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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Несмотря на имеющиеся многочисленные методики 

ведения родов, в настоящее время отмечается высокая частота травм 

промежности в родах [Краснопольский В. И. с соавт., 2015-2021; Тузлуков И. И. с 

соавт., 2019; Чечнева М. А. с соавт., 2020; S. Riccietal., 2019]. Следует отметить, 

что Всемирной организацией здравоохранения рекомендована частота кесаревых 

сечений 10-15%, однако в Российской Федерации, как и во всем мире, отмечается 

рост данных оперативных вмешательств, что сопровождается повышением 

частоты осложнений во время родов [Айламазян Э. К. с соавт., 2021; Малышева 

А. А. с соавт., 2021; Мешкова М. А. с соавт., 2021]. Так, в России частота кесарева 

сечения в 2017 г. достигла 25%, в Кабардино-Балкарской республике – 30% 

[Мурашко М. А. с соавт., 2021; Узденова З. Х. с соавт., 2017-2020]. 

В настоящее время в России отмечается рост числа влагалищных 

родоразрешающих операций с применением операции вакуум-экстракции плода, 

что связано с разработкой и внедрением в практическое здравоохранение системы 

«KIWI» [Медведева И. Н. с соавт., 2017; Савельева Г. М. с соавт., 2018]. Частота 

эпизиотомий при применении вакуум-экстрактора достигает 78% [Петрухин В. А. 

с соавт., 2010-2020; Радзинский В. Е. с соавт., 2017-2020]. При этом гнойно-

септические осложнения после эпизиотомий и перинеотомий при наложении 

вакуум-экстрактора на головку плода встречаются в 8-10 раз чаще (до 90 %) в 

сравнении с нормальными самопроизвольными родами [Буданов П. В., Варьясова 

А. А., 2019; Карпеченко А. В., Гуменюк Е. Г., 2020; Оганян К. А., 2019; R. Peiris-

Johnetal., 2021]. Высокая частота травм промежности в акушерской практике 

приводит к генитальному пролапсу, диспареунии, нарушениям мочеиспускания, 

существенно ухудшая качество жизни женщин [Солдатская Р. А. с соавт., 2019-

2020; Ящук А. Г. с соавт., 2019; N. J. Shoorabetal., 2020]. 

Проведенный литературный анализ показал, что для профилактики 

послеродовых осложнений при проведении эпизиотомии целесообразно 

использование физических лечебных факторов – низкоинтенсивного 

https://www.rmj.ru/authors/Yaschuk_AG/
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магнитолазерного излучения и экстракорпоральной магнитной стимуляции 

[Бурская С. с соавт., 2018; Колгаева Д. И. с соавт., 2020; Кубицкая Ю. В. с 

соавт., 2020]. 

 

Степень разработанности темы исследования. Лечебное воздействие 

низкоинтенсивного магнитолазерного излучения основано на сочетании 

постоянного магнитного поля и лазерного излучения, обеспечивающих 

выраженный противовоспалительный, репаративно-регенеративный, 

обезболивающий эффекты, причем однонаправленное лечебное влияние их 

суммируется и потенцируется друг другом [Пономаренко Г. Н. с соавт., 2020; 

Разумов А. Н. с соавт., 2021]. 

В работах Ж. С. Амировой с соавт. (2020) представлена высокая 

эффективность различных видов магнитотерапии (экстракорпоральная магнитная 

стимуляция, высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная терапия) в 

реабилитации пациенток с нарушениями мочеиспускания. 

Методика электромагнитной стимуляции была применена Р. А. Солдатской 

с соавт. (2019-2020) при несостоятельности мышц тазового дна у женщин, 

результирующим чего стало восстановление функций мышц тазового дна, 

снижение степени клинических проявлений патологического процесса в течение 6 

месяцев и улучшение качества их жизни.  

Результаты исследований О. Б. Лоран с соавт. (2020), О.Ю. Фоменко с 

соавт. (2018) показали, что под воздействием экстракорпоральной магнитной 

стимуляции происходит восстановление нарушенных в процессе операции 

функций мышц тазового дна. 

 

Гипотеза исследования. Проведение лечебно-реабилитационных 

вмешательств при ранах промежности после эпизиотомии в соответствии с 

клиническими рекомендации не в полной мере обеспечивает восстановление 

нарушенных функций организма родильниц, что обуславливает поиск новых 
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медицинских технологий с применением современных физиотерапевтических 

методик. Предполагается, что поэтапное использование низкоинтенсивного 

магнитолазерного излучения и экстракорпоральной магнитной стимуляции на 

стационарном и амбулаторном этапах медицинской реабилитации у родильниц 

после влагалищных родоразрешающих операций обеспечит существенное 

повышение эффективности реабилитационных мероприятий. 

 

Цель исследования: повышение эффективности медицинской 

реабилитации родильниц с ранами промежности после операции вакуум-

экстракции плода путем включения в реабилитационные программы поэтапной 

физиотерапии (низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и 

экстракорпоральной магнитной стимуляции). 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту и особенности родового травматизма у пациенток, 

родоразрешенных с применением операции вакуум-экстракции плода, в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Оценить клиническую эффективность реабилитационных мероприятий на 

стационарном этапе у родильниц с травмами промежности после операции 

вакуум-экстракции плода с включением низкоинтенсивного магнитолазерного 

излучения в сравнении с применением только стандартного реабилитационного 

лечения в отношении сроков купирования клинических проявлений, санации 

раны промежности и пребывания в акушерском стационаре.  

3. Сравнить эффективность комплексной медицинской реабилитации 

родильниц с травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода с 

применением поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивного магнитолазерного 

излучения и экстракорпоральной магнитной стимуляции) на стационарном и 

амбулаторном этапах в сравнении с применением только стандартного 

реабилитационного лечения и его сочетания с низкоинтенсивным 

магнитолазерным излучением в отношении динамики клинико-функциональных 
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и лабораторных показателей, состояния мышц тазового дна, параметров качества 

жизни родильниц с травмами промежности после оперативных родов.  

4. По данным отдаленных наблюдений оценить влияние поэтапной 

физиотерапии в комплексной этапной медицинской реабилитации родильниц с 

травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода на снижение 

частоты послеоперационных гнойно-воспалительных заболеваний, 

несостоятельности мышц тазового дна, диспареунии, восстановление 

нормального анатомического строения женских наружных половых органов. 

5. Разработать модель программы этапной медицинской реабилитации 

родильниц с травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода с 

применением поэтапной физиотерапии.  

 

Научная новизна. Выявлен значительный рост частоты родоразрешающих 

операций с применением вакуум-экстракции плода, сопровождающихся травмами 

промежности, в Кабардино-Балкарской Республике, что является основанием для 

разработки новых лечебно-реабилитационных методик, направленных на более 

быстрое восстановление нормального анатомического строения женских 

наружных половых органов, физического и психического компонентов здоровья 

родильниц.  

Впервые в акушерско-гинекологической практике применен метод 

поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивного магнитолазерного излучения и 

экстракорпоральной магнитной стимуляции) на фоне стандартного 

реабилитационного лечения на 2 и 3 этапах медицинской реабилитации с целью 

профилактики послеоперационных гнойно-воспалительных заболеваний, 

рубцовой деформации промежности, несостоятельности мышц тазового дна, 

развития диспареунии у родильниц с травмами промежности после вакуум-

экстракции плода.  

Доказано, что положительное действие низкоинтенсивного 

магнитолазерного излучения объясняется его многофакторным влиянием на 

организм с формированием устойчивых адаптационных реакций, стимуляцией 
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процессов иммуногенеза, улучшением микробиоценоза влагалища.  

Констатировано, что использование экстракорпоральной магнитной 

стимуляции в ранние сроки после проведения родоразрешающих операций 

обеспечивает улучшение тонуса мышц тазового дна и кровотока периуретральной 

области, более быстрое восстановление нормального анатомического строения 

женских наружных половых органов.  

Установлено, что высокая терапевтическая эффективность 

реабилитационных мероприятий с применением поэтапной физиотерапии 

обусловлена биостимуляцией и мобилизацией энергетического потенциала 

организма, обеспечивающего обезболивающий, противоотечный, 

иммуномодулирующий, противовоспалительный и регенераторный эффекты. 

 

Теоретическая и практическая значимость. Показана клиническая 

эффективность поэтапной физиотерапии на различных этапах медицинской 

реабилитации – магнитолазерного воздействия на стационарном этапе и 

экстракорпоральной магнитной стимуляции на амбулаторном этапе, 

использование которой в комплексной медицинской реабилитации родильниц с 

ранами промежности после операции вакуум-экстракции плода обеспечивает 

снижение частоты инфекционно-воспалительных осложнений, рубцовой 

деформации промежности, несостоятельности мышц тазового дна, предупреждает 

развитие диспареунии, способствует существенному улучшению качества жизни. 

С учетом полученных данных в клинической практике предложен и внедрен 

алгоритм профилактики и лечения послеродовых осложнений у родильниц с 

ранами промежности после оперативных влагалищных родов. 

Реализация научных положений диссертации будет способствовать 

повышению эффективности медицинской реабилитации родильниц с ранами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода. 

