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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Пролапс гениталий (ПГ) представляет
собой медико-социальную и экономическую проблему, во многом связанную с
увеличением продолжительности жизни (Радзинский В.Е. и соавт., 2014;
Нечипоренко А.Н. и соавт., 2014; Юдин В.А. и соавт., 2015; Budatha M. et al.,
2011). По данным ВОЗ, к 2030 г. ожидается четырехкратное увеличение
численности женщин в возрасте 80 лет и старше, поэтому проблематика ПГ с
каждым годом становится все актуальнее (Гаспаров А.С. и соавт., 2014; Солуянов
М.Ю. и соавт., 2015; Мусин И.И. и соавт., 2016; Sayer T. et al., 2011). К 80 годам
каждая пятая женщина может быть прооперирована по поводу ПГ (Wu J.M. et al
2014).
Частота встречаемости ПГ в России колеблется от 15,0% до 40,0%, в
структуре гинекологических вмешательств его доля также составляет 15,0%
(Радзинский В.Е. и соавт., 2014; Шкарупа Д.Д., 2015; Малевич Ю.К. и соавт.,
2015). Пик заболеваемости приходится на возраст 50 лет и старше (Луценко Н.С. и
соавт., 2016; Shalav O.N. et al., 2010; Ishchenco A.I. et al., 2012; Khanzadyan M.L. et
al., 2013).
ПГ — это смещение органов малого таза в просвет влагалища или за его
пределы (Краснопольский В.И. и соавт., 2010). Клинические проявления данного
заболевания приводят к ухудшению качества жизни женщин, а также к снижению
их трудоспособности (Зайдиева Я.З., 2011; Банахевич Р.М., 2015; Тарабанова О.В.
и соавт., 2016; Памфамиров Ю.К. и соавт., 2017; Zielinski R. et al., 2012). ПГ у
47,3% пациенток проявляется стрессовым недержанием мочи (СНМ). СНМ
регистрируют у 70,0% женщин в возрасте 50 лет и старше, нарушение акта
дефекации выявляют у 36,0%, диспареунию — у 53,0%, что подчеркивает
клиническую значимость изучения данной проблемы (Гвоздев М.Ю., 2012;
Доброхотова Ю.Э. и соавт., 2013; Аполихина И.А. и соавт., 2016; Totchiev G.F. et
al., 2013).
ПГ является многофакторным заболеванием, так как до настоящего времени
нет единого мнения о причинах, приводящих к его развитию (Токтар Л.Р., 2012;
Гутикова Л.В., 2012; Камоева С.В. и соавт., 2014; Maiyskova I.Yu. et al., 2013).
Беременность, роды через естественные родовые пути, акушерская агрессия,
хронические соматические и гинекологические заболевания, возраст, менопауза,
ожирение, курение, перенесенные оперативные вмешательства на тазовом дне на
фоне дистрофических изменений соединительной ткани приводят к
возникновению пролапса тазовых органов (Радзинский В.Е. и соавт., 2006;
Зигашин А.М., Кулавский В.А., 2016; Алиева Э.А., Ахмедова Э.В., 2016;
Крутова В.А. и соавт., 2016; Maiyskova I. Yu. et al., 2013; Vargeidt T.F. et al., 2016).
В последнее время патогенез ПГ связывают также с наследственно-обусловленной
дисплазией соединительной ткани (Чечнева М.А. и соавт., 2014).
В постменопаузе недостаточное количество эстрогенов приводит к
клеточным, биохимическим, бактериологическим и анатомическим изменениям в
урогенитальном тракте (Доброхотова Ю.Э., 2016). На фоне гипоэстрогении
происходит уменьшение пула лактобактерий вплоть до их исчезновения, а также
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сужается состав влагалищной флоры в целом (Нафтулович Р.А. и соавт., 2013).
Исследование микробиома влагалища, в основном у женщин репродуктивного
возраста и у беременных, вошло в фундаментальный исследовательский проект
«Human microbiome project» (2007–2012 гг.) и во многом расширило
представление о микробиоте и микробиоме данного биотопа. Второй этап
«Human microbiome project» начат в 2014 г., продолжается по настоящее время и в
него включены три проекта. В частности, первый проект изучает микробиом
влагалища и других биотопов при нормально протекающей беременности,
микробиом новорожденных, а также особенности микробиома при
неблагоприятных исходах беременности (под руководством Buck G., Strauss J.,
Fergusson K., Virginia Common wealth University). Молекулярные исследования,
основанные на индикации 16S рРНК бактерий, верифицировали во влагалище
женщин репродуктивного возраста 265 видов микроорганизмов (Ravel G. et al.,
2011; Gager P. et al., 2012; Mendling W., 2016). Однако в литературе крайне мало
сведений о составе микробиоценоза влагалища в постменопаузе при ПГ,
вследствие чего особую актуальность приобретает изучение микробиоты
влагалища у женщин постменопаузального возраста (Yoshimura K. et al., 2011;
Petricevic L. et al., 2012).
На сегодняшний день известно около 300 методик оперативного лечения ПГ,
среди которых основное место занимают малоинвазивные технологии с
использованием различных синтетических имплантатов. Не до конца изучены
mesh-ассоциированные осложнения, возникающие как в раннем, так и в позднем
послеоперационных периодах (Гусева Е.С., 2013; Ищенко А.И. и соавт., 2016;
Sayer T. et al., 2013). Поэтому некорректно выбранный метод хирургического
лечения
ПГ
и
отсутствие
рациональной
антибиотикотерапии
в
послеоперационном периоде могут объяснять высокую частоту рецидивов
(Щербина Н.А., Алайя Ламиа, 2016). По данным Huser М.et al. (2012) и Togami
J.M. et al. (2012), частота рецидивов при коррекции ПГ с использованием
собственных тканей составляет 20,0–40,0%, а после использования сетчатых
имплантатов — от 3,0 до 20,0% (Гвоздев М.Ю., 2012).
Актуальность изучения ПГ на сегодняшний день связана с высокой
частотой встречаемости данного заболевания, которое, как правило,
диагностируется на более поздних стадиях в пери- и постменопаузальном
периодах, с отсутствием универсальной классификации, которая бы раскрывала
клиническую картину и помогала в выборе лечения и тактике хирургической
коррекции, отсутствием стандарта в диагностике, а также полиэтиологичностью,
что может приводить к рецидивам и послеоперационным осложнениям.
Отсутствие единого подхода к решению данной проблемы лишний раз
подчеркивает необходимость более детального изучения различных аспектов ПГ.
У женщин в менопаузе и в постменопаузе на фоне прогрессирующей
гипоэстрогении в микробиоте влагалища происходят различные изменения.
Однако качественный и количественный состав данного биотопа у женщин
постменопаузального возраста недостаточно изучен как в норме, так и при ПГ.
Отсутствуют сведения по обсемененности клетчаточных пространств таза при
ПГ условно-патогенными таксонами микроорганизмов. Изучение данного
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вопроса находится в контексте сведений, полученных в результате проекта
«Human microbiome project» и сможет расширить наши представления о
микробных сообществах в изучаемом биотопе. Данное обстоятельство
является важным не только потому, что расширяет представление о
микробиоте организма в целом, но и позволяет определить таксоны
микроорганизмов, которые могут привести к манифестации инфекционновоспалительных осложнений в послеоперационном периоде у данного
контингента больных. В настоящее время необходимо развитие
персонифицирующего подхода к диагностике и лечению ПГ в пре- и
