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РефеРат

Цель работы: Определить степень развития урогенитальных климактерических расстройств и кли-
ническую эффективность местной гормональной коррекции в комплексе с хирургической, противовос-
палительной и иммуномодулирующей терапией.

В статье представлены результаты комплексного обследования и лечения 2 групп пациенток с про-
лапсом гениталий и урогенитальными климактерическими расстройствами. Женщины исследуемой 
группы (n=25), получали хирургические методы лечения, включая воздействие на слизистую оболочку 
оксидом азота в режиме коагуляции и сопутствующую противовоспалительную терапию 
интерфероном-α2 (500 000 МЕ) с комплексом антиоксидантов (токоферол ацетат и аскорбиновая кис-
лота) в форме ректальных свечей, обладающих антипролиферативным, противовирусным, противовос-
палительным и иммуномодулирующим действиями в комплексе с местной гормональной коррекцией пре-
паратом, содержащим 0,5 мг эстриола. Больные контрольной группы (n=25) получали хирургическое 
лечение без гормональной и специфической противоспалительной терапии.

Была установлена высокая эффективность метода коррекции нарушения мочеиспускания, атрофиче-
ского кольпита и вульвовагинита в I группе, по сравнению со II. Эффективность хирургической коррекции 
в комплексе с противовоспалительной терапией и гормонотерапией достигла 96% по сравнению с 64% 
больных контрольной группы, получивших только хирургическое лечение. 

Лимит по койко-дням (12 койко-дней) для плановых больных с пролапсом гениталий, сопровождаю-
щимся урогенитальными климактерическими расстройствами, ограничивает возможность проведения в 
полной мере предоперационной подготовки, и гормональной коррекции на амбулаторном этапе.

Местная противовоспалительная, иммуномодулирующая и гормональная коррекция в сочетании с хи-
рургическим вмешательством выявила позитивные изменения в лечении нарушения мочеиспускания, 
атрофического кольпита и вульвовагинита.

Применение человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2b и препарата, содержащего 0,5 мг 
эстриола, можно рассматривать как альтернативный метод коррекции урогенитальных климактериче-
ских расстройств различной степени тяжести и комплексной терапии нарушений мочеиспускания, предо-
перационной подготовки и после хирургических реконструктивных влагалищных операций.
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терапия, гормональная коррекция, противоспалительная иммуномодулирующая терапия.
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терическом периоде выделяют симптомы, связан-
ные с атрофией влагалища (вагинальная атрофия) и 
расстройства мочеиспускания (цистоуретральная 
атрофия). Симптомы цистоуретральной и вагиналь-
ной атрофии встречаются почти с одинаковой ча-
стотой, что связано с морфологическими характери-
стиками эпителия влагалища и уротелия.

Согласно Д. барлоу и соавторам (2009), исследо-
вавших 2045 женщин Великобритании, урогени-
тальные расстройства выявлены у каждой второй, в 
возрасте 55-85 лет; лишь 11% пациенток акцентиро-
вали внимание врача на наличие симптомов. По 

ВВедение

Урогенитальные климактерические расстрой-
ства – это комплекс вагинальных и мочевых симпто-
мов, связанных с развитием атрофических и дистро-
фических процессов в эстрогензависимых тканях и 
структурах нижней трети мочеполового тракта: мо-
чевом пузыре, уретре, влагалище, связочном аппа-
рате малого таза и мышцах тазового дна. В климак-
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данным других авторов частота урогенитальных 
климактерических расстройств длительностью 
более 5 лет колеблется от 3% в перименопаузе до 
60% в постменопаузе [Al Baghdadi O, Ewies A, 2009; 
Calleja-Agius J, Brincat M, 2009]. В отличие от вазо-
моторных симптомов климактерического синдрома, 
которые нивелируются со временем, урогениталь-
ные климактерические расстройства имеют про-
грессивный характер, оказывают значительное вли-
яние на сексуальное здоровье и качество жизни 
женщины, и практически не купируются без лече-
ния. Снижение сексуальной активности, прогрес-
сирующее с возрастом, отмечается у 70% женщин 
с климактерическими расстройствами. более 30% 
женщин предъявляли жалобы на диспареунию и/
или сухость во влагалище и именно с этими сим-
птомами связывали снижение сексуального вле-
чения. Наибольшая частота и выраженность уро-
генитальных расстройств наблюдается у курящих 
женщин, а также у пациенток, получавших лечение 
по поводу рака молочной железы [Al Baghdadi O, 
Ewies A, 2009]. 