 

Методология и методы исследования. Методологию исследования 

составляют принципиальные положения отечественной восстановительной 
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медицины, физиотерапии и медицинской реабилитации [Куликов А. Г., Воронина 

Д. Д., 2016; Пономаренко Г. Н. с соавт., 2020]. Проведено открытое, 

рандомизированное, контролируемое, проспективное диссертационное 

исследование, выполненное в рамках научно-исследовательской работы ФГБОУ 

ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова «Репродуктивное здоровье девочек, девушек и 

женщин Кабардино-Балкарской республики». Материал собран с соблюдением 

правил биоэтики и подписанием протоколов информированного согласия. 

Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО КБГУ им. 

Х. М. Бербекова (протокол от 07.12.2016 г. № 17). 

При проведении клинико-лабораторных исследований руководствовались 

стандартом обследования, предусмотренным приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. N 1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология» и от 31. 07.2020 г. N 788н «Об утверждении Порядка организации 

медицинской реабилитации взрослых», а также клиническими рекомендациями 

«Оказание специализированной медицинской помощи при оперативных 

влагалищных родах при наличии живого плода с помощью акушерских щипцов 

или с применением вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием 

другого акушерского пособия» (2017) и национальным руководством 

«Физическая и реабилитационная медицина» (2020). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Включение низкоинтенсивного магнитолазерного излучения в 

стандартный комплекс медицинской реабилитации родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода достоверно повышает 

эффективность реабилитационных мероприятий, что проявляется в снижении 

интенсивности болевого и астеноневротического синдромов, санации раны 

промежности и приводит к нивелированию болевого синдрома и уменьшению 

отечности и гиперемии раны промежности на 2-3-и сутки после родов и 

обеспечивает сокращение сроков пребывания в родильном доме на 1,5 суток в 
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сравнении с использованием стандартных реабилитационных мероприятий. 

2. Клиническая эффективность применения магнитолазерной терапии у 

родильниц после операции вакуум-экстракции плода обусловлена 

формированием устойчивых адаптационных реакций, положительным действием 

на иммунобиологическую реактивность организма. 

3. Использование поэтапной физиотерапии – магнитолазерного воздействия 

с последующим назначением экстракорпоральной магнитной стимуляции на фоне 

стандартной фармакотерапии у родильниц с травмами промежности после 

вакуум-экстракции плода способствует снижению частоты инфекционно-

воспалительных осложнений, обеспечивает улучшение тонуса мышц тазового дна 

и кровотока периуретральной области, более быстрое восстановление 

нормального анатомического строения женских наружных половых органов, 

улучшение качества жизни. 

 

Степень достоверности и апробация результатов. Статистическая 

обработка результатов исследования проведена на персональном компьютере Soni 

в среде операционной системы «Windows». Для статистического анализа 

использовали программы «Microsoft Excel» и «Statistica». Достоверность различий 

между сравниваемыми показателями определяли по критерию Стьюдента и его 

аналогу для непараметрических распределений – критерию Манна-Уитни. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

IV Международной медицинской конференции «Инновации в современной 

медицине» (Стамбул, Турция, 2011), VI Российском форуме «Мать и дитя» (М., 

2012), научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии: аспекты реабилитации и восстановительного лечения» (Пятигорск, 

2012), VII региональном научном форуме «Мать и Дитя» (Геленджик, 2014), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

акушерско-гинекологической помощи» (Нальчик, 2019). 

Апробация диссертации состоялась на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова 28 июня 2021 г. (протокол № 11). 
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Внедрение результатов в практику. Результаты исследований и 

разработанные на их основании рекомендации внедрены в практическую работу 

врачей акушеров-гинекологов Кабардино-Балкарской республики, родильных 

стационаров (ГБУЗ «Перинатальный центр» МЗ КБР), ООО Клиника «Элифия» 

(г. Нальчик), в учебный процесс кафедры детских болезней, акушерства и 

гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова. 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, из которых 5 – в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований, 1 – в журнале, входящем в систему Scopus, 1 –

методические рекомендации. 

 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с паспортом специальности 3.1.33 «Восстановительная 

медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и 

физиотерапия» по пункту 3 «Разработка новых диагностических, 

профилактических и лечебно-восстановительных технологий: лечебных 

физических факторов, средств лечебной физкультуры, факторов традиционной 

терапии в целях активного сохранения и восстановления здоровья при действии 

неблагоприятных факторов среды и деятельности, а также медицинской 

реабилитации больных». 

 

Личный вклад автора. Автором были разработаны цели, задачи и дизайн 

исследования, определена актуальность на основании анализа отечественной и 

зарубежной литературы по данной теме. Самостоятельно осуществляла курацию 

родильниц, проводила наружное акушерское и влагалищное исследования, 

психологическое тестирование. В сравнительном аспекте проведена 

математическая обработка материала, сформированы выводы и практические 
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рекомендации. По материалам диссертации для практического здравоохранения 

подготовлены методические рекомендации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа построена в 

соответствии с требованиями ВАК и ГОСТ 2018-2021 гг. состоит из: введения, 

главы литературного обзора; главы с описанием материалов и методов 

исследования; 3 глав собственных исследований, включая программы этапной 

медицинской реабилитации родильниц с травмами промежности после операции 

вакуум-экстракции плода с применением поэтапной физиотерапии; обсуждения 

результатов исследования; выводов; практических рекомендаций; перспектив 

дальнейшей разработки темы исследования; библиографического списка. Работа 

изложена на 124 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц и 6 

рисунков. Проведенный литературный анализ основан на 194 источниках: 141 

отечественном и 53 – зарубежных. 
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ГЛАВА I 

 

ПОЭТАПНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

РОДИЛЬНИЦ С РАНАМИ ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ 

РОДОРАЗРЕШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Состояние демографической ситуации в Российской Федерации, 

как обоснование к развитию медицинской реабилитации в области 

акушерства и гинекологии. 

В Российской Федерации в настоящее время отмечается ухудшение 

демографической ситуации [21, 71, 122]. Особенно актуально уменьшение числа 

женщин детородного возраста. При этом по данным Федеральной службы 

государственной статистики отмечается рост одного из основных показателей 

уровня рождаемости – суммарный коэффициент рождаемости в 2000 г. составлял 

1,20, а в 2019 г. – уже 1,50 [98]. 

Число родившихся с 2000 до 2015-2016 гг. увеличивалось, однако данный 

показатель стал существенно уменьшаться с 2016 г. [98]. Следует отметить, что 

число абортов за этот же период снизилось более чем в 2 раза. Снижение 

рождаемости в России в настоящее время объясняется затянувшимся 

экономическим кризисом, существенным ухудшением материального положения 

населения, ростом безработицы в отдаленных регионах, особенно в сельских 

районах, а с 2020 г. – еще и пандемией XX века по новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) [21, 86, 94]. 

Следует отметить, что по данным Комплексного наблюдения условий 

жизни населения за 2018 г. всего 3,3 % женщин оценили свое здоровье как очень 

хорошее против 5,7 % – у мужчин, причем в подавляющем большинстве случаев 

(49,8 %) самооценка здоровья женщинами была расценена как 

удовлетворительная, тогда как мужчинами – 43,1 %. 
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Для более полной оценки демографической ситуации необходимо 

остановиться и на показателях материнской смертности. Так, умершие по 

основным классам причин смерти среди женщин составили в 2018 г. – 684,6 на 

100000 человек, в 2019 г. – 668,8 человек [98]. Из них материнская смертность 

составила следующее: число женщин, умерших от осложнений беременности, 

родов и послеродового периода в 2018 г. составило 9 на 100000 родившихся 

живыми, в 2019 г. – также 9. При этом, как показали в своей научной работе О. С. 

Филиппов и Е. В. Гусева (2020), отмечается рост материнской смертности по 

причине акушерской смерти: в 2019 г. – 23,1%, тогда как в 2018 г. – 14,4% [122]. 

В этом отношении проведение медицинской реабилитации с применением 

высокоэффективных лечебных физических факторов (ЛФФ) женщинам в период 

беременности и послеродовом периоде является целесообразным. Это обосновано 

доказанной высокой терапевтической эффективностью реабилитационных 

мероприятий с применением ЛФФ [25, 95, 117, 120]. 

 

1.2. Обоснование к разработке новых методик медицинской 

реабилитации родильниц с ранами промежности после операции вакуум-

экстракции плода. 

Медицинская реабилитация родильниц с ранами промежности после 

родоразрешающих операций, в том числе вакуум-экстракции плода (ВЭП), 

является актуальной проблемой современной медицины и проводится с целью 

купирования воспаления (противовоспалительные методы), восстановления 

нормального анатомического строения женских наружных половых органов 

(репаративно-регенеративные методы), коррекции иммуногенеза 

(иммуностимулирующие методы), предупреждения диспареунии 

(обезболивающие) [120]. 

Частота родоразрешающих операций, как абдоминальных (кесарева 

сечения), так и влагалищных (посредством использования акушерских щипцов 

(АЩ) или ВЭ) в настоящее время увеличивается, что объясняется акушерами - 

гинекологами стремлением снизить степень угрозы жизни плода и процент 
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материнской смертности [85, 91, 94, 147, 155, 160]. Еще в 2013 г. В. А. Петрухин с 

соавт. отмечали снижение количества родов с применением ВЭП, что 

объяснялось высоким травматизмом матери при применении вакуум-экстрактора 

(ВЭ). Но с появлением новых моделей ВЭ частота данного вида операций стала 

увеличиваться [86]. По данным И. И. Тузлукова с соавт. (2019) частота 

оперативного вмешательства при влагалищном родоразрешении за последние 

годы достоверно значимо увеличилась (частота эпизиотомий составляет до 32,2 

%), и ведение беременной женщины должно быть направлено на правильное 

ведение с момента постановки ее на учет в женской консультации, а также 

проведение родов в соответствии с общепринятыми стандартами, что позволит 

существенно снизить частоту травм промежности, в том числе эпизиотомий [110]. 

