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Введение. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 заставила мировую медицину полностью изменить стратегию оказания
помощи целому ряду пациентов. В данной публикации рассматриваются вопросы оказания специализированной помощи урогинекологическим больным в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, а также перспективы восстановления планового хирургического
лечения после снятия карантинных мер.
Материалы и методы. Пандемия COVID-19 привело к существенному ограничению доступности амбулаторной и стационарной медицинской помощи, что явилось хорошим стимулом для более активного использования дистанционных методов ведения и мониторинга
больных, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Авторы рассмотрели доступные публикации в Pubmed и проанализировали опыт оказания урогинекологической помощи в условиях COVID-19.
Результаты. Послеоперационные онлайн-консультации в подавляющем большинстве случаев хорошо воспринимаются пациентками
и оправдывают их ожидания. Лечение неосложненной острой и рецидивирующей мочевой инфекции возможно без визита в стационар.
Большинство плановых хирургических вмешательств не требуют выполнения в короткие сроки и вполне могут быть отложены на
несколько месяцев. Пациенткам, претендующим на интрадетрузорное введение ботулинического токсина типа А или электростимуляцию большеберцового нерва, может быть предложено медикаментозное лечение. Во всех случаях необходима оценка существующих
рисков развития побочных эффектов и рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Выводы. В условиях изменившегося под влиянием COVID-19 мира, необходима тщательная оценка рисков для урогинекологических пациенток – при проведении очной консультации, при планировании хирургического лечения, в том числе экстренных вмешательств. Недопустимо игнорирование интересов пациенток урогинекологического профиля под предлогом борьбы с эпидемией.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, пандемия, урогинекологические заболевания.
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Introduction. The new coronavirus pandemic (COVID-19) has made the world medicine to completely change the strategy of care for a number of patients. This publication discusses the issues of providing specialized care to urogynecological patients in the situation of the new coronavirus pandemic,
as well as the prospects for the planned surgical treatment restoration after the quarantine is lifted.
Materials and methods. The COVID-19 pandemic led to a significant limitation of the outpatient and inpatient care availability, which was a good
incentive for more active use of remote methods for managing and monitoring patients, including the telemedicine technologies. The authors reviewed
available publications at Pubmed and analyzed the experience of providing urogynecological care during COVID-19 pandemic.
Results. The vast majority of postoperative online consultations are well received by patients and live up to their expectations. Treatment of uncomplicated
acute and recurrent urinary infections is possible without a visit to a hospital. Most planned surgical procedures do not require completion in a short
period of time and may well be delayed for several months. To patients applying for the intradetrusor botulinum toxin type A administration or tibial
nerve electrical stimulation, a drug therapy might be offered. In all cases, an assessment of the existing side effects risks and the risks of infecting with a
new coronavirus infection COVID-19 is necessary.
Conclusions. In the conditions of the world changed under the influence of COVID-19 pandemic, a thorough risk assessment is necessary for urogynecological patients – during face-to-face consultations, when planning surgical treatment, including emergency procedures. It is unacceptable to ignore
the interests of urogynecological patients under the pretext of fight against the epidemic.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
заставила мировую медицину полностью изменить стратегию
оказания помощи целому ряду пациентов. Естественно, что
основным приоритетом является лечение больных с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Ряд рекомендаций и приказов, направленных на приостановление
оказания плановой медицинской помощи, оказывает негативное влияние на качество жизни большинства пациентов.
Не будем говорить о серьезном положении онкологических
больных, в первую очередь оказавшихся заложниками ситуации. Большинство пациенток урогинекологического профиля обращаются за помощью для улучшения качества
жизни, что на сегодняшний день вовсе не является приоритетом. Можно ли допустить сценарий, по которому накопившиеся за период самоизоляции больные с онкоурологической
патологией, мочекаменной болезнью, мочевой инфекцией, а
также с другими заболеваниями, требующими скорейшего, и
в том числе хирургического лечения, увеличат сроки госпитализации пациенток урогинекологического профиля? Значит ли это, что функциональные состояния в урологии уходят
на второй план? Наша задача, как специалистов в этой области, сохранить качество оказываемой помощи, а также доказать необходимость дальнейшего развития урогинекологии,
несмотря на складывающуюся в отечественном здравоохранении ситуацию.