чувствительность структур урогенитального 
тракта к половым стероидам основана на особен-
ностях эмбриогенеза. было показано, что мочевы-
водящие и половые пути имеют общее происхож-
дение из промежуточной мезодермы раннего за-
родыша; это объясняет наличие в них рецепторов 
к эстрогенам, прогестерону и андрогенам и их 
высокую чувствительность к стероидным гормо-
нам. С помощью иммунологических и иммуноци-
тохимических методов во всех структурах уроге-
нитального тракта выявлена локализация α- и 
β-эстрогеновых рецепторов (эРα, эР-β), проге-
стероновых рецепторов (А и В), рецепторов к ан-
дрогенам. Установлено, что рецепторы половых 
гормонов располагаются в базальных и параба-
зальных клетках вагинального эпителия, гладко-
мышечных клетках сосудов, нижней трети влага-
лища, коже и поперечнополосатых мышцах про-
межности, уротелии, эндотелии сосудов влага-
лища, стенках мочевого пузыря и уретры 
[Gebhardt J et al., 2001; Utian W et al., 2008; 
Calleja-Agius J, Brincat M, 2009].

Наибольшую плотность имеют рецепторы к 
эстрогенам, которые, располагаясь в производных 
эктодермы, вероятно, играют доминирующую 
роль в развитии заболеваний влагалища и вульвы. 
Показано, что популяция и плотность рецепторов 

к половым стероидам в структурах мочевых путей 
и влагалища различны, что объясняет разновре-
менный ответ разных структур на заместитель-
ную гормонотерапию. В 2008 г. были опублико-
ваны результаты исследования, значительно рас-
ширяющие представления о рецепции урогени-
тального тракта: большая группа стероидных 
ядерных рецепторов – эстрогенсвязанных рецеп-
торов (эСР), включающих 3 изоформы (эСР-α, 
эСР-β, эСР-γ) была найдена в биоптатах влага-
лищной стенки [Cavallini A et al., 2008]. 

Прогестероновые рецепторы функционируют 
как активаторы транскрипции прогестеронстиму-
лируемых генов в ответ на прогестерон. Прогесте-
роновые рецепторы типа А играют минимальную 
роль и могут ингибировать активность тех же ре-
цепторов типа В. В разных клетках одного органа 
могут быть представлены разные изоформы проге-
стероновых рецепторов. Среди выделенных рецеп-
торов урогенитального тракта наименее изучены 
рецепторы к андрогенам. известно, что их плот-
ность меняется в течение жизни, снижаясь в мено-
паузе и увеличиваясь на фоне терапии [Raghunandan 
C et al., 2010]. Показано, что половые стероиды 
оказывают влияние на адрено- и холинорецепторы, 
присутствующие в урогенитальном тракте. Суще-
ствует 5 подтипов холинергических мускариновых 
рецепторов (М1 М5). В детрузоре человека преи-
мущественно находятся М2 и М3 холинорецеп-
торы. Несмотря на то, что М2 холинорецепторы 
составляют 80% мускариновых рецепторов моче-
вого пузыря, М3 холинорецепторы играют более 
важную роль в сокращении детрузора. 

Основные звенья патогенеза урогенитальных 
климактерических расстройств: 

 ¾ нарушение кровоснабжения стенки мочевого 
пузыря, мочеиспускательного канала, стенки 
влагалища, развитие ишемии детрузора/уре-
тры/влагалища, уменьшение транссудации 

 ¾ нарушение пролиферации эпителия влагалища 
и мочеиспускательного канала, уменьшение 
синтеза гликогена, изменение характера влага-
лищного секрета, риск вторичной инфекции 

 ¾ изменение синтеза и обмена коллагена в свя-
зочном аппарате малого таза, потеря эластич-
ности, ломкость; как следствие – опущение сте-
нок влагалища и нарушение подвижности и по-
ложения мочеиспускательного канала, разви-
тие стрессового недержания мочи 
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 ¾ уменьшение количества α- и β-адренорецепторов 
в мочеиспускательном канале, шейке и дне мо-
чевого пузыря 

