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Хроническая тазовая боль-это

- хроническая или персистирующая боль, 

воспринимаемая в структурах, относящихся к тазу как у 

мужчин, так и у женщин. Она часто связана с 

негативными когнитивными, поведенческими, 

сексуальными и эмоциональными последствиями, а 

также с симптомами со стороны нижних мочевых путей 

(НМП), половой системы, кишечника, тазового дна или 

репродуктивной системы у женщин.



Хроническая тазовая боль

 Самый известный случай эндометриоза описан в мемуарах 
знаменитой английской писательницы Хилари Ментел, 
которая с 19 лет страдала от тазовых болей, отдающих в обе 
ноги. Ее лечили от психического заболевания, антипсихотики 
вызывали у нее ятрогенный психоз.

 В 27 лет, после того, как она сама установила себе диагноз, 
ей провели гистерэктомию. Болезнь рецидивировала, 
симптоматика возвращалась.

 «…Она (боль) украла мою жизнь». 



 Боль должна продолжаться или рецидивировать на

протяжении не менее 6 мес.

 ХТБ может быть подразделена на заболевания с

хорошо известным этиопатогенезом (инфекция, рак и

др.) и состояния без очевидных причин и патогенеза.

В отношении последних применяется термин

«синдром хронической тазовой боли».





Фенотипирование при хронической тазовой боли. Клиническая 

классификация UPOINT
 Мочевой (Urology)- дневник мочеиспусканий, цистоскопия,УЗИ, 

урофлоуметрия

 Психосоциальный (Psychology)- история негативных событий, важные 

потери, приспособление к стрессовым нагрузкам, депрессия

 Орган-специфический (Organ specific)- выяснение гинекологических, 

гастроинтестинальных, аноректальных, сексологических жалоб, 

гинекологическое и ректальное исследование

 Инфекционный (Infection)- Бактериологическое исследование мочи и 

эякулята, влагалищных соскобов, бактериологическое исследование кала

 Неврологический/системный(Neurological)- выяснение неврологических 

жалоб (потеря чувствительности, дизестезия); неврологическое 

исследование (расстройства чувствительности, сакральные рефлексы и 

мышечный тонус)

 Болевой, мышечно-спастический (Tender muscle) -пальпация мышц 

тазового дна, передней брюшной стенки и ягодичных мышц



-Синдром болезненного 

мочевого пузыря

-Уретральный болевой синдром 

-Простатический болевой 

синдром

-Генитальный болевой синдром

-Эндометриоз

-Опухоли шейки матки, тела, 

яичников 

-Родовая травма

-Пролапс и гинекологические 

операции

-Влагалищные и вульварные

болевые синдромы 

Гастроинтестинальные аспекты:

-Синдром раздраженного кишечника

-Геморрой, анальные трещины, хронический 

анальный болевой синдром, проктит

Поведенческие изменения (напряжение)

Функциональные расстройства, способные 

приводить к недержанию кала у больных с диареей

Периферические нервные болевые 

синдромы: 

- Нейропатическая боль (травма, 

постгерпетичесая невралгия, 

диабетическая полинейропатия и 

т.д.)

- Нарушение афферентной 

иннервации 



 СХТБ – это проявление ХТБ, когда отсутствуют доказанная 

инфекция или другие местные патологические изменения, 

объясняющие наличие боли. СХТБ является подгруппой ХТБ.

 Боль, воспринимаемая при СХТБ, может быть сфокусирована в 

одном органе, в нескольких органах таза или даже быть связана 

с системными симптомами, например, синдромом 

хронической усталости, фибромиалгией или синдромом 

Шегрена.



 При локализации боли в одном органе специалисты

могут использовать термин с его названием, например

«синдром болезненного мочевого пузыря». Слово

«синдром» в данном случае показывает, что, несмотря

на присутствие периферических механизмов, может

иметь значение нейромодуляция ЦНС и появление

системных связей.

 При локализации боли более чем в одном органе речь

должна идти о СХТБ.



BPS/IC  и Endometriosis – конкурирующие 

заболевания
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Chung MK et al. JSLS. 2002;6:311-314.



