
Физиохирургические методы 

лечения заболеваний шейки матки, 

влагалища и вульвы 
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Заболевания шейки матки 

• полип шейки матки - МКБ N 84.1 

• эндометриоз шейки матки - МКБ N 80.8 

• рубцовая деформация шейки матки - МКБ N 88.1 

• стриктура и стеноз шейки матки МКБ N 88.2 

• эктропион шейки матки – МКБ N 86 

• лейкоплакия шейки матки - МКБ N 88.0 

• доброкачественные новообразования шейки матки – 
кондилома, папиллома, фиброма МКБ D 26.0 

• дисплазия I степени шейки матки - МКБ N 87.0 

• дисплазия II степени шейки матки - МКБ N 87.1 

• дисплазия III степени шейки матки - МКБ N 87.2 

 



 

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ  В КЛАССИФИКАЦИЮ 

 (НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ) 

  

1. Эктопия шейки матки 

2. Ретенционные кисты шейки матки 

3. Псевдоэрозия шейки матки 

 



ОБСЛЕДОВАНИЕ  

• ПАП-тест  

• КОЛЬПОСКОПИЯ 

• БАКТЕРИОСКОПИЯ 

• ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИППП 

 



 Дополнительное обследование при       

  наличии АБЭ на шейке матки или 

атипичных образований (изменений на 

шейке матки, во влагалище, на вульве)  

• ВПЧ- тест 

• БИОПСИЯ 

 



 Дополнительное обследование при       

  наличии дисплазии II-III ст шейки матки  

• Жидкостная цитология с определением белка р16  

   

• ВПЧ-тест в реальном времени с определением 
вирусной нагрузки и выявлении интегрированной 
формы вируса (экспрессия онкобелков Е6, Е7)    

 

• В зависимости от локализации процесса – биопсия 
(прицельная, мультифокальная или эксцизионная), с 
браш-цитологией (гистологией) цервикального канала  

 

 

 

 



 

 ПОКАЗАНИЯ К ДЕСТРУКТИВНОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ ШЕЙКИ МАТКИ 

 
• Медицинскими показаниями  к деструктивному 

лечению являются дисплазия и кондилома. 

• Тяжелых дисплазий без носительства ВПЧ высокого  

      типа риска не бывает. 

• Перед деструктивным лечением шейки матки важно 
провести гистологическое исследование, чтобы 
исключить инвазию. 

• Все остальные заболевания подлежат обязательному 
наблюдению через 6 или 12 месяцев. 

• Деструктивное лечение доброкачественных 
поражений шейки матки требует индивидуального 
подхода и тактика  в их отношении остается 
противоречивой. 

 



• Консервативная терапия доказала свою 

эффективность для лечения ПВИ любой 

локализации.  

 

• Практика показывает, что лечение лучше 

начинать до проведения деструктивного 

лечения и продолжать после него, это 

повышает эффективность и снижает частоту 

рецидивов.  

 

• Результатом лечения является уменьшение или 

исчезновение клинических форм ПВИ. 



до консервативного лечения 

Диагноз: Множественные кондиломы АГО.  

                Нос-во ВПЧ 16, 39,52,59 (выс) типов. 



Case 1 

После противовирусного лечения 

     (перед лазерным удалением) 

Диагноз: Множественные кондиломы АГО.  

                Нос-во ВПЧ 16, 39,52,59 (выс) типов. 



Перед лазерным удалением множественных 

остроконечных кондилом вульвы 

(на фоне проведения противовирусной терапии) 

Диагноз: Множественные остроконечные кондиломы вульвы.  

                 Нос-во ВПЧ 6 типа. 



Case 2 

Лазерное удаление множественных     

   остроконечных кондилом вульвы 

Через 6 месяцев после комбинированного    

   лазерного и противовирусного лечения 

Диагноз: Множественные остроконечные кондиломы вульвы.  

                      Нос-во ВПЧ 6 типа. 



 СОВРЕМЕННЫЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

• РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ 

• АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ 

• ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ 

 



Радиохирургия - современный 

атравматичный метод.  

• Механизм действия  основан на эффекте  

преобразования электротока в радиоволны.  

• Деструкция достигается за счет тепла, выделяемого 

при сопротивлении тканей при проникновению в 

них высокочастотных радиоволн, исходящих из 

активного электрода. 