 ¾ изменение чувствительности мускариновых 
рецепторов к ацетилхолину, снижение чувстви-
тельности миофибрилл к норадреналину, 
уменьшение объема мышечной массы и сокра-
тительной активности миофибрилл, их атрофия 

 ¾ снижение кровоснабжения и оксигенации 
стенки влагалища, уменьшение транссудации, 
возникновение симптомов диспареунии. 
В последние годы большое внимание уделя-

ется оценке патологического влияния оксидатив-
ного стресса на развитие ряда эстрогендефицит-
ных заболеваний, включая урогенитальные кли-
мактерические расстройства. Показано, что дефи-
цит половых стероидов, вызывая гипоксические 
состояния в зависимых органах и тканях, приво-
дит к формированию дисбаланса прооксидантной 
и антиоксидантной систем, характеризующихся 
увеличением концентрации активных форм кис-
лорода. Подобные изменения ведут к активации 
процессов перекисного окисления липидов, инак-
тивированию ферментов, появлению окислитель-
ных модификаций белков и ДНК [Sanches-
Rodriguez M et al., 2012]. 

Принимая во внимание подобные негативные 
биохимические сдвиги в комплексе лечения, раци-
онально использовать препараты, обладающие ан-
тиоксидантной активностью. В работе M. Sanches-
Rodriguez показано, что менопауза является значи-
мым фактором риска развития оксидативного 
стресса (относительный риск 2,62; 95% довери-
тельный интервал 1,35-5,11; р<0,01) [Behr G et al., 
2012]. Развитие симптомов вагинальной атрофии 
обусловлено изменениями в области вульвы и вла-
галища, которые характеризуются истончением 
слизистых оболочек, снижением кровотока и се-
креции. Длина влагалища может уменьшаться, 
чаще при отсутствии половых контактов. эластич-
ность и складчатость влагалища снижаются, на 
слизистых появляются петехиальные кровоизлия-
ния. изменение клеточного состава слизистой обо-
лочки влагалища приводит к нарушению микро-
биоценоза. В связи с исчезновением промежуточ-
ных клеток вагинального эпителия происходит 
уменьшение синтеза гликогена и изменение харак-
тера влагалищного секрета (исчезновение 
Lactobacillus, повышение рН). Тем не менее, на-

блюдается повышение частоты бактериального ва-
гиноза у женщин в пременопаузе по сравнению с 
женщинами в постменопаузе. это объясняется до-
минированием в биоценозе последних лактоба-
цилл вида Atopobium vaginae, оказывающих про-
тективное действие. Выявление A. vaginae приво-
дит к назначению антибактериальной терапии, что 
является нерациональным у пациенток в постме-
нопаузе [Costantino D, Guaraldi C, 2008; NAMS, 
2013]. Подвиды Lactobacillus iners и Lactobacillus 
crispatus превалируют в биотопе влагалища у здо-
ровых женщин в постменопаузе.

Цель исследования: оценить степень развития 
урогенитальных климактерических расстройств и 
определить клиническую эффективность хирур-
гической коррекции и в сочетании с гормональ-
ной противовоспалительной, иммуномодулирую-
щей терапией.

мАтериАл и методы

было проведено обследование и лечение паци-
енток с пролапсом гениталий с наличием местных 
урогенитальных климактерических расстройств, кото-
рые были разделены на 2 группы. Средний возраст 
пациенток обеих групп составил 65 лет, продол-
жительность менопаузы – 4 до 15 лет. 

Женщины исследуемой группы (n=25) полу-
чали хирургические методы лечения: влагалищ-
ную гистерэктомию с помощью передней кольпо-
томии, циркулярной кисетной пластикой моче-
вого пузыря, продольной кольпоперинеоррафией 
и пластикой m. levator ani с последующей обра-
боткой швов монооксидом азота в режиме коагу-
ляции, обладающей также противовоспалитель-
ным эффектом.

