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Актуальность. Пролапс тазовых органов (ПТО) –
одна из широко распространенных в гинекологической практике нозологий, которая не имеет тенденций к снижению. Несмотря на то, что облик женщины, ее статус и образ жизни, да и весь мир за прошедшие три тысячелетия сильно изменились, проблема
пролапса гениталий продолжает оставаться актуальной и не имеет тенденции к снижению. В связи ростом числа женщин, страдающих пролапсом тазовых
органов, как снежный ком нарастают не только проблемы, связанные с клиническими аспектами данного заболевания, но и экономические, социальные и
др. При несостоятельности тазового дна (НТД) наиболее частыми заболеваниями являются неспецифические вульвовагиниты, цервициты, бактериальный
вагиноз. Нарушение биоценоза влагалища является
фактором риска травмы промежности в родах, а соответственно и развития в последующем НТД. При
этом сомкнутая половая щель является одним из
барьеров для патогенов как извне, так и из кишечника. Женщины с НТД лишены данного барьера, а нарушение биоценоза приводит к изменению pH и эластических свойств тканей. По мере изменения степени чистоты влагалища увеличивается риск
травматизации в родах. Таким образом, создается замкнутый круг: дисбиоз влагалища – травма ТД –
НТД (зияние половой щели) – дисбиоз влагалища –
травма ТД в повторных родах. Отсюда вытекает, что
после первых родов, осложненных травмой промежности, на фоне изменения биоциноза влагалища,
растет риск несостоятельности мышц тазового дна,
которая в свою очередь приводит к ПТО. Выводы. Выявление нарушений биоценоза влагалища и изучение мышечных структур органов малого таза на ранних стадиях заболевания, тщательное изучение патогенетической цепочки могут предотвратить
заболевание, его прогрессирование и нивелировать
симптомы у большинства пациенток, улучшив качество их жизни.
Ключевые слова: генитальный пролапс, несостоятельность тазового дна, биоценоз влагалища.
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Pelvic organ prolapse is one of the widely spread nosologies in gynecological practice. Despite the fact that
the appearance of woman, their status and lifestyle, and
the whole world have changed dramatically over the
past three thousand years, the problem of genital prolapse continues to be relevant and has no tendency to
decrease. The growing number of women suffering
from pelvic organ prolapse has a snowball effect, as not
only the problems related to the clinical aspects of the
disease are growing, but so do economic, social, and other problems. The most frequent diseases associated
with pelvic floor failure are nonspecific vulvovaginitis,
cervicitis, and bacterial vaginosis. Disorders in vaginal
biocenosis are a risk factor for perineal trauma in childbirth and the later development of pelvic prolapse. At
the same time, the closed pudendal cleft is one of the
barriers for pathogens, both from the outside and from
the intestine. Women with pelvic organ prolapse are deprived of this barrier, and a disorder in biocenosis leads
to a change in pH and elastic properties of tissues. As
the bacterial contamination of vagina grows, the risk of
injury during childbirth increases. Thus, a vicious circle
is created: vaginal dysbiosis – pelvic floor trauma – pelvic floor failure (gaping urogenital slit) – vaginal dysbiosis – pelvic floor trauma in the subsequent childbirth.
This implies that after the first delivery complicated by
perineal trauma, there is a growing risk of pelvic floor
muscle failure due to the change in vaginal biocenosis,
which in turn leads to pelvic organ prolapse. Conclusions: Identifying abnormalities in the vaginal biocenosis
and studying the muscle structure of the pelvic organs
in the early stages of the disease, as well as a careful study of the pathogenetic chain can prevent the disease, its
progression, and mitigate the symptoms in most patients, improving the quality of their life.
Keywords: genital prolapse, pelvic floor disorders, vaginal biocenosis.
