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НН
едержание мочи (НМ) явля�
ется серьезной социально�
экономической проблемой,

не зависимой от возраста. Длительное
время считалось, что развитие наруше�
ний мочеиспускания у женщин тесно
связано с климактерием и возрастными
изменениями в урогенитальном тракте.
Однако последние эпидемиологические
исследования показали, что и для ре�
продуктивного возраста НМ является
значимой проблемой: каждая 5�я евро�
пейская женщина страдает различными
видами расстройств мочеиспускания,
что существенно снижает качество их
жизни (Prospective Urinary Incontinence
Research – PURE, 2006). В России про�
блема НМ у женщин репродуктивного
возраста изучена в единственном эпиде�
миологическом исследовании, прове�
денном И.А. Аполихиной. По данным
среди женщин мегаполиса на примере г.
Москвы в возрасте 25–34 лет нарушения
мочеиспускания встречаются в 8,7%
случаев.

Суммируя данные эпидемиологичес�
ких исследований, полученные за по�
следние 10 лет, можно сделать вывод о
ведущем значении беременности и родов
в развитии нарушений мочеиспускания.
В классификации факторов риска, раз�
работанной R. Bump, модифицирован�
ной О.Б. Лораном, беременность и роды
определяются как провоцирующие фак�
торы развития НМ [Лоран О.Б., 2001].

Мнения об основных факторах рис�
ка развития нарушений мочеиспускания
во время беременности в литературе до�
статочно противоречивы и их оценка
неоднозначна.

Изменения, происходящие в моче�
выделительной системе во время бере�
менности, с одной стороны, являются
физиологическими, с другой, могут
способствовать развитию нарушений
мочеиспускания. К их числу относят:
развитие физиологической полиурии и
полидипсии, повышение экскреции на�
трия, снижение емкости мочевого пузы�
ря, изменение уровня половых гормо�
нов, особенности кровоснабжения дет�
рузора и уретры. Полагают, что на со�

стояние нижней трети мочеполового
тракта значительное влияние оказывает
увеличение внутрибрюшного давления,
обусловленное активным ростом бере�
менной матки.

Формирование стрессового и сме�
шанного НМ во время беременности
может быть связано с генетически обус�
ловленной системной неполноценнос�
тью соединительной ткани и развитием
гипермобильности шейки мочевого пу�
зыря. Большое значение придают сни�
жению адаптационных изменений ни�
жних отделов мочевого тракта. Показа�
но, что у здоровых женщин во время бе�
ременности повышается общая и функ�
циональная длина уретры (FUL), увели�
чивается интравезикальное давление и
повышается максимальное давление за�
крытия уретры (MUCP). В последние го�
ды активно обсуждают роль релаксина
и простагландинов в генезе НМ во вре�
мя беременности. Полагают, что релак�
син играет существенную роль в процес�
се удержания мочи во время беременно�
сти вследствие стимуляции роста эпите�
лиальных клеток влагалища, гладкомы�
шечных клеток и сосудов. Релаксин ока�
зывает вазодилатирующий эффект на
микроциркуляторное русло мочевых
путей, что ведет не только к повышению
MUCP, но и предотвращает процессы
ремоделирования соединительной тка�
ни в области шейки мочевого пузыря
при активном росте матки.

Во многих работах авторы рассмат�
ривают неблагоприятное влияние ослож�
ненного течения предыдущих родов на
замыкательный аппарат уретры. К по�
вреждающим факторам относят исполь�
зование акушерских пособий (наложе�
ние акушерских щипцов, вакуум�экс�
тракция плода, перинео� и эпизиотомия),
нарушение анатомической целостности
промежности, роды крупным плодом,
увеличение продолжительности второго
периода родов и применение эпидураль�
ной анестезии в родах. Полагают, что
развитие нарушений мочеиспускания во
время беременности обусловлено воз�
действием перечисленных факторов, как
в отдельности, так и в сочетании.