В периоперационном периоде назначали противо-
воспалительную терапию препаратом интерферона-α2 
(500000 МЕ) с комплексом антиоксидантов (токофе-
рола ацетат и аскорбиновой кислоты) в форме рек-
тальных свечей, обладающих антипролиферативным, 
противовирусным, противовоспалительным и имму-
номодулирующим действием. В качестве местной гор-
мональной коррекции назначали препарат, содержа-
щий 0,5 мг эстриола. больных контрольной группы 
(n=25) лечили только хирургическим методом без гор-
мональной и противоспалительной терапии.

Методы обследования включали анализ сома-
тического и гинекологического анамнеза. Оценку 
урогенитальных нарушений проводили на осно-
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рис. 2. Основные симптомы, встречающиеся у пациен-
ток с урогенитальными расстройствами

Примечание: никтурия (    ), нарушение сна (   ), уча-
щенное мочеиспускание (   ), жжение (   ), недержа-
ние мочи при напряжении (   ), зуд влагалища (   ), 
сухость в области наружных половых органов (   )

рис. 1. Гинекологические заболевания у пациенток с уро-
генитальными климактерическими расстройствами

Примечание: опущение тазового дна (    ), кольпоптоз (    ), 
цистоцеле (   ), выпадение матки (    ), хронический 
цервицит (    ), хронический сальпингит (    ), патоло-
гия эндометрия (   )

вании общеклинического обследования (осмотра 
степени атрофических изменений кожи и слизи-
стых влагалища и шейки матки, состояния молоч-
ных желез). инструментальное исследование 
включало измерение артериального давления, 
УЗи органов малого таза, кольпоскопию, гисте-
роскопию и лечебно-диагностическое выскабли-
вание эндоцервикса и эндометрия, маммографию, 
электрокардиографию, рентгенографию органов 
грудной клетки. В ходе лабораторного обследова-
ния были проведены кольпоцитология, бактерио-
скопия, определение (рН) влагалища, морфологи-
ческое заключение состояния эндометрия и эндо-
цервикса, биохимия крови, коагулограмма, опре-
деление онкомаркеров в сыворотке крови CA-125, 
CA-19-9, CA-15-3, CA-72-4, CIFRA, а также 
уровня половых гормонов.

Для оценки рН влагалища, смешивали ваги-
нальный секрет с каплей 10% гидроксида калия, 
затем проводили микроскопическое исследование 
нативных препаратов влагалищных выделений. 
Критериями бактериального вагиноза являются 
наличие гомогенного и жидкого вагинального со-
держимого, pH вагинальных выделений выше, 
чем 4,5, наличие “ключевых клеток” и положи-
тельный “аминовый тест”.

результАты

Обобщая результаты различных методов об-
следования, было выявлено, что из соматических 
заболеваний в анамнезе отмечен хронический пи-
елонефрит (24%), хронический гастрит (51%), 
остеохондроз позвоночника (25%), гипертониче-
ская болезнь I-II ст. (4%), хронический бронхит 
(7%), артроз суставов нижних конечностей (12%). 
из гинекологических заболеваний – опущение та-
зового дна (100%), опущение стенок влагалища 
(100%), цистоцеле (74%), выпадение матки (78%), 
хронические заболевания шейки матки (75%), 
хронический сальпингоофорит (41%), патология 
эндометрия (5%), выявленная по данным ультра-
звукового исследования. 

Гинекологические заболевания пациентов с 
урогенитальными климактерическими расстрой-
ствами представлены на рисунке 1.

Первичные симптомы, встречающиеся у паци-
енток с урогенитальными расстройствами, пред-
ставлены на рисунке 2.

Основные симптомы, встречающиеся у паци-

енток с урогенитальными расстройствами были, 
сухость в области наружных половых органов 
(96%), зуд влагалища (54%), недержание мочи 
при напряжении (74%), жжение при мочеиспуска-
нии (35%), учащенное мочеиспускание (85%), 
особенно в ночное время до 4 актов мочеиспуска-
ния, нарушение сна (85%), никтурия (9%), кровя-
нистые выделения из половых путей при физиче-
ской нагрузке и половых контактах (17%). Обще-
соматические симптомы: ухудшение сна, связан-
ное с нарушением мочеиспускания, когнитивные 
расстройства, отражали снижение качества жизни 
у всех пациенток. 