В данной клинической лекции мы хотели бы осветить
ряд вопросов, касающихся оказания специализированной
помощи урогинекологическим больным в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, а также перспективы восстановления планового хирургического лечения
после снятия карантинных мер.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пандемия COVID-19 привело к существенному
ограничению доступности амбулаторной и стационарной
медицинской помощи, что явилось хорошим стимулом для
более активного использования дистанционных методов ведения и мониторинга больных, в том числе с использованием
телемедицинских технологий. Авторы рассмотрели доступные публикации в Pubmed и проанализировали опыт оказания урогинекологической помощи в условиях COVID-19.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Организация урогинекологической помощи в условиях COVID-19
Перепрофилирование системы здравоохранения в
условиях массового поступления инфекционных больных
разной степени тяжести полностью изменила методы обследования и лечения других групп пациентов в том числе и
пациенток урогинекологического профиля. В первую очередь это привело к существенному ограничению доступности амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
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Поскольку в настоящее время отсутствуют действительно
эффективные методы лечения и вакцинации, то основное
внимание уделяется профилактике заражения. К доказанным мерам относятся социальное дистанцирование, а также
ряд карантинных мероприятий. В опубликованных рекомендациях по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских учреждениях предлагается существенное сокращение или полный
запрет на проведение амбулаторных консультаций. С одной
стороны, это явилось хорошим стимулом для более активного использования дистанционных методов ведения и мониторинга больных, в том числе с использованием
телемедицинских технологий. С другой стороны, отсутствие
необходимой законодательной базы, касающейся в том
числе оплаты труда, а также целый ряд ограничений существенно затрудняют внедрение данного вида помощи, несмотря на очевидные преимущества. Медицинская
онлайн-консультация дает возможность с помощью современных коммуникационных технологий осуществлять прямой контакт пациента с врачом и получить доступ к
медицинскому обслуживанию. Во многих странах были пересмотрены правила, позволяющие медицинским учреждениям использовать онлайн-консультации и получать соответствующую оплату [1]. Например, Центры услуг Medicare
и Medicaid в США расширили доступ к услугам онлайн-консультаций и возмещение расходов за них, предоставив возможность медицинским учреждениям, занимающимся
женской тазовой и реконструктивной хирургией, предоставлять пациентам непрерывную помощь, которая была бы
невозможна ввиду пандемии COVID19. К сожалению, в Российской Федерации после принятия Закона о телемедицине
ее применение в практической медицине усугубилось рядом
ограничений – к примеру, для дистанционного консультирования необходимо лицензированное помещение, причем
по той специальности, по которой планируется консультирование пациентов, запрещено ставить диагноз и назначать
лечение. Не решен вопрос идентификации и аутоидентификации. Применение телемедицинских технологий ограничено отсутствием тарифов ОМС, что существенно затрудняет оплату за дистанционные консультации. Врачи вынуждены консультировать своих пациентов по незащищенным
каналам связи – WhatsUpp, Telegram, Skype.
В урогинекологии онлайн-консультация может иметь
ряд ограничений, тем не менее необходимо дать возможность каждой больной начать или продолжить лечение с использованием удаленного доступа к услугам медицинской
организации [2]. Однако не стоит забывать о том, что пациентки с урогинекологической патологией различаются
по возрасту, социально-экономическому статусу, медицинской и компьютерной грамотности, а технологические
устройства и доступ в интернет доступны не повсеместно.
Тем не менее, существует статистика, что пациентки, живущие в сельской местности, принимали более активное участие в онлайн-консультациях. Однако следует учитывать
ограниченный доступ в Интернет и технические возможности пожилых пациентов [3].