постменопаузе для улучшения общего качества жизни женщин, что открывает
перспективы для настоящих и будущих исследований.
Степень разработанности темы. Данные литературы свидетельствуют, что
к развитию ПГ могут приводить гормональные нарушения в мено- и
постменопаузальном возрасте на фоне гипоэстрогении (Буянова С.Н. и соавт.,
2005). По мнению Сухих Г.Т. с соавт. (2010), эстрогены влияют на нервномышечную систему влагалища, отвечающую за тонус и сократительную
активность его стенок, вследствие снижения эстрогенов происходит снижение
нервно-мышечного тонуса, наступает атония, приводящая к ПГ. На фоне
гипоэстрогении наблюдается исчезновение гликогена — питательной среды для
лактобактерий, что приводит к снижению их количества и изменению состава
биотопа (Доброхотова Ю.Э., 2014).
Микробиом и/или микробиота влагалища в норме и при некоторых
гинекологических заболеваниях в основном исследованы у женщин
репродуктивного возраста и у беременных, так как именно эти категории
обследуемых вошли в «Human microbiome project» (2007-2012гг.). Новые
технологии, основанные на верификации 16S рРНК бактерий, расширили
представление о микробных сообществах влагалищного биотопа в целом и
показали их отличия у женщин различных этнических групп (Ravel G. et al., 2011;
Gager P. et al., 2012; Mendling W., 2016). Однако менее изученным остается вопрос
качественной и количественной характеристик микробиоты влагалища у женщин
в мено-и постменопаузе (Yoshimura K. et al., 2011; Petricevic L. et al., 2012), что
особенно актуально при ПГ. В мено- и постменопаузальном возрасте именно ПГ
может усугублять уже имеющийся дисбиоз на фоне атрофии слизистой влагалища и
дефицита эстрогенов, что обусловлено зиянием половой щели, дистопией женских
половых органов и нарушением кровообращения (Ravel J. et al., 2011).
В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют данные по
обсемененности клетчаточных пространств таза у женщин постменопаузального
возраста с ПГ. Изучение данного вопроса актуально для профилактики и лечения
возможных послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений.
Цель настоящего исследования: улучшить эффективность хирургического
лечения пролапса гениталий у пациенток постменопаузального возраста.
В соответствии с целью были определены задачи исследования:
1. Определить состав и выявить особенности микробиоты влагалища у
женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий.
2. Изучить микробный спектр клетчаточных пространств таза у женщин
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постменопаузального возраста с пролапсом гениталий.
3. Сравнить
частоту
интраоперационных
и
послеоперационных
осложнений при оперативном лечении пролапса гениталий с использованием
троакарной и бестроакарной техник установки сетчатых имплантатов
влагалищным доступом.
4. Определить оптимальную стратегию антибактериальной профилактики
и терапии у женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий.
5. Оценить эффективность хирургических технологий и обоснованность
антибактериальной профилактики и терапии в снижении частоты гнойновоспалительных осложнений и рецидивов пролапса гениталий.
Научная новизна исследования. Разработана новая научная идея, обогащающая концепцию прогнозирования и профилактики инфекционновоспалительных осложнений после оперативного лечения пролапса гениталий в
постменопаузе. Впервые описана микробиота передней и задней стенок влагалища у женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий. Получены
приоритетные данные, свидетельствующие о нестерильности клетчаточных пространств таза у пациенток изучаемой когорты.
Теоретическая и практическая значимость. Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс микробиологических методов исследования. Показана тождественность таксонов микроорганизмов, формирующих биотопы заднего свода влагалища, передней и задней его стенок, а
также клетчаточных пространств таза, что имеет прикладное значение. Составлен
регистр антибиотикочувствительности и антибиотикорезистентности приоритетных таксонов микробиоты влагалища в конкретном гинекологическом стационаре, который может быть использован для выбора варианта эффективной антибиотикотерапии при развитии инфекционно-воспалительных осложнений пролапса
гениталий в послеоперационном периоде.
Проведена модернизация существующего алгоритма ведения пациенток постменопаузального возраста с пролапсом гениталий за счет обоснования целесообразности включения в стандарт их предоперационного обследования бактериологического исследования отделяемого из заднего свода влагалища с определением антибиотикочувствительности и/или антибиотикорезистентности доминирующих таксонов условно-патогенных симбионтных микроорганизмов как наиболее
вероятных возбудителей эндогенной инфекции с целью прогноза рационального
выбора варианта антибиотикотерапии.
Методология и методы исследования. Диссертационная работа была
выполнена за период 2013–2016 гг. в ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства
здравоохранения Российской Федерации на базе гинекологического отделения
(зав. отделением — Келлер О.В.) кафедры акушерства и гинекологии №1 (зав.
кафедрой — доктор медицинских наук, профессор Рымашевский А.Н.) и кафедры
микробиологии и вирусологии №1 (зав. кафедрой — доктор медицинских наук,
профессор Набока Ю.Л.).
Проведение исследования одобрено Локальным независимым этическим
комитетом (протокол ЛНЭК № 15/13 от 24 октября 2013 года).
Всего в исследование были включены 154 женщины, из них ретроспективно
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были проанализированы 70 историй болезни пациенток, ранее прооперированных
по поводу ПГ. В проспективное исследование вошли 64 женщины, проходившие
комплексное обследование и хирургическое лечение по поводу ПГ, а также 20
женщин контрольной группы без ПГ, которые обратились для профилактического
осмотра в консультативно-диагностическую поликлинику ФГБОУ ВО РостГМУ
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всем пациенткам с
данным заболеванием выполнено оперативное вмешательство в объеме
реконструкции влагалища путем установки переднего или заднего сетчатого
имплантатов. Проведен анализ течения пред- и послеоперационного периодов,
частоты и характера интраоперационных, а также ранних и поздних
послеоперационных осложнений.
Все женщины (154), вошедшие в исследование, были разделены на 5 групп:
I группа (n=60) — женщины, ранее перенесшие оперативное лечение с
использованием троакарной техники установки переднего сетчатого имплантата;
II группа (n=10) — женщины, ранее перенесшие оперативное лечение с
использованием троакарной техники установки заднего сетчатого имплантата;
III группа (n=44) — женщины, прооперированные по поводу ПГ с
использованием бестроакарной техники установки переднего сетчатого
имплантата;
IV группа (n=20) — женщины, прооперированные по поводу ПГ с
использованием бестроакарной техники установки заднего сетчатого имплантата;
V группа (n=20) — контрольная (без ПГ).