Синдром болезненного мочевого пузыря

 СБМП характеризуется персистирующей или 

рецидивирующей болью, воспринимаемой в области 

мочевого пузыря, сопровождаемой по крайней мере 

одним из таких симптомов, как усиление боли при 

наполнении мочевого пузыря и учащенное

мочеиспускание в дневное и / или ночное время.



Эпидемиология

 Частота встречаемости составляет от 0,06-30%

 Преобладают  больные женского пола 10:1

 Наличие Гуннеровского поражения 5-50%

 Расовая, этническая принадлежность????

 Прямые расходы в США оцениваются в 750 млн. 

долларов

А.В.Зайцев и соавт. 2016



Классическая форма заболевания характеризуется 

наличием в мочевом пузыре участков Гуннеровского

поражения (язв) и воспаления и согласно 

современной классификации относится к СБМП типа 

3C.

Hunner (1914) – описал язву мочевого пузыря, которая 

чаще располагалась в области дна или боковых 

стенок, болевой симптом преобладал над гематурией



Эндоскопическая картина “плачущего 

мочевого пузыря”

Урологическое отделение, ГКБ им. 

В.П.Демихова



А ПОЧЕМУ?

1. Предполагают, что первоначальный неидентифицированный инсульт приводит  к 

повреждению эпителия мочевого пузыря (уротелия), нейрогенному воспалению и боли.

2. СБМП может быть локальной манифестацией системного заболевания ( фибромиалгия, 

СХУ, СРК, депрессия, мигрень, аллергия, астма и т.д.).

3. Роль инфекции в настоящее время не доказана, хотя инфекция мочевыводящих путей у 

больных СБМП в детстве и подростковом возрасте наблюдается чаще. У 41,6% больных в 

анамнезе имели место бактериальный цистит или инструментальные эндовезикальные

вмешательства. У 23% больных заболевание развилось после катетеризации мочевого 

пузыря. У 37% больных в биоптатах мочевого пузыря выявлен бактериальный 16S rRNA ген

Экспериментальная индукция ХТБ О-антигеном бактериальных штаммов восстанавливает 

интерес к инфекционной теории. 



А ПОЧЕМУ?

 Панцистит в сочетании с периневральными воспалительными 

инфильтратами и увеличением количества тучных клеток 

является неотъемлемой частью СБМП типа 3C, но не 

характерен для неязвенной формы заболевания. 

 Тучные клетки входят в состав клеточного инфильтрата у 20% 

б-х с «ранней» формой и у 65% б-х с язвенной формой 

 Содержат: гистамин, гепарин, серотонин, триптазу, 

хемотактические факторы, цитокины (IL-1,2,3,4,6, TNF, 

интерферон, лейкотриены B4С 4, простагландин D2)



А ПОЧЕМУ?

 Данные цистоскопии и биопсии мочевого пузыря 

постоянно свидетельствуют о наличии дефектов в 

гликозаминогликановом слое уротелия, что может 

подвергать подслизистые структуры действию 

токсических компонентов мочи и приводить к 

последующему цитотоксическому эффекту



 Повреждение мукополисахаридного слоя, повышение 

проницаемости уротелия

 Активация тучных клеток, аутоиммунных процессов

 Нейрогенное воспаление



Причина боли при ИЦ (Pasons, 1997)

Высокие концентрации этого 
катиона способны вызывать 
повреждение мышечных 
клеток, кровеносных  и 
лимфатических сосудов, 
приводить к деполяризации 
сенсорных нервов и 
гладкомышечных клеток, что 
клинически проявляется 
болями и спазмами 
мочевого пузыря.



Хирургические операции на органах малого таза у 

больных с ИЦ.

 215 больных и ИС и 823 пациентки контрольной группы

 У пациенток с ИЦ количество гистерэктомий больше: 42.3% по сравнению с контрольной группой -
21.4%. При этом у 68% женщин гистерэктомия выполнена до того как диагностирован ИЦ и только у 
21% женщин она выполнена после выявления ИЦ. ИЦ выявлялся через 1-5 лет после выполнения 
гистерэктомии. 

 Операций на тазовом дне или половых органах (исключая цистоскопию) у больных с ИЦ имели 
место в 22.8% по сравнению с контрольной группой- 8.3%больных.

