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Эстетические дефекты

Вовремя нерешенные проблемы дисфункции аногенитальной области у жен-
щины влекут за собой каскад заболеваний, начиная со снижения либидо, по-
явления ксероза вульвы, рецидивирующих вульвовагинальных кандидозов. А 
также таких заболеваний как опущение и выпадение органов малого таза.

Отсутствие единого мнения в лечении и профилактике инволютивных изме-
нений аногенитальной зоны у
женщины приводит к нечеткому и порой необоснованному терапевтическому 
алгоритму.

А незнание малоинвазивных методик, применяемых в этой области, приво-
дит к необратимым ятрогенным
последствиям оперативного вмешательства.



Опросники сексуальной дисфункции у женщин

• GRISS – Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction

• BISF-W – Brief Index of Sexual Functioning

• MFSQ – McCoy Female Sexuality Questionnaire

• FSFI – Female Sexual Function Index

• KHQ – King’s Health Questionnaire (СНМ)

• EPIQ – the Epidemiology of Prolapse and Incontinence     
      Questionnaire

• PISQ – Pelvic Organ Prolapse/Incontinence Sexual Questionnaire



Клинические исследования:

— M. E. Vierhout и соавт. сообщают, что примерно у 50% женщин с
дисфункцией органов малого таза недержание мочи проявляется во время 
полового акта и при оргазме.

—  A.Kuhn и соавт., а также R.Thakar и соавт. выявили ухудшение  сексуаль-
нойфункции у женщин со снижением всех составляющих половой функции 
при стрессовом недержании мочи и при гиперактивном мочевом пузыре.

— Kuhn и соавт. и P.K. Sand и соавт. показали, что при консервативномлече-
нии женщин со стрессовым недержанием мочи наблюдаетсязначительное 
улучшение сексуальной функции, как ее отдельных составляющих, так и в 
целом, что отразилось в увеличении общей оценки опросника FSFI. Восста-
новление сексуальной функции было связано с укреплением мышц тазового 
дна, улучшением нервно-мышечной функции и трофики тканей промежно-
сти.



Клинические исследования:

— Оперативное лечение, несмотря на реконструкцию анатомических струк-
тур и уменьшение выраженности симптомов, связанных с опущением орга-
нов малого таза и недержанием мочи, часто не обеспечивает восстановления 
сексуальной функции у женщин.

—  Однако удержание мочи во время полового контакта и при оргазме 
после хирургического лечения приводит к устранению сексуальных наруше-
ний и является важным показателем эффективности операции.

— В то же время после хирургического лечения урогинекологических забо-
леваний выявляются различные сексуальные расстройства � снижение сексу-
ального влечения, возбуждения во время половой близости, нарушения ор-
газма, лубрикации, а также диспареуния.

— R.Srivastava и соавт. среди причин, приводящих к нарушению сексуальной 
функции у женщин после оперативного вмешательства, выделяют психосоци-
альные факторы, представляющие собой психоэмоциональную реакцию жен-
щины и ее партнера на патологию и операцию.



Опросники сексуальной дисфункции у женщин

• Асимметрия наружных половых органов
• Рубцовая деформация вульвы
•  Ксероз
•  Опущение стенок влагалища и матки
•  Недержание мочи
•  Дистопия наружного отверстия уретры
•  Хронические тазовые боли



Симптомы нарушения связочного
аппарата

• Недостаток трения во время фрикций
• Вагинальные звуки
• Зияние половой щели
• Снижение либидо
• Тревожно-фобический синдром
• Ощущение инородного тела в промежности
• Урогенитальные расстройства



Урогенитальные расстройства

• Сухость во влагалище
• Зуд, жжение
• Боли при половом контакте
• Дизурические симптомы:
 • подтекание мочи при кашле, чихании
 • неполное опорожнение мочевого пузыря
 • учащенное мочеиспускание
 • болезненность при мочеиспукании



Основные психосексуальные проблемы

• Вагинальная гипестезия
• Аноргазмия (олигооргазмия)
• Диспареуния
• Психологический дискомфорт
• Заниженная самооценка
• Снижение либидо
• Вагинизм
• Вульводиния



Современные способы коррекции

• Консервативные методики
• Миниинвазивные методики
• Хирургическая коррекция



Консервативные методики

ТМТД (тренировки мышц тазового дна)

 I этап (при атонии мышц промежности)
 • Амбулаторные
 • Домашние

 II этап
 • Амбулаторные
 • Домашние
 • Групповые

ФЗТ
ЛФК
Мануальная терапия
Поведенческая терапия



Доказательная медицина
 Мировые исследования



Электростимуляция (ЭС) – использование 
электрического тока с целью возбуждения 
или усиления деятельности определенных 
органов и систем. Электростимуляция мышц 
тазового дна показана пациенткам, не спо-
собным к самостоятельному сокращению и 
расслаблению мышц промежности и влагали-
ща. Терапия ЭС – это пассивный тип трениров-
ки.

