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ЧЧ
астое возникновение урогенитальных расстройств
(УГР) у больных в постменопаузе связано с эстро�
генным дефицитом. В случаях хирургической мено�

паузы падение уровня эстрогенов происходит особенно рез�
ко, а в связи с дополнительной операционной травмой влага�
лища, мочевого пузыря они возникают значительно чаще (4,
7). При УГР в постменопаузе недержание мочи (НМ) имеет
важное значение для поддержания воспалительного процес�
са влагалища и, особенно, вульвы вследствие необходимости
постоянного проведения гигиенических процедур, и резко
снижает качество жизни женщин (5). Среди основных форм
НМ чаще наблюдается стресс�недержание, однако наличие в
анамнезе оперативного вмешательства изменяет анатомию
влагалища, мочевого пузыря, снижает их кровоснабжение и
приводит к развитию императивной или смешанной формы
НМ (1, 10).

Установлено, что при необходимости лечения локальных
симптомов УГР терапией выбора являются низкодозирован�
ные интравагинальные эстрогенные препараты и, в первую
очередь, Овестин® (2, 3).

Целью исследования явилась оценка эффективности ло�
кальной терапии препаратом Овестин® урогенитальных
расстройств (УГР) у больных после хирургической менопаузы.

При этом были поставлены следующие задачи.
1. Выяснить частоту рецидивов и клиническое течение

УГР у больных в постменопаузе.
2. Изучить результаты цитологических и бактериологи�

ческих исследований содержимого влагалища у больных с
УГР.

3.Оценить эффективность лечения больных УГР препара�
том овестин в постменопаузе.

Для решения этих задач проведено обследование 30 жен�
щин с УГР после хирургической менопаузы, средний возраст
составил 45,2±3,8 лет, служащими были 16 (53,3%), домохо�
зяйками – 11 (36,7%), занимались физическим трудом 3
(10,0%). Длительность менопаузы у всех обследованных была
в пределах 3–4 лет. Все обследованные неоднократно на про�
тяжении последних двух лет периодически лечились без осо�
бого эффекта в различных лечебных учреждениях, частота
рецидивов заболевания достигала 3–4 в год.

У обследованных больных УГР часто возникали на фоне
различных перенесенных или существующих заболеваний же�
лудочно�кишечного тракта, выявленных почти у половины
обследованных (43,3%). Среди них сердечно�сосудистая пато�
логия (гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен
и др.) была у четырех, эндокринная (сахарный диабет, патоло�
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гия щитовидной железы и др.) – у трех, у двух были заболева�
ния мочевыделительной системы (пиелонефрит, цистит), за�
болеваниями органов дыхания страдало также 2 больных.
Каждая вторая больная имела 2 и более перенесенного забо�
левания или вида экстрагенитальной патологии. Анализ пере�
несенных гинекологических заболеваний показал, что у боль�
шинства больных была миома матки, хронические воспали�
тельные заболевания, аденомиоз и/или их сочетания. Неред�
кими в анамнезе были эктопия шейки матки (30,0%), фиброз�
но�кистозная мастопатия (26,7%), дисфункциональные ма�
точные кровотечения (13,3%), бесплодие (10,0%) и гиперпла�
зия эндометрия (8,9%). Недостаточность мышц малого таза и
внематочная беременность были у 1 (3,3%) больной.

Чаще показаниями к оперативному лечению являлась мио�
ма матки, ее осложнения, а также сочетания с аденомиозом,
гиперпластическими процессами эндометрия, патологичес�
кими изменениями шейки матки, нарушениями функции со�
седних органов: у 18 (60,0%) была выполнена пангистерэкто�
мия , у 11 (36,7%) – надвлагалищная ампутация матки с при�
датками, у 1 (3,3%) – удаление яичников.

Необходимо отметить, что у 18 (60,0%) пациенток, однов�
ременно с симптомами вагинальной атрофии, наблюдались
различные формы недержания мочи (НМ): у 7(23,3%) –
стресс�недержание мочи (СНМ); у 11 (36,7%) – смешанная
форма недержания мочи (СФНМ).