По данным эКГ у 25% обследуемых выявлены 
умеренные изменения миокарда. Максимальные 
цифры артериального давления достигали 150/100 
мм рт ст. биохимический анализ сыворотки 
крови выявил: умеренное повышение уровня мо-
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чевины и холестерина, снижение активирован-
ного частичного тромбопластинового времени до 
9,4 (норма 1,7-8,3 мм/л) за счет повышения уровня 
фибриногена до 4,92 (норма 1,8-3,8 г/л), что ха-
рактерно для умеренной гиперкоагуляции.

Концентрация опухоль-ассоциированных кар-
богидратных антигенов в сыворотке крови CA-
72-4, CA-125, CA-19-9, CEA, CA15-3, CIFRA у 
всех обследуемых соответствовала физиологиче-
ским значениям. 

При определении содержания эстрогенов в сы-
воротке крови, дефицита эстрогенов не выявлено, 
показатели варьировали в пределах физиологиче-
ской нормы для периода постменопаузы от 30-34,5 
пкг/мл, при норме для климактерического возраста 
меньше 30 пкг/мл, что сопровождалось отсутствием 
у больных общих климактерических расстройств. 
При клиническом анализе мочи выявлено незначи-
тельное повышение уровня лейкоцитов. 

Объективно у всех (100%) пациенток визуализи-
ровали слизистую влагалища бледно-розового 
цвета, с отсутствием складчатости, с петехиаль-
ными подэпителиальными кровоизлияниями у 98% 
пациенток за период постменопаузы от 10 до 15 лет. 

У больных контрольной группы (II) выявлено: 
кольпоптоз, несостоятельность мышц тазового дна 
(35%), цистоцеле (15%), ректоцеле у 10% пациен-
ток. Кольпоскопически был выявлен тонкий эпите-
лий, слизистая влагалищной части шейки матки 
бледно-розового цвета с выраженным сосудистым 
рисунком, гиперемирована с контактной кровото-
чивостью субэпителиальных сосудов стромы, со-
суды не сокращались на пробу с уксусной кисло-
той, что отражало картину атрофического коль-
пита. Кольпоцитология с признаками воспаления с 
умеренным повышенным количеством лейкоцитов 
в мазках и нарушением рН влагалища. 

При УЗи органов малого таза толщина эндоме-
трия не превышала 5 мм. Матка и яичники умень-
шены в размерах. Обзорная гистероскопия с раз-
дельным лечебно-диагностическим выскаблива-
нием эндометрия и эндоцервикса выполнена у 54% 
пациенток. Слизистая цервикального канала и по-
лости матки бледно-розовая, равномерно истон-
чена, сосудистый рисунок не выражен. В соскобах 
слизистой цервикального канала выявлены атрофи-
ческие клетки, в эндометрии – атрофичные железы. 

Предоперационную подготовку в I группе про-
водили препаратом интерферона-α2b, в виде рек-

тальных суппозиторий, содержащих рекомбинант-
ный интерферон альфа-2b в дозе 500000 МЕ с про-
тивовоспалительным, антипролиферативным, 
противовирусным и иммуномодулирующим эф-
фектом. Назначали по 1 свече 2 раза в сутки рек-
тально в течение 5 дней, что способствовало устра-
нению признаков кольпита и вульвовагинита.

Гормональную коррекцию урогенитальных 
климактерических расстройств проводили всем 
женщинам I группы препаратом, содержащим 
эстриол в дозе 0,5 мг в форме вагинальных све-
чей, по 1 свече на ночь в течение 3 недель, а после 
по 1-2 свече в неделю. Продолжительность курса 
лечения составила в среднем 3-6 месяцев с интер-
валом в 2-4 недели.

Хирургическому лечению последовал курс 
гормональной коррекции у 100% пациенток I 
группы. Предоперационная гормональная тера-
пия проводилась в течение 3-4 дней пациенток I 
группы. больным II группы у (100%) гормональ-
ную коррекцию не проводили.

Клиническая эффективность терапии урогени-
тальных климактерических расстройств в I группе 
составила 96%, определялась по оценке субъектив-
ных и объективных признаков терапии. Сухость, 
зуд влагалища, жжение при мочеиспускании ис-
чезли уже на 3-4 сутки терапии. Наблюдали вос-
становление структуры слизистой оболочки влага-
лища и мочевого пузыря, появление слизистых вы-
делений уже на 4 сутки местной терапии. Улучше-
ние кровоснабжения уретры, восстановление ее 
мышечного тонуса и слизистой стенки способство-
вали удержанию мочи. На 11-12 сутки наблюдали 
увеличение интервалов между мочеиспусканиями, 
отсутствие дизурических явлений и никтурии. 
Улучшение кровообращения и сократительной ак-
тивности мышц тазового дна и состояния связоч-
ного аппарата способствовало удержанию мочи.

