
Качество жизни женщины при пролапсе. 
Восстановить и сохранить
Первые упоминания о дисфункции мышц тазового дна были обнаружены в древнем папиру-
се Эберса (1550 г. до н. э.). Несмотря на то что с тех давних времен изменились условия жиз-
ни женщин, их репродуктивная нагрузка, актуальность пролапсов по-прежнему сохраняется: 
выпадения тазовых органов, нарушения их топографии, анатомические дефекты промежно-
сти весьма нередки и в наши дни. Игнорировать эту проблему нельзя: оставляя пациентку без 
должной помощи, мы как минимум обрекаем ее на низкое качество жизни. О том, что предлага-
ет современная медицина для решения этой непростой клинической задачи, рассказал д. м. н., 
профессор кафедры акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского 
университета Евгений Юрьевич Глухов.

—  Евгений Юрьевич, скажите, про-
блема тазовых пролапсов в самом 
деле сейчас столь же существен-
ная, сколь и пока не полностью 
решенная?
—  В современных реалиях, когда 
на первые места среди медицинских 
проблем вышли коронавирусная ин-
фекция, очередной демографический 
спад, материнская смертность и ряд 
других весьма объективных причин 
для тревоги всего медицинского сооб-
щества, клиническая ситуация с про-
лапсами тазовых органов  как-то оказа-
лась «в тени». Однако это не значит, что 
проблема утратила свою значимость, 
особенно если посмотреть шире: это 
касается не только здоровья женщины, 
но и ее самоощущения, качества жизни.

Статистика неутешительна: прогнозы 

ряда экспертов говорят о том, что коли-
чество женщин, имеющих хотя бы одно 
нарушение функций тазового дна, уве-
личится с 28,1 млн в 2010 г. до 43,8 млн 
к 2050 г. В целом в популяции пролапс 
тазовых органов регистрируют у по-
ловины всех женщин с вагинальными 
родами в анамнезе, а среди пациенток 
40–49 лет — почти у 72 %. При этом 

одно из наиболее распространенных 
сопутствующих патологических состо-
яний — недержание мочи — возникает 
примерно у 69 % рожавших. При всей 
очевидности и достаточно широком 
спектре лечебных стратегий помощь 
пациентка нередко получает с боль-
шим опозданием. На наш взгляд, су-
щественно продвинуться в решении 
этой задачи мы можем, повышая ос-
ведомленность широкого круга врачей 
о методах диагностики и лечения про-
лапса, готовя специалистов высокого 
уровня, работающих в этой области, 
а также налаживая доверительный ди-
алог с пациентами.

—  Чем опасен пролапс?
—  О простой форме тазового пролапса 
говорят в случае отсутствия симптомов 
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

В 1990 г. профессор Giuseppe Dodi (Ита-
лия) сообщил о рождении новой «супер-
специальности» — пельвиперинеологии, 
что было обусловлено необходимостью 
нового подхода к проблемам тазового 
дна, а именно комплексной их оценки 
врачами пяти специальностей: урологов, 
гинекологов, колоректальных хирургов, 
физиотерапевтов и гериатров. Сегодня 
пельвиперинеология — отрасль науки, 
изучающая развитие, строение и функции 
промежности в норме и при различных 
патологических состояниях, врожденных 
и приобретенных. 
Пролапс органов малого таза является 
одним из проявлений недостаточности 
тазового дна и нередко сочетается с не-
держанием мочи. Ложная стыдливость 
заставляет большинство женщин избегать 
обращений к врачу по этому поводу, а яв-
ный дефицит опыта общения с пациентами 
на данную тему и знаний приемов и навы-
ков ранней диагностики данного состоя-
ния приводит к тому, что чаще всего врачи 
сталкиваются уже с запущенными форма-
ми заболевания, когда хирургическая опе-
рация становится неизбежной.
Такое положение необходимо менять 
в корне, и новая парадигма недостаточно-
сти тазового дна дает тому веское осно- 
вание. Осталось только изменить соб-
ственное отношение к этой проблеме. 
Настоящий выпуск нашей газеты призван 
помочь вам в этом. Следует помнить, что 
пролапс начинается в молодом возрас-
те и далее прогрессирует. Поэтому есть 
большой временной интервал — не менее  
10–15 лет, когда мы можем повлиять на этот 
процесс консервативными методами  
и предотвратить развитие тяжелых форм.

