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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

    Заболевания шейки матки в настоящее время являются крайне важной и 

актуальной проблемой среди гинекологических заболеваний, в развитии которых 

большую роль играют акушерские разрывы шейки матки. По данным авторов, 

актуальность разрывов шейки матки, приводящих к рубцовой деформации 

обусловлена частотой встречаемости, которая варьируется от 15,3 % до 54,9 % [9].  

По данным авторов, наиболее частыми причинами разрывов шейки матки 

являются: роды крупным плодом; переношенная беременность; разгибательные 

вставления головки; ригидность шейки матки; воспалительные или рубцовые 

изменения мягких тканей; анатомические и клинические узкие тазы; 

стремительные, затяжные роды; аномалии родовой деятельности [12]. 

  Нарушение архитектоники шейки матки сопровождается повреждением всех 

соединительнотканных, мышечно-волокнистых структур, нервных сплетений 

органа, а также анатомической структуры цервикального канала, приводящей к 

отсутствию слизистой пробки, что ведет к нарушению барьерной функции и 

созданию условий для персистенции инфекций, которые способствуют хронизации 

воспалительного процесса и нарушению регенерации.  

   Индивидуальный подход к выбору хирургического лечения заболеваний 

шейки матки является компонентом комплексной терапии, направленной на 

купирование острых воспалительных процессов и создания благоприятных 

условий для ее полноценного функционирования, способствуя повышению 

фертильности данного контингента пациенток и обеспечивая благоприятное 

вынашивание беременности в будущем. 

Большое количество работ посвящено проблеме профилактики и лечения 

воспалительных, предраковых и раковых заболеваний шeйки мaтки, однако в 

отечественной и зарубежной литературе отсутствуют сведения по вопросам 

диагностики, лечения, алгоритмов периоперационного ведения пациенток с 
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рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна.  

Исходя из всего вышеперечисленного, изучение данной проблемы, 

несомненно, имеет научно - практическое значение. Все это послужило поводом 

для проведения данного исследования.  

 

Степень разработанности темы исследования 

Определение адекватной тактики ведения пациенток репродуктивного 

возраста с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна весьма актуально. Диагностика 

воспалительных заболеваний шейки матки, влияющая на результат оперативного 

лечения, относится к задачам первостепенной важности, поэтому в приоритете 

должно быть своевременное выявление заболеваний шейки матки на 

амбулаторном этапе, а также адекватное их лечение. 

           Учитывая значимость воспалительный заболеваний шейки матки, 

являющихся фоном для малигнизации, а также недостаточное обследование 

пациенток на этапе предоперационной подготовки, приводит к увеличению 

случаев позднего, а также анатомически нарушенного заживления тканей шейки 

матки. В комплекс лечебных мероприятий целесообразно включение алгоритма 

предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации. 

 

 

Цель исследования 

 Улучшить результаты лечения рубцовой деформации и элонгации шейки 

матки у женщин репродуктивного возраста путем оптимизации предоперационной 

подготовки, хирургической технологии и послеоперационной реабилитации.  
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Задачи исследования 

1. Разработать алгоритм обследования пациенток репродуктивного возраста с 

рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна.  

2. На основании результатов обследования определить схему 

предоперационной подготовки.  

3. Обосновать показания к «ножевой» хирургии, выбору хирургической 

технологии в зависимости от тяжести поражения шейки матки и 

репродуктивных планов пациентки.  

4. Оптимизировать методы послеоперационной реабилитации.  

5. Оценить результаты лечения.  

 

Научная новизна исследования 

Разработан предоперационный алгоритм обследования и ведения пациенток 

с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна.  

Определены показания для «ножевой» хирургии шейки матки, обоснован 

выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести поражения шейки 

матки и репродуктивных планов пациентки.  

Разработана и научно обоснована комплексная послеоперационная 

реабилитация, способствующая улучшению и ускорению репаративных процессов 

тканей шейки матки.    

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в результате проведенного исследования данные и внедренные 

в практику алгоритмы комплексного обследования и периоперационного ведения 

пациенток репродуктивного возраста с рубцовой деформацией и элонгацией шейки 

матки в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна, снижают риск 

инфекционных осложнений и повышают эффективность оперативного лечения.  
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Доказано, что пациентки с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки 

в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна нуждаются в лечении 

заболеваний шейки матки на этапе предоперационной подготовки.  

 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена с 2018 по 2021 годы на базе 

гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ.   

Нами было обследовано 125 пациенток, которые были разделены на 2 

группы:  

I группу составило 65 пациенток с рубцовой деформацией шейки матки, 

шеечно - влагалищными свищами.  

Данная группа была разделена на 2 подгруппы: Iа подгруппа – 30 пациенток, 

которым проведено проспективное обследование и лечение; Ib подгруппа – 35 

пациенток, которым проведен ретроспективный анализ. 

II группу составило 60 пациенток с элонгацией, грубой рубцовой 

деформацией, гипертрофией шейки матки и неполным выпадением матки.  

Данная группа была разделена на 2 подгруппы: IIа подгруппа – 30 пациенток, 

которым проведено проспективное обследование и лечение; IIb подгруппа – 30 

пациенток, которым проведен ретроспективный анализ. 

Для решения поставленных задач применялись клинические, лабораторные, 

инструментальные и статистические методы исследования.  

Перед началом исследования у всех пациенток было получено 

информированное согласие на использование данных обследования в научных целях. 

Получено согласование исследования этическим комитетом.   
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработанный алгоритм обследования позволил определить оптимальный 

характер предоперационной подготовки и сроки ее проведения у пациенток 

репродуктивного возраста с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки.  

 

2. Высокая частота выявления воспалительных заболеваний (81,6%) шейки матки 

при ее рубцовой деформации и элонгации свидетельствует о целесообразности 

расширенного обследования с применением тест-системы для определения 

биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального времени для 

выбора целенаправленной предоперационной подготовки на амбулаторном этапе, 

ввиду негативного влияния инфекционно-воспалительных заболеваний шейки 

матки на результат оперативного лечения.  

 

3.Детальное определение степени тяжести повреждения шейки матки позволяет 

выбрать адекватный объем реконструктивного оперативного лечения с учетом 

репродуктивных планов пациентки.  

 

4.Включение в программу периопериционной терапии, противовоспалительных, 

регенерирующих и иммунокоррегирующих препаратов, а также ультразвуковой 

кавитации на аппарате «Фотек» позволяют улучшить условия для хирургического 

лечения, достичь благоприятных результатов, добиться формирования правильного 

цервикального канала, а также последующей благоприятной эпителизации и 

регенерации тканей у большинства женщин. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором лично проведено комплексное обследование и лечение 125 

пациенток в возрасте от 22 до 45 лет с рубцовой деформацией и элонгацией шейки 

матки в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна. Проведен анализ 

анамнеза, клинических наблюдений и обобщение результатов исследования. При 

клиническом наблюдении и комплексном обследовании анализировались 

анамнестические и катамнестические данные, проводилось изучение акушерско-

гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. Проведена оценка 

результатов лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Разработана тактика ведения пациенток, а также алгоритм предоперационной 

подготовки и послеоперационной реабилитации.  На основании результатов 

статистического анализа сделаны обоснованные выводы. Автор принимала 

активное участие непосредственно в оперативном лечении, а также в пред- и 

послеоперационном ведении пациенток.   

 

 

Степень достоверности результатов исследования 

В основу математической обработки материала были положены как 

параметрические методы (t-критерий Стьюдента для нормально распределенных 

показателей), так и непараметрические методы прикладной математической 

статистики (U-критерии Манна–Уитни, Уилкинсона, Колмогорова-Смирнова, 

Фишера, хи-квадрат), которые позволяют оценить степень различия даже при 

малой численности групп, и не предполагают нормального распределения 

параметров. 

 Различия распределений считали достоверными при p<0,05. Вычисления 

проводили с использованием пакета стандартных статистических программ.  
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Внедрение и апробация полученных результатов 

Комплекс клинико-лабораторного обследования, периоперационного 

ведения и оперативного лечения пациенток репродуктивного возраста с рубцовой 

деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с несостоятельностью мышц 

тазового дна внедрены как в амбулаторной, так и в стационарной практике 

гинекологического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, учреждениях 

здравоохранения Московской области.  

Апробация диссертации проведена на заседании ученого совета Московского 

областного НИИ акушерства и гинекологии 16.02.2021 г. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 3 работы в 

рецензируемых научных журналах, определенных перечнем ВАК РФ.  

 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация написана на русском языке, изложена на 164 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, 5 глав, выводов, практических 

рекомендаций и списка используемой литературы. Диссертация включает 29 

таблиц, иллюстрирована 49 рисунками. Список используемой литературы состоит 

из 141 источника, из которых 92 источника принадлежат российским авторам и 49 

- зарубежным.  
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ГЛАВА 1. РУБЦОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА В СОЧЕТАНИИ С 

ЭЛОНГАЦИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ПРОБЛЕМУ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

  В медицинской литературе в последние годы значительное место занимают 

публикации, освещающие различные проблемы заболеваний шейки матки. Это 

понятно, поскольку по данным авторов заболевания шейки матки в структуре 

гинекологической заболеваемости составляет от 10 до 38, 5 % [9].  

  Отмечен неуклонный рост предрака, рака шейки матки, высокая 

инфицированность девочек, девушек и женщин репродуктивного возраста вирусом 

папилломы человека (ВПЧ). Патология шейки матки является одной из самых 

актуальных проблем в настоящее время среди гинекологических заболеваний. В 

России и Зарубежных странах активно занимаются профилактикой, выявлением и 

лечением предраковых процессов и рака шейки матки (РШМ). По данным авторов, 

в России РШМ занимает 2-е место среди злокачественных новообразований у 

женщин до 45 лет, а также 1-е место по смертности [42]. В США смертность от 

РШМ снижается в связи с широким внедрением скрининга [24,124]. В большинстве 

случаев РШМ отмечается у женщин, не проходящих скрининг [24,119].  

  В различных публикациях авторы отмечают, что главной причиной, 

приводящей к предраковым процессам и РШМ, является папилломавирусная 

инфекция (ПВИ) [25,26,59]. По данным Всемирной организации здравоохранения 

в мире ежегодно диагностируется 2,5-3 млн случаев ПВИ. Более 600 млн человек 

инфицированы ВПЧ [59,69]. По данным C.M. Wheeler и соавт. (2006), через 3 года 

с момента инфицирования ВПЧ, цервикальная интраэпителиальная неоплазия II-III 

степени (cervical intraepithelial neoplasia, CIN) шейки матки развивается у каждой 

4-й женщины (27%) [11,140]. В Российской Федерации ПВИ выявляется у 15-34% 

женщин в общей популяции и у 44,9% пациенток, обследуемых на инфекции, 

передаваемые половым путем (ИППП) [69].  

В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н. А. Щукина и соавт. (2017) подробно 
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приводят факторы, способствующие развитию рака шейки матки [41]: 

1. Травма шейки матки при абортах и родах. В результате анализа травматических 

повреждений, авторы отмечают причины их возникновения: 

- дефекты прегравидарной подготовки и ведения беременности (неадекватное 

выявление и лечение воспалительных заболеваний влагалища и шейки матки, 

псевдоэрозий и др.); 

- травматическое ведение родов и абортов, приводящее к разрывам шейки матки 1-

3-й степени, разрывам влагалища, переходящим на своды;  

-  оперативные роды – наложение акушерских щипцов, вакуум – экстрактора; 

- отсутствие осмотра шейки матки в раннем послеродовом периоде или 

неадекватное восстановление разрывов шейки матки (не анатомичное, грубое 

сопоставление краев шейки матки через все слои);  

- использование неадекватного шовного материала для восстановления разрывов 

(кетгут), расхождение швов на шейке матки на фоне воспалительного процесса; 

- прорезывание швов, наложенных на шейку матки при беременности по поводу 

истмико-цервикальной недостаточности, несвоевременное снятие швов при 

развитии родовой деятельности; 

- «шеечное» кесарево сечение.  

2. Наличие вирусной инфекции, особенно онкогенных штаммов ВПЧ.  

3. Доброкачественные фоновые и предраковые заболевания шейки матки. 

4.Недостаточность местного (локального) иммунитета.  

		 В настоящее время существует множество российских и зарубежных 

публикаций, в которых авторы акцентируют внимание на раковых и предраковых 

процессах шейки матки, вирусе папилломы человека, этиологии данных 

заболеваний, а также усиленное внимание отводится диагностике и лечению 

патологии шейки матки, что подчеркивает актуальность и важность данных 

заболеваний шейки матки.   

Но, также, существует ряд заболеваний шейки матки, которым в настоящее 

время уделяется недостаточное внимания, но которые являются актуальной и 

малоизученной проблемой.  
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М.Е. Костава (2005), П.Н. Баскаков и соавт. (2011) [12,36] характеризуют шейку 

матки как экологическую нишу, анатомическое строение и функции которой 

способствуют поддержанию нормального биоценоза, что защищает половую 

систему от внедрения специфических и неспецифических патогенных 

возбудителей и отмечают, что главной характеристикой неизмененной шейки 

матки являются: закрытый наружный и внутренний зев, веретенообразная форма 

цервикального канала, наличие слизистого секрета, содержащего большое 

количество факторов местного иммунитета – иммуноглобулины (Ig) классов А, М, 

G и секреторный иммуноглобулин sIgA и лизоцима, вследствие чего слизистая 

«пробка» оказывает бактерицидное действие [12, 76, 82]. 

Нарушения в системе иммунной защиты выражаются в снижении синтеза sIg 

A, за счет чего повышается вероятность инвазии в эпителиальные клетки бактерий 

и вирусов, и в уменьшении выработки лизоцима (фермента, расщепляющего 

основное вещество бактериальной стенки грамположительных микроорганизмов), 

снижении фагоцитарной активности макрофагов, вследствие чего не происходит 

элиминации чужеродного антигенного материала. Кроме того, снижается 

интерфероновая активность, которая призвана защищать клетки эпителия от 

цитопатического действия вирусов, в частности ВПЧ, персистирующего в 

базальном слое переходной зоны. В результате прогрессирования воспалительного 

процесса в многослойном плоском эпителии развиваются морфологические 

изменения в виде дистрофии, отека покровного эпителия, неравномерного его 

утолщения с акантозом, гипер, паракератозом, базальноклеточной гиперплазией и 

лимфолейкоцитарной инфильтрацией стромы, нарушением дифференцировки 

клеток в процессе метаплазии [12]. 

Однако, как бы за «кадром» остаются недостаточно освещенные вопросы, 

касающиеся рубцовой деформации шейки матки.  

Разрывы шейки матки – травматическое нарушение целостности шейки матки 

во время родов или инвазивных вмешательств. По данным различных публикаций, 

частота разрывов составляет от 6 до 30% [49]. 

Морфологически шейка матки на 85% представлена соединительной тканью, 
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формирующей структурные элементы [132]. В структуре шейки матки находится 

тонкий мышечный слой, состоящий из трех слоев гладкомышечных волокон [30, 

37, 85]. Наружный и внутренний слои имеют продольно расположенные волокна, 

а средний слой состоит из циркулярных волокон с большим количеством венозных 

сосудов. При разрывах шейки матки нарушается в большинстве случаев тонкий 

циркулярный слой мышц и начинают функционировать только продольные 

мышцы, в результате нарушается вся архитектоника шейки матки [37]. Происходит 

деформация шейки матки, нарушается иннервация, кровоснабжение, что ведет в 

дальнейшем к патологической регенерации тканей [31, 117]. Разрывы шейки матки 

заживают путем рубцевания, нарушается формирование цервикального канала и в 

большинстве случаев возникает эктропион шейки матки. В связи с нарушением 

анатомической структуры шейки матки, слизистая пробка не удерживается в 

цервикальном канале и не выполняет барьерную функцию. Впоследствии 

появляются условия для восходящей инфекции в полость матки. Ф.Ф. 

Бадретдинова и соавт. (2016), придерживаются того, что нарушение анатомической 

целостности цервикального канала при рубцовой деформации шейки матки, 

отсутствие слизистой пробки, которая обладает высокой иммунологической, 

протеолитической и бактерицидной активностью за счет содержащихся в ней 

иммуноглобулинов, лизоцима и лактоферрина, вызывают нарушение барьерной 

функции и создают условия для воздействия инфекционных факторов, 

вызывающих острое и хроническое воспаление [9]. 

В последние годы, во всем мире проблеме цервицитов уделяется особое 

внимание в связи с увеличением частоты их встречаемости среди женщин 

репродуктивного возраста. Так, по данным В.Н.Серова, Г.Т.Сухих, 

В.Н.Прилепской, В.Е.Радзинского и др. цервициты диагностируются у 34,9% 

пациенток и чаще всего обусловлены ассоциацией различных микроорганизмов, 

таких как Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, с 

условно - патогенными аэробными и анаэробными микроорганизмами [4,81]. 

Особое место среди цервицитов принадлежит поражению шейки матки вирусом 

папилломы человека (ВПЧ), способному инициировать и поддерживать 
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хроническое воспаление шейки матки [4, 61, 73, 93, 121, 128, 131, 134]. По данным 

Л.И. Мальцевой, Л.Н. Фарраховой, А.В. Ахметзяновой, Н.А. Нигматуллиной, 

около 86% женщин с хроническим цервицитом инфицированы ВПЧ [56].   

Многие авторы в своих публикациях отмечают, что рубцовая деформация 

шейки матки является резервуаром для длительной персистенции вируса 

папилломы человека (ВПЧ), условно-патогенной и патогенной микрофлоры, 

способствуя хроническому рецидивированию воспалительного процесса в шейке 

матки [48, 61, 73, 86].                                         

Из данных обсуждений следует, что рубцовую деформацию шейки матки 

«сопровождает» воспалительный процесс, а длительная персистенция 

воспалительного процесса приводит к фоновым, а затем к предраковым 

заболеваниям. В результате проведенных исследований, авторами было выявлено, 

что на фоне рубцовой деформации шейки матки поражения LSIL и HSIL 

встречаются в 3 раза чаще, чем при отсутствии анатомических изменений в ней [64, 

80].  В.Н. Прилепская и соавт. (2013) отмечают, что у 79% женщин с выявленной 

лейкоплакией и у 43% с дисплазией, патологическим фоном служит рубцовая 

деформация шейки матки.  А по данным А.П. Серебровой (1962), рак шейки матки 

возникает у каждой 7-й женщины с рубцовой деформацией шейки матки [69].  

   Важным моментом является то, что рубцовая деформация шейки матки, 

помимо инфекционно - воспалительных процессов, может стать причиной 

бесплодия, истмико - цервикальной недостаточности, невынашивания 

беременности, а также может приводить к внутриутробному инфицированию 

плода во время беременности [64, 80].  

Более 70 лет актуальной проблемой гинекологии является лечение заболеваний 

шейки матки, поскольку на фоне доброкачественных заболеваний возможно 

развитие злокачественного процесса. C 1924 г., когда Hans Hinselmann изобрел 

первый кольпоскоп, началась эра диагностики и лечения заболеваний шейки матки 

[6]. 

По мнению Н.И. Кондрикова и И.В. Бариновой, в настоящее время наблюдается 

тенденция к увеличению частоты урогенитальных инфекций. Наряду с широким 
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распространением хламидийной, вирусной и смешанной флоры отмечается 

появление новых ее видов. Своевременная диагностика и терапия урогенитальных 

инфекций, включая цервицит, имеют важное значение, поскольку у многих 

женщин клинические проявления заболевания могут отсутствовать, а не 

диагностированное и, как следствие, нелеченое поражение может вызвать развитие 

болевого синдрома, нарушение менструальной и генеративной функций. Как 

отмечалось раннее, длительное персистирование вируса папилломы человека 

(ВПЧ) способствует развитию злокачественных эпителиальных поражений шейки 

матки [35]. 

В МКБ -10 применительно к воспалительным изменениям шейки матки 

рекомендуется использовать наименование «цервицит», «эндоцервицит», и 

«экзоцервицит» с наличием или без эрозии и эктропиона. В связи с этим 

необходимо рассмотреть использование терминов «эктропион» и «эрозия».  

Понятием “эрозия” шейки матки до появления кольпоскопического метода 

диагностики называли гиперемированный участок цервикса, расположенный 

вокруг наружного зева. Термин “псевдоэрозия” впервые был введен C. Ruge и J. 

Veit (1878) применительно к участкам шейки матки, покрытым цилиндрическим 

эпителием. После опубликования работ Р. Майера (1910, 1911) указанный термин 

получил широкое распространение. И.Ф. Глазунов (1947), И.А. Яковлева (1969, 

1978) предложили называть “псевдоэрозию” шейки матки “эндоцервикозом”, 

подчеркивая при этом ее дисгормональное происхождение. В.И Бодяжина (1976), 

Я.В. Бохман (1985) и Л.М. Василевская (1987) в предложенных ими 

классификациях также использовали термин “псевдоэрозия” шейки матки. На 

сегодняшний день общепринятым в отечественной и зарубежной литературе 

является термин “эктопия”, используемый в Международной номенклатуре 

болезней (МНБ) ВОЗ (1992, т. 8), под которым понимают выход из эндоцервикса и 

расположение высокого цилиндрического эпителия на влагалищной порции шейки 

матки [10,81]. 

Эктропион, согласно мнению экспертов совета Международной организации 

медицинской науки (CIOMS) и ВОЗ, представленному в МНБ, выворот слизистой 
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оболочки цервикального канала, обычно наблюдается после родоразрешения. При 

этом поясняется, что наименование «выворот» или «эктропион» в этиологическом 

значении мало различаются, и большинство врачей и почти все словари 

рассматривают их как синонимы. Другими словами, название «эктропион» следует 

использовать при боковых разрывах шейки матки в области наружного зева, при 

деформации шейки матки, которая сопровождается истинным выворотом 

слизистой оболочки цервикального канала.  

Эрозия шейки матки – это отторжение эпителия в результате воспаления, 

химического воздействия, диатермокоагуляции, причем отсутствие 

поверхностного эпителия обычно кратковременное, в связи с чем данная патология 

наблюдается крайне редко. В пояснении к использованию этого наименования 

отмечается, что раннее данный термин применялся и, к сожалению, все еще 

используется по отношению к участкам с высоким цилиндрическим эпителием на 

влагалищной части шейки матки. С учетом этиологической основы этого термина 

такое использование его является некорректным, так как «эрозия» означает 

разъедание, поверхностное изъязвление, ограниченную потерю поверхностного 

эпителия, и поэтому большинство исследователей придерживается мнения, что 

наименование «эрозия» следует использовать лишь при поражении с отсутствием 

поверхностного эпителия (прежнее наименование – «истинная эрозия шейки 

матки»). Прогноз благоприятный; лечение состоит в терапии цервицита и 

сопутствующих воспалительных заболеваний половых органов [35]. 

Вместе с тем, в настоящее время единое мнение о причинах возникновения 

фоновых заболеваний, предрака шейки матки отсутствует. Многочисленные 

приводимые в литературе данные свидетельствуют о полиэтиологичности 

патологических процессов экто – и эндоцервикса [9,71,79].  

В диагностике заболеваний шейки матки наиболее достоверным является 

комплексный подход, включающий: цитологическое, гистологическое, а также 

кольпоскопическое исследование [56, 121].  

В последние годы появились работы, посвященные использованию методов 

ультразвукового исследования в диагностике заболеваний шейки матки [5, 20, 74]. 
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Особенностью ультразвукового исследования (УЗИ) является высокая 

информативность, невысокая стоимость, неинвазивность процедуры. При этом 

УЗИ позволяет оценить: анатомию, форму, размеры, внутреннюю структуру, 

наличие объёмных образований (их границы, размеры, содержимое). В норме на 

эхограммах шейка матки определяется как мягкотканое образование 

цилиндрической формы диаметром 30 мм, с чёткими, ровными контурами, длиной 

от 20 до 40 мм [20].  

Все чаще стали проводиться исследования, в которых оценивается не только 

структура, но и функциональная активность органа на основании изучения 

интенсивности кровоснабжения шейки матки. Ультразвуковая допплерометрия 

позволяет произвести цветное картирование кровотока в строме шейки матки, 

определить характеристики кривых скоростей кровотока в конкретных сосудах 

[5,56]. При анализе допплерометрических кривых скоростей кровотока определяют 

максимальную систолическую и конечную диастолическую скорости кровотока. 

Эти показатели используют для вычисления индекса резистентности, 

систолодиастолического отношения, которые являются показателями 

периферического кровообращения шейки матки [5]. 

Авторы отмечают, что развитию многих доброкачественных и предраковых 

заболеваний шейки матки способствует рубцовая деформация в результате 

разрывов шейки матки во время родов или вследствие искусственных абортов 

[8,9,87].  

Разрывы шейки матки в родах относятся к числу часто встречающихся форм 

акушерского травматизма, частота которых по данным авторов составляет 90% 

[9,47].  

В практической деятельности, к сожалению, допускаются ряд ошибок 

технического характера при оказании первичной хирургической помощи 

родильницам с разрывами шейки матки. По данным отечественных авторов у 25 % 

больных шейку матки не восстанавливают вовсе, а в 40-60 % наблюдений имеет 

место расхождение швов после неадекватного зашивания послеродовых разрывов 

шейки матки [121,131,134]. По данным других авторов, у более 30 % женщин 
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заживление швов на шейке матки после родов происходит вторичным натяжением 

[10, 51, 62, 86].  

В ходе проведенных наблюдений, авторами было выявлено, что в некоторых 

случаях восстановлением шейки матки занимаются акушерки, хотя это пособие 

является врачебной манипуляцией. Нередки случаи использования 

несоответствующего шовного материала. Несмотря на наличие современных 

шовных материалов для восстановления шейки матки, авторы отмечают, что 

выявлено применение рассасывающихся лигатур, например кетгута, недостатки 

которого хорошо известны. При наложении швов основное внимание уделяется на 

гемостатический эффект шва, грубо захватывая края поврежденной шейки, что 

приводит к значительной деформации после заживления. При небольших разрывах 

(менее 1 см), при отсутствии активного кровотечения, шейка матки, как правило не 

ушивается [35, 78, 80, 134].  

В настоящее время, малоизученными, но актуальными остаются вопросы, 

касающиеся классификации и критериев рубцовой деформации шейки матки, в 

связи с отсутствием самостоятельного термина «рубцовая деформация» в 

Международной классификации болезней X пересмотра. Однако, данную 

патологию описывают так:  

N88.1 – старые разрывы шейки матки. 

В отечественной литературе Н.П. Ермоловой предложена такая классификация 

рубцовой деформации шейки матки:  

I степень – рубцовая деформация шейки матки, не достигающая сводов влагалища. 

II степень – рубцовая деформация шейки матки, достигающая сводов влагалища.  

III степень – рубцовая деформация шейки матки, переходящая на своды влагалища, 

рубцовая деформация множественными разрывами, а также в сочетании с 

гипертрофией и другими патологическими изменениями.  

