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О
пущение и выпадение внутренних

половых органов у женщин известно

с древних времен. Описание этой бо/

лезни встречается еще у Гиппократа и у дру/

гих врачей того времени. И на сегодняшний

день это одна из широко распространенных

в гинекологической практике патологий.

Среди женщин репродуктивного возраста

частота пролапса гениталий составляет

63,1%, из них до 30 лет – 10,1%, от 30 до 45

лет – 40,2% (Краснопольский В.И. и соавт.,

1997, 2003), а у женщин старше 50 лет –

50% (Thomas T.M. et al., 1998). По литера/

турным данным, только при профилактичес/

ких осмотрах число женщин с опущением

стенок влагалища I–II степени в возрасте

старше 45 лет достигает 26%.

В структуре показаний к плановому опе/

ративному лечению среди гинекологичес/

ких больных опущение и выпадение внут/

ренних половых органов занимает третье

место после доброкачественных опухолей и

эндометриоза (Манухин И.Б. и соавт., 1999;

Dagorne J., 1987). Среди видов оперативно/

го лечения, признанных на настоящий мо/

мент единственно эффективным методом

лечения данной патологии, преимуществом

пользуются трансвагинальные операции,

позволяющие укрепить мышцы и фасции та/

зового дна, осуществить пластику связочно/

го аппарата и влагалища (Краснопольский

В.И. и соавт., 2003; Булатов Р.Д., 2003; Ящук

А.Г., 2004).

Особую значимость приобретает неук/

лонное прогрессирование заболевания,

приводящее к развитию не только гинеко/

логических, но и социальных проблем: к

снижению трудоспособности, вплоть до

полной ее утраты, социальной дезадапта/

ции, психоневротическим нарушениям (Са/

накоева Т.М., 2004).

Многочисленные исследования (Крас/

нопольский В.И., Буянова С.Н., 2003; Аполи/

хина И.А., Ромих В.В., 2003; Санакоева Т.М.,

2004) показывают, что от начала заболева/

ния, возникающего нередко в молодом воз/

расте, до оперативного вмешательства про/

ходит значительный промежуток времени.

Поэтому хирургическому лечению подвер/

гаются пациентки старшей возрастной груп/

пы, в которой особенную актуальность при/

обретает проблема сопутствующей экстра/

генитальной патологии.

Вместе с тем, общеизвестно, что в связи

с увеличением продолжительности жизни

во всем мире резко возросло количество

людей пожилого и старческого возраста. У

данной категории больных частота пролап/

са гениталий составляет 50–60%, причем, в

сочетании с различными урогенитальными

нарушениями, достигающими на фоне гипо/

эстрогении в постменопаузе 80% (Балан

В.Е., 1998; T.M., Samsioe G., 1996). Снижение

уровня половых гормонов является причи/

ной развития атрофических процессов в

эстрогензависимых тканях мочеполовой

системы. Мышцы, поддерживающие матку и

влагалище, теряют тонус, что может приво/

дить к выпадению гениталий. Наряду с этим,

уменьшается содержание гликогена в клет/

ках эпителия, снижается колонизация лак/

тобациллами, что обуславливает развитие

бактериального вагиноза и, как следствие,

ухудшение репаративных процессов в тка/

нях.

По данным литературы, дисбиоз влага/

лища встречается у 45–86% гинекологичес/

ких больных (Блощинская И.А. и соавт.,

2004). А по данным Рымашевского А.Н.

(1999), у 80–90% гинекологических боль/

ных, которым показано оперативное лече/

ние, имеет место влагалищный дисбиоз со

снижением лакто/ и бифидобактерий. Нор/

мальная микрофлора половых путей опре/

деляет должный уровень местного иммуни/

тета, являясь биологическим барьером на

пути возникновения воспалительного про/

цесса. Особое место в развитии инфекцион/

ных осложнений после хирургических вме/

шательств занимает условно патогенная

флора цервикального канала и влагалища.