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

Продолжение на с. 2

Д.м.н., доцент, эксперт РАН, заслуженный 
деятель науки и образования, временный 
советник ВОЗ по проблеме ИППП/ВИЧ   
и нежелательной беременности, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии  
с курсом репродуктивной медицины ЧОУ 
ДПО «Академия медицинского образования  
им. Ф.И. Иноземцева», С.-Петербург

Галина 
Борисовна
ДИККЕ
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Наведение мостов: 
глобальная инфраструктура для бесперебойного  
обмена геномными данными
За последние полтора десятилетия в области биомедицины 

произошел взрывной рост объема и разнообразия геномных 

данных и данных, связанных со здоровьем. Однако до недав-

него времени отсутствовала инфраструктура, из-за чего ис-

следователям было сложно обмениваться и анализировать эти 

данные и превращать их в знания, которые могут принести 

пользу пациентам.

Решение было найдено — создан Глобальный альянс по гено-

мике и здоровью (GA4GH) — сообщество из 650 организаций 

и 1000 других членов из более чем 90 стран. Задачей альянса 

является разработка стандартов, политик и подходов, которые 

продвигают эффективный обмен данными, чтобы исследователи 

могли согласованно обмениваться и анализировать геномные 

и клинические данные о здоровье.

Источник: https://www.broadinstitute.org/

https://www.medvedomosti.media/gynecology/
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«вовлеченности» соседних органов. 
Но бывает осложненная форма, при ко-
торой пациентка испытывает учащенное 
мочеиспускание, непроизвольное выде-
ление мочи, а иногда затруднение при 
мочеиспускании, недержание кала или, 
наоборот, запоры. Дисфункция тазового 
дна нередко сопровождается наруше-
нием либидо, снижением сексуального 
возбуждения, болью во время полового 
акта, а в ряде случаев — аноргазмией. 
Почти у половины пациенток отмечается 
зияние половой щели, что, в свою оче-
редь, способствует увеличению частоты 
воспалительных заболеваний. Очевидно, 
что столь внушительный список недугов 
совсем не вяжется с представлениями 
о высоком качестве жизни.

Хочется также отметить, что многие жен-
щины не решаются говорить с врачом 
об этих проблемах, оставаясь с ними 
один на один. Именно поэтому так важ-
но, чтобы специалист был нацелен на ди-
агностический поиск при обращении 
к нему по любому поводу, а также при 
профилактических осмотрах, побуждая 
пациентку к откровенному разговору.

—  Сегодня существуют два подхода 
к лечению пролапсов: консерватив- 

ный и хирургический. Однако до сих 
пор их часто рассматривают незави-
симо друг от друга, хотя известно, что 
применение комплексной терапии 
оказывается гораздо более эффектив-
ным. Вы разделяете эту точку зрения?
—  При лечении пролапсов большин-
ство специалистов предпочитают ис-
пользовать хирургические методики, 
позволяющие получить результат в ко-
роткие сроки. Тем не менее в качестве 
мер профилактики, лечения на ран-
них этапах болезни и реабилитации 
не только возможна, но и необходима 
консервативная терапия. К ней относят 
тренировку мышц тазового дна, исполь-
зование пессариев и лекарственных 
препаратов.