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Нам хотелось бы привлечь внимание коллег к новым
формам работы с пациентками урогинекологического профиля. Естественно, существуют различия между больными
в разных странах и географических регионах. К сожалению, к настоящему времени отсутствуют четкие рекомендации в отношении предоставления дистанционной
помощи данной группе пациентов. Проведенный обзор литературы [4-12] позволил выделить основные положения
по предоставлению онлайн-консультаций по различным
урогинекологическим заболеваниям и оценки удовлетворенности больных. Можно выделить следующие общие
принципы онлайн-консультаций пациенток урогинекологического профиля:
• пациентки, которым не требуется физикальное обследование, являются идеальными кандидатами для онлайнконсультации;
• первичные пациентки также относятся положительно
к онлайн-консультациям, несмотря на невозможность первичного осмотра [7]. Возможно проведение анкетирования,
заполнения опросников, уточнение жалоб;
• пациентки, которым операция была отменена из-за
новой коронавирусной инфекции COVID-19, могут при помощи онлайн-консультации обсудить альтернативные методы лечения. Ранее запланированные предоперационные
консультации могут быть проведены в онлайн-режиме, поскольку пациентки в конечном счете смогут быть прооперированы после снятия карантинных мер [13].
Существует множество англоязычных веб-сайтов,
которые можно использовать в качестве примера для подготовки врачей к онлайн-консультациям пациенток. Вот некоторые примеры:
1. International Urogynecological Association (IUGA) Patient Leaflets, https://www.yourpelvicfloor.org/leaflets/ [14];
2. American Urogynecologic Society, (AUGS) Voices for
Pelvic Floor Disorders, https://www. voicesforpfd.org/resources/
fact-sheets-and- downloads/ [15];
3. National Association for Continence, https://
www.nafc.org/learning-library [16].
Лечение пациенток с рецидивирующей инфекцией
нижних мочевых путей
Лечение пациенток с рецидивирующей инфекцией с
использованием методов телемедицины, должно полностью соответствовать федеральным клиническим рекомендациям, также рекомендациям различных международных научных обществ [17]. При назначении или изменении ранее назначенной терапии следует руководствоваться следующими положениями:
• эмпирическая терапия антибиотиками эффективна и снижает затраты, однако может привести к большему количеству назначений и, следовательно, может
отрицательно влиять на устойчивость к антибиотикам
[5,6,8,18-22];
• дизурия, учащенное мочеиспускание, ургентность, а также выраженная гематурия при отсутствии
вагинальных симптомов в значительной степени свиде-

тельствуют о наличии инфекции мочевых путей (ИМП)
[23,24];
• результаты посевов мочи, выполненые в течение
предшествующего года актуальны, поэтому могут быть использованы при назначении эмпирической терапии даже
у пациенток с нейрогенным мочевым пузырем [25-28];
• такие факторы как возраст (старше 65 лет), иммуносупрессия, сахарный диабет, использование катетера,
эпизоды ИМП в течение года, а также недавнее применение
антибиотиков должны оцениваться во время онлайн консультации, так как эти факторы предсказывают устойчивость к антибиотикам первой линии [29-33]. Лихорадка и
сахарный диабет являются факторами риска развития
более тяжелых инфекций или бактериальных заболеваний
и могут влиять на принятие решения о лечении в зависимости от ситуации [34]. Врачи должны помнить, что лихорадка и различные нетипичные симптомы могут также
указывать на наличие инфекции COVID-19;
• рекомендован прием антибактериальных препаратов курсом продолжительностью от 3 до 7 дней, а не однократно (за исключением фосфомицина, который является
эффективным при однократном приеме) [35-37];
• терапия антибактериальными препаратами из
группы фторхинолонов может применяться в качестве резервной для пациенток с высоким риском, когда антибиотикорезистентность к альтернативным препаратам превышает 20%, или когда у пациента снижена функция почек
[38-45];
• осложненное течение ИМП при нынешнем эмпирическом лечении пандемических заболеваний с использованием более широкого спектра системного курса фторхинолонов приводит к уменьшению необходимости госпитализаций и перехода на прием парентеральных антибиотиков
в случае возникновения серьезных симптомов или отсутствия реакции на пероральные антибиотики [46-49];
• пожилым пациенткам, а также при наличии сахарного диабета следует назначать антибиотики более широкого спектра, например цефалоспорины, в течение более
продолжительного периода времени (7 дней в сравнении с
однократной дозой и в сравнении с трехдневным курсом)
[50-56];
• другие методики, позволяющие избежать применения
антибиотиков, могут включать увеличение количества выпиваемой жидкости, использование препаратов клюквы;
• в качестве альтернативы лабораторной диагностике
возможно использование различных безрецептурных препаратов для измерения уровня pH мочи, лейкоцитурии [57].