При оценке степени тяжести СНМ использовали класси�
фикацию Международного общества удержания мочи (ICS),
которая является общепринятой (6, 8). Из 7 пациенток со
СНМ у 5 был установлен тип 1 , а у 2 – тип 2А по классифи�
кации ICS.

При СФНМ у 11 пациенток клиническая картина характе�
ризовалась наличием НМ и присоединением императивных
расстройств мочеиспускания (учащенное > 8 в день, ургент�
ность мочеиспускания или неудержание мочи и др.). Интен�
сивность основных симптомов СФНМ (поллакиурия, цистал�
гия, никтурия) также определяли по дневнику мочеиспуска�
ния (количество эпизодов дневных и ночных мочеиспусканий
за 24–48 часов). Поллакиурия – учащение позывов к мочеис�
пусканию в дневное (более 4–5 эпизодов мочеиспускания в
день) с выделением при каждом мочеиспускании небольшого
количества мочи. Цисталгия – учащенное, болезненное моче�
испускание, сопровождающееся чувством жжения и рези в
уретре, болями внизу живота. Учащение позывов (более од�
ного эпизода) к мочеиспусканию в ночное время (никтурия)
приводило к структурному нарушения сна и сонливости в
дневное время.

Диагноз во всех случаях подтверждался результатами ла�
бораторных и инструментальных методов исследования:
микроэкология влагалища (рН�метрия, аминный тест, коль�
поцитология, микроскопия мазков, бактериологические ис�
следования). При НМ проводился анализ дневника мочеис�
пусканий в течение 24–48 часов, которые сопоставлялись с
данными комплексного уродинамического исследования.
Проводилось определение уровня гормонов в плазме крови:
(эстрадиол – пмоль/л, фоллитропин – МЕ/л), выполнялись
кольпоскопия, маммография, ультразвуковое исследование,

Критериями включения в исследование являлись необхо�
димость в локальной терапии УГР, наличие одного или соче�
тания симптомов атрофического цистоуретрита и вагинита,
недержания мочи (НМ).

Критериями исключения служили необходимость в про�
ведении системной заместительной гормональной терапии
(ЗГТ) и наличие противопоказаний к местному использова�
нию Овестина®.

Результаты исследования.
При обследовании 30 больных с УГР, включавшими симп�

томы вагинальной атрофии и НМ, установлена четкая взаи�
мосвязь между их клиническими проявлениями и хирурги�
ческой менопаузой, которая и явилась непосредственной
причиной возникновения (первые 6 месяцев после операции)
или быстрого прогрессирования уже имеющихся УГР. Так,
при изучении уровня фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ) и эстрадиола (Э2) у больных с УГР до начала лечения
по средним данным он составил 52,7±8,3 МЕ/л и 82,1±9,2
пмоль/л, соответственно. Кроме того, рецидивы заболевания
нередко были связаны с ятрогенными ошибками, включавши�
ми нерациональное использование антибактериальных
средств и др.

В таблице 1 представлена частота симптомов вагинальной
атрофии у обследованных пациенток.

Основные симптомы включали появление патологических
белей. При оценке их характера отмечено, что у каждой чет�
вертой (26,7%) на момент обследования они были обильными,
у большинства пациенток (66,7%) – скудными, в 6,6% – отсу�
тствовали. Наличие неприятного запаха фиксировали 10
(33,3%) обследованных женщин.

Сухость и зуд во влагалище отмечало абсолютное боль�
шинство обследованных женщин (100%), а вульвы – каждая
вторая (46,7%). Эти изменения часто приводили к диспареу�
нии, которая наблюдалась у 60,0% обследованных.

При осмотре наружных гениталий в 26,7% случаев отме�
чены множественные ссадины и петехии с выраженной бо�
лезненностью вульвы (вульводиния). Часто у этих женщин
наблюдались и клинические признаки вторичного инфициро�
вания нарушенного кожно�слизистого покрова: выраженный
отек вульвы, болезненность при пальпации, гноевидное или
серозное отделяемое, причем частота патологии значительно
нарастала у больных в связи с различными формами НМ.