• Благодаря этому клетки , встречающиеся на пути 

волн , подвергаются испарению, при этом не 

повреждается  подлежащая ткань. 



ФОТЕК  

У аппарата 4 рабочих режима- три разные волны 

 и фульгурационный ток. 

• Фильтрованная волна- чистый разрез  

    (90% разрез 10% коагуляция) 

• Полностью выпрямленная волна –разрез                                                 

и коагуляция (50% и 50%)  

• Частично выпрямленная волна-гемостаз                                                                 

(90% коагуляция) 

• Поверхностное прижигание осуществляется 

искрой переменного тока (фульгурация) 



Радиоволновая хирургия 

 



Радиохирургия - современный 

атравматичный метод.  

• Метод петлевого радиоволнового удаления (ПРВУ) . 

• Не требуется получения специальных документов. 

• В амбулаторных условиях. 

• Местная анестезия – убистезин, ультракаин. 

• Гистологическая оценка удаленной ткани. 

 



Радиоволновая хирургия 

• Выраженные изменения на шейке матки, 

уходящие в цервикальный канал (ЗТ 3); 

• Полип нижней трети цервикального канала; 

• Остроконечные кондиломы шейки матки; 

• Дисплазия II-III ст шейки матки 

Показания: 

  

 

 



Радиоволновая хирургия 

• Нарушения  сердечного ритма 

• Наличие кардиостимулятора у пациентки 

• Наличие медицинских металлических 

пластин в организме  

Противопоказания: 



Радиоволновая хирургия 

 

Пациентка 25 лет. 

 

Диагноз: Полип 

цервикального канала. 

Дисплазия I ст шейки матки. 

Нос-во ВПЧ 31 (онк) типа. 



Радиоволновая хирургия 

 

Через 1 мес после ПЭЭ шейки матки 

(на фоне противовирусного лечения) 

 

1 2 

3 
ПЭЭ шейки матки 



Пациентка 36 лет.  

 

Диагноз: Дисплазия II ст. 

шейки матки. Нос- во ВПЧ.  

До ПЭЭ шейки матки 

После ПЭЭ шейки матки 



Пациентка 30 лет. 

 

Диагноз: Дисплазия III ст 

шейки матки. Нос-во ВПЧ 

онкогенного типа. 



Пациентка 30 лет. 

 

Диагноз: Дисплазия III ст 

шейки матки. Нос-во ВПЧ 

онкогенного типа. 

Конусовидное  

радиоволновое удаления. 



Через 2 мес после конусовидного  

радиоволнового удаления. 

(противовирусное лечения 

проводилось). 



Пациентка 43 г. 

 

Диагноз: Кондилома шейки 

матки. Нос-во ВПЧ  11 типа. 

ПЭЭ шейки матки 



Через 3 мес после ПЭЭ шейки матки. 

(противовирусное лечения  

проводилось) 



Радиоволновая хирургия 

 

Пациентка 46 лет. 

 

Диагноз: Полип нижней трети 

цервикального канала.  

Хр. цервицит. 



После петлевого 

радиоволнового удаления 

полипа шейки матки 

(ПРВУ) 

Через 1 мес после ПРВУ 

1 

2 



Пациентка 67 лет. 

 

Диагноз: Дисплазия III ст 

шейки матки. Нос-во ВПЧ 

онкогенного типа. 

Конусовидное  

радиоволновое удаления. 



Пациентка 67 лет. 

Через 2 мес после конусовидное  

радиоволновое удаления. 

  

Диагноз (гистологический): 

Ca in situ. 

 



                Аппарат «Фотек ЕА141»  

     Сочетает возможности широкополосной 

радиоволны и аргоноплазменной аблации 

Аргоноплазменная аблация 



Аргоноплазменная аблация – метод, при 

котором энергия электромагнитного  

поля высокой частоты передается на 

ткань бесконтактным способом с 

помощью ионизированного газа аргона, 

который обдувая активный электрод, 

образует факел аргоновой плазмы.  

Аргоноплазменная аблация 



Достоинства: 

• Возможность быстрой обработки 

больших поверхностей с целью 

гемостаза 

• Отсутствие рубцов и стенозов 

• Отсутствие перфорации тонкой стенки, 

например во влагалище 

•  Фиксированная глубина коагуляции 

Аргоноплазменная аблация 



Недостатки: 

• Глубина коагуляции не превышает 3 мм 

• Нет гистологического материала 

• Болезненность, требует анестезии 

• Заправка баллонов аргоном 

Аргоноплазменная аблация 



Аргоноплазменная аблация 
Показания к применению: 

 

•Обработка ткани во время операции - перед 

разрезом или после с целью минимизировать 

кровопотерю. 

