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Кроме острых респираторных вирусных инфек-
ций, у детей диагностированы пневмонии, бронхиты, 
анемия. На первом году анемия установлена у 12,5 % 
детей 1-й группы, у 10 % — 2-й группы, у 25 % — груп-
пы сравнения и у 2,9 % — контрольной группы, пнев-
монии диагностированы у 7,5, 5, 10 и 2,9 % детей 
соответственно. Частота бронхитов составила у 10, 
7,5, 12,5 % детей соответственно группам. У детей 
контрольной группы бронхитов не было.

У невролога на диспансерном учете дети на-
блюдались по поводу гипоксически-ишемически-
геморрагических поражений ЦНС, проявляющихся 
внутричерепной гипертензией, синдромом тонусных 
расстройств, гиперрефлексией, гипертонией. У хи-
рурга дети наблюдались с грыжами различной лока-
лизации, у ортопеда — с дисплазиями тазобедрен-
ных суставов, у окулиста — с атрофией зрительных 
нервов, ангиопатией сетчатки.

Обсуждение. Предупредительное лечение ВУИП 
позволило снизить частоту постнатальных асфик-
сий у новорожденных, церебральных ишемий, по-
ражений ЦНС в виде отека мозга, кровоизлияний в 
мозг, внутриутробных пневмоний и перинатальной 
смертности. Кроме того, важным фактором являет-
ся снижение частоты воспалительных поражений 
последа после предупредительного лечения ВУИП. 
На высокую эффективность предупредительного ле-
чения восходящего инфицирования родовых путей в 
снижении перинатальной заболеваемости и смерт-
ности указывали А. Н. Стрижаков и соавт. [3]. Пред-
упредительное лечение гестозов и невынашивания 
беременности снижает частоту перинатальных ос-
ложнений у матери и ребенка [1, 8]. Особенно воз-
растает результативность предупреждения акушер-
ских осложнений у матери и новорожденного, если 
превентивное лечения гестоза проведено рано — с 
начала II триместра гестации [9,10].

Заключение. Из предложенных методов пред-
упреждения ВУИП и перинатальных осложнений у 
матери и ребенка аквааэробика несколько эффек-
тивнее, чем медикаментозное лечение. Дородовая 
физическая подготовка беременных групп риска по 
ВУИП с использованием аквааэробики является эф-
фективным способом безмедикаментозного ведения 
беременных, снижает частоту заболеваний у детей 
раннего возраста.
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Цель: оптимизация ведения послеоперационного периода у пациенток с пролапсом гениталий за счет вклю-
чения в комплекс лечебных мероприятий препарата депантол. Материал и методы. Проведено обследование 
57 пациенток с пролапсом гениталий после оперативного лечения. В зависимости от особенностей ведения по-
слеоперационного периода они были разделены на 2 группы: 22 пациентки получали общепринятые методы об-
работки швов влагалища, в комплекс лечебных мероприятий 35 больных был включен комбинированный пре-
парат депантол. Клинико-микробиологическая оценка эффективности лечения проводилась с использованием 
стандартных методик. Материалом для кратных исследований в динамике являлось содержимое влагалища. 
Оценка эффективности проводилась на основании клинического наблюдения и лабораторных методов обсле-
дования. Результаты. Клинико-лабораторное обследование показало, что включением депантола в комплекс 
лечебных мероприятий обеспечивалось благоприятное течение послеопреационного периода. У пациенток, 
получавших депантол, не было зафиксировано инфекционных осложнений, сроки пребывания в стационаре 
сократились на 2,3 койко-дня. Заключение. Усовершенствованный метод ведения послеоперационного пери-
ода у пациенток с пролапсом гениталий обеспечивает его благоприятное течение, отсутствие инфекционных 
осложнений и полноценную регенерацию.