Стандартные методы оценки функ�
ции мочевыводящих путей не приемле�
мы во время беременности, а любая ме�
дикаментозная терапия НМ противопо�
казана. Возможности немедикаментоз�
ного лечения и его эффективность изу�
чены недостаточно, имеющиеся в лите�
ратуре сведения весьма противоречивы.
В качестве лечения может рассматри�
ваться только поведенческая терапия,
включающая комплекс упражнений для
мышц тазового дна. Однако оптималь�
ные методики, адаптированные к прове�
дению во время беременности, единич�
ны, а их описание мало информативно.
Важно отметить, что профилактическое
значение упражнений для мышц тазово�
го дна на симптомы НМ у большинства
авторов не вызывает сомнений, в то вре�
мя как их лечебный эффект оспаривает�
ся. Полярность полученных результа�
тов, по�видимому, обусловлена исполь�
зованием различных методик, отличаю�
щихся продолжительностью, кратнос�
тью проведения и интенсивностью на�
грузки на мышцы тазового дна.

Таким образом, изучение частоты и
характера нарушений мочеиспускания
во время беременности, наиболее зна�
чимых факторов риска, особенностей
диагностики, оптимальных методов
коррекции является крайне актуальным
и создает возможность проведения про�
филактики НМ у женщин старших воз�
растных групп.

Целью исследования явилось изуче�
ние по обращаемости частоты и харак�
тера нарушений мочеиспускания во вре�
мя беременности, определение значи�
мых факторов риска, разработка опти�
мального алгоритма обследования и ле�
чения, оценка эффективности поведен�
ческой терапии.

Проведена оценка клинико�анамне�
стических данных, полученных при оп�
росе по специально разработанной ан�
кете 518 беременных в возрасте от 18 до
44 лет (средний возраст 30,6±5,7 лет),
обратившихся в научно�поликлиничес�
кое отделение, отделение патологии бе�
ременности Центра и женскую консуль�
тацию №1 г. Москвы. Повторный теле�
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фонный опрос проведен через 4 месяца
после родов. Детальное клинико�лабо�
раторное обследование проведено у 140
женщин с нарушениями мочеиспуска�
ния на сроках беременности 20 и 32 не�
дели. Из них 70 женщин (основная груп�
па) получали комплексную поведенчес�
кую терапию, 70 женщин, отказавшихся
от поведенческой терапии, составили
группу сравнения. В контрольную груп�
пу было включено 30 здоровых бере�
менных, сопоставимых по основным по�
казателям. Через 4 месяца после родов
проведена оценка клинических данных,
полученных при помощи опроса у паци�
енток всех групп. Осмотр с проведением
функциональных проб проведен у 65
женщин: 25 пациенток основной груп�
пы, 25 пациенток группы сравнения и 15
женщин группы контроля.

Критерии включения: беременные от
18 до 44 лет с нарушениями мочеиспус�
кания, возникшими до или во время на�
стоящей беременности:

● симптомы ГМП – частота днев�
ных мочеиспусканий (поллакиурия) бо�
лее 8 раз; ночных мочеиспусканий (нок�
турия) ? 2 раз; непреодолимое, безотла�
гательное желание помочиться (ургент�
ность) и эпизоды потери мочи при позы�
ве (ургентное НМ);

● стрессовое НМ – потеря мочи
при смехе, кашле, чихании;

● смешанное НМ – сочетание
стрессового и ургентного НМ.

Критерии исключения: заболевания
почек, бактериурия; выраженное ожи�
рение (ИМТ>40 кг/м2); артериальная
гипертензия; острое или обострение
хронических заболеваний бронхолегоч�
ной системы и желудочно�кишечного
тракта; болезнь Паркинсона (тяжелая и
средней тяжести формы); сахарный ди�
абет; тяжелые черепно�мозговые трав�
мы, нарушения мозгового кровообра�
щения и травмы позвоночного столба в
анамнезе; опухоли половых органов;
психические заболевания.

Алгоритм обследования пациенток
включал:

1) Оценку клинико�анамнестиче�
ских данных, полученных при опросе по
специально разработанной анкете
«Особенности мочеиспускания у бере�
менных женщин», состоящей из общей
и специальной частей. Общая часть
включала сведения касающиеся возрас�
та, антропометрических данных, состо�
яния здоровья, акушерского анамнеза и
сопутствующей патологии. Специаль�

ная часть анкеты включала вопросы, ка�
сающиеся наличия симптомов НМ (со�
гласно терминологии ICS, 2003 г.), ин�
тенсивности и длительности заболева�
ния, обращаемости к врачу, проводимо�
го ранее лечения, а также влияния забо�
левания на качество жизни.