 

•При удалении обширных кондилом наружных 

половых органов, с целью уменьшения кровопотери. 

 

•Симптоматическая обработка распадающихся 

опухолей, с целью кратковременного гемостаза. 
 

 

 



Дизайн вульвы  
1 2 

3 4 



Дизайн вульвы  

Наложены швы после   

           удаления 

5 сутки после операции 



Малые половые губы до     

            операции 

Малые половые губы через 1 мес     

                после операции 

Дизайн вульвы  



Пациентка 23 г. 

 

Диагноз: Кондиломы Бушке-

Левенштейна. ВИЧ. Нос-во 

гепатита В,С. Нос-во ВПЧ. 



Удаление кондиломы с 

применением: 

аргоноплазменной аблации, 

радиоволнового удаления и 

лазерной вапоризации. 

 











Лазеры в медицине  

• В гинекологии лазеры начали применяться с 

1973 г. Применялся углекислотный   СО2 

лазер. 

 

• В последнее время широкое распространение 

получил полупроводниковый (диодный) 

лазер. 

 



• Необходим кольпоскоп с фильтром для 

защиты от возвратного лазерного 

излучения во время операции. 

• Аспиратор дыма из влагалища во время 

манипуляции. 

 

Лазеры в медицине  



Видеокольпоскоп 

фирмы «Линза»  с 

фильтром 



• Необходим кольпоскоп с фильтром 

для защиты от возвратного лазерного 

излучения во время операции. 

 

• Дымоотсосный аппарат для удаления 

дыма из влагалища во время 

манипуляции. 

 

Лазеры в медицине  

Лазерный аппарат 

фирмы   

«Лахта-Миллон»  

Световод с длинной 

насадкой в держателе  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Аппарат для эвакуации 

дыма фирмы «Фотек»  



При наличии оборудования с различными видами 

энергии, можно выбирать оптимальное лечение 

различных заболеваний шейки матки, влагалища 

и вульвы: 

 

1. Лазерный аппарат (фирма «Лахта-Милон») 

2. Радиоволновой аппарат с аргонусиленной 

коагуляцией (фирма «Фотек») 

 





Достоинства метода:  

• Портативность аппарата 

• Щадящее и прицельное удаление пораженных 

тканей 

• Минимальная болезненность при выполнении 

операций на шейке матки, можно проводить 

без анестезии 

• Оптимальный косметический результат при 

выполнении реконструктино-пластических 

операций 

 

Лазеры в гинекологии  



 

 

 

 

Недостатки метода: 

 

• Тщательное обследование с обязательной 
биопсией (по показаниям) перед операцией, 
поскольку при этой процедуре нет возможности 
получить гистологический материал 

 

• Высокая стоимость аппарата и необходимость 
подготовки персонала 
 

Лазеры в гинекологии  



Лечение больных с патологией шейки матки осуществляется на 
амбулаторном приеме.  

 

Лазеровапоризация производится сразу после menses, но не 
позднее 9 дня менструального цикла.  

 

Без учета дня менструального цикла, лазерное воздействие 
проводится у женщин на фоне лактационной аменореи или 

аменореи другого происхождения.  

 

Лазеровапоризация патологических изменений на шейке матки 
проводится как рожавшим, так и нерожавшим женщинам. 

Лазеры в гинекологии  



 

 

 

 

Показания к применению: 

 

• доброкачественные новообразования шейки матки 
(кондилома,  папиллома, фиброма) 

• эктропион шейки матки  

• лейкоплакия шейки матки  

• дисплазия I степени шейки матки 

• эндометриоз шейки матки  

• рубцовая деформация шейки матки 
 

Лазеры в гинекологии  



Противопоказания 

• Острые воспалительные заболевания 

половых органов 

• Злокачественные заболевания половых 

органов 

• Распространенность патологического 

процесса выше нижней трети цервикального 

канала 

 



Относительные 

противопоказания 

• Геморрагические синдромы -  

болезнь  Верльгофа, Виллибранта 



ЛАЗЕРНАЯ  ДЕСТРУКЦИЯ 

• Высокая интенсивность лазерного излучения 

вызывает локальный  гидродинамический 

взрыв :  

• происходит мгновенное нагревание тканей до 

высоких температур 

• испарение внутри – и внеклеточной жидкости 

и клеточных структур.   