Кроме того, ведущие ученые России в области акушерства и гинекологии – Э. К. 

Айламазян, К. Н. Ахвледиани, В. А. Петрухин, В. Е. Радзинский, Г. М. Савельева, 

В. Н. Серов и др. считают, что при ВЭ в подавляющем большинстве случаев не 

требуется проведение рассечения промежности, что является основным 

преимуществом в сравнении с наложением акушерских щипцов (АЩ) [2, 5]. 

Вакуум-экстрактор (ВЭ) – эффективный и безопасный инструмент для 

родоразрешения и используется для благоприятного исхода родов как для матери, 

так и для плода [37, 57, 97, 181, 184, 193]. Так, И. Н. Медведева с соавт. (2018) 

считают, что своевременное и правильное применение ВЭП при критических 

акушерских состояниях обеспечивает родоразрешение без осложнений [69].  

Американское общество врачей акушеров-гинекологов приняло 

классификацию оперативного вмешательства при родах с применением ВЭ (1991) 

по расположению головки плода: выходная (головка плода находится большим 

сегментом в выходе таза и видна из половой щели, достигая тазового дна, 

сагиттальный шов в прямом или косом размере, ротация головки не превышает 

450), низкая (головка плода находится на дне малого таза) и полостная (головка 

плода в полости малого таза [168, 176]. Однако на сегодняшний день в 

практическом здравоохранении широко используется классификация Ю. К. 

Малевич и В. А. Шостак (2011), заключающаяся в подразделении на типичную и 



 

16 

 

атипичную: типичная – в случаях, когда закончен внутренний поворот и головка 

плода находится в узкой части малого таза, при этом выполняется малое 

количество однонаправленных тракций; атипичная – когда головка плода 

находится в широкой части малого таза, еще не закончила внутренний поворот, 

при этом требуется проведение большего количества тракций в разных 

направлениях [65]. 

Проведенные под руководством В. А. Петрухина (2010 - 2020) работы 

свидетельствуют о целесообразности проведения ВЭП в случаях дискоординации 

родовой деятельности, гипоксии плода, наличии экстрагенитальной патологии и 

противопоказанности в случаях, когда головка плода находится в широкой части 

полости малого таза [85, 86]. Аналогично мнение А. М. Фисенко с соавт. (2019), 

считающих ВЭП операцией выбора в случаях, когда головка плода уже находится 

в узкой части малого таза [121]. 

О том, что у женщин с ожирением более чем в 20 % случаев отмечается 

дискоординация родовой деятельности хорошо известно и О. Я. Лещенко и И. В. 

Жуковец в своем исследовании показали, что это ведет за собой оперативное 

вмешательство [62]. 

Одним из современных методов родоразрешения, обеспечивающего 

благоприятный исход как для матери, так и для ребенка, С. С. Синицына с соавт. 

(2018) считают ВЭП [97]. Аналогично мнение Н. А. Воронцовой с соавт. (2019), 

которые считают, что на сегодняшний день количество травм промежности во 

время родов снижается, а риск развития зависит от возраста матери и веса ребенка 

[11]. Е. Н. Кравченко с соавт. (2020) считают, что при соблюдении правил 

наложения ВЭ, операция ВЭП является бережной, достоверно значимо 

минимизирующей осложнения для плода и матери [58]. 

По данным ведущих акушеров - гинекологов, основными показаниями к 

ВЭП являются: слабость родовой деятельности, не поддающаяся 

медикаментозной терапии, гипоксия плода, сочетанные показания, отсутствие 

поступательного движения головки при эпидуральной анальгезии и др. (Таблица 

1) [7, 37, 85, 86, 145, 173].  
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По мнению К. Н. Ахвледиани с соавт. (2009), В. И. Краснопольского с 

соавт. (2017), М. А. Усовой (2017), с учетом новых моделей ВЭ, существенно 

снижающих количество осложнений в родах, необходимо применять ВЭП, а не 

абдоминальные родоразрещающие операции, т.е., снижать количество 

неправомерно проводимых кесаревых сечений в связи с многочисленными 

различными осложнениями в раннем и позднем послеоперационном периодах [5, 

57, 116].  

Таблица 1 

Основные показания к операции вакуум-экстракции плода 

Авторы Показания к вакуум-экстракции 

А. А. Борщева - угроза разрыва промежности; 

- угроза жизни плода; 

- дискоординация (слабость) родовой деятельности 

Н.В.Зубенко  

 

- слабость потужного периода; 

-экстрагенитальная патология (стадия субкомпенсации, а с 

2011 года и компенсации); 

- гипоксия плода 

Е. Н. Кравченко -нарастающая гипоксия плода в потужном периоде; 

- слабость потуг 

В. А. Петрухин - дискоординации родовой деятельности; 

- слабость потуг при неэффективности медикаментозного 

лечения; 

- острая внутриутробная гипоксия плода; 

- наличие экстрагенитальной патологии; 

- укорочение II периода родов при экстрагенитальном 

заболевании 

 

Низкая частота применения ВЭ не всегда свидетельствует об отсутствии 

показаний к этой операции. Важным фактором снижения частоты влагалищных 

операций являлось несовершенство ВЭ и недостаточное владение техникой 

проведения [13, 18, 57, 130, 194]. В настоящее время за рубежом широко 

применяют ручные вакуум-насосы и мягкие полиэтиленовые или силастиковые 

чашечки грибовидной или воронкообразной формы (диаметром от 50 до 65 мм) 

разового использования. Преимущества мягкой чашечки вакуум-экстрактора 

заключаются в том, что она легче накладывается, меньше силы прикладывается к 

головке, не увеличивается диаметр головки, уменьшается травматизм матери и 

плода. Однако фактор воздействия отрицательного давления на нежные ткани 
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головки плода и головной мозг при использовании ВЭ имеет место независимо от 

материала чашечки.  

Операция ВЭП в настоящее время в Англии, США, Швеции и особенно в 

Нидерландах используется достаточно широко. По данным 252 госпиталей 

Англии, частота наложения ВЭ резко возросла и составила 6,6%, а частота 

инструментальных родов колеблется от 10 до 24%; в Шотландии – от 4 до 26%. В 

настоящее время в США частота наложения вакуум-экстрактора составляет 10-

15%, кесарева сечения – 22%, в целом оперативное родоразрешение имеет место в 

32-35% случаев. Частота вагинальных оперативных родов в Италии составляет 

примерно 5%, в Новой Зеландии она колеблется от 5 до 15%. В таких странах, как 

Англия, Норвегия, Швеция, Шотландия, США, за последние 10 лет частота 

операции ВЭП выросла в 2,5-10 раз [145, 162, 174]. 

Согласно проведенному литературному анализу [19, 99, 172, 184, 194], 

факторами риска травм промежности в родах являются:  

- наложение акушерских щипцов; 

- наложение вакуум-экстрактора; 

- срединная эпизиотомия; 

- применение утеротоников (преимущественно, окситоцина); 

- стремительные роды; 

- недостаточные практические навыки медицинского работника, 

принимающего роды. 

С целью профилактики осложнений при проведении ВЭП следует четко 

соблюдать правила проведения данного медицинского вмешательства и 

определять критерии отбора и противопоказания к ее проведению [61, 134, 148, 

169, 190]. Н. Ф. Хворостухина с соавт. (2014) объясняют высокий процент 

травматизма ятрогенными травмами за счет нарушения техники выполнения ВЭ, 

с одной стороны, и несоблюдением показаний к ее проведению, с другой [124]. S. 

Riccietal (2019) считает, что неправильная оценка положения плода врачом 

акушером-гинекологом при начавшейся родовой деятельности приводит к 
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увеличению частоты кесарева сечения или травмам промежности при проведении 

влагалищного оперативного родоразрешения [180].  

По данным И.Р. Галимовой и соавт. (2009), при наложении ВЭ с 

металлической чашечкой разрыв промежности имел место в 24,7% случаев, при 

использовании силастиковой чашечки – в 12% случаев. 

Проведенное R. Peiris-Johnetal. (2021) многоцентровое исследование 

показало, что при послеродовых травмах промежности не в полном объеме 

соблюдаются клинические рекомендации, что влечет за собой инфекционные и 

другие осложнения [178]. 

Результаты проспективного когортного исследования С. В. Баринова с 

соавт. (2020), Т. Н. Бебневой с соавт. (2016), Л. Ю. Карахалиса с соавт. (2020), Л. 

В. Ткаченко и А. Г. Раевского (2004), А. Х. Худовековой и Е. В. Мозговой (2019) 

констатировали, что имеющиеся микробиологические факторы невынашивания 

беременности требуют особых подходов при родоразрешении с целью 

профилактики инфекционных осложнений [6, 8, 47, 106, 125]. Высокой степени 

сопряженность между степенью инфицирования кишечника и развитием гнойно-

воспалительного процесса в послеродовом периоде выявлена Е. В. Козырко с 

соавт. (2019) [50].  