Основными критериями рубцовой деформации шейки матки являются:  

• гипертрофия шейки матки с расширенной или кратерообразной формой ее 

дистальной части (т.е. несостоятельность наружного маточного зева);  

• глубокие множественные и боковые разрывы, занимающие более половины 
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длины экзоцервикса;   

• неоднородная консистенция шейки матки, определяемая при влагалищном 

исследовании;   

• при УЗ исследовании определяются анэхогенные образования в строме 

шейки матки с элементами смещения цервикального канала, прерывистым 

М-эхо, а также с множественными кистами эндоцервикса и признаками 

фиброза стромы, увеличение передне - заднего размера. [12, 68]. 

П. Н. Баскаков, Э.М. Османов и сооавт. (2011) отмечают, что диагностика 

выраженной рубцовой деформации не представляет трудностей [12]. При широком 

разведении створок зеркала Куско за счет имеющихся боковых разрывов 

обнажается нижняя треть цервикального канала, покрытая цилиндрическим 

эпителием, наружный зев при этом имеет кратерообразный вид. В то время как при 

сопоставлении передней и задней губы (при смыкании створок зеркала) участки, 

покрытые цилиндрическим эпителием, скрываются в глубине канала и не 

визуализируются [12]. При кольпоскопическом осмотре зона стыка находится либо 

на уровне наружного зева и не выходит на поверхность влагалищной части шейки 

матки, либо не доступна осмотру. В зависимости от степени и локализации 

разрывов, возможно формирование выраженной и умеренно выраженной рубцовой 

деформации шейки матки, при этом часто наблюдается вытягивание передней или 

задней губы в виде языка, что может быть расценено как элонгация шейки матки. 

Однако, случаи нерезко выраженной рубцовой деформации с неглубокими 

разрывами представляют значительные диагностические трудности и в 70 –90% 

случаев расцениваются как эктопия.  

Ю.Е.Кижаев и Н.М. Подзолкова (2007) считают, что трудность диагностики 

нерезко выраженной рубцовой деформации связана с тем, что при данной 

патологии:  

1) имеется один боковой рубец, при этом глубина разрыва составляет менее 

половины длины шейки матки;  

2) наружный маточный зев несколько смыкается и не пропускает исследующий 

палец [68]. 
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В последние годы стало очевидным, что при выборе метода лечения 

доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки необходимо 

учитывать не только форму заболевания, но также сопутствующую 

гинекологическую патологию и состояние иммунной системы организма 

женщины. Значительный разброс частоты статистических данных многие авторы 

связывают с неоднозначной оценкой травматической деформации при осмотре, не 

отражая степень рубцовой деформации. Этому способствует также отсутствие 

единого взгляда на терминологию рубцовых деформаций шейки матки. При этом 

существенным моментом является отсутствие общепринятой классификации 

рубцовой деформации шейки матки. Такой подход не всегда позволяет объективно 

судить о степени деформации шейки матки, не учитывает вновь возникшие 

патологические состояния слизистой. Любая классификация, по своей сути, 

направлена на идентификацию патологии и в последующем на основании 

клинических и данных инструментально-лабораторных исследований выявление 

наиболее сходных групп (степени) для стандартизации объема диагностической и 

лечебной помощи.  

В литературе наиболее широкое клиническое применение нашла 

классификация рубцовой деформации шейки матки, предложенная Ф.Ф. 

Бадретдиновой и сооавт. (2016), которая позволила выработать стандартные 

подходы лечения в зависимости от степени деформации и репродуктивной 

функции женщины. За основу определения степени деформации шейки матки, 

авторы взяли характер предшествующего разрыва шейки матки, который четко 

визуализируется при влагалищном исследовании, учитывали локализацию, 

множественность разрывов, учитывали состоятельность наружного маточного 

зева, наличие или отсутствие гипертрофии шейки матки, ретенционных кист, 

состояние мышц тазового дна. Основным объективным признаком при рубцовой 

деформации шейки матки авторы считают несостоятельность наружного 

маточного зева, который либо зияет или пропускает целиком исследующий палец 

[9].  Цервикальный канал либо представляет собой конус с вершиной в области 

внутреннего зева, либо отсутствует, как при двухсторонних боковых разрывах, 
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доходящих до влагалищных сводов.  

Рубцовая деформация 1 степени - старые одиночные или множественные 

боковые разрывы шейки матки до 2 см в глубину. Цервикальный канал частично 

сохранен и представляет собой конус с вершиной в области внутреннего зева. 

Выворот слизистой оболочки канала шейки матки обычно ограничивается нижним 

ее отделом.  

Рубцовая деформация 2 степени – старый односторонний или двусторонний 

разрыв шейки матки, доходяший до свода влагалища, наружный зев не 

идентифицируется, наблюдается полное «расщепление» шейки матки, передняя и 

задняя губа представляют собой два отдельных лоскута, цервикальный канал 

практически разрушен, наблюдается выворот эндоцервикса в просвет влагалища за 

счет боковых разрывов шейки матки, небольшая гипертрофия одной из губ.  

Рубцовая деформация 3 степени - старые разрывы, доходящие до свода 

влагалища с ассимметричной гипертрофией одной из губ с дистопированной 

шейкой матки в сочетании с дисплазией и ВПЧ. 

Рубцовая деформация 4 степени - старые разрывы, доходящие до свода 

влагалища в сочетании с недостаточностью тазового дна, наличием шеечно - 

влагалищных свищей [9, 10]. 

Нарушение архитектоники шейки матки при ее разрывах неизбежно 

сопровождается повреждением всех соединительнотканных мышечно-

волокнистых структур, нервных окончаний, ганглиев органа, что вызывает 

нарушение трофики тканей шейки матки, нормального течения процессов 

регенерации, вялое длительное течение присоединяющегося воспалительного 

процесса [9, 51]. Данная ситуация ещё раз подтверждает значимость 

существующей в медицине проблемы взаимоотношений «структуры» и «функции» 

органа, т. е. нарушенная структура-нарушенная функция. К сожалению, диагноз 

рубцовая деформация шейки матки зачастую ставится с опозданием в связи с 

длительным отсутствием клинических проявлений, а, следовательно, с поздним 

обращением пациентки к акушеру-гинекологу. Многие женщины с родовыми 

травмами шейки матки после выписки из родильного дома акушерами-
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гинекологами не наблюдаются, в связи с чем лечебно-реабилитационные 

мероприятия, направленные на санацию шейки матки, проводятся, как правило не 

ранее, чем через 1 год после родов [9].  

Ф.Ф. Бадретдинова и соавт. (2013) установили, что при обследовании 

женщин, перенесших акушерские травмы шейки матки при первых родах, имеется 

высокий процент фоновых и предраковых заболеваний шейки, развившихся в 

отдаленном периоде. Это явилось основанием для разработки ими комплексной 

четырехэтапной системы профилактических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий для данного контингента женщин [7].  

На первом этапе выделяются группы риска по возможности возникновения 

разрывов шейки матки в родах и проводятся профилактические мероприятия 

соответственно выявленным заболеваниям. Хирургическое восстановление свежих 

акушерских травм шейки матки в раннем послеродовом периоде производится 

двухрядным швом с использованием шовного материала, аэрозоли для обработки 

раневых поверхностей, рационального ведения послеоперационного периода.  

На втором этапе по окончании послеродового периода в женской 

консультации проводятся: комплексное обследование женщин, перенесших 

акушерские травмы шейки матки при первых родах, диагностика заболеваний 

шейки, лечение выявленного сопутствующего заболевания гениталий.  

На третьем этапе определяются показания и метод хирургического лечения 

выявленного заболевания шейки матки. По строгим показаниям при сочетании 

рубцовой деформации, элонгации шейки с глубокими боковыми разрывами 

применяется реконструктивно - пластическая операция.  

На четвертом этапе проводится диспансерное наблюдение за женщинами, 

перенесшими акушерские травмы шейки матки. Контрольные осмотры после 

реконструктивно - пластических операций осуществляются через 6 недель, в 

последующем 2 раза в год. При лейкоплакии и дисплазии шейки матки согласно 

существующим положениям в онкогинекологии диспансерное наблюдение 

проводится в течение 2 лет: первый год – 1 раз в 3 месяца, второй год – 1 раз в 6 

месяцев.  



 24 

 По мнению авторов, применение разработанной поэтапной комплексной 

системы профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий при 

акушерских травмах шейки матки у первородящих женщин позволило уменьшить 

число неблагоприятных последствий разрывов шейки матки, улучшить результаты 

лечения заболеваний шейки, резвившихся в отдаленном периоде и позволяет 

улучшить репродуктивную функцию женщин [7].  

Анализируя вышесказанное, отсутствие единой терминологии, четких 

критериев диагностики, но имея множество клинических проявлений рубцовой 

деформации шейки матки, приводит к ошибкам тактики ведения, и как следствие, 

к длительному, малоэффективному лечению (с применением химической 

коагуляции, ДЭК, криодеструкции, лазеровапоризации), что в свою очередь 

усугубляет течение основного процесса. Основным и важным лечением 

заболеваний покровного эпителия шейки матки – устранение ее деформации. А без 

этого условия все вышеперечисленные методы приводят лишь к временному 

улучшению. 

Основным и обоснованным методом терапии при рубцовых деформациях 

является оперативное лечение. Отсутствие хирургической коррекции 

предопределяет невозможность восстановления нормобиоциноза [12]. Однако, 

авторы отмечают, что к вопросу о необходимости хирургического лечения 

рубцовой деформации нужно подходить индивидуально, с учетом степени 

деформации, локализации разрывов, возраста женщины, реализации ее 

репродуктивных планов, наличия диспластических изменений эпителия. 

Динамическое наблюдение без применения хирургического лечения возможно 

лишь у женщин, имеющих эктропион на фоне нерезко выраженной рубцовой 

деформации, при отсутствии цервицита и аномальной кольпоскопической картины 

и при наличии адекватной цитологии (т.е. отсутствие CIN) [12]. 

В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н. А. Щукина и соавт. (2017) отмечают, 

что оперативное лечение, основанное на устранении грубых анатомических 

нарушений и дистопии цилиндрического эпителия, является одним из действенных 

способов профилактики рака шейки матки. Операции позволяют восстановить не 
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только эктоцервикс, но и правильную форму цервикального канала шейки матки, 

способствуют восстановлению нормального микробиоценоза и факторов 

локальной иммунной защиты, что имеет большое значение не только для 

профилактики рака шейки матки, но и для восстановления нарушенной 

репродуктивной функции [41].  

Ю.А. Сергеева и соавт. (2017) в своем исследование выявили, что у 94,6% 

женщин после пластики шейки матки в раннем послеродовом периоде полностью 

восстановились нормальные анатомо-функциональные показатели шейки матки, 

что, в свою очередь, является профилактикой фоновых и предраковых 

заболеваний, способствует восстановлению нормального биоценоза влагалища, а 

также снижает риск невынашивания беременности и преждевременных родов при 

последующих беременностях [80]. 

Реконструктивно-пластическая операция при рубцовой деформации шейки 

матки в 75% случаев способствует ликвидации хронического эндоцервицита без 

применения адьювантной терапии [4, 28, 60, 62, 78, 81]. 

Важно отметить, что во многих публикациях на данную тематику 

акцентируется внимание только на оперативном лечение рубцовой деформации 

шейки матки. Однако, В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова, Н. А. Щукина и соавт. 

(2017) выделяют очень важное условие для проведения операций на шейке матки. 

Авторы отмечают, что очень важно проводить комплексное лечение шейки матки, 

включающее предоперационную подготовку для купирования острых 

воспалительных процессов и создания благоприятных условий для регенерации, 

несомненно хирургическое лечение и послеоперационную реабилитацию, 

включающую иммунокоррекцию и восстановление микробиоценоза влагалища [9, 

78, 103, 113, 120, 133, 136, 137].  

Показания к проведению «ножевых» операций на шейке матки:  

- грубая рубцовая деформация шейки матки, эктропион, элонгация, гипертрофия 

шейки матки при отсутствии эффекта от консервативного лечения или 

невозможности применения других методов лечения, например конизации при 

разрывах шейки матки, доходящих до свода; 
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- невынашивание беременности, причиной которой является травматическое 

повреждение шейки матки (разрывы 2-3-й степени) – истмико-цервикальная 

недостаточность; 

- наличие шеечно-влагалищных свищей [41]. 

Важным преимуществом «ножевых» операций на шейке матки служит    

радикальное, но экономичное иссечение патологически измененных тканей, а 

также предупреждение рецидива невынашивания беременности. 

Важным фактом является то, что выбор метода хирургического 

вмешательства на шейке матки должен быть индивидуальным и зависеть от 

возраста, характера и степени тяжести имеющейся патологии и репродуктивных 

планов.  

К видам хирургического лечения относятся: 

-  пластика по Эммету;  

- пластика шейки матки методом расслоения тканей (операция Ельцова-

Стрельцова) 

- клиновидная ампутация шейки матки (операция Шредера); 

- конусовидная ампутация шейки матки (по Штурмдорфу); 

- высокая ампутация шейки матки; 

- зашивание свищей. 

Помимо «ножевых» операций, есть и другие методы хирургического лечения 

шейки матки, которые ошибочно считают альтернативой, и как более щадящим 

способом лечения. Развеивая этот миф, важно отметить, что у всех методов лечения 

шейки матки свои показания и противопоказания, достоинства и недостатки.  

Н.В. Овчинникова (2011) подробно описывает современные хирургические 

методы лечения больных с доброкачественными заболеваниями шейки матки [67].  

Одним из самых распространенных методов лечения шейки матки является 

диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК), которую используют для лечения фоновых 

заболеваний шейки матки. Но это лечение эффективно при патологических 

процессах только экзоцервикса, и важным моментом является то, что отсутствует 

возможность проведения гистологического исследования. Данный метод имеет ряд 
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осложнений: синдром коагулированной шейки матки, рубцовые изменения, 

ретроцервикальный эндометриоз. Также стоит отметить, что при ДЭК заживление 

происходит медленно. Некротизированные ткани отторгаются на 4-й неделе после 

оперативного вмешательства. Эпителизация происходит примерно спустя 4 

месяца. А главным недостатком является, что при ДЭК происходит глубокая 

травматизация подлежащих здоровых тканей с образованием трех зон поражения, 

захватывающих эпителиальный пласт и строму.  

Криодеструкция. Метод основан на использовании низких температур с 

целью деструкции тканей. Применяют жидкий азот или закись азота. Важным 

достоинством является пластичность заживления, поскольку после 

криодеструкции не возникает стенозов, в отличие от других методов воздействия. 

Помимо этого, дефект углубления намного меньше, чем визуальная глубина 

разрушений. Недостатками данного метода являются: отсутствие тканей для 

гистологического исследования, укорочение шейки матки и нарушение ее 

анатомического строения, что препятствует лечению при рубцовой деформации. 

Н.В. Овчинникова (2011) также ссылается на работу, опубликованную в 2005 г. 

Ф.М. Хакимовым, где автор предложил использовать комбинированное 

хирургическое лечение в три этапа при рубцовой деформации шейки матки. На 

первом этапе — криотерапия, на втором — конизация шейки матки, на третьем — 

повторная криодеструкция. Полное излечение наступило у 95,5% пациенток [89].  

Лазерная деструкция. Метод основан на использовании 

высокоэнергетических лазеров (углекислотный, неодимовый, рубиновый, 

аргоновый и др.), которые позволяют резать, испарять и коагулировать 

биологические ткани за счет сильного поглощения ими лазерного излучения. Виды 

лазерной деструкции: лазерная вапоризация и лазерная конизация. При лазерной 

вапоризации осуществляют испарение (аблацию) патологически измененного 

эктоцервикса до области наружного зева с обязательной коагуляцией нижней трети 

цервикального канала. При лазерной конизации испарение патологического очага 

на экто- и эндоцервиксе производят таким образом, чтобы после его окончания по 

возможности восстановилась правильная форма наружного зева, а шейка с 
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выпаренными краями имела вид конуса. Лазерная конизация используется 

зарубежными авторами довольно часто. Но у этого метода также существует ряд 

недостатков: возможно образование спаек и сращений между шейкой матки и 

стенками влагалища; в большинстве случаев развивается вторичное 

инфицирование, а также посткоагуляционный эндометриоз; отсутствие 

гистологического материала.  

Преимуществами данного метода являются: локализованность воздействия 

излучения, минимальное повреждение здоровых тканей, короткие сроки 

эпителизации, отсутствие нарушения нормальной анатомии шейки матки, 

отсутствие рубцовых изменений и стеноза цервикального канала шейки матки.  

Диатермоэлектроэксцизия - электрохирургическое конусовидное иссечение 

патологически измененных тканей шейки матки. Диатермоконизация применяется 

при диагностике заболеваний шейки матки, а также является методом лечения 

различных заболеваний шейки матки. После конизации производят выскабливание 

цервикального канала. Но существует ряд недостатков: в соскобах нередко 

отсутствуют подлежащие ткани и разорвана базальная мембрана, нарушается 

целостность эпителиальных пластов, что затрудняет постановку диагноза 

интраэпителиального рака. Также к недостаткам относятся: формирование 

выраженных рубцов; «синдрома коагулированной шейки матки», отрицательно 

влияющего на репродуктивную функцию; значительные термические 

повреждения; кровотечение в момент операции и после преждевременного 

отторжения струпа; нарушение менструальной функции; обострение хронического 

воспалительного процесса придатков матки; развитие цервицита; стеноз 

цервикального канала шейки матки; эндометриоз шейки матки.  

Диатермоконизация имеет также и ряд преимуществ: радикальное удаление 

патологически измененных тканей шейки матки в пределах здоровой ткани, 

возможность проведения гистологического исследования. Исходя из этого, 

диатермоконизация является эффективным способом лечения шейки матки и даже 

с возможностью гистологического исследования материала, но имеет большое 

количество недостатков и осложнений.  
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Радиохирургия — это атравматичный метод разреза и коагуляции тканей без 

их разрушения. Эффект разреза достигается при помощи тепла, выделяемого при 

сопротивлении, которое ткани оказывают проникновению высокочастотных 

радиоволн. Высокочастотная энергия концентрируется на кончике электрода и, 

хотя сам электрод не нагревается, высоко сконцентрированная энергия повышает 

образование молекулярной энергии внутри каждой клетки, которая ее разрушает, 

вызывая нагревание ткани и фактически испаряя клетку. Важным преимуществом 

радиохирургии перед методами электровоздействия являются безрубцовое 

заживление раны.  

Н.В. Овчинникова (2011) упоминает, что в начале XIX столетия была 

использована попытка удаления опухоли шейки матки с помощью скальпеля, 

которая стала началом хирургического лечения предраковых и раковых 

заболеваний шейки матки. Автор приводит пример классической ампутации шейки 

матки - операция K. Schroder, предложенная им в 1882 г. Применялась как при 

элонгации, гипертрофии шейки матки в сочетании с пластическими операциями 

при опущении матки, так и при раке шейки матки. Ампутация шейки матки 

скальпелем показана пациенткам с грубой рубцовой деформацией шейки матки, 

сочетающейся с эктропионом, элонгацией, гипертрофией шейки, поэтому 

«ножевой» хирургии следует отдать предпочтение при данных заболеваниях [67].   

Важно отметить, что в российской и зарубежной литературе мало работ, 

посвященных изучению рубцовой деформации шейки матки.  

Во всем мире не существует международной классификации элонгации шейки 

матки, но диагностика не вызывает сложности. В течение 1 – го года появления 

первых симптомов, к врачу за медицинской помощью обращаются 4,7% пациентов 

с пролапсом гениталий, более 50% - через 6-10 лет, а у 9,1% пациенток 

длительность заболевания превышает 20 лет [46, 72]. 

В норме шейка матки имеет длину до 4,0 см. Элонгированной шейка матки 

является, если ее длина составляет более 4,0 см вне беременности. 

Авторы приводят оценку элонгации шейки матки с учетом увеличения ее 

размеров. Различают 3 степени элонгации шейки матки:  
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• I степень – удлинение до 5 см; 

• II степень – удлинение до 7,5 – 8 см; 

• III степень – более 8 см [27, 75]. 

Элонгация шейки матки с годами приводит к рубцовой деформации, 

гипертрофии и является причиной образования декубитальных язв, кольпитов, 

эндоцервицитов, и является фактором риска развития рака шейки матки [47, 73, 96, 

117].   

Элонгацию шейки матки в большинстве наблюдений диагностируют в  

комплексе заболеваний, включающего также опущение половых органов до входа 

во влагалище и/или выпадением их за его пределы, а также в сочетании с рубцовой 

деформацией шейки матки, и как монопатологию [14, 31, 33, 102].  

 Данное заболевание в большинстве случаев приводит к психологической 

травме, так как снижает качество жизни женщины, вызывая дискомфорт во 

влагалище, ощущение инородного тела, дискомфорт при половой жизни [55, 

74,117]. 

По данным отечественных и зарубежный авторов, частота пролапса 

гениталий составляет от 14,2 до 38,9% среди гинекологических заболеваний, а 30% 

женщин с пролапсом гениталий репродуктивного возраста [3, 94, 104]. По этим 

данным можно судить об «омоложение» данного заболевания [29, 38,130], что 

заслуживает пристального внимания и изучения этой патологии. [16, 39, 49].   

Элонгацию шейки матки диагностируют не более, чем в 1,7-3,5% наблюдений [37, 

118]. А некоторые авторы отмечают, что удлинение шейки матки более 8 см 

является предпосылкой для развития тяжелых форм пролапса гениталий [29, 108, 

132].  

Также авторы отмечают, что пролапс гениталий и элонгация шейки матки 

являются многофакторными заболеваниями [17, 84].  

Многие ученые предлагают разделять факторы риска развития пролапса 

гениталий и элонгации шейки матки на травматические и нетравматические [47]. К 

травматическим факторам ученые предлагали относить повреждение тазового дна.  

Большинство авторов отводят главную роль родам через естественные родовые 



 31 

пути как главного фактора риска пролапса гениталий, за счет травматизации мышц 

тазовой диафрагмы, нервов и соединительной ткани [100,129]. Эта теория 

позволила разработать новые методы диагностики, улучшить результаты 

оперативного лечения.  

По данным D.Baud, S. Meyer, Y.Vial (2011), L. Lowenstein (2010), C.Woodfield 

(2010) после родов через естественные родовые пути до 50% женщин имеют 

некоторую степень пролапса гениталий, а до 20% отмечают дискомфорт, 

наступающий сразу после родов [97, 116,141].  Самая частая жалоба через год после 

родов — диспареуния, которая встречается у 58,3% женщин [99]. После травмы III 

– IV степени в течение года женщины отмечают тазовую инконтиненцию, 

диспареунию.  

Все чаще ведутся дискуссии о том, когда чаще развивается пролапс тазовых 

органов при травматичных или нетравматичных родах. Многие авторы считают, 

что любые роды через естественные родовые пути могут быть фактором, 

травмирующим тазовую диафрагму, в результате нарушения иннервации, приводя 

к несостоятельность тазового дна [106, 109]. 

Следует отметить, что у 12% женщин, по данным некоторых авторов, 

имевших в анамнезе только оперативные роды, встречается несостоятельность 

мышц тазового дна [135]. Авторы объясняют это длительной нагрузкой на тазовую 

диафрагму во время беременности, что может провоцировать развитие пролапса 

тазовых органов [105, 111]. 

Однако, не было выявлено истинных причин образования пролапса 

гениталий, также отмечалось неэффективность хирургического лечения и высокая 

частота рецидивов. Поэтому, истинная причина пролапса гениталий и элонгации 

шейки матки, оставалась неизвестной.  

Ясность данной проблемы появилась только после изучения наследственных 

и открытия генетических форм пролапса гениталий и роли соединительной ткани 

в патогенезе осложнений, это стали относить к нетравматическим факторам риска 

[46, 85].  

 



 32 

Нетравматические факторы риска: 

- гипоэстрогения;  

- менопауза; 

- дисплазия соединительной ткани (ДСТ); 

- наследственная предрасположенность;  

- генетическая предрасположенность [37, 50, 122, 127]. 

Авторы отмечают, что выявить один или несколько генетических факторов 

риска, в настоящее время не представляется возможным [112, 138].  

При элонгации шейки матки, связанной с ДСТ, чаще всего происходит 

разрастание соединительной ткани, приводящее к гипертрофии. А при травме, 

пролапс гениталий происходит в следствие разрушения связочного аппарата 

тазовой диафрагмы. Впоследствии образуется апикальный пролапс [52]. Но важно 

отметить, что оба эти процесса могут быть сочетанными [85].   

Ученые также отмечают, что фенотипические признаки ДСТ служат 

основным фактором развития пролапса гениталий и элонгации шейки матки и 

появляется в 89-90% случаев [18, 57, 58, 84, 92]. Другие авторы в своих 

исследованиях отмечают, что проявление ДСТ определялись только в 12% случаев 

у нерожавших женщин в виде дефектов ректовагинальной перегородки; при этом 

истинная частота пролапса гениталий не превышала 2-3% [58, 96].  

В результате проведенных исследований, авторы выявили частоту пролапса 

гениталий у нерожавших женщин всего в 0,055% случаев, при этом не выявлено ни 

одного случая элонгации шейки матки как монопатологии [138].  

Распространенность пролапса гениталий в сочетании с элонгацией шейки 

матки достигает, по данным авторов от 28 до 38,9 % среди всех гинекологических 

заболеваний, нуждающихся в хирургическом лечение [32, 48].  

А.И. Ищенко (2016) отмечает, что основными методами коррекции пролапса 

органов малого таза в сочетании с элонгацией шейки матки, применяемыми в 

современной оперативной гинекологии, является манчестерская операция 

(сочетание передней кольпорафии, ампутации шейки матки, укрепления культи 

шейки матки кардинальными связками и кольпоперинеолеваторопластики), 
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используемая  женщинам репродуктивного возраста, а также как варианта 

органосохраняющего лечения [32].  

Манчестерскую операцию в 1888 г. предложил гинеколог А.Дональд, 

практикующий в городе Манчестер. В дальнейшем, эта операция 

усовершенствована В. Фозергиллом и другими хирургами Англии и США и 

хорошо зарекомендовала себя в течение прошлого столетия. В настоящее время 

манчестерская операция широко применяется в оперативной гинекологии во всем 

мире. По данным В.И. Краснопольского, С.Н. Буяновой, Н.А. Щукиной, А.А. 

Попова (2017), частота рецидивов после манчестерской операции составляет 

9−22% [41]. А.И. Ищенко (2016), учитывая ведущую роль дисплазии 

соединительной ткани в генезе пролапса гениталий и высокую частоту рецидивов, 

дополнил предложенный ранее метод укреплением культи шейки матки 

синтетической нерассасывающейся лентой с целью более эффективной фиксации 

культи шейки матки и профилактике рецидива заболевания за счет более надежной 

ее фиксации и укрепления кардинальных связок. Использовался сетчатый 

имплантат в виде узкой ленты, который фиксировали трансобтураторно [32]. В 

ходе исследования у А.И. Ищенко (2016) было выявлено, что после 

трансобтураторной цервикосуспензии сетчатым имплантатом, рецидивов пролапса 

тазовых органов было меньше, чем после классической манчестерской операции. 

