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С
овершенствование системы оказания
лечебно�диагностической помощи
больным с опущением и выпадением

внутренних половых органов остается акту�
альной проблемой. Данная патология отно�
сится к часто встречающимся заболеваниям,
снижает качество жизни, ведет к функцио�
нальной недостаточности различных систем
и органов. В структуре гинекологической
заболеваемости на их долю приходится до
28%, а 15% гинекологических операций
производится именно по поводу этой пато�
логии. Отмечается рост пациенток репро�
дуктивного возраста, страдающих пролап�
сом, причем, по некоторым данным, удель�
ный вес пациенток моложе 40 лет достигает
26 % [1,2,6]. 

Факторами, способствующими возникно�
вению пролапса гениталий, являются пост�
травматические повреждения тазового дна,
возникающие в процессе патологических ро�
дов, оперативных вмешательств. Частота раз�
рывов шейки матки в родах, по данным раз�
ных авторов, составляет от 6% до 30% [2,4,5].
Послеродовая (послеабортная) травма шей�
ки матки ведет к нарушению иннервации, ре�
цепции и трофики органа, что приводит не�
редко к неэффективному восстановлению
шейки матки [1,3,5]. Проблема опущения и
выпадения матки остается в центре внима�
ния хирургов�гинекологов, так как, несмотря
на многообразие различных методов хирур�
гического лечения таких больных, все еще
встречаются рецидивы заболевания, связан�
ные с несовершенством проведенного опе�
ративного лечения [3]. По данным литерату�
ры, от 9% до 28% заживление после пласти�
ческой операции происходит вторичным на�
тяжением. Причинами неблагоприятных ре�
зультатов лечения являются, как несовер�
шенство оперативной техники, так и наруше�
ние трофики «рубцово�измененных» тканей
шейки матки, обсемененность данной облас�
ти микробной флорой, нарушения репара�
тивных процессов [1,3,7]. Среди методов
оперативного лечения, применяемых при вы�

падении стенок влагалища и матки, преиму�
ществом пользуются влагалищные (трансва�
гинальные) операции, позволяющие укре�
пить мышцы и фасции тазового дна, осуще�
ствлять пластику связочного аппарата и вла�
галища [2,6,7]. Как правило, опущение и вы�
падение матки у женщин, сопровождающие�
ся выраженными клиническими проявления�
ми, являются фактором риска возникновения
рака, требуют применения хирургических ре�
конструктивно�пластических методов лече�
ния. Учитывая выше сказанное, оправданным
и перспективным является поиск новых ме�
тодов хирургического лечения опущения и
выпадения половых органов в сочетании с
элонгацией и посттравматической деформа�
цией шейки матки у женщин репродуктивно�
го возраста.

Проведено комплексное клинико�лабо�
раторное обследование и лечение 160 па�
циенток, страдающих опущениями и выпа�
дениями внутренних половых органов, в со�
четании с рубцовой деформацией и элонга�
цией шейки матки. Больные предъявляли
жалобы на тяжесть, боли внизу живота, ир�
радиирущие в крестец и поясницу, расст�
ройство мочеиспускания, ощущение «ино�
родного тела» во влагалище, нарушение ин�
тимной жизни. Все пациентки были разде�
лены на 2 клинические группы. Основную
группу составили 100 пациентки с пролап�
сом гениталий в сочетании рубцовой де�
формацией и элонгацией шейки матки, ко�
торым применены новые разработанные
способы хирургического лечения. Способы
хирургического лечения заключаются в уст�
ранение опущения и выпадения стенок вла�
галища и формирование косметической
шейки. Контрольную группу составили 60
больных, которым выполнена Манчестер�
ская операция. Средний возраст больных
составил 34,5±0,8 лет. 

Первый способ хирургического лечения
опущения и выпадения половых органов у
женщин репродуктивного возраста в сочета�
нии с элонгацией и посттравматической де�

формацией шейки матки выполняется по
следующей методике [4].Шейка матки фик�
сируется пулевыми щипцами и низводится на
себя, по передней стенке влагалища выкраи�
вается и отсепаровывается треугольной фор�
мы лоскут, отступя от наружного отверстия
уретры на 1 см, разрез заканчивается цирку�
лярно за шейкой. Выделяется манжетка дор�
сально от шейки. Мочевой пузырь отделяется
от передней стенки шейки матки и погружа�
ется в кисетный шов за лоно. С латеральной
стороны кардинальные связки захватывают�
ся, отсекаются и перевязываются с прошива�
нием. Кардинальные связки подшиваются к
передней поверхности шейки глубокими
швами из рассасывающегося материала. При
завязывании швов шейка матки подтягивает�
ся вверх и назад. Шейка ампутируется с по�
мощью скальпеля. Длина ампутируемой час�
ти зависит от степени ее удлинения. Клино�
видно иссекается ткань шейки на 3�х и 9�и
часах, а также слизистая манжетки в этой
проекции в виде треугольника. Пластическая
обработка оставшейся шейки производится
ее слизистой, при этом принцип этой обра�
ботки состоит в соединении слизистой шей�
ки матки со слизистой цервикального кана�
ла. При этом раневая поверхность шейки
матки полностью покрывается слизистой.