Лазерная деструкция 

 

 

• Глубина лазерной деструкции определяется с 
помощью кольпоскопа во время проведения 
самой процедуры. 

 

• Объем удаленных тканей сопоставим  с 
объемом удаляемой ткани при конизации 
шейки матки. 



Преимущества лазерной хирургии 

• Воздействие происходит непосредственного в 
контакте с тканью, под кольпоскопическим 
контролем, что позволяет достичь высокой точности 
в управлении лазерным лучом. 

• Зона некроза при лазерной коагуляции ничтожна 
мала, за счет  уменьшения лейкоцитарной 
инфильтрации (сокращения фаз экссудации и 
пролиферации).   

• Операция проходит практически бескровно, что 
связано с образованием коагуляционного тромба. 

• Лазерное излучение обеспечивает стерильность и 
абластичность, что ускоряет процесс регенерации. 



Лазерная деструкция 

Пациентка 40 лет. 

 

Диагноз: Эндометриоз шейки матки. 

 

Операция: Лазерная вапоризация очагов эндометриоза шейки матки. 



Пациентка 27 лет. 

 

Диагноз: Эктропион шейки 

матки (врожденный).  



Пациентка 27 лет. 

 

Операция: Лазерная 

вапоризация эктропиона 

шейки матки.  



Пациентка 27 лет. 

 

Кольпоскопия через 1 мес 

после операции. 



Пациентка 35 лет. 

 

Диагноз: Деформация шейки 

матки. Хр цервицит.  



Пациентка 35 лет. 

 

Операция: Лазерная 

вапоризация измененной 

части шейки матки.  



Пациентка 35 лет. 

 

Кольпоскопия через 1.5 мес 

после операции. 



Пациентка 21 г. 

 

Диагноз: Рецидив кондилом 

шейки матки и влагалища 

(после криодеструкции). 

Нос-во ВПЧ 16,58,53 типов.  



 

Выполнена ПРВБ (биопсия). 

 

Рекомендована 

противовирусная терапия. 



Пациентка 21 г. 

 

Операция: Лазерная 

вапоризация кондилом шейки 

матки и влагалища.  

 



Пациентка 21 г. 

 

Кольпоскопия через 1.5 мес 

после операции. 

 

Продолжена противовирусная 

терапия.   



Лазерная деструкция 

Пациентка 26 лет. 

 

Диагноз: Дисплазия I ст шейки 

матки. Нос-во ВПЧ 16 типа.  

Хр цервицит. 



Лазерная деструкция 

Операция: Лазерная вапоризация  

дисплазия I ст шейки матки. 

 

Рекомендована противовирусная 

терапия.  

 

 

 



Лазерная деструкция 

Через 1.5 месяца после лазерной операции. 

 



Пациентка 29 лет. 

 

Диагноз: Дисплазия I ст 

шейки матки. Нос-во ВПЧ 16 

типа. Хр цервицит. 

Рекомендована 

противовирусная терапия  

       



Операция: Лазерная вапоризация  

дисплазия I ст шейки матки. 

Рекомендовано продолжить 

противовирусную терапию.  

 



Через 2 месяца после 

лазерной операции. 

 



Пациентка 23 г. 

 

Диагноз: Дисплазия I ст шейки 

матки. Нос-во ВПЧ 16 типа. 

Рекомендована противовирусная 

терапия. 



Комбинированная операция: 

петлевое радиоволновое 

удаление с лазерной 

вапоризацией измененной части 

шейки матки. 



Через 1 месяц после 

комбинированной 

радиоволновой и лазерной 

операции на шейке матки. 



Лазерная деструкция 

• Эпителизация начинается с 7- 10 дня от 

момента деструкции, видны белесые участки 

метаплазированного эпителия , как по 

периферии так и в центре коагулированной 

поверхности экзоцервикса.  

• Полная эпителизация наступает через 20-21 

день. 

• Заживление протекает без кровотечения и 

завершается без образования рубца и стеноза.     



Благодарю за внимание! 