Поэтому при наличии дисбиоза половых пу/

тей еще до операции, а также под действием

стрессовых гормонов, кровопотери и меха/

нической травматизации тканей во время

хирургического лечения резко повышается

риск гнойно/воспалительных осложнений в

послеоперационном периоде.

Несмотря на постоянный поиск новых

методов лечения и профилактики инфекци/

онных осложнений, частота гнойно/септи/

ческих осложнений при данной патологии

до настоящего времени остается высокой,

достигая в среднем 30% (Кулаков В.И.,

2002, Краснопольский В.И., 2001, Чернуха

Е.А., 2003). Вместе с тем ни один антибио/

тик или комбинация антибиотиков сегодня

не может рассматриваться как идеальное

профилактическое средство для всех опе/

раций (Омельяновский В.В. и соавт., 1999).

Проводимая традиционная антибактериаль/

ная терапия у женщин перименопаузально/

го возраста после хирургической коррекции

опущения и выпадения внутренних половых

органов не всегда обеспечивает ожидаемый

результат ввиду недостатков и побочных

эффектов антибактериальных препаратов.

Таким образом, несостоятельность тазо/

вого дна и связочного аппарата матки, тре/

бующие расширенного объема операции в

условиях гипоэстрогении и дисбиоза влага/

лища, обусловленных возрастными особен/

ностями и наличием многочисленных сома/

тических заболеваний у большинства паци/

енток, определяет необходимость диффе/

ренцированного подхода к предоперацион/

ной подготовке и ведению послеоперацион/

ного периода. Недостатки в проведении

предоперационной подготовки и послеопе/

рационного лечения могут свести на нет эф/

фект от безукоризненно выполненной опе/

рации (Стрижаков А.Н., Подзолкова Н.М.,

1996; Рымашевский А.Н., 1999).

В последнее время в медицинской прак/

тике все более широко стали применяться

различные пробиотики. Их основу состав/

ляют живые микробные культуры, которые,

в отличие от антибиотиков, не оказывают

отрицательного воздействия на нормальную

микрофлору. Наиболее активными проду/

центами антибиотиков считаются бактерии
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рода Bacillus, на основе которых был разра/

ботан препарат «Споробактерин жидкий».

Входящие в его состав бактерии «Bacillus

subtilis 534» выделяют антибиотик, способ/

ный подавлять рост стафилококка, стрепто/

кокка, кишечной палочки, дизентерийной

палочки, сальмонелл, протея, псевдомонад,

дрожжевых грибов, возбудителя газовой

гангрены, столбнячной палочки. Рост же

сапрофитов, в том числе и нормальной мик/

рофлоры, им не подавляется. Также есть

данные об его иммуномодулирующем

действии (Алешкин А.В. и соавт., 2003). В

связи с этим, «Споробактерин» уже нашел

широкое применение в хирургической

практике (В.С.Тарасенко, 2000; Е.В.Симо/

ненко, 2002).

Целью настоящего исследования яви/

лась оптимизация предоперационной под/

готовки и ведения послеоперационного пе/

риода при хирургической коррекции опу/

щения и выпадения внутренних половых ор/

ганов у женщин перименопаузального воз/

раста на основании коррекции микрофлоры

влагалища и гипоэстрогении.

В соответствии с поставленной целью

нами был разработан комплекс исследова/

ний, предусматривающий всестороннюю

оценку состояния здоровья пациенток пе/

ред операцией и в послеоперационном пе/

риоде. Нами обследовано 89 женщин в воз/

расте 41–59 лет, госпитализированных на

плановое оперативное лечение с целью ре/

конструкции промежности.

Всем пациенткам проводился стандарт/

ный комплекс обследования, включавший

общие клинические методы, бактериоско/

пическое и бактериологическое исследова/

ния влагалищных мазков, ультразвуковое

исследование органов малого таза, допол/

нительно проводились тесты функциональ/

ной диагностики и изучение рН влагалища.