 У женщин страдающих ИЦ чаще имел место диагноз эндометриоза 25.6% vs 9.8% и фиброза 
малого таза 24.2% vs 16.3%.

 Таким образом, у больные с ИЦ значительно чаще имели в анаменезе операции на органах малого 
таза, большинство этих операций выполнено до установления диагноза ИЦ, и вполне возможно 
были выполнены в связи с наличием боли обусловленной ИЦ, а не гинекологическими 
заболеваниями. 

Ingber MS,  et al, 2007

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term="Ingber MS"[Author]&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


 Пик заболеваемости аденомиозом приходится на возраст 40-
50 лет, у 90 % пациенток аденомиоз сочетается с
распространенным эндометриозом, после гистерэктомии при
сохранении яичников эндометриоидная болезнь
симптоматически прогрессирует у 62% пациенток в течение 5
лет.

 По данным Всемирного общества по эндометриозу
правильный диагноз устанавливают через 6,7 года после
появления первых симптомов заболевания.



Медикаментозная терапия ИЦ. 

Анальгетики Габапентин, прегабалин

Антигистаминные препараты Гидроксизин

Аналоги мукополисахаридов Пентозанполисульфат

Антидепрессанты Амитриптилин

Иммуносупрессоры Циклоспорин, Азатиоприн

Ингибитор фактора роста нервов Танезумаб





Гидробужирование мочевого пузыря. 
Хотя гидробужирование мочевого пузыря под общей анестезией применяется часто, научное обоснование 

данного метода лечения СБМП недостаточное. Метод может быть частью плана обследования больного (в 

целях определения анатомической емкости мочевого пузыря), но играет ограниченную терапевтическую 

роль.

ГКБ им.В.П.Демихова



Трансуретральная резекция, электро- или лазерная коагуляция участков Гуннеровского

поражения (язв) в мочевом пузыре приводит к регрессу симптомов и уровня боли у

больных с СБМП на период от 6 месяцев до 3 лет.

исследований.

Гипербарическая оксигенация – безопасный и практически осуществимый

метод лечения, показавший свою эффективность в ряде небольших, но рандомизированных

исследованиях 



Эндовезикальный ионофорез (Electromotive drug administration, EMDA) уве-

личивает проникновение в стенку мочевого пузыря лекарственных препаратов. Данный метод 

применяется в ряде стран, в основном в рамках научных исследований.

Ботулотоксин А. Эндоскопическое введение ботулотоксина А в стенку мочевого пузыря может 

оказывать антиноцицептивное действие на его афферентные проводящие пути, приводить к 

симптоматическому и уродинамическому улучшению. Положительный эффект длится от 3 до 6 

месяцев, однако у большинства больных требуется повторное введение через год.

Нейромодуляция. Имплантация постоянного сакрального нейромодулятора

(SNM) выполняется больным, отметившим уменьшение симптомов СБМП не менее

чем на 50 % в период временного тестирования. При длительном наблюдении эффективность 

составила 72 %, повторные оперативные вмешательства выполнялись в 25 % случаев

А.В.Зайцев и соавт., 2016



Оперативное лечение

1. Суправезикальное отведение мочи без цистэктомии

2. Супратригональная (т.е. сохраняющая мочепузырный треугольник)

цистэктомия

3. Субтригональная цистэктомия



При экскреторной урографии через  1,5 –

3 мес. размеры чашечно-лоханочной 

системы у всех пациентов с расширением 

верхних мочевых путей приходили к 

нормальным и в дальнейшем не 

изменялись 

ГКБ им. В.П.Демихова



По данным МСКТ артифициальный мочевой пузырь в ортотопическом положении расположен в

полости малого таза, что соответствует физиологическому положению мочевого пузыря. Форма

кишечного мочевого пузыря шаровидная. Участки артифициального пузыря, в которые

имплантировались мочеточники, не изменяют форму после операции и соответствуют по размерам

кишечной трубки до операции. Трехмерная реконструкция мочевого пузыря, мочеточников и почек

позволяет визуализировать пространственное расположение данных органов в малом тазу и

забрюшинном пространстве



Интерстициальный цистит

«…причина неизвестна, диагноз 

труден, а лечение временное и 

паллиативное»

Hanash, Pool, 1969



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