2) Общеклиническое и акушер�
ское обследование (в т.ч. оценку семей�
ного анамнеза, наследственности, аку�
шерско�гинекологического анамнеза).

3) Оценку дневников мочеиспус�
кания (за 3 дня).

4) Объективное обследование (в
т.ч. определение ИМТ, проведение
функциональных проб – кашлевой про�
бы, пробы Вальсальвы).

5) Лабораторные методы иссле�
дования, включающие общий анализ
крови, гемостазиограмму, биохимичес�
кий анализ крови, микробиологическое
исследование флоры влагалища, общий
анализ мочи, при показаниях – УЗИ по�
чек.

6) Определение содержания ре�
лаксина в сыворотке крови методом им�
муноферментного анализа с использо�
ванием наборов № 473�9210 (R&D
Systems, Inc., USA) на приборе
"Immunolite".

7) Урофлоуметрию (аппарат
ELLIPSE 4, ANDROMEDA, Германия).

8) Ультразвуковое исследование
с определением площади сфинктера и
оси уретры (угол α) в покое и при вы�
полнении пробы Вальсальвы (аппарат
Voluson 730 PRO с трехмерным высоко�
частотным вагинальным датчиком,
General Electric, частотой 3,5�6 Мгц).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты анкетирования беремен�
ных показали, что в совокупности на�
блюдений нарушения мочеиспускания
имеются у 401 (80,7%) женщины в воз�
расте от 18 до 44 лет (средний возраст
30,6±5,7 лет).

Анализ факторов риска позволил
распределить их по степени значимос�
ти. Первое место в градации факторов
риска для всех типов нарушений мочеи�
спускания занимает существование
симптомов до настоящей беременности
(RR=1,74; 95% д. и. 1,12–1,94; р<0,001).
Очевидно, что своевременное выявле�
ние симптомов нарушений мочеиспус�
кания и лечение еще до наступления бе�
ременности позволит существенно сни�
зить их частоту во время беременности.

Следующими факторами риска, об�
щими для всех типов нарушений мочеи�
спускания, являются возраст пациен�
ток, наличие беременностей в анамнезе
и величина ИМТ. Установлено, что час�
тота нарушений мочеиспускания выше у
женщин в возрасте 40–44 лет (RR=1,41;
95% д. и. 1,36–4,54; р<0,05), у повторно�
беременных женщин (RR=1,27; 95% д. и.
1,16–1,56; р<0,002), у пациенток с повы�
шением ИМТ более 25 кг/м2 (RR=1,15;
95% д. и. 1,05–1,30; р<0,05). Риск разви�
тия стрессового и смешанного НМ по�
вышается у женщин, рожавших через
естественные родовые пути (RR=2, 05;
95% д. и. 1,15–3,65; р<0,05 и RR=1,52;
95% д. и. 1,03–2,23; р<0,02, соответст�
венно). Показатель относительного ри�
ска (RR) увеличивается с повышением
числа родов через естественные родо�
вые пути: в случае стрессового НМ при
изменении числа родов от одного до че�
тырех показатель RR повышается от
1,97 до 2,57; в случае смешанного НМ –
от 1,44 до 1,74.

Специфическим фактором риска
при развитии смешанного НМ является
более высокая масса новорожденного
в предыдущих родах (в среднем
3544±121,3 г), по сравнению с кон�
трольной группой, где средние показа�
тели массы новорожденного составили
3173±97,6 г (RR=1,38; 95% д.и. 1,02�
1,85; р<0,05). Интересно отметить, что
средняя масса новорожденного у жен�
щин со смешанным НМ была ниже мас�
сы, определяемой классическим поня�
тием «крупный плод». В литературных
источниках отмечается негативное
влияние родов крупным плодом на
симптомы НМ, однако в нашем иссле�
довании фактором риска явилось пре�
вышение массы новорожденного на 371
г (11,7%), по сравнению с группой кон�
троля.