Мне бы хотелось привести несколько 
примеров наших подходов к лечению 
различных форм пролапса и сопутству-
ющих нарушений. Так, у пациенток 
с незначительным пролапсом и нару-
шением сексуальной функции из-за 
травмы мышц тазового дна во время 
родов, денервацией и вследствие это-
го анестезией тазовых структур (без 
выраженного зияния половой щели) 
перспективным методом лечения яв-
ляется БОС-терапия в количестве 10–15 

сеансов с последующей самостоятель-
ной тренировкой мышц тазового дна 
с использованием вагинальных трена-
жеров в домашних условиях. По нашим 
данным, порядка 70 % пациенток име-
ют положительные результаты от при-
менения этого комплекса.

Если говорить о недержании мочи, то, 
согласно всем клиническим рекомен-
дациям, при легкой и средней степени 
стрессового недержания лечение начи-
нают с тренировок мышц тазового дна. 
Это и статические тренировки с помо-
щью портативных вагинальных кону-
сов, и динамические — БОС-терапия и/
или использование вагинальных тре-

нажеров. Если имеет место смешанное 
недержание мочи (сочетание с гипе-
рактивностью мочевого пузыря) у па-
циенток старшего возраста, когда при-
соединяется атрофический компонент, 
то в обязательном порядке применяются 
местно эстрогены, а в случае поллакиу-
рии (более 8 раз) или ноктурии (более 
2 раз) к эстрогенам добавляют М-холи-
нолитики. Как правило, такая терапия 
эффективна, но в случае недостаточного 
эффекта (сохранения клиники стрессо-
вой мочевой инконтиненции) через 6 
месяцев выполняется установка субуре-
трального слинга оперативным путем.

Мы считаем, что тренировки мышц 
тазового дна необходимо рекомен-
довать абсолютно всем женщинам 
после родов, а после родовых травм 
(разрывов промежности, эпизиото-
мии, наложения акушерских щипцов 
и т. д.) — БОС-терапию и вагинальные 
тренажеры длительно, так как восста-
новление мышц в таких случаях про-
исходит очень и очень медленно, даже 
медленнее, чем после оперативного 
лечения тяжелых форм пролапса.

До сих пор среди специалистов нет од-
нозначного мнения относительно песса-
риев. Мы считаем, что при тяжелых фор-
мах пролапса и его осложнениях в виде 
функциональных нарушений со стороны 
соседних органов (затруднение моче-
испускания и дефекации) первое, что 
необходимо предложить женщине, — 
это пессарий. Также пессарий является 
методом выбора у пациенток с острой 
задержкой мочи вследствие полного вы-
падения мочевого пузыря (цистоцеле 
3–4-й степени). Наши наблюдения по-
казывают, что каждая пятая пациентка 
с тяжелым пролапсом после небольшо-
го периода использования правильно 
подобранного пессария отказывается 
от операции, и это большое благо, так 
как операция связана с риском после-
операционных осложнений и рецидивов.

Кроме того, длительное ношение пес-
сария перед операцией позволяет ском-
пенсировать соматическую патологию, 

подготовить слизистую влагалища 
и, что самое главное, уменьшить вели-
чину генитальной грыжи. В совокупно-
сти эти мероприятия значимо влияют 
на результат хирургического лечения.

Пессарий — это еще и диагностическое 
средство выявления скрытой формы 
стрессового недержания мочи, когда мы 
заранее можем спланировать двухэтап-
ный подход: коррекция пролапса и в по-
следующем субуретральный слинг.

Еще одно направление — применение 
лазерной терапии (СО2-лазер), весьма 
эффективной для коррекции проблемы 
«широкого» влагалища, вагинальной 

атрофии и стрессовой инконтинен-
ции. Эта технология дает временный 
эффект и требует повторения.