Помимо этого, для сбора и систематизации

данных был разработан опросник, состоя/

щий из 32 вопросов. Особое внимание уде/

лялось анамнезу жизни пациенток, сомати/

ческим и гинекологическим заболеваниям,

особенностям менструальной и репродук/

тивной функций, длительности существова/

ния пролапса гениталий, наследственной

предрасположенности к его возникнове/

нию, характеру профессиональной деятель/

ности женщины.

Все пациентки были условно поделены

нами на три группы (табл. 1).

Пациентки I группы (34 больных) в пос/

леоперационном периоде велись традици/

онно и в качестве профилактики послеопе/

рационных гнойно/септических осложне/

ний получали гентамицин внутримышечно

на протяжении 7 дней. Во II группе 31 жен/

щине вместо парентерального введения ан/

тибиотиков назначался пробиотик «Споро/

бактерин жидкий» по 1 мл 2 раза в сутки че/

рез рот в течение 5 дней до и 5 дней после

операции. Пациентки III группы, не имею/

щие противопоказаний к гормонотерапии,

наряду со споробактерином получали сиге/

тин перорально по 0,1г два раза в день в те/

чение недели дооперационного периода и 5

дней после хирургической реконструкции

промежности.

Большинство обследуемых нами жен/

щин (76%) отмечали наследственную пред/

расположенность к развитию пролапса ге/

ниталий. В том числе, практически каждая

третья пациентка указывала на опущение и

выпадение внутренних половых органов у

матери. Достоверных различий между груп/

пами по данному признаку не было. Такой

высокий процент встречаемости пролапса

гениталий у ближайших родственниц кос/

венно подтверждает литературные данные о

генетически детерминированном механиз/

ме развития исследуемого заболевания (Са/

накоева Т.М., 2004).

Некоторые пациентки (15,1% – в I груп/

пе, 14,8% – во II группе и 12,3% – в III) ви/

дели причину развития своего заболевания

с особенности профессиональной деятель/

ности, связанной с тяжелым физическим

трудом.

Для установления этиологических фак/

торов развития опущения и выпадения

внутренних половых органов нами учиты/

вался также и акушерско/гинекологический

анамнез пациенток.

При анализе репродуктивной функции

больных опущением и выпадением внутрен/

них половых органов было выявлено, что

процент повторнобеременных и повторно/

родящих женщин во всех трех группах зна/

чительно выше, чем первобеременных и

первородящих. У всех пациенток в анамне/

зе были роды. Также отмечалось большое

количество самопроизвольных выкидышей

и артифициальных абортов на различных

сроках беременности. Обращает на себя

внимание и достаточно высокая частота ос/

ложнений в родах у пациенток всех трех

групп, наиболее частыми из них явились

аномалии родовой деятельности в виде сла/

бости или чрезмерной родовой деятельнос/

ти. При доношенной беременности основ/

ное число детей при рождении имело массу

3000–3500 г, однако высока удельная часть

детей с массой 3500 г и более (в I группе –

у 41,1% женщин, во II – у 38,7%, в III – у

41,7%). В то же время процент травматич/

ных родов у исследуемых пациенток состав/

Таблица 1

Группы обследованных больных

группы n препарат доза кратность путь введения до операции после операции

I 34 «Гентамицин» 0,80г 3 раза в сутки внутримышечно – 7 дней

II 31 «Споробактерин жидкий» 1 ml 2 раза сутки per os 5 дней 5 дней

III 24 «Споробактерин жидкий» 1 ml 2 раза в сутки per os 5 дней 5 дней

«Сигетин» 0,10 г 2 раза в сутки per os – 5 дней

Таблица 2

Некоторые аспекты акушерско2гинекологического анамнеза обследованных женщин
I группа II группа III группа