Также возможно и использование удаленных лабораторных
помещений для минимизации воздействия в условиях
больницы (ЕС). Методики, позволяющие избежать ИМП,
которые не требуют очных консультаций, заключаются в
назначении влагалищных форм эстрогена или использование D-маннозы по 1000 мг два раза в день (ЕС) [58];
• Пациенткам с рецидивирующими ИМП может быть
предложено лечение на основании результатов предшествующих посевов мочи. Кроме того, рекомендуется конт-
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роль посева мочи при каждом эпизоде рецидива, но это
может быть невозможно во время пандемии COVID-19,
когда возможный риск заражения превышает необходимость в посеве мочи [59].
Лечение пациенток, использующих влагалищные пессарии
Эта особая категория пациенток, как правило, пожилого
или старческого возраста, с обширным спектром сопутствующей терапевтической патологии, находящиеся в
группе риска по заболеванию новой коронавирусной инфекции COVID-19. В условиях введенных противоэпидемических мероприятий необходимо существенно ограничить
визиты данной категории больных в медицинские организации. Специалист, оказывающий консультации, должен
уметь оценить возможные риски при постоянном использовании маточного кольца или пессария (без интервальной
дезинфекционной обработки или осмотра). В доступной литературе мы смогли найти следующие рекомендации:
• пациентки могут безопасно продлить временной
интервал между проведением дезинфекционной обработки до 6 месяцев (а в некоторых случаях – до 24 месяцев)
с минимальным риском нежелательных явлений [60-66];
• пациенток, способных к удалению и повторной
установке маточного кольца, следует обучить самостоятельной дезинфекционной обработке [67-72];
• возможно эмпирическое назначение интравагинального введения эстрогенсодержащих препаратов с целью минимизирования побочных эффектов для пациенток, ранее
не получавших подобного лечения [73-77];
• пациенткам, у которых имеются обильные выделения из влагалища, или при возникновении кровотечения
целесообразно рекомендовать удаление пессария в домашних условиях с последующим наблюдением до тех пор, пока
пациенты не смогут безопасно обследоваться в стационаре.
Лечение пациенток с недержанием мочи
Проблема недержания мочи, будь это ургентная или
стрессовая форма в нынешних условиях, когда большинство специалистов мобилизовано на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не принято
обсуждать. Значит ли это что данная категория больных
обречена на дальнейшие страдания? Условия самоизоляции, вынужденное длительное нахождение в одном помещении с другими людьми могут привести к еще большему
нарушению качества жизни больных с недержанием
мочи. Наша общая задача не дать им почувствовать себя
брошенными, забытыми людьми, помощь которым отложена на неопределенное время. Анализ литературы, сфокусированный на последних исследованиях различных
форм недержания мочи женщин, позволил сформулировать следующие рекомендации для этой группы больных
[78-84]:
• поведенческая терапия (тренировка мочевого пузыря, физиотерапия тазового дна, упражнения кегеля, снижение массы тела, йога практика) продемонстрировала
значительное улучшение и/или полное разрешение симп-
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томов недержания мочи стрессовой формы и гиперактивного мочевого пузыря [85];
• учитывая, что недержанием мочи страдают женщины среднего возраста, именно в этой группе пациенток
возможно применение телемедицинских технологий – например, консультации по тренировкам мочевого пузыря,
по средствам гигиены, рекомендации по питанию и т.д.;
• молодым пациенткам можно рекомендовать широко использовать приложения для смартфонов с целью
обучения и контроля правильности выполнения упражнений кегеля [83]. Бесплатное приложение kegel trainer или
платное kegel trainer pro® были высоко оценены в недавнем
обзоре литературы [83];
• пациентки могут применять поведенческую терапию, не выходя из дома.
• возможно использование абсорбирующего белья
или специальных пессариев [79,84].