По данным В. И. Краснопольского с соавт. (2013 - 2020), В. А. Петрухина и 

соавт. (2014), В. Е. Радзинского (2017), М. Б. Ганичкиной с соавт. (2020), при 

наличии экстрагенитальной патологии инфекционного характера у родильниц 

частота гнойно-септических осложнений после оперативных родов существенно 

выше в сравнении с нормальными родами, что объясняется сниженной 

иммунорезистентностью [2, 5, 14]. 

Высокий процент инфицирования послеродовых ран промежности, 

заживающих вторичным натяжением, в своих исследованиях отмечали также Б. 

Д. Цыренова (2005), S. Caucietal. (2011), B. Disep et al. (2002), di Pietro et al. (2013), 

D. A. Eschenbach (2013), G. Giordano (2009) [131, 149, 153, 154, 158, 164]. Это 

является основанием к поиску методик местного лечения. 
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Многочисленные исследования ведущих специалистов в области 

акушерства и гинекологии свидетельствуют о том, что имеющиеся бактериальные 

вагинозы у женщин приводят к развитию послеродовых осложнений, в том числе 

после оперативных влагалищных родов [1, 23, 105, 107, 140, 183]. 

Как показывают наблюдения Н. В. Зароченцевой и Ю. М. Белой (2016), О. 

И. Климовой с соавт. (2016), О. Г. Путинцевой и Е. В. Веревкиной (2017), I. I. 

Cherry (2012), I. A. Fayezetal. (1998), K. S. Gibbs (1999) высокий инфекционный 

индекс в подавляющем большинстве случаев отмечается у родильниц с 

бактериальным вагинозом, у которых заживление раны промежности происходит 

вторичным натяжением более чем в 80 % случаев [34, 49, 89, 150, 159, 163].  

В работах А. А. Малышевой с соавт. (2021) выявлено, что количество 

осложнений в родах, в том числе инфекционных, у женщин после кесарева 

сечения существенно выше [66].  

Одним из основных послеродовых осложнений, существенно ухудшающих 

качество жизни молодых женщин, является развитие пролапса гениталий [92]. 

В исследовании П. В. Буданова и А. А. Варьясовой (2019) у беременных в 

сроки 22-32 недели была выявлена сопряженность нарушений плодово-

плацентарного кровотока и маркеров внутриутробной инфекции [9]. 

О нарушениях кровообращения и иннервации органов малого таза после 

влагалищных оперативных родов в том числе, и после ВЭП, говорят и 

наблюдения R. Nappi et al. (2005) и P. Gontero et al. (2006) [165, 175]. 

По данным M. Abedzadeh-Kalahroudi et al. (2019) частота травм 

промежности при влагалищных родах составляет более 80 % и сопряжена с 

возрастом женщины, наличием гестоза, сопутствующей патологии, весом плода и 

весом роженицы и др. [142]. 

Проведенный V. Pergialiotis et al. (2020) литературный анализ показал 

высокую частоту травм промежности при проведении оперативных влагалищных 

родоразрешающих вмешательств [179]. Это сопоставимо с данными О. Ю. 

Ивановой с соавт. (2019), которые отмечают существенный рост в последние годы 
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высокотехнологичных реконструктивно-пластических операций у женщин, 

перенесших родоразрешающие операции [39].  

По мнению S. Bergendahl et al. (2019), проведение ВЭП в 12-14 % случаев 

осложняется нарушением функции musculus sphincter ani externus, для 

профилактики чего ими была предложена боковая эпизиотомия [144]. 

Проведенный G. Ducarme et al. (2019) анализ осложнений родовой 

деятельности также показал высокую частоту травм анального сфинктера, на 

основании чего ими было разработано руководство по особенностям ведения 

беременных женщин с патологией кишечника [156]. 

Особого внимания требуют и беременные женщины, в анамнезе которых 

имеются указания на дисплазию соединительной ткани. Так, А. М. Зиганшин с 

соавт. (2011-2019) считают, что травмы промежности и шейки матки после 

влагалищных родов обусловлены именно несостоятельностью соединительной 

ткани, что приводит к нарушению целостности мышц тазового дна [35, 36]. Это 

подтверждают и данные М. А. Чечневой с соавт. (2020), свидетельствующие, о 

том, что проведение эпизиотомии не приводит к пролапсу органов малого таза 

при отсутствии проявлений дисплазии соединительной ткани [132]. К такому же 

выводу пришли Л. С. Целкович с соавт. (2020), которые выявили, что пролапс 

половых органов в подавляющем большинстве случаев связан с дисплазией 

соединительной ткани [129]. 

Анализ, проведенный В. В. Гончаровой с соавт. (2020), еще раз показал 

сопряженность дисплазии соединительной ткани с перинатальными 

осложнениями, так расхождение швов промежности отмечается более чем в 2 % 

случаев, задержка развития плода – в 7 % [16]. 

В своей диссертационной работе Н. А. Марилова (2007) доказала, что если в 

анамнезе уже есть послеродовые травмы промежности, то при повторных родах 

вероятность повторной раны превышает 75,0 %, что объясняется ею наличием 

экспрессии гена GPIIIa у данных родильниц [67]. 

По мнению Л. Мазуховой с соавт. (2021), у 90% беременных выявляется 

тревожные расстройства различной степени выраженности, что требует 
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проведения психокоррекционных мероприятий для предупреждения развития 

осложнений беременности и, в первую очередь, психического здоровья ребенка 

[64]. J. E. Handelzalts et al. (2017) также выявили, что проведение родов с 

экстренным применением ВЭП более отрицательно сказалось на психическом 

здоровье родильниц в сравнении с плановым абдоминальным родоразрешением 

путем применения кесарева сечения [166]. Этого же мнения придерживаются и 

Jahani Shoorab N. et al. (2019), которыми констатировано, что женщины с ранами 

и травмами промежности нуждаются в проведении психокоррекционных 

мероприятий с целью улучшения психического здоровья [170]. N. J. Shoorab et al. 

(2020) продолжили это исследование, изучив социальную составляющую у 

женщин с травмами промежности после родов [185]. Ими было выявлено, что 

данная категория родильниц нуждается в проведении психолого-социальной 

реабилитации для более быстрого восстановления психического здоровья. Ранее 

аналогичные результаты были получены Е. В. Анциферовой (2010), также 

показавшей, что после осложненных оперативных влагалищных родов, в том 

числе с применением ВЭП, у родильниц отмечаются дисфункции сексуальной и 

нарушения социальной адаптации [4]. 

Анализ научных работ А. В. Неклюдовой и М. В. Андреевой (2020) выявил 

существенные нарушения процессов адаптации у родильниц после кесарева 

сечения, не купирующиеся при стандартном подходе к ведению их в 

послеоперационном периоде, что является основанием к разработке новых 

подходов к реабилитации [77].  

По данным А. Г. Ящук с соавт. (2019) у женщин после эпизиотомии частота 

сексуальных дисфункций выше по отношению к женщинам с разрывами 

промежности [141]. 

Согласно данным R. Rosen et al. (2000), C. X. Zhang и L. Q. Hu (2002), C. D. 

Zippe et al. (2000), послеродовые травмы после влагалищных оперативных 

родоразрешений являются причиной сексуальных дисфункций, что, в конечном 

итоге, приводит к развитию тревожно-депрессивных состояний [182, 191, 192]. 

Это подтверждается в исследованиях Д. Ю. Пушкарь (2017), выявивших 
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сопряженность между интенсивностью психоэмоциональных изменений и 

негативным отношением к заболеванию полового партнера недержанием мочи 

при напряжении [90]. 

Исследования В. В. Деревцова с соавт. (2021) показали, что нарушение 

адаптационных возможностей у детей грудного возраста, родившихся 

посредством применения ВЭП, обусловлено отягощенным акушерско-

гинекологическим анамнезом и имеющейся сопутствующей патологией матерей 

[20]. При этом, следует отметить высокую частоту экстрагенитальной патологии у 

беременных – результаты работ Н. Ф. Хворостухиной с соавт. (2014) 

свидетельствуют о наличии данной патологии более, чем в 70 % случаев [124]. 

Проведенный M. Summanen et al. (2017) анализ показал, что у детей, 

родившихся в асфиксии при родоразрешении путем ВЭП, существенно повышен 

уровень копептина пуповинной сыворотки [188]. По данным результатам ими 

была разработана новая методика экспресс-диагностики выявления 

новорожденных, которым необходимо проведение нейрореабилитационных 

мероприятий с целью профилактики перинатальных осложнений. 

В целом, высокая частота травм промежности после ВЭП, высокая частота 

гнойно-септических осложнений явились основанием к поиску новых 

реабилитационных технологий. 

 

1.3. Поэтапная физиотерапия в комплексе медицинской 

реабилитации родильниц с травмами промежности после операции вакуум-

экстракции плода. 

В современном здравоохранении России на передовые позиции выходит 

медицинская реабилитация, основными средствами которой являются ЛФФ, 

включая преформированные, достоверно значимо повышающие адаптивные 

резервы организма и доступные любому практическому учреждению [25, 26, 41, 

45, 54, 117]. 

Многолетний опыт работы ведущего отечественного специалиста в области 

физической медицины В. М. Стругацкого (2008) позволил с целью рационального 
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использования ЛФФ выработать основные направления в области акушерства и 

гинекологии[103]: 

- определение тактики ведения пациентки в соответствии с нозологией;  

- дифференцированное назначение ЛФФ в соответствии с их механизмами 

лечебного действия и клинико-патофизиологическими особенностями 

заболевания; 

- назначение ЛФФ с учетом эндокринного статуса пациенток; 

- соблюдение последовательности применения ЛФФ; 

- коррекция параметров применения ЛФФ с учетом ответных реакций 

организма женщины; 

- онкологическую настороженность. 