В анамнезе 1 роды 5,9% 6,5% 4,2%

В анамнезе 1 беременность, закончившаяся родами 2,9% 3,2% 4,2%

Выкидыши в анамнезе 14,7 16,1% 16,7%

Аборты в анамнезе (среднее число) 3,56 3,68 3,75

Масса детей при рождении свыше 3500 г. 41,1% 38,7% 41,7%

Травматичные роды 47,1% 48,4% 45,9%

Нарушения овариально/менструального 

цикла в анамнезе 29,4% 32,3% 33,3%

Инфекционно/воспалительные заболевания 

половых органов 50,0% 48,4% 54,2%

Миома матки 26,5% 25,8% 25,0%

Сочетание нескольких гинекологических 

заболеваний 35,3% 32,3% 37,5%
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лял 47,1%, 48,4% и 45,9%, соответственно,

что, по видимому, связано с аномалиями ро/

довой деятельности, большой массой ново/

рожденных и, возможно, нерациональным

ведением родов.

Сопоставление времени наступления

менархе и длительности менструального

цикла у обследованных пациенток не выя/

вило достоверных отличий между группами

и примерно соответствовало среднестатис/

тическим значениям. Практически полови/

на всех исследуемых женщин не отмечала

нарушений овариально/менструального

цикла в течение всей жизни.

Была установлена высокая частота

встречаемости инфекционно/воспалитель/

ных заболеваний влагалища, шейки и тела и

придатков матки, которая в I группе соста/

вила 50,0%, во II – 48,4%, в III – 54,2%. Со/

четание пролапса гениталий с миомой мат/

ки было зафиксировано практически у каж/

дой четвертой пациентки, достоверных от/

личий между группами не было. Почти у

каждой третьей пациентки отмечалось соче/

тание нескольких заболеваний гениталий.

В структуре сопутствующей экстрагени/

тальной патологии, представленной в таб/

лице, подавляющее большинство заболева/

ний имело хронический воспалительный ха/

рактер, при этом у одной и той же пациент/

ки зачастую насчитывалось до 3–5 очагов

хронической инфекции одновременно. На/

личие очагов эндогенной инфекции в орга/

низме женщин, приводящих к иммуносуп/

рессивным состояниям, может способство/

вать развитию инфекционно/воспалитель/

ных осложнений в послеоперационном пе/

риоде.

У 8,2% женщин отмечались грыжи раз/

личной локализации, а у 7,0% в анамнезе

имело место грыжесечение.

Характер экстрагенитальной патологии

у больных с опущением и выпадением внут/

ренних половых органов в подавляющем

большинстве случаев свидетельствует о не/

состоятельности соединительной ткани, что

может быть причиной как развития самого

пролапса гениталий, так и приводить в даль/

нейшем к формированию рецидивов забо/

левания после хирургической коррекции.

При бактериоскопическом исследова/

нии влагалищных белей до проведения хи/

рургического лечения достоверных разли/

чий между группами обнаружено не было. У

77,3% женщин чистота влагалищного мазка

была II степени (по Гойрлину М.), а у 22,7%

– I степени. Необходимо отметить, что у па/

циенток со II степенью чистоты мазка вла/

галища более чем в половине случаев отме/

чался дисбиоз (67%).

Микробиологическое исследование

влагалищной микрофлоры до операции не

выявило достоверных различий между

группами, основными представителями

флоры половых путей были Lactobact. spp, E

colli, St. epidermidis, реже –

Corynebacterium. spp, St. warneri. При ана/

логичном исследовании на 5 день после

проведенной операции у женщин, получав/

ших в качестве профилактики инфекцион/

но/воспалительных осложнений антибакте/

риальные препараты, выявлялись следую/

щие микроорганизмы: St. aureus, Streptoc.

Spp, St.haemolyticus/III, Corynebacterium

spp., Enterobakter agglomeraus, St.haemoliti/

cus, St. xylosis, а также St. epidermidis и E

colli. У женщин II и III групп в составе вла/

галищной микрофлоры имели место: E colli

и Corynebacterium. spp.

Всем исследуемым пациенткам прово/

дилось идентичное оперативное лечение,

однако выбор методов и объема хирурги/

ческого вмешательства зависел от стадии

заболевания, наличия осложнения, сопут/

ствующей экстрагенитальной и гинекологи/

ческой патологии.