Пациентки, получающие лечение ургентной формы
недержания мочи третьей линии (интрадетрузорное введение ботулинического токсина типа А или чрескожная
стимуляция большеберцового нерва), на время соблюдения карантина могут вернуться к поведенческой терапии
и медикаментозному лечению (антихолинергические или
селективные агонисты β3-адренорецепторов) до тех пор,
пока не смогут обратиться в дневной стационар.
Необходимо принимать во внимание баланс риска
инфицирования COVID-19 с риском развития деменцииот
применения антихолинергических препаратов [80]. Маловероятно, что краткосрочное использование приведет к
долгосрочным эффектам деменции.
Немаловажной является оценка риска развития гипертонии на фоне применения селективных агонистов β3-адренорецепторов. В двух системных обзорах не было выявлено
различий в риске развития гипертонии между мирабегроном и плацебо [81,82].
Лечение при пролапсе тазовых органов
Пролапс тазовых органов – одно из урогинекологических заболеваний, диагностика и лечение которого невозможна без проведения физикального осмотра. Тем не
менее, это не повод оставить этих больных без ответов на
их вопросы, а также информирования о потенциальных
вариантах лечения и методах предотвращения прогрессирования процесса. Существующие рекомендации Американского общества урогинекологов (AUGS), а также
рекомендации Американской коллегии акушеров-гинекологов (ACOG) по лечению пролапса тазовых органов
были адаптированы для онлайн-консультаций в период
пандемии [86–89]. По аналогии с предыдущей патологией
анализ литературы позволил выработать следующие
принципы лечения данной категории больных:
• только у 10–20% женщин возникнет увеличение
стадии пролапса в течение 2-х лет, поэтому большинство
пациентов могут быть уверены, что экстренное оперативное лечение им не показано и возможно использование
пессария [89-91];
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• снижение веса, уменьшение физической активности, усиливающей воздействие на тазовое дно, отказ от
курения и предотвращение запоров – меры, позволяющие
замедлить прогрессирование пролапса и облегчить симптомы [92];
• тренировка мышц тазового дна и упражнения
также могут замедлить развитие пролапса у некоторых
пациенток [92,93];
• для укрепления мышц тазового дна врачи могут
предложить интерактивные инструкции (https://www.your
pelvicfloor.org/media/Pelvic_Floor_Exercises_RV2-1.pdf) [14]
(https://www.voicesforpfd.org/assets/2/6/Bladder_ Training.pdf)
[15]. Можно использовать различные индивидуальные
устройства биологической обратной связи, приложения
для смартфонов, вагинальные конусы;
• в некоторых случаях можно рекомендовать пациенткам использовать большой влагалищный тампон, который
может помочь облегчить симптомы в случаях пролапса, вызывающего неполное опорожнение мочевого пузыря.
Лечение пациенток с экстренными урогинекологическими ситуациями
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19
представляет собой проблему как для пациентов, так и для
специалистов, т.к. меры предосторожности ограничивают
возможность очной консультации, необходимой для назначения соответствующего лечения, требующего более тщательной оценки, углубленного, в том числе и лабораторного
обследования. Если врач рассматривает необходимость посещения клиники больным, он должен взвесить риски возможной вирусной контаминации COVID-19 с учетом
текущей эпидемической ситуации в конкретном регионе, характер жалоб больной, а также возраст и сопутствующие заболевания, т.к. пожилой возраст, диабет и иммуносупрессия
увеличивают риск заболеваемости и смертности, связанных
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 [94]. Поскольку не существует руководств по посещению клиники
во время пандемии больными урогинекологического про-

филя, на основании изученных литературных источников
был составлен примерный список причин, по которым
может потребоваться личное посещение медицинской организации (табл. 1). Специалисты также должны рассмотреть
возможность посещения клиники, если существует реальная
вероятность, что физическое обследование или осмотр в гинекологическом кресле могут изменить курс лечения при
экстренных жалобах. Следует также учитывать, что течение
пандемии COVID-19 со временем изменится, что может повлиять на эти рекомендации.