Всем пациенткам III и IV (n=64) групп было выполнено
бактериоскопическое и бактериологическое исследование микробиоты влагалища,
бактериологическое исследование биоптатов задней и передней стенок влагалища,
мазков из клетчаточных пространств таза, 10 пациенткам из этих групп помимо
бактериологического исследования микробиоту вышеперечисленных локусов
исследовали с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Критерии включения женщин в исследование (ретроспективной и
проспективной групп): наличие ПГ II, III стадии по системе POP-Q (ICN, 1996)
(Persu C. et al., 2011), требующего коррекции хирургическим методом;
постменопаузальный период; согласие пациентки на участие в данном
исследовании.
Критерии включения женщин V контрольной группы в исследование:
отсутствие ПГ и урологических заболеваний, в том числе отсутствие
дизурических расстройств; наличие родов в анамнезе, наличие матки, отсутствие
генитальных заболеваний; постменопаузальный период, согласие пациентки на
участие в исследовании.
Критерии
исключения
женщин
из
исследования:
применение
менопаузальной гормональной и антибактериальной терапии в течение 6 месяцев
перед исследованием; данные о вагинальном использовании антисептических
средств в течение одного месяца до начала исследования; наличие инфекций,
передаваемых половым путем (ИППП); онкологические заболевания органов
малого таза; тяжелые экстрагенитальные заболевания; отказ женщины от участия
в исследовании.
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Все пациентки обследованы в соответствии с Приказом Минздрава России
от 7 ноября 2012 года N 595н «Об утверждении стандарта специализированной
медицинской помощи при опущении и выпадении внутренних половых органов».
Клиническое обследование начинали с жалоб и анамнеза больной, сбора
данных о характере и особенностях течения изучаемого заболевания,
наследственного и семейного анамнеза, сведений о перенесенных ИППП, наличии
хронических сопутствующих экстрагенитальных заболеваний. Из анамнеза жизни
у пациенток с ПГ фиксировали наличие беременностей и их исходов,
перенесенные гинекологические заболевания, ранее проведенные оперативные
вмешательства на органах малого таза, особенности менструальной функции
(возраст наступления и длительность менопаузы), применение менопаузальной
гормональной терапии.
Общий осмотр включал оценку данных антропометрии. Всем женщинам
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ): ИМТ = масса тела (кг)/ рост (м)2. За
норму принимали значение ИМТ в пределах от 18,5 до 24,9 кг/м2 (Дедов И.И. и
соавт., 2013).
При гинекологическом исследовании проводили осмотр наружных половых
органов, устанавливали наличие зияния половой щели в покое и напряжении,
осматривали влагалище и влагалищную часть шейки матки при помощи зеркал,
проводили бимануальное влагалищно-абдоминальное исследование, пальпацию
мышц тазового дна. При влагалищном исследовании изучали состояние слизистой
влагалища, положение мочевого пузыря и прямой кишки, имеющиеся цисто- и
ректоцеле. Для выявления недержания мочи при напряжении проводили кашлевой
тест и пробу Вальсальвы (Лопаткина Н.А., 2003). Стадию ПГ определяли с
помощью стандартизированной системы количественной оценки пролапса, POP-Q
(Pelvic Organ Prolapsed Quantification) (ICS, 1996) (Persu C. et al., 2011).
При постановке диагноза использовали МКБ десятого пересмотра (1995).
Всем женщинам проводили стандартное лабораторное обследование (общий
анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи),
микроскопическое исследование отделяемого влагалища, цитологическое
исследование
шейки
матки,
инструментальное
обследование
электрокардиография, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза,
УЗИ вен нижних конечностей, кольпоскопия.
Всем пациенткам III и IV групп было выполнено бактериоскопическое,
бактериологическое исследование отделяемого заднего свода влагалища и
биоптатов передней, задней стенок влагалища, мазков из клетчаточных
пространств таза. Из проспективной группы (III и IV групп) слепой выборкой
были отобраны 10 пациенток, которым было проведено исследование отделяемого
заднего свода влагалища, биоптатов передней, задней стенок влагалища и
клетчаточных пространств таза с помощью ПЦР (Фемофлор 16).
Для бактериоскопического и бактериологического исследования отделяемое
заднего свода влагалища забирали в операционной до начала оперативного
вмешательства и обработки операционного поля раствором антисептика.
Биоптаты передней и задней стенки влагалища, а также мазки из клетчаточных
пространств таза забирали интраоперационно, после обработки операционного
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поля раствором антисептика. Забор материала проводили в соответствии с
Методическими указаниями 4.2.2039-05 (2006).
Для бактериологического исследования из заднего свода влагалища
отделяемое получали стерильным тампоном Sterile Pure Viscose Swab (Himedia).
Биоптаты слизистой передней и задней стенок влагалища забирали
интраоперационно (0,5 х 0,5 см) и погружали в стерильные контейнеры
«Eppendorf», которые содержали 1 мл тиогликолевого буфера. Для верификации
микробиоты клетчаточных пространств таза интраоперационно с поверхности
последней брали мазки стерильным тампоном с транспортной системой Hiculture
Transport Swabs (Himedia). В бактериологическую лабораторию полученный
материал транспортировали в течение 30 минут–1 часа. Гомогенизацию биоптатов
проводили в аппарате Becton Dicrinson Medimachine System. Производили посев
исследуемого материала на питательные среды для факультативно-анаэробных
(ФАБ) и неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ). Для культивирования
ФАБ использовали Mac Conkey Agar, HiCrome Enterococci Agar, HiCrome Candida
Differential Agar, HiCrome Aureus Agar Base, Streptococcus Selective Agar, Blood
Agar Base с добавлением бараньих эритроцитов. Для выделенных НАБ
использовали среды Блаурокка, Shedler Agarand Broth, Bacteroides Bile Esculinum
Agar, Bifidobacterium Agar and Broth, Rogosa SL Agar, Clostridial Agar. Для
культивирования микроорганизмов использовали питательные среды Himedia
(Индия).
Изучение микробиоты исследуемых локусов проводили в соответствии с
рекомендациями Меньшикова В.В. (2009). Посевы инкубировали при температуре
37,0°С. Для создания анаэробиоза применяли Anaero Hi Gas Pack с индикатором
анаэробиоза (HiAnaero Indicator Tablet).
Все
выделенные
микроорганизмы
были
верифицированы
по
морфологическим, культуральным, тинкториальным и биохимическим признакам
с помощью энтеро-, стафило-, анаэротестов (Lachema, Чехия). Для окраски
препаратов по Граму использовали стандартный набор Gram Stains-Kit «HiMedia»
(Индия). Антибиотикочувствительность к препаратам различных групп (31)
определяли на Mueler Hinton Agar (М173) диско-диффузионным методом (МУ 4.2.
1890-04 от 04.03.04). В работе использовали стандартные диски фирмы «HiMedia»
(Индия).
Положения, выносимые на защиту:
1. У женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий послеоперационные инфекционно-воспалительные осложнения и рецидивы пролапса
гениталий не зависят от хирургической техники установки сетчатых имплантатов
(троакарной и бестроакарной). К развитию инфекционно-воспалительных осложнений могут быть причастны микроорганизмы, доминирующие в заднем своде
влагалища, его стенках и в клетчаточных пространствах таза. В настоящее время
эффективными препаратами в отношении преобладающих во влагалище аэробных и анаэробных микроорганизмов являются карбапенемы, а также амоксициллина/клавулановая кислота для аэробных микроорганизмов и линезолид — для
анаэробных бактерий.
2. У 10% женщин постменопаузального возраста без пролапса гениталий во
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влагалище регистрируют лактобациллы. Среди аэробных бактерий доминируют
коагулазоотрицательные стафилококки, среди неклостридиально-анаэробных бактерий — Eubacterium spp. и Peptostreptococcus spp. В микробиоте влагалища у
женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий имеют место более выраженные дисбиотические сдвиги, характеризующиеся повышением частоты обнаружения коагулазоотрицательных стафилококков, Corynebacterium spp.,
Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp. и снижением - некоторых таксонов анаэробных микроорганизмов (Propionibacterium spp. и Bacteroides spp.).
3. У женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий клетчаточные пространства таза во всех случаях нестерильны. В этом биотопе доминируют Enterococcus spp., Peptococcus spp. и коагулазоотрицательные стафилококки.
В заднем своде влагалища, его стенках (передней и задней), клетчаточных пространствах таза для микробиоты характерны общие, для всех изучаемых локусов,
корреляционные связи между бифидобактериями и бактероидами.
Степень
достоверности
и
апробация
результатов
работы.
Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью
программы STATISTICA 10.0 (Stat SoftI nc., США).При сравнении дискретных
переменных (качественных показателей) и анализе их сопряжения использовали
критерий 2 Пирсона с поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие (M-L Chisquare), коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Основными условиями
применения коэффициента ранговой корреляции были: переменные, измеренные в
количественной (ранговой, метрической) шкале на одной и той же выборке
объектов; связь между переменными являлась монотонной. Ранговый
коэффициент корреляции Спирмена позволял оценить тесноту связи между двумя
порядковыми качественными признаками. Статистическую связь считали
значимой при p≤0,05.
В работе также использовали критерии Колмогорова-Смирнова, ШапироУилкса и Лиллиефорса, тест Стьюдента и Манна-Уитни, предназначенные для
оценки различий двух выборок по уровню какого-либо признака, количественно
измеренного.
Анализ данных микробиологического исследования выполняли в среде
статистической обработки и визуализации данных (R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria, ver 3.2). Результаты бактериологического исследования
были рассмотрены в форме концентраций (как количественный фактор) и
встречаемости (как бинарный фактор). Сравнение медиан концентраций в группах
пациентов проводили с помощью теста Манна–Уитни, частот встречаемости
бактерий — с помощью точного теста Фишера.
Для
оценки
различия
микробных
спектров
и
концентраций
микроорганизмов в группах был проведен кластерный анализ. Результатом
кластерного анализа стали построенные дендрограммы. Дендрограммы —
древовидная структура, где каждая конечная точка ветви представляет наблюдение
(ось Х), а длина каждой ветви характеризует меру сходства между
рассматриваемыми группами наблюдений (ось Y). Чем более однородны группы,
тем длина ветви короче. С помощью группировки ветвей можно получить
кластеры. Их число может быть различным, но чем выше ветвь дендрограммы,
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тем меньше число кластеров можно получить. Для анализа сходства использовали
метод Варда (расстояния Брея–Кертиса).
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на совместном
заседании кафедр акушерства и гинекологии №1, микробиологии и вирусологии
№1, заседании научно-координационного Совета ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, а
также на Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивный
потенциал России: Донские сезоны», (Ростов-на-Дону, 2015), V Общероссийском
семинаре «Репродуктивный потенциал России: Казанские чтения», (Казань,
2016), научно-практической конференции «Здоровье женщины — здоровье
нации», (Уфа, 2016), II Общероссийском научно-практическом семинаре
«Репродуктивный потенциал России: Донские сезоны» (Ростов-на-Дону, 2017).
Результаты проведенного диссертационного исследования внедрены в
работу гинекологических отделений ФГБУЗ «Ростовская клиническая больница
ЮОМЦ ФМБА России» г. Ростова-на-Дону, МБУЗ «Городская больница № 8 г.
Ростова-на-Дону», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону» и в
учебный процесс кафедры акушерства и гинекологии №1», микробиологии и
вирусологии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ.
Автором лично проведено обследование женщин по установленному плану
исследования, а также проведен анализ медицинской документации.
Самостоятельно выполнен сбор, обработка и анализ полученного материала, а
сформулированы основные положения диссертационной работы.
По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3 — в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Диссертация изложена на 139 страницах, состоит из введения, 5 глав,
заключения и списка литературы; содержит 31 таблицу, 27 рисунков. Список
литературы включает 221 источник, в том числе 100 — иностранных.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст пациенток
I группы составил 52,6±1,4 года, II группы — 52,0±2,6 года, III — 58,8±1,2 года,
IV — 56,7±2,1 года, V — 55,8±1,2 года (p>0,05).
Средний показатель роста у женщин I группы составил 164,2±0,9 см, II —
166,0±1,2 см, III — 161,6±1,1 см, IV — 161,3±1,1 см и V — 162,3±1,1 см (p>0,05),
средний показатель массы тела у пациенток I группы — 73,4±1,9 кг, II —
75,0±5,1 кг, III — 76,4±1,7 кг, IV — 77,8±1,8 кг, V — 75,3±1,8 кг (p>0,05).
ИМТ у обследуемых I группы был в норме только у 41,6% женщин, во
II группе — у 50,0% пациенток, в III группе — у 9,0%, в V группе - у 60,0%
женщин. У всех обследуемыx IV группы обнаружена избыточная масса тела и
ожирение различных степеней (I и II). Средний показатель ИМТ у пациенток I
группы составил 27,2±0,6 кг/м2, II — 27,3±2,0 кг/м2, III — 28,9±0,6 кг/м2, IV —
30,4±0,5 кг/м2 и V — 28,8±0,5 кг/м2. Таким образом, средние показатели,
характеризующие рост, вес, ИМТ у обследуемых женщин в группах достоверно
(p>0,05) не отличались (Таблица 1).
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Таблица 1 — Характеристика антропометрических данных исследуемых групп
Антропометрические
данные
Вес (кг)
Рост (см)
ИМТ, кг/м2