через месяц после местной гормональной те-
рапии наблюдали увеличение интервалов между 
мочеиспусканиями и улучшение качества пассажа 
мочи, ежедневная прокладка сохранялась сухой, 
нормализовался сон, что способствовало повыше-
нию качества жизни. Наблюдалось снижение 
уровня холестерина до нормы, а также положи-
тельная динамика липидного спектра крови.

Динамика симптомов при назначении ком-
плексной терапии у женщин I группы, по сравне-
нию со II группой представлены на рисунке 3.
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Во II группе положительную динамику и ис-
чезновение урогенитальных климактерических 
проявлений наблюдали у 64% пациенток.

Общая эффективность хирургического лечения в 
сочетании с противовоспалительной и гормональ-
ной терапией у пациенток I и II группы без гормо-
нальной коррекции, представлена на рисунке 4.

оБсуЖдеНие

Таким образом, эффективность местной про-
тивовоспалительной и гормональной коррекции 
эстрогенами в дозе 0,5 мг урогенитальных кли-
мактерических расстройств составила 75%. Поло-
жительный эффект после отмены местной гормо-
нотерапии наблюдали в течение 1 месяца, это ука-
зывает на необходимость проведения повторных 
курсов местной гормональной коррекции.

Комплексная терапия выявила позитивные из-
менения в качестве коррекции нарушения мочеи-
спускания, атрофического кольпита и вульвоваги-
нита. эффективность хирургической коррекции в 
комплексе с противовоспалительной и гормоноте-
рапией составила 96%.

Таким образом, у пациенток с длительным пе-
риодом постменопаузы (10-15 лет), отмечены 
более поздние атрофические изменения. чем 
больше период постменопаузы, тем более были 
выражены климактерические симптомы.

Нормальные показатели уровня эстрадиола в 
сыворотке крови сопровождались отсутствием 
общих климактерических симптомов, что дало 
возможность выбора местной гормональной кор-

риС. 3. Динамика симптомов при назначении ком-
плексной терапии у женщин I группы (    ), по 
сравнению со II группой (    )

риС. 4. Общая эффективность комплексной тера-
пии у больных I и II группы
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рекции в комплексе с хирургическим вмешатель-
ством и симптоматической терапией.

Гормональная коррекция в комплексе с хирурги-
ческой, противовоспалительной и иммуномодули-
рующей терапией способствовала восстановлению 
атрофических изменений эпителия, нормализации 
рН влагалищной среды, цервикальной слизи, функ-
ции мочеиспускания, улучшению качества жизни. 

Принципы комплексной терапии включают в 
себя: предоперационную противовоспалитель-
ную и иммуномодулирующую терапию, патогене-
тическую терапию-замещение дефицита эстроге-
нов, хирургическую коррекцию анатомических 
структур мочевого пузыря, прямой кишки, стенок 
влагалища, симптоматическую терапию сопут-
ствующей патологии (гипотензивные, седативные 
препараты), рациональное питание (диета, физ-
культура, здоровый образ жизни).

В условиях стационара для плановых больных 
существует лимит койко-дней, что ограничивает 
возможность проведения предоперационной под-
готовки в условиях стационара в полной мере, и 
гормональной коррекции на амбулаторном этапе.

Местная противовоспалительная, иммуномоду-
лирующая и гормональная терапия выявила позитив-
ные изменения в коррекции нарушения мочеиспуска-
ния, атрофических кольпитов и вульвовагинитов.

Применение интерферона-α2b, суппозиторий 
ректальных в дозе 500000 МЕ и малых доз ваги-
нальных свечей, содержащих 0,5 мг эстриола, 
можно рассматривать как метод выбора в ком-
плексной терапии урогенитальных климактериче-
ских расстройств в качестве предоперационной 
комплексной подготовки и после хирургических 
реконструктивных влагалищных операций.
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