Проведенное клинико�инструментальное обследование
позволило у 7 из 30 установить стресс�недержание (СНМ) , а
у 11 – смешанную форму недержания мочи (СФНМ). В табли�
це 2 представлены основные клинические проявления стресс�
недержания (N=7) и смешанной формы недержания мочи
(N=11) у обследованных женщин с УГР.
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Таблица 1

Частота клинических симптомов вагинальной атрофии
Клинические симптомы Частота клинических проявлений

абс.число %

1.Бели:

– обильные 8 26,7

– скудные 20 66,7

– отсутствуют 2 6,6

2. Наличие неприятного запаха 10 33,3

3.Сухость и зуд:

– влагалище 30 100,0

– вульва 14 46,7

4.Вульводиния 8 26,7

5.Диспареуния 18 60,0
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Недержание мочи при физической нагрузке (таблица 2)
явилось основным клиническим симптомом у больных со
СНМ, в то время как при смешанной ее форме этот симптом
встречался только в 5,2% наблюдений.

Симптомы НМ при напряжении чаще сочетались с нали�
чием положительной кашлевой пробы (100,0%) и НМ при по�
ловом сношении (42,9%), реже – с поллакиурией (14,3%) и
никтурией (14,3%).

Клинические проявления смешанной формы НМ наблю�
дались на фоне отрицательной кашлевой пробы (100,0%) и
чаще сочетались с поллакиурией (90,9%), никтурией (81,8%),
императивным позывом и ургентным НМ (90,9%), обострени�
ем состояния при приеме алкоголя или острой пищи (72,7%),
реже – с НМ при половом сношении (36,4%), цисталгией
(9,1%) и пролапсом гениталий (9,1%).

Результаты клинического обследования больных сопос�
тавлялись с данными, полученными при бактериоскопии ва�
гинального мазка, рН�метрии вагинального отделяемого,
аминного теста и бактериологических исследований, а также
комплексного уродинамического обследования.

В результате суммированной оценки бактериологических
исследований cодержимого влагалища (таблица 3) у 11
(36,7%) из 30 больных с УГР была выявлена вагинальная ат�
рофия, у 7 (23,3%) – установлен бактериальный вагиноз (БВ),
у 6(20,0%) – нормоценоз, у 5 (16,7%) – неспецифический ва�
гинит (НВ) и у 1(3,3%) – кандидозный вагинит (КВ).

При бактериоскопии число лейкоцитов, определяемых в
мазках из влагалища, у большинства больных (43,3%) было в
пределах 7,29±0,42 в поле зрения, у каждой четвертой –
16,1±0,2, реже (16,7%) – 27,9±1,31, а 35 и более лейкоцитов
(35,3±0,89) в поле зрения у 4 из 30 пациенток.

При бактериоскопии вагинальных мазков, окрашенных по
Граму, «ключевые клетки» у больных с БВ были обнаружены
у 23 (26,4%) пациенток, при этом их число было незначитель�
ным и они встречались не во всех полях зрения. Выявлялось
плоскоклеточная атипия неопределенной значимости, напо�
минающая цервикальную интраэпителиальную неоплазию.

Результаты рН�метрии вагинального содержимого у боль�
ных с УГР в постменопаузе показали, что у женщин с БВ рН
вагинального отделяемого было от 4,5 до 7,6 и более. Однако.
этот показатель не мог служить критерием подтверждающим
наличие БВ, так как у части пациенток с НВ и КВ показатели
рН вагинального отделяемого также превышали значения 4,5.

При проведении аминного теста вагинального содержи�
мого установлено, что при БВ у 19 (90,5%) больных тест был
положительный, у 2 (9,5%) – отрицательный.