Эффективность хирургического лечения после трансобтураторной 

цервикосуспензии сетчатым имплантатом – 97,9%, а после классической 

манчестерской операции – 91,7% [32]. 

Также, нужно учитывать, что элонгация шейки матки не всегда 

сопровождается пролапсом гениталий. При элонгации, как монопатологии, 

производят ампутацию шейки матки по Штурмдорфу.  

Элонгация шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий, и как 

монопатология приводит к психологической травме, вызывает дискомфорт и 

снижает качество жизни женщины. Важно отметить, что в настоящее время 

проводят органосохраняющие операции, улучшая качество жизни, а также 

сохраняя менструальную функцию у женщин репродуктивного возраста. При 
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элонгации шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий самой эффективной 

операцией является манчестерская операция. А при элонгации шейки матки, как 

монопатологии – ампутация шейки матки по Штурмдорфу.  

Учитывая актуальность, малоизученность данного заболевания, а также 

большой интерес к тактике лечения, общепринятые международные стандарты по 

ведению пациенток с пролапсом гениталий и элонгации шейки матки отсутствуют.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Проведенное исследование выполнялось в гинекологическом отделении ГБУЗ МО 

Московского областного научно-исследовательского института акушерства и 

гинекологии (директор института – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ Петрухин 

В.А.). За период с 2018 года по 2021 год пациенткам, включенным в исследование, 

проведено обследование и хирургическое лечение.  

 

 
2.1. Принцип распределения пациенток по группам 

Согласно цели исследования и поставленными для ее решения задачами, в 

гинекологическом отделении ГБУЗ МО МОНИИАГ было проведено обследование, а 

также консервативное и хирургическое лечение 125 пациенткам с рубцовой 

деформацией шейки матки и элонгацией в сочетании с несостоятельностью мышц 

тазового дна.  

Все пациентки, включенные в исследование, подписали добровольное 

информированное согласие. Исследование рассматривалось и в дальнейшем было 

одобрено Независимым Локальным Этическим Комитетом при ГБУЗ МО МОНИИАГ.       

Критерии включения: пациентки репродуктивного возраста с рубцовой 

деформацией шейки матки, эрозивным эктропионом, шеечно – влагалищными свищами, 

элонгацией, гипертрофией шейки матки и неполным выпадением матки. 

Критерии исключения: 

 - CIN II – CIN III. 

-  Онкологические заболевания шейки матки. 

-  Отсутствие рубцовой деформации шейки матки. 

Все пациентки были разделены на 2 группы: I группа (65 пациенток) – с рубцовой 

деформацией шейки матки, шеечно - влагалищными свищами. Данная группа разделена 

на 2 подгруппы: Iа подгруппа – 30 пациенток, которым проведено проспективное 

обследование и лечение; Ib подгруппа – 35 пациенток, которым проведен 

ретроспективный анализ. 



 36 

II группа (60 пациенток) – с элонгацией, грубой рубцовой деформацией, 

гипертрофией шейки матки и неполным выпадением матки. Данная группа разделена 

на 2 подгруппы: IIа подгруппа – 30 пациенток, которым проведено проспективное 

обследование и лечение; IIb подгруппа – 30 пациенток, которым проведен 

ретроспективный анализ. 

Iа подгруппа (30 пациенток) – проводилась предоперационная подготовка с 

применением иммуномодулятора, обладающего антибактериальным и 

противовоспалительным действием «Суперлимф 25 ЕД», а также ультразвуковая 

кавитация шейки матки на аппарате «Фотек» в течение двух дней до оперативного 

лечения. В послеоперационном периоде, начиная с 1 суток после оперативного лечения, 

также проводилась ультразвуковая кавитация шейки матки на аппарате «Фотек» 1 раз в 

сутки до дня выписки из стационара, а затем терапия липосомальным антиоксидантно - 

фосфолипидным комплексом «Фламена», либо рандомизировано комбинированным 

препаратом, оказывающего регенерирующее, противомикробное, метаболическое 

действие «Депантол», с последующим применением естественного комплекса 

природных противомикробных пептидов и цитокинов, обладающего 

иммуномодулирующим действием, а также антибактериальным, 

противовоспалительным и регенерирующим действием «Суперлимф 25 ЕД»; 

Ib подгруппа (35 пациенток) – предоперационная терапия, а также 

послеоперационная терапия, направленная на регенерацию тканей, указанными 

препаратами, не проводилась; 

IIа подгруппа (30 пациенток) – проводилась предоперационная подготовка с 

применением иммуномодулятора, обладающего антибактериальным и 

противовоспалительным действием «Суперлимф 25 ЕД», а также ультразвуковая 

кавитация шейки матки на аппарате «Фотек» в течение двух дней до оперативного 

лечения. В послеоперационном периоде, начиная с 1 суток после оперативного лечения, 

также проводилась ультразвуковая кавитация шейки матки на аппарате «Фотек» 1 раз в 

сутки до дня выписки из стационара, а затем терапия липосомальным антиоксидантно - 

фосфолипидным комплексом «Фламена», либо рандомизировано комбинированным 

препаратом, оказывающего регенерирующее, противомикробное, метаболическое 



 37 

действие «Депантол», с последующим применением естественного комплекса 

природных противомикробных пептидов и цитокинов, обладающего 

иммуномодулирующим действием, а также антибактериальным, 

противовоспалительным и регенерирующим действием «Суперлимф 25 ЕД»; 

IIb подгруппа (30 пациенток) – предоперационная терапия, а также 

послеоперационная терапия, направленная на регенерацию тканей, указанными 

препаратами, не проводилась.  

 

2.2. Характеристика применяемых препаратов 

Препаратом выбора в предоперационном и послеоперационном периоде стал 

естественный комплекс природных противомикробных пептидов и цитокинов — 

универсальных стимуляторов иммунной системы с активностью фактора, угнетающего 

миграцию макрофагов, ИЛ-1,  ИЛ-6,  ФНО, трансформирующего фактора роста, 

секретируемых лейкоцитами периферической крови свиньи – «Суперлимф 25 ЕД».  

Препарат обладает иммуномодулирующим, противовирусным и 

противомикробным действием. Стимулирует функциональную активность клеток 

фагоцитарного ряда (моноцитов и нейтрофилов): активирует фагоцитоз, выработку 

цитокинов (ИЛ-1, ФНО), индуцирует противоопухолевую цитотоксичность 

макрофагов, способствует гибели внутриклеточных паразитов, регулирует миграцию 

клеток в очаг воспаления, увеличивает активность естественных киллеров. Препарат 

обладает антиоксидантной активностью, снижает развитие воспалительных реакций, 

стимулирует регенерацию и эпителизацию раневых дефектов. 

Способ применения «Суперлимф 25 ЕД»: ректально и вагинально. Возможно 

чередование способов введения. В проведенном исследовании, применялся 

вагинальный способ введения препарата «Суперлимф 25 ЕД» (1 суппозитория в сутки). 

Курс лечения составлял 10 дней как до оперативного лечения, так и в 

послеоперационном периоде.  

Для улучшения регенерации тканей шейки матки после оперативного лечения 

применялся препарат с антисептическим и регенерирующим действием «Депантол». 

Входящий в состав препарата декспантенол, стимулирует регенерацию слизистых 
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оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает 

прочность коллагеновых волокон. «Депантол» применялся вагинально 2 раза в день в 

течение 10 дней ежедневно.  

Еще одним препаратом выбора, используемым в проведенном исследовании 

для ускорения регенерации тканей шейки матки в послеоперационном периоде, явился 

липосомальный антиоксидантно – фосфолипидный комплекс «Фламена».  

В состав гелевого комплекса входят природные компоненты: 

дигидрокверцетин (ДГК), лецитин, глицин, антисептик (сангвиритрин).           

Дигидрокверцетин (ДГК) - природный антиоксидант. Российские ученые 

декларировали наличие ДГК в лиственничных породах деревьев еще в 1967 году.  

Большинство лабораторных и клинических исследований показало, что ДГК относится 

к группе флавоноидных соединений (витамин Р) и имеет высокую антиоксидантную 

активность, значительно превышающую известные науке природные аналоги 

(витамина С – в 20 раз, витамина Е – в 50 раз).  

Лецитин - комплекс фосфолипидов. Лецитин является строительным 

материалом для клеточных оболочек, улучшает пластичность мембран клеток, служит 

источником фосфора и жирных кислот, оптимизирует процессы усвоения многих 

биологически-активных веществ. Фосфолипиды способствуют работе клеточных 

механизмов: ионный обмен, тканевое дыхание, биологическое окисление, нормализуют 

нарушенный обмен липидов. 

Глицин – аминокислота.  

Сангвиритрин – средство растительного происхождения, обладает 

противогрибковым и антибактериальным действием. 

 Изначально гелевый комплекс был зарегистрирован в 2009 году и 

зарекомендовал себя в качестве препарата для лечения ран и ожогов различной 

этиологии.  

Высокая эффективность Геля «Фламена» первично подтверждена в ходе 

клинического применения в хирургии, а в последующем привлекла интерес 

специалистов к применению его в гинекологии. Совместно с Первым Московским 

государственным медицинским университетом им. И. М. Сеченова (Москва, 
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кафедра акушерства и гинекологии) в 2010 году была проведена клиническая 

апробация Геля «Фламена» для лечения фоновых заболеваний шейки матки. Для 

применения Геля «Фламена» в гинекологии, были созданы аппликаторы с гелевой 

формой для вагинального способа введения.  

Гель «Фламена» предназначен для обработки поражений эпителия слизистой 

шейки матки тканей влагалища в целях купирования и профилактики 

воспалительных процессов, а также стимулирует и ускоряет регенерацию 

поражённых тканей, в том числе и после оперативного вмешательства, также Гель 

«Фламена» благоприятно влияет на течение регенераторных процессов в ране, 

обеспечивая антимикробное, противовоспалительное и противоотечное действие. 

Преимуществами являются: натуральный состав и отсутствие побочных явлений, 

улучшение результата оперативных вмешательств, сокращение сроков 

реабилитации после оперативных вмешательств, способствует уменьшению 

рубцовой ткани, возможно применение на любом этапе межменструального цикла.  

Гель «Фламена» в проведенном исследовании применялся вагинально 

пациентками на 10 день после оперативного вмешательства по 1 аппликатору в 

сутки, содержащего 3 грамма гелевого покрытия. Курс лечения составлял 10 дней 

ежедневно.  

 

2.3. Клинико-лабораторные методы исследования 

 Все пациентки прошли полное клинико-лабораторное обследование.  

        Клиническое обследование включало: 

1. Общий осмотр (телосложение, кожные покровы, индекс массы тела)  

2. Сбор анамнеза: 

-   наличие/отсутствие экстрагенитальной патологии; 

-    возраст менархе, особенности менструального цикла; 

-  количество беременностей, из них: родов, абортов, самопроизвольных 

выкидышей; 
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- как протекала беременность и метод родоразрешения (была ли истмико-

цервикальная недостаточность, проводилась ли коррекция истмико-

цервикальной недостаточности); 

- как протекали роды (были ли осложнения в родах и в послеродовом периоде); 

-  вес/рост детей при рождении; 

-  проводилось ли выскабливание полости матки (при абортах, при наличии 

патологии эндометрия, а также в послеродовом периоде с целью удаления 

остатков плацентарной ткани);  

- были ли разрывы шейки матки в родах (проводилось/ не проводилось 

зашивание разрывов); 

- были ли заболевания шейки матки (проводилось/ не проводилось их лечение); 

-  были ли воспалительные процессы органов малого таза, ИППП, ВПЧ.  

3.  Жалобы пациенток: 

-  беспокоят ли выделения из половых путей; 

- отмечают ли ощущение инородного тела во влагалище (в течение какого времени, 

связано ли с родами крупным плодом, физической нагрузкой); 

 -  беспокоит ли диспареуния;  

-   имеется ли дискомфорт во влагалище. 

4. Гинекологический осмотр включал: 

- бимануальное влагалищное исследование: оценивали форму и состояние шейки 

матки (наличие деформаций, элонгации); характер выделений из половых путей; 

форму, консистенцию, положение матки в малом тазу; оценивали состояние 

придатков; наличие объемных образований и спаечного процесса в малом тазу; 

состояние сводов влагалища;    

- осмотр шейки матки в зеркалах (форма и размеры шейки матки, локализация 

разрывов шейки матки, имелся ли эктропион, кисты, шеечно-влагалищные свищи 

шейки матки, а также другие образования шейки матки, имелась ли элонгация 

шейки матки и оценивалась тяжесть элонгации шейки матки и пролапса 

гениталий); 

5.   Репродуктивные планы пациенток.  



 41 

       Всем пациенткам, включённым в исследование, было проведено 

бактериоскопическое исследование отделяемого цервикального канала и заднего 

свода влагалища. Забор материала производился из цервикального канала - 

стерильной одноразовой цитощеткой, из заднего свода влагалища – шпателем 

Эйра. На предметное стекло наносились пометки о месте взятия мазка: V — 

влагалище, С — шейка матки. Материалы из разных участков наносились на стекло 

отдельно друг от друга. Взятый материал равномерно распределяли по 

стерильному предметному стеклу. После этого стекло высушивалось, 

направлялось в лабораторию и в последующем окрашивалось по Граму. При взятии 

отделяемого цервикального канала и заднего свода влагалища (мазка на флору), 

исследовалось наличие эпителиальных клеток и слизи, количество лейкоцитов в 

поле зрения, тип флоры и наличие таких возбудителей как Neisseria gonorrhoeae и 

Candida albicans.  

Всем пациенткам проспективного исследования проводилось обследование, 

направленное на определение биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в 

режиме реального времени для определения качественного и количественного 

состава влагалищной микрофлоры. Забор материала производился из 

цервикального канала одноразовой стерильной цитощеткой, которую затем 

опускали в пробирку «Эппендорф» с питательной средой, основательно ее 

прополаскивали в питательной среде, затем цитощетку утилизировали. Пробирку 

маркировали, плотно закрывали крышкой и направляли в лабораторию для 

исследования. Получали комплексную количественную оценку микробиоценоза с 

помощью сравнения содержания определенных представителей нормо – и условно-

патогенной флоры с общей бактериальной массой (ОБМ) методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени.  

Оценка результатов биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в режиме 

реального времени проводилась следующим образом:  

• Факультативно - анаэробная и облигатно – анаэробной флора - нормальный 

показатель не превышал 104; 

• Candida spp. - нормальный показатель не превышал 104; 
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• Mycoplasma и Ureaplasma – нормальный показатель не превышал 104; 

• Показатель менее 104  не имел диагностического значения.  

В проведенном исследовании, всем пациенткам проводилось цитологическое 

исследование соскобов шейки матки и цервикального канала с описанием по 

терминологической системе Бетесда (The Bethesda System – TBS). Система Бетесда 

включает 3 категории мазков: норма (NILM), мазки неопределенного значения 

(ASC-US) и внутриэпителиальные (предраковые) поражения низкой (LSIL) и 

высокой (HSIL) степеней.  

Материал брали с поверхности влагалищной части шейки матки 

(эктоцервикса) и с цервикального канала (эндоцервикса), со взятием клеток со всех 

подозрительных участков, а также зону перехода цилиндрического эпителия в 

многослойный плоский эпителий с помощью цитощетки.  При взятии материала с 

эндоцервикса, цитощетку несколько раз проворачивали по часовой стрелке и 

против часовой стрелке, таким образом, чтобы в мазок попали клетки со всех 

стенок цервикального канала, далее цитощетку утилизировали.  Для взятия 

материала с эктоцервикса, брали новую стерильную цитощетку и проводили 

соскобы с поверхности влагалищной части шейки матки (эктоцервикса). На 

предметном стекле производились пометки о месте взятия мазка: эндоцервикс/ 

экзоцервикс. Материалы из разных участков наносились на стекло отдельно друг 

от друга. Взятый материал равномерно тонким слоем распределяли по стерильному 

предметному стеклу. После этого стекло подсушивалось и направлялось в 

лабораторию для исследования.     

Результаты цитологического исследования описывали согласно 

терминологической системе Бетесда (пересмотр 2004 г.): 

• NILM (negative for intraepithelial lesion or malignancy) – негативный мазок в 

отношении интраэпителиальных изменений или злокачественных процессов.  

Нормальное состояние эпителия, атипичные клетки отсутствуют.   

• ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance) – клетки 

плоского эпителия с атипией неясного значения. 
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• ASC-Н (atypical squamous cells, cannot exclude HSIL) – клетки плоского 

эпителия с атипией неясного значения, не исключающие наличия высокой 

степени интраэпителиальных изменений. 

• LSIL (low grade squamous intraepithelial lesion) – интраэпителиальные 

изменения плоского эпителия низкой степени, включают поражения, 

ассоциированные с HPV и CIN I. 

• НSIL (high grade squamous intraepitelial lesion) – интраэпителиальные 

изменения плоского эпителия высокой степени, включают CIN II, CIN III, 

карциному in situ и случаи, подозрительные на наличие инвазии. 

• Плоскоклеточная карцинома. 

• AGC (atypical glandular cells) – атипичные клетки железистого эпителия. 

• AGC, favor neoplastic – клетки цервикального (железистого) эпителия, 

возможно неоплазия. 

• Эндоцервикальная аденокарцинома in situ.  

• Эндоцервикальная аденокарцинома.  

• Эндометриальная аденокарцинома.  

• Вторичная аденокарцинома.  

• Неклассифицируемая карцинома.  

• Другие злокачественные опухоли. 

Всем пациенткам проспективного исследования проводилось определение 

вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) с 

определением количественной нагрузки. ПЦР позволяет выявить не только 

наличие вируса в организме, но также его тип и количество.  

Забор материала для исследования ВПЧ ВКР проводился из цервикального 

канала. Материал брали одноразовой стерильной цитощеткой, которую затем 

помещали в пробирку «Эппендорф» с питательной средой, основательно ее 

прополаскивали в питательной среде, затем цитощетку утилизировали. Пробирку 

маркировали, плотно закрывали крышкой и направляли в лабораторию для 

исследования.  

 Если вирус присутствует, в результатах обозначали его концентрацию. 
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Оценка результатов ВПЧ ВКР проводилась следующим образом:  

• Lg < 3 — вирус ВПЧ есть, но его концентрация крайне мала. 

• Lg 3–5 — клинически значимое количество вируса. 

• Lg > 5 — высокая вирусная нагрузка. 

 

2.4. Инструментальные методы исследования 

  Всем пациенткам, вошедшим в исследование, помимо клинико – 

лабораторных, также проводились инструментальные методы исследования:   

1. Кольпоскопическое исследование. 

  В проведенном исследовании, всем пациенткам до оперативного лечения, 

а также после него, проводилось кольпоскопическое исследование с помощью 

кольпоскопа ATMOS Colpo 02, как без обработки слизистой шейки матки (простая 

кольпоскопия), так и с последующим нанесением 3% раствора уксусной кислоты и 

раствора Люголя (расширенная кольпоскопия).  

  С целью диагностики патологических очагов, проводилась расширенная 

кольпоскопия. Шейка матки обрабатывалась 3% раствором уксусной кислоты, и 

спустя несколько секунд ожидания, при помощи кольпоскопа оценивалось 

состояние шейки матки и определялись патологические изменения при их наличии. 

Затем, проводилась проба Шиллера (обработка раствором Люголя) для выявления 

йоднегативных участков.  

 При оценке кольпоскопической картины была использована единая 

Международная классификация кольпоскопических терминов одобренная, в Рио-

де-Жанейро в 2011г. [98].  Оценивалось: удовлетворительная (есть стык 

многослойного плоского и цилиндрического эпителиев), неудовлетворительная 

(нет стыка многослойного плоского и цилиндрического эпителиев) 

кольпоскопическая картина, тип зоны трансформации, наличие аномальной 

кольпоскопической картины (ацетобелый эпителий, мозаика, пунктация, 

йоднегативные зоны). Все данные вносились в протокол кольпоскопического 

исследования.  
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2. Ультразвуковое исследование шейки матки. 

 Всем пациенткам, вошедшим в исследование, до оперативного лечения и 

через 2 месяца после него, на 5 – 7-й дни менструального цикла, проводилось 

ультразвуковое исследование шейки матки и допплерометрия кровотока в 

нисходящих ветвях маточных артерий. Исследование осуществлялось на аппарате 

Medison Accuvix V20, включающим исследование шейки матки с 

допплерометрическим трансвагинальным датчиком с частотой 4–8 мГц. 

 При ультразвуковом исследовании, всем пациенткам определялись:   

- размеры шейки матки (длина, передне - задний размер, ширина); 

- структура (наличие включений: локализация, размер и содержимое); 

- наличие линейных гиперэхогенных включений (рубцовые изменения); 

- толщина М – эха.  

 При допплерометрии кровотока в правой и левой нисходящих ветвях 

маточных артериях, определялись: 

- пиковая скорость кровотока (ПСК) - скорость кровотока на высоте систолы; 

- конечная диастолического скорость кровотока (КДС) - скорость кровотока в 

конце диастолы; 

- систоло - диастолическое отношение (S/D) - отношение максимальной 

систолической к конечной диастолической скорости кровотока; 

- пульсационный индекс (PI) - отношение разности максимальной систолической 

и конечной диастолической к средней скорости кровотока; 

- индекс резистентности (RI) - отношение разности максимальной систолической 

и конечной диастолической к максимальной систолической скорости кровотока. 

3. Ультразвуковая кавитация на аппарате АУЗХ-100-«ФОТЕК». 

 Ультразвуковая кавитация (лат. cavita – пустота) – проходимость УЗ - волны 

достаточной мощности через жидкость, в которой образуются пульсирующие 

микропузырьки (каверны, полости), доставляющие электрический заряд на 

пограничные поверхности, заполненные паром, газом или их смесью [66].   

 Преимуществом ультразвуковой кавитации является то, что ударные волны 

обладают способностью разрушать бактериальные пленки и повреждать 
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клеточные мембраны микроорганизмов механическим путем. Низкочастотная 

ультразвуковая кавитация обладает бактерицидным действием, улучшает 

проникновение антибактериальных препаратов в глубоколежащие слои тканей, а 

также повышается чувствительность микрофлоры к действию лекарственных 

препаратов. Данный способ санации является наиболее эффективным, так как 

кавитационные микропузырьки проникают в ткани и санация на микроуровне 

более тщательная и бережная.  

 Наиболее эффективным является комплексное применение ультразвуковой 

кавитации и лекарственных препаратов. 

 Помимо бактерицидного эффекта, способствующего разрушению 

бактериальных пленок, созданных патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами, низкочастотный ультразвук обладает микромассажным 

эффектом, за счет которого расширяются кровеносные сосуды и кровоток 

возрастает в 2-3 раза. Акустические потоки и диффузия способствуют улучшению 

микроциркуляции и стимуляции репаративных процессов. Также, 

низкочастотный ультразвук обладает противовоспалительным и 

иммуномодулирующим эффектом.  

 Исходя из вышесказанного, воздействие низкочастотного ультразвука на 

ткани шейки матки и влагалища обеспечивает очищение от бактериальных 

пленок, глубокое проникновение лекарственных препаратов в ткани, улучшение 

микроциркуляции в тканях, сокращение сроков репарации, создание 

благоприятного фона для активации иммунитета, повышение эффективности 

лечения, а также уменьшение применения лекарственных препаратов.  

 Ультразвуковая кавитация на аппарате «Фотек» проводилась всем 

пациенткам, включенных в исследование, с целью создания благоприятного фона 

для последующего оперативного лечения в течение 2 дней до, и спустя 1 день 

после оперативного лечения, для улучшения регенеративных свойств тканей 

после пластических операций. Процедура проводилась 1 раз в день как в 

предоперационном, так и в послеоперационном периоде, продолжительностью до 

дня выписки из стационара.  
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2.5. Оперативное лечение 

Пациентки, вошедшие в исследование, были разделены на 2 группы, и в обеих 

группах, всем пациенткам проведено оперативное лечение. Выбор метода 

хирургического лечения зависел от тяжести поражения шейки матки и 

репродуктивных планов пациенток.  

Морфологическое исследование биоптатов шейки матки производили в 

лаборатории патоморфологии МОНИИАГ (руководитель – д.м.н. И.В. Баринова).  

В проведенном исследовании использовались такие методы хирургического 

лечения как: 

1. Пластика шейки матки методом расслоения (операция Ельцова-Стрелкова); 

2. Ампутация шейки матки по методу Штурмдорфа; 

3. Комбинированные методы хирургического лечения при наличии сочетанной 

патологии; 

4. Операция при наличии шеечно – влагалищных свищей; 

5. Манчестерская операция. 

 

2.6. Статистическая обработка результатов 

Анализ цифрового материала проводили с использованием стандартных 

компьютерных программ. Все полученные данные анализировались на 

персональном компьютере с помощью программ Microsoft Excel – 2007, SPSS v.18 

for Windows. Сведения о пациентках, включая анамнестические и 

катамнестические данные, полученные результаты лабораторных и 

ультразвуковых методов исследования, были закодированы и введены в базу 

данных. Анализировали количественные и качественные параметры.  

Все количественные параметры (результаты измерений) были проверены на 

соответствие нормальному распределению при помощи критерия Шапиро-Уилка, 

где предполагалось, что исследуемое распределение не отличается от нормального 

распределения (нулевая гипотеза – распределения одинаковые). При полученном 

р<0,05 нулевую гипотезу отвергали, считали, что исследуемое распределение 

отличалось от нормального. Для количественных показателей были рассчитаны: 
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среднее значение (M), стандартное отклонение (δ), ошибка среднего (m), медиана 

(Me), 95% доверительный интервал и интерквартильный размах (Q1 –  Q3). 

Числовые параметры, имеющие нормальное распределение, представлены в 

формате М±m, где М – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего 

значения.  Параметры, имеющие распределение отличное от нормального, 

представлены в формате Мe (Q1 – Q3), где Мe – медиана, а Q1 и Q3 верхний и нижний 

квартили. 

Качественные показатели (заключения, диагнозы и др.) были закодированы 

условными символами, их подсчёт представлен в абсолютных и относительных 

величинах (%). В основу математической обработки материала были положены как 

параметрические методы (t-критерий Стьюдента для нормально распределенных 

показателей), так и непараметрические методы прикладной математической 

статистики (U-критерий Манна-Уитни, Вилкоксона, Колмогорова-Смирнова), 

которые позволяют оценить степень различия даже при малой численности групп, 

и не предполагают нормального распределения параметров. Для нахождения 

различий между качественными показателями использовали метод Хи-квадрат (χ2) 

с поправкой Йетса на непрерывность, для вычисления которого прибегали к 

построению «сетки 2х2» и «3х2», а также точный критерий Фишера для малых 

выборок.  

Статистически значимыми считались отличия при р<0,05 (95%-й уровень 

значимости) и при р<0,01 (99%-й уровень значимости). Связь между изучаемыми 

параметрами определяли с помощью корреляционного анализа Пирсона (r) и 

Спирмена (R) с последующим установлением его значимости по критерию t. При 

этом считали умеренной зависимостью коэффициент корреляции от 0,3 до 0,7; 

сильной – более 0,7. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 

ГРУПП 

 3.1. Клиническая характеристика обследованных пациенток 

         Материалом исследования были проспективные и ретроспективные данные 

125 женщин с рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки, которым была 

выполнена пластическая операция шейки матки.  