Лечение пациенток с задержкой мочеиспускания
Одной из экстренных ситуаций является острая задержка мочеиспускания. Данное состояние оказывает
крайне негативное воздействие на пациенток. Возрастающее
количество COVID-19 инфицированных больных, отсутствие возможности получения специализированной помощи
способствуют формированию повышенного уровня тревожности. В этой связи особое значение приобретает выработка
алгоритма лечения задержки мочеиспускания у женщин. В
настоящее время необходимо принимать во внимания следующие положения при назначении лечения:
1. Хроническая задержка мочи (V > 300 мл в течение >
6 месяцев) рассматривается как фактор риска повреждения
верхних мочевых путей. Следует использовать различные
лучевые методы визуализации в сочетании с лабораторной
диагностикой на фоне катетеризации [95].
2. Факторы, свидетельствующие, что у пациентки низкий риск задержки мочеиспускания после операции (после
операции на органах таза), включают:
• мочеиспускание > 200 мл после ретроградного наполнения 300 мл;
• мочеиспускание > 50% после ретроградного наполнения мочевого пузыря;
• пациентки, которые субъективно ощущают, что поток
мочеиспускания после операции составляет не менее 50% от
силы потока до оперативного вмешательства [96-98].
3. Местная анестезия не влияет на риск послеопера-

Таблица 1. Потенциальные причины неотложного посещения стационара урогинекологических больных во время пандемии
Tab. 1. Potential reasons for an emergency visit to the hospital of urogynecological patients during a pandemic
Причина
Острая или усиливающаяся боль в области таза
Острый интерстициальный цистит
Хронические или рецидивирующие ИМП. Неудачная эмпирическая терапия антибиотиками или осложняющие симптомы, такие
как лихорадка или пиелонефрите
Послеоперационные проблемы или осложнения:
постоянная тошнота/рвота, беспокойство о задержке мочи,
влагалищное кровотечение, сильная боль в животе,
беспокойство по поводу инфекции
Острая задержка мочеиспускания
Осложнения использования пессария. Пациентка с постоянным
или значительным вагинальным кровотечением или болью
Формирование мочеполовых или ректовагинальных свищей
Парауретральные образования и дивертикулы уретры (кроме
пролапса)

Лечение
Необходимость проведения обследования и выполнения инъекций
Необходимость в инстилляции мочевого пузыря
Необходимость проведения инфузионной терапии и парентерального введения антибактериальных препаратов
Необходимость проведения физикального осмотра, использования методов лабораторной и инструментальной диагностики
(УЗИ, КТ, цистоскопия и т.п.) с целью диагностики возможных
послеоперационных осложнений
См. раздел «Задержка мочеиспускания»
Необходимость проведения физикального осмотра для установления причины болевых ощущений и источника кровотечения
Необходимость изменения ранее назначенного лечения при
проведении очной консультации (например, использования
уретрального катетера или применения антибиотиков).
В случаях острой задержки мочи или беспокойства по поводу
затрудненного мочеиспускания обследование может облегчить
направление к специалисту (например, гинекологу-онкологу)
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ционной задержки мочи и может быть использована во влагалищной хирургии с целью снижения потенциального риска
воздушного распространения COVID-19 при использовании
интубационной анестезии [99].
4. Интермиттирующая самокатетеризация предпочтительнее постоянного катетера при задержке мочеиспускания [97,100,101]. Факторы риска, которые могут осложнить
самокатетеризацию, включают: ожирение, слабые мануальные навыки, когнитивные нарушения и боль при самокатетеризации [101-103].
5. Пациенткам, обращающимся с симптомами возможной задержки мочи, вначале необходимо предложить
поведенческую терапию, прежде чем рекомендовать самокатетеризацию. Поведенческая терапия может заключаться в создании пациенткой соответствующих условий,
при которых есть достаточное время для мочеиспускания
при медленных глубоких вдохах и расслаблении мышц тазового дна. Также можно использовать прием Креде [104].
