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Алгоритм ранней диагностики и консервативного
лечения недостаточности тазового дна «5 steps»
Алгоритм ранней
диагностики НТД
СМОТРИ
ТЕСТИРУЙ
ЕЩЕ ТЕСТИРУЙ
ПАЛЬПИРУЙ
СПРОСИ О СИМТОМАХ
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Алгоритм консервативного
лечения НТД
СТИЛЬ ЖИЗНИ
ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ТД
ЭСТРОГЕНЫ
ПЕССАРИИ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
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недостаточность тазового дна (нТД) –
заболевание, включающее
следующие состояния:
•
•
•
•
•

Пролапс тазовых органов
Сексуальную дисфункцию
Недержание мочи
Анальную инконтиненцию
Тазовую боль

Недостаточность тазового дна начинается в репродуктивном
возрасте, чаще всего сразу после родов, но на ранних стадиях
протекает бессимптомно, что в отсутствие своевременной
коррекции приводит к прогрессированию заболевания.

Ниличие симптомов недостаточности тазового дна
(по данным J. Awwad и соавт., 2012)
женщины
женщины
женщины
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет

20%
1

50%

77%
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ тазового дна – это мультифакторное заболевание.
Предрасполагающие факторы риска:
•
•

Генетически детерминированные заболевания соединительной ткани
Дисплазия соединительной ткани

Провоцирующие факторы риска

(приобретенные в результате акушерских событий)

•
•

Роды и родовые травмы
Cлабость мышц тазового дна (вследствие перерастяжения тазовых мышц в отсутствии
травматического повреждения)

Вмешивающиеся факторы

(способствующие развитию недостаточности тазового дна)

•
•
•
•

Возраст и нарушение синтеза стероидных гормонов
Хронические заболевания (избыточная масса тела, неврологические расстройства)
Повышение внутрибрюшного давления (профессиональная деятельность, связанная с
длительным положением на ногах, подъемом тяжестей, прыжки, хронический кашель,
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождаемые запорами)
Ранее перенесенные хирургические вмешательства по поводу пролапса
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Алгоритм ранней диагностики недостаточности
тазового дна (5 шагов)
S СМОТРИ
T ТЕСТИРУЙ
E ЕЩЕ ТЕСТИРУЙ
P ПАЛЬПИРУЙ
S СПРОСИ О СИМТОМАХ

1 Step

шаг первый. СМОТРИ

Зияние половой щели –
первый признак пролапса

Обратите внимание на:
• Зияние половой щели (недостаточность промежности)
• Асимметрию промежности
• Наличие рубцов, атрофических изменений
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Норма
3

Зияющая

Деформация

S
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шаг второй. ТЕСТИРУЙ (проба Вальсальвы)

Оцените состояние промежности на высоте потуги. Скажите: “Потужьтесь!”

Женщине с полным мочевым пузырем, лежащей на гинекологическом кресле, предлагают сделать
глубокий вдох, а затем потужиться. При НТД симптомы пролапса могут стать более выраженными,
а при недержании мочи из наружного отверстия уретры появится моча.

3 stEp

шаг третий. ЕЩЕ ТЕСТИРУЙ (кашлевая проба)

Оцените степень потери мочи во время кашлевых толчков.
Скажите: “Покашляйте!”
Пациентке с полным мочевым пузырем, лежащей на гинекологическом
кресле, предлагают покашлять, повторив три кашлевых толчка 3-4 раза,
в промежутках между сериями кашлевых толчков необходим полный вдох.
Выделение мочи из наружного отверстия мочеиспускательного канала
является объективным признаком стрессового недержания мочи.
4
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шаг четвертый. ПАЛЬПИРУЙ

Оцените тургор и тонус промежности. Для оценки силы сокращений мышц скажите:
“Сожмите мышцы тазового дна как можно сильнее.”

T

Тургор: оцените по толщине
задней спайки

Тонус мышц: оцените по количеству
введенных пальцев

Сила сокращения мышц: оцените
по шкале Оксфорда или
перинеометром

E

Оценка силы сокращения мышц по шкале Оксфорда
Оценка

5

Характеристика

0
1
2

Нет различимых сокращений
Едва ощутимые сокращения, невидимые при осмотре промежности
Слабые сокращения, ощущаемые как небольшое давление на палец

3
4

Умеренной силы сокращения и ощутимое движение вверх и вперед
Хорошей силы сокращения, движение вверх, круговое давление ощущается
по всему исследующему пальцу

5

Очень сильное сокращение, возможно против энергичного сопротивления
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Пневматический цифровой перинеометр XFT-0010
Устройство первого выбора для оценки силы сокращений мышц тазового дна
врачом акушером-гинекологом.
Режим «Тестирование» – оценка силы сокращения мышц тазового дна.