Среди пациенток с нарушениями мо�
чеиспускания во время беременности
280 (69,8%) женщин имели симптомы
ГМП. Смешанное НМ встречалось у 109
(27,2%) женщин. Стрессовое НМ было
диагностировано только у 12 (3%) жен�
щин (рисунок 1).

В структуре симптомов ГМП доми�
нировали ноктурия (68,1%) и ургентные
позывы (68,6%), поллакиурия отмеча�
лась в 1,8 раз реже, ургентное НМ – в
7,1 раз реже. Оценка степени тяжести
стрессового и смешанного НМ показала
преобладание средней степени тяжести
(по Д.В. Кану).
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Установлено, что частота симптомов
ГМП достигала максимальных значений
к середине беременности, а симптомы
НМ при кашле, чихании, физической
нагрузке нарастали к концу третьего
триместра (таблица 1).

Результаты опроса 504 женщин че�
рез 4 месяца после родов показали, что
частота симптомов нарушений мочеис�
пускания снижается в 5,2 раза (15,7%;
n=79), в сравнении с таковой во время
беременности. Это позволило нам рас�
ценить нарушения мочеиспускания у
65% женщин как транзиторные. В по�
слеродовом периоде доминируют
симптомы стрессового НМ (6,9%;
n=35), симптомы ГМП встречаются в
5,4% (n=27) случаев, смешанное НМ – в
3,4% (n=17) случаев. Значимых разли�
чий в характере родоразрешения у
женщин с различными типами наруше�
ний мочеиспускания выявлено не было
(р>0,05).

При сравнении количества женщин
с различными типами нарушений моче�
испускания до беременности и через 4
месяца после родов установлено увели�
чение их числа в 2,2 раза. В результате
статистической обработки полученных
данных установлен риск персистенции
стрессового и смешанного НМ через 4
месяца после родов у женщин, рожав�
ших самостоятельно (RR = 1,91; 95% д.и.
1,18 – 3,47; р < 0,02) и указывающих на
наличие разрывов промежности и/или
эпизиотомию (RR = 1,24; 95% д.и. 1,04 –
1,98; р < 0,05).

Как и во время беременности, в
структуре симптомов ГМП через 4 ме�
сяца после родов доминировала нокту�
рия (6,9%; n=35). Поллакиурия встре�
чалась в 3,2% (n=16) случаев, ургент�
ные позывы в 2,6% (n=13) случаев, жа�
лобы на ургентное НМ предъявили
только 2 (0,4%) женщины. Среди паци�
енток, предъявляющих жалобы на НМ
при кашле, чихании и физической на�
грузке, у большинства больных (6,9%;
n=35) определялась легкая степень
стрессового НМ.

Проведен анализ возможных для бе�
ременных объективных методов иссле�
дования состояния мочевых путей. Не�
смотря на снижение основных количе�
ственных показателей урофлоуграммы
у беременных с нарушениями мочеиспу�
скания, по сравнению с группой контро�
ля (р<0,05), соотношение «объем/ско�
рость» укладывалось в диапазон между
10�й и 90�й условными линиями ливер�
пульских номограмм, что является ва�
риантом нормы. При качественной
оценке урофлоуграмм патологические
типы мочеиспускания (прерванный и
стремительный) определялись только в
5 и 6,4% случаев, соответственно. Полу�
ченные нами результаты свидетельству�
ют о небольшой диагностической цен�
ности урофлоуметрии у беременных
женщин.

При проведении трехмерного УЗИ
установлено статистически значимое

уменьшение площади сфинктера уретры
при выполнении пробы Вальсальвы у бе�
ременных со стрессовым и смешанным
НМ (р<0,02), что является признаком
недостаточности замыкательного аппа�
рата уретры (n=60; 42,9%). У 24 (17,1%)
беременных отмечены признаки гипер�
мобильности уретры, характеризующи�
еся ротацией угла ? (угла отклонения
уретры от вертикальной оси тела) при
натуживании. Учитывая обратную кор�
реляционную зависимость эффективно�
сти поведенческой терапии от наличия
ротации угла α (r=�0,37; p<0,05) можно
отметить высокую прогностическую
ценность трехмерного УЗИ у беремен�
ных со стрессовым и смешанным НМ.