По мнению М. В. Ипатовой с соавт. (2020) послеоперационные осложнения 

составляют 25-30 % и использование в их реабилитационных программах 

физических лечебных факторов, оказывающих общерегуляторное влияние на 

гипоталамо-гипофизарно-яичниковую и другую системы организма, 

патогенетически обосновано [41]. 

Активное использование различных физических факторов оказывает 

полисистемное влияние на организм, ускоряет процессы адаптационной 

перестройки, уменьшает сроки реконвалесценции и восстановления 

трудоспособности [15, 84, 95, 118, 127]. Работами курортологов Пятигорского 

государственного научно-исследовательского института курортологии было 

показано, что включение рациональной фармакотерапии в комплекс курортного 

лечения пациентов с различными хроническими неинфекционными 

заболеваниями существенно повышает клиническую эффективность проводимых 

лечебно-реабилитационных мероприятий [26, 27, 44, 114, 120]. Проведенные И. В. 

Кабуловой с соавт. (2017), З. Х. Узденовой с соавт. (2017-2018), Л. В. Цаллаговой 

с соавт. (2013-2017) работы показали, что с целью повышения эффективности 

лечебно-реабилитационных мероприятий в послеродовом периоде целесообразно 

в комплекс стандартного лечения в соответствии с Национальными клиническими 
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рекомендациями включать природные и преформированные физические факторы, 

в том числе различные виды магнитотерапии [17, 43, 111, 112, 126, 128]. 

В последние годы разработаны новые методы родоразрешающих 

оперативных вмешательств, а также профилактики и лечения родильниц с 

послеродовыми травмами. Так, в качестве родоразрешающих оперативных 

вмешательств О. И. Сойменовой (2014) разработана методика двусторонней 

эпизиотомии – хирургической коррекции промежности с использованием ВЭП, 

шовных материалов и гемостатических салфеток нового поколения, что не 

требует проведения медицинской реабилитации вследствие минимизации 

процента осложнений в родах [100]. 

Проводятся активные поиски немедикаментозных физических методов 

воздействия на адаптационные силы организма. Ведущие физиотерапевты России 

констатируют, что правильное использование и сочетание различных ЛФФ 

позволяет существенно улучшить состояние адаптации организма пациентов за 

счет их позитивного влияния на адаптационные системы [44, 82, 83, 103, 117]. 

Так, Н. А. Жаркиным с соавт. (2020) разработана новая методика профилактики 

инфекционных осложнений у родильниц после родоразрешающих операций через 

естественные родовые пути с применением нового бальнеопрепарата «Эльтон-

гель», обеспечивающая более быстрое заживление раны промежности за счет его 

выраженных противовоспалительных, репаративных и адаптогенных эффектов 

[28]. 

Доктором М. Г. Шнейдерманом разработаны новые модели акушерского и 

урогинекологического пессариев, которые позволяют существенно снизить риск 

развития пролапса гениталий [136].  

В исследовании А. А. Суханова (2019) показано, что в основе дисфункции 

тазового дна у женщин после родов лежит снижение сократительной функции 

мышц промежности, а применение гинекологических пессариев и гимнастики по 

Кегелю в ранние сроки после родов обеспечивает более быстрое восстановление 

мышечно-фасциальных структур промежности [104]. 
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Е. Н. Жумановой с соавт. (2020) разработан ряд высокоэффективных 

немедикаментозных технологий для восстановительного лечения женщин с 

ректоцеле и пролапсом гениталий с применением общей магнитотерапии и 

магнитной стимуляции, направленных на восстановление мышц тазового дна [30, 

31]. 

Д. И. Колгаевой с соавт. (2020) разработана методика реабилитационного 

лечения больных с опущением стенок влагалища и недержанием мочи с 

применением высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии, 

позволившей существенно улучшить их качество жизни за счет полученного 

миостимулирующего эффекта используемых физических факторов [51, 52, 53]. 

Результаты исследований Ю. Э. Доброхотовой с соавт. (2020) и Т. С.-К. 

Нагиевой (2020) свидетельствуют, что при дисфункции тазового дна в 

послеродовом периоде целесообразно назначать на фоне гимнастики по Кегелю и 

пессариев неаблативную радиоволновую терапию и электростимуляцию, что 

обеспечивает восстановление функции мышц промежности [22]. 

По мнению S. S. de Freitas et al. (2019) проведение инструментального 

растяжения мышц промежности сопоставимо по клинической эффективности с 

массажем промежности и рекомендуется с целью профилактики травм 

промежности первородящим женщинам, начиная с 34-ой недели беременности 

[152]. 

Задачи физиотерапии после хирургических вмешательств формируются в 

зависимости от состояния раны [120]: в фазе гидратации применяют 

противовоспалительные, анальгетические, бактерицидные, вазоактивные и 

иммуностимулирующие методы, к которым в полной мере можно отнести 

низкоинтенсивную магнитолазерную терапию (НМЛТ); в фазе дегидратации 

используют репаративно-регенеративные методы и фибромодулирующие методы, 

к которым относится экстракорпоральная магнитная стимуляция (ЭМС). 

Одним из методов сочетания ЛФФ является магнитолазерное излучение 

неповреждающей интенсивности. Как показали данные Г. П. Никулиной и М. С. 

Сиволаповой (2017), данные ЛФФ (магнитное поле и лазерное излучение) 
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оказывают однонаправленное терапевтическое воздействие, за счет чего 

достигается больший лечебный эффект [78]. 

Лазеротерапия от слова лазер – источник когерентного оптического 

излучения высокой плотности и направленности [42, 46]. Благодаря своей 

высокой эффективности лазеротерапия получила широкое признание во всех 

областях медицины [73, 119, 157, 161]. К характеристикам лазерного излучения 

относятся: узкий пучок; пространственная и временная когерентность (все 

фотоны движутся в фазе), высокая яркость или интенсивность облучения.  

Широкий спектр применения лазеротерапии обусловлен специфическими 

эффектами лазерного излучения [151, 171, 177], которые: 

- улучшают кровообращение в органах и тканях; 

- стимулируют клеточный и гуморальный иммунитет; 

- останавливают воспалительные процессы; 

- ускоряют заживление ран, ожогов; 

- быстро купируют болевой синдром; 

- сокращают сроки лечения. 

  Результирующим являются следующие лечебные эффекты: 

противовоспалительный, иммуномодулирующий, репаративно-регенерационный, 

противоотечный и др. [40, 46, 112, 133]. 

Методики лазерной терапии включают воздействие лазерного излучения на 

очаг поражения, рефлексогенные зоны, биологически активные точки, проекцию 

вены (надвенное лазерное облучение крови) [120].  

Хорошо известны разнообразные лечебные эффекты НМЛТ – 

иммуномодулирующий, десенсибилизирующий, нейротрофический, 

противовоспалительный, обезболивающий, противоотечный, регенераторный, 

нормализующий реологию крови и гемодинамику, основанные на активации 

биорегуляторных систем [32, 33, 96, 118]. При этом данный физический фактор 

отличается высокой терапевтической эффективностью и безопасностью.  

В научных работах С. Ю. Юрьева с соавт. (2011), было установлено, что 

переменное магнитное поле активизирует гуморальный и клеточный 
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иммунитет[138]. Согласно данным И. Р. Шардановой (2002), Ю. А. Яловега и 

соавт. (2003), НМЛТ способствует стимуляции местных и общих реакций 

организма при значительной выраженности морфологических изменений [133, 

139].  

Благодаря воздействию на субклеточном и клеточном уровнях организации 

живой материи, магнитолазерная терапия практически универсальна и является 

фундаментальной составляющей комплексной терапии большинства заболеваний 

[118, 120]. 

В аппаратной физиотерапии используются низкоэнергетические лазеры, 

производящие излучение в красном, инфракрасном диапазоне длины волны. 

Лазерное излучение является монохроматическим излучением оптического 

диапазона, обладающим особыми свойствами. Для повышения терапевтической 

эффективности сочетают лазерную терапию с постоянным магнитным полем. 

Воздействуя на ткани организма, лазерное излучение активизирует многие 

процессы в организме, повышает энергетический обмен, оказывает 

противовоспалительное действие. Улучшает кровообращение и питание тканей. 

Ускоряет заживление ран. Она обладает спазмолитическим, 

противовоспалительным, анальгезирующим, гипотензивным, противоотёчным, 

восстановительным, противоаллергическим действием. В акушерстве и 

гинекологии НМЛТ используют для лечения воспалительных процессов 

придатков матки [73, 119, 157, 161]. 

Лазеротерапия – это немедикаментозное воздействие, которое позволяет 

уменьшить дозу лекарств на курс лечения воспалительных заболеваний и снизить 

лекарственную нагрузку на печень. Благодаря МЛТ существенно сокращаются 

сроки лечения, быстро купируется болевой синдром. МЛТ хорошо переносится 

пациентами, безболезненна и не вызывает аллергических реакций и привыкания. 