Пролапс тазовых органов (ПТО) – это мультифакторное заболевание с аддитивным вкладом причин,
синдромальным характером, различными сроками
манифестации и течением, высоким уровнем фенотипической гетерогенности, определяемой взаимодействием генов, а также влиянием факторов внешней среды [1]. Несмотря на то, что облик женщины,
ее статус и образ жизни, да и весь мир за прошедшие
три тысячелетия сильно изменились, проблема пролапса гениталий продолжает оставаться актуальной
и не имеет тенденции к снижению [2]. Так, в России
данная проблема затрагивает до 30% женщин, в то
время как в Бразилии распространённость пролапса
тазовых органов составляет 27% [3], в Дании – до
43%, [4], в США – до 23,7% [5, 6], в Китае – до 40% [7].
В связи ростом числа женщин, страдающих пролапсом тазовых органов, как снежный ком нарастают не
только проблемы, связанные с клиническими аспектами данного заболевания, но и экономические, социальные и др. [8, 9].
Опущение тазовых органов значительно снижает
качество жизни больных, проявляясь различными
симптомами со стороны толстой кишки (обструктивная дефекация, недержание кишечного содержимого), нижних отделов мочевыводящих путей (недержание мочи при напряжении, ургентное недержание
мочи, затрудненное мочеиспускание), сексуальными
нарушениями [10–12]. В большинстве случаев ПТО
протекает практически бессимптомно [13].
Несостоятельность тазового дна (НТД) – это дефект тазового дна на генетическом, гистохимическом, функциональном уровнях. Заболевание может
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существовать длительное время до манифестации
пролапса гениталий, и проявляется зиянием половой
щели, а в результате чего и дисбиозом влагалища,
хроническими воспалительными заболеваниями тазовых органов, сексуальными дисфункциями, болезнями шейки матки [14]. Особенности анатомии и физиологии женщины создают условия формирования
пролапса тазового дна, причем риск этого осложнения значительно возрастает в пре- и постменопаузе.
Это подтверждается эпидемиологическими исследованиями, показавшими, что частота пролапса тазового дна в популяции женщин репродуктивного возраста колеблется от 1,7 до 28%, тогда как в пре- и постменопаузе заболевание в той или иной степени
встречается у 40%женщин [15].
Помимо возраста пациентки, существует ряд факторов риска, влияющих на развитие и прогрессирования пролапса тазовых органов, таких как: акушерские травмы, паритет, индекс массы тела, констипация, тяжелый физический труд, дисплазия
соединительной ткани [2, 16, 17].
Начальные формы ПТО у женщин репродуктивного периода, сопровождаясь рецидивирующими
инфекционно-воспалительными
осложнениями,
бактериальным вагинозом, недержанием мочи и сексуальной дисфункцией, снижают качество жизни пациенток.
Исследование, проведенное в 200–2006 гг. в США
под руководством Национального центра медицинской статистики (National Centers for Health Statistics
Centers for Disease Control and Prevention) показало,
что частота развития опущения тазовых органов не
зависит от национальности, а находится в прямой
пропорциональной зависимости от возраста, количества родов и массы тела [18]. Тем не менее, в ряде
стран, таких как Индия (85%), Африка (51%) частота
пролапса органов малого таза встречается чаще, нежели в странах Европы и США [2].
В последние годы многие исследователи большое
внимание уделяют изучению патогенеза возникновения ПТО. В то время как одни исследователи уже на
протяжении 10 лет изучают связывающий аппарат,
объясняя [19, 20], ПТО системной дисплазией соединительной ткани, другие считают, что решающими
факторами в развитии ПТО являются денервация
мышц тазового дна во время родов через естественные родовые пути, генетические факторы старения
организма [21–24]. Но какой-либо ясной картины,
связанной с патогенезом, этиологией, факторами
риска, а следственно и с методами диагностики и
лечения на сегодняшний день не существует.
В связи с отсутствием единой точки зрения о причинах возникновения НТД, данную патологию считают полиэтилогичной. Иными словами, данная проблема требует комбинированного подхода в исследовании.
Если учитывать то огромное внимание, которое
уделяется исследователями изучению дисплазии соединительной ткани, в сочетании с акушерскими
травмами промежности, то не оправданно мало внимания уделено такому фактору риска, как биоценоз
влагалища.