Учитывая данные литературы о зна�
чимом снижении уровня релаксина на
18�22 неделях беременности при стрес�
совом НМ, а также большую частоту
симптомов нарушений мочеиспускания
во второй половине беременности, оп�
ределение уровня сывороточного ре�
лаксина проводилось на 20 и 36 неделях
беременности у женщин с симптомами
нарушений мочеиспускания (n=70) и
без таковых (n=30). Результаты иссле�
дования показали статистически значи�
мое снижение уровня сывороточного
релаксина у пациенток с различными
типами нарушений мочеиспускания
только на сроке беременности 20 не�
дель (p<0,05). Наибольшее снижение
релаксина наблюдалось у пациенток со
стрессовым и смешанным НМ (в 1,8
раз), при симптомах ГМП отмечалось
снижение в 1,5 раза, по сравнению с
группой контроля. Данные о статисти�
чески значимом снижении уровня ре�
лаксина при ГМП получены впервые.
Установлена обратная корреляционная
зависимость средних значений уровня
сывороточного релаксина у беремен�
ных всех групп и наличия беременнос�
тей (r=�0,54; p=0,02) и родов (r=�0,41;
p<0,02) в анамнезе.

Рисунок 1. Характер нарушений мочеиспус�

кания у беременных, n=401.

Таблица 1.

Оценка сроков возникновения симптомов нарушений мочеиспускания 
до и во время настоящей беременности (n=401)

Симптом До настоящей I триместр II триместр III триместр
беременности

Поллакиурия 27 (6,7%) 41 (10,2%) 75 (18,7%) 37 (9,2%)

Ноктурия 18 (4,5%) 84 (20,9%) 117 (29,2%) 54 (13,5%)

Ургентность 5 (1,25%) 98 (24,4%) 101 (25,2%) 71 (17,7%)

Ургентное НМ 2 (0,5%) 7 (1,7%) 19 (4,7%) 11 (2,7%)

НМ при кашле, чихании, 

физической нагрузке 17 (4,2%) 18 (4,5%) 23 (5,7%) 75 (18,7%)

Всего 69 (17,15%) 248 (61,8%) 335 (83,5%) 248 (61,8%)

Рисунок 2. Особенности нарушений мочеиспускания во время беременности и через 4 ме�

сяца после родов,%.
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Анализируя полученные данные, мы
считаем возможным рассматривать оп�
ределение уровня сывороточного ре�
лаксина в качестве дополнительного ин�
формативного диагностического мето�
да исследования у женщин группы рис�
ка развития различных типов наруше�
ний мочеиспускания на сроке 20 недель.
Выявление сниженных значений релак�
сина предполагает развитие заболева�
ния и подтверждает целесообразность
назначения специального курса ком�
плексной поведенческой терапии у бе�
ременных.

Усовершенствованный комплекс по�
веденческой терапии содержал реко�
мендации по оптимизации объема по�
требляемой жидкости, ведение дневни�
ка мочеиспускания, обучение методике
запланированных мочеиспусканий и от�
срочки мочеиспускания, упражнения
для мышц тазового дна (заявка №
067123 Рег. № 2008151103 от 24.12.2008
«Способ профилактики и лечения не�
держания мочи у беременных жен�
щин»). Способ включает в себя ком�
плекс упражнений для мышц тазового
дна, рекомендованный к применению у
беременных, который проводился под
руководством инструктора при сроке
беременности 20–32 недели в основной
группе женщин (всего 12 сеансов). Заня�
тия проводились по 45 минут 1 раз в не�
делю в группах по 6–7 человек, допол�
нительно беременные получали реко�
мендации по выполнению упражнений
Кегеля (по 12 интенсивных сокращений
мышц тазового дна дважды в день).
Противопоказаниями к проведению уп�
ражнений явились: острое или обостре�
ние хронических заболеваний органов

дыхания, сердечно�сосудистой и гепа�
то�билиарной систем, желудочно�ки�
шечного тракта; патология беременнос�
ти (угроза прерывания беременности,
маточные кровотечения, многоплодная
беременность, многоводие, пороки раз�
вития плода, обвитие пуповины, пато�
логия плаценты, преэклампсия, артери�
альная гипертензия).

