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Хронические боли в нижнем отделе живота являются частой жалобой пациенток, 
обращающихся к врачам различных специальностей. Негативное восприятие син
дрома хронической тазовой боли зачастую обусловлено не только соматическим 
страданием, но и влиянием на качество жизни женщин.

Одним из самых неприятных и угнетающих факторов является неопределен
ная причина тазовых болей. Общеизвестна онтогенетическая общность моче
вой и репродуктивной систем и их тесная анатомо-функциональная взаимосвязь. 
Это создает предпосылки к взаимному вовлечению органов малого таза в патологи
ческий процесс, хроническому реинфицированию мочеполовых путей и постепен
ному формированию синдрома хронической тазовой боли. Общие анамнестические 
особенности — урогинекологические вмешательства, использование контрацепти
вов, смена половых партнеров, возрастные эстрогендефицитные состояния — явля
ются существенными факторами в развитии и поддержании тазовых болей.

В монографии обобщен обширный опыт лечения пациенток с синдромом хрони
ческой тазовой боли и даны наглядные рекомендации по ведению пациенток с боле
вым синдромом различного генеза. Монография предназначена для врачей урологов, 
гинекологов, терапевтов, врачей общей практики, а также аспирантов, ординаторов, 
интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.
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