Она обладает спазмолитическим, противовоспалительным, анальгезирующим, 

гипотензивным, противоотёчным, восстановительным, противоаллергическим 

действием [78, 161]. Первоочередное достоинство НМЛТ – это 

немедикаментозность воздействия, которая позволяет уменьшить дозу лекарств 
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на курс лечения воспалительных заболеваний и снизить лекарственную нагрузку 

на печень. МЛТ проводится в амбулаторных условиях и не требует никаких 

дополнительных ограничений по режиму. 

В работах А. К. Исаева с соавт. (2004), Т. А. Федоровой с соавт. (2009) по 

разработке методов лечения послеродовых ран промежности констатирована 

высокая клиничсекая эффективность лазеротерапии [42, 119]. 

Научные результаты В. Н. Серова с соавт. (2007), В. М. Стругацкого (2002), 

T. Moshkovska, J. Mayberry (2005) и др. ученых свидетельствуют о 

целесообразности применения МЛТ при послеродовых травмах и ранах 

промежности у родильниц [96, 103, 174]. Данный фактор хорошо переносится 

больными, не вызывая каких-либо отрицательных реакций. За счет улучшения 

микроциркуляции, изменения активности ряда ферментов и 

иммуномодулирующих звеньев уменьшается частота и тяжесть воспалительных 

осложнений. 

Ранее З. Х. Узденовой с соавт. (2002) была разработана и предложена новая 

медицинская технология ведения пациенток в оперативных родах посредством 

использования магнитолазерного излучения на область послеоперационной раны 

в сочетании с иммуномодулирующей терапией лафероном. Авторы выявили 

динамические положительные изменения показателей иммунологической 

реактивности у родильниц групп повышенного инфекционного риска в 

послеоперационном периоде, что существенно повышало их физическое 

здоровье. При этом достоверно значимо сокращались сроки пребывания 

родильниц в стационаре – в среднем на 2,4 дня, инволюция матки значительно 

опережала инволюцию матки у родильниц, не получавших НМЛТ [32, 111, 112]. 

Исследования С. Ю. Юрьева с соавт. (2011) показали, что применение 

лазеротерапии при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта 

обеспечивает нормализацию окислительно-восстановительных и иммунных 

процессов, микроциркуляции, результатом чего является ускорение репаративно-

регенерационных процессов в поврежденных тканях [138]. Такие же 

благоприятные результаты получены М. В. Ипатовой с соавт. (2015), доказавших, 
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что значительный лечебный эффект НМЛТ достигается при хронических 

воспалительных заболеваниях женских половых органов, при спаечном процессе 

малого таза с болевым синдромом [40]. 

И. Ю. Калининой (2005) была разработана и внедрена методика 

использования НМЛТ в лечении родильниц с гнойными ранами промежности, 

позволившая существенно сократить сроки заживления ран за счет улучшения 

состояния иммунной системы, повышения адаптационных возможностей 

организма [46]. 

Согласно проведенному исследованию Ю. В. Кубицкой с соавт и Р. Г. 

Шмакова (2016), НМЛТ обеспечивает анальгезирующее действие на область ран 

промежности у родильниц в более ранние сроки, чем при традиционном лечении 

[59]. 

Проведенные исследования М. В. Ипатовой с соавт. (2020), Л. В. 

Цаллаговой с соавт. (2014) и др. показали, что при бактериальном вагинозе 

использование ЛФФ, в частности низкоинтенсивного лазера и низкочастотного 

ультразвука способствует значительному увеличению чувствительности 

микроорганизмов к лекарственным препаратам [42, 46, 128]. 

Д. И. Колгаевой и К. В. Лядовым (2020) было предложено использовать 

пульсирующее низкочастотное переменное электрическое в сочетании со 

сфокусированной магнитотерапией при дисфункции тазового дна, что позволило 

существенно улучшить качество жизни данной категории больных [53]. 

В 1998 г. американскими учеными была разработана инновационная 

технология импульсного магнитного воздействия, которая используется в 

аппарате системы NeoControl, состоящем из кресла с вмонтированным 

генератором магнитных импульсов и блока управления с источником питания. В 

настоящее время разработана система экстракорпоральной магнитной стимуляции 

(ЭМС) нервно-мышечного аппарата тазового дна «Авантрон» – это 

высокоэффективный неинвазивный метод лечения целого ряда заболеваний 

органов малого таза у мужчин и женщин. 
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В основе медицинского применения ЭМС, как считают В. А. Епифанов с 

соавт. (2020), С. С. Никитин и А. Л. Куренков (2003), Д. Ю. Пушкарь с соавт. 

(2017), А. Struppler et al. (2004), положено свойство магнитной стимуляции 

оказывать влияние на нервные волокна, что, в свою очередь, вызывает 

сокращения мышечных волокон, обуславливая их «укрепление» или 

«стабилизацию» [24, 79, 90, 187]. При проведении процедур ЭМС нервно-

мышечного аппарата тазового дна происходит не только стимуляция и тренировка 

мышечных структур, но и стимуляция нервных структур сегментарного аппарата 

спинного мозга. С учетом возникновения тормозных влияний, данный вид 

стимуляции может быть использован для лечения болевых синдромов.  

Первоначально метод применяли для стимуляции мышц тазового дна для 

лечения пациенток с недержанием мочи при напряжении. В настоящее время 

метод получил название электроимпульсной магнитной стимуляции и широко 

используется в лечении пациентов с хроническим тазовым болевым синдромом, 

ургентным недержанием мочи, эректильной дисфункцией, хроническими 

воспалительными заболеваниями органов малого таза. 

В терапии хронического простатита и тазовой боли ЭМС одними из первых 

применили А. А. Гаврусев и К. Г. Лосицкий [12]. Результаты их исследования 

показали, что на фоне использования данного ЛФФ более, чем в 80 % случаев у 

мужчин отмечается редукция болевого, дизурического синдромов и 

восстановление эректильной функции при существенном снижении 

медикаментозной нагрузки. 

В 2003 г. K. C. Lee с соавт. опубликовали данные о положительном опыте 

по применению ЭМС нервно-мышечного аппарата тазового дна в лечении 

пациентов с синдромом хронической тазовой боли [171]. У 66,7 % пациентов 

выявлено положительное влияние на динамику таких симптомов, как боль в 

промежности, нарушения мочеиспускания. 

Применение магнитной стимуляции было обосновано у женщин со 

стрессовым недержанием мочи А. И. Железняковой и И. А. Аполихиной (2010), 
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доказавшими, что данная методика существенно улучшает их физическое и 

психическое здоровье [29]. 

Исследования Е. Н. Жумановой (2020), Д. Ю. Пушкарь с соавт. (2017), А. 

Patel et al. (2001), V. Tugcu et al. (2010) свидетельствуют о высокой клинической 

эффективности ЭМС при различных заболеваниях органов малого таза [30, 90, 

177, 189].  

В работах Н. Б. Корчажкиной с соавт. (2012), О. Ю. Фоменко с соавт. (2018) 

констатировано улучшение проводимости по кортикоспинальному тракту под 

воздействием ЭМС [54, 123]. 

P. Culligan et al. (2010) проводили стимуляцию мышц влагалища у 

родильниц с травмами промежности, результаты показали высокую 

эффективность магнитной стимуляции, что позволило авторам сделать вывод о 

том, что данный метод способствует быстрейшему восстановлению нормального 

анатомического строения женских наружных половых органов[151]. 

Результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых 

свидетельствуют, что магнитная стимуляция обладает бесспорным 

преимуществом перед методом электрической стимуляции, в силу своей 

безболезненности, неинвазивности, малозатратности и высокой эффективности 

[60, 187, 189]. Так, проведенные С. Бурской с соавт. (2018) исследования показали 

следующие преимущества ЭМС[10]: 

- неинвазивность (ЭМС не нарушает целостность кожных покровов); 

- безболезненность (правильный выбор параметров воздействия исключает 

болевые и неприятные ощущения); 

- безопасность (соблюдение правил безопасности и точное выполнение 

методики применения ЭМС исключает все виды осложнений); 

- эффективность (курсовое лечение обеспечивает достаточный 

терапевтический результат); 

- универсальность (ЭМС используется во многих областях медицины, в том 

числе в косметологии). 
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Таким образом, несмотря на то, что современные лечебно-

реабилитационные методы, применяющиеся для родильниц с ранами 

промежности после ВЭП, достаточно обширны, весьма мало исследованной 

проблемой является этапная медицинская реабилитация данного контингента с 

включением в комплекс стандартных мероприятий поэтапной физиотерапии 

(низкоинтенсивная магнитолазеротерапия и экстракорпоральная магнитная 

стимуляция) на стационарном и амбулаторном этапах, что обуславливает 

целесообразность и необходимость проведения дальнейших исследований. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

Открытое, рандомизированное, контролируемое, проспективное 

диссертационное исследование выполнено на кафедре детских болезней, 

акушерства и гинекологии (зав. кафедрой– д.м.н., профессор Р. А. Жетишев) 

медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова (ректор – 

профессор Ю. К. Альтудов) в рамках научно-исследовательской работы 

«Репродуктивное здоровье девочек, девушек и женщин Кабардино-Балкарской 

Республики».  

Клинические исследования и сбор материала проведены на клинической 

базе кафедры в 2012-2017 гг. в родильном отделении ГБУЗ «Перинатальный 

центр» филиал №2 (главный врач – А. А. Гаева), который является базой кафедры 

детских болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ 

ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова. 