Консервативные методики
 I этап cистема Urostym & ELise



Как консервативный метод лечения биологическая обратная связь используется для терапии:
В урологии: недержание мочи у мужчин2 и женщин всех типов1,3, нейрогенные расстройства моче-
испускания у детей4, тазовое боли
В проктологии: восстановление функция сфинктера после операций, недержание стула5 и газов
В гинекологии: для профилактики недержания мочи/стула/газов и опущений органов малого таза 
в послеродовом периоде после патологических и травматических родов6,7

При сексопатологии: у мужчин – для увеличения длительности эрекции, произвольного управле-
ния моментом эякуляции; у женщин – сужение входа во влагалище (сексуальная реабилитация), 
лечение аноргазмии, вагинизма, преодоление климакса.

1-Консервативная терапия недержания мочи у женщин.: В. Е. Балан, В. Е. Балан, Е. И. Ермакова, В. Е. Балан, Е. И. Ермакова, Л. А. Ковалева
2-Эффективность раннего реабилитационного лечения тазового дна при недержании мочи после простатоэктомии.: Maria Teresa Filocamo, Vincenzo Li Marzi*, Giulio Del
Popolo, Filippo Cecconi, Michele Marzocco, Aldo Tosto, Giulio Nicita
3-Применение метода биологической обратной связи при стрессовом недержании мочи у женщин.: О.И. Аполихин, В.В. Ромих, Л.Ю. Кукушкина, Е.С. Коршунова, А.В.
Захарченко
4-Применение метода биологической обратной связи в сочетании с электростимуляцией мышц тазового дна при нарушениях функции нижних мочевых путей нейрогенной
природы у детей.: В.В. Ромих, Л.Ю. Борисенко, А.В. Захарченко
5-Электростимуляционная терапия при хронической функциональной констипации: пятилетний опыт с пациентами со стойкими симптомами к терапии обратной
биологической связи и с низкой ректальной чувствительностью: Kee Wook Jung, Dong-Hoon Yang, In Ja Yoon, So Young Seo, Hyun Sook Koo, Hyo Jeong Lee, Ho Su Lee,
Ji-Beom Kim, Jong Wook Kim, Soo Kyung Park, Sang Hyoung Park, Kyung Jo Kim, Byong Duk Ye, Jeong-Sik Byeon, Hwoon-Yong Jung, Suk-Kyun Yang, Jin-Ho Kim and Seung-Jae
Myung*
6-Применение метода биологической обратной связи — путь к успеху в реабилитации пациентов с недержанием мочи // Биологическая обратная связь, 2000. № 2. С. 10–17.:
Смирнов М. А., Паршина Т. В.
7-Biofeedback treatment of bladder dysfunction in multiple sclerosis. A randomized trial // Scand. J. Urol. Nephrol. 1994; 157: 61–5: Klarskov P., Heely E., Nyholdt I., Rottensten K.,
Nordenbo A.

Для кого эффективна методика тренировки
мышц тазового дна?



Биологическая обратная связь (БОС) - это учебный процесс, в 
котором люди обучаются улучшать своё здоровье и психоло-
гическое состояние, наблюдая сигналы, идущие от собствен-
ного тела. Этот метод научно обоснован и базируется на мно-
гочисленных экспериментах и обширной клинической прак-
тике. Это весьма эффективный способ для контролирования 
уровня напряжения, достижения действительного расслабле-
ния и помощи в достижении личных целей. БОС терапия – это 
активный тип тренировки.

Консервативные методики
 II этап cистема Urostym & перинеометр & Magic Kegel
 Динамическая тренировка



Второй этап при атонии мышц тазового дна разработан ком-
плект из 4-х конусов разной массы Путем удержания груза мыш-
цами промежности идет увеличение мышечной массы, а также 
улучшение кровоснабжения и иннервации тренируемой зоны. Тем
самым повышается чувствительность, улучшается лубрикация 
урогенитальной зоны.

Консервативные методики
 II этап Влагалищные конусы фаза 1 и фаза 2
 Статическая тренировка



15 исследований с участием 1126 женщин, из которых 466 паци-
енток использовали влагалищные конусы

Доказательная медицина
 Влагалищные конусы для тренировки мышц тазового дна



Кому показана тренировка мышц тазового дна
с использованием тренажеров?

Любой женщине, живущей половой
жизнью при отсутствии медицинских

противопоказаний.



Улучшение сексуальной функции для достижения более полного 
и качественного оргазма как самой женщиной так и партнером, 
путем возможности управления сжатием и расслаблением 
мышц влагалища во время фрикций.

Для подготовки родовых путей к родам путем управления мыш-
цами, участвующими в процессе родов, профилактики разрывов 
стенок влагалища

Ожидаемый эффект



Для сужения просвета влагалища и восстановления его «дев-
ственного» тонуса после родов.