Разработан и предложен второй способ
хирургического лечения при элонгации и
выпадении шейки матки у женщин репро�
дуктивного возраста, выполняется по следу�
ющей методике [5]. Шейка матки фиксиру�
ется пулевыми щипцами и максимально низ�
водится на себя, по передней стенке влага�
лища выкраивается и отсепаровывается
треугольной формы лоскут, отступя от на�
ружного отверстия уретры на 1 см, разрез
заканчивается циркуляторно за шейкой в
пределах здоровой ткани. Выделяется сли�
зистая манжетка дорсально от шейки матки.
Мочевой пузырь отделяется от передней
стенки шейки матки, смещается за лоно и
погружается в кисет. Внутренние запира�
тельные мышцы между собой прошиваются
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викрилом, кардинальные связки фиксиру�
ются зажимом Кохера и отсекаются, макси�
мально отсепаровываются от шейки, проши�
ваются викрилом и отводятся в стороны.
Шейка матки ампутируется скальпелем в
пределах здоровой ткани. Клиновидно ис�
секается ткань шейки на 3 – х и 9 – ти часах,
а также слизистая манжетки в этой же про�
екции в виде треугольника. Культи карди�
нальных связок подтягиваются с двух сто�
рон в образовавшиеся углубления к наруж�
ному зеву, и подшиваются викрилом. Края
раны по передней стенки влагалища соеди�
няются непрерывным викриловым швом.
Пластическая обработка оставшейся шейки
производится ее слизистой, операция за�
вершается задней кольпоперинеолеваторо�
пластикой. Второй способ принципиально
отличается от первого тем, что культи карди�
нальных связок подтягиваются к вновь
сформированному «наружному зеву» шейки
матки, погружаются в углубления на 3�х и 9�
ти часах шейки и прошиваются. Фиксация
культи кардинальных связок на шейке матки
позволяет осуществить смещении матки
максимально вверх.

Сравнительная оценка течения после�
операционного периода осуществлялась на
2,3,5, и 7 сутки по нескольким параметрам
(боль, температура, отек и гиперемия шва).
В основной группе у 62,7% больных болевая
реакция и субфебрилитет до 37,3°С отме�
чался 2–3 суток, отек и гиперемия шва до 4
суток. На 3�е сутки самостоятельное и без�
болезненное мочеиспускание было у 96,7%
больных, а в контрольной группе – у 42,4%
пациенток. У больных в контрольной группе
болевая и температурная реакции характе�
ризовались более длительным течением,
отек и гиперемия швов сохранялся до 7 су�
ток послеоперационного периода. По пред�
ложенным методам хирургического способа
лечения опущения и выпадения половых
органов в сочетании с элонгацией и рубцо�
вой деформацией у женщин репродуктив�
ного возраста происходит более быстрое ус�

транение урогенитальных расстройств, ми�
нимальная воспалительная реакция после�
операционного шва, умеренная болевая
симптоматика по сравнению с контрольной
группой. 

Оценка ближайших и отдаленных ре�
зультатов проводилась через 3, 6 и 12 меся�
цев после оперативного вмешательства. При
кольпоскопическом обследовании у 98,5%
пациенток обнаружено полная эпителиза�
ция экзоцервикса, рубцовая ткань бледно�
розового цвета, которая окрашивается рас�
твором Люголя. При цитологических иссле�
дованиях слизистой цервикального канала
шейки матки в 97,4% случаев мазки пред�
ставлены дифференцированными поверх�
ностными клетками плоского эпителия, на�
рушений структуры хроматина не отмечает�
ся. У всех оперированных больных атипиче�
ских изменений не наблюдалось. При осмо�
тре через 3, 6 и 12 месяцев наблюдалась
нормальная архитектоника промежности и
влагалища, шейки матки, причем, шейка мат�
ки имела цилиндрическую форму, макро�
скопически выглядела здоровой у 96 паци�
енток. Наружный зев имел округлую форму
у 87 женщин и щелевидную – у 13, в церви�
кальном канале удерживалась слизистая
пробка. У одной пациентки сохранилась не�
значительная рубцовая деформация наруж�
ного зева после операции, две женщины
имели эрозированный участок на шейке
матки диаметром 0,5 см. У всех оперирован�
ных больных по разработанной методике
формирование деформирующих рубцов не
наблюдалось. При эхографии выявлено,
длина цервикального канала составила
1,7–2,2 см, а шейка матки расположена вы�
ше интерстициальной линии и объем ее со�
ставил 21–32 см3. Рецидивов заболевания
за время наблюдения не было. 

Таким образом, разработанные способы
хирургического лечения опущения и выпа�
дения половых органов в сочетании с элон�
гацией и рубцовой деформацией предот�
вращают образование деформирующего

рубца в послеоперационном периоде, спо�
собствуют формированию косметической
шейки, улучшают процессы регенерации и
репарации в области операционной раны.
Прошивание внутренних запирательных
мышц между собой позволяет устранить ци�
стоуретроцеле, а в последующем – урогени�
тальные расстройства. Предложенные хи�
рургические методы лечения пролапса ге�
ниталий способствуют сохранению репро�
дуктивной функции, что имеет принципи�
альное значение для женщин детородного
возраста.
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