток. Хорошие отдалет1ые результаты получены 

путем тщательного отбора пациеток на разные методы оперативного лечения. 

6. По результатам морфологического изучения парауретральных тканей, у паци-

енток с рецидивами стрессового недержа1шя мочи после комбинированного метода 

оперативного лечения вьивлено, что основной причиной рецидивов являются из-
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менения коллагеновых волокон (фрагментация, дегенеративные изменения, утол-

щение их с формированием полей склероза) и эластических волокон (зернистый 

распад, фрагментация, снижение количества), свидетельствующие о наличии фиб-

роза и утрате эластических свойств, т.е. несостоятельности соединительной ткани. 

В таком случае пациенткам, находящимся в менопаузе, обоснованно назначение 

местной гормонозаместительной терапии, что в 40% случаев позволяет избежать 

повторного оперативного вмешательства. Остальным пациенткам показа1ю опера-

тивное лечение с использованием синтетического материала в объеме слинговой 

операции (ТУТ и ГУ5). 

7. Тактика лечения смешанного недержания мочи у женщин должна быгь кон-

сервативпо-выжидательной и включать несколько этапов: на первом этапе назнача-

ется комплексное консервативное лечение, включающее антимускариновый препа-

рат, физиолечение и упражнения для укрепления мышц тазового дна, что приводит 

к устранению императивной симптоматики у 55% пациенток и позволяет отказать-

ся от оперативного лечения. У 45% пациенток консервативная терапия явилась эта-

пом отбора на оперативное лечение стрессового компонента с продолжением анти-

мускариновой терапии в послеоперационном периоде у 68% болып.1х. 

8. Разработан алгоритм диагностики и лечения пациенток с различными форма-

ми недержания мочи, включающий в себя на основе клинических и инструменталь-

ньгх методов обследования возможные варианты путей диапюстического поиска, 

определяющего дальнейшую тактику выбора схем консервативной терапии, вари-

а т о в оперативного лечения или их комбинации. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАВДШ 

1. Пациенткам с недержанием мочи для дифференциальной диагностики и по-

стшговки диапюза показано комплексное обследование, включающее в себя: кли-

нико-анамнестические методы (беседа и сбор анамнеза, анализ дневника мочеис-

пусканий и анкеты-опросника, осмотр на гинекологическом кресле с проведением 

проб), инструментальные методы (ультразвуковое исследование мочевого пузыря и 

уретры, зфофлоуметрия, цистометрия, сфинктерометрия, ультразвуковое исследо-
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вапие мышц-леваторов с допштером, электромиография мочевого пузыря и его за-

мыкательного аппарата, лазерная допплеровекая флоуметрия мочевого пузыря). 

2. Пациенткам с императивным недержанием мочи показана комплексная кон-

сервативная терапия, включающая в себя медикамеш-озное лечение на протяжении 

3 месяцев антимускариповым препаратом - солифенацин (Везикар) - по 10 мг ут-

ром; препаратом, улучшающим медиаторную терапию и кровообращение детрузора 

- никотинол-гамма-амипомасляная кислота (Пикамилон) - по 50 мг 3 раза в сутки; 

витаминами группы В - чередовать витамин В1 и В6 - по 1,0 мл в сутки в/м; О]-

адреноблокатором - теразозин (Сетегис) - по 2 мг на ночь под кошролем АД; ЛФК 

для укрепления мышц тазового дна и упражнения Кегеля не менее трех раз в сутки 

по 15-20 минут; физиопроцедуры - магнито-лазеротерапия на аппарате «Милта-Ф» 

- по 15-20 минут ежедневно, на курс 15 процедур. 

3. Для повышения эффективности оперативного лечения пацие1ггок со стрессо-

вым недержанием мочи, несостоятельностью тазового дна и опущением стенок 

влагалища рекомендуется комбинированный метод оперативного лечения недер-

жшшя мочи у женщин, включающий в себя переднюю кольпорафию с пластикой 

сфинктера мочевого пузыря и уретры, цистоуретропексию к апоневрозу и прямым 

мышцам живота, заднюю кольпорафию с перинеолеваторопластикой. 

4. Для повышения эффективности оперативного лечения пациенток со стрессо-

вым недержанием мочи без анатомических изменений, т.е. опущения стенок влага-

лища, или рецидивами после ранее перенесенньк оперативных вмешательств по 

поводу недержания мочи показатю применение слинговой операции (ТУТ или 1У5) 

по общепринятой методике. 

5. Женщинам в менопаузе с рецидивами стрессового недержания мочи показано 

назначение местной гормонозаместительной терапии препаратом Овестин но I све-

че на ночь вагинально по убывающей схеме в течение 3 месяцев, при отсутствии 

эффекта - оперативное лечение - слипговая операция (ТУТ или 1У8) по общепри-

нятой методике. 

6. Пациетггкам со смешанным недержанием мочи первым этапом показана ком-

плексная консервативная терапия императивного компонента, аналогичная той, что 

назначается пациенткам с императивным недержанием мочи без использования а |-

адреноблокатора на протяжении 3 месяцев. Вторым этапом показано оператив1юе 
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лечение оставшегося стрессового компонента комбинированным методом или 

слинговой операцией (TVT или rVS) - в зависимости от выраженности анатомиче-

ских изменений. При сохранении императивной симптоматики необходимо про-

должать антимускариновую терапию, длительность которой зависит от эффектив-

ности и переносимости. В послеоперационном периоде женщинам в менопаузе сле-

дует назначать гормонозаместитедьную терапию препаратом Овестин по указа1шой 

выше схеме не реже 2 раз в год. 
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Условные сокращения 

ИЭМ - индекс эффективности микроциркуляции 
ЛДФ - лазерная допплеровекая флоуметрия 
ЛФК - лечебная физкультура 
НМ - недержание мочи 
ПМ - показатель микроциркуляции 
СКО - среднеквадратическос отклонение колебаний перфузии 
СНМ - стрессовое недержание мочи 
IVS (intra vagynal sling) - петля без натяжения, устанавливаемая трансвагиналь-
но и выведенная нозадилонно 
Qmax - максимальная объемная скорость тока мочи 
Усотр - объем выделенной мочи 
TQ - время мочеиспускания 
ТУТ (tension-free vagynal tape) - петля без натяжения, устанавливаемая трансва-
гинально и вьгееденная позадшюнно 
Vps - пиковая скорость кровотока 
RI - индекс резистентности 

39 



На правах рукописи 

Раздорская 

Мирослава Витальевна 

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

14.01.23 - урология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

Москва-2013 

Подписано в печать 30.07.2013 г. 
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. 

Печать ризографическая. 
Гарнит)'ра Тайме Пью Роман. 

Тираж 100 экз. Объем 2,0 п. л. Заказ № 70 

Алтайский государственный медицинский университет 
г. Барнаул, пр. Ленина, 40 