Прежде чем затронуть биоценоз влагалища, не
стоить забывать про самый ранний симптом, свидетельствующий о начале опущения и выпадения тазовых органов – «зияние половой щели», возникающее
за счёт дефекта мышечно-фасциальных структур тазового дна [25, 26]. Зияние половой щели развивается
после родов вследствие потери точки опоры (центра
промежности) и расхождения мышц-леваторов, когда повреждается m. bulbospongiosus (запирательная

мышца нижней трети влагалища), выполняющая
функцию замыкания сфинктера влагалища [27].
Учитывая данный факт, увеличивается риск развития изменения нормальной микробиоты влагалища.
Роль различных микроорганизмов в поддержании
нормоценоза влагалища постоянно дискутируется в
мировой литературе [28]. В настоящее время в связи
с достижениями клинической микробиологии значение нормальной микрофлоры для организма человека рассматривается по-новому. Нормальная и аномальная микробиота влагалища – сложные экосистемы, охватывающие более чем 200 видов бактерий, на
которые влияют гены, этническое происхождение,
экологические и поведенческие факторы [29].
Вагинальная микробиота уникальна тем, что у многих женщин чаще всего преобладают виды Lactobacillus (90–95%) [30]. Как известно, лактобактерии образуют молочную кислоту из гликогена для создания
кислой среды влагалища динамически и это защищает женщину от инвазии новых и чрезмерной активности транзиторных патологических микроорганизмов
[31]. Однако у некоторых женщин преобладает широкий спектр факультативных анаэробов – состояния,
которое в целом коррелирует с повышенным риском
инфицирования, и нежелательных репродуктивных и
акушерских исходов. Интересно, что уровень защиты
от инфекции также может варьироваться в зависимости от видов и штаммов Lactobacillus. Лактобактерии
активно размножаются во влагалищной среде, адгезируясь на поверхности эпителиоцитов, ферментируют
гликоген с накоплением органических кислот, синтезируют перекись водорода, лизоцим и стимулируют
местный иммунитет [32]. Функция вагинальной микробиоты заключается в поддерживании защитной системы вместе с антибактериальными веществами, цитокинами, дефензинами, что также играет важную
роль в течении беременности и рождаемости [29, 30].
Таким образом, именно лактобактерии определяют степень неспецифической защиты влагалищной микроэкосистемы, не только путем создания колонизационной резистентности, продукции перекиси водорода и поддержания кислой среды
влагалища, но и за счет выработки широкого спектра
ингибиторов метаболизма патогенной и условно-патогенной флоры, а также стимуляции местного и системного иммунитета [33].
К природным защитным механизмам влагалища,
направленным на поддержание баланса микрофлоры, относятся:
• сомкнутая половая щель, которая обеспечивает механическое препятствие попадания во влагалище
инфекционных агентов;
• адекватный уровень рН, колеблющийся в пределах
4,0–4,5, который является критическим для жизнедеятельности 90% инфектов, попадающих во влагалище;
• разграничение нижнего и верхнего отделов влагалища (многослойный эпителий влагалища, сгущение слизи в канале шейки матки);
• самоочищение влагалища благодаря циклическому отторжению эндометрия [34].
При НТД наиболее частыми заболеваниями являются неспецифические вульвовагиниты, цервициты, бактериальный вагиноз [35].
Нарушение биоценоза влагалища является фактором риска травмы промежности в родах [1, 35], а соответственно и развития в последующем НТД. При
этом сомкнутая половая щель является одним из
барьеров для патогенов как заведомо извне, так и из
кишечника [36]. Женщины с НТД лишены данного
барьера, а нарушение биоценоза приводит к изме-
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тодик лечения, с одной стороны, дают до 40% рецидивов, а с другой – интра- и постоперационные
осложнения и даже появление жалоб de novo [47].
В связи с этим растут и количество судебных исков
на медицинские организации.
Лечение несостоятельности тазового дна как продрома ПТО и самого ПТО на сегодняшний день не
имеет сколь-нибудь ясной концепции.
В мировой литературе представлены различные
критерии оценки успешности результатов оперативного лечения ПТО: улучшение анатомии тазового
дна, разрешение симптомов, уровень общей удовлетворенности результатами лечения, уменьшение
риска развития рецидива пролапса и возникновения
осложнений, связанных с определенной манипуляцией [46].