I

II

III

IV

73,4±1,9
164,2±0,9
27,2±0,6

75,0±5,1
166,0±1,2
27,3±2,0

76,4±1,7
161,6±1,1
28,9±0,6

V

77,8±1,8 75,3±1,8
161,3±1,1 162,3±1,1
30,4±0,5 28,8±0,5

Примечание — p>0,05

Возраст наступления менопаузы представлен в Таблице 2.
Таблица 2 — Возраст наступления менопаузы у обследуемых женщин с пролапсом гениталий
I
II
III
IV
V
Средний возраст постменопау47,8±1,4 49,4±1,0 49,2±1,8 48,5±1,1 48,4±1,6
зы (годы)
Примечание — p>0,05

Таким образом, средний возраст наступления менопаузы у женщин
изучаемых групп достоверно (p>0,05) не отличался.
Средняя длительность постменопаузы представлена в Таблице 3.
Таблица 3— Средняя длительность постменопаузы
I
Средняя длительность
постменопаузы

II

III

IV

V

7,2±0,9 5,6±1,2* 10,6±1,0* 8,2±1,6 8,1±1,7

Примечание — *p1<0,05 между III и II группами

В среднем продолжительность постменопаузы у женщин III группы была
достоверно больше (p<0,05), чем у пациенток II группы.
Анализ особенностей детородной функции показал, что среднее количество
беременностей, родов в срок, искусственных абортов в обследуемых группах
достоверно не отличалось (p>0,05). Однако у женщин IV группы среднее
количество самопроизвольных прерываний беременности было достоверно
(p<0,05) выше, чем у обследуемых I группы (Таблица 4).
Таблица 4 — Показатели среднего количества беременностей и их исходов у
обследуемых женщин
I
II
III
IV
V
Беременность
5,4±0,4
4,7±0,2
5,1±0,4
5,2±0,6
5,2±0,6
Роды в срок
2,3±0,2
2,3±0,2
1,9±0,1
1,8±0,1
1,8±0,1
Самопроизвольный
0,1±0,05*
0,4±0,3
0,2±0,06 0,6±0,3*
0,5±0,3
аборт
Искусственный аборт
3,0±0,3
0,4±0,3
3,0±0,3
2,7±0,6
2,7±0,6
Примечание — *p<0,05 между IV и I группами
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При анализе перенесенных гинекологических заболеваний выявлено, что в
анамнезе у 1 (1,6%) пациентки I и у 2 (10,0%) пациенток IV групп наблюдался
имел место хронический сальпингоофорит. У 3 (5,0%) женщин I группы ранее
было проведено оперативное вмешательство по поводу фолликулярных кист
яичников.
У 3 (5,0%) пациенток I группы матка оперативно удалена ранее по поводу
интрамуральной лейомиомы матки, вo II и IV — у 2 женщин (20,0% и 10,0%
соответственно).
На момент госпитализации сочетание ПГ с субсерозной лейомиомой матки,
не требующей хирургического лечения, наблюдалось у 6 (10,0%) женщин
I группы, во II группе — у 1 (10,0%), в III — у 6 (13,6%), в IV — у 2 (10,0%).
Достоверных (p>0,05) различий по частоте встречаемости ПГ с субсерозной
лейомиомой матки у женщин обследуемых групп не выявлено.
Невоспалительные заболевания шейки матки были диагностированы в
I группе у 26 (43,3%) пациенток, во II группе — у 2 (20,0%) пациенток, в III — у
1 (2,3%), в IV — у 1 (5,0%), в связи с чем женщинам выполняли радиоволновую
конизациюя шейки матки. У обследуемых I группы по сравнению с пациентками
II, III и IV групп значимо чаще (p<0,05) наблюдали невоспалительные заболевания
шейки матки.
У обследуемых женщин контрольной группы гинекологические заболевания
в анамнезе не выявлены.
При изучении частоты встречаемости экстрагенитальных заболеваний
обнаружено, что хронические заболевания желудочно-кишечного тракта
достоверно чаще (p<0,05) имелись у пациенток I и II групп по сравнению с
обследуемыми остальных групп. Артериальную гипертензию достоверно чаще
(p<0,05) регистрировали в III группе. Несмотря на то, что варикозную болезнь вен
нижних конечностей выявляли во всех группах, данное заболевание достоверно
(p<0,05) чаще наблюдали во II группе по сравнению с обследуемыми III, IV и V
групп. Во II группе по сравнению с аналогичным показателем в III группе чаще
(p<0,05) регистрировали заболевания щитовидной железы. У пациенток
III группы сахарный диабет регистрировали достоверно чаще (p<0,05) по
сравнению с обследуемыми I группы. Железодефицитная анемия была выявлена у
пациенток I и IV групп, но без межгрупповых различий (p>0,05).
Все пациентки с ПГ предъявляли жалобы на чувство «инородного» тела в
области промежности (p>0,05). Чувство неполного опорожнения мочевого пузыря
по сравнению с обследуемыми II и IV групп чаще (p<0,05) регистрировали у
пациенток III группы. Достоверных отличий по встречаемости остальных
симптомов (недержание мочи при кашле, смехе, чихании, нарушение акта
дефекации) между группами не выявлено (p>0,05).
При изучении показателей общего анализа крови и коагулограммы в
предоперационном периоде достоверных отличий в группах не выявлено (p>0,05).
Все показатели находились в пределах формально-нормативных.
Женщинам постменопаузального возраста (n=134), страдающим ПГ
(передним и задним II и III стадии по классификации POP-Q) и составляющим
первую, вторую, третью и четвертую группы, было выполнено оперативное
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лечение в объеме реконструкции тазового дна влагалищным доступом с
использованием троакарной и бестроакарной техник установки переднего или
заднего сетчатых имплантатов.
Проведен сравнительный анализ оперативного лечения ПГ с
использованием троакарной и бестроакарной техник установки переднего или
заднего сетчатых имплантатов влагалищным доступом по продолжительности
операции и объему кровопотери (Таблица 5).
Таблица 5 — Сравнительная оценка объема кровопотери и длительности оперативного вмешательства
I
II
III
IV
Продолжительность
109,8±4,7 **135,5±13,6* 88,1±5,3* **97,5±7,4
операции, мин
Объем кровопотери, мл
269,6±20,1
300,0±47,8
252,3±12,9 300,0±32,0
Примечание — *p1<0,05 между II и III группами; **p2<0,05 между II и IV группами

Таким образом, у пациенток I и II групп длительность оперативного
вмешательства значимо (p>0,05) не отличалась. Однако у женщин II группы
операция длилась дольше (p<0,05), чем у пациенток III и IV групп, что
обусловлено использованием разной техники установки синтетических
имплантатов, выполняемой влагалищным доступом, а также различиями в
устранении различных форм (переднего или заднего) ПГ в связи с
анатомическими особенностями каждого отдела (Таблица 5).
Во время оперативного вмешательства объем кровопотери у пациенток
исследуемых групп достоверно (p>0,05) не отличался (Таблица 5).
При анализе интраоперационных осложнений ни у одной из женщин во
время оперативного вмешательства не наблюдалось перфорации мочевого пузыря,
прямой кишки, ранения уретры, мочеточников, формирования гематом влагалища.
Интраоперационно кровотечение более 500,0 мл имело место в I группе у 3 (5,0%)
женщин, во II — у 1 (10,0%), в III — у 2 (4,5%), в IV — у 2 (10,0%) пациенток.
Гемостаз был произведен путем лигирования кровоточащих сосудов.
Необходимости в лапаротомии и перевязке внутренних подвздошных артерий не
возникло.
Течение послеоперационного периода в исследуемых группах достоверно не
отличалось. Все пациентки после операции получали антибактериальную
терапию цефалоспоринами III поколения (цефотаксим) с метронидазолом.
Ранние послеоперационные осложнения, в частности, гематомы влагалища,
гнойно-воспалительные осложнения не зафиксированы.
Позднее послеоперационное наблюдение осуществляли в течение года.
Было установлено, что в позднем послеоперационном периоде эрозию слизистой
влагалища с протрузией сетчатого имплантата наблюдали у пациенток II и IV
групп (по 10,0% соответственно).
При проведении бактериоскопического исследования отделяемого заднего
свода влагалища у женщин постменопаузального возраста с ПГ и без ПГ
воспалительной реакции выявлено не было.
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При бактериологическом исследовании отделяемого заднего свода влагалища
лишь у 10,0% женщин постменопаузального возраста без ПГ (V контрольная группа)
были
обнаружены
лактобациллы.
В
кластере
ФАБ
доминировали
коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) (70,0%), в частности S. haemolyticus
(40,0%). Кластер НАБ был представлен 6 таксонами микроорганизмов: Lactobacillus
spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Peptococcus spp.,
Bacteroides spp. с доминированием Eubacterium spp. (70,0%). Средний уровень
обсемененности влагалища ФАБ составил lg 3,2±1,2 КОЕ/мл, НАБ — lg 5,1±2,1
КОЕ/мл. Обследуемые не предъявляли никаких жалоб, поэтому полученные
результаты по микробиоте влагалища можно считать формально-нормативными
для женщин в постменопаузе в исследуемый период времени и в данном регионе.
У женщин с ПГ (III и IV группа) аналогичного возраста дисбиотические
изменения микробиоты влагалища более выражены, чему могли способствовать и
характерные для ПГ зияние половой щели, дистопия половых органов, нарушение
кровоснабжения тканей. У данного контингента больных в отделяемом заднего
свода влагалища лактобациллы отсутствовали.
Спектр выделенных ФАБ был идентичным контрольной группе. Однако у
пациенток с ПГ в изучаемом биотопе была повышена (p<0,05) частота обнаружения
КОС, Corynebacterium spp., Streptococcus spp. и снижена (p>0,05) частота выявления
Enterococcus spp., а также выделены штаммы S. aureus, которые отсутствовали в
контрольной группе (Таблица 6).
Состав НАБ также, как и в V (контрольной группе), был представлен 6
таксонами микроорганизмов. У женщин с ПГ отсутствовали лактобациллы, но у
некоторых пациенток выделяли Bifidobacterium spp. (6,2%). В структуре НАБ
доминировали Eubacterium spp. и Peptostreptococcus spp. (по 84,4%). Однако по
сравнению с контрольной группой отмечена более высокая (p<0,05) частота
обнаружения Eubacterium spp. (p<0,05) и Peptostreptococcus spp. (p<0,05) и более
низкая - Propionibacterium spp. (p<0,05), Peptococcus spp. (p>0,05) и Bacteroides
spp. (p<0,05).
Средний уровень обсемененности влагалища ФАБ составил lg
3,1±0, КОЕ/мл, НАБ — lg 5,2±2,6 КОЕ/мл, что корреспондировало с
аналогичными результатами в V (контрольной) группе (Таблица 6).
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Таблица 6 — Микробиота заднего свода влагалища у женщин постменопаузального возраста с ПГ и без него
V
III и IV
Виды микроорганизмов
1
2
1
2
Lactobacillus spp.
10,0
3,0±0,1
0
0
КOC
70,0
2,6±0,6
93,7*
2,7±0,7
S. aureus
0
0
9,4
2,5±0,5
Corynebacterium spp.
30,0
2,0±0,1
68,7*
4,0±0,1*
E. coli
25,0
5,0±0,1*
25,0
3,3±0,3
Enterococcus spp.
15,0
3,5±0,4
12,5
3,0±0,5
Streptococcus spp.
10,0
3,0±0,1
37,5*
3,0±0,5
Eubacterium spp.
70,0
5,7±0,5
84,4*
6,4±0,6*
Peptostreptococcus spp.
60,0
6,7±0,3
84,4*
6,0±0,1
Propionibacterium spp.
50,0
7,0±0,1*
37,5*
4,5±0,5
Peptococcus spp.
20,0
3,5±0,5
18,7
6,6±0,8*
Bacteroides spp.
20,0
4,5±0,6
6,2*
4,5±0,5
Bifidobacterium spp.
0
0
6,2
3,5±0,4
Примечание —*p<0,05
1 — Частота выделения (%)
2 — Количество (lg КОЕ/мл)