         Нами было проведено: 

– обследование 65 пациенток с рубцовой деформацией шейки матки, шеечно-

влагалищными свищами, включающее проспективный и ретроспективный анализ 

- I группа; 

– обследование 60 пациенток с элонгацией, грубой рубцовой деформацией, 

гипертрофией ше ки матки и неполным выпадением матки, включающее 

проспективный и ретроспективный анализ - II группа. 

Все пациентки, вошедшие в исследование, были репродуктивного возраста. 

Возраст всех пациенток был в пределах от 22 до 45 лет.  

Средний возраст больных составил 34,8±5,9 года (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Средний возраст обследованных пациенток  

 

Histogram: Возраст
K-S d=,10385, p<,15 ; Lil l iefors p<,01

 Expected Normal

15 20 25 30 35 40 45 50

X <= Category Boundary

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

No
. o

f o
bs

.



 50 

Возрастная категория от 22 до 30 лет включала 31 обследованную пациентку, 

от 31 до 40 лет – 68, от 41 года до 45 лет – 26 пациенток (табл.1).  

  

Таблица 1 – Возраст обследованных пациенток  

Возрастная 
категория 

Число пациенток (n=125) 

абс. % 

22-30 лет 31 24,8 

31-40 лет 68 54,4 

41-45 лет 26 20,8 

 

Представленные данные указывают на то, что большинство обследованных 

пациенток принадлежат к возрастной категории от 31- 40 лет (54,4%) (рис.2).  

 

           *Статистически значимых различий между подгруппами по возрасту не 

обнаружено (р>0,05).  

Рисунок 2 – Средний возраст пациенток проспективного исследования и 

ретроспективного анализа возрастной категории от 31- 40 лет.  
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Анализ экстрагенитальных заболеваний не выявил статистически значимых 

различий в группах обследованных пациенток (р>0,05). 

Данные о наличии экстрагенитальных заболеваний у обследованных 

пациенток представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Экстрагенитальные заболевания у обследованных пациенток 

 

*Статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(р>0,05). 

 
 
Заболевания 

Число пациенток (n=125)  
р 

Проспективный 
анализ 
(Ia и IIa 

подгруппы) 

Ретроспективный 
анализ 

(Ib и IIb 
подгруппы) 

n=60  %  n=65  % 

 Болезни молочных желез  4 6,7 6 9,2 0,5959 
Болезни мочеполовой системы  3 5 7 10,8 0,2283 
Болезни желудочно-кишечного 
тракта 

7 11,7 5 7,7 
0,4548 

 Болезни эндокринной системы  4 6,7 6 9,2 
0,5959 

 Болезни органов зрения  3 5 7 10,8 0,2283 
Болезни опорно-двигательной 
системы 

3 5 2 3 
0,5875 

Болезни сердечно-сосудистой 
системы 

4 6,7 3 4,7 
0,6212 

Болезни органов дыхания 2 3,3 1 1,5 
0,5190 

Варикозная болезнь  10 16,7 12 18,4 
0,7924 

Аллергический ринит  11 18,3 9 13,9 
0,4966 

Вирусные инфекции 8 13,3 11 17 
0,5756 

Нарушение жирового обмена  8 13,3 9 13,9 0,9335 
Тромбофилии  2 3,3 3 4,7 

0,7136 
Анемия 8 13,3 13 20 

0,3162 
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Вышеизложенные данные указывают, что к наиболее часто встречаемым 

экстрагенитальным заболеваниям среди исследуемых пациенток обеих групп 

относятся: анемия – 13,3% и 20% соответственно, варикозная болезнь – 16,7% и 

18,4%, аллергический ринит – 18,3% и 13,9%. Вирусные инфекции выявлены у 

13,3% в Ia и IIa подгруппах, у 17% в Ib и IIb подгруппах. Нарушение жирового 

обмена выявлено у 13,3% в Ia и IIa подгруппах, у 13,9% в Ib и IIb подгруппах. 

Остальные экстрагенитальные заболевания, такие как: болезни молочных желез, 

мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, 

органов зрения, опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания и тромбофилии были выявлены у меньшего количества 

исследуемых пациенток.  

Данные клинического исследования в Ia и IIa подгруппах указывают на то, 

что 39 (65%) пациенток предъявляли жалобы на выделения из половых путей, 30 

(50%) – на боли при половой жизни (диспареуния), 7 (11,6%) – на контактные 

кровяные выделения из половых путей, 35 (58,3%) – на дискомфорт во влагалище, 

16 (26,6%) обследованных пациенток предъявляли жалобы на ощущение 

инородного тела во влагалище. Данные клинического исследования в Ib и IIb 

подгруппах указывают на то, что до оперативного лечения 33 (50,8%) пациентки 

предъявляли жалобы на выделения из половых путей, 12 (18,4%) – на боли при 

половой жизни (диспареуния), 2 (3%) - на контактные кровяные выделения из 

половых путей, 34 (52,3%) - на дискомфорт во влагалище, 12 (18,4%) пациенток 

предъявляли жалобы на ощущение инородного тела во влагалище. 

Жалобы, обследованных пациенток представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 –Жалобы, обследованных пациенток  

 

*Статистически значимые различия между проспективным и 

ретроспективным анализом обнаружены в жалобах на боли при половой жизни. 

При проспективном анализе на боль жаловались каждая вторая женщина 

(р=0,0004). По другим жалобам статистически значимых различий не выявлено 

(р>0,05). 

Анализируя жалобы пациенток, обращает на себя внимание, что ведущими 

из них являются выделения из половых путей и дискомфорт во влагалище, что 

предполагает наличие воспалительного процесса. Жалобы на контактные кровяные 

выделения из половых путей предъявили 7 (11,6%) и 2 (3%) пациентки в Ia, IIa 

подгруппах и Ib, IIb подгруппах соответственно. Данные пациентки имели 

эктропион шейки матки, что объясняет данные жалобы.  

Все пациентки обеих групп 125 (100%) имели беременности и роды в 

анамнезе.  

Анализируя проспективные данные (Ia и IIa подгруппы), у всех 60 (48%) 

обследованных пациенток была от 1 до 8 беременностей, от 1 до 5 родов в анамнезе 

имели также все пациентки. 56 (93,3%) женщин имели в анамнезе 

самопроизвольные роды, у 6 (10%) методом родоразрешения было кесарево 

сечение, 17 (28,3%) обследованных пациенток имели в анамнезе от 1 до 5 абортов, 

 
 

Жалобы 

Число пациенток (n=125) р 
Проспективный 

анализ 
(Ia и IIa 

подгруппы) 

Ретроспективный 
анализ 

(Ib и IIb 
подгруппы) 

Выделения из половых путей  39 (65%) 33 (50,8%) 
0,1535 

Боли при половой жизни 
(диспареуния) 

30 (50%) 12 (18,4%) 
0,0004 

Контактные кровяные выделения 
из половых путей  

7 (11,6%)         2 (3%) 
0,1311 

Дискомфорт во влагалище  35 (58,3%)         34 (52,3%) 
0,6193 

Ощущение инородного тела во 
влагалище  

16 (26,6%) 12 (18,4%) 
0,3764 
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что способствовало травматическому воздействию на шейку матки. У 11 (18,3%) 

пациенток в анамнезе было от 1 до 4 выкидышей. Роды крупным плодом 

наблюдались у 11 (18,3%) пациенток, это способствовало разрывам шейки матки.  

Характеристика репродуктивной функции обследованных пациенток 

представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Характеристика репродуктивной функции обследованных пациенток 

 

*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено 

(р>0,05). 

Из 60 (48%) обследованных пациенток в Ia и IIa подгруппах, у 56 (93,3%) 

пациенток имелись разрывы шейки матки. В результате сбора анамнеза, было 

выявлено, что у 4 (6,7%) обследуемых пациенток беременность протекала с 

угрозой прерывания беременности, что потребовало коррекции истмико-

цервикальной недостаточности с помощью наложения на шейку матки 

мерсиленовой ленты. Данное вмешательство способствует образованию рубцовой 

деформации шейки матки и свищевых отверстий. Одной (1,7%) из обследованных 

  
  

Число пациенток  
проспективного анализа (n=60) 

 
р 

Ia подгруппа IIa подгруппа 

n= 30 % n=30 % 

1 роды  10 33,3 11 36,7 0,7875 
2 родов  13 43,3 16 53,3 

0,4392 
3 родов  5 16,7 3 10 

0,4484 
4 и более родов  2 6,7 0 0 

0,6116 
Самопроизвольные роды  28 93,3 28 93,3 

1,0000 
Кесарево сечение  4 13,3 2 6,7 

0,3900 
Аборты  6 20 11 36,7 

0,1503 
Самопроизвольные выкидыши  3 10 8 26,7 

0,0929 
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пациенток дважды проводили конизацию по поводу дисплазии шейки матки. Во 

время беременности, на сроке 11 недель ей была выполнена коррекция истмико-

цервикальной недостаточности. В 34 недели беременности произвели снятие швов 

с шейки матки, развилась родовая деятельность, что потребовало экстренного 

родоразрешения путем кесарева сечения. Спустя 5 лет была обнаружена грубая 

рубцовая деформация шейки матки с наличием лигатур и свищевого отверстия. Из 

4 (6,7%) обследуемых пациенток, имевших в анамнезе истмико-цервикальную 

коррекцию, у 2 (3,3%) были обнаружены шеечно-влагалищные свищи. Это 

подтверждает вышесказанное суждение, что коррекция истмико-цервикальной 

недостаточности способствует образованию рубцовой деформации шейки матки и 

образованию свищевых отверстий.  

  По анамнестическим данным у обследуемых пациенток встречался ряд 

перенесенных гинекологических заболеваний.  

Структура гинекологических заболеваний представлена в таблице 5.  
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Таблица 5 - Структура гинекологических заболеваний 

*Статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(р>0,05). 

Анализируя полученные данные в обеих группах выявлено, что у большего 

числа исследуемых пациенток диагностировались воспалительные заболевания 

шейки матки (цервицит) – у 31(51,7%) и 36 (55,3%) пациенток соответственно 

(р>0,05), а также инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) – у 24 (40%) и 

28 (43%) пациенток (р>0,05).  

Миома матки выявлялась в Ia и IIa подгруппах у 10 (16,7%) пациенток, в Ib и 

IIb подгруппах – у 12 (18,5%) пациенток. Миомэктомия в анамнезе проводилась у 

3,3% в Ia и IIa подгруппах и у 4,7% в Ib и IIb подгруппах исследуемых пациенток. 

  
 
 

Заболевания 

Число пациенток (n= 125)   
р 

Проспективный 
анализ 
(Ia и IIa 

подгруппы) 

Ретроспективный 
анализ 

(Ib и IIb 
подгруппы) 

n= 60 % n=65 % 
0,7924 

Миома матки  10 16,7 12 18,5 
0,4004 

Эндометриоз, аденомиоз  7 11,7 11 17 
0,8596 

 Кисты яичников  5 8,3 6 9,2 
0,4326 

 Полипы эндометрия и 
цервикального канала  

8 13,3 12 18,4 
0,7277 

 Инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП)  

24 40 28 43 
0,6031 

Лейкоплакия шейки матки 1 1,7 2 3 
0,6777 

Цервицит  31 51,7 36 55,3 
0,6432 

Дисплазия шейки матки  5 8,3 7 10,8 
0,8881 

 Ig G, M к ВПГ, ВЭБ, ЦМВ 6 10 7 10,8 
0,7136 

Вирус папилломы человека (ВПЧ)  2 6,7 3 10 
0,7924 
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Доступ оперативного лечения был как лапароскопический, так и 

лапаротомический.  

Эндометриоз и аденомиоз диагностировались у 7 (11,7%) и 11 (17%) 

пациенток обеих групп соответственно. Пациентки получали консервативную 

терапию.  

Кисты яичников были диагностированы у 5 (8,3%) и у 6 (9,2%) пациенток 

обеих групп (р>0,05). Ни у одной пациентки не было проведено оперативное 

лечение по поводу кист яичников, так как у всех пациенток кисты яичников были 

небольших размеров и проводилось динамическое наблюдение. 

 Полипы эндометрия и цервикального канала в анамнезе выявлены у 8 

(13,3%) и 12 (18,4%) пациенток соответственно в обеих группах (р>0,05). Всем 

пациенткам в анамнезе проводилась гистероскопия и полипэктомия с раздельным 

диагностическим выскабливанием цервикального канала и стенок полости матки, 

что оказывает травматическое воздействие на шейку матки.  

Лейкоплакия шейки матки выявлена была у меньшего числа исследуемых 

больных - у 1 (1,7%) и 2 (3%) пациенток обеих групп соответственно. 5 (8,3%) и 7 

(10,8%) пациенткам обеих групп соответственно в анамнезе проводили биопсию, 

либо конизацию по поводу дисплазии шейки матки. По гистологическим данным, 

только у 1 (1,7%) пациентки во IIa подгруппе подтвердился диагноз дисплазия 

шейки матки, у остальных – хронический цервицит.  

Ig G, M к ВПГ, ВЭБ, ЦМВ выявлены у 6 (10%) и 7 (10,8%) пациенток обеих 

групп соответственно. Вирус папилломы человека (ВПЧ) диагностирован у 2 

(6,7%) и 3 (10%) пациенток обеих групп.  
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Различное воздействие на шейку матки является одной из причин 

формирования рубцовой деформации. Хирургические вмешательства, 

способствующие формированию рубцовой деформации шейки матки, 

представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Хирургические вмешательства, способствующие формированию  

рубцовой деформации шейки матки  

 

*Статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(р>0,05). 

 

Представленные данные указывают на то, что выскабливание стенок полости 

матки и цервикального канала по поводу полипов эндометрия и полипов 

эндоцервикса, значительно преобладают над деструктивными методами 

хирургического вмешательства на шейке матки – у 13 (21,7%) пациенток в Ia и IIa 

подгруппах, у 18 (27,7%) в Ib и IIb подгруппах. 

 

  
 
 
 
     Оперативное лечение  

Число пациенток (n= 125)  

Проспективный 
анализ 
(Ia и IIa 

подгруппы) 

Ретроспективный 
анализ 

(Ib и IIb 
подгруппы) 

 
р 

n= 60 % n=65 % 
0,4895 

Конизация  4 6,7 6 9,2 
0,1644 

Радиоволновая биопсия  3 5 7 10,8 
0,3716 

 Диатермокоагуляция  6 10 9 13,9 
0,4484 

 Лазерная вапоризация  5 8,3 3 4,7 
0,3900 

 Криодеструкция  2 3,3 4 6,1 
0,1953 

Выскабливание стенок полости 
матки и цервикального канала  

13 21,7 18 27,7 
0,3006 

Вакуум-аспирация  1 1,7 3 4,7 
0,4895 
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 Также, большую часть из методов хирургического воздействия на шейку 

матки, составил метод диатермокоагуляции – у 6 (10%) пациенток в Ia и IIa 

подгруппах, у 9 (13,9%) пациенток в Ib и IIb подгруппах. При данном методе 

происходит глубокая травматизация подлежащих здоровых тканей с образованием 

трех зон поражения, захватывающих эпителиальный пласт и строму.  

Лазерная вапоризация проводилась 5 (8,3%) пациенткам в Ia и IIa 

подгруппах, 3 (4,7%) пациенткам в Ib и IIb подгруппах. 

Криодеструкцию в анамнезе имели 2 (3,3%) и 4 (6,1%) пациентки обеих групп 

соответственно. Для данного метода характерен выраженный некроз тканей, что 

характеризует данный метод как неблагоприятный.  

Эксцизионные методы – конизация и радиоволновая биопсия, 

преимуществом которых является получение гистологического материала, а не его 

разрушение, проводились 4 (6,7%) и 6 (9,2%) пациенткам, и 3 (5%) и 7 (10,8%) 

пациенткам обеих подгрупп соответственно.  

Вакуум – аспирация в анамнезе проводилась лишь у 1 (1,7%) и 3 (4,7%) 

пациенток обеих групп соответственно. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования, включающего 

проспективные и ретроспективные данные 125 женщин с рубцовой деформацией и 

элонгацией шейки матки, можно отметить следующее:  

1) Большинство обследованных пациенток, принадлежат возрастной 

категории от 31- 40 лет (54,4%); 

2) Анализ экстрагенитальных заболеваний не выявил различий в группах 

обследованных пациенток; 

3) У большинства обследованных больных ведущей жалобой явились 

выделения из половых путей – у 39 (65%) и 33 (50,8%) пациенток и дискомфорт во 

влагалище у 35 (58,3%) и 34 (52,3%) пациенток в обеих группах соответственно; 

4) Большинство женщин проспективного исследования в анамнезе имели 

самопроизвольные роды - 28 (93,3%) и 28 (93,3%) в обеих группах соответственно. 

Роды крупным плодом наблюдались у 11 (18,3%) пациенток, это способствовало 

разрывам шейки матки; 
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5) Из 4 (6,7%) обследуемых пациенток, имевших в анамнезе истмико-

цервикальную коррекцию, у 2 (3,3%) были обнаружены шеечно-влагалищные 

свищи. Это подтверждает, что коррекция истмико-цервикальной недостаточности 

способствует образованию рубцовой деформации шейки матки и образованию 

свищевых отверстий; 

6) У большего числа исследуемых пациенток диагностировались 

воспалительные заболевания шейки матки (цервицит) – у 31(51,7%) и 36 (55,3%) 

пациенток соответственно, а также инфекции, передающиеся половым путем 

(ИППП) – у 24 (40%) и 28 (43%) пациенток; 

7) Среди произведенных раннее гинекологических операций в большинстве 

наблюдений преобладали вмешательства, оказывающие травматическое 

воздействие на шейку матки - выскабливание стенок полости матки и 

цервикального канала по поводу полипов эндометрия и полипов эндоцервикса – у 

13 (21,7%) пациенток в Ia и IIa подгруппах, у 18 (27,7%) в Ib и IIb подгруппах, а 

также диатермокоагуляция – у 6 (10%) пациенток в Ia и IIa подгруппах, у 9 (13,9%) 

пациенток в Ib и IIb подгруппах. 

 

3.2. Критерии рубцовой деформации и элонгации шейки матки в сочетании с 

пролапсом гениталий 

Термины рубцовая деформация и элонгация шейки матки в сочетании с 

пролапсом гениталий не вносят ясность в тяжесть поражения шейки матки. 

Наиболее важным и основным является оценка степени выраженности рубцовой 

деформации и элонгации шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий. Всем 

пациенткам, вошедшим в исследование в Ia и IIa подгруппах, мы проводили оценку 

степени тяжести поражения шейки матки.  

У исследуемых пациенток мы оценивали: состоятельность наружного 

маточного зева, выраженность разрывов, множественность разрывов, локализацию 

разрывов по отношению к сторонам шейки матки, локализацию цилиндрического 

эпителия, наличие гипертрофии шейки матки, сочетание элонгации шейки матки и 

разрывов шейки матки, выраженность элонгации шейки матки, взаимосвязь стенок 
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влагалища, матки и шейки матки.  

Состоятельность наружного маточного зева мы подразделили на: I степень – 

наружный маточный зев пропускает кончик пальца, II степень – наружный 

маточный зев пропускает весь палец, III и IV степень - передняя и задняя губа 

шейки матки «расщеплены» - представлены отдельными лоскутами.  

Выраженность разрывов мы оценивали следующим образом: I степень – 

разрыв до 2 см, II степень – разрыв более 2 см, но не достигает сводов влагалища, 

III степень - разрыв достигает сводов влагалища, IV степень - переходит на своды 

влагалища. 

По количеству, разрывы шейки матки мы подразделяли на одиночные и 

множественные.  

По локализации, разрывы шейки матки мы подразделяли на односторонние 

и двусторонние.  

Также, мы оценивали локализацию цилиндрического эпителия. В норме 

цилиндрический эпителий должен находиться в эндоцервиксе. Но при разрывах 

шейки матки цилиндрический эпителий может находиться за пределами 

эндоцервикса. Проводилась оценка локализации цилиндрического эпителия 

следующим образом: I степень – цилиндрический эпителий не переходит на МПЭ, 

II степень – слабовыраженный переход на МПЭ, III степень - умеренно-

выраженный переход на МПЭ , IV степень - выраженный переход на МПЭ.  

Выраженность гипертрофии шейки матки мы оценивали следующим 

образом: I степень – гипертрофия отсутствует, II степень – умеренная гипертрофия, 

III и IV степень – выраженная гипертрофия.  

Критерии и оценку выраженности разрывов шейки матки мы представили в 

таблице 7.  
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Таблица 7 - Критерии и оценка выраженности разрывов шейки матки  

 

Критерии  I степень II степень  III степень IV степень  
Состоятельность 
наружного 
маточного зева 

пропускает 
кончик 
пальца  

пропускает весь 
палец 

передняя и задняя губа 
шейки матки 
«расщеплены» - 
представлены отдельными 
лоскутами  

Выраженность 
разрыва  

До 2 см  более 2 см, но не 
достигает сводов 
влагалища  

достигает 
сводов 
влагалища 

переходит 
на своды 
влагалища 

Множественность 
разрывов 

  
  одиночные / множественные разрывы шейки матки 

Локализация 
разрывов по 
отношению к 
сторонам шейки 
матки 

 
односторонние / двусторонние разрывы шейки матки 

Локализация 
цилиндрического 
эпителия 

не 
переходит 
на МПЭ 

слабовыраженный 
переход на МПЭ 

умеренно-
выраженный 
переход на 
МПЭ 

выраженный 
переход на 
МПЭ 

Гипертрофия 
шейки матки  

отсутствует умеренная выраженная 

 

Выраженность элонгации шейки матки оценивали следующим образом: 

шейка матки достигает половины длины влагалища, шейка матки достигает входа 

во влагалище, шейка матки выходит за пределы входа во влагалище.  

У исследуемых пациенток мы проводили анализ взаимосвязи стенок 

влагалища, матки и шейки матки и оценивали следующим образом: отсутствует 

опущение внутренних половых органов, имеется элонгация шейки матки (>40мм), 

опущение стенок влагалища до входа во влагалище в сочетании с элонгацией 

шейки матки, опущение стенок влагалища за пределы входа во влагалище, тело 

матки располагается выше него в сочетании с элонгацией шейки матки.  

Критерии и оценку выраженности элонгации шейки матки в сочетании с 

пролапсом гениталий мы представили в таблице 8.  
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Таблица 8 - Критерии и оценка выраженности элонгации шейки матки в 

сочетании с пролапсом гениталий 

 

Критерии   
Сочетание 
элонгации шейки 
матки и разрывов 
шейки матки 

элонгация шейки матки в 
сочетании с разрывами 
шейки матки 

элонгация шейки матки как 
монозаболевание (нет 
разрывов шейки матки)  

Выраженность 
элонгации шейки 
матки  

 
до половины длины 
влагалища 

 
до входа во 
влагалище 

за пределы 
входа во 
влагалище 
 

Взаимосвязь 
стенок 
влагалища, матки 
и шейки матки 

отсутствует 
опущение 
внутренних 
половых 
органов, 
имеется 
элонгация 
шейки 
матки 
(>40мм) 

опущение 
стенок 
влагалища до 
входа во 
влагалище в 
сочетании с 
элонгацией 
шейки матки 

опущение стенок влагалища за 
пределы входа во влагалище, 
тело матки располагается 
выше него в сочетании с 
элонгацией шейки матки  
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК В ПРОСПЕКТИВНОЙ И 

РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ГРУППАХ 

4.1. Результаты визуального осмотра шейки матки у пациенток 

проспективного исследования (Ia и IIa подгруппы) 

Нами было обследовано 30 пациенток с рубцовой деформацией шейки матки, 

шеечно-влагалищными свищами - Ia подгруппа, а также 30 пациенток с 

элонгацией, грубой рубцовой деформацией, гипертрофией и неполным 

выпадением матки - IIa подгруппа.  

Всем обследуемым пациенткам, вошедшим в Ia и IIa подгруппы, мы провели 

тщательную оценку степени тяжести поражения шейки матки.  

В большинстве наблюдений, у пациенток с рубцовой деформацией шейки 

матки, наружный зев пропускал весь палец - 15 (50%), у 9 (30%) пациенток 

наружный зев пропускал кончик пальца и только у 6 (20%) пациенток передняя и 

задняя губа шейки матки были «расщеплены» - представлены отдельными 

лоскутами.  

  Разрывы шейки матки у 11 (36,7%) пациенток были более 2 см, но не 

достигали сводов влагалища, у 8 (26,7%) – разрывы шейки матки до 2 см, у 6 (20%) 

– разрывы шейки матки достигали сводов влагалища, у 5 (16,7%) – разрывы шейки 

матки переходили на своды влагалища.  

 У исследуемых пациенток в два раза больше встречались множественные 

разрывы шейки матки - 21 (70%). Одиночные разрывы шейки матки встречались у 

10 (33,3%) пациенток.  

 Аналогично было и в отношении локализации разрывов по отношению к 

сторонам шейки матки: односторонние разрывы шейки матки - у 10 (33,3%) 

пациенток, двусторонние разрывы шейки матки – у 21 (70%). 

 Разрывы шейки матки способствуют дислокации цилиндрического эпителия 

в большинстве наблюдений не в эндоцервиксе, что считается нормой, а за его 

пределами. У исследуемых пациенток в большинстве и в равном соотношении 
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имелся как слабовыраженный переход цилиндрического эпителия на 

многослойный плоский эпителий – у 10 (33,3%) пациенток, так и умеренно-

выраженный переход цилиндрического эпителия на многослойный плоский 

эпителий также у 10 (33,3%) исследуемых пациенток. У 6 (20%) пациенток с 

рубцовой деформацией шейки матки цилиндрический эпителий не переходил на 

многослойный плоский эпителий. И только у 4 (13,3%) пациенток имелся 

выраженный переход цилиндрического эпителия на многослойный плоский 

эпителий.  

 У большинства пациенток с рубцовой деформацией шейки матки имелась 

умеренная гипертрофия шейки матки – 13 (43,3%) пациенток, у 9 (30%) – 

выраженная, у 11 (36,7%) пациенток гипертрофия шейки матки отсутствовала.  

 Приведенные данные показывают, что в большинстве наблюдений у 

пациенток проспективного исследования Ia подгруппы имелась II-III степени 

разрывов шейки матки.  

 Таким образом, можно выделить следующее: у подавляющего большинства 

пациенток с рубцовой деформацией шейки матки, наружный зев пропускал весь 

палец - 15 (50%); разрывы шейки матки у 11 (36,7%) пациенток были более 2 см, 

но не достигали сводов влагалища; в два раза больше встречались множественные 

и двусторонние разрывы шейки матки у 21 (70%) пациентки по сравнению с 

одиночными и односторонними разрывами шейки матки у 10 (33,3%) пациенток; 

имелся как слабовыраженный, так и умеренно-выраженный переход 

цилиндрического эпителия на МПЭ – у 10 (33,3%) пациенток; в большинстве 

наблюдений рубцовая деформация сопровождалась умеренной гипертрофией 

шейки матки – у 13 (43,3%) пациенток.  