В первой группе женщины после опера/

ции находились в условиях стационара на

протяжении 8–16 дней, количество послео/

перационных койко/дней у женщин второй

Таблица 3

Экстрагенитальная заболеваемость обследованных больных

I гр 

n=34

абс 5 6 7 12 7 6 8 16 13 2 8

% 14,7 17,6 20,6 35,3 20,6 17,6 23,5 47,1 38,2 5,9 23,5

II гр

n=31 абс 4 4 6 11 5 7 6 14 13 1 6

% 12,9 12,9 19,4 35,5 16,1 22,6 19,6 45,7 42,0 3,2 19,4

III гр

n=24 абс 2 3 4 9 5 5 5 11 9 – 3

% 8,3 12,5 16,7 37,5 20,8 20,8 20,8 45,8 37,5 – 12,5
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и третьей групп было сокращено, соответ/

ственно, на 14% и 22%.

У 33,3% женщин первой группы в после/

операционном периоде наблюдалось повы/

шение температуры тела выше 38°С и у

50,6% – свыше 37,3°С. У пациенток 2 и 3

группы данные показатели оказались прак/

тически одинаковыми и составили 15% и

45%, соответственно.

При изучении биоценоза влагалища на

седьмые сутки после операции (снятие

швов со слизистой влагалища) в первой

группе было выявлено увеличение случаев

дисбиоза на 30%, в то время как во второй

группе такое нарушение имело место у трех

больных, а в третьей группе выявлено не

было.

Нарушение заживления послеопераци/

онных швов в первой группе отмечалось у

каждой третьей пациентки (10 больных), во

второй группе – у 5 больных (16,1%), а в

третьей группе данное явление было отме/

чено только у трех женщин (12,5%).

Полученные нами данные свидетель/

ствуют о полиэтиологичности опущения и

выпадения внутренних половых органов у

женщин. В перименопаузальном периоде в

силу возрастных изменений, связанных с

гипоэстрогенией, наблюдается нарушение

трофики влагалища и его микрофлоры,

обуславливающей иммунное состояние его

слизистой. Это приводит к изменениям

морфологической структуры влагалища, что

в сочетании с сопутствующей гинекологи/

ческой и экстрагенитальной патологией на

фоне сниженного иммунного статуса боль/

ных является причиной ухудшения репара/

тивных процессов в области послеопераци/

онной раны. Качественный и количествен/

ный состав микрофлоры влагалища, кож/

ных покровов и кишечника имеют четкую

причинно/следственную связь с характе/

ром и выраженностью послеоперационных

инфекционно/воспалительных осложне/

ний.

Развитие инфекционных осложнений

после хирургической коррекции пролапса

гениталий значительно снижает эффектив/

ность данного метода лечения и способ/

ствует в дальнейшем развитию рецидивов

заболевания.

Одним из путей снижения частоты ин/

фекционно/воспалительных осложнений в

послеоперационном периоде является со/

вершенствование предоперационной под/

готовки с акцентом на выявление дисбиоти/

ческих состояний и лечение скрытого инфи/

цирования (бактериального вагиноза). Ре/

зультаты проведенных нами исследований

свидетельствуют о целесообразности при/

менения пробиотиков и эстрогенов, для

профилактики инфекционно/воспалитель/

ных осложнений в послеоперационном пе/

риоде.

Выводы:

1. У 67% пациенток, нуждающихся в хи/

рургической коррекции опущения и выпа/

дения внутренних половых органов, имеет

место влагалищный дисбиоз.

2. Применение антибактериальных пре/

паратов с целью профилактики инфекцион/

но/воспалительных осложнений после опе/

рации усугубляет дисбиоз влагалища.

3. Применение эстрогенов и периопера/

ционная коррекция микрофлоры влагалища

эубиотиками приводит к улучшению резуль/

татов оперативного лечения пролапса гени/

талий.
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