—  Иногда операция преследует 
единственную цель — восстановле-
ние анатомии, хотя, скорее всего, 
ничуть не менее значимо достиже-
ние нормализации функции орга-
на. Как вы полагаете, стоит ли вы-
делять «в отдельное производство» 
эти задачи?
—  Мы не добьемся хорошего качества 
жизни пациентки, если будем выбирать 
 что-то одно. Для меня понятия анато-
мии и функции органа неразделимы. 
Но для достижения этих целей требу-
ются полноценная предоперационная 
оценка всех фасциальных и мышечных 
дефектов, правильный выбор объема 
и метода операции, ну, и большое ма-
стерство хирурга. Тщательно спланиро-
ванная последующая послеоперацион-
ная реабилитация пациентки значимо 
улучшит результат лечения.

К задачам хирургической коррекции 
пролапса легкой степени, рубцовых 
деформаций влагалища и промежно-
сти я бы отнес восстановление фасци-
альных дефектов стенок влагалища, 
сужение входа во влагалище, устране-
ние рубцовых деформаций стенок вла-
галища и промежности, комплексное 
восстановление эстетики наружных 
половых органов.

При выраженном зиянии половой 
щели, расширении леваторного от-
верстия вследствие отрыва леваторов 
от сухожильного центра промежности 
консервативная терапия малоперспек-
тивна. Пока мы хирургическим путем 
не добьемся правильного сопоставления 
луковично- губчатых мышц и устране-
ния дефектов поверхностно- поперечной 
мышцы, то есть не восстановим та-
кое анатомическое образование, как 
constrictor cuni, и не сомкнем половую 
щель, мы не получим необходимого эф-
фекта. Это можно сделать только хирур-
гически — либо добиться временного 

Качество жизни женщины при пролапсе. 
Восстановить и сохранить

 Продолжение, начало на с. 1

При лечении пролапсов большинство специалистов предпочитают 
использовать хирургические методики, позволяющие получить 
результат в короткие сроки. Тем не менее в качестве мер 
профилактики, лечения на ранних этапах болезни и реабилитации 
не только возможна, но и необходима консервативная терапия
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Новые средства в лечении генитоуринарного 
менопаузального синдрома
North American Menopause Society (2020) 
рекомендует негормональные средства 
в качестве первой линии терапии ГУМС. 
С ними согласны и российские эксперты, 
включившие в клинические рекоменда-
ции 2021 г. «…регулярное использова-
ние увлажнителей пролонгированного 
действия женщинам для терапии сим-
птомов ГУМС». И.А. Аполихиной с соавт. 
на базе НМИЦ акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии им. академика 
В.И. Кулакова проведены исследования 
с использованием линейки средств для 
местного применения (Эстрогиал™, 
Эстрогиал™ Плюс, Эстрогиал™ гель) 
и разработан алгоритм диагностики 
и лечения ГУМС и вульвовагинальной 

атрофии. Ингредиенты средств Эстроги-
ал™ и их действие (Ермакова Е.И., 2019) 
представлены в таблице.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
И ФИТОЭСТРОГЕНОВ
Чернова Н.И. с соавт. (2018) характери-
зуют Эстрогиал™ как препарат, который 
способствует устранению сухости и дис-
комфорта, восстановлению защитной 
функции эпителия влагалища и вульвы, 
снижению воспалительных проявлений, 
коррекции микробиоценоза гениталь-
ного тракта, ускорению процессов за-
живления с хорошей переносимостью 
и безопасностью.

Применение крема Эстрогиал™ по-
зволило добиться улучшения у паци-  
енток с ГУМС в исследовании Доброхо-
товой Ю.Э. с соавт. (2018): снижение 
среднего показателя по вопроснику VSQ 
с 10,5±4,5 до 3,3±2,4 баллов (p <0,05) 
через 3 мес терапии, рН — с 5,2±1,3 
до 4,1±0,6 соответственно (p <0,05), 
увеличение количества лактобакте-
рий (p = 0,008) и уменьшение содер-
жания некоторых условно- патогенных 
микроорганизмов.