У больных с НВ и КВ аминный тест не давал ложно�поло�
жительных результатов – во всех исследованиях тест был от�
рицательным. Однако, это исследование не позволило выя�
вить заболевание у ряда пациенток с БВ, а при наличии поло�
жительного результата у 20,0% пациенток он был слабо вы�
ражен, поэтому аминный тест не может иметь самостоятель�
ного диагностического значения у больных с вагинальной ат�
рофией в постменопаузе.

Исходя из полученных результатов ни один из представлен�
ных выше экспресс�тестов не может быть признан достаточным
для достоверной диагностики вида вагинита у больных в постме�
нопаузе из�за возможности ложно�положительных или ложно�
отрицательных результатов, поэтому необходимо проведение
бактериологических исследований для подтверждения диагноза.

При изучении видового состава микрофлоры влагалища у
7 женщины с БВ установлено наличие различных анаэробных
и факультативно�анаэробных микроорганизмов, во всех слу�
чаях на фоне отсутствия лакто� и бифидофлоры. Всего при
бактериологическом исследовании больных с БВ было выде�
лено 12 штаммов микроорганизмов, при этом их среднее ко�
личество на пациентку составило 2,1. У всех больных микро�
организмы выделялись в ассоциациях, при этом у 5 – включа�
ли анаэробные и факультативно�анаэробные микроорганиз�
мы (анаэробно�аэробные ассоциации), у 2 (29,6%) – только
анаэробы (анаэробные ассоциации). Из представителей об�
лигатных анаэробов наиболее часто выделялись микроорга�
низмы семейства бактероидов (В.fragilis, В.melaninogenicus),
превотелла (Pr.вivia) и вейлонелла (V.рervula), реже – моби�
лункус (M.Сurtisii), пропионбактерии (Pr.acnes), петостреп�
тококки (P.productus) и фузобактерии (F.nucleatum). Общая
концентрация всех перечисленных анаэробов превышала lg8�
9КОЕ/мл. Гарднереллы (G.vaginalis), относящиеся к микроа�
эрофильным микроорганизмам, были обнаружены у 5 жен�
щин в титре lg7,8±0,3КОЕ/мл.

39

ГИНЕКОЛОГИЯ

Таблица 2

Клинические проявления СНМ (N=7) и СМНМ (N= 11) 
у больных с УГР в постменопаузе

Клинические симптомы Форма недержания мочи (N=18)

Стрессовое Смешанное
(N=7) (N=11)

абс.число % абс.число %

НМ мочи при физической 

нагрузке 7 100 1 9,1

Поллакиурия 1 14,3 10 90,9

Цисталгия – – 1 9,1

Императивный 

позыв и 

ургентное НМ – – 10 90,9

Никтурия 1 14,3 9 81,8

НМ при половом сношении 3 42,9 4 36,4

Обострение состояния при 

приеме алкоголя, острой пищи – – 8 72,7

Кашлевая проба Положительная Отрицательная

Пролапс гениталий – – 1 9,1

Таблица 3

Результаты комплексного бактериологического обследования
содержимого влагалища у больных с УГР (N =30) 

в постменопаузе
Бактериологический диагноз Число пациенток

абс.число %

Вагинальная атрофия 11 36,7

Бактериальный вагиноз 7 23,3

Нормоценоз 6 20,0

Неспецифический вагинит 5 16,7

Кандидозный вагинит 1 3,3
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Среди аэробов у больных с БВ наиболее чаще высевались
Escherichia coli и St.еpidermidis , реже – Enterococus fecalis,
St.aureus, Klebsiella oxytoca и Morganella vulgaris.

При изучении микрофлоры влагалища у 5 больных с НВ
установлено наличие различных анаэробных и факультатив�
но�анаэробных микроорганизмов на фоне отсутствия лакто�
и бифидофлоры.

Всего при бактериологическом исследовании больных с
НВ было выделено 11 штаммов микроорганизмов, при этом
их среднее число на пациентку составило 2,8. Во всех случа�
ях микроорганизмы выделялись в ассоциациях, в которых
преобладали факультативно�анаэробные микроорганизмы в
высоких титрах: Streptoccocus sp., St.aureus, Escherichia coli,
Klebsiella oxytoca, St.epidermidis, Enterococcus faecalis и
Enterococcus cloaca. У 1 пациентки в ассоциацию входили
представители облигатных анаэробов в низких титрах (lg3�
4КОЕ/мл): В. fragilis, B. melaninogenica.