Максимальная эффективность пове�
денческой терапии отмечалась при сме�
шанном НМ и составила 69%; при лече�
нии симптомов ГМП эффективность те�
рапии достигала 61,8%. Среди беремен�
ных, получающих лечение, наблюдалось
только 5 пациенток со стрессовым НМ.
Из них улучшение отмечалось у 4 жен�
щин, отсутствие эффекта – у 1 беремен�
ной с тяжелой формой стрессового НМ
(таблица 3).

Анализ дневников мочеиспускания
показал статистически значимое сни�
жение частоты мочеиспусканий в сред�
нем с 14,5±1,6 до 9,3±0,8 раз за сутки и
эпизодов неудержания мочи при позыве
в среднем с 1,2±0,7 до 0,8±0,3 раз за сут�
ки; повышение объема выделенной мочи
за одно мочеиспускание с 117,5±34,4 мл
до 188,3±41,5 мл в группе беременных,
выполнивших курс упражнений для
мышц тазового дна (р<0,02).

После проведения курса поведенче�
ской терапии 4 (11,8%) беременных ста�
ли удерживать мочу при кашле, чиха�
нии, физической нагрузке, что подтвер�
дилось отрицательными функциональ�
ными пробами. Оценка динамики кли�
нического течения стрессового и сме�
шанного НМ после окончания курса ле�
чения на 32 неделе беременности пока�
зала трансформацию средней степени

тяжести заболевания в легкую у 23
(67,6%) беременных. Количество жен�
щин с тяжелой степенью стрессового и
смешанного НМ (n=6; 17,6%) не измени�
лось. При отсутствии эффекта от про�
веденной терапии пациенткам с наруше�
ниями мочеиспускания было рекомен�
довано обследование и лечение после
родов и лактации.

Повторное проведение трехмерного
УЗИ сфинктера и оси уретры в состоя�
нии покоя и при выполнении пробы
Вальсальвы на 32 неделе беременности
показало, что среди пациенток основ�
ной группы с легкой степенью тяжести
стрессового и смешанного НМ (n=20;
58,8%) показатель площади сфинктера
уретры приближался к нормативным
значениям. У беременных со средней
степенью тяжести (n=4; 11,8%) отмеча�
лась незначительная положительная
динамика изучаемого параметра; при
тяжелой степени (n=6; 17,6%) динамики
не наблюдалось. Количество беремен�
ных основной группы с признаками ги�
пермобильности уретры (ротации угла
α) при натуживании не изменилось
(n=10; 29,4%).

Установлена обратная корреляци�
онная зависимость эффективности ле�
чения от степени тяжести стрессового и
смешанного НМ (r=–0,48; p<0,02) и на�
личия гипермобильности уретры, ха�
рактеризующейся ротацией угла α (r=
0,37; p<0,05).

При повторном опросе, проведен�
ном через 4 месяца после родов, выявле�
но, что в группе пациенток, прошедших
курс поведенческой терапии во время
беременности, нарушения мочеиспуска�
ния встречались в 1,8 раз реже, чем в
группе сравнения и составили 14,7%
(n=10) и 25,7% (n=18) случаев, соответ�
ственно (p<0,02). Осмотр с проведением
функциональных проб был проведен у
65 пациенток: 25 женщин основной
группы, 25 женщин группы сравнения,
15 женщин контрольной группы. Поло�
жительные функциональные пробы вы�
являлись в 1,6 раз реже у пациенток ос�
новной группы (n=8; 11,8%), чем в груп�
пе сравнения (n=13; 18,6%). У женщин

Таблица 2.

Показатели уровня сывороточного релаксина у беременных с нарушениями мочеиспускания (n = 70)
Тип недержания Стрессовое НМ Симптомы ГМП Смешанное НМ Контрольная группа
мочи (n = 10) (n = 30) (n = 30) (n = 30)

Срок беременности 20 36 20 36 20 36 20 36

Релаксин пг/мл 428,9±51,3* 310,2±29,4 506,2±73,6* 388,3±35,2 433,8±47,3* 317,6±21,6 787,5±80,6 301,6±25,4

* p < 0,05 при сравнении с контрольной группой

Таблица 3.