Как выполнять тестирование?

Попросить пациентку сжать мышцы тазового дна как можно сильнее (не напрягая
мышц передней брюшной стенки, ягодиц и бедер!) и выдерживать сокращение
в течение 10 сек. Затем расслабиться на 10 сек (следовать голосовым подсказкам).
Повторить сжатие и расслабление пять раз. По окончании тестирования на дисплее
прибора отобразится сила сокращений мышц по шкале от 1 до 9 (вычисляется
автоматически).

Как интерпретировать результат?

Для оценки силы сокращения мышц тазового дна можно соотнести данные
Результаты измерения перинеометром
баллы
мм.рт.ст.
0
55 (исходное)

Характеристика силы
сокращения мышц

Оценка по шкале
Оксфорда, баллы

отсутствие

0

1-2

56-60

очень слабое

1

3-4
5-6
7-8
9

61-65
66-75
78-85
85-100

слабое
умеренное
хорошее
сильное

2
3
4
5
6

S

5 step

шаг пятый. СПРОСИ О СИМПТОМАХ

Симптомы недостаточности мышц
тазового дна:

Симптомы функциональных
нарушений тазовых органов:

•

Хлопающие звуки
при половом акте

•

Ощущение инородного тела
во влагалище, боль, дискомфорт

•

Попадание воздуха
во влагалище при физических
упражнениях

•

Стрессовое недержание мочи

•

Затрудненное мочеиспускание

Слабая, прерывистая,
разбрызгивающая струя мочи

•

Сексуальная дисфункция

•

Эпизоды недержания кала,
газов, запоры

•

!
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Наличие и тяжесть симптомов
функциональных нарушений тазовых органов
часто не коррелируют со степенью пролапса

S

Оцени тяжесть симптомов

При указании на наличие симптомов используйте опросники (PFDI-20, FSFI, визуальноаналоговую шкалу) для оценки степени тяжести симптомов и их динамики в процессе лечения.
Скачайте приложение «Пролапсы. Тесты» на смартфон и используйте в повседневной работе.
Приложение доступно для скачивания в Google Play и в AppStore.
• Определение симптомов пролапса. Оценка эффективности лечения (PFDI-20).
• Удовлетворённость сексуальной жизнью. Индекс сексуальности (FSFI).
• Пролапс тазовых органов: ранняя диагностика. Экспресс-тест.
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Определи вид и степень пролапсА
Передний
(цистоцеле)

Центральный
(выпадение матки)

Задний
(ректоцеле)

Задний
(энтероцеле)

T

Количественная оценка пролапса тазовых органов
по упрощенной классификации POP-Q
Стадия
I
II
III
IV
9

Признаки
Наиболее дистальная часть пролапса находится на расстоянии > 1 см над
уровнем гимена
Наиболее дистальная часть пролапса находится на расстоянии ≤ 1 см
проксимальнее или выступает на 1 см ниже плоскости гимена
Наиболее дистальная часть пролапса выступает более 1 см дистальнее
гимена, но не далее, чем на 2 см меньше длины влагалища
Полный выворот влагалища
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S

Поставь диагноз
Основной
Вид

Степень

N81 – Выпадение женских половых органов
N81.1 – Цистоцеле
N81.2 – Неполное выпадение матки и влагалища
N81.3 – Полное выпадение матки и влагалища
N81.5 – Энтероцеле
N81.6 – Ректоцеле
N81.8 – Несостоятельность мышц тазового дна
I, II, III, IV

Форма

Простая (без функциональных нарушений тазовых органов)
Осложненная (с наличием функциональных нарушений тазовых органов)
Сопутствующие
N39.3 – Непроизвольное мочеиспускание
функциональные
R32 – Недержание мочи неуточненное
нарушения тазовых R39.1 – Другие трудности, связанные с мочеиспусканием (прерывистое
органов и нарушения мочеиспускание, слабая, расщепленная струя мочи)
сексуальной
N94.1 – Диспареуния
функции
F52.0 – Отсутствие или потеря сексуального влечения
F52.3 – Оргазмическая дисфункция
Течение
Стабильное (отсутствие динамики)
заболевания (оценка Прогрессирующее
тяжести симптомов
Улучшение
1 раз в год)
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Алгоритм консервативного лечения нТД
S СТИЛЬ ЖИЗНИ
T ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ ТД
E ЭСТРОГЕНЫ
P ПЕССАРИИ
S СОПРОВОЖДЕНИЕ
Профилактика, ранняя диагностика и эффективное лечение слабости мышц тазового
дна позволяют избежать формирования выраженного пролапса тазовых органов и
необходимости его хирургической коррекции в большинстве случаев.

