
 

 
 
ОПЕРАЦИЯ ПО КОРРЕКЦИИ ОПУЩЕНИЯ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ        
 
Причиной выпадения стенок влагалища и матки (генитального пролапса) в основном 
является слабость мышц тазового дна и соединительной ткани, обусловленная возрастными 
изменениями организма или повреждением тканей указанных областей по разным причинам 
(сопутствующие заболевания мышечной или соединительной ткани, тяжелые роды при 
большом весе ребенка или вспомогательные акушерские операции, тяжелая физическая 
работа, частое поднимание тяжестей и т.д.). 
Опускаться или выпадать могут:  

 шейка матки вместе с маткой; 

 передняя стенка влагалища вместе с мочевым пузырем; 

 задняя стенка влагалища вместе с прямой кишкой или листком брюшины. 
Корригирующая операция проводится лапароскопическим методом или при открытой брюшной 
полости. План операции составляет Врач, который будет проводить эту операцию, также он 
обсудит это с Вами. Врач предварительно информирует Вас о возможном увеличении объема 
операции, в том случае, если во время операции обнаружится какая-либо другая 
находка/патология. 

Метод обезболивания во время операции будет выбран соответственно объему самой 
операции:  

o общий наркоз – пациент без сознания и не ощущает боли; 
o спинальная анестезия – укол в спину, в результате чего нижняя часть тела на несколько 

часов становится нечувствительной. 

Перед операцией: 

 Вам для заполнения будет выдан опросник, где Вы должны записать по возможности более 
точные данные о состоянии своего здоровья, о перенесенных ранее и имеющихся на 
данный момент заболеваниях, о лекарствах, которые Вы принимали недавно и принимаете 
сейчас, о гиперчувствительности к лекарствам, о перенесенных ранее операциях, а также о 
своих привычках (занятия спортом, курение, употребление алкоголя и пр.); 

 за 6 часов до операции нельзя пить молочные продукты и соки с мякотью, есть, 
жевать жевательную резинку, курить! За 4 часа до операции нельзя пить даже воду! 
Если Вы пили или ели позже упомянутого времени, то во время наркоза содержимое 
желудка может попасть в дыхательные пути и стать причиной жизнеопасных осложнений. 
Поэтому в Ваших интересах операция будет  отложена или отменена; 

 если Вам назначены лекарства, то примите их утром в день операции, запив небольшим 
количеством воды; 

 до и после операции используйте вагинальные лекарства, содержащие эстроген, например, 
вагинальные свечи или вагинальные таблетки, которые можно купить в аптеке в отделе 
ручной продажи; 

 утром в день операции сходите под душ. 
 
Во время операции:  

 в зависимости от типа и величины опущения объем операции будет разным:  
o если опущены только стенка/ и влагалища, то будет удалена только перерастянутая 

часть слизистой влагалища. Мочевой пузырь и стенка прямой кишки и/ или выпячивание 
брюшины будут вправлены обратно. Стенку влагалища укрепят швами; 

o если имеется опущение шейки матки вместе с маткой, то, как правило, чрезвлагалищным 
путем удаляется матка и шейка матки. Дополнительно может быть необходимо также 
удаление труб и яичников; 

o при обширном спаечном процессе или каких-либо анатомических особенностях может 
понадобиться открытая операция (лапаротомия), при которой брюшная полость будет 
открыта с помощью разреза в нижней части живота; 

 опущенные или выпавшие органы будут закреплены на свои обычные места с помощью 
специальной сетки; 

 удаленные органы (матка, яичники, трубы) будут отправлены на гистологическое 
исследование для установления их клеточной структуры. Гистологическое исследование 
дает возможность уточнить и подтвердить диагноз. 



После операции: 

 в зависимости от объема операции Вас на 2‒5 дней оставят в больнице для наблюдения; 

 при необходимости после операции будет установлен катетер мочевого пузыря; 

 при появлении болей в области операционной раны - попросите обезболивающее; 

 если операция проводится трансвагинально (через влагалище), то во влагалище оставят 
тампон, который позволит уменьшить риск послеоперационного кровотечения, тампон 
удалят на следующий день; 

 вставать Вы сможете в тот же день вечером;  

 если Вы покидаете больницу в тот же день, попросите, чтобы за Вами приехали близкие, 
или вызовите такси, поскольку в течение 24 часов после анестезии нельзя управлять 
автомобилем; 

 используйте вагинальные лекарства, содержащие эстроген, например, вагинальные свечи 
или вагинальные таблетки, которые можно купить в аптеке в отделе ручной продажи; 

 срок, на который оформляется лист временной нетрудоспособности, зависит от Вашего 
состояния и от характера выполняемой работы, в среднем длительность больничного листа 
3‒6 недель; 

 избегайте поднятия тяжести более 5–6 кг в течение 1–2 месяцев после операции; 

 для предотвращения запоров потребляйте достаточное количество жидкости и продукты, 
богатые клетчаткой; 

 следует воздержаться от половой жизни не менее 4–6 недель после операции, пока длятся 
мажущие выделения или кровотечение из влагалища; 

 небольшие мажущие выделения и кровотечения в течение 1–2 недель после операции это 
обычное явление. К врачу следует обратиться при возникновении следующих симптомов: 
o усиление кровотечения; 
o выделение светлой красной крови; 
o возникновение сильной боли; 
o подъем температуры более 37,5°C; 

 результаты гистологического исследования Вы получите от своего лечащего врача 
примерно через 2‒4 недели. 

 
Возможные осложнения и риски: 

 окончательный результат зависит от анатомических особенностей пациентки, степени 
пролапса и сопутствующих заболеваний; 

 более сильная кровопотеря во время операции и после неё в сравнении с обычной 
кровопотерей, в этом случае при необходимости Вам будет проведено переливание 
кровезамещающих растворов и/ или компонентов крови; 

 в случае воспаления при необходимости назначают антибактериальное лечение; 

 повреждение соседних органов (мочевой пузырь, мочеточник, кишечник) - как правило, 
случается редко, при необходимости производится дополнительная операция. 

 
  
Ваша операция состоится: .............................................. 20 ........ г. Время: ................................ 
  
Собираясь в больницу, возьмите с собой: 

 удостоверяющий личность документ (ID-карточку, паспорт, водительские права); 

 направление на операцию;  

 сменную обувь;  

 личные гигиенические принадлежности. 
 

За пребывание в больнице необходимо внести доплату.  
Платить можно на месте наличными или карточкой, при необходимости будет выдан счет. 
Доплата за койко-дни не взимается с пациентов в возрасте моложе 18 лет. 
 
 
Для получения дополнительной информации или при наличии вопросов обратитесь, 
пожалуйста, к своему лечащему врачу или медицинской сестре. 
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