Оценка эффективности комплексной поведенческой терапии у беременных 
с нарушениями мочеиспускания на сроке 32 недели

Типы НМ Число Эффективность лечения
пролеченных Нет Улучшение Значительное 

женщин, n улучшение

Абс. % Абс. % Абс. %

Симптомы ГМП 34 13 38,2 14 41,2 7 20,6

Смешанное НМ 29 9 31 15 51,7 5 17,3

Всего 63 22 29 12
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контрольной группы во всех случаях
функциональные пробы были отрица�
тельными (рисунок 3).

Таким образом, использование ком�
плексной поведенческой терапии во
время беременности является эффек�
тивным при всех типах НМ и приводит к
снижению частоты симптомов в 3 раза
на сроке беременности 32 недели и в 2
раза через 4 месяца после родов. Полу�
ченные нами данные позволяют реко�
мендовать широкое внедрение разрабо�
танного комплекса поведенческой тера�
пии во время беременности в практику
здравоохранения.

Выводы
1. Нарушения мочеиспускания во

время беременности диагностируются в
80,7% случаев (401/518), среди них пре�
обладает симптомокомплекс ГМП –
69,8% (280/401), смешанное НМ встре�
чается в 27,2% (109/401), на долю стрес�
сового НМ приходится только 3% слу�
чаев (12/401). Ведущими симптомами
ГМП являются ноктурия (68,1%) и ур�
гентные позывы (68,6%), среди стрессо�
вого и смешанного НМ доминируют
симптомы средней степени тяжести.

2. Ведущими факторами риска раз�
вития нарушения мочеиспускания во
время беременности являются: сущест�
вование их до настоящей беременности
(RR=1,74; 95% д. и. 1,12 – 1,94; р<0,001),
возраст пациенток от 40 до 44 лет
(RR=1,41; 95% д. и. 1,36�4,54; р<0,05);
наличие беременностей в анамнезе
(RR=1,27; 95% д. и. 1,16�1,56; р<0,002) и
величина ИМТ>25 кг/м2 (RR=1,15; 95%
д. и. 1,05�1,30; р<0,05). Для стрессового
и смешанного НМ специфическими
факторами риска являются большее ко�
личество родов через естественные ро�
довые пути (RR=2,05; 95% д. и. 1,15�3,65;
р<0,05 и RR=1,52; 95% д. и. 1,03�2,23;
р<0,02, соответственно) и повышение
массы новорожденного более
3544±121,3 г. в предыдущих родах
(RR=1,38; 95% д.и. 1,02�1,85; р<0,01).

3. Симптомы ГМП чаще встречаются
в первом и втором триместрах беремен�
ности, частота стрессового и смешанно�
го НМ достигает максимальных значе�
ний к концу беременности. Через 4 ме�
сяца после родов симптомы нарушений
мочеиспускания встречаются достовер�
но реже, чем при беременности – 15,7%
(79/504), что позволяет расценивать их
как транзиторные у 65% женщин. Наи�
более выражена редукция симптомов
ГМП – в 12,9 раз (5,4%; 27/504) и сме�
шанного НМ – в 8 раз (3,4%; 17/504).

4. Трехмерное УЗИ может рассмат�
риваться в качестве информативного
диагностического метода, оценивающе�
го состояние замыкательного аппарата
уретры у беременных со стрессовым и
смешанным НМ. Выявление в 17,1% слу�
чаев (24/140) признаков гипермобиль�
ности уретры, проявляющихся ротаци�
ей угла α при натуживании, позволяет
прогнозировать эффективность пове�
денческой терапии. Несмотря на сниже�
ние основных количественных показа�
телей урофлоуграммы (р<0,05) и выяв�
ление при качественной ее оценке в
11,4% случаев патологических типов
мочеиспускания, показатели «объем�
скорость» находятся в пределах допус�
тимых значений, что ограничивает ее
диагностические возможности.

5. Дополнительным информативным
методом диагностики является опреде�
ление уровня сывороточного релаксина
на 20 неделе беременности, который
статистически значимо снижается у
женщин при всех типах нарушений мо�
чеиспускания и достигает минимальных
значений при стрессовом НМ. Установ�
лена обратная корреляционная зависи�
мость уровня релаксина и наличия бере�
менностей (r=�0,54; p=0,02) и родов в
анамнезе (r=� 0,41; p<0,02).