Ключевые слова: пролапс гениталий, оперативное лечение, инфекционные осложнения, регенерация, депантол.
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The aim of the study was to improve management of the postoperative period in patients with genital prolapse after 
surgery. Methods. Survey of 57 patients, which, depending on the characteristics of the postoperative period were 
divided into 2 groups: 22 patients received conventional treatment methods vagina seams, in complex treatment of 35 
patients was included depantol. The effectiveness of inclusion depantol was control by clinical and laboratory (analysis 
of blood, vaginal discharge) evidence. Results. Clinical and laboratory evidence of the effectiveness of inclusion depan-
tol, which has antiseptic and stimulating regenerative processes, in the complex of therapeutic measures, reflected in 
the absence of infectious complications in patients of the main group and reducing lengths of stay in hospital. Conclu-
sions. A higher efficiency of the new method is proved.

Key words: genital prolapse, surgery, infectious complications, regeneration, depantol.

1Введение. Пролапс гениталий — синдром опу-
щения тазового дна и органов малого таза, приводя-
щий к нарушению их функций. Актуальность данной 
проблемы определяется высокой частотой встречае-
мости. Так, по данным профилактических осмотров 
женщин в России, у 60 % выявляются опущение сте-
нок влагалища и матки, деформация промежности 
и шейки матки, недержание мочи, ректоцеле и т.д. 
[1, 2]. К факторам, провоцирующим пролапс генита-
лий, относятся многократные и травматичные роды, 
гистерэктомия, особенно с удалением шейки матки, 
врожденная недостаточность соединительной ткани, 
тяжелый физический труд, повышение внутрибрюш-
ного давления [3–6]. В литературе описано большое 
количество методов оперативного лечения при про-
лапсе гениталий, в настоящее время все шире вне-
дряются методы с использованием имплантов [7, 
8]. Но сам факт отсутствия единой общепринятой 
методики свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности разработанных методик. Прежде всего это 
выражается в высокой частоте рецедивов, которые, 
по данным разных авторов, достигают от 10 до 30 % 
[9, 10]. Решение данной проблемы видится в усовер-
шенствовании техники самой операции с использо-
ванием современного шовного материала, а также в 
обеспечении оптимальных условий для заживления 
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послеоперационных швов во влагалище. Это особен-
но важно с учетом того, что возраст пациенток, стра-
дающих данной патологией, как правило, более 50 
лет. Используемые традиционно средства обработки 
послеоперационных швов во влагалище направлены 
только на обеспечение антисептического эффекта.

Наше внимание привлек комбинированный пре-
парат депантол, в состав которого входит асептиче-
ский (хлоргексидин 0,016 мг) и метаболический (дек-
спантенол 0,1 г) компоненты. Препарат выпускается 
в виде вагинальных суппозиторий, что делает его 
максимально удобным в применении и определяет 
его дополнительные преимущества.

Цель: оптимизация ведения послеоперационного 
периода у пациенток с пролапсом гениталий за счет 
включения в комплекс лечебных мероприятий препа-
рата депантол.

Методы. В исследование были включены 57 жен-
щин, которые получали хирургическое лечение по 
поводу пролапса гениталий влагалищным доступом. 
Пациентки, у которых при проведении пластических 
операций были использованы импланты, в данное 
исследование не включались. В зависимости от осо-
бенностей ведения послеоперационного периода 
пациентки были разделены на две группы методом 
случайной выборки: 22 пациентки после операции 
получали стандартную терапию, которая заключа-
лась в ежедневной обработке влагалища раство-
ром фурацилина, перекиси водорода и раствором 
марганца (группы сравнения). В комплекс лечебных 
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мероприятий 35 обследованных пациенток в после-
операционном периоде был включен депантол по 1 
свече 2 раза в день 7 дней (основная группа). Паци-
ентки обеих групп подвергались стандартному меди-
цинскому обследованию перед оперативным вмеша-
тельством.

Эффективность определялась на основании 
оценки клинических данных, переносимости препа-
рата, наличия или отсутствия побочных эффектов, 
нежелательных эффектов, а также анализа лабора-
торных данных.

На первом этапе оценивались скорость заживле-
ния послеоперационных швов во влагалище у паци-
енток сравниваемых групп, субъективные жалобы 
пациентки (наличие / отсутствие общего дискомфор-
та, зуд, боль, жжение, наличие / отсутствие харак-
терных выделений), при осмотре и пальпации — ги-
перемия, отек, болезненность, наличие / отсутствие 
характерных выделений), наличие / отсутствие инфи-
цирования послеоперационных швов.