Сравнение медианных уровней концентраций (тест Манна-Уитни)
микроорганизмов выявило значимые различия (p<0,05) исследуемого показателя
для Lactobacillus spp., S. haemolyticus., Corynebacterium spp., Eubacterium spp.,
Peptostreptococcus spp. у пациенток с ПГ.
Несмотря на выявленные отличия микробиоты влагалища у женщин
постменопаузального возраста без ПГ и с таковым, прослеживались общие
тенденции, заключающиеся в доминировании среди ФАБ коагулазоотрицательных стафилококков, в частности S. haemolyticus, среди НАБ эубактерий и пептострептококков. Однако проведенная иерархическая
кластеризация по признаку частоты обнаружения различных таксонов
микроорганизмов, свидетельствовала о высоком уровне подобия микробиоты в
исследуемых группах, то есть обнаружены микробные сообщества, характерные
для женщин в постменопаузе контрольной группы (без ПГ) и для пациенток в
постменопаузе с ПГ. Различия в концентрациях обнаруженных во влагалище
микроорганизмов при проведении иерархической кластеризации менее
существенны (Рисунок 1).
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Группы
V
III и IV

Кластер 1
нет значений
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31,
32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64

Кластер 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

4, 13, 27, 30, 35, 36, 44.

Рисунок 1 — Иерархическая кластеризация частоты обнаружения
микроорганизмов во влагалище пациенток III, IV и V групп
При бактериологическом исследовании микробиоты передней стенки
влагалища (ПСВ), задней стенки влагалища (ЗСВ) и клетчаточных пространств
таза (КП) стерильные посевы регистрировали только в двух биоптатах (3,4%)
ПСВ. В остальных наблюдениях в исследуемом материале обнаруживали
различные таксоны ФАБ и НАБ с доминированием последних.
Анализируя кластер ФАБ, необходимо отметить, что только энтерококки
регистрировали во всех изучаемых локусах. В ЗСВ в единичных случаях (4,1%)
обнаруживали КОС, которые в КП верифицировали достоверно чаще (34,3%) и в
большем количестве (p<0,05).
В отличие от ПСВ и ЗСВ, в КП, помимо КОС и энтерококков,
регистрировали Corynebacterium spp. (23,4%) и E. сoli (9,3%). Таким образом, в
группе ФАБ наибольший спектр и концентрация микроорганизмов выявлены в
КП.
Состав НАБ в трех изучаемых локусах был представлен 6 родами:
Propionibacterium spp., Bacteroides spp., Peptococcus spp., Eubacterium spp.,
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Peptostreptococcus spp., Bifidobacterium spp. Лактобациллы в ПСВ, ЗСВ и КП
отсутствовали.
В ПСВ и ЗСВ доминировали Propionibacterium spp. (62,0% и 50,0%
соответственно). В КП их регистрировали (37,5%) достоверно реже (p<0,05). В
КП преобладали (39,0%) Peptococcus spp., которые практически с такой же
частотой выделяли из ПСВ (31,0%) и ЗСВ (39,5%), но с наибольшей
обсемененностью биоптатов в ЗСВ (lg 6,4±0,4 КОЕ/б) по сравнению с ПСВ и КП
(p<0,05). Bacteroides spp. достоверно чаще (p<0,05) выделяли из ПСВ (37,9%) по
сравнению с ЗСВ и КП (23,0% и 15,6% соответственно) с незначительными
уровнями колебания концентрации в трех изучаемых локусах.
Частота обнаружения Peptostreptococcus spp., Eubacterium spp., и
Bifidobacterium spp. в ПСВ, ЗСВ и КП достоверно не отличалась. Однако степень
обсемененности для бифидобактерий и эубактерий была значимо выше (p<0,05) в
ЗСВ по сравнению с аналогичными показателями в ПСВ и КП (Таблица 7).
Таблица 7 —Микробный спектр биоптатов передней, задней стенок влагалища и
клетчаточных пространств таза
Виды микроорганизмов

Передняя стенка
Задняя стенка
Клетчаточные
влагалища
влагалища
пространства
1
2
1
2
1
3
КОС
0
0
4,1
1,0±0,1
34,3*
3,0±0,1*
Corynebacterium spp.
0
0
0
0
23,4
4,1±0,5
E. coli
0
0
0
0
9,3
5,0±0,1
Enterococcus spp.
48,2
3,6±0,3
43,7
3,7±0,4
45,0
3,0±0,1
Bifidobacterium spp.
6,9
4,5±0,5
12,5
7,5±1,0*
6,2
4,0±0,1
Eubacterium spp.
24,0
3,7±0,7
25,0
8,6±1,2*
17,0
2,6±0,6
Peptostreptococcus spp.
13,7
2,7±0,4
12,5
3,0±0,1
9,3
2,3±0,4
Peptococcus spp.
31,0
2,6±0,6
39,5
6,4±0,4*
39,0
2,4±0,2
Propionibacterium spp.
62,0*
3,2±0,3
50,0*
4,5±0,5*
37,5
4,0±0,1
Bacteroides spp.
37.9*
3,3±0,8
23,0
2,5±0,3
15,6
3,2±0,2
Примечание — 1 – частота выделения (%), 2 – количество (lg КОЕ/б), 3 – количество
(lgКОЕ/мл), *p<0,05

