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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОЛАПСА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
АПОЛИХИНА И.А., ДИККЕ Г.Б., БЫЧКОВА А.Е.

N81.8 Другие формы выпадения женских половых
органов (несостоятельность мышц тазового
дна, старые разрывы мышц тазового дна).
N88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки.
N99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации матки.

ЕД

Шифр по МКБ-10:
N81.1 Цистоцеле.
N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища.
N81.3 Полное выпадение матки и влагалища.
N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное.
N81.5 Энтероцеле.
N81.6 Ректоцеле.

И
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Со стороны влагалища

Ощущения давления, тяжести во влагалище,
выпячивания/протрузии, инородного тела, а также
кровотечение, выделения, присоединение инфекции
(при наличии изъязвления пролабируемой слизистой
оболочки влагалища)

И
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Основные жалобы и
клиническая картина

М

Пролапс тазовых органов – это хроническое состояние, при котором органы малого таза (мочевой пузырь,
тело и шейка матки, влагалище и передняя стенка прямой кишки) образуют грыжевое выпячивание в
просвет влагалища, выходящее на поздних стадиях за пределы половой щели.

Недержание мочи (НМ), поллакиурия, ургентное НМ,
затрудненное мочеиспускание, необходимость в ручном
пособии для опорожнения, в смене положения тела для
начала мочеиспускания или его окончания, подкапывание
мочи, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря

Со стороны ЖКТ

Запор, нестерпимые позывы к дефекации, недержание
газов или стула, неполное опорожнение кишечника,
необходимость в ручном пособии (пальцевом давлении
на промежность или на заднюю стенку влагалища) для
совершения дефекации
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Со стороны
мочевыводящих путей

Сексуальная
дисфункция

О
О
О

Общий осмотр:
выявление маркеров дисплазии соединительной ткани —
гипермобильность суставов
и пониженное содержание
коллагена в стенках влагалища или изменение самой
структуры коллагена, которое проявляется в том числе
гиперэластозом кожного покрова, варикозной болезнью,
образованием грыж передней
брюшной стенки, плоскостопием, кифосколиозом.

Диспареуния, потеря влагалищной чувствительности,
утрата или снижение либидо

Гинекологический осмотр: проводится в покое и
при сильном натуживании пациентки (в положении лежа и стоя):
• степень зияния половой щели в покое и при натуживании;
• форма и расположение наружного отверстия уретры, состояние его слизистой оболочки, наличие возможных патологических изменений (пролапс
слизистой оболочки уретры, полип уретры);
• состояние слизистой оболочки влагалища, наличие рубцов и деформаций,
наличие выделений из влагалища и их характер;
• состояние передней и задней стенок влагалища в покое и при напряжении,
степень опущения;
• состояние шейки матки, ее форма, расположение, подвижность, при отсутствии шейки матки — расположение сводов влагалища;
• расположение тела матки, ее форма, подвижность;
• состояние промежности и тонус мышц тазового дна — как через влагалище,
так и через прямую кишку.

Диагностика

• функциональные пробы для определения наличия или

отсутствия расстройств мочеиспускания: Вальсальвы
(с натуживанием) и кашлевая у женщины с наполненным мочевым пузырем;
• Q-tip-тест для количественного анализа подвижности
уретровезикального соединения и оси уретры;

• комплексное уродинамическое исследование для выявления скрытого недержания мочи;

• у рофлоуметрия;
• п ромежностное 2D УЗИ;
• 
исследование урогенитальных инфекций методом
полимеразной цепной реакции.
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Лечение

Хирургическое лечение

 оведенческая терапия (снижение массы
1. П
тела, ограничение подъема тяжестей, лечение хронических обструктивных заболеваний легких, устранение запора способствуют
уменьшению выраженности ПТО путем уменьшения влияния повышенного внутрибрюшного давления на тазовое дно).
2. Упражнения Кегеля.
3. Тренировка мышц тазового дна в режиме БОС
на стационарном приборе, №15, ежедневно,
затем тренировка мышц тазового дна на портативном приборе в домашних условиях в постоянном режиме.

При выборе хирургического вмешательст
ва рекомендуется индивидуальный подход
для каждой женщины с учетом возраста и
сопутствующих экстрагенитальных заболеваний.

М

Консервативное лечение

И
КА

 одбор гинекологического или урогинеколо4. П
гического пессария Доктора Арабин.

 пациенток пери- и постменопаузального
5. У
возраста коррекция дефицита эстрогенов
с помощью локальной менопаузальной гормонотерапии (МГТ). При системной МГТ локальная терапия не противопоказана.
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Фототермическая реконструкция влагалища
6. 
и вульвы с помощью лазерных технологий
(эрбиевого, фракционного углекислотного
и неодимового лазеров), №3, с интервалом
30—45 дней.

Показания к использованию пессариев
Доктора Арабин

 ролапс матки любой степени тяжести с на1) П
личием или без ассоциированных симптомов.

О
О
О

2) Симптоматический пролапс любой степени.

 трессовое недержание мочи на фоне про3) С
лапса или без него.
 аличие противопоказаний к проведению
4) Н
хирургического лечения.
 родинамическая оценка скрытого недер5) У
жания мочи в предоперационном периоде
(прогнозирование результатов оперативного вмешательства).
6) Послеродовый период.

Относительные противопоказания
к использованию пессариев
1) Декубитальная язва.

 стрый воспалительный процесс в об2) О
ласти влагалища.
3) Слабоумие.

 онтрактура суставов пальцев рук
4) К
(артроз).
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Функции гинекологических/урогинекологических пессариев Доктора Арабин

Поддерживающие

Тонкое и толстое кольцо

ЕД
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Заполняющие внутреннее пространство

Толстое кольцо
Кубический

Пессарий Ходжа

Грибовидный

М

Чашечно-уретральный

Уретральный

И
КА

Чашечный

Пролапс половых органов
III—IV степени
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Пролапс половых органов
I—II степени

Кубический

Послеродовый период,
через 6—8 нед после родов

Рекомендации для пациента:

О
О
О

1) смена кубического и грибовидного пессария ежедневно; чашечного, чашечно-уретрального,
кольцевидного, пессария Ходжа – 1 раз в 3 недели;
2) обработка пессария антисептическим раствором при смене;
3) при увеличении количества выделений, появлении зуда, запаха обратиться к врачу;
4) допустимо нанесение эстриолсодержащего крема на пессарий или лубриканта на водной основе;
5) извлекать пессарий на время менструации и полового акта;
6) явка через 2 недели, 1 месяц, 3 месяца, 12 месяцев.
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