На втором этапе оценивались лабораторные по-
казатели: количество лейкоцитов и эпителиальных 
клеток в поле зрения, наличие ключевых клеток, ка-
чественный и количественный состав влагалищной 
микрофлоры при микроскопическом исследовании.

Клинико-микробиологическая оценка эффектив-
ности лечения проводилась в динамике: на 6-е сутки 
после операции и на 10–11-е сутки после операции 
(перед выпиской из стационара). Для статистической 
обработки результатов исследования использовали 
пакет прикладных программ Statistica 6,0 с помощью 
общепринятых параметрических и непараметрических 
методов статистического анализа (критерий Манна — 
Уитни, критерий Фишера и показатель достоверности 
р, различие признавали достоверным при р<0,05).

Результаты. Возраст больных с пролапсом ге-
ниталий в обследованных группах колебался от 45 
до 76 лет и в среднем составил 60,57±0,53 года в 
основной группе и 57,4±1,2 в группе сравнения. По 
социальным характеристикам пациентки сравнивае-
мых групп не отличались, более половины (59,9 %) 
из них были пенсионерками, 13,5 % домохозяйками, 
14,7 % служащими и только 11,9 % рабочими. Частота 
экстрагенитальной патологии у пациенток основной 
группы составила 89 %, в группе сравнения 87 %. В 
структуре экстрагенитальной патологии обследован-
ных обеих групп преобладали заболевания почек, 
сердечно-сосудистой системы, эндокринные и ал-
лергические нарушения.

В анамнезе у большинства (65 в основной группе 
и 58 % в группе сравнения) имелись данные о пере-
несенных гинекологических заболеваниях. Анализ 
структуры показал, что среди перенесенных заболе-
ваний половой сферы преобладали воспалительные 
процессы.

Большинство обследованных пациенток обеих 
групп имели в анамнезе двое и более родов, одни 
роды были у 32,2 % пациенток основной группы 
и 36,8 % в группе сравнения. Длительность забо-
левания составила от 1 года до 45 лет (в среднем 
7,49±0,36 года в основной группе и 6,2±0,7 в группе 
сравнения). У большинства (70,3 %) больных пролапс 
гениталий сопровождался нарушением функции со-
седних органов: 14,5 % пациенток основной группы и 
11,2 % группы сравнения страдали от запоров, у 55,8 
и 59,2 % соответственно выявлено нарушение моче-
испускания, причем у 27,7 % в обеих группах было 
учащенное мочеиспускание, у 22,9 % затрудненное 
мочеиспускание и у 4,2 % больных отмечено недер-

жание мочи. Объем оперативного лечения в срав-
ниваемых группах был идентичен и в подавляющем 
большинстве случаев (74,9 % основной и 79,4 % груп-
пы сравнения) была выполнена передняя и задняя 
кольпоррафия с леваторопластикой, при этом в 4,1 % 
она сопровождалась гистерэктомией, в 8,2 % ампута-
цией шейки матки. Изолированная передняя или за-
дняя кольпоррафия выполнялась редко и составила 
соответственно 0,8 и 2,5 %. Срединная пластика вы-
полнена в 1,2 % случаев.

Таким образом, проведенное исследование сви-
детельствует, что по социально-биологическим ха-
рактеристикам, характеру и длительности основно-
го заболевания, объему выполненных оперативных 
вмешательств группы обследованных пациенток од-
нородны и сопоставимы, что подтверждает случай-
ное распределение пациенток на группы.

Все обследуемые пациентки получали с первых 
суток послеоперационного периода обработку швов 
в соответствии с рандомизацией и дизайном иссле-
дования.

Жалобы на боли и отек в области послеопераци-
онных швов отмечали пациентки обеих групп в тече-
ние 1–2 дней после операции, характер обработки 
швов на этот показатель не оказывал достоверного 
влияния. Гиперемия в области швов сохранялась че-
рез 2–3 суток у всех пациенток группы сравнения и у 
большинства (85,4 %) основной. На протяжении вре-
мени пребывания в стационаре температура тела 
была нормальной у большинства (83 %) пациенток 
основной группы и 71 % женщин группы сравнения, у 
остальных обследованных был зафиксирован подъ-
ем температуры тела до 37,2 и 37,6ºС, который со-
хранялся в течение 2–5 суток. Восстановление моче-
испускания происходила от 1 до 6 суток (в среднем 
на 2,6 дня в группе сравнения и 2,1 в основной).