Ключевые факторы, влияющие на выбор
терапевтической стратегии:

Состояние пациентки и ее возраст, длительность заболевания, необходимость сохранения
репродуктивной, менструальной и сексуальной функций
• Тяжесть клинической картины и ее влияние на качество жизни
• Выбор пациентки в отношении тактики лечения
• Необходимость и возможность проведения оперативного лечения (наличие
противопоказаний, экстрагенитальной патологии). Травматическое повреждение тазовых
структур: разрыв фасции, отрыв или расхождение ножек леваторов.
• Наличие других патологических состояний со стороны малого таза, требующих проведения
одновременного лечения, включая недержание мочи и кала
Консервативное лечение должно стать «первой линией» в терапии недостаточности
тазового дна и ранних стадий пролапса тазовых органов!
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•
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1 Step

После родов
ВАЖНО!

Изменение образа жизни, направленное на снижение факторов
риска, связанных с повышением внутрибрюшного давления:
• Отказ от курения, лечение хронического кашля
• Профилактика запоров (диета, богатая клетчаткой)
• Избегание физических нагрузок, связанных с подъемом
тяжестей
• Поддержание нормальной массы тела (снижение веса
при его избытке)

В течение первых шести
месяцев после родов
следует ограничить
упражнения, связанные
с нагрузкой на мышцы
брюшного пресса
(тренировки мышц
брюшного пресса,
приседания, прыжки, бег со
скоростью более 9 км/час,
подъем тяжестей более 7 кг)

Шаг первый. СТИЛЬ ЖИЗНИ

12
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Шаг второй. Тренировки мышц тазового дна

Укрепление и тренировка мышц тазового дна обеспечивают:
• Улучшение трофики и повышение эластичности тканей малого таза
• Профилактику и лечение опущения органов малого таза
• Улучшение сексуальной функции
• Профилактику и лечение недержания мочи и кала

S

T

выбор тренажера при недостаточности тазового дна

E
Электромиостимулятор
Вагинальные конусы Elanee Фаза I и II или
Тренажер Magic Kegel Master

* По данным цифровой перинеометрии (XFT-0010)
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Цифровой перинеометр XFT-0010
(режим “ТРЕНИРОВКА”)
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Цифровой перинеометр XFT-0010
•
•
•

Диагностика: для оценки силы мышц тазового дна
врачом акушером-гинекологом
Тренировки: укрепляет мышцы тазового дна;
улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию
в тканях
Фиксирует силу сокращений мышц тазового
дна на основе биологической обратной связи
(БОС). Позволяет контролировать правильность
выполнения упражнений Кегеля и проводить
оценку силы сокращений мышц в динамике

Кому рекомендовать?
1. Сила мышц – слабое или умеренное сокращение
(4-6 баллов при оценке перинеометром)

2. Пролапс тазовых органов, стрессовое недержание

мочи, сексуальная дисфункция
3. С профилактической целью женщинам
в послеродовом периоде (через 6 нед. после родов)
Важное условие для выполнения упражнений
Кегеля – использование перинеометра, который
подтверждает, что тренируются именно мышцы
тазового дна!
14

Электромиостимулятор EmbaGYN
•
•
•

Позволяет сокращать мышцы при очень слабом
тонусе, когда женщина не может выполнять
упражнения самостоятельно
Непрямая стимуляция мускулатуры тазового дна
через ветви полового нерва
Повторное систематическое сокращение мышц под
воздействием электрических импульсов вызывает
увеличение их силы, улучшает кровоснабжение
в мышцах и глубоких тканях

Кому рекомендовать?

S

T

E

1. Сила мышц – отсутствие или очень слабое

сокращение (0-3 балла по оценке перинеометром)
2. Пролапс тазовых органов, стрессовое недержание
мочи, сексуальная дисфункция
Позволяет тренировать мышцы при неспособности
к самостоятельному произвольному сокращению
мышц тазового дна.

P

S
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Вагинальные конусы Elanee Фаза I и Фаза II
Вагинальные
конусы
Elanee Фаза I

Вагинальные
конусы
Elanee Фаза II

Режим тренировки:
10-15 минут 1-2 раза
в день, ежедневно

Режим тренировки:
до 30 минут 1-2 раза
в день, ежедневно

Конус, смазанный лубрикантом и введенный
во влагалище, в положении стоя и при
ходьбе создает ощущение «выпадения», что
заставляет мышцы тазового дна сокращаться.