У одной пациентки с КВ при бактериологическом иссле�
довании содержимого влагалища выделялись грибы рода
Candida в концентрации lg7,5±0,6КОЕ/мл, лактобактерии и
бифидобактерии отсутствовали. Кроме этого присутствова�
ли Escherichia coli, Enterococcus faecalis, и В.fragilis.

При комплексном уродинамическом исследования (КУД)
18 больных с НМ и сравнении полученных результатов с нор�
мативными показателями в контрольной группе женщин (N=
10) установлено значительное повышение детрузорного дав�
ления (Рdet) у больных со СФНМ по сравнению с результата�
ми больных со СНМ и контрольной группе (р<0,001), а также
достоверное снижение емкости мочевого пузыря (V cyst) в
исследуемых группах. В то же время разница в показателях V
cyst в исследуемых группах не достоверна (р>0,5).

Функциональная длина уретры (FUL) у больных со
СФНМ и СНМ по сравнению с женщинами контрольной
группой снижалась. Разница в абсолютных цифрах между
исследуемыми группами не достоверна, однако при сравне�
нии данных при СНМ и СМНМ с контрольной отмечено дос�
товерное снижение этого показателя до 2,1±0,2 (р<0,001) и
2,3±0,2 (р<0,01), соответственно .

Максимальное уретральное давление (Pur) у больных со
СНМ достоверно снижается (р<0,01), а при СФНМ – повы�
шается (р<0,001) в отличие от значений в контрольной груп�
пе. Достоверной явилась и разница в колебаниях Pur у боль�
ных со СФНМ, по сравнению с результатами у больных со
СНМ и контрольной группах (р<0,001).

Результаты комплексного лечения и профилактики 
рецидивов у больных с УГР после хирургической менопаузы

Лечение больных с УГР в постменопузе проводилось диф�
ференцированно в зависимости от результатов бактериоло�
гического исследования содержимого влагалища, наличия
недержания мочи и ее формы.

У большинства (56,7%) больных (нормоценоз, вагиналь�
ная атрофия) сразу же начиналось лечение препаратом овес�
тин для интравагинального применения по следующей схеме:
1 свеча 7 раз в неделю (ежедневно) в течение 4�х недель, затем
2 раза в неделю в течение 22 недель. Общая продолжитель�
ность терапии составила 6 месяцев.

У 13 больных вне зависимости от выделенной из влагалища
микрофлоры (бактериальный вагиноз – 7, неспецифический ва�
гинит – 5, кандидозный вагинит – 1) для устранения воспали�

тельных изменений во влагалище вначале использовалась сорб�
ционно�комплексная терапия, включающая применение двух
лекарственных форм кремний�органического сорбента: энте�
росгель для перорального применения и гидрогеля этого препа�
рата для интравагинального использования с пробиотиками
(бифидум, лактобактерин, ацилакт, жлемик и др.) в течение
7–10 дней. После санации влагалища назначали овестин (6 меся�
цев) по стандартной схеме: 1 свеча 7 раз в неделю (ежедневно) в
течение 4�х недель, затем 2 раза в неделю в течение 22 недель.

При наличии смешанной формы НМ у 11 больных интра�
вагинальное введение овестина (стандартная схема в течение
6 месяцев) сочетали с пероральным назначение толтеродина.
Клинико�лабораторный контроль эффективности проводи�
мой терапии осуществляли через 3 и 6 месяцев терапии.

После курса терапии Овестином® при повторном цитоло�
гическом обследовании диспластичного эпителия, свойствен�
ного цервикальной интраэпителиальной неоплазии у пациен�
ток выявлено не было. Это подтверждает возможность ис�
пользования Овестина® в дифференциальной диагностике
при сомнительных результатах цитологического обследова�
ния. Под действием эстриола атрофичный атипический эпи�
телий созревает и превращается в нормальный плоский эпи�
телий, в то время, как цитоморфологические характеристики
диспластичных клеток не изменяются (9).