При отсутствии эффекта от поведенческой терапии пациенткам должна быть рекомендована интермиттирующая самокатетеризация. Катетер можно приобрести в аптеке без
рецепта. В настоящее время существуют различные интернет-ресурсы для дистанционного обучения методике самокатетеризации, также доступны интерактивные обучающие
видео в том числе на русском языке (https://medicaland.ru/
upload/iblock/c1d/c1ded734dc7246faffd05135cd25b684.pdf,
https: //vimeo.com/261183016) [105,106], а также онлайн материалы для пациентов (https://www.yourpelvicfloor.org/media/
Intermittent_Self_Catheterization.pdf),
(https://www.voicesforpfd.org/assets/2/6/ISC.pdf) [14,15].
6. Пациентки с послеоперационной задержкой мочи, которым необходима постоянная катетеризация, могут быть
проинструктированы о безопасном удалении катетера на 7й день после операции в домашних условиях без посещения
медицинского учреждения. Важно учитывать, что пациентка
должна удалить катетер в начале дня, чтобы при необходимости иметь возможность лично обратиться к врачу в медицинский стационар в тот же день [107].
7. Антибиотикотерапия может привести к снижению
частоты возникновения бессимптомной бактериурии во
время кратковременного использования катетера, однако
нет убедительных доказательств в пользу профилактического использования антибактериальных препаратов
после выписки из стационара женщин с послеоперационной задержкой мочи при наличии уретрального катетера
[108,109].
8. Антибиотикопрофилактика не должна использоваться у пациенток с длительной катетеризацией на регулярной основе, также нет достаточных доказательств, что
пациенткам, находящимся на постоянной катетеризации, необходимо рекомендовать рутинную замену катетера (например, каждые 2–4 недели) [110].
9. Нет убедительных доказательств, подтверждающих
необходимость использования пероральных препаратов (например, альфа-адренергических антагонистов) при лечении
задержки мочи у женщин [111-113].
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Предложенный алгоритм оказания помощи пациенткам
с острой задержкой мочеиспускания поможет практическому
врачу принять правильное решение избежать ненужных назначений и не допустить развития осложнений.
Плановые хирургические вмешательства у больных
урогинекологического профиля в условиях пандемии COVID-19
У многих пациенток, обращающихся за консультацией
по поводу урогинекологических заболеваний, существуют
факторы риска, увеличивающие вероятность развития
осложнений при коронавирусной инфекции. Исключительно
важно, чтобы специалисты были осведомлены о симптомах
новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые
должны быть правильным образом интерпретированы. Например, пациентке со стрессовой формой недержания мочи,
отмечающей усиление жалоб из-за появления сухого кашля
или диареи, должен быть проведен тщательный скрининг на
предмет возможной коронавирусной инфекции на основе методических рекомендаций.
Американской хирургической коллегией (ACS) опубликовано руководство о поэтапной отсрочке плановых оперативных вмешательств до стабилизации ситуации с пандемией
COVID-19 [114,115]. Был составлен краткий обзор рекомендаций по поводу различных случаев, включая COVID-19-положительных пациентов (табл. 2) [116,117]. В беседе о предстоящем хирургическом вмешательстве с пациентками c отрицательным тестом на COVID-19 должен быть обсужден
риск внутрибольничной инфекции COVID-19 во время лечения, несмотря на меры предосторожности, предпринятые для
защиты пациента. Также следует обратить внимание на
послеоперационный уход и выписку, по возможности, в тот
же день для уменьшения риск инфицирования.
ВЫВОДЫ
1. Лечение больных урогинекологического профиля в
условиях пандемии COVID-19 имеет ряд специфических
особенностей. Нет никаких сомнений, что необходимо
шире использовать возможности телемедицины для проведения дистанционных онлайн-консультаций. Пациентки,
перенесшие плановые вмешательства, такие как слинговые
операции или коррекцию пролапса влагалищным доступом,
при отсутствии каких-либо симптомов, свидетельствующих
о возможных осложнениях, могут быть также проконсультированы по телефону. Послеоперационные онлайн-консультации в подавляющем большинстве случаев хорошо
воспринимаются пациентками и оправдывают их ожидания, помогая выстраивать отношения с больными с помощью обучения, обсуждения и совместного принятия
решения. Не было отмечено увеличения случаев осложнений, а также необходимости оказания неотложной помощи
или проведения очной консультации.