Итак, сегодня есть все основания утверждать, что
современная медицина, блуждая в поисках оптимального подхода к лечению ПТО, зашла в идеологический тупик. Попробовать искать выход можно
только с единственно правильного патогенетического подхода к любой из нозологий, с которой сталкивается врач [47].
Подводя итоги, в современной научной литературе
проблема НТД представлена достаточно широко, но
ряд аспектов остаются дискуссионными и малоизученными. Не изучив патогенетическую цепочку несостоятельности мышц тазового дна, а именно взаимосвязь между биоценозом влагалища, морфологических изменений влагалищной стенки и
подлежащих тканей при НМТД, мы не можем подобрать четкий алгоритм своевременной диагностики,
подобрать оптимальную тактику ведения пациенток,
а также уменьшить количество рецидивов.
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нению pH и эластических свойств тканей [37]. По
мере изменения степени чистоты влагалища увеличивается риск травматизации в родах [35, 37, 38].
Таким образом, создается замкнутый круг: дисбиоз
влагалища – травма ТД – НТД (зияние половой щели) – дисбиоз влагалища – травма ТД в повторных
родах. Отсюда вытекает, что после первых родов,
осложненных травмой промежности, на фоне изменения биоциноза влагалища, растет риск несостоятельности мышц тазового дна, которая в свою очередь приводит к ПТО.
Несмотря на то, что проблема НТД является предметом множества дискуссий, вопросы ранней диагностики, лечения и реабилитации остаются нерешенными. Не определены современные позиции по вопросам профилактики, своевременной диагностики
и коррекции НТД.
Современная литература предлагает немалое количество методик диагностики и оценки степени
пролапса тазового дна. Тем не менее, большинство из
них позволяют учитывать только уже имеющийся
пролапс гениталий и не дают качественной и количественной оценки имеющихся расстройств [39].
Диагностика НТД включает общеклиническое исследование: анамнез, осмотр больной, лабораторные
исследования; специальные методы: анкетирование,
функциональные пробы, методы лучевой диагностики – рентгенологические, ядерно-магнитный резонанс, ультразвуковое исследование, комплексное
уродинамическое исследование, манометрия, миография мышц ТД и др. [40, 41]; для оценки сократительной способности сфинктеров тазовых органов
используют различные моторные методы исследования с измерительными устройствами [1, 42]. Некоторые авторы считают, что уже на основании данных
анамнеза, жалоб и грамотного гинекологического
осмотра можно диагностировать степень НТД [6]. В
современной литературе приводятся сообщения о
применении МРТ, как наиболее информативного метода диагностики дефектов ТД [37].
Важной проблемой диагностики пролапсов является отсутствие единой классификации перинеальных
нарушений, которая, с одной стороны, охватывала
бы все аспекты заболевания, включая клиническую
картину, причину, степень анатомических нарушений и дисфункций вовлеченных в патологический
процесс органов, а с другой стороны, была бы удобной для практических врачей.
Наряду с проблемой отсутствия единого мнения по
поводу этиологии, патогенеза, классификации НТД,
продолжается поиск оптимальных методов лечения
НТД [14].
В современной гинекологии и урологии существуют два подхода в лечении пролапса тазового дна
у женщин – консервативный и оперативный [44].
Консервативный метод лечения включает – изменение образа жизни, тренировка мышц тазового дна,
применение пессариев. По данным систематического
обзора Cochrane, проведенного в 2011 г., применение
упражнений по тренировке мышц тазового дна оказывает положительный эффект на выраженность
симптомов ПТО (в том числе симптомов нижних
мочевых путей), а также уменьшение стадии ПТО на
17% по сравнению с активным наблюдением [45].
Рассматривая хирургические методы лечения ПТО
и недержания мочи, можно говорить много, так как
количество разработанных оперативных методик более 400 [45]. Ежегодно около 300 000 женщин в США
проводятся различные оперативные вмешательства
по поводу опущения тазовых органов. (US FDA,
2017). Однако огромное количество оперативных ме-
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