Результаты оценки разрывов шейки матки проспективного исследования у Ia 

подгруппы представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Оценка разрывов шейки матки проспективного исследования у Ia 

подгруппы 

 

Результаты проспективного анализа (Ia подгруппа) 

n=30 (%) 

Критерии I степень II степень  III степень IV степень  
Состоятельность 
наружного 
маточного зева 

пропускает 
кончик пальца  

пропускает 
весь палец 

передняя и задняя губа шейки 
матки «расщеплены» - 
представлены отдельными 
лоскутами  

9 (30%) 15 (50%) 6 (20%) 
Выраженность 
разрыва  

До 2 см  более 2 см, но 
не достигает 
сводов 
влагалища  

достигает 
сводов 
влагалища 

переходит на 
своды 
влагалища 

8 (26,7%) 11 (36,7%) 6 (20%) 5 (16,7%) 
Множественность 
разрывов 

одиночные разрывы шейки матки  
10 (33,3%) 

множественные разрывы шейки матки 
21 (70%) 

Локализация 
разрывов по 
отношению к 
сторонам шейки 
матки 

односторонние разрывы шейки матки 
10 (33,3%) 

двухсторонние разрывы шейки матки 
21 (70%) 

Локализация 
цилиндрического 
эпителия 

не переходит 
на МПЭ 

слабовыраженный 
переход на МПЭ 

умеренно-
выраженны
й переход 
на МПЭ 

выраженный 
переход на 
МПЭ 

6 (20%) 10 (33,3%) 10 (33,3%) 4 (13,3%) 
Гипертрофия 
шейки матки  

отсутствует умеренная выраженная 

11 (36,7%) 13 (43,3%) 9 (30%) 
 

В Ia подгруппу также входило 6 (20%) пациенток с рубцовой деформацией в 

сочетании с шеечно-влагалищными свищами. Локализация свищей наблюдалась 

абсолютно различной.  
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Мы провели оценку степени элонгации шейки матки в сочетании с 

пролапсом гениталий у исследуемых пациенток IIa подгруппы. 

Всем исследуемым пациенткам проспективного исследования IIa подгруппы, 

которым в последующем было выполнено оперативное лечение в объеме: 

манчестерская операция (n = 14), проводилась оценка степени элонгации шейки 

матки в сочетании с пролапсом гениталий.  

В большинстве наблюдений диагностирована элонгация в сочетании с 

разрывами шейки матки – у 12 (85,8%) пациенток. Элонгация шейки матки как 

монозаболевание (нет разрывов шейки матки) у 2 (14,2%) пациенток.  

Оценивая выраженность элонгации шейки матки, выявлено: у 6 (42,9%) 

пациенток шейка матки была элонгирована до входа во влагалище, у 5 (35,8%) 

пациенток - за пределы входа во влагалище, и лишь у 3 (21,4%) пациенток - до 

половины длины влагалища.  

У 9 (64,2%) пациенток имелось опущение стенок влагалища до входа во 

влагалище в сочетании с элонгацией шейки матки, у 5 (35,8%) - опущение стенок 

влагалища за пределы входа во влагалище, тело матки располагалось выше него в 

сочетании с элонгацией шейки матки, и ни у одной пациентки не было элонгации 

шейки матки без опущения внутренних половых органов.  

Результаты оценки степени элонгации шейки матки в сочетании с пролапсом 

гениталий у исследуемых пациенток IIa подгруппы, которым в последующем было 

выполнено оперативное лечение в объеме: манчестерская операция (n = 14), 

представлены в таблице 10.  
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Таблица 10 – Оценка степени элонгации шейки матки в сочетании с пролапсом 

гениталий проспективного исследования у IIa подгруппы 

Cочетание элонгации 
шейки матки и разрывов 
шейки матки 

элонгация шейки матки в 
сочетании с разрывами 
шейки матки 

элонгация шейки матки 
как монозаболевание (нет 
разрывов шейки матки) 

12 (85,8%) 2 (14,2%) 
 
Выраженность элонгации 
шейки матки 

 
до половины длины 
влагалища 

 
до входа во 
влагалище 

 
за 
пределы 
входа во 
влагалище 
 

3 (21,4%) 6 (42,9%) 5 (35,8%) 
 
 
Взаимосвязь стенок 
влагалища, матки и 
шейки матки 

отсутствует 
опущение 
внутренних 
половых 
органов, 
имеется 
элонгация 
шейки 
матки 
(>40мм) 

опущение 
стенок 
влагалища 
до входа во 
влагалище 
в 
сочетании 
с 
элонгацией 
шейки 
матки 

опущение стенок 
влагалища за пределы 
входа во влагалище, тело 
матки располагается 
выше него в сочетании с 
элонгацией шейки матки 

0 9 (64,2%) 5 (35,8%) 

 

В проспективном исследовании пациенткам IIa подгруппы с элонгацией 

шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий была выполнена манчестерская 

операция (n = 14). Но, также в эту группу входили пациентки с грубой рубцовой 

деформацией, гипертрофией и элонгацией шейки матки, которым была выполнена 

ампутация шейки матки (n = 16). Мы также этим пациенткам провели оценку 

степени тяжести поражения шейки матки.  

У 14 (87,5%) пациенток наблюдалась грубая рубцовая деформация шейки 

матки, характеризующая разрывами шейки матки до и более 2 см, но не 

достигающих сводов влагалища и наличием выраженного эктропиона шейки 

матки. У 2 (12,5%) пациенток наблюдалась рубцовая деформация, гипертрофия, 
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элонгация шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий. Исследуемые 

пациентки планировали беременность, но данное заболевание мешало качеству 

жизни женщин, поэтому пациенткам была выполнена щадящая ампутация шейки 

матки, вместо манчестерской операции. У 10 (62,5%) пациенток наблюдалась 

несостоятельность мышц тазового дна в сочетании с грубой рубцовой деформации 

шейки матки. У 2 (12,5%) пациенток по онкоцитологии выявлена дисплазия шейки 

матки легкой степени (CIN I). После проведения ампутации шейки матки, у 1 

пациентки по результатам гистологического исследования, диагноз не 

подтвержден, а у другой выявлено тяжелое поражение шейки матки HSIL (CIN II-

III).  

 

4.2. Результаты лабораторных и инструментальных методов обследования 

 В ходе проспективного исследования нами был разработан алгоритм 

обследования пациенток с рубцовой деформацией, элонгацией шейки матки в 

сочетании с пролапсом гениталий при подготовке к пластическим операциям. 

Алгоритм обследования включал в себя клинические, лабораторные и 

инструментальные методы исследования. К клинические методам относились: 

анамнез, жалобы, гинекологический статус. Проводилось тщательное 

лабораторное обследование: микроскопическое исследование отделяемого 

влагалища и цервикального канала (мазок на флору); определение биоценоза 

урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального времени с определением 

качественного и количественного состава влагалищной флоры; цитологическое 

исследование; а также исследование, направленное на выявление вируса 

папилломы человека (ВПЧ).  

Инструментальные методы обследования включали в себя: 

кольпоскопическое исследование, ультразвуковое исследование шейки матки 

(размеры шейки матки + допплерометрия). А также, алгоритм обследования 

включал в себя проведение гистологического исследования. 
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Алгоритм обследования пациенток с рубцовой деформацией, элонгацией 

шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий представлен на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Алгоритм обследования пациенток с рубцовой деформацией, 

элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий 

 

 

Клинические методы обследования: 

анамнез, жалобы, гинекологический статус 

 
 

Лабораторные методы обследования 

Тест - система 
для определения 

биоценоза 
урогенитального 
тракта методом 
ПЦР в режиме 

реального 
времени 

титр > 104  
 

лечение  

микроскопическое 
исследование 
отделяемого 
влагалища и 

цервикального 
канала 

от 1 до 20 
лейкоцитов в поле 

зрения –  
в пределах нормы  

от 20 до 50 
лейкоцитов в поле 

зрения –  
умеренный 
лейкоцитоз  

более 50 
лейкоцитов в поле 

зрения – 
выраженный 
лейкоцитоз  

цитологическое 
исследование  

ВПЧ с 
определением 

количественной 
нагрузки 

NILM 

есть ASCUS 

LSIL 

HSIL 

нет 
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Продолжение рисунка 3. Алгоритм обследования пациенток с рубцовой 

деформацией, элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий 

 

Бактериоскопическое исследование. В ходе предоперационной 

подготовки, анализируя результаты бактериоскопического исследования 

отделяемого влагалища и цервикального канала выявлено, что у 11 пациенток 

(18,3%) Ia и IIa подгруппы лейкоциты в пределах нормы (до 20 лейкоцитов в поле 

зрения), у 41 пациентки (68,3%) выявлен умеренный лейкоцитоз (от 20 до 50 

лейкоцитов в поле зрения), у 8 пациенток (13,3%) – выраженный лейкоцитоз (более 

50 лейкоцитов в поле зрения).  

 Результаты бактериоскопического исследования у пациенток проспективного 

исследования (Ia и IIa подгруппы) представлены в таблице 11.  

  

 

 

Инструментальные методы 
обследования 

Кольпоскопия Ультразвуковое исследование 
шейки матки  

 
(до операции и через 2 месяца 

после операции  
на 5-7 день менструального цикла) 

до 
операции 

через 2 
месяца 
после 

операции 

размеры шейки 
матки допплерометрия 

Гистологическое исследование 
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Таблица 11 – Результаты бактериоскопического исследования у пациенток 

проспективного исследования (Ia и IIa подгруппы) 

 

*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено 

(р>0,05). 

Анализируя полученные данные, выявлено, что в большинстве наблюдений 

у женщин преобладал умеренный лейкоцитоз. Пациенткам с умеренным и 

выраженным лейкоцитозом назначалось противовоспалительное лечение. 

Пациентки, имеющие нормальные значения бактериоскопического исследования 

(до 20 лейкоцитов в поле зрения), не нуждались в назначении 

противовоспалительного лечения.  

После проведения противовоспалительного лечения у пациенток с 

умеренным и выраженным лейкоцитозом в ходе проведения повторного 

  
  

Число пациенток 
проспективного анализа 

(n=60) 
 Ia подгруппа IIa подгруппа  

р 

Всего  

(Ia и IIa 

подгруппы)  

n= 30 % n=30 % n=60 % 

 
Норма  
 
(от 1 до 20 лейкоцитов в 
поле зрения)  

3 10,0 8 26,7 0,0929      11 18,3 

  
 Умеренный лейкоцитоз  
  
 (от 20 до 50 лейкоцитов в 
поле зрения)  

22 73,3 19 63,3 0,4058      41 68,3 

 
Выраженный лейкоцитоз 
 
(более 50 лейкоцитов в 
поле зрения) 

5 16,7 3 10,0 0,4484       8 13,3 
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бактериоскопического исследования, выявлено: из 41 (68,3%) пациентки с 

умеренным лейкоцитозом, бактериоскопия у 39 (95,1%) пациенток в пределах 

нормы, а из 8 (13,3%) пациенток с выраженным лейкоцитозом, бактериоскопия у 5 

(62,5%) в пределах нормы, а у 3 (37,5%) наблюдался умеренный лейкоцитоз. 

Пациенткам, у которых сохранялся лейкоцитоз, проводилось ультразвуковое 

кавитирование на аппарате «Фотек» раствором хлоргексидина 0,05% и хлорида 

натрия 0,9%. После проведения данной процедуры, проводилось контрольное 

бактериоскопическое исследование, в результате которого выявлено, что у всех 

пациенток с лейкоцитозом (100%) была нормальная бактериоскопическая картина 

(от 1 до 20 лейкоцитов в поле зрения).  

В ходе анализа историй болезни пациенток ретроспективной группы (Ib и IIb) 

отмечено, что у всех пациенток (100%) были нормальные бактериоскопические 

показатели (лейкоциты до 20 в поле зрения), учитывая, что ни одна пациентка, по 

данным опроса, не получала предоперационную терапию, направленную на 

нормализацию бактериоскопических показателей. Представленные данные 

указывают на несоответствия результатов бактериоскопического исследования 

между группами. 

Тест-система для определения биоценоза урогенитального тракта 

методом ПЦР в режиме реального времени. Всем пациенткам проспективного 

исследования на этапе предоперационной подготовки проводилось определение 

качественного и количественного состава биоценоза урогенитального тракта 

методом ПЦР в режиме реального времени.  

Результаты биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в режиме 

реального времени представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 - Результаты биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в режиме 

реального времени у пациенток проспективного исследования (Ia и IIa подгруппы) 

 

*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено 

(р>0,05). 

Результаты иммуноферментного анализа у пациенток проспективного 

исследования (Ia и IIa подгруппы) представлены в таблице 13. 

 

 

  
  

Число пациенток проспективного анализа 
(n=60) 

 Ia подгруппа IIa подгруппа  

р 

Всего 

(Ia и IIa 

подгруппы) 

n= 30 % n=30 % n=60 % 

 Enterobacterium spp. 3 10 1 3,3 
0,3006 

4 6,7 

Enterococcus faecalis 1 3,3 1 3,3 1,0000 2 3,3 

Staphylococcus spp. 3 10 3 10 1,0000 6 10 
Staphylococcus epidermidis 1 3,3 0 0 0,7934 1 1,7 
Streptococcus agalactiae  1 3,3 1 3,3 1,0000 2 3,3 
Gardnerella vaginalis 6 20 3 10 0,2778 9 15 
Eubacterium spp. 4 13,3 1 3,3 0,1596 5 8,3 
Escherichia coli 1 3,3 0 0 0,7934 1 1,7 
Megasphaera spp. 1 3,3 0 0 0,7934 1 1,7 
Lachnobacterium spp. 1 3,3 0 0 

0,7934 
1 1,7 

Peptostreptococcus spp. 0 0 1 3,3 0,7934 1 1,7 

Mycoplasma 
genitalium+hominis 

0 0 1 3,3 
0,7934 

1 1,7 

Ureaplasma (urealyticum + 
parvum) 

3 10 3 10 
1,0000 

6 10 

Candida spp.  2 6,7 1 3,3 0,5548 3 5 
Микст – инфекция  5 16,7 4 13,3 0,7187 9 15 
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Таблица 13 – Результаты иммуноферментного анализа у пациенток 

проспективного исследования (Ia и IIa подгруппы) 

 

*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено 

(р>0,05). 

В результате проведенного анализа выявлено: Enterobacterium spp. выявлена 

у 4 пациенток (6,7%) в титре 104-105, Enterococcus faecalis - у 2 (3,3%) в титре 102-

105, Staphylococcus spp. - у 6 (10%) в титре 103-108, Streptococcus agalactiae - у 

2 (3,3%) в титре 105, Eubacterium spp. - у 5 (8,3%) в титре 103-104.  

Вульвовагинальный кандидоз наблюдался у 3 пациенток (5%) в титре 103-107. 

Одной из часто выявляемой инфекции являлась Ureaplasma (urealyticum + parvum) 

- у 6 (10%) в титре 102-104. Но в большинстве наблюдений у пациенток преобладали 

бактериальный вагиноз в титре 103-107- у 9 пациенток (15%) и микст - инфекция – 

у 9 пациенток (15%).  

 По результатам иммуноферментного анализа наиболее выявляемыми были 

вирус простого герпеса (ВПГ IgG) – у 13 пациенток (21,7%) и цитомегаловирус 

(ЦМВ IgG) – у 13 пациенток (21,7%). 

  
  

Число пациенток 
проспективного анализа 

(n=60) 
 Ia подгруппа IIa подгруппа р Всего  

(Ia и IIa 
подгруппы)  

n= 30 % n=30 % n=60 % 

ВПГ 1 IgG 7 23,3 6 20 0,7549 13 21,7 
ВПГ 2 IgG 4 13,3 5 16,7 0,7187 9 15 

ВПГ 1 IgM 0 0 0 0 1,0000 0 0 

ВПГ 2 IgM 0 0 0 0 1,0000 0 0 

ВЭБ IgG 3 10 1 3,3 0,3006 4 6,7 
ВЭБ IgМ 0 0 1 3,3 0,7934 1 1,7 
ЦМВ IgG 8 26,7 5 16,7 0,3475 13 21,7 
ЦМВ IgМ 1 3,3 2 6,7 0,5548 3 5 
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 Всем пациенткам, у которых выявлялось нарушение биоценоза в титре > 104, 

проводилось антибактериальное лечение (клиндамицин, доксициклин, 

джозамицин) в течение 10 дней в сочетании с эубиотиками, препаратами для 

восстановления микрофлоры влагалища (лиофилизированная культура 

лактобактерий L.casei rhamnosus Doderleini) и другими комбинированными 

интравагинальными препаратами. При вульвовагинальном кандидозе в титре > 104 

проводилось антимикотическое лечение (флуконазол, натамицин). Контрольное 

определение биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального 

времени проводилиось спустя 14 дней после проведенного лечения. В результате 

контрольного исследования, был диагностирован либо нормоценоз, либо 

нарушение биоценоза не превышало пороговый титр 104. Пациенткам с 

нарушением биоценоза в титре <104, а также при микст – инфекции, назначались 

местные комбинированные интравагинальные препараты, направленные на 

нормализацию микрофлоры влагалища.  

Специальное противовирусное лечение, направленное на элиминацию ВПГ, 

ВЭБ, ЦМВ пациенткам не проводилось, так как в предоперационном периоде все 

пациентки получали препарат с противовирусным действием (Суперлимф 25Ед). 

По данным историй болезни и опроса пациенток ретроспективной группы (Ib 

и IIb) отмечено, что пациенткам тест-система для определения биоценоза 

урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального времени и 

иммуноферментный анализ не проводились. 

Цитологическое исследование. Всем пациенткам в обязательном порядке, 

как в проспективной, так и в ретроспективной группе проводился цитологический 

скрининг. Критериями исключения являлись: CIN II, CIN III, онкологические 

заболевания шейки матки.  

По результатам цитологического исследования в проспективной группе, в 

большинстве наблюдений - у 56 (93,3%) пациенток, цитология соответствовала 

норме (NILM). Плоскоклеточные интраэпителиальные поражения шейки матки 

низкой степени (LSIL) выявлены у 4 (6,7%) пациенток. Из них, у 3 (5%) пациенток 

диагноз гистологически не подтвердился, а у 1 (1,7%) пациентки гистологически 
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выявлена CIN II – III. Можно предположить, что на фоне воспалительного процесса 

шейки матки могут быть ложные результаты цитологического исследования. 

Результаты цитологического исследования представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Результаты цитологического исследования у пациенток 

проспективного исследования (Ia и IIa подгруппы) 

*Статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(р>0,05). 

Вирус папилломы человека (ВПЧ). Всем исследуемым пациенткам 

проспективной группы, был проведен анализ на выявление ВПЧ инфекции с 

определением количественной нагрузки. ВПЧ выявлен у 5 (8,3%) пациенток. Из 

них у 3 (60%) количественная нагрузка составляла более 3 Lg, что является риском 

развития предраковых заболеваний (табл.15). Из этих 3 (60%) у 1 (33,3%) 

пациентки при наличии ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР) 16 типа с 

высокой вирусной нагрузкой – 5,6 Lg наблюдалась аномальная кольпоскопическая 

картина (АБЭ, грубая мозаика, грубая пунктация), цитологически - 

плоскоклеточное интраэпителиальное поражение шейки матки низкой степени 

(LSIL), а гистологически - CIN II – III.  

Результаты типирования и количественной определения ВПЧ представлены 

в таблице 15. 

 

 

  
  

Число пациенток проспективного анализа (n=60) 

Ia подгруппа IIa подгруппа  

р 

Всего 
(Ia и IIa 

подгруппы) 
n= 30 % n=30 %  n=60 % 

NILM  29 96,7 27 90 0,3006      56 93,3 
LSIL 1 3,3 3 10 0,3006        4 6,7 
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Таблица 15 – Результаты типирования и количественного определения ВПЧ у 

пациенток проспективного исследования (Ia и IIa подгруппы) 

Тип вирус Количественная 

нагрузка 

Число пациенток 
проспективного анализа 

(Ia подгруппа) 
n= 30 % 

ВПЧ 16 тип 3,88 1 3,3 
ВПЧ 35 тип 2,51 1 3,3 

 
Число пациенток проспективного анализа (IIa подгруппа) 

ВПЧ 16 тип 5,6 1 3,3 
ВПЧ 16, 31, 33,35, 52,58 

типы 
2,74 1 3,3 

ВПЧ 39,45,59 типы 3,6 1 3,3 
*Статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(р>0,05). 

        По данным историй болезни и опроса пациенток ретроспективной группы, на 

этапе предоперационного обследования, анализ на выявление ВПЧ инфекции не 

проводился. 

 После нормализации биоценоза влагалища за 10 дней до оперативного лечения 

всем пациенткам проспективного исследования, как еще одного этапа 

предоперационной подготовки, был назначен комплекс природных 

противомикробных пептидов и цитокинов «Суперлимф 25 ЕД». Препарат является 

иммуномодулятором с противовирусным и противомикробным действием. Все 

пациентки применяли вагинальные суппозитории один раз в сутки в течение 10 

дней до оперативного лечения. Также, в течение двух дней до оперативного 

вмешательства, и с 1 суток после операции до дня выписки из стационара 

проводилась санация влагалища с помощью ультразвукового кавитирования на 

аппарате «Фотек». Обработка проводилась водным раствором хлоргексидина 

0,05% и хлорида натрия 0,9%, либо раствором метронидазола 100 мл. 

Использовалось 100-500 мл раствора. Уровень УЗ-колебаний — 50 единиц. Расход 

жидкости максимальный. Время обработки — 3-5 минут.  
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После проведения тщательного лабораторного обследования, 

проанализировав полученные результаты и выбрав оптимальное лечение в 

предоперационном периоде для пациенток, нами была определена схема 

предоперационной подготовки на основании результатов обследования (рис.4).  
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Рисунок 4 - Схема предоперационной подготовки 
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Кольпоскопическое исследование. Всем исследуемым пациенткам 

проспективной группы в предоперационном периоде, а также после операции через 

2 месяца проводилось расширенное кольпоскопическое исследование. При 

проведении кольпокопии в предоперационном периоде, нормальная 

кольпоскопическая картина выявлена у 53 (88,3%) пациенток. Удовлетворительная 

кольпоскопическая картина наблюдалась у 44 (73,3%) пациенток, из них у 16 

(36,3%) – зона трансформации 1 типа, у 28 (63,7%) – зона трансформации 2 типа, у 

16 (36,3%) – зона трансформации 3 типа. Эктопия шейки матки наблюдалась у 18 

(30%) пациенток, а у 16 (26,7%) - обширный эктропион, как результат рубцово-

деформированной шейки матки. Фолликулярная гипертрофия и наботовы кисты 

выявлены у 21 (35%) пациентки. Также, у 2 (3,3%) пациенток наблюдался 

эндометриоз шейки матки, который был представлен эндометриоидными глазками 

на поверхности МПЭ. Шеечно-влагалищные свищи были диагностированы у 6 

(10%) пациенток. Аномальная кольпоскопическая картина выявлена у 7 (11,7%) 

пациенток и представлена наличием ацетобелого эпителия, йод-негативными 

участками. Из них, у 2 (28,5%) также наблюдалась нежная мозаика и пунктация, а 

у 1 (14,3) пациентки – ацетобелый эпителий, грубая мозаика и пунктация. У данной 

пациентки наблюдалась интраэпителиальное поражение шейки матки низкой 

степени (LSIL) по цитологическому исследованию, а по гистологическому - CIN II 

– III. При аномальной кольпоскопической картине, биопсия шейки матки не 

проводилась, но во время пластической операции шейки матки, выполнялось 

глубокое иссечение зоны трансформации. У 7 (11,7%) пациенток с аномальной 

кольпоскопической картиной, мы соотнесли результаты кольпоскопии с 

цитологическим исследованием и с ВПЧ – типированием. Выявлено, что из 7 

(11,7%) пациенток с аномальной кольпоскопической картиной, у 2 (28,6%) – 

выраженный лейкоцитоз (острый цервицит), у 2 (28,6%) - интраэпителиальное 

поражение шейки матки низкой степени (LSIL), у 2 (28,6%) пациенток 

присутствует ВПЧ высокого канцерогенного риска, у 1 (14,2%) пациентки 

присутствует ИППП (микст-инфицирование). Это может объяснять наличие 

аномальной кольпоскопической картины.                                             
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Анализируя истории болезни, а также в ходе опроса, отмечалось, что всем 

пациенткам ретроспективной группы проводилось кольпоскопическое 

исследование на этапе предоперационной подготовки. Но после оперативного 

лечения ни одной пациентке кольпоскопическое исследование с целью тщательной 

оценки результата лечения, не проводилось.   

Ультразвуковое исследование шейки матки и допплерометрия. Всем 

пациенткам проспективного исследования проводилось ультразвуковое 

исследование (УЗИ) шейки матки с проведением допплерометрии до оперативного 

лечения и после него спустя 2 месяца на 5-7 день менструального цикла. В 

предоперационном периоде, при проведении УЗИ шейки матки средняя длина 

шейки матки составила 38,8±10,7 мм   Ме=38 (35:41), ширина - 35,7±8,7 мм Ме=35 

(31:37,5), передне-задний размер -30,1±4,9 мм Ме=29 (26,5:34,5). Объем - 22,8±20,5 

мм Ме=19 (14:25,9) (рис.5).  

Значение показателей биометрии шейки матки до операции представлены в 

таблицах 16,17.  

 

 
  

Рисунок 5 – Средняя длина, передне-задний размер, ширина шейки матки 
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Таблица 16 - Значение показателей биометрии шейки матки до операции у 

пациенток проспективного исследования  

  
 
  До операции  

 
    Длина (см) 

 
   Ширина (см) Передне-

задний размер 

(см) 

 
     Объем (см3) 

3,8±1,1 
(2,3-11,0)* 

3,6±0,9 
(2,7-9,0) 

3,0±0,5 
(2,1-4,1) 

22,8±2,1 
(10,5-169,4) 

Примечание: * - M±m (min-max) 
 

Таблица 17 - Значение показателей биометрии шейки матки до операции у 

пациенток проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах 

До 

операции 

Проспективное 

исследование 

(Ia и IIa 

подгруппы) 

 

Ia подгруппа 

 

IIa подгруппа 

р 
 критерий 

Манна-Уитни 

Длина ш/м 38,8±10,7 36,3±4,9 41,4±14 0,0108 
П-з размер 
ш /м 30,1±4,9 28,2±4,3 32,1±4,7 0,0026 
Ширина 
ш/м 35,7±8,7 33±4,2 38,5±10,9 0,0027 
Объем ш/м 22,8±20,5 17,5±6,3 28,2±27,5 0,0008 

*р<0,05 выявлены статистически значимые различия между подгруппами 

 

В таблице 18 представлены допплерометрические показатели кривых 

скоростей кровотока в правой и левой a.vaginalis до операции у пациенток 

проспективного исследования. 
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Таблица 18 - Допплерометрические показатели кривых скоростей кровотока в 

правой и левой a. vaginalis до операции у пациенток проспективного исследования  

Показатели           

кровотока 

   Правая a. vaginalis      Левая a. vaginalis          р 

   критерий 

Манна-Уитни 

         ПСК 42,1 (28,2:45) 

36,5±14,1 

37,4 (24,2:49,9) 

37,4±14,9 

0,894 

         КДС 5,24 (3,6:7,2) 

5,7±2,9 

5,34 (3,5:8,4) 
8,1±9,0 

0,304 

          ПИ 2,25 (1,8:2,5) 

2,2±0,7 

2,1 (1,4:2,7) 
2,1±0,7 

0,601 

          ИР 0,84 (0,78:0,89) 

0,80±0,12 

 
0,83 (0,74:0,88) 

0,80±0,11 

0,975 

         C/Д 6,4 (5,0:8,7) 

6,9±2,6 

6,2 (4,2:8,2) 
7,6±2,6 

0,665 

*Статистически значимых различий между группами не обнаружено 

(р>0,05). 