В результате сравнительного анализа и взаимосвязи состава выделенной
микрофлоры в исследуемых локусах сильная теснота корреляционной связи была
зарегистрирована в локусах «задний свод влагалища – передняя стенка
влагалища» для Bifidobacterium spp. (r=0,77, p,<0,001), умеренная, но достоверная
теснота связи — для Peptococcus spp. (r=0,45, p<0,001) и Bacteroides spp. (r=0,43,
p<0,001).
В локусе «задний свод влагалища – задняя стенка влагалища» выявлена
высокая теснота корреляционной связи для Bifidobacterium spp. (r=0,72, p<0,001),
умеренная — для Peptococcus spp. (r=0,66, p<0,01), Bacteroides spp. (r=0,58,
p<0,001), а также умеренная и достоверная связь — для Enterococcus spp. (r=0,4,
p<0,001) и Eubacterium spp. (r=0,43, p<0,001).
В локусе «задний свод влагалища – клетчаточные пространства таза»
выявлена высокая и достоверная теснота связи для Bifidobacterium spp. (r=0,77,
p<0,001), умеренные и достоверные связи - для E. сoli (r=0,57, p<0,001) и
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Bacteroides spp. (r=0,59, p<0,001) (Таблица 8).
Таблица 8 — Корреляционные связи в изучаемых локусах
Виды
микроорганизмов

«задний свод–
«задний свод–задняя
«задний свод–
передняя стенка
стенка
клетчаточные провлагалища»
влагалища»
странства таза»
КОС
0,3
p>0,05
0,32
p<0,01
Corynebacterium spp.
0,09
p>0,05
E. coli
0,57
p<0,001
Enterococcus spp.
0,16
p>0,05
0,22
p>0,05
0,4
p<0,001
Bifidobacterium spp.
0,77
p<0,001
0,72
p<0,001
0,77
p<0,001
Eubacterium spp.
0,28
p<0,05
0,32
p<0,01
0,43
p<0,01
Peptostreptococcus spp.
0,02
p>0,05
0,18
p>0,05
0,13
p>0,05
Peptococcus spp.
0,3
p<0,05
0,45
p<0,001
0,66
p<0,001
Propionibacterium spp.
0,01
p>0,05
0,07
p>0,05
0,3
p<0,05
Bacteroides spp.
0,43
p<0,001
0,58
p<0,001
0,59
p<0,01
Примечание — здесь и в аналогичных таблицах: r≤0,3 – слабая теснота коррелятивной связи;
0,4≤r≤0,7 – умеренная теснота коррелятивной связи; r≥0,7 – сильная теснота коррелятивной связи; p<0,01 – статистически достоверно; p>0,05 – статистически не достоверно

При корреляционном анализе в локусе «передняя стенка влагалища – задняя
стенка влагалища» сильная и достоверная теснота связи была зарегистрирована
для Bifidobacterium spp. (r=0,71, p<0,001) и Eubacterium spp. (r=0,87, p<0,001),
умеренная — для Peptostreptococcus spp. (r=0,65, p<0,001), Peptococcus spp. (r=0,6,
p<0,001), Propionibacterium spp. (r=0,4, p<0,001), Bacteroides spp. (r=0,46, p<0,001).
В локусе «передняя стенка – клетчаточные пространства таза» сильная и
достоверная теснота корреляционной связи обнаружена для Bifidobacterium spp.
(r=0,9, p<0,001) и Peptostreptococcus spp. (r=0,86, p<0,001), умеренная и
достоверная связь получена для Eubacterium spp. (r=0,54, p<0,001) и Bacteroides
spp. (r=0,58, p<0,001).
В локусе «задняя стенка влагалища – клетчаточные пространства таза»
выявлены значимые показатели коррелятивной связи для всех таксонов
микроорганизмов, за исключением Corynebacterium spp., сильная теснота
коррелятивной связи обнаружена для КОС (r=0,7, p<0,01), Bifidobacterium spp.
(r=0,82, p<0,001), Peptostreptococcus spp. (r=0,79, p<0,001), умеренная, но
достоверная теснота коррелятивной связи показана для Enterococcus spp. (r=0,62,
p<0,001), Eubacterium spp. (r=0,57, p<0,001), Peptococcus spp. (r=0,41, p<0,001),
Propionibacterium spp. (r=0,52, p<0,001), Bacteroides spp. (r=0,56, p<0,001)
(Таблица 9).
Таблица 9 — Корреляционные связи в изучаемых локусах
Виды микроорганизмов
КОС
Corynebacterium spp.

«передняя стенка
влагалища–задняя
стенка влагалища»
-

«передняя стенка влагалища–клетчаточные пространства таза»
-

«задняя стенка–
клетчаточные пространства таза»
0,7
p<0,01
0,09
p>0,05
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E. coli
Enterococcus spp.
Bifidobacterium spp.
Eubacterium spp.
Peptostreptococcus spp.
Peptococcus spp.
Propionibacterium spp.
Bacteroides spp.

0,35
0,71
0,87
0,65
0,6
0,4
0,46

p>0,01
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

0,39
0,9
0,54
0,86
0,39
0,3
0,58

p<0,01
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,01
p<0,05
p<0,001

0,57
0,62
0,82
0,57
0,79
0,41
0,52
0,56

p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p>0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001