Профилактика воспалительных заболеваний органов малого 
таза у женщин с зияющей половой щелью ввиду отсутствия фи-
зиологического барьера между внешней и внутренней средой.

Для профилактики и лечения недержания мочи при напряжении 
(стрессовое недержание мочи).

Для профилактики и лечения опущения стенок влагалища (до 2 
ст по POP-Q).

Ожидаемый эффект



Миниинвазивные способы коррекции

• Лечение объемобразующими гелями на основе
 гиалуроновой кислоты
• Лечение и профилактика с помощью нативной
 гиалуроновой кислоты
• Ботулинотерапия
• Лазерная перинеопластика
• Тредлифтинг
• Плазмолифтинг



Сходящаяся двунаправленная нить с насечками.

NB! Запатентованная методика наложения 2-х нитей в область промеж-
ностного тела.

Тредлифтинг – временная перинеопластика



Тредлифтинг



Тредлифтинг

До лечения 0 сутки 1-е сутки



Зияние половой щели
 Тредлифтинг (временная перинеопластика)



Зияние половой щели
 Тредлифтинг (временная перинеопластика)



Аппаратные методики с применением лазера:
 Зияние половой щели, опущение стенок Влагалища
 (до 2ст по POP-Q), СНМ

До лечения После лечения через 3 месяца



Область применения Фракционного
СО2 лазера More-Xel с технологией Aphrodite

Безоперационный метод
Безболезненная процедура
Легкая в обращении техника
Минимальные сроки восстановления
Отсутствие расходных материалов
Долгий срок службы



Коррекция осложнений лабиопластики
радиоволновым методом

К., 31 год. Осложнение
Лабиопластики. До лечения

10 сутки



• Асимметрия наружных половых органов
• Липодистрофия больших половых губ
• Инволютивный птоз наружных половых органов
• Олигооргазмии (Аноргазмии)
• Рубцовая деформация вульвы
• Зияние половой щели
• Стрессовая инконтиненция
• Дистопия наружного отверстия уретры

Профилактика и лечение на основе
стабилизированной ГК



Асимметрия и липодистрофия наружных
половых органов

Пациентка К., 39 л
До лечения

Сразу после лечения



Асимметрия и липодистрофия наружных
половых органов

П., 27 лет
До лечения

Сразу после лечения



Липодистрофия наружных половых
органов и зияние половой щели

С., 38 лет. До лечения После лечения



Зияние половой щели

Н., 34 года
До лечения

После лечения через
неделю



Зияние половой щели

Р., 32 года
До лечения

Сразу после лечения



Комбинированная лабиопластика с
радиоволновым методом

П., 34 год. До лечения После лечения



Коррекция осложнений после тотальной
лабиопластики

П., 29 лет. До лечения После лечения через неделю



Комбинированные методы интимного
омоложения

До процедуры Во время процедуры Через месяц



Комбинированные методы интимного
омоложения

Х., 48 лет. До лечения 0 сутки 7 сутки



Комбинированные методы интимного
омоложения

До процедуры Во время процедуры через месяц



Дистопия наружного отверстия уретры



Дистопия наружного отверстия уретры

Низведение двух пальцев
к задней спайке влагалища
с визуализацией интравагинального
смещения уретры и зияния ее
наружного отверстия.
При исключении ригидности
гименального кольца и
уретрогименальных спаек
показана транспозиция
дистального отдела уретры



Дистопия наружного отверстия уретры

2) Второй вариант хирургической коррекции при дистопии
наружного отверстия уретры – формирование дистальной
уретры из влагалищного лоскута.



Хирургическая транспозиция уретры



Временная транспозиция дистального
отдела уретры

Трансперинеальное введение в миофасциальную область



Возможные осложнения после аугментаций ГК
при неправильной технике



Возможные осложнения после аугментаций ГК
при неправильной технике



Лечение стрессовой инконтиненции
объемообразующим средством

• Уродинамически подтвержденное стрессовое недержание   
 мочи
• Тяжелый соматический статус, не позволяющий провести
 другие методики
• Нереализованная репродуктивная функция
• Отказ от оперативного вмешательства
• Рецидив после антистрессовых операций



Эффективность
 NB! Запатентованная методика введения в
 периуретральную зону в 4-е точки по 1 мл в каждую!



Нестабилизированная (несшитая) ГК

• Биоревитализация
• Ксероз
• Лечение склерозирующего лихена вульвы
• Лечение неоплазий вульвы и шейки матки
• Хронические тазовые боли



Лечение склерозирующего лихена

О., 39 лет. До лечения После лечения
через неделю



Лечение склерозирующего лихена

Ж., 54 года. До лечения После лечения 1 мес.



Меняя мир к
лучшему,

заботься о себе!

Приглашаем всех специалистов
пройти курс обучения по использованию продукции

«Эстетическая урогинекология.
Миниинвазивные методы коррекции
дисфункции тазового дна у женщин»

Компания ON-MED
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