В таблице 19 представлены допплерометрические показатели кривых 

скоростей кровотока в правой и левой a. vaginalis до операции у пациенток 

проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах 
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Таблица 19 - Допплерометрические показатели кривых скоростей кровотока в 

правой и левой a. vaginalis до операции у пациенток проспективного исследования 

в Ia и IIa подгруппах 

 

До операции Ia подгруппа IIa подгруппа р 
 критерий 

Манна-Уитни 
ПСК (правая a. vaginalis) 32,3±15,5 40,7±12,1 0,2480 
ПСК (левая a. vaginalis) 35,6±16,4 39,3±14,1 0,6365 
КДС (правая a. vaginalis) 4,3±1,7 7,1±3,3 0,1036 
КДС (левая a. vaginalis) 9,1±12,2 7,2±5 0,7132 
PI (правая a. vaginalis) 2,3±0,6 2,1±0,8 0,8748 
PI (левая a. vaginalis) 2,1±0,6 2,1±0,8 0,7132 
RI (правая a. vaginalis) 0,8±0,1 0,8±0,1 0,9164 
RI (левая a. vaginalis) 0,8±0,1 0,8±0,1 0,9581 
SD (правая a. vaginalis) 7±2,7 6,8±2,7 0,9581 
SD (левая a. vaginalis) 6,6±2,2 8,7±8,6 0,6365 

*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено 

(р>0,05). 

Среднее значение ПСК в левой a. vaginalis у пациенток проспективного 

исследования в Ia и IIa подгруппах представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Среднее значение ПСК в левой a. vaginalis у пациенток проспективного 

исследования в Ia и IIa подгруппах 

 Среднее значение ПСК в правой и левой a. vaginalis у пациенток 

проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Среднее значение ПСК в правой и левой a. vaginalis у пациенток 

проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах  

 

Среднее значение RI в правой и левой a. vaginalis у пациенток 

проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Среднее значение RI в правой и левой a. vaginalis у пациенток 

проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах  

 

По данным ультразвукового исследования у всех пациенток с рубцовой 

деформацией шейки матки определились гиперэхогенные участки длиной 2,0-8,0 

мм, все они имели рубцовую деформацию шейки матки. У 43 (72%) пациенток 

выявлены гипоэхогенные включения (кисты эндоцервикса) по ходу цервикального 

канала и в толще шейки матки, у 21 (35%) пациентки -анэхогенные включения 
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вблизи наружного зева шейки матки (наботовы кисты), что подтверждало наличие 

хронического воспалительного процесса.  

У 1 (1,7%) пациентки в нижней трети шейки матки наблюдались линейные 

гиперэхогенные включения-лигатуры, на задней губе - гипоэхогенное образование 

(лигатуры). В нижней трети цервикального канала - дополнительный 

горизонтальный ход, сообщение с влагалищем. У данной пациентки имелась 

рубцово-деформированная шейка матки с элементами шовного материала и 

наличием шеечно-влагалищного свища.  

У 36 (60%) пациенток проспективного исследования наблюдалась рубцовая 

деформация в сочетании с гипертрофией шейки матки (ширина и передне-задний 

размер составляли более 30 мм). 

Анализируя результаты кольпоскопического исследования и 

ультразвукового, можно отметить, что при проведении кольпоскопии 

фолликулярная гипертрофия и наботовы кисты выявлены у 21 (35%) пациентки, а 

при УЗИ шейки матки - у 43 (72%) пациенток выявлены кисты эндоцервикса по 

ходу цервикального канала и в толще шейки матки, а у 21 (35%) пациентки - 

наботовы кисты. Анэхогенные включения в данном случае были зафиксированы в 

средней и верхней трети шейки матки и составляли не более 3 мм, располагаясь по 

всей строме шейки матки.  

Важно отметить, что при проведении УЗИ шейки матки не удавалось выявить 

тяжесть рубцовой деформации шейки матки, а при осмотре в зеркалах оценивалась 

истинная картина состояния шейки матки. Но в тоже время, при УЗИ шейки матки 

выявлялись критерии хронического воспалительного процесса в виде анэхогенных 

включений, которые при осмотре в зеркалах выявить не представлялось 

возможным, а также УЗИ с проведением допплерометрии предоставляет 

возможность оценить изменение кровотока, что является значительно важным 

методом оценки эффективности лечения.  

          У пациенток ретроспективной группы УЗИ шейки матки с допплерометрией 

не проводилось как до операции, так и после нее.  
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Ультразвуковое исследование шейки матки является дополнительным 

методом обследования и позволяет оценить структурные изменения, изменения 

кровотока в сосудах, определить размеры шейки матки, что является особенно 

важным, так как это позволяет выполнить щадящий объем оперативного 

вмешательства.  

 
4.3. Оперативное лечение 

Для всех пациенток проспективного исследования выбор хирургической 

технологии был индивидуален и зависел от тяжести поражения шейки матки и 

репродуктивных планов пациентки. Важно отметить, что для пациенток выбор 

хирургического лечения был максимально щадящим.  

Нами были обоснованы показания к «ножевой» хирургии, выбору 

хирургической технологии в зависимости от тяжести поражения шейки матки и 

репродуктивных планов пациентки (рис. 9-33).  
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Рисунок 9 - Выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести поражения 

шейки матки и репродуктивных планов пациентки. При односторонних или 

двусторонних разрывах до 2 см. 
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Рисунок 10 – Разрыв шейки матки до 2 см 

                               на 14 часах условного циферблата. 

 

 
Рисунок 11 - Разрыв шейки матки               Рисунок 12 - Разрыв шейки матки  

 до 2 см на 13 часах условного                     до 2 см на 13 часах условного 

 циферблата.                                                   циферблата.  

 После нанесения 3%-ной                              После проведения пробы Шиллера. 

 уксусной кислоты.  
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Рисунок 13 - Разрывы шейки матки         Рисунок 14 - Разрывы шейки матки          

до 2 см на 3 и 9 часах                                до 2 см на 3 и 9 часах  

условного циферблата.                             условного циферблата. 

Эктропион шейки матки.                         Эктропион шейки матки. 

После нанесения 3%-ной                         После проведения пробы Шиллера. 

уксусной кислоты.  

 
Рисунок 15 - Спустя 2 месяца после         Рисунок 16 - Спустя 2 месяца после 

ампутации шейки матки.                            ампутации шейки матки.  

После нанесения 3%-ной                            После проведения пробы Шиллера. 

уксусной кислоты. 
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Рисунок 17 - Пластика шейки матки. 

 
Рисунок 18 –                            Рисунок 19 –                    Рисунок 20 –  

Спустя 1 месяц                        Спустя 1 месяц               Спустя 2 месяца        

пластики                                  после пластики               после пластики     

шейки матки.                           шейки матки.                   шейки матки. 

Вид спереди.                            Вид сбоку.               
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Рисунок 21 - Выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести 

поражения шейки матки и репродуктивных планов пациентки. При односторонних 

или двусторонних глубоких разрывах до сводов и переходящих на своды 

влагалища.   
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 Рисунок 22 – Разрыв шейки матки,переходящий  

на своды влагалища.  

После нанесения 3%-ной  

уксусной кислоты. 

 

  
Рисунок 23 – Разрыв шейки матки,переходящий  

на своды влагалища.  

После проведения пробы Шиллера. 
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Рисунок 24 - Выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести 

поражения шейки матки и репродуктивных планов пациентки. При 

множественных разрывах (шейка матки в виде «лоскутов»). 

 

 
Рисунок 25 – множественные разрывы Рисунок 26 – грубая рубцовая 

шейки матки в виде «лоскутов».              деформация шейки матки.                       

                                                   Разрывы в виде «лоскутов» 
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Рисунок 27 - Выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести 

поражения шейки матки и репродуктивных планов пациентки. Элонгация шейки 

матки в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна. 
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Рисунок 28 –                        Рисунок 29 –                      Рисунок 30 -   

Элонгация шейки                Элонгация шейки               Элонгация шейки 

матки в сочетании с            матки в сочетании с            матки в сочетании 

разрывами шейки матки.     разрывами шейки матки.   с разрывами шейки      

Без натуживания.                  Без натуживания.               Взятие на пулевые 

Вид спереди.                          Вид сбоку.                           щипцы. 

 

Рисунок 31 -                    Рисунок 32 –                                     Рисунок 33 -  

До операции.                Сформированная шейка матки.         Состояние после     

                                       После операции.                                  операции. Шейка 

                                                                                                     матки не выходит за 

                                              пределы половой щели.                                          
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Также, исследуемым пациенткам проводились комбинированные методы 

хирургического лечения при наличии сочетанной патологии (рис.34-36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 34 - Выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести 

поражения шейки матки и репродуктивных планов пациентки 
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Рисунок 35 - Шеечно-влагалищный свищ 
 

 
 

Рисунок 36 - Шеечно-влагалищный свищ 
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4.4. Послеоперационная реабилитация 

Существует множество мнений о необходимости лечения в 

послеоперационном периоде после пластических операций на шейке матки. Есть 

мнение, что ткани должны эпителизироваться физиологическим путем. Также 

существует мнение, что в послеоперационном периоде должна проводиться только 

местная терапия вагинальными суппозиториями, способствующая нормализации 

биоценоза влагалища, без терапии, способствующей заживлению тканей шейки 

матки.  

В настоящее время, существуют, а также разрабатываются различные 

лечебные препараты для послеоперационной реабилитации, способствующие 

улучшению и ускорению заживления тканей.  

Послеоперационный период у всех пациенток проспективного исследования 

протекал без осложнений. Длительность пластической операции в среднем 

составляла 30 минут. Кровопотеря не превышала 100 мл. Длительность 

нахождения в стационаре составляла 3-5 дней. В послеоперационном периоде все 

пациентки получали терапию, направленную на улучшение и ускорение 

регенерации тканей шейки матки.  

С первых суток после оперативного лечения и до дня выписки из стационара, 

пациенткам проводилась санация влагалища с помощью ультразвукового 

кавитирования на аппарате «Фотек», как и в предоперационном периоде. 

Обработка проводилась водным раствором хлоргексидина 0,05% и хлорида натрия 

0,9%, либо раствором метронидазола 100 мл. Использовалось 100-500 мл раствора. 

Уровень УЗ-колебаний — 50 единиц. Расход жидкости максимальный. Время 

обработки — 3-5 минут. 

После выписки, всем пациенткам был рекомендован половой покой в течение 

2 месяцев, а также препараты, направленные на заживление тканей шейки матки 

после оперативного вмешательства.  

Все пациентки проспективного исследования в послеоперационном периоде, 

после выписки из стационара, получали либо липосомальный антиоксидантно - 

фосфолипидный комплекс «Фламена» - n=30 (50%), либо рандомизировано 
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комбинированный препарат, оказывающий регенерирующее, противомикробное, 

метаболическое действие «Депантол», с последующим применением 

естественного комплекса природных противомикробных пептидов и цитокинов, 

обладающего иммуномодулирующим действием, а также антибактериальным, 

противовоспалительным и регенерирующим действием «Суперлимф 25 ЕД» - n=30 

(50%).  

 

4.5. Результаты лечения 

Контрольное обследование пациенткам проспективного исследования 

проводилось через 1, 2 и 3 месяца после операции и включало в себя: через 1 месяц 

после операции - клиническое исследование, через 2 месяца после операции – 

клиническое, кольпоскопическое и ультразвуковое исследование, спустя 3 месяца после 

операции – повторное клиническое исследование для оценки динамики заживления 

тканей шейки матки.  

В результате полученных данных выявлено, что при осмотре шейки матки в 

зеркалах через 1 месяц после оперативного лечения, у 45 (75%) пациенток 

проспективной группы отмечена частичная эпителизация, наличие шовного материала, 

кровоточивость и отек тканей. У 15 (25%) пациенток наблюдалась полная эпителизация 

тканей, восстановлена анатомичность шейки матки, отмечалось отсутствие 

кровоточивости, отека тканей и шовного материала. Спустя 2 месяца после 

оперативного лечения, у 55 (91,7%) пациенток наблюдалась полная эпителизация 

тканей шейки матки, и только у 5 (8,3%) пациенток частичная эпителизация с 

сохранением отека, шовного материала и незначительной кровоточивостью тканей. 

Спустя 3 месяца после пластической операции также оценивалась динамика заживления 

тканей шейки матки и нами было выявлено, что у всех исследуемых пациенток (100%) 

наблюдалась полная эпителизация тканей, восстановлена анатомичность шейки матки, 

отсутствовал шовный материал, отек и кровоточивость тканей. Важно отметить, что у 

всех (100%) пациенток сформирована анатомическая структура шейки матки, 

наружный зев не пропускал кончик исследующего пальца, заживление происходило 

первичным натяжением (рис.37).  
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*р<0,05 статистически значимые различия по сравнению с показателями 

через 1 месяц  

Рисунок 37 – Сроки заживления шейки матки после пластической операции у 

пациенток проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах 

Нами произведена сравнительная оценка препаратов «Фламена» и «Депантол» 

+ «Суперлимф» и их действия на заживление тканей шейки матки в зависимости от 

сроков послеоперационного периода у пациенток проспективного исследования. В ходе 

проведенного исследования было выявлено, что ни у одного из препаратов нет 

преимущественного действия. Препараты «Фламена» и «Депантол» + «Суперлимф» в 

равной степени оказывали благоприятный заживляющий эффект на ткани шейки матки. 

В большинстве наблюдений (86,7% и 96,7%), сроки полной эпителизации шейки матки 

составляли 2 месяца после оперативного вмешательства, а через 3 месяца у всех 

пациенток (100%) отмечена полная эпителизация (табл.20).  
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Таблица 20 - Сравнительная оценка препаратов и их действия на заживление 

тканей шейки матки в зависимости от сроков послеоперационного периода 

 

*р<0,001 статистически значимые различия по сравнению с показателями через 1 

месяц 

Кольпоскопическое исследование. Всем исследуемым пациенткам 

проспективного исследования через 2 месяца в послеоперационном периоде 

проводилось расширенное кольпоскопическое исследование. При проведении 

кольпокопии, нормальная кольпоскопическая картина наблюдалась у 60 (100%) 

пациенток. Удовлетворительная кольпоскопическая картина - у 49 (81,7%) 

пациенток. У данных пациенток наблюдалась зона трансформации 2 типа, стык 

многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия эндоцервикса был 

в области наружного маточного зева. Неудовлетворительная кольпоскопчиеская 

картина наблюдалась у 11 (18,3%) пациенток и была представлена зоной 

трансформацией 3 типа, стык эпителиев не визуализировался. Зоны 

трансформации 1 типа не было ни у одной пациентки в послеоперационном 

периоде. Также ни у одной пациентки не было выявлено ни эктопии шейки матки, 

ни тем более обширного эктропиона. Фолликулярная гипертрофия и наботовы 

кисты также не были обнаружены ни у одной пациентки. У 7 (11,7%) пациенток 

отмечались слепо заканчивающиеся свищевые ходы, что требовало назначения 

дополнительных регенерирующих препаратов. В результате наблюдения за этими 

 
Осмотр 

шейки матки 
в зеркалах 

 
Результаты лечения у пациенток проспективного 

исследования 

 
 

р 
Фламена Депантол+Суперлимф 

Неполная 

эпителизация 

Полная 

эпителизация 

Неполная 

эпителизация 

Полная 

эпителизация 

n=30 (%) n=30 (%)  

      Через 1 месяц 24 (80%) 7 (23,3%) 21 (70%) 8 (30,0%) 0,3716 
Через 2 месяца 4 (13,3%)* 26 (86,7%)* 1 (3,3%)* 29 (96,7%)* 0,1596 
Через 3 месяца 0 (0%)* 30 (100%)* 0 (0%)* 30 (100%)* 1,0000 
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пациенткам, спустя 3 месяца ни у одной пациентки не было отмечено свищевых 

ходов. Аномальная кольпоскопическая картина не выявлена ни у одной пациентки, 

даже у пациентки с интраэпителиальным поражением шейки матки низкой степени 

(LSIL) по цитологическому исследованию, а по гистологическому - CIN II – III. Но 

ей было рекомендовано динамическое наблюдение и проведение цитологического 

и кольпоскопического исследования. Таким образом, результаты кольпоскопии 

показали хорошую эффективность оперативного лечения. 

  Всем пациенткам ретроспективного анализа также проводилось 

кольпоскопическое исследование. При проведении кольпокопии, в первую очередь 

было отмечено, что у 39 (60%) пациенток шейка матки была сформирована 

правильно, у 26 (40%) пациенток отмечалось неправильное заживление шейки 

матки, нарушена анатомическая структура. Как уже указывалось, у всех пациенток 

(100%) проспективного исследования в послеоперационном периоде отмечалась 

нормальная кольпоскопическая картина, а в ретроспективном исследовании 

нормальная кольпоскопическая картина наблюдалась у 46 (70,8%) пациенток, а у 

19 (29,2%) пациенток отмечалась аномальная кольпоскопическая картина, которая 

была представлена участками ацетобелого эпителия, йод-негативными участками, 

мозаикой, пунктацией. Удовлетворительная кольпоскопическая картина 

наблюдалась у 59 (90,8%) пациенток. У 11 (18,7%) пациенток наблюдалась зона 

трансформации 1 типа и была представлена наличием эктропиона шейки матки. У 

48 (81,3%) пациенток наблюдалась зона трансформации 2 типа, стык 

многослойного плоского эпителия и цилиндрического эпителия эндоцервикса был 

в области наружного маточного зева. У 6 (9,2%) пациенток наблюдалась 

неудовлетворительная кольпоскопическая картина и была представлена зоной 

трансформации 3 типа, стык эпителиев не визуализировался. Фолликулярная 

гипертрофия и наботовы кисты были обнаружены у 35 (53,9%) пациенток.  

Таким образом, результаты кольпоскопического исследования у пациенток 

ретроспективной группы, которым была выполнена пластическая операция, были 

хуже по сравнению с результатами у пациенток проспективного исследования (рис. 

38-43).  
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Рисунок 38– Неправильная                  Рисунок 39 – Неправильная  

эпителизация шейки матки.                  эпителизация шейки матки. 

Ретроспективная группа.                       Заживление швов произошло 

                        в виде «перемычек». 

                              Ретроспективная группа.  

 
Рисунок 40– Спустя 3 года после       Рисунок 41– Спустя 3 года после 

 ампутации шейки матки по                 ампутации шейки матки по  

 Штурмдорфу. Грубое заживление.     Штурмдорфу. Установлен ВМК.  

                                                                            Правильное заживление. 
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Рисунок 42 – Шейка матки спустя 3 года 

после пластики шейки матки.  

Рисунок 43 – Шейка матки спустя  

3 года после пластики шейки матки. 

Грубая эпителизация тканей на 9 часах  

условного циферблата.  
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Ультразвуковое исследование шейки матки и допплерометрия. Всем 

исследуемым пациенткам проспективной группы через 2 месяца на 5 – 7 день 

менструального цикла в послеоперационном периоде выполнялось ультразвуковое 

исследование шейки матки с проведением допплерометрии. Ультразвуковое 

исследование показало, что оперативное лечение шейки матки было максимально 

щадящим и органосохраняющим, и позволило сформировать наружный маточный 

зев и цервикальный канал у женщин с рубцовой деформацией, а также с элонгацией 

шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий.  

В таблице 21 представлен сравнительный анализ показателей биометрии 

шейки матки до и после оперативного лечения у пациенток проспективного 

исследования.  

 

Таблица 21 – Сравнительный анализ показателей биометрии шейки матки до и 

после операции у пациенток проспективного исследования  

Проспективное 

исследование 

(Ia и IIa подгруппы) 

До лечения После лечения р  
критерий 

Вилкоксона 

Длина ш/м 38,8±10,7 32,1±5,6 <0,001 
П-з размер ш /м 30,1±4,9 26,6±4,1 <0,001 
Ширина ш/м 35,7±8,7 31,2±3,6 <0,001 
Объем ш/м 22,8±20,5 13,8±5,4 <0,001 

*Нами выявлены статистически значимы различия в динамике по всем 

показателям (критерий Вилкоксона) р<0,05 

 

В таблице 22 представлен сравнительный анализ показателей биометрии 

шейки матки до и после оперативного лечения у пациенток проспективного 

исследования в Ia и IIa подгруппах. 
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Таблица 22 - Сравнительный анализ показателей биометрии шейки матки до и 

после операции у пациенток проспективного исследования в Ia и IIa подгруппах 

 Ia подгруппа Р  
критерий 

Вилкоксона 

IIa подгруппа Р  
критерий 

Вилкоксона 

Р* 
критерий 
Манна-
Уитни 

До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Длина 
ш/м 36,3±4,9 35,4±4,3 0,0261 41,4±14 28,8±4,7 

 
<0,001 <0,001 

П-з 
размер 
ш /м 28,2±4,3 27,4±4,1 0,0160 32,1±4,7 25,7±4 

 
<0,001 

0,0188 
Ширина 
ш/м 33±4,2 32,2±3,9 0,0066 38,5±10,9 30,2±3 

<0,001 
0,0459 

Объем 
ш/м 17,5±6,3 16±5,6 <0,001 28,2±27,5 11,5±4,3 

 
<0,001 <0,001 

*Нами выявлены статистически значимы различия в динамике для каждой из 

групп по всем показателям (критерий Вилкоксона) р<0,05. 

 

При сравнительном анализе биометрии шейки матки у пациенток до 

оперативного лечения и после него, мы выявили, что длина, ширина, передне-

задний размер и объем шейки матки в большей степени уменьшились во IIa 

подгруппе (пациентки, которым проводилась ампутация шейки матки и 

манчестерская операция) по сравнению с Ia подгруппой (пациентки, которым 

проводилась пластика шейки матки). По этим показателям выявлены 

статистически значимы различия в подгруппах (критерий Манна-Уитни) (рис.44). 

 

 
Рисунок 44 – Сравнительный анализ передне-заднего размера шейки матки до и 

после оперативного лечения в Ia и IIa подгруппах проспективного исследования  

Median; Box: 25%-75%; Whisker: Min-Max
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В таблице 23 представлены допплерометрические показатели кривых скоростей 

кровотока в правой и левой a.vaginalis после операции в Ia и IIa подгруппах 

проспективного исследования.  

 

Таблица 23 - Допплерометрические показатели кривых скоростей кровотока в 

правой и левой a.vaginalis после операции в Ia и IIa подгруппах проспективного 

исследования 

Показатели 

кровотока 

Правая a. vaginalis Левая a. vaginalis р 

ПСК 40,5±15,8 35,8±19,6 0,725 

КДС 9,6±6,6 7,2±4,6 0,3036 

ПИ 2,4±1 2,6±1,1 0,2230 

ИР 0,8±0,1 0,8±0,1 0,3308 

C/Д 8±4,9 5,9±4,9 0,467 

*Статистически значимых различий не обнаружено (р>0,05). 

 В таблице 24 представлен сравнительный анализ допплерометрических 

показателей кривых скоростей кровотока в правой и левой a.vaginalis до и после 

операции в Ia и IIa подгруппах проспективного исследования.  
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Таблица 24 – Сравнительный анализ допплерометрических показателей кривых 

скоростей кровотока в правой и левой a. vaginalis до и после операции в Ia и IIa 

подгруппах проспективного исследования 

 

Показатели кровотока у 

пациенток проспективного 

исследования  

(в Ia и IIa подгруппах) 

 

До лечения 

 

После лечения 

р  
критерий 

Вилкоксона 

ПСК (правая a. vaginalis) 36,5±14,1 40,5±15,8 0,609 
ПСК (левая a. vaginalis) 37,4±14,9 35,8±19,6 0,552 
КДС (правая a. vaginalis) 5,7±2,9 9,6±6,6 0,303 
КДС (левая a. vaginalis) 8,1±9 7,2±4,6 0,679 
PI (правая a. vaginalis) 2,2±0,7 2,4±1 0,461 
PI (левая a. vaginalis) 2,1±0,7 2,6±1,1 0,108 
RI (правая a. vaginalis) 0,8±0,1 0,8±0,1 0,864 
RI (левая a. vaginalis) 0,8±0,1 0,8±0,1 0,291 
SD (правая a. vaginalis) 6,9±2,6 8±4,9 0,436 
SD (левая a. vaginalis) 7,6±6,2 5,9±4,9 0,380 

*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено (р>0,05). 

В таблице 25 представлен сравнительный анализ показателей кривых 

скоростей кровотока в правой и левой a. vaginalis до и после операции между  Ia и 

IIa подгруппами проспективного исследования. 
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Таблица 25 - Сравнительный анализ показателей кривых скоростей кровотока в 

правой и левой a. vaginalis до и после операции между Ia и IIa подгруппами 

проспективного исследования 

 Ia подруппа Р  
кри 

терий 
Вилко
ксона 

IIa подгруппа Р  
кри 

терий 
Вилко
ксона 

Р*  
кри 

терий 
Манна-
Уитни 

До 
операции 

После 
операции 

До 
операции 

После 
операции 

ПСК 
(правая 
a. vag.) 32,3±15,5 36,7±18,9 0,2076 40,7±12,1 44,3±12,1 0,5754 0,2271 
ПСК 
(левая  
a. vag.) 35,6±16,4 33,4±18,2 0,6744 39,3±14,1 38,1±21,9 0,6744 0,7132 
КДС 
(правая 
a.vag.) 4,3±1,7 8,2±6,1 0,0929 7,1±3,3 10,9±7,2 0,2626 0,4948 
КДС 
(левая  
a. vag.) 9,1±12,2 5,5±3,5 0,8886 7,2±5 8,9±5,1 0,1235 0,1893 
PI 
(правая 
a.vag.) 2,3±0,6 2,3±1,1 0,7794 2,1±0,8 2,6±1 0,4838 0,6365 
PI 
(левая 
a. vag.) 2,1±0,6 2,5±1,1 0,3270 2,1±0,8 2,8±1,2 0,0687 0,7527 
RI 
(правая 
a. vag.) 0,8±0,1 0,8±0,2 1,0000 0,8±0,1 0,8±0,1 0,8886 0,9164 
RI 
(левая 
a. vag.) 0,8±0,1 0,9±0,1 0,4008 0,8±0,1 0,8±0,1 0,4838 1,0000 
SD 
(правая 
a. vag.) 7±2,7 9±6,3 0,5754 6,8±2,7 7±3,1 0,7794 0,8336 
SD 
(левая 
a. vag.) 6,6±2,2 6,8±6,4 0,3270 8,7±8,6 5±3,1 0,2076 0,7527 
 
*Статистически значимых различий между подгруппами не обнаружено (р>0,05). 
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Нами не выявлены статистически значимые различия в динамике для 

каждой из подгрупп по всем показателям (критерий Вилкоксона) р>0,05. 