6. Оптимальным методом коррекции
нарушений мочеиспускания у беремен�
ных является комплексная поведенчес�
кая терапия, позволяющая снизить час�
тоту симптомов во время беременности

в 3 раза (33,8%; 23/68), а через 4 месяца
после родов в 2 раза (14,7%; 10/68), что
определяет ее как высокоэффективный
лечебно�профилактический метод.

Практические рекомендации
При обращении беременной в жен�

скую консультацию, в ходе традицион�
ного обследования, целесообразно про�
водить опрос по специальной анкете,
позволяющей выявить симптомы нару�
шений мочеиспускания и факторы рис�
ка их развития. Доступными и инфор�
мативными для диагностики нарушений
мочеиспускания во время беременности
методами обследования являются тесты
функциональной диагностики (кашле�
вой тест, проба Вальсальвы), которые
проводятся на гинекологическом крес�
ле и заполнение дневников мочеиспус�
кания.

При выявлении ведущих факторов
риска, к которым относятся: существо�
вание симптомов нарушений мочеиспу�
скания до настоящей беременности;
возраст пациенток старше 40 лет; нали�
чие беременностей и родов через есте�
ственные родовые пути в анамнезе; ве�
личина ИМТ>25 кг/м2; масса новорож�
денного в предыдущих родах более
3544±121,3 г и, особенно, сочетания
этих факторов, пациентке желательно
провести дополнительное обследова�
ние, включающее трехмерное УЗИ с оп�
ределением площади сфинктера и оси
уретры и исследование уровня сыворо�
точного релаксина на 20 неделе бере�
менности (если лечебное учреждение
располагает возможностью их проведе�
ния). Дополнительные методы обследо�
вания позволяют уточнить характер па�
тологии и прогнозировать ее развитие,
вместе с тем, не влияют на выбор метода
лечения.

Усовершенствованный комплекс по�
веденческой терапии, рекомендованный
к применению у беременных с симпто�
мами нарушений мочеиспускания или с
факторами риска их развития, включает
следующие звенья: рекомендации по оп�
тимизации объема потребляемой жид�
кости; ведение дневника мочеиспуска�
ния; обучение методике запланирован�
ных мочеиспусканий и отсрочки мочеи�
спускания; упражнения для мышц тазо�
вого дна, направленные на их укрепле�
ние. Особенностью адаптированного
комплекса является сокращение мышц
тазового дна при четком сочетании с ак�
том дыхания на фоне выполнения уп�

Рисунок 3. Оценка симптомов нарушения мочеиспускания через 4 месяца после родов у

женщин основной группы и группы сравнения,% (n = 138).
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ражнений для мышц спины, верхних и
нижних конечностей. Комплекс упраж�
нений проводится под руководством
инструктора на сроке беременности 20
– 32 недели, еженедельно по 45 минут,
включает 12 сеансов. Для получения
стойкого положительного результата
пациентке рекомендовано самостоя�
тельное ежедневное проведение упраж�
нений для мышц тазового дна, в том
числе и в послеродовом периоде.

Противопоказаниями к назначению
комплексной поведенческой терапии во
время беременности являются острые
или обострение хронических заболева�
ний; осложнения текущей беременнос�
ти, в том числе угроза прерывания бере�
менности, маточные кровотечения, мно�

гоплодная беременность, многоводие,
пороки развития плода, обвитие пупо�
вины, патология плаценты, артериаль�
ная гипертензия и преэклампсия.

Целесообразно обучить методике
специалистов ЛФК, работающих в жен�
ских консультациях, и включить пове�
денческую терапию в работу школ для
беременных. При обращении женщин к
акушеру�гинекологу через 4 месяца по�
сле родов рекомендована повторная ди�
агностика симптомов нарушений моче�
испускания при помощи опроса и осмо�
тра с проведением функциональных
проб, в случае выявления патологии не�
обходимо провести адекватное обсле�
дование и лечение.
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Рисунок 4. Алгоритм обследования и лечения женщин с нарушениями мочеиспускания во

время беременности и после родов.

БЕРЕМЕННОСТЬ

4 МЕСЯЦА ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ