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ВЫБОРУ
Согласно клиническим рекомендациям 
2021 г. «Менопауза и климактериче-
ское состояние у женщины» рекомен-
дуется использование негормональных 
лубрикантов, ведение половой жизни, 
а также регулярное использование ув-
лажнителей пролонгированного дей-
ствия женщинам в качестве терапии 
симптомов ГУМС. Наиболее популярны 
в данном направлении препараты, раз-
работанные на основе гиалуроновой 
кислоты.

При транзиторном дискомфорте  
(в послеродовом периоде, при длитель-
ном использовании комбинированных 
оральных контрацептивов, после при-
менения антибиотиков, гормональных 
препаратов, антигистаминных средств 
или для уменьшения симптомов при вос-
палении этой локализации) средством 
выбора можно считать Эстрогиал™ 
(крем в виде свечей 1–2 р/д утром и/или 
вечером) до исчезновения симп томов 
с дальнейшим использованием геля 
Эстрогиал™ в области вульвы и пред-   
дверия влагалища 1 р/д.

При вульвовагинальной атрофии 
на фоне снижения эстрогенов (физио-
логическая, медикаментозная или хи-
рургическая менопауза, после химио- 
и лучевой терапии опухолей, в том 
числе эстрогензависимых) или при 
аутоиммунных заболеваниях, скле-
роатрофическом лихене предпочти-
тельнее использовать крем Эстроги-
ал™ Плюс, содержание ГК в котором 
больше в 2 раза и который кроме уже 
описанных ингредиентов содержит по-
лисорбат и полиглицерид (смягчающее, 
увлажняющее действие), а также три-
глицериды насыщенных жирных кис-
лот (антимикробное и репаративное 
действие, поддержание водно- жирового 
и энергетического баланса). Совмест-
ное использование с гелем Эстрогиал™ 
позволяет добиться результата в крат-
чайшие сроки.

Эстрогиал™ гель возможно применять 
в качестве лубриканта при половом 
акте.

Увлажняющие средства должны исполь-
зоваться регулярно, а не эпизодически 
в связи с сексуальной активностью.

Эстрогиал™ не имеет противопока-
заний к применению, ограничений 
по продолжительности использования 
и может применяться совместно с фи-
тоэстрогенами системного действия.

Согласно NICE guideline использование 
лубрикантов и увлажняющих кремов 
женщинами разрешено на фоне МГТ 
и локальных эстрогенов. 

Список литературы находится в редакции

ВРАЧЕБНАЯ ТАКТИКА

Таблица. Ингредиенты средств Эстрогиал™ и их клиническое действие 

Гиалуроновая кислота  
(низкомолекулярная ГК, натриевая соль) — размер цепи 
ГК меньше 130 КД, легко проникает через эпителиальный 
барьер, способствует повышению гидратации, эластичности, 
тургора кожи и слизистых оболочек, влияет на обменные  
и пластические процессы и потенцирует выработку  
эндогенной ГК

Экстракт травы красного клевера  
(4 изофлавона) — фитоэстроген, антиоксидант с бактерицид-
ными свойствами, способствует восстановлению эпителия 
влагалища, стимулирует синтез коллагена и ГК, способствует 
гидратации тканей

Экстракт шишек хмеля  
(флавоноид) — фитоэстроген, обладает противовоспалитель-
ным, бактерицидным, тонизирующим действием, активирует 
выработку эластина и коллагена, регулирует местные мета-
болические процессы

Экстракт цветков календулы лекарственной  
(каротиноиды, флавоноиды и сапонины) — оказывает антиок-
сидантное и противовоспалительное действие, увеличивает 
скорость регенеративных процессов в тканях в области 
повреждения

эффекта с помощью нитевого лифтин-
га промежности. Однако у таких паци-
енток, как правило, имеет место либо 
цистоцеле, либо ректоцеле, что одновре-
менно тоже требует соответствующей 
коррекции. После столь сложных опе-
раций этим пациенткам в обязательном 
порядке необходима БОС-терапия через 
2 месяца. Только такой комплексный 
подход дает устойчивый положительный 
эффект в отдаленном периоде и в нашем 
понимании является современным трен-
дом лечения пролапсов.

—  Несмотря на высокую эффектив-
ность многих оперативных методик, 
рецидивы пролапсов все же возни-
кают. Что современная наука может 
этому противопоставить?
—  Рецидивированию пролапса может 
способствовать дисплазия соединитель-
ной ткани, обусловленная наследствен-
ными или приобретенными фактора-
ми. Ранее считали, что решению этой 
клинической задачи может способство-
вать применение сетчатых имплантов 
из синтетических материалов. Однако 

такого рода вмешательство может стать 
причиной интра- и послеоперационных 
MESH-ассоциированных осложнений. 
До сих пор в клинической практике нет 
систематизированного взгляда на про-
блему выбора оптимального имплан-
тата, что ограничивает применение 
методики, хотя и не исключает ее ис-
пользования вовсе. Наш опыт говорит 
о том, что эффективность хирургическо-
го лечения пролапса с использованием 
собственных тканей или MESH-фикса-
ции при апикальном пролапсе комби-
нацией вагинального и лапароскопи-
ческого доступа сопоставима, а иногда 
и лучше, чем при использовании сетча-
тых протезов.

—  Где же то «узкое место», не позво-
ляющее говорить о высокой эффек-
тивности лечения пролапсов тазо-
вых органов?
—  Думаю, со мной согласятся многие 
специалисты: довольно высокая часто-
та рецидивов пролапса после опера-
тивного вмешательства может быть 
следствием недостаточного анализа 

индивидуальных механизмов развития 
патологического процесса и факторов 
риска, дефектов диагностики фасци-
альных и мышечных дефектов тазо-
вого дна. Ну, и главный фактор — это 
хирургическая техника и мастерство 
хирурга. Существенно изменить ситу-
ацию позволяет дифференцированный 
выбор метода операции с учетом воз-
раста пациентки, ее гинекологического 
и соматического анамнеза, состояния 
смежных органов. И, что не менее важ-
но, диагностика пролапса должна быть 
выполнена как можно раньше.

Тщательное и детальное влагалищное 
исследование в совокупности с оценкой 
ответов пациентки на вопросы специ-
альных опросников, выполнение пери-
неометрии позволяют в большинстве 
случаев выявить все дефекты мышц 
и фасций тазового дна и промежно-
сти. При необходимости выполняются 
УЗИ мышц тазового дна и уретровези-
кального сегмента, уродинамические 
исследования. Все это вкупе позволяет 
составить четкий план и определить 
объем операции. По моему мнению, 
все пациентки, перенесшие опера-
тивное лечение по поводу пролапса, 
должны пройти курс послеоперацион-
ной реабилитации с использованием 

БОС-терапии и последующим поддер-
жанием тонуса мышц с применением 
вагинальных тренажеров.

—  Каковы перспективы развития 
лечебных стратегий, учитывая ваш 
опыт?
— Дифференцированный выбор ме-
тода лечения и комплексный подход 
мне видятся наиболее правильными 
и перспективными. Ни стандартный 
подход, ни изолированное применение 
хирургических методов не дают столь 
ощутимых результатов. На мой взгляд, 
в этом и заключаются современный 
тренд и стратегическое решение этой 
непростой задачи.

Если же попытаться заглянуть в будущее, 
то высокие технологии регенеративной 
медицины, думаю, затронут и научный 
поиск в этой области: исследуются воз-
можности трансплантации стволовых/
прогениторных клеток и тканеинженер-
ных конструкций. И, как я уже отметил 
ранее, в реализации всех перспективных 
стратегий существенное значение имеют 
качество подготовки и профессионализм 
врача. В связи с этим хочу пожелать всем 
коллегам больших успехов и достижения 
новых высот. 

Беседовала Ольга Касатонова

ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ

Качество жизни женщины при пролапсе. 
Восстановить и сохранить
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