При сравнении показателей кривых скоростей кровотока в правой и левой a. 

vaginalis до и после операции в Ia и IIa подгруппах, мы не выявили, статистически 

значимых различий в показателях скоростей кровотока после операции (критерий 

Манна-Уитни) р>0,05 (рис.45,46). 

 
Рисунок 45 – Сравнительный анализ PI в правой a. vaginalis до и после 

оперативного лечения в Ia и IIa подгруппах проспективного исследования  

 

 

 
Рисунок 46 – Сравнительный анализ КДС в правая a. vaginalis до и после 

оперативного лечения в Ia и IIa подгруппах проспективного исследования  
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Гистологическое исследование. Анализируя результаты гистологического 

исследования у пациенток проспективной группы, следует отметить, что у 88,4% 

пациенток обеих подгрупп отмечалась начальная степень перезревания 

многослойного плоского эпителия (паракератоз), у 13,3% - средняя степень 

перезревания эпителия (гиперкератоз), у 33,3% была выявлена крайняя степень 

перезревания эпителия (сочетание пара- и гиперкератоза – 11,7%, лейкоплакия – 

13,3%, гранулы кератогиалина – 8,3%). Данные свидетельствуют о том, что 

воспалительные процессы являются причиной нарушения созревания 

многослойного плоского эпителия, в подавляющем большинстве в сторону его 

перезревания. 

 При проведении ПЦР вирус папилломы человека (ВПЧ) определялся, а при 

гистологическом исследовании ни у одной пациентки не были обнаружены клетки 

плоского эпителия, пораженные вирусом папилломы человека (койлоциты), т.е. 

данных о наличии ВПЧ нет. Это показывает эффективность терапии, проведенной 

в предоперационном периоде препаратом «Суперлимф 25 ЕД», обладающего 

противовирусным действием.  

Хроническое воспаление гистологически было подтверждено у 26,7% 

пациенток обеих подгрупп (лимфоцитарная инфильтрация – 21,7%, 

плазмоклеточная инфильтрация – 5%). Реактивные изменения наблюдались у 4 

(6,7%) пациенток. Лейкоцитарная инфильтрация гистологически не была выявлена 

ни у одной пациентки. Однако, у 2 (3,3%) пациенток обеих подгрупп при 

проведении цитологического исследования в предоперационном периоде, 

наблюдалась лейкоцитарная инфильтрация. Также, у 2 (3,3%) пациенток IIa 

подгруппы цитологически наблюдались реактивные изменения, а гистологически 

ни у одной пациентки не отмечено признаков острого воспаления (реактивные 

изменения, лейкоцитарная инфильтрация).  

Полученные данные свидетельствуют об эффективности проведения 

противовоспалительного лечения в предоперационном периоде.

 Плоскоклеточная метаплазия, выявленная у 41 (68,3%) пациентки, является 

следствием воспаления и нарушения репаративных процессов.  
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 Эпителиальные кисты выявлены у 34 (56,7%) пациенток. Лейомиома шейки 

матки - у 1 (1,7%) пациентки. При осмотре в зеркалах миоматозный узел не 

визуализировался, он находился в толще шейки матки, что и было подтверждено 

только гистологически. Эрозия – дефект многослойного плоского эпителия 

обнаружен у 2 (3,3%) пациенток. Дисплазия шейки матки легкой степени (CIN I) у 

1 (1,7%) пациентки, так же, как и CIN II-III у 1 (1,7%) пациентки. 

Результаты гистологического исследования проспективной группы 

представлены в таблице 26.  

 

Таблица 26 - Результаты гистологического исследования у пациенток 

проспективного исследования 
  
 
  

Число пациенток 
проспективного исследования (n=60) 

Ia подгруппа IIa подгруппа  
р 

Всего 
(Ia и IIa 

подгруппы) 
n= 30 % n=30 % n=60 % 

 плазмоклеточная 
инфильтрация  

2 6,7 1 3,3 
0,6430 

      3      5 

 акантоз  25 83,3 24 80 0,4203      49 81,7 

паракератоз  26 86,7 27 90 0,0924      53 88,4 
гиперкератоз  1 3,3 7 23,3 0,0154       8 13,3 
лейкоплакия 1 3,3 7 23,3 0,0154       8 13,3 
плоскоклеточная 
метаплазия  

20 66,7 21 70 
0,2813 

     41 68,3 

эпителиальные кисты  15 50 19 63,3 0,0966      34 56,7 
признаки хронического 
цервицита 

18 60 21 70 
0,1233 

     39 65 

микрожелезистая 
гиперплазия  

10 33,3 12 40 
0,3349 

     22 36,7 

реактивные изменения  4 13,3 0 0 
0,3958 

      4 6,7 

эрозия  2 6,7 0 0 0,6581       2 3,3 
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Продолжение таблицы 26 

  

 Сравнивая результаты гистологического исследования у проспективной и 

ретроспективной группы, мы также проанализировали процессы созревания 

многослойного плоского эпителия. В ретроспективной группе у 84,7% пациенток 

обеих подгрупп отмечалась начальная степень перезревания многослойного 

плоского эпителия (паракератоз), у 13,9% - средняя степень перезревания эпителия 

(гиперкератоз), у 33,3% была выявлена крайняя степень перезревания эпителия 

(сочетание пара- и гиперкератоза – 12,3%, лейкоплакия – 4,7%, гранулы 

кератогиалина – 20%). Различий в процессах созревания многослойного плоского 

эпителия между проспективным и ретроспективным анализом не выявлено. Только 

обращает на себя внимание, что гранулов кератогиалина существенно больше, чем 

в проспективном исследовании (8,3%).   

 При проведении анализа историй ретроспективной группы, у 2 (3%) 

пациенток в диагнозе был выставлен ВПЧ.  А также, при гистологическом 

исследовании у этих 2 (3%) пациенток были выявлены клетки плоского эпителия, 

пораженные вирусом папилломы человека (койлоциты) (табл.27). Сравнивая 

результаты гистологического исследования проспективной и ретроспективной 

группы, мы еще раз подтверждаем эффективность терапии у проспективной 

группы, проведенной в предоперационном периоде препаратом «Суперлимф 25 

ЕД», обладающего противовирусным действием. В ретроспективной группе 

пациентки не получали предоперационную терапию.  

лимфоцитарная 
инфильтрация  

10 33,3 3 10 
0,0525 

      13  21,7 

гранулы кератогиалина  4 13,3 1 3,3 0,2034         5  8,3 

лейомиома  0 0 1 3,3 0,7639 1  1,7 
резервно-клеточная 
пролиферация 

0 0 1 3,3 
0,7639 

1  1,7 

кистозная гиперплазия 
эндоцервикса 

0 0 3 10 
0,4036 

3    5 

CIN I 0 0 1 3,3 0,7639 1   1,7 

CIN II-III 0 0 1 3,3 0,7639 1   1,7 
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Хроническое воспаление в ретроспективной группе гистологически было 

подтверждено у 55,5% пациенток обеих подгрупп (лимфоцитарная инфильтрация – 

44,7%, плазмоклеточная инфильтрация – 10,8%). Данные результаты показывают, 

что лимфоцитарная инфильтрация почти в два раза больше присутствовала у 

ретроспективной группы, чем у проспективной (21,7%), а также плазмоклеточная 

инфильтрация в два раза больше, чем у проспективной группы (5%) (р<0,05). 

Острое воспаление (полиморфноядерные лейкоциты) выявлено у 2 (3%) пациенток, 

а в проспективной группе ни у одной пациентки. Реактивные изменения 

наблюдались у 12 (18,5%) пациенток, это существенно больше, чем у 

проспективной группы (6,7%) (р<0,05) (табл.28).  

 

Таблица 27 - Результаты гистологического исследования у пациенток 

ретроспективного анализа. 

  

 
  

Число пациенток 
ретроспективного анализа 

(n=65) 
Ib подгруппа IIb подгруппа  Всего 

(Ib и IIb 

подгруппы) 

n= 35 % n=30 % р n=65 % 

 плазмоклеточная 
инфильтрация  

3 8,6 4 13,3 
0,5440 

7 10,8 

 акантоз  25 71,4 25 83,3 0,2488 50 77 
паракератоз  28 80 27 90 0,2548 55 84,7 
гиперкератоз  3 8,6 6 20 0,1938 9 13,9 
лейкоплакия 1 2,9 2 6,7 0,4794 3 4,7 
плоскоклеточная 
метаплазия  

17 48,6 22 73,3 
0,0380 

39 60 

эпителиальные кисты  23 65,8 24 80 0,1927 47 72,3 
признаки хронического 
цервицита 

17 48,6 17 56,7 
0,5155 

34 52,3 
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Продолжение таблицы 27 

 

Таблица 28 – Сравнительный анализ воспалительного процесса между 

проспективным исследованием и ретроспективным анализом 

 

*Выявлены статистически значимые различия между группами (р<0,05). 

 

микрожелезистая 
гиперплазия  

3 4,7 7 23,3 
0,1081 

9 13,9 

реактивные изменения  6 17,1 6 20 0,7691 12 18,5 

эрозия  0 0 0 0 1,0000 0 0 
лимфоцитарная 
инфильтрация  

16 45,8 13 43,3 
0,8479 

        29 44,7 

гранулы кератогиалина  7 20 6 20 1,0000 13 20 
лейомиома  0 0 0 0 1,0000 0 0 
резервно-клеточная 
пролиферация 

1 2,9 1 3,3 
0,9126 

2 3 

кистозная гиперплазия 
эндоцервикса 

0 0 2 6,7 
0,5640 

2 3 

CIN I 0 0 1 3,3 0,7639 1 1,5 
CIN II-III 0 0 1 3,3 0,7639 1 1,5 
койлоциты 1 2,9 1 3,3 0,9126 2 3 
полип эндоцервикса 1 2,9 1 3,3 0,9126 2 3 
эндометриоз 1 2,9 0 0 0,8207 1 1,5 
полиморфноядерные 
лейкоциты 

1 2,9 1 3,3 
   0,9126 

2 3 

 
 

Число пациенток (n=125)  
 

Р 
критерий 

Хи-
квадрат 

Проспективный 
анализ 
(Ia и IIa 

подгруппы) 

Ретроспективный 
анализ 

(Ib и IIb 
подгруппы) 

лимфоцитарная инфильтрация + 

плазмоклеточная инфильтрация 16 (26,7%) 36 (55,4%) 0,0011 

реактивные изменения      4 (6,7%) 12 (18,5%) 0,0486 
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Сравнительный анализ показывает, что у пациенток ретроспективной 

группы, которым не проводилась предоперационная диагностика и лечение, 

гистологически отмечаются выраженные воспалительные процессы значительно в 

большем количестве, чем у проспективной группы, у пациенток, которые получали 

предоперационную терапию. Полученные данные свидетельствуют об 

эффективности проведения противовоспалительного лечения в предоперационном 

периоде, а также возможность оценить проведенное лечение по результатам 

гистологического исследования.  

Важность проведения тщательной диагностики, а также соответствующей 

терапии в предоперационном периоде, заключается в том, что регенерация в 

послеоперационном периоде происходит правильная, сохраняется восстановленная 

оперативно анатомичность шейки матки, а также не требуется длительного 

послеоперационного лечения, что улучшает качество жизни женщины.  

В результате опроса пациенток проспективного исследования, спустя  

1,5 – 2 года после оперативного лечения, было выявлено: беременность наступила 

у 2 пациенток, у одной завершилась медикаментозным прерыванием беременности 

на раннем сроке по желанию пациентки, у другой беременность протекала с 

угрозой прерывания беременности, в связи с чем был установлен разгружающий 

акушерский пессарий. Пациентка была родоразрешена путем кесарева сечения, 

учитывая имеющий рубец на матке после кесарева сечения и пластику шейки матки 

в анамнезе. Остальные пациентки проспективного исследования беременность в 

данный момент не планировали.  

В результате опроса пациенток ретроспективной группы, оперированных в 

2015-2017 гг., было выявлено: беременность после пластической операции на 

шейке матки наступила у 12 (18,5%) пациенток, у 2 (16,7%) пациенток завершилась 

инструментальным абортом на раннем сроке беременности по желанию пациенток, 

остальные пациентки (83,3%) родоразрешены путем кесарева сечения на 

доношенном сроке гестации в связи с пластической операцией на шейке матки в 

анамнезе. Остальные пациентки ретроспективного исследования беременность не 

планировали.  
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Анализируя жалобы пациенток проспективной группы, выявлено, что у 2 

(3,3%) пациенток отмечались умеренные выделения из половых путей, 

сопровождающиеся дискомфортом. Со слов пациенток, лабораторное 

обследование в пределах нормы. У 1 (1,7%) пациентки отмечался    дискомфорт 

при половой жизни (диспареуния).  

Анализируя жалобы пациенток ретроспективной группы, выявлено, что 26 

(40%) пациенток отмечают умеренные выделения из половых путей, приводящие 

к дискомфорту во влагалище. 15 (23%) пациенток отмечают дискомфорт при 

половой жизни (диспареуния). Контактные кровянистые выделения из половых 

путей отмечают 5 (7,7%) пациенток, что обусловлено эктопией шейки матки. Ни 

одна пациентка не предъявила жалобу на ощущение инородного тела во влагалище. 

При осмотре шейки матки в зеркалах не наблюдалось ни одного рецидива 

элонгации шейки матки в сочетании с опущением стенок влагалища.  

  Жалобы пациенток проспективного и ретроспективного исследования после 

оперативного лечения представлены в таблице 29.  

 

Таблица 29 – Жалобы пациенток проспективного и ретроспективного 

исследования после оперативного лечения  

 

 

 

 
Жалобы пациенток после оперативного 

лечения 

Число пациенток (n=125)  
 

р 
Проспективный 

анализ 
(Ia и IIa 

подгруппы) 

Ретроспективный 
анализ 

(Ib и IIb 
подгруппы) 

Выделения из половых путей 2 (3,3%) 26 (40%) <0,001 
Боли при половой жизни (диспареуния) 1 (1,7%) 15 (23%) <0,001 

Контактные кровяные выделения из 
половых путей 

0 (0%) 5 (7,7%) 
0,2388 

Дискомфорт во влагалище 2 (3,3%) 26 (40%) <0,001 
Ощущение инородного тела во влагалище 0 (0%) 0 (0%) - 
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По результатам, приведенным в таблице 29, отмечена существенная разница 

в жалобах пациенток проспективного и ретроспективного исследования после 

оперативного лечения. Данную разницу в показателях можно объяснить 

отсутствием в ретроспективной группе у пациенток предоперационной подготовки 

и послеоперационной терапии, направленной на заживление тканей шейки матки. 

Также, результат операции пациентки проспективной группы оценивали по 

десятибалльной шкале: 1 (1,7%) пациентка оценила на «7 баллов» в связи с 

диспареунией. 1 (1,7%) пациентка оценила на «8 баллов» в связи с умеренными 

выделениями из половых путей и дискомфортом во влагалище. 58 (96,6%) 

пациенток были довольны результатом лечения и не имели никаких жалоб, а их 

оценка результата лечения составляла «10 баллов».  

В ретроспективной группе также, как и в проспективной, пациентки 

результат операции оценивали по десятибалльной шкале: 26 (40%) пациенток 

оценили на «7 баллов» в связи с выделениями из половых путей и дискомфортом 

во влагалище. 15 (23%) пациенток на «8 баллов» в связи дискомфортом при 

половой жизни (диспареуния). 24 (36,7%) пациентки были довольны результатом 

лечения и не имели никаких жалоб, а их оценка результата лечения составляла «10 

баллов».  

  По результатам опроса пациенток ретроспективной группы, выявлено, что в 

послеоперационном периоде пациенткам не назначались препараты, направленные 

на регенерацию тканей шейки матки, а только препараты, направленные на 

восстановление микрофлоры влагалища, противомикробные и 

противопротозойные препараты. По результатам опроса ретроспективной группы, 

спустя 2 месяца после оперативного лечения на контрольном осмотре 41 (63%) 

пациентка нуждалась в проведении дополнительной терапии, направленной на 

заживление тканей. Длительность лечения регенерирующими и 

противовоспалительными препаратами в послеоперационном периоде составила 1 

месяц у 8 (19,5%) пациенток, у 16 (39%) пациенток – 2 месяца, у 12 (29,3%) 

пациенток – 3 месяца, у 5 (12,2%) пациенток составила более 3 месяцев.  

Важность проведения тщательной диагностики, а также соответствующей 
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терапии в предоперационном периоде, заключается в том, что регенерация в 

послеоперационном периоде происходит правильная, сохраняется восстановленная 

оперативно анатомичность шейки матки, а также не требуется длительного 

послеоперационного лечения, что улучшает качество жизни женщины.  
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Заболевания шейки матки на сегодняшний день являются одними из самых 

важных и актуальных проблем в гинекологии. Во всем мире занимаются 

проблемой предраковых процессов и рака шейки матки, а также изучением 

папилломавирусной инфекции (ПВИ). За последние годы в России возросла 

заболеваемость РШМ у женщин до 29 лет. Прирост заболеваемости за последние 

10 лет составил 150%. В России ежедневно от РШМ умирает 17 женщин [42, 44].  

Возросла актуальность проблемы диагностики и лечения ВПЧ в связи с 

ростом заболеваемости и высокой онкогенностью [88]. Риск инфицированности 

для женщины, живущей половой жизнью составляет 50-80%. Спустя 2 года после 

начала половой жизни до 82% женщин инфицированы ВПЧ.  С возрастом 

опасность инфицирования увеличивается в 10 раз [1, 86, 123].  

Стоит отметить, что у 70-80% женщин течение ПВИ может быть 

транзиторным, поэтому возможна элиминация вируса папилломы человека у 

молодых женщин с хорошей иммунной системой [54]. В 20-30% при персистенции 

ВПЧ отмечается прогрессирование заболевания. А длительная персистенция ВПЧ 

способствует развитию предраковых процессов и рака шейки матки [2].  

Помимо предраковых процессов, РШМ и ВПЧ, значимую роль играют 

воспалительные заболевания шейки матки.  Наличие одной, а тем более нескольких 

ИППП ускоряет развитие цервикальной дисплазии и является фактором риска 

развития РШМ [107].  

Воспалительные процессы шейки матки занимают лидирующее место среди 

гинекологических заболеваний – от 30-80% [23, 83]. По данным авторов, 

неспецифический цервицит может достигать 89% среди женщин с 

патологическими выделениями. В 71% наблюдений бактериальная инфекция 

сочетается с папилломавирусом, герпес-вирусом, цитомегаловирусом, а также с 

бактериальным вагинозом в 57% наблюдений [13, 22, 23, 114]. По данным ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, частота хронических 
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цервицитов составляет 41,9%, важно отметить, что тенденция к снижению 

заболеваемости не отмечается [43].  

Изменение микрофлоры влагалища и долгая персистенция инфекций 

осложняет течение беременности: хориоамнионит, преждевременный разрыв 

плодных оболочек, невынашивание беременности, а также послеродовый 

эндометрит [13,110, 125]. 

Частота воспалительных заболеваний органов малого таза возрастает с 

началом половой жизни, это свидетельствует о высокой роли инфекций, 

передаваемых половым путем [34, 91]. Распространенность инфекционно-

воспалительных заболеваний недооценена [21,45]. 

 Одной из малоизученных и малоосвященных в литературе является проблема 

разрывов шейки матки. Значимое место в гинекологии занимают рубцовые 

деформации шейки матки, частота их достигает до 54,9%, а в репродуктивном 

возрасте достигает до 70% [9]. Рубцово - деформированная шейка матки 

способствует персистенции воспалительного процесса, приводящего к предраку и 

раку шейки матки. У более, чем 40% женщин предраковые процессы развиваются 

на фоне рубцовой деформации шейки матки [77].  

Помимо рубцовой деформации шейки матки, среди гинекологических 

заболеваний заслуживает внимание элонгация шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна у женщин репродуктивного возраста. 

Данное заболевание вызывает дискомфорт во влагалище, сопровождающийся 

снижением качества жизни молодых женщин, а также вызывает сексуальные 

проблемы и психологическую травму [74,117]. 

По данным многочисленных авторов, пролапс гениталий возникает у 56,3% 

женщин пожилого возраста, а у более, чем 40% женщин - в репродуктивном [32, 

40, 101, 139]. 

Частота пролапса гениталий в сочетании с элонгацией шейки матки, по 

данным отечественных и зарубежных авторов, варьирует от 28 до 38,9% среди всех 

гинекологических заболеваний [15, 32, 53,63].   

 В настоящее время отмечено омоложение данного заболевания и увеличение 
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количества пациенток репродуктивного возраста [16,39]. Так, у 30% женщин 

диагноз устанавливается в возрасте 28 – 45 лет [29,38].  

 По данным Maher C., элонгация шейки матки как монозаболевание 

диагностируется в 1,7-3,5% [118]. 

 Наиболее важным при вышеописанных заболеваниях является 

восстановление биоценоза влагалища, а также улучшение качества жизни 

женщины путем оптимизации периоперационной терапии и оперативного лечения.  

Тактика ведения пациенток с рубцовой деформацией, а также с элонгацией 

шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий является актуальной и 

малоизученной проблемой. 

Исходя из этого, целью нашего исследования явилось улучшение результатов 

лечения рубцовой деформации и элонгации шейки матки у женщин 

репродуктивного возраста путем оптимизации предоперационной подготовки, 

хирургической технологии и послеоперационной реабилитации. 

Важно отметить, что в российских и зарубежных источниках авторы не 

акцентируют внимание на тактике ведения пациенток с рубцовой деформацией и 

элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий, что подчеркивает 

малоизученность данной проблемы, а также актуальность нашего исследования.  

В проведенном исследовании особое внимание уделено тщательной оценке 

шейки матки, ведь термин рубцовая деформация шейки матки не отражает тяжесть 

поражения. А такой подход не дает возможность объективно судить о степени 

деформации шейки матки. Ни в одной работе не уделено должного внимания 

критериям рубцовой деформации, а также элонгации шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна. Только Ю.Е. Кижаев (2009) в своей работе 

выделил признаки рубцовой деформации: наличие разрывов шейки матки при 

зиянии наружного маточного зева, пропускающего кончик или целиком 

исследующий палец, или при отсутствии наружного маточного зева в условиях 

кратерообразной дистальной части эктоцервикса с зияющим цервикальным 

каналом, пропускающим кончик исследующего пальца или целиком исследующий 

палец. Также, Ю.Е. Кижаев (2009) детально исследовал локализацию разрывов в 
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зависимости от их степени, количества и сочетания с гипертрофией шейки матки. 

Ф.Ф. Бадретдинова и соавт. (2016) попытались дополнить классификацию 

рубцовой деформации шейки матки [9]. Данные признаки, предложенные Ю.Е. 

Кижаевым (2009), а также классификация, разработанная Ф.Ф. Бадретдиновой и 

соавт. (2016), по нашему мнению, являются недостаточным для понимания и 

определения тяжести разрывов шейки матки. Несмотря на классификацию 

рубцовой деформации шейки матки, предложенной Н.П. Ермоловой (1977), мы 

применили степени, исходя из критериев: состоятельность наружного маточного 

зева, выраженность разрывов, множественность разрывов, локализация разрывов 

по отношению к сторонам шейки матки, локализация цилиндрического эпителия, 

имела ли место быть гипертрофия шейки матки. Также, мы оценивали наличие 

элонгации в сочетании с разрывами шейки матки.  

У пациенток с элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий 

мы также оценивали тщательно степень поражения, исходя из критериев: 

сочетание элонгации и разрывов шейки матки, выраженность элонгации шейки 

матки, взаимосвязь стенок влагалища, матки и шейки матки.  

В проведенном исследовании при осмотре шейки матки в зеркалах, 

ориентируясь на приведенные нами критерии и оценку выраженности разрывов 

шейки матки, было выявлено, что в большинстве наблюдений у пациенток 

проспективного исследования Ia подгруппы имелась II – III степени разрывов 

шейки матки. 

Также, во IIa подгруппе мы провели оценку элонгации шейки матки в 

сочетании с пролапсом гениталий у исследуемых пациенток, где отмечено, что в 

большинстве наблюдений диагностирована элонгация в сочетании с разрывами 

шейки матки – у 12 (85,8%) пациенток.   

В исследование включено 125 пациенток с рубцовой деформацией и 

элонгацией шейки матки в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна: 

- 65 пациенток с рубцовой деформацией шейки матки, шеечно-

влагалищными свищами, включающее проспективное обследование (Ia подгруппа 

– 30 пациенток) и ретроспективный анализ (IIa подгруппа – 35 пациенток); 
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- 60 пациенток с элонгацией, грубой рубцовой деформацией, гипертрофией и 

неполным выпадением матки, включающее проспективное обследование (Ib 

подгруппа – 30 пациенток) и ретроспективный анализ – (IIb подгруппа – 30 

пациенток).  

В ходе проведенного исследования, в которое входили пациентки 

репродуктивного возраста, нами было выявлено, что большинство пациенток 

принадлежат возрастной категории от 31 - 40 лет (54,4%)  

  Анализ экстрагенитальных заболеваний не выявил различий в группах 

обследованных пациенток. 

  У большинства обследованных больных ведущей жалобой явились 

выделения из половых путей – у 39 (65%) и 33 (50,8%) пациенток и дискомфорт во 

влагалище у 35 (58,3%) и 34 (52,3%) пациенток в обеих группах соответственно.  

Таким образом, полученные данные подтверждают, что пациенток с 

рубцовой деформацией шейки матки в первую очередь беспокоят выделения из 

половых путей, приводящие к дискомфорту во влагалище, что способствует 

созданию благоприятного фона для развития инфекционно – воспалительных 

процессов. А как отмечает В.Н. Прилепская и соавт. (2005) – воспаление является 

универсальным фактором канцерогенеза [70].  

Все пациентки обеих групп 125 (100%) имели беременности и роды в 

анамнезе. Большинство женщин в анамнезе имели самопроизвольные роды - 28 

(93,3%) и 28 (93,3%) в обеих группах соответственно. Родоразрешение путем 

кесарева сечения в анамнезе было у 4 (13,3%) и 2 (6,7%) пациенток в обеих группах 

соответственно. 5 (83,3%) пациенток родоразрешены путем экстренного кесарева 

сечения по поводу острой гипоксии плода, долгого безводного периода, 

клинически узкого таза, слабости родовой деятельности. Данные показания 

являются причиной разрывов шейки матки в родах. Только у 1 (16,7%) женщины 

причиной кесарева сечения явилось полное предлежание плаценты, после которого 

у пациентки в анамнезе было четыре выкидыша на сроке 12-13 недель с 

последующим выскабливанием стенок полости матки, что также способствовало 
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образованию разрывов шейки матки. Роды крупным плодом наблюдались у 11 

(18,3%) пациенток и явились причиной разрывов шейки матки.  