Кому рекомендовать?

Состоит из двух полых сфер, соединенных
между собой. Внутри каждой полости
находится шарик. При движении, при ходьбе,
перемещающийся внутри тренажера шарик
создает легкую вибрацию и стимулирует
сокращение мышц тазового дна.

1. Сила мышц – слабое или умеренное сокращение (4-6 баллов при оценке перинеометром)
2. Сексуальная дисфункция
3. Отсутствие пролапса тазовых органов
16

Тренажер Magic Kegel Master

S

Игровые тренировки мышц с помощью мобильного
приложения. 6 программ тренировок общеукрепляющего
и оздоровительного характера: «новичок», «медовый
месяц», «планирую ребенка», «молодая мама», «улучшаю
тонус», «любовница» и 5 режимов вибрации.
Приложение доступно в AppStore или Play Market.

T

АваНтрон – аппарат экстракорпоральной
магнитной стимуляции
Магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового
дна и органов малого таза. Безболезненное сокращение
с последующим расслаблением мышц тазового дна
и гладкомышечных волокон тазовых органов.
Продолжительность сеанса 20 мин.
На курс проводится 10-15 процедур.

Рекомендуется женщинам и мужчинам
•
•
•
•
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Восстановление тонуса и функционирования мышц и органов малого таза
Активизация кровоснабжения и устранение застойных явлений
Купирование воспалительных процессов
Восстановление репродуктивной функции
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Правильная методика тренировок для мышц тазового дна

Объясните женщинам:
Не напрягайте другие
мышцы: не задерживайте
дыхание, не напрягайте
мышцы пресса и ног.
Работать должны только мышцы
таза! Положите руку на нижнюю
часть живота – он должен быть
мягким и расслабленным.

Занимайтесь не чрезмерно.
В принципе, эти мышцы
ничем не отличаются
от всех остальных, и вам
стоит нагружать их деликатно,
медленно, постепенно.

Для изменения функции
любой мышцы требуется
не менее 12 недель.
Занимайтесь регулярно!

Противопоказания для применения тренажеров:
•
•
•
•
•
•

Первые 6 недель после родов или хирургического вмешательства на органах малого таза
Воспалительные заболевания органов мочеполовой системы и малого таза
Беременность более 36 нед. или на любом сроке при наличии осложнений
Расширение вен в области влагалища. Тромбофлебит
Злокачественные образования тазовых органов
Менструация, использование барьерных контрацептивов

Дополнительно для электромиостимулятора EmbaGYN и аппарата «Авантрон»
• Беременность на любом сроке
• Наличие кардиостимулятора или медьсодержащей ВМС in situ
• Эпилепсия, психопатия, истерия
Перед назначением и использованием тренажеров ознакомьтесь с инструкцией по применению!
18
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Шаг третий. Местная терапия эстрогенами

В перименопаузальном возрасте и после наступления менопаузы прекращается защитное
действие эстрогенов, что быстро приводит к прогрессированию дисфункции тазового дна,
сексуальных расстройств, развитию пролапса тазовых органов, стрессовому недержанию мочи
и других симптомов.
Гипоэстрогения приводит к нарушению кровообращения и микроциркуляции в тканях тазового
дна, к снижению эластичности тканей и усугубляет развитие пролапса половых органов,
начавшееся в более молодом возрасте.

Местные ЭСТРОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ
препараты способствуют:

•
•
•

Утолщению эпителия, уменьшению симптомов атрофического вагинита
Увлажнению влагалища
Восстановлению нормальной кислотности и микробиоты влагалища

Кому рекомендовать?

Женщинам с атрофическим вульвовагинитом
(менопауза, овариоэктомия, гипогонадотропная
аменорея, синдром истощенных яичников и т.д.)
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Противопоказания:
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Эстрогензависимая опухоль (диагностированная или
подозреваемая); влагалищное кровотечение неясной
этиологии; тромбозы (венозные артериальные, в т.ч.
в анамнезе); беременность.