В соответствии с поставленными задачами проведен сравнительный анализ 

послеродового периода у 154 родильницы, родоразрешенных путем операции 

ВЭП, с ранами и травмами промежности. 

В зависимости от проводимой терапии родильницы методом простой 

рандомизации были разделены на 3 группы: основную (ОГ; 49 чел.), сравнения 

(ГС; 51 чел.) и контроля (КГ; 54 чел.). Пациенткам ОГ в послеродовом периоде 

применялась поэтапная физиотерапия: на 2 этапе медицинской реабилитации в 

стационарных условиях на фоне стандартной терапии на рану в области 

промежности применялась низкоинтенсивная магнитолазерная терапия (НМЛТ), 

после выписки из родильного дома в амбулаторных условиях им на 3 этапе 

медицинской реабилитации была назначена экстракорпоральная магнитная 

стимуляция (ЭМС). В ГС пациентки получали медицинскую реабилитацию 

только в стационарных условиях (медикаментозная терапия и НМЛТ). В КГ 
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родильницы получали только традиционную медикаментозную терапию в 

стационарных условиях без применения физических методов лечения. 

Материал собран с соблюдением правил биоэтики и подписанием 

протоколов информированного согласия, кроме того, все пациентки подписали 

согласие на обработку персональных данных. Исследование было одобрено 

локальным этическим комитетом медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ им. 

Х. М. Бербекова (протокол от 12.09.2013 г. № 17).  

 

Критерии включения в исследование: 

- родильницы с ранами и травмами промежности (эпизиотомия, 

перинеотомия, разрывы промежности) после применения операции ВЭП с 

использованием комплексной вакуумной системы родовспоможения «KIWI» 

(«Clinicalinnovation», США); 

- возраст 18-38 лет; 

- информированное добровольное согласие; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

Критерии исключения из групп исследования:  

- общие противопоказания к проведению физиотерапии; 

- наличие тяжелой экстрагенитальной и акушерской патологии. 

 

Критерии невключения в исследование:  

- отказ от участия в исследовании; 

- нежелательные реакции на проводимое физиотерапевтическое лечение. 

 

 Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема проведения комплексной медицинской реабилитации 

родильниц с ранами промежности после операции вакуум-экстракции плода 
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2.2. Методы исследования 

При проведении исследования руководствовались стандартом 

обследования, предусмотренным приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.10.2020 г. N 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и от 

31.07.2020 г. N 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской 

реабилитации взрослых», а также клиническими рекомендациями «Оказание 

специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных родах 

при наличии живого плода с помощью акушерских щипцов или с применением 

вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием другого акушерского 

пособия» (2017) и национальным руководством «Физическая и реабилитационная 

медицина» (2020). 

Исследования проводили в день родов, при выписке из акушерского 

стационара, через 1; 6 и 12 месяцев после оперативного родоразрешения, по 

единому протоколу, включавшему следующие сведения:  

- паспортные данные; 

- наличие жалоб на момент исследования; 

- перенесенные острые и хронические заболевания, травмы, оперативные 

вмешательства; 

-гинекологический анамнез (число беременностей, родов, их исход, наличие 

разрывов промежности в прошлых родах, характера заживления ран); 

- наличие в анамнезе вагинита, методы его лечения в период беременности 

и его эффективность; 

- перенесенные гинекологические заболевания. 

 

Оценка клинической эффективности разработанных нами 

реабилитационных методик проводилась с изучением в динамике: 

- частоты пульса; 
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- уровня артериального давления –систолического и диастолического (САД 

и ДАД); 

- температуры тела; 

- интенсивности болевого и астеноневротического синдромов по 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в баллах: от 0 до 10 баллов (на линейке – в 

сантиметрах) – от отсутствия до крайней выраженности клинических проявлений. 

Оценивали сроки заживления раны промежности с учетом инфильтрации 

тканей, отека, гиперемии в области раны, характера раневого экссудата. 

 

Состояние мышц тазового дна проводили с применением 

валидизированных функциональных тестов [29, 90, 132]: 

- шкалы Оксфорда для оценки силы мышц тазового дна при пальцевом 

исследовании (техника произвольного сжатия, включающая сокращение мышц 

тазового дна без сокращения мышц брюшной стенки) в баллах – 0 баллов 

расценивалось как отсутствие сокращений мышц тазового дна; 1 балл – визуально 

не определяемые врачом сокращения; 2 балла – слабые сокращения, ощущаемые 

врачом как небольшое давление на палец; 3 балла – сокращения умеренной силы, 

визуально определяемые; 4 балла – сокращения хорошей мышечной силы, при 

бимануальном исследовании указательный и средний пальцы прижаты друг к 

другу; 5 баллов – очень сильно мышечной силы сокращения, при бимануальном 

исследовании указательный и средний пальцы прижаты друг к другу, несмотря на 

оказываемое сопротивление; 

- динамометрии мышц тазового дна с использованием манометра тренажера 

«Vagiton pneumo» (Россия), для чего датчик манометра вводился во влагалище 

женщины, оценка производилась при одновременном сокращении мышц 

влагалища, кольцевой мышцы внешнего сфинктера анального канала, мышц 

нижнего брюшного пресса.  

 

Наружное акушерское и влагалищное исследования проводили по 

общепринятым методикам. 
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Всем роженицам заполняли партограмму, которая точно отражала динамику 

родового процесса с обязательной характеристикой состояния матери и плода.  

 

В лаборатории кафедры микробиологии медицинского факультета ФГБОУ 

ВО КБГУ им. Х. М. Бербекова проводили изучение микробного пейзажа ран 

промежности у родильниц после операции ВЭП. Для микробиологического 

исследования перед началом лечения и после его завершения забирали раневое 

отделяемое и секрет заднего свода влагалища. Для интегральной оценки 

биоценоза влагалища использовали классификацию Е. Ф. Кира (1999) по 4 типам 

биоценоза влагалища. 

 

Для определения иммунологического статуса родильниц с ранами 

промежности исследовали состояние клеточного и гуморального иммунитета 

иммунофлюоресцентным методом. С применением моноклональных антител, 

направленных к соответствующим маркерам, были изучены следующие 

популяции лимфоцитов:  

- Т-хелперы (антиген СД4);  

- Т-киллеры-супрессоры (антиген СД8); 

- иммунорегуляторный индекс (ИРИ) – СД4/ СД4. 

Уровни сывороточных иммуноглобулинов (Ig) A, M, G в периферической 

крови определяли с помощью реакции радиальной иммунодиффузии в геле по G. 

Manchini et al. (1970) в модификации R. J. Mayer, J. H. Walker (1980).  

Содержание в сыворотке крови про- и противовоспалительных 

интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-6) и фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-α (TNF-

α)) определяли с помощью твердофазного иммуноферментного анализа с 

использованием реактивов «Биохиммак» (г. Санкт-Петербург). 

Эхографическое исследование органов малого таза осуществляли на 

ультразвуковом аппарате «Medison SA - 8000 XL» (Южная Корея) с применением 

трансабдоминального датчика частотой 4-9 Мгц. Определяли положение и 

размеры матки, оценивали величину полости матки, состояние придатков матки.  
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Допплерографическое исследование периуретральной области проводилось 

аппаратом «Medison SA - 8000 XL» (Южная Корея)при наполненном мочевом 

пузыре по следующим показателям: 

- систоло-диастолическому отношению (СДО), отражающему отношение 

максимальной систолической к конечной диастолической скорости кровотока;  

- индексу резистентности (ИР), отражающему отношение разницы между 

максимальной систолической и конечной диастолической скоростью к 

максимальной систолической скорости кровотока; 

- пульсационному индексу (ПИ), отражающему состояние периферического 

сопротивления в исследуемом артериальной бассейне – по отношению разницы 

между максимальной систолической и конечной диастолической скоростям к 

средней скорости кровотока. 

 

Для определения качества жизни (КЖ) проводилось психологическое 

тестирование с использованием краткого опросника Всемирной организации 

здравоохранения (краткая версия ВОЗ КЖ-100) WHOQOL-BREF (World Health 

Organization canbe obtained from Marketingand Dissemination), который позволяет 

оценить КЖ пациентов вне зависимости от социального, культурного, 

демографического и политического контекста. Была проведена оценка 26 пунктов 

и укрупненных критериев: физическое здоровье, психологическое здоровье, 

социальные отношения и окружающая среда. Градация по всем пунктам была 

следующая: от 0 до 100 баллов – от отсутствия до крайней выраженности 

проявлений. 