В таблице 4 представлена динамика основных клиничес�
ких симптомов у больных с УГР на фоне проводимой терапии.

Представленная терапия позволила практически устра�
нить большинство локальных симптомов и жалоб больных в
течение первых трех месяцев от начала терапии. Так, к концу
3 месяца от начала терапии выделения из половых путей у
большинства женщин (90,0%) или прекращались, или стано�
вились скудными (10,0%), исчезал и неприятный запах. Час�
тота встречаемости сухости и зуда во влагалище уменьши�
лось в четыре раза, а вульвы – вдвое, что обусловило двухк�
ратное снижение и частоты диспареунии. Исчезали ссадины
и петехии в области вульвы, вдвое снижалась частота вульво�
динии и выраженность ее клинических проявлений.

Таблица 4

Динамика частоты локальных вагинальных симптомов 
у обследованных больных с УГР на фоне 
интравагинального применения овестина

Клинические Периоды исследования
симптомы и частота клинических симптомов

До лечения Через 3 м1ца 6 м1цев 

абс.чис. % абс.чис. % абс.чис. %

1. Бели:

– обильные 8 26,7 – – – –

– скудные 20 66,7 3 10,0 – –

– отсутствуют 2 6,6 27 90,0 – –

2. Наличие 

неприятного 

запаха 10 33,3 – – – –

3. Сухость и зуд:

– влагалище 30 100,0 4 13,3 – –

– вульва 14 46,7 5 16,7 – –

4. Вульводиния 8 26,7 4 13,3 – –

5. Диспареуния 18 60,0 9 30,0 5 16,7
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В результате суммированной оценки проведенных кли�
нико�бактериологических исследований отделяемого вла�
галища к концу 6 месяца от начала комплексной терапии у
всех 30 обследованных женщин был установлен нормоценоз
(таблица 5).

Из представителей облигатных анаэробов во влагалищ�
ном отделяемом были выделены Lactobacillus spp.(lg 6,9±0,7
КОЕ/г) и Bifidobacterium spp. (lg 2,9±0,3 КОЕ/г), а также мик�
роорганизмы семейства превотелла (Pr.вivia), вейлонелла
(V.рervula), мобилункус (M.Curtisii) и петострептококки
(P.productus), но во всех случаях их концентрация не превы�
шала lg3,2±0,2 КОЕ/мл. Из влагалищного содержимого исче�
зали Вacteroides fragilis Fusobacterium nucleatum и
G.Vaginalis.

Значительные изменения претерпевали и аэробный
спектр микрофлоры влагалища. Среди них высевались толь�
ко Escherichia coli, St.еpidermidis и Klebsiella oxytoca в конце�
нтрациях не превышающих lg2,4±0,3КОЕ/г, исчезали
St.аureus, Enterococus fecalis и представители семейства
Candida spp.

В результате проводимой терапии овестином удалось
значительно улучшить состояние 7 пациенток со СНМ к кон�
цу третьего месяца от начала терапии (таблица 6). Эпизоди�
чески НМ возникало лишь при значительной физической
нагрузке или при половом сношении, но активность и рабо�
тоспособность женщин значительно повышались.

В таблице 7 представлена динамика основных клиничес�
ких проявлений СФНМ на фоне проводимой терапии. Часто�
та основных симптомов СФНМ (поллакиурия, никтурия , им�
перативные расстройства мочеиспускания) значительно сок�
ращалась уже к концу 3 месяца от начала терапии, однако у
каждой пятой пациентки возникало кратковременное обост�
рение состояния при приеме алкоголя или острой пищи, что
потребовало в качестве дополнительного лечебного воздей�
ствия рекомендовать на период до 6 месяцев от начала тера�
пии соблюдать диету.