S

4 steP

Шаг четвертый. Пессарии Доктора Арабин
Заполняющие внутреннее
пространство

Поддерживающие
Уретральный

Чашечноуретральный

Недержание мочи
с пролапсом или без

Чашечный

Тонкое кольцо

I и II степени пролапса

Расширитель влагалища
Гипоплазия влагалища или его сужение
на фоне рубцовых изменений

Толстое
кольцо

Кубический

Грибовидный

III и IV степени пролапса

Пессарии Доктора Арабин –
это первая линия терапии
пролапса тазовых
органов
20

Показания к использованию гинекологических
пессариев:
•
•
•
•
•

Пролапс тазовых органов любой степени с наличием или без ассоциированных симптомов
Стрессовое недержание мочи на фоне пролапса тазовых органов или без него
Уродинамическая оценка скрытого недержания мочи в предоперационном периоде
(прогнозирование результатов оперативного вмешательства)
Пролапс тазовых органов любой степени, когда хирургическое вмешательство невозможно
(противопоказания, нежелание пациентки)
Пролапс во время беременности, послеродовый период

Относительные противопоказания для применения
пессариев:

Острый воспалительный процесс в области влагалища; декубитальная язва; слабоумие;
контрактура суставов пальцев рук (артроз)
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Рекомендации для пациентки

•
•
•
•
•
21

Извлечение и обработка кубического и грибовидного пессариев
проводится ежедневно, других – 1 раз в 3 недели.
Необходимо извлекать пессарий на время менструации и полового акта.
Для облегчения введения пессария можно использовать лубрикант
на водной основе. При необходимости пессарий можно обрабатывать
эстриолсодержащими средствами.
Силикон, из которого изготовлен пессарий, не терпит вазелина.
Пессарий нужно мыть в теплой проточной воде с мылом, возможна
обработка хлорсодержащим раствором.

P

S
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Шаг пятый. Сопровождение
Необходимо регулярное наблюдение за пациентками,
которое включает:
•
•
•
•

Регистрацию динамики заболевания
Извлечение и обработку урогинекологического
пессария
Осмотр влагалища, иногда с применением
орошения или местного лечения
Обучение методике правильного сокращения
мышц тазового дна и тестирование силы
сокращений мышц в динамике

Обработка влагалища во время регулярных
визитов к врачу или при рутинном
самостоятельном уходе не является обязательной
процедурой, и в настоящее время нет
доказательных свидетельств необходимости
рутинной ирригации.
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Эффективное лечение недостаточности тазового дна
предполагает его раннее начало,
в идеале – сразу после родов
После родов перерастянутые слабые мышцы тазового дна не могут в достаточной степени
удерживать органы малого таза в правильном положении и обеспечивать функции тазовых
органов. Через 8 нед. после родов 39 и 17% женщин имеют пролапс I и II степени соответственно.

S
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После родов оцените факторы риска и порекомендуйте реабилитацию!
Критерии (по 1 баллу за каждый критерий)

Баллы

Предполагаемые действия

Возраст 35+

0

Низкий риск: тренировки мышц тазового дна*

Индекс массы тела 30+

1-4

Средний риск: тренировки мышц тазового дна +
опросники для оценки симптомов и их динамики в
процессе лечения

5-7

Высокий риск: диагностика пролапса I-II степени и
недержания мочи + консервативное лечение (тренировки
мышц тазового дна + кольцевые гинекологические или
урогинекологические пессарии**)

Хронические запоры
Неоднократные роды
Масса тела ребенка при рождении 4 кг+
Продолжительный второй период родов (1 час+)
Быстрые / затяжные роды
Травма промежности выше 1 степени
Эпидуральная анастезия во время родов
Одномоментное выделение мочи по катетеру в объеме более 800 мл

Общее количество баллов

* тренировки мышц тазового дна (упражнения Кегеля) можно
начинать с 3-5 суток после родов, через 6-8 недель – возможно
использование тренажеров.
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** кольцевые пессарии возможно применять с 2-3 суток после родов,
через 6-8 недель – можно заменить на кубический (по показаниям).

S
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Реабилитация женщин в послеродовом периоде
Реабилитацию женщин в послеродовом периоде следует считать обязательной для всех женщин,
особенно – при наличии факторов риска.
В течение 1,5-2 месяцев после родов следует ограничить упражнения, связанные с нагрузкой на
мышцы брюшного пресса.
Эффективность консервативных методов лечения НТД после родов (Суханов А.А., Кукарская И.И.)
n=180 пациенток после родов, из них – 135 с факторами риска пролапса
I группа (n=45) – использовали пессарии Доктора Арабин (кольцевидный на 3-5 день после родов,
кубический через 6-8 нед.)
II группа (n=45) – тренировки мышц тазового дна с использованием перинеометра XFT-0010
III группа (n=45) – не получали лечение
IV группа (n=45) – родильницы без факторов риска и без лечения
Эффективность оценивалась через 12 мес.

До лечения
После лечения
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