Таким образом, самопроизвольные роды, экстренное оперативное 

родоразрешение, выскабливание стенок полости матки и роды крупным плодом 

способствуют образованию разрывов шейки матки. Образованию рубцовой 

деформации шейки матки также оказывали различные в большинстве наблюдений 

необоснованные воздействия на шейку матки: выскабливание стенок полости 

матки и цервикального канала – 27,7%; диатермокоагуляция – 13,9%; 

радиоволновая биопсия – 10,8%; конизация – 9,2%; криодеструкция – 6,1%; 

лазерная вапоризация – 4,7%; вакуум – аспирация – 4,7%. По данным авторов, 

отмечается высокая частота разрывов шейки матки у пациенток, которым 

проводилась диатермокоагуляция, а также конизация шейки матки в анамнезе. 

Происходит травматизация шейки матки, повреждаются циркулярные мышцы и 

сокращаются продольные мышцы, формируется зияние наружного маточного зева 

и впоследствии нарушается барьерная функция шейки матки [8]. Это указывает на 

ятрогенные причины образования рубцовой деформации шейки матки.   

Нами было выявлено, что из 4 (6,7%) обследуемых пациенток, имевших в 

анамнезе истмико-цервикальную коррекцию, у 2 (3,3%) были обнаружены шеечно-

влагалищные свищи. 

Таким образом, коррекция истмико-цервикальной недостаточности 

способствует образованию рубцовой деформации шейки матки и образованию 

свищевых отверстий. 

Среди гинекологических заболеваний у большего числа исследуемых 

пациенток диагностировались воспалительные заболевания шейки матки 

(цервицит) – у 31(51,7%) и 36 (55,3%) пациенток соответственно, а также 

инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) – у 24 (40%) и 28 (43%) 

пациенток. 

Среди всех произведенных в анамнезе гинекологических операций 

наибольшее количество составили операции, оказывающие травматическое 

воздействие на шейку матки - выскабливание стенок полости матки и 
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цервикального канала по поводу полипов эндометрия и полипов эндоцервикса – у 

13 (21,7%) пациенток в Ia и IIa подгруппах, у 18 (27,7%) в Ib и IIb подгруппах, а 

также диатермокоагуляция – у 6 (10%) пациенток в Ia и IIa подгруппах, у 9 (13,9%) 

пациенток в Ib и IIb подгруппах. По данным многочисленных авторов, развитие 

хронического воспалительного процесса является результатом травматизации 

шейки матки (роды, аборты, выскабливание стенок полости матки и цервикального 

канала) [43, 114,126].  

Исходя из вышеизложенной цели и поставленных задач, нами был 

разработан алгоритм обследования пациенток с рубцовой деформацией, 

элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий при подготовке к 

пластическим операциям. Алгоритм включал в себя как лабораторные, так и 

инструментальные методы обследования. 

Анализируя лабораторные методы исследования, нами было выявлено, что в 

большинстве наблюдений у женщин проспективной группы преобладал 

умеренный лейкоцитоз (Ia подгруппа – 73,3%, IIa подгруппа – 63,3%) (рис.47).  

 

 
 

Рисунок 47 – Результаты бактериоскопического исследования у пациенток 

проспективного исследования в обеих подгруппах.  
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Пациенткам с умеренным и выраженным лейкоцитозом назначалось 

противовоспалительное лечение и далее проводился контроль лечения. Важно 

отметить, что, если в повторном контрольном бактериоскопическом исследование 

отмечается воспалительным процесс, необходимо продолжить 

противовоспалительное лечение. Пациенткам, у которых сохранялся лейкоцитоз, 

проводилось ультразвуковое кавитирование на аппарате «Фотек» раствором 

хлоргексидина 0,05% и хлорида натрия 0,9%, либо раствором метронидазола 100 

мл, в результате которого у всех пациенток с воспалительным процессом (100%) 

была нормальная бактериоскопическая картина (от 1 до 20 лейкоцитов в поле 

зрения).  

Таким образом, противовоспалительного лечения было недостаточно для 

подготовки к пластической операции и нами проводилось ультразвуковое 

кавитирование на аппарате «Фотек», которое показало высокую эффективность в 

устранении воспалительного процесса и создании благоприятного фона для 

оперативного лечения, а также данная процедура зарекомендовала себя как этап 

предоперационной подготовки, который проводился всем пациенткам 

проспективного исследования.  

По результатам тест-системы для определения биоценоза урогенитального 

тракта методом ПЦР в режиме реального времени отмечалась значимая роль 

урогенительных инфекций. В большинстве наблюдений у пациенток 

проспективного исследования обеих подгрупп преобладали бактериальный 

вагиноз в титре 103-107 (15%) и микст - инфекция (15%). По результатам 

иммуноферментного анализа, наиболее выявляемыми были вирус простого герпеса 

(ВПГ IgG) – 21,7% и цитомегаловирус (ЦМВ IgG) – 21,7%. 

Полученные данные свидетельствует о большой значимости урогенитальных 

инфекций в заболеваниях шейки матки (рис.48).  



 130 

 
  Рисунок 48 - Результаты тест-системы для определения биоценоза 

урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального времени в обеих 

подгруппах. 

 

Таким образом, мы хотим отметить значимость проведения диагностики с 

целью подбора лечения для создания благоприятных условий для оперативного 

лечения, а главным условием было отсутствие урогенитальных инфекций, либо 

титр не превышал 104. 

У большинства пациенток проспективного исследования обеих подгрупп 

цитология соответствовала норме (NILM) – у 96,7% пациенток Ia подгруппы, у 90% 

пациенток во IIa подгруппе (рис.49). У 3 (5%) пациенток из 4 (6,7%) диагноз 

дисплазия шейки матки гистологически не подтвердился.  
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Рисунок 49 – Результаты цитологического исследования пациенток 

проспективного исследования обеих подгрупп.  

 

У большинства пациенток проспективного исследования (88,3%) 

кольпоскопически диагностировалась нормальная кольпоскопическая картина. У 

11,7% пациенток отмечалась аномальная кольпоскопическая картина. Из них были 

пациентки с выраженным лейкоцитозом - 28,6%, с ИППП (микст-инфекцией) – 

14,2%, с  плоскоклеточным интраэпителиальным поражением шейки матки низкой 

степени (LSIL)  - 28,6%, и у 28,6% пациенток присутствовал ВПЧ высокого 

канцерогенного риска.  

Данные результаты указывают на то, что помимо дисплазии шейки матки, 

также инфекционно-воспалительные и вирусные (ВПЧ) процессы приводят к 

аномальной кольпоскопической картине. На основании кольпоскопического 

заключения, мы иссекали атипическую зону трансформации во время 

оперативного лечения. Проведение кольпоскопического исследования 

подчеркивает важность данной процедуры, так как позволяет исключить 

проведение биопсии как отдельной процедуры. Таким образом, наше исследование 

позволило выделить различные факторы риска, связанные с рубцовой 

деформацией, а также с элонгацией шейки матки в сочетании с 
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несостоятельностью мышц тазового дна, что подчеркивает важность 

хирургического лечения.  

Исходя из сравнительного анализа между проведением УЗИ шейки матки и 

осмотра шейки матки в зеркалах, выявлено, что при УЗИ шейки матки не удавалось 

выявить тяжесть рубцовой деформации как при осмотре шейки матки в зеркалах, 

благодаря которому оценивалась истинная картина состояния шейки матки, 

позволяющая наиболее достоверно определить тяжесть рубцовой деформации. Но 

важно отметить, что при УЗИ шейки матки помимо определения размеров, что 

является значительно важным для возможности выполнения щадящего объема 

оперативного лечения, также можно диагностировать воспалительные процессы, 

которые при осмотре в зеркалах выявить не представляется возможным. В 

проведенном исследовании мы хотели отметить важность проведения 

допплерометрии шейки матки, но при сравнении показателей кривых скоростей 

кровотока в правой и левой a. vaginalis до и после операции в Ia и IIa подгруппах, 

мы не выявили статистически значимых различий в показателях скоростей 

кровотока после операции (критерий Манна-Уитни) р>0,05, что, возможно, 

свидетельствует о ранней диагностике после оперативного лечения (спустя 2 

месяца). 

 Нами проводилась тщательная диагностика и лечение пациенток с рубцовой 

деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий для 

создания благоприятного фона для оперативного лечения с целью улучшения и 

ускорения заживления тканей шейки матки.  

 Для улучшения результатов оперативного лечения, помимо терапии, 

направленной на устранение инфекционно-воспалительного процесса, также в 

предоперационном периоде, исследуемым пациенткам мы использовали комплекс 

природных противомикробных пептидов и цитокинов Суперлимф 25 ЕД, а также в 

течение двух дней до оперативного вмешательства, и с 1 суток после операции до 

дня выписки из стационара проводилась санация влагалища с помощью 

ультразвукового кавитирования на аппарате «Фотек».  
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Исходя из поставленных задач, после проведения тщательного 

лабораторного обследования и необходимого лечения, а также 

иммуномодулирующей терапии и ультразвукового кавитирования шейки матки на 

аппарате «Фотек» в предоперационном периоде, нами была определена схема 

предоперационной подготовки.   

Для всех пациенток проспективного исследования, выбор хирургической 

технологии был индивидуален и зависел от тяжести поражения шейки матки и 

репродуктивных планов пациентки.  Важно отметить, что для пациенток выбор 

хирургического лечения был максимально щадящим.  

Из поставленных задач нами были впервые обоснованы показания к 

«ножевой» хирургии, выбору хирургической технологии в зависимости от тяжести 

поражения шейки матки и репродуктивных планов пациентки, что явилось научной 

новизной проведенного исследования.  

В послеоперационном периоде все пациентки получали терапию, 

направленную на улучшение и ускорение регенерации тканей шейки матки. Важно 

отметить, что послеоперационная терапия проводилась с первых суток после 

операции.  Послеоперационное ведение исследуемых пациенток заключалась в 

санации влагалища с помощью ультразвукового кавитирования на аппарате 

«Фотек» с первых суток после оперативного лечения и до дня выписки из 

стационара. После выписки из стационара всем исследуемым пациенткам 

проводилась послеоперационная реабилитация либо липосомальный 

антиоксидантно - фосфолипидный комплекс «Фламена» - n=30 (50%), либо 

рандомизировано комбинированный препарат, оказывающий регенерирующее, 

противомикробное, метаболическое действие «Депантол», с последующим 

применением естественного комплекса природных противомикробных пептидов и 

цитокинов, обладающего иммуномодулирующим действием, а также 

антибактериальным, противовоспалительным и регенерирующим действием 

«Суперлимф 25 ЕД» - n=30 (50%).  

Исходя из поставленных задач, нами были оптимизированы методы 

послеоперационной реабилитации. На основании вышесказанного, в ходе 
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выполнения исследования, нами был впервые разработан предоперационный и 

послеоперационный алгоритм обследования у пациенток с рубцовой деформацией 

и элонгацией шейки матки в сочетании с несостоятельностью мышц тазового дна, 

что явилось еще одной научной новизной проведенного исследования. Авторы в 

отечественных и зарубежных источниках не акцентируют внимание на пред- и 

послеоперационном ведении пациенток.  

По результатам проведенной предоперационной терапии, оперативного 

лечения, а также послеоперационной реабилитации, выявлено, что спустя 2 месяца 

после оперативного лечения у 91,7% пациенток наблюдалась полная эпителизация 

тканей шейки матки, а спустя 3 месяца – у 100% пациенток полная эпителизация 

тканей шейки матки. Препараты «Фламена» и «Депантол» + «Суперлимф» в равной 

степени оказывали благоприятный заживляющий эффект на ткани шейки матки. 

УЗИ шейки матки и кольпоскопическое исследование показали хороший 

результат лечения. А полученные данные гистологического исследования 

указывают на эффективность проведения противовоспалительного лечения в 

предоперационном периоде. 

В результате опроса исследуемых пациенток 96,6% женщин были довольны 

результатом лечения и не имели никаких жалоб, а их оценка результата лечения 

составляла «10 баллов».  

 На основании вышесказанного нами выделена практическая значимость 

проведенного исследования: внедрение результатов исследования помогут 

повысить эффективность лечения пациенток репродуктивного возраста с рубцовой 

деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с несостоятельностью мышц 

тазового дна.  

В ходе исследования нами была произведена ретроспективная оценка 

ведения пациенток с рубцовой деформацией и элонгацией в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна, а также сравнительный анализ с 

пациентками проспективного исследования. Анализируя ретроспективные данные, 

нами было выявлено, что пациенткам проводилось только предоперационное 

обследование, включающее в себя стандартный комплекс обследований, но не с 
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целью диагностики и лечения инфекционно-воспалительных процессов шейки 

матки, а с целью требований для госпитализации в стационар. Важно отметить, что 

у всех (100%) пациенток ретроспективной группы отмечались нормальные 

бактериоскопические показатели (лейкоциты до 20 в поле зрения). Данные 

результаты указывают на необходимость повышения качества амбулаторного 

наблюдения, комплексной диагностики и при необходимости лечения. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, отмечена 

необходимость в разработанном алгоритме обследования и ведения пациенток, в  

тщательной предоперационной подготовке, также важно следовать показаниям к 

«ножевой» хирургии, выбору хирургической технологии в зависимости от тяжести 

поражения шейки матки и репродуктивных планов пациентки, а также отмечена 

необходимость в алгоритме послеоперационной реабилитации  у пациенток с 

рубцовой деформацией и элонгацией шейки матки в сочетании с 

несостоятельностью мышц тазового дна.  
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ВЫВОДЫ 

1. Грубая рубцовая деформация шейки матки является следствием разрывов шейки 

в родах, инвазивных вмешательств, хирургической коррекции истмико-

цервикальной недостаточности, сопровождается персистирующим 

воспалительным процессом в 81,6%, поддерживаемым в 15% микст – инфекцией, 

80% моно-инфекцией, из них в 15% бактериальным вагинозом. Тест-система для 

определения биоценоза урогенитального тракта методом ПЦР в режиме реального 

времени, направленная на выявление как моно-, а также микст - инфекции 

позволяет повысить эффективность диагностики с целью правильного подбора 

лечения на предоперационном этапе. 

 

2.Разработанный алгоритм обследования и ведения пациенток с рубцовой 

деформацией и элонгацией шейки матки позволяет улучшить результаты 

предоперационной подготовки, что подтверждается гистологическими признаками 

снижения острого воспаления с 18,5% до 6,7% и хронического - с 55,5% до 26,7%.  

 

3.Включение в алгоритм предоперационной подготовки противовоспалительной, 

иммунокоррегирующей терапии, а также ультразвуковой кавитации позволяют 

повысить эффективность консервативного лечения и создать благоприятные 

условия для дальнейшего хирургического вмешательства.  

 

4.Дифференцированный подход к выбору «ножевых» методов хирургической 

коррекции у женщин молодого возраста с наличием грубых рубцовых изменений, 

элонгации шейки матки позволяет улучшить качество жизни и сохранить 

репродуктивный потенциал.  

 

5.Применение в комплексе стандартного лечения программы современных 

методов, включающих ультразвуковую кавитацию, противовоспалительные и 

иммунокорригирующие препараты позволяют сократить сроки послеоперационной 

реабилитации до 2 месяцев у 91,7% пациенток.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для выбора адекватного метода хирургической коррекции рубцовой деформации 

и элонгации шейки матки целесообразно определение степени тяжести разрыва и 

изменения шейки при ее элонгации.  

2.  В предоперационном периоде женщинам с рубцовой деформацией шейки матки, 

а также с элонгацией в сочетании с пролапсом гениталий при подготовке к 

пластическим операциям необходима тщательная диагностика характера 

инфекционно – воспалительных изменений. 

3. В предоперационном периоде после тщательного клинико-лабораторно-

инструментального обследования необходимо проведение целенаправленной 

предоперационной подготовки.    

4.   Принцип выбора хирургической технологии зависит от характера заболевания 

шейки матки и репродуктивнх планов пациентки.  

5.    В послеоперационном периоде с целью правильного и ускоренного заживления 

тканей шейки матки рекомендовано с первых суток и до дня выписки из стационара 

проводить санацию влагалища с помощью ультразвукового кавитирования на 

аппарате «Фотек». Обработку проводить водным раствором хлоргексидина 0,05% 

и хлорида натрия 0,9%, либо раствором метронидазола 100 мл. Использовать 100-

500 мл раствора. Уровень УЗ-колебаний — 50 единиц. Время обработки — 3-5 

минут. После выписки из стационара целесообразно назначать препараты, 

способствующие улучшению заживления тканей шейки матки: липосомальный 

антиоксидантно - фосфолипидный комплекс «Фламена» по схеме: 1 аппликатор 

вагинально на ночь в течение 10 дней, либо комбинированный препарат, 

оказывающий регенерирующее, противомикробное, метаболическое действие 

«Депантол» по схеме: 1 суппозитория вагинально 2 раза в день в течение 10 дней с 

последующим применением естественного комплекса природных 

противомикробных пептидов и цитокинов, обладающего иммуномодулирующим, 

антибактериальным, противовоспалительным и регенерирующим действием 

«Суперлимф 25 ЕД» по схеме: 1 суппозитория вагинально на ночь в течение 10 

дней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АБЭ – ацетобелый эпителий  

ВКР – высокий канцерогенный риск  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  

ВПГ – вирус простого герпеса  

ВПЧ – вирус папилломы человека  

ВЭБ – вирус Эпштейна – Барр 

ДГК – дигидрокверцетин 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ДСТ – дисплазия соединительной ткани 

ДЭК – диатермоэлектрокоагуляция 

ИЛ – интерлейкин  

ИППП – инфекция, передающаяся половым путем  

ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность  

КВМ - контроль взятия материала 

КДС – конечная диастолическая скорость  

МКБ – международная классификация болезней 

МНБ - международная номенклатура болезней 

МПЭ – многослойный плоский эпителий  

ОБМ – общая бактериальная масса 

ПВИ – папилломавирусная инфекция 

ПСК – пиковая скорость кровотока  

ПЦР – полимеразно-цепная реакция  

РДШМ – рубцовая деформация шейки матки 

РШМ – рак шейки матки  

С/Д (S/D) - систоло - диастолическое отношение 

УЗИ – ультразвуковое исследование  

ФНО – фактор некроза опухоли  

ЦМВИ – цитомегаловирусная инфекция   
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AGC (atypical glandular cells) – атипичные клетки железистого эпителия 

AGC (favor neoplastic) – клетки цервикального (железистого) эпителия, возможно 

неоплазия 

ASC-Н (atypical squamous cells, cannot exclude HSIL) – клетки плоского эпителия с 

атипией неясного значения, не исключающие наличия высокой степени 

интраэпителиальных изменений 

ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance) – плоскоклеточная 

атипия неопределенной значимости 

CIN (cervical intraepithelial neoplasia) – цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия  

CIOMS (council for international organizations of medical sciences) - совет 

международных организаций медицинских наук  

HSIL (high-grade squamous intraepitelial lesions) – плоскоклеточное 

интраэпителиальное поражение высокой степени выраженности  

ICS - International Continence Society 

Ig - иммуноглобулин 

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) – плоскоклеточное 

интраэпителиальное поражение низкой степени выраженности  

NILM (negative for intraepithelial lesion or malignancy) – негативный в отношении 

интраэпителиальных поражений и злокачественности материал  

PI - пульсационный индекс 

POP-Q - Pelvic Organ Prolapse Quantification 

RI - индекс резистентности 

sIgA - секреторный иммуноглобулин 

TBS (Terminology Bethesda System) – терминологическая система Бетесда  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ РАЗРЫВОВ ШЕЙКИ МАТКИ 

Критерии  I степень II степень  III степень IV степень  
Состоятельность 
наружного 
маточного зева 

пропускает 
кончик 
пальца  

пропускает весь 
палец 

передняя и задняя губа шейки 
матки «расщеплены» - 
представлены отдельными 
лоскутами  

Выраженность 
разрыва  

До 2 см  более 2 см, но не 
достигает сводов 
влагалища  

достигает 
сводов 
влагалища 

переходит на 
своды 
влагалища 

Множественность 
разрывов 

  
одиночные / множественные разрывы шейки матки 

Локализация 
разрывов по 
отношению к 
сторонам шейки 
матки 

 
односторонние / двусторонние разрывы шейки матки 

Локализация 
цилиндрического 
эпителия 

не 
переходит 
на МПЭ 

слабовыраженный 
переход на МПЭ 

умеренно-
выраженный 
переход на 
МПЭ 

выраженный 
переход на 
МПЭ 

Гипертрофия 
шейки матки  

отсутствует умеренная выраженная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ЭЛОНГАЦИИ ШЕЙКИ 

МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии   
Сочетание элонгации 
шейки матки и 
разрывов шейки 
матки 

элонгация шейки матки в 
сочетании с разрывами 
шейки матки 

элонгация шейки матки 
как монозаболевание (нет 
разрывов шейки матки)  

Выраженность 
элонгации шейки 
матки  

 
до половины длины 
влагалища 

 
до входа во 
влагалище 

за пределы 
входа во 
влагалище 
 

Взаимосвязь стенок 
влагалища, матки и 
шейки матки 

отсутствует 
опущение 
внутренних 
половых 
органов, 
имеется 
элонгация 
шейки 
матки 
(>40мм) 

опущение 
стенок 
влагалища до 
входа во 
влагалище в 
сочетании с 
элонгацией 
шейки матки 

опущение стенок 
влагалища за пределы 
входа во влагалище, тело 
матки располагается выше 
него в сочетании с 
элонгацией шейки матки  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОК С РУБЦОВОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ, ЭЛОНГАЦИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ В СОЧЕТАНИИ С 

ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинические методы обследования: 

анамнез, жалобы, гинекологический статус 

 
 

Лабораторные методы обследования 

Тест - система 
для определения 

биоценоза 
урогенитального 
тракта методом 
ПЦР в режиме 

реального 
времени 

титр > 104  
 

лечение  

микроскопическое 
исследование 
отделяемого 
влагалища и 

цервикального 
канала 

от 1 до 20 
лейкоцитов в поле 

зрения –  
в пределах нормы  

от 20 до 50 
лейкоцитов в поле 

зрения –  
умеренный 
лейкоцитоз  

более 50 
лейкоцитов в поле 

зрения – 
выраженный 
лейкоцитоз  

цитологическое 
исследование  

ВПЧ с 
определением 

количественной 
нагрузки 

NILM 

есть ASCUS 

LSIL 

HSIL 

нет 
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Продолжение алгоритма обследования пациенток с рубцовой деформацией, 

элонгацией шейки матки в сочетании с пролапсом гениталий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструментальные методы 
обследования 

Кольпоскопия Ультразвуковое исследование 
шейки матки  

 
(до операции и через 2 месяца 

после операции  
на 5-7 день менструального цикла) 

до 
операции 

через 2 
месяца 
после 

операции 

размеры шейки 
матки допплерометрия 

Гистологическое исследование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
СХЕМА ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

оперативное лечение 
 

Тест-система для 
определения 

биоценоза 
урогенитального 
тракта методом 
ПЦР в режиме 

реального 
времени 

 

титр > 104 
 

антибактериаль
ная + местная 
терапия 

микроскопическое 
исследование 
отделяемого 
влагалища и 

цервикального 
канала 

от 1 до 20 лейкоцитов 
в поле зрения –  

в пределах нормы  

от 20 до 50 лейкоцитов 
в поле зрения –  

умеренный лейкоцитоз  

ультразвуковое 
кавитирование на 

аппарате «Фотек» в 
условиях стационара 

в течение 2 дней 

суппозитории 
«Суперлимф 25 Ед»  

за 10 дней до 
операции  

противовоспалительная 
терапия 

нет 

более 50 лейкоцитов в 
поле зрения – 
выраженный 
лейкоцитоз  

контроль через 14 дней 
после лечения  титр > 104 

титр < 104 

лечение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ПЛАНОВ ПАЦИЕНТКИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рубцовая деформация шейки матки  
(односторонние или двусторонние разрывы) 

до 2 см 

планируют 
беременность 

НЕ планируют 
беременность 

длина ш/м 
  > 2,5 см 

длина ш/м 
< 2,5 см 

пластика 
шейки матки 

методом 
расслоения 

кесарево 
сечение 

рекомендован 
циркляж 

матки  

после 
родоразрешения 
решить вопрос о 
пластике шейки 

матки    

с эктропионом  без 
эктропиона  

ампутация 
шейки матки 

пластика 
шейки 
матки 

методом 
расслоения 
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Рубцовая деформация шейки матки  
(односторонние или двусторонние глубокие разрывы) 

до сводов и переходящие на своды влагалища  

планируют 
беременность 

длина ш/м 
  > 2,5 см 

длина ш/м 
< 2,5 см 

пластика 
шейки 
матки 

методом 
расслоения 

кесарево 
сечение 

рекомендован 
циркляж 

матки 

после 
родоразрешения 
решить вопрос о 
пластике шейки 

матки    

НЕ планируют 
беременность 

ампутация шейки 
матки 
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Рубцовая деформация шейки матки  
(множественные разрывы) 

шейка матки в виде «лоскутов» 

планируют 
беременность 

пластика шейки 
матки методом 

расслоения 

кесарево сечение 

НЕ планируют 
беременность 

ампутация шейки 
матки 

комбинация гипертрофии 
передней или задней 
губы шейки матки 
(нависание в виде 

«клюва») и разрывов 
шейки матки  

 

комбинированные 
методы хирургического 

лечения при наличии 
сочетанной патологии  

 

пластика шейки матки и 
ампутация 

гипертрофированной 
части шейки матки 

 

шеечно-влагалищные 
свищи 

 

ушивание 
свищевого 
отверстия  

 

ушивание 
свищевого 
отверстия с 

последующей 
пластикой 

шейки матки  
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Элонгация шейки матки в сочетании с несостоятельностью 
мышц тазового дна 

планируют 
беременность 

НЕ планируют 
беременность 

по системе Baden Walker 

I степень –  
шейка 
матки 

опускается 
не больше, 

чем до 
половины 

длины 
влагалища 

 

III степень – 
 шейка матки и/или 
стенки влагалища 

опускаются за пределы 
входа во влагалище, тело 

матки располагается 
выше него либо 

Элонгация шейки матки 
за пределы входа во 

влагалище 
 

II степень –  
шейка матки 
и/или стенки 
влагалища 
опускаются 
до входа во 
влагалище 

 

Манчестерская операция  
 

операция не показана     
 

планирование 
беременности  

решить вопрос об 
оперативном лечении 

шейки матки после 
завершения 

репродуктивной функции 

ампутация шейки матки с 
сохранением 3 см шейки 

матки, пластика передней и 
задней стенок влагалища 

кесарево сечение 