2. Лечение неосложненной рецидивирующей мочевой
инфекции возможно без визита в стационар. Эта рекомендация распространяется и на больных с симптомами гиперактивного мочевого пузыря. Пациенткам, претендующим
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на интрадетрузорное введение ботулинического токсина типа
А или электростимуляцию большеберцового нерва, может
быть предложено медикаментозное лечение. Во всех случаях
необходима оценка существующих рисков развития побочных эффектов и рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
3. Большинство плановых хирургических вмешательств
не требуют выполнения в короткие сроки и вполне могут
быть отложены на несколько месяцев. С другой стороны, пациенткам с различными послеоперационными осложнениями или другими заболеваниями, требующими
оперативного лечения в ближайшие сроки, операции могут
быть выполнены при условии соблюдения всех мер ранней
диагностики и профилактики возможного инфицирования
коронавирусной инфекцией во время проведения операции
и пребывания в стационаре.
4. В настоящее время повышаются требования к специалисту, оказывающему помощь пациенткам урогинекологического профиля. Необходимо постоянное изучение
публикуемых нормативных актов и клинических рекомендаций, посвященных диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Также необходима тщательная
оценка рисков для больной при проведении очной консультации или хирургического лечения.
5. Последующее снятие ограничительных мер может
привести к существенному изменению характера оказывае-

мой помощи пациенткам, страдающим различными урогинекологическими заболеваниями. В этой связи нам, как специалистам, необходимо быть готовыми к обращению
большего количества больных и тщательному планированию
хирургических вмешательств.
6. Еще одним важным направлением в работе специалистов становится привлечение внимания к пациенткам
урогинекологического профиля с целью недопущения ситуации, когда больным с заболеваниями, оказывающими
существенное влияние на качество жизни, в настоящее
время не уделяется должного внимания в сложивших условиях. Трудно говорить о подобных проблемах, когда все ресурсы здравоохранения направлены на борьбу с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако игнорирование интересов этой группы больных может привести к
возникновению различных осложнений и тяжелых форм
заболеваний, потребующих в будущем значительных материальных затрат на лечение, а в ряде случаев и инвалидизации больных, большинство из которых — это молодые и
трудоспособные женщины. В этой связи можно и нужно говорить об антинаучной и тупиковой позиции отказа от
программы помощи больным урогинекологического профиля. Поэтому после возобновления плановой госпитализации необходим скорейший возврат к утраченным за
время пандемии позициям с последующим увеличением
количества выполняемых операций.

Таблица 2. Рекомендации по проведению плановых хирургических вмешательств в условиях пандемии COVID-19
Tab. 2. Recommendations for planned surgical interventions in the context of the COVID-19 pandemic
Периоды лечения

Рекомендации
• Скрининг всех пациентов на наличие симптомов по прибытии в учреждение здравоохранения; сортировка для тестирования
на основе симптомов;
Предоперационный • Проведение универсального тестирования, как только увеличится доступность подобных наборов для диагностики COVID-19;
• Использование КТ грудной клетки как скринингового исследования, поскольку результаты возможно получить быстрее, чем
результаты существующих тестов.
Для COVID-19-положительных случаев:
• Персонал операционной должен иметь все средства индивидуальной защиты, и должен присутствовать только необходимый персонал;
• Ограничить перемещение персонала в операционную и из нее, особенно во время управления воздушными путями,
учитывая повышенный риск перемещения вирусных частиц;
Интраоперационный
• Ограничение использования электрокоагуляции, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для безопасности
пациента. Энергия должна быть на самом низком уровне в сочетании с активной аспирацией дыма через систему фильтрации;
• Инсуффляция во время лапароскопических вмешательств должна быть сведена к минимуму и строго использования
системы фильтрации до троакара.
Послеоперационный

• Следует проводить выписку в тот же день, чтобы избежать длительной госпитализации и снизить нагрузку на больницу;
• Для COVID-19-положительных случаев:
- Необходимо использование профилактических или лечебных доз антикоагулянтов, так как коронавирусная инфекция
COVID-19 вызывает гиперкоагуляцию.
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