Длительность приема толтеродина в лечебных дозах оп�
ределялась индивидуально по клиническим симптомам и
результатам КУД, но составляла не менее 3–4 месяцев, за�
тем доза уменьшалась и назначалась поддерживающая те�
рапия.

Выводы:
1.Хиругическая менопауза в течение 6 месяцев приводит к

развитию урогенитальных расстройств (УГР), включающих
симптомы вагинальной атрофии и недержания мочи: СФНМ
доминирует (61,1%), по сравнению со СНМ (38,9%).
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Таблица 5

Сравнительная оценка состояния биоценоза влагалища 
у обследованных больных (N=30) до и после 

интрвагинального введения овестина 
в течение 6 месяцев

Степень бактериальной обсемененности
( lg КОЕ/г ) и периоды исследования

Микроорганизмы До лечения Через 6 месяцев Р
лечения

Lactobacillus spp. – 6,9± 0,7 –

Bifidobacterium spp. – 2,9 ± 0,3 –

Gardnerella vaginalis 7,5±0,4 – –

Candida spp 6,9±0,7 – –

Propionibacterium acnes 6,2±0,5 2,5 ± 0,3 <0,001

Mobiluncus curtisii 7,3±0,4 2,1 ± 0,5 < 0,001

Вacteroides fragilis 5,2±0,4 – –

Prevotella bivia 7,9±0,5 2,2 ± 0,4 < 0,001

Fusobacterium nucleatum 5,6±0,7 – –

Peptostreptococcus spp. 4,3±0,3 3,2 ± 0,2 < 0,001

Veillonella spp. 5,6±0,6 2,2 ± 0,1 <0,001

Escherichia coli 4,1±0,5 2,4 ± 0, 3 < 0,001

Klebsiella oxytoca 3,9±0,6 2,1 ± 0,4 < 0,001

St.еpidermidis 5,3±0,5 2,3 ± 0,1 < 0,001

St. aureus 5,1±0,4 – –

Enterococus fecalis 4,8±0,5 – –

Таблица 6

Динамика основных клинических проявлений стресс1недержа1
ния мочи (N=7) у женщин с УГР

Клинические симптомы Периоды исследования

До лечения Через 3 6 месяцев

абс.чис. % абс.чис. % абс.чис. %

НМ мочи 

при физической 

нагрузке 7 100 2 28,5 1 14,3

Поллакиурия 1 14,3 – – – –

Никтурия 2 28,5 1 14,3 – –

НМ при половом 

сношении 3 42,9 2 28,5 1 14,3

Таблица 7

Динамика основных клинических проявлений смешанной 
формы недержания мочи (N= 11) на фоне овестина 

и детрузитола у женщин с УГР в постменопаузе

Клинические симптомы Периоды исследования

До лечения Через 1 месяц Через 3 месяца

абс.чис. % абс.чис. % абс.чис. %

Поллакиурия 10 90,9 5 45,5 1 9,1

Императивный 

позыв и 

ургентное НМ 10 90,9 4 36,4 2 18,2

Никтурия 9 81,8 4 36,4 2 18,2

НМ при половом 

сношении 5 45,5 3 27,3 1 9,1

Обострение состояния 

при приеме алкоголя, 

острой пищи 8 72,7 4 36,4 2 18,2
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2. Среди больных с УГР в постменопаузе при суммирован�
ной оценке бактериологических исследований cодержимого
влагалища у 36,7% выявлена вагинальная атрофия, у 43,3% –
установлен вагинит различной этиологии, а у каждой пятой –
нормоценоз.

3. Интравагинальное применение овестина у больных с
УГР в течение 6 месяцев позволяет восстановить биоценоз
влагалища и устранить СНМ, а комбинируя его с толтероди�
ном – и императивные расстройства мочеиспускания.

4. После хирургической кастрации показано назначение
овестина интравагинально для профилактики УГР.

5. Овестин® может использоваться для повышения
качества онкоцитологической диагностики. При
сомнительных результатах цитологического исследования
после терапии Овестином® атрофичный атипический
эпителий в отличие от диспластичного созревает и
превращается\ в нормальный плоский эпителий.
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