Суммировав результаты проведенного корреляционного анализа в
изучаемых локусах, мы получили достоверные (p<0,05) показатели сильной и
умеренной тесноты связи для следующих микроорганизмов (Рисунок 2).
Таким образом, Bifidobacterium spp. и Bacteroides spp. являются
постоянными ассоциантами микробиоты изучаемых локусов при ПГ.
Изучение микробиоты исследуемых локусов с помощью ПЦР выявило более
широкий паттерн микроорганизмов, в частности Prevotella spp., Porphyromonas
spp., Sneathia spp., Leptotrichia spp., Atopobium vaginale и Ureaplasma urealyticum et
parvum. Таким образом, исследование с помощью ПЦР расширяет спектр
верифицируемых микроорганизмов, что свидетельствует об отсутствии
стерильности изучаемых локусов и, бесспорно, дополняет результаты
бактериологического исследования. У женщин в постменопаузе с ПГ для
доминирующих в микробиоте влагалища таксонов микроорганизмов наиболее
эффективными
препаратами
являлись
карбапенемы,
для
КОС —
амоксициллин/клавуланат, коринебактерий — амоксициллин/клавуланат и
линезолид, НАБ — клиндамицин, доксициклин.
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Рисунок 2 — Значимые корреляционные связи в исследуемых локусах
Полученные
данные
по
антибиотикочувствительности
и
антибиотикорезистентности необходимо учитывать при назначении терапии в
послеоперационном периоде при доказанности инфекционно-воспалительных
осложнений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день известно около 300 методик оперативного лечения
пролапса гениталий, среди которых ведущее место занимают малоинвазивные
технологии с использованием различных синтетических имплантатов. Однако
несмотря на множество работ, посвященных ПГ, для практикующих гинекологов,
урологов, колопроктологов не до конца решенными остаются вопросы
хирургической коррекции этого заболевания, что открывает перспективы для
дальнейших исследований.
Данная проблема еще более усложнилась в свете новых данных,
полученных в ходе исследований «Human microbiome project» о нестерильности
различных биотопов макроорганизма.
Изучение микробиоты влагалища и клетчаточных пространств таза, их
симбиотических взаимодействий у женщин постменопаузального возраста с ПГ
важно, так как дисбиотические изменения в изучаемых биотопах могут приводить
к изменениям эволюционно сложившихся микробных сообществ и создавать риск
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манифестации инфекционных послеоперационных осложнений. Следовательно,
отсутствие данных по обсемененности клетчаточных пространств таза у женщин
постменопаузального возраста с ПГ лишь подчеркивает актуальность изучения
данной проблемы.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. У пациенток постменопаузального возраста с пролапсом гениталий в
сравнении со здоровыми женщинами более выражены дисбиотические изменения
микробиоты влагалища, что обусловлено зияние половой щели, дистопией
половых органов, нарушением кровообращения. Для них характерны отсутствие
лактобактерий (без пролапса регистрируются у 10,0%, p<0,05), более высокая
(p<0,05) частота обнаружения факультативно-анаэробных бактерий, таких как
коагулазоотрицательных стафилококков (в целом 93,7%, в том числе
S. haemolyticus — 79,7%; у женщин без пролапса — соответственно 70,0% и
40,0%), Corynebacterium spp. (68,7%), Streptococcus spp. (37,5%), а также
неклостридиально-анаэробных бактерий Eubacterium spp. (84,4%, без пролапса —
70,0%, p<0,05), Peptostreptococcus spp. (84,4%, без — 60,0%, p<0,05), и более
низкая (p<0,05) частота выявления Propionibacterium spp. (37,5%) и Bacteroides
spp. (6,2%).
2. Клетчаточные пространства таза у женщин постменопаузального возраста
с пролапсом гениталий при отсутствии воспалительного процесса нестерильны.
Состав факультативно-анаэробных бактерий представлен Enterococcus spp.
(45,0%), коагулазоотрицательными стафилококками (34,3%), Corynebacterium spp.
(23,4%), E. coli (9,3). Таксономическую структуру неклостридиально-анаэробных
бактерий формируют Peptococcus spp. (39,0%), Propionibacterium spp. (37,5%),
Eubacterium spp. (17,0%), Bacteroides spp. (15,6%), Peptostreptococcus spp. (9,3%) и
Bifidobacterium spp. (6,2%). Имеет место тождественность отдельных таксонов
микроорганизмов (бифидобактерий и бактероидов), верифицированных в заднем
своде влагалища, передней и задней стенках влагалища и в клетчаточных
пространствах таза.
3. Частота интра- и послеоперационных осложнений при оперативном
лечении пролапса гениталий с использованием троакарной и бестроакарной
техник установки сетчатых имплантатов влагалищным доступом варьирует
незначительно (р>0,05). Кровотечение в интраоперационном периоде при
применении троакарной техники установки переднего сетчатого имплантата
влагалищным доступом наблюдается у 5,0% пациенток, при использовании
троакарной техники установки заднего сетчатого имплантата — у 10,0%; при
использовании бестроакарной техники установки переднего сетчатого
имплантата — у 4,5% женщин, с использованием бестроакарной техники
установки заднего сетчатого имплантата влагалищным доступом — у 10,0%
пациенток. В позднем послеоперационном периоде с одинаковой частотой (по
10,0% соответственно) регистрируются эрозии слизистой влагалища с протрузией
сетчатого имплантата во влагалище при применении обеих техник установки
заднего сетчатого имплантата влагалищным доступом.
4. У женщин постменопаузального возраста с пролапсом гениталий при
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доказанности инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений
эффективными препаратами в отношении доминантных аэробных и анаэробных
таксонов микробиоты влагалища являются карбапенемы (88,9%), для
факультативно-анаэробных бактерий — амоксициллин/клавулановая кислота
(79,5%), для неклостридиально-анаэробных бактерий — линезолид (81,5%).
5. Послеоперационные инфекционно-воспалительные осложнения и
рецидивы пролапса гениталий не зависят от хирургической (троакарной и
бестроакарной) техники установки сетчатых имплантатов (p>0,05). К
манифестации инфекционно-воспалительных осложнений могут приводить
таксоны микробиоты, доминирующие во влагалище (коагулазоотрицательные
стафилококки — 93,7%; Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp. — по 84,4%),
присутствующие в биоптатах передней и задней стенок влагалища
(Propionibacterium spp. — 62,0% и 50,0% соответственно), а также в клетчаточных
пространствах таза (Enterococcus spp. — 45,0%, Peptococcus spp. — 39,0%).
Полученные
выводы
позволяют
сформулировать
практические
рекомендации:
1. При доказанности инфекционно-воспалительных осложнений после
оперативного лечения пролапса гениталий у женщин постменопаузального
возраста целесообразно применение антибактериальной терапии препаратами
группы карбапенемов.
2. В предоперационное обследование пациенток постменопаузального
возраста с пролапсом гениталий необходимо включить бактериологическое
исследование отделяемого заднего свода влагалища с определением
чувствительности и/или резистентности к антибактериальным препаратам
доминирующих таксонов условно-патогенной микробиоты.
Перспективы дальнейшей разработки темы. Перспективными следует
считать аналогичные исследования при пролапсе гениталий в других возрастных
категориях, а также при прочих гинекологических заболеваниях, требующих
оперативного лечения, когда источником эндогенной инфекции могут послужить
клетчаточные пространства малого таза в случае подтверждения постулата их
нестерильности у женщин других когорт.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЗСВ – задняя стенка влагалища
ИМТ – индекс массы тела
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем
КОЕ/б – колониеобразующие единицы/биоптат
КОЕ/мл – колониеобразующие единицы/миллилитр
КОС – коагулазоотрицательный стафилококк
КП – клетчаточные пространства таза
НАБ – неклостридиально-анаэробные бактерии
ПГ – пролапс гениталий
ПСВ – передняя стенка влагалища
ПЦР – полимеразная цепная реакция
СНМ – стрессовое недержание мочи
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФАБ – факультативно-анаэробные бактерии
КЛИНИКО–МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Боровлева Ольга Александровна
(Россия)
Диссертационное
исследование
посвящено
улучшению
исхода
хирургической коррекции пролапса гениталий в постменопаузальном возрасте на
основании клинических и микробиологических характеристик данного
заболевания. В результате исследования получена комплексная оценка клиниколабораторного
и
микробиологического
обследования
пациенток
постменопаузального возраста с пролапсом гениталий, которая позволила
оценить не только микробные спектры заднего свода влагалища, но и микробиоту
передней и задней стенок влагалища. Показана целесообразность применения
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сетчатых имплантатов с использованием троакарной и бестроакарной техники
установки влагалищным доступом. Впервые выявлено, что клетчаточные
пространства таза у женщин постменопаузального возраста не стерильны и
обсеменены различными таксонами микроорганизмов при отсутствии
воспалительного процесса. Данному контингенту пациенток рекомендовано
включить в стандарт предоперационного обследования бактериологическое
исследование содержимого из заднего свода влагалища с определением
антибиотикочувствительности и/или антибиотикорезистентности с целью
проведения рациональной антибиотикотерапии.

CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SURGICAL TREATMENT OF GENITALIAN PROLAPSE
DURING THE POSTMENOPAUSAL PERIOD
Borovleva Оlga Аleksandrovna
(Russia)
The thesis is devoted to improving the results of surgical correction of genital
prolapse in postmenopausal age on the basis of clinical and microbiological characteristics of the disease. As a result of the study, a comprehensive assessment of the clinical
laboratory and microbiological examination of postmenopausal women with genital
prolapse was carried out, which allowed to evaluate not only the microbial spectra of
the posterior vaginal fornix, but also the microbiota of the anterior and posterior walls
of the vagina. The advisability of applying mesh implants using trocar and non-trocar
techniques of their installation via vaginal approach has been demonstrated. It has been
revealed for the first time that cellular spaces of the pelvis of postmenopausal women
are not sterile and are contaminated with different taxa of microorganisms in the absence of an inflammatory process. For this patient population, it is recommended to incorporate a bacteriological study of contents from the posterior vaginal fornix in the
standard preoperative examination to define the antibiotic sensitivity and / or antibiotic
resistance for administering rational antibiotic therapy.