На 6-е сутки послеоперационного периода оцени-
вался характер заживления швов, для чего проводи-
лось влагалищное исследование.

У всех пациенток, в комплекс лечения которых 
был включен депантол, отмечено заживление швов 
первичным натяжением, в группе сравнения у трех 
пациенток (13,5 %) группы сравнения гиперемия и 
отек в области швов влагалища сохранялся на про-
тяжении всех дней осмотра, имело место частичное 
расхождение швов, в связи с чем проводилось до-
полнительное лечение (обработка раствором пере-
киси, тампоны с гипертоническим раствором, а также 
дополнительная антибактериальная терапия).

Проведенные лабораторные исследования на 
1–2-е сутки после операции указывают, что у 75 % 
пациенток основной группы и 72 % группы сравнения 
во влагалищных мазках количество лейкоцитов было 
более 50–60 в поле зрения, а также присутствовали 
другие признаки воспалительных изменений (флора 
кокки, мицелий грибка, ключевые клетки и др.). По-
сле проведенной обработки в течение 6 дней повтор-
ный влагалищный мазок показал, что у пациенток 
основной группы воспалительные изменения сохра-
нились только у трех (8,3 %) пациенток, но степень 
воспалительных изменений была минимальной 
(количество лейкоцитов 25–35 в поле зрения). У 5 
женщин (22,1 %) группы сравнения сохранялись вос-
палительные изменения в мазках, причем у троих из 
них реализовалась инфекция в области швов во вла-
галище, что потребовало дополнительного лечения и 
длительного пребывания больных в стационаре.

Длительность пребывания больных в стационаре 
при оперативном лечении пролапса гениталий коле-
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балась от 7 до 22 дней и составила 9,5±0,14 дня в 
основной группе и 11,8±1,1 дня в группе сравнения.

Обсуждение. Проблема пролапсов половых ор-
ганов у женщин приобретает особую остроту в связи 
с их высокой распространенностью и крайне негатив-
ным влиянием на качество жизни.

Общепринятые методы обработки послеопера-
ционных швов во влагалище направлены только на 
антисептический эффект, однако характер зажив-
ления во многом определяется трофикой тканей и 
особенностями местного кровообращения. Особен-
но это важно в пери- и постменопаузальный перио-
ды, в которых находятся большинство пациенток с 
пролапсом гениталий. Сочетание широкого спектра 
антисептического действия хлоргексидина с наличи-
ем репаративного компонента декспантенола дела-
ют препарат депантол весьма привлекательным для 
оптимизации ведения послеоперационного периода 
у гинекологических больных после пластических 
операций. Проведенное исследование подтвердило 
высокую эффективность препарата депантол в ком-
плексе лечебных мероприятий послеоперационного 
периода у пациенток данного контингента. В группе 
пациенток, получавших депантол, отмечено более 
благоприятное течение послеоперационного перио-
да, что выражалось в отсутствии инфекционных ос-
ложнений и заживлении швов во влагалище первич-
ным натяжением, а также в сокращении пребывания 
больных в стационаре на 2,3 койко-дня.

Заключение. Результаты исследования позволи-
ли продемонстрировать безопасность применения 
депантола в послеоперационном периоде у женщин 
после пластических операций, выполняемых вла-
галищным путем при пролапсе гениталий. Нежела-
тельных явлений, связанных с терапией препаратом 
депантол, в процессе его применения зарегистриро-
вано не было.

Проведенное исследование свидетельствует о 
высокой эффективности комплексного ведения по-
слеоперационного периода с включением депантола 
для профилактики воспалительных осложнений в 
послеоперационном периоде и улучшения трофики 
и регенерации послеоперационной раны.

Конфликт интересов. Исследование выполне-
но в рамках программы НИР «Нейроэндокринные 
и воспалительные заболевания в акушерстве и ги-
некологии», номер государственной регистрации 
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