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Конизация шейки матки под местной анестезией
Информационный материал для пациента
Цель данного информационного листка – ознакомить пациента с конизацией шейки матки,
которую проводят под локальной анестезией, то есть при местном обезболивании.
Конизация шейки матки – это хирургический метод лечения, в ходе которого из шейки матки
удаляется конусообразный фрагмент ткани.
Цель конизации – вырезать из шейки матки участок ткани с изменившимися клетками.
Конизацию шейки матки проводят тогда, когда у пациента диагностирована дисплазия
шейки матки средней или тяжелой степени.
В случае дисплазии нарушается рост клеток. При дисплазии средней степени изменения
затрагивают от 1/2 до 2/3 толщины эпителиального слоя шейки матки. При дисплазии
тяжелой степени нарушен рост всех клеток эпителиального слоя, но изменившиеся клетки не
вторгаются в более глубокий базальный слой.

Подготовка к операции
Для снижения риска осложнений просим Вас до операции проинформировать врача:
• о состоянии своего здоровья, обо всех заболеваниях и постоянно принимаемых
лекарственных средствах;
• об аллергии на известные Вам лекарственные препараты;
• о наличии у Вас кардиостимулятора.
Утром перед операцией рекомендуется поесть и попить.
Ход операции
Конизацию шейки матки проводит гинеколог, операция проходит под местной анестезией. В
шейку матки делают инъекцию местного анестетика (лидокаина).
Конический фрагмент шейки матки удаляется электрической петлей или скальпелем.
Удаленный участок ткани отправляется на гистологическое исследование.
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Возможные осложнения
В ходе операции могут возникнуть такие осложнения:
• аллергическая реакция на лекарство;
• кровотечение, которое может возникнуть непосредственно после конизации или через 1-2
недели.
Если для операции применяется электрическая петля, то возможно повреждение кожи в
области контакта с электродом (образуется шрам). Также может возникнуть вызванная
электрическим током язва на слизистой оболочке влагалища и половых губах. В качестве
позднего осложнения может образоваться свищ между мочевым пузырем и влагалищем или
между влагалищем и прямой кишкой. Описанные выше осложнения встречаются крайне
редко.
После операции
После конизации шейки матки Вам разрешается идти домой.
Шейка матки восстанавливается в течение пяти недель после конизации. В этот период могут
возникнуть небольшие кровотечения и выделения с неприятным запахом.
В целях выздоровления необходимо придерживаться указанных ниже рекомендаций:
• В течение пяти недель запрещается вести половую жизнь, принимать ванну и купаться,
поскольку эти действия могут вызвать кровотечение или воспаление.
• В течение трех недель следует воздерживаться от физического напряжения и занятий
спортом.
• В течение четырех-шести недель не рекомендуется пользоваться влагалищными
тампонами (также и во время менструации) и вагинальными шариками.
Обусловленное конизацией кровотечение чаще всего возникает на 6–14-й день после
операции. В редких случаях после конизации могут отмечаться небольшие боли внизу
живота.
NB! Если у Вас возникнет обильное кровотечение, поднимется температура или появится
сильная боль внизу живота, следует обратиться в экстренный приёмный женской клиники
на Рави, 18.
Если Вас не проинформировали иначе, результаты гистологического исследования Вам
сообщат через врача Вашей женской консультации. В случае возникновения вопросов и за
дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к врачу Вашей женской
консультации.
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