 

2.3. Методы лечения 

Все пациентки получали реабилитационное лечение на фоне лечебно-

охранительного режима двигательной активности и питания по общему варианту 

стандартной диеты.  
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● Основная группа пациенток (ОГ; 49 чел.) получала этапное 

реабилитационное лечение, включающее: 

 на стационарном этапе (2 этап медицинской реабилитации): 

- стандартную медикаментозную терапию [93, 135]: нестероидные 

противовоспалительные препараты – Диклофенак суппозитории ректальные 

(регистрационный номер П N011648/03), по 1 свече ректально, 1 раз в день в 

течение 3 дней; антибактериальный препарат – Цефазолин (регистрационный 

номер ЛС-002273), 1,0 г внутривенно струйно, 1 раз в сутки, в течение 5 дней; 

обработка раны промежности 3% раствором перекиси водорода и наложение 

повязки с Левомеколем, ежедневно; 

- НМЛТ аппаратом Рикта-ЭСМИЛ 2А+ЭЛЕКТРО (сертификат соответствия 

№ РОСС RU.ИМ02.Н17823, Россия) на рану промежности с 1-х суток после 

родоразрешения: послеоперационную рану промежности обрабатывали 0,05 % 

раствором хлоргексидина биглюконата, осушали стерильными марлевыми 

салфетками, к ране прикладывали двухслойную марлевую салфетку; затем 

контактным методом в импульсном режиме облучали всю поверхность раны 

длиной волны – 0,89 мкм, частотой повторения импульсов – 80 Гц, импульсной 

мощностью – 5,2 Вт, экспозицией – 40 секунд на зону; ежедневно, 5 процедур на 

курс лечения;  

на амбулаторном этапе (3 этап медицинской реабилитации) с 15-х суток 

после оперативного родоразрешения: 

- ЭМС посредством использования системы экстракорпоральной магнитной 

стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «Авантрон» 

(регистрационное удостоверение РЗН 2014/1900, Россия): положение пациентки – 

сидя на середине электромагнитного кресла; частотой воздействия 10 Гц – первые 

10 мин, 50 Гц – вторые 10 мин; 3 процедуры в неделю, 7-8 процедур на курс 

лечения. 
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● Пациенткам группы сравнения (ГС; 51 чел.) реабилитационное лечение 

проводилось только на стационарном этапе, и им назначались стандартная 

медикаментозная терапия и НМЛТ по той же схеме, что и в ОГ:  

- нестероидные противовоспалительные препараты – Диклофенак 

суппозитории ректальные (регистрационный номер П N011648/03), по 1 свече 

ректально, 1 раз в день в течение 3 дней; антибактериальный препарат – 

Цефазолин (регистрационный номер ЛС-002273), 1,0 г внутривенно струйно, 2 

раза в сутки, в течение 5 дней; обработка раны промежности 3% раствором 

перекиси водорода и наложение повязки с Левомеколем, ежедневно; 

- НМЛТ на рану промежности с 1-х суток после родоразрешения: 

послеоперационную рану промежности обрабатывали 0,05 % раствором 

хлоргексидина биглюконата, осушали стерильными марлевыми салфетками, к 

ране прикладывали двухслойную марлевую салфетку; затем контактным методом 

в импульсном режиме облучали всю поверхность раны длиной волны – 0,89 мкм, 

частотой повторения импульсов – 80 Гц, импульсной мощностью – 5,2 Вт, 

экспозицией – 40 секунд на зону; ежедневно, 5 процедур на курс лечения;  

● Пациенткам контрольной группы (КГ; 54 чел.) назначалось только 

стандартное лечение на стационарном этапе: 

- нестероидные противовоспалительные препараты – Диклофенак 

суппозитории ректальные (регистрационный номер П N011648/03), по 1 свече 

ректально, 1 раз в день в течение 3 дней; антибактериальные препараты – 

Цефазолин (регистрационный номер ЛС-002273), 1,0 г внутривенно струйно, 1 раз 

в сутки, в течение 5 дней; обработка раны промежности 3 % раствором перекиси 

водорода и наложение повязки с Левомеколем, ежедневно. 

 

2.4. Оценка отдаленных результатов исследования 

Изучение отдаленных результатов исследования проводилось в сроки 

через 6 и 12 месяцев после оперативных влагалищных родов методом 

анкетирования и диспансерного наблюдения по месту жительства в женской 
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консультации. При этом, результаты обследования сопоставлялись с данными до 

начала лечения, что позволило оценить роль поэтапной физиотерапии в общем 

комплексе медицинской реабилитации родильниц с травмами промежности 

после операции ВЭП. 

 

2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

программ Microsoft EXCEL 2010 (Microsoft Corp., США) и R version 3.3.2 (2016-

10-31) [113]. Сравнение частот качественного признака в связанных выборках 

изучено с вычислением критерия хи-квадрат по Мак Немару, в независимых 

выборках – анализ четырехпольных таблиц с вычислением критерия хи - квадрат 

Пирсона. Количественные показатели проверялись на нормальность 

распределения методом Шапиро-Уилка. Сравнение выборок по количественному 

признаку проводилось с использованием критерия Стьюдента. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании 

принимали равным 0,05. 
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ГЛАВА III 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИЛЬНИЦ С ТРАВМАМИ ПРОМЕЖНОСТИ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА 

 

Проведенный статистический анализ показал, что за последние 30 лет 

частота операций вакуум-экстракции плода (ВЭП) в родовспомогательных 

учреждениях Кабардино-Балкарской республики претерпела значительные 

изменения: с 4,2% в 1984 г. до 0,03% в 2000 г. (с 1991 по 2006 гг. операция ВЭП в 

республике выполнялась в единичных случаях) и до 3,1% в 2017 г. Основными 

показаниями к операции ВЭП были: слабость потуг, гипоксия плода, сочетание 

слабости потуг и гипоксии плода [111, 112]. Однако существенный рост частоты 

операций кесарева сечения в республике, которая возросла в 2 раза (с 17,1 % в 

2008 г. до 31,3% в 2017 г.), то есть, рост абдоминального родоразрешения резко 

снизил частоту влагалищных операций с применением акушерских щипцов и 

ВЭП. Следует отметить, что расширение показаний к операции ВЭП в интересах 

плода за последние 10 лет снизило перинатальную смертность в 1,5 раза, раннюю 

неонатальную смертность –в 1,7 раза, мертворождаемость – в 1,3 раза [111, 112]. 

Частота отдельных видов оперативных вмешательств в родах отражена на 

рисунке 2.  
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Рис.2. Частота отдельных видов оперативных вмешательств  

в родах в КБР (2008-2017 гг.) 
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В рамках настоящего исследования проведены наблюдения 154 родильниц с 

травмами промежности, родоразрешенных путем ВЭП. Средний возраст матерей 

во всех группах составил 24±2,3 года.  

При анализе постоянного места жительства женщин выявлено, что 85,5% 

женщин проживали в городе, 14,5% – в селе. Вредные и тяжелые условия труда 

встречались при беременности в 33,3% случаев. Первобеременных было 83,3%, 

первородящих – 89,2% женщин. 

Социальный состав обследованных женщин представлен в таблице 2, из 

которой можно сделать вывод, что каждая четвертая беременная была студенткой 

или домохозяйкой и каждая вторая работающей.  

Таблица 2  

Состав наблюдаемых женщин по социальному положению 

Социальное 

положение 

Основная группа 

(n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Студенты 12 24,48 13 25,49 13 24,07 

Работающие 25 51,04 27 52,94 27 50,00 

Домохозяйки 12 24,48 11 21,57 14  25,93 

 

При сравнении полученных данных по антропометрическим показателям 

(роста, массы тела и размеров таза), среднего возраста менархе и начала половой 

жизни между группами наблюдаемых женщин нами не выявлено достоверных 

различий.  

При оценке состояния здоровья наблюдаемых отмечено сочетание 

нескольких экстрагенитальных заболеваний, что представлено в таблице 3. Так, в 

структуре экстрагенитальных заболеваний у каждой шестой женщины 

диагностирована анемия, у каждой десятой – заболевания мочевыделительной 

системы. В анамнезе беременных всех групп имела место высокая частота 

заболеваний верхних дыхательных путей – 33 - 38 %.  
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Таблица 3  

Частота экстрагенитальных заболеваний у наблюдаемых женщин 
Заболевания Основная группа 

(n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Болезни мочевыделительной 
системы 

5 10,21 5 9,80  5 9,25 

Болезни органов пищеварения 4 8,16 5 9,80  5 9,25 

Анемия 8 16,32 9 17,64 8 14,8 

Заболевания верхних 
дыхательных путей 

19  38,77 19 37,25 18 33,33 

Заболевания щитовидной 
железы 

3 6,12 3 5,88 3 5,55 

 

 

При сравнении частоты гинекологической заболеваемости в анамнезе у 

женщин отмечено, что в среднем по группам более всего имела место следующая 

патология: воспалительные заболевания матки и придатков – в 12-14% случаев; 

вульвовагиниты – в 17-18%; нарушения менструального цикла – в 24-25% и др., 

что представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Частота гинекологических заболеваний у наблюдаемых женщин 
Заболевания Основная группа 

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная группа 

(n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Вульвовагинит 9 18,36 9 17,65 10 18,52 

Нарушения 

менструального цикла 

12 24,49 13 25,49 14 25,92 

Эндометриоз 2 4,08 2 3,92 2 3,70 

Эндометрит 1 2,04 1 1,96 - - 

Хронический 

сальпингооофорит 

7 14,29 7 13,72 7 12,96 

Эндоцервицит 4 8,16 4 7,84  4 7,41 

 

 

В таблице 5 представлен паритет родов: показано, что в наблюдаемых 

группах первородящих женщин было примерно в 5,6раз больше, чем 

повторнородящих. 
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Таблица 5  

Паритет беременностей и родов у наблюдаемых женщин 
Паритет беременностей Основная группа  

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Первобеременные 42 85,71 43 84,31 45 83,33 

Повторнобеременные 7 14,29 8 15,69 9 16,67 

Первородящие 42 85,71 43 84,31 45 83,33 

Повторнородящие 7 14,29 8 15,69 9 16,67 

Многорожавшие 3 6,12 4 7,84 4 7,40 

 

 

Как видно из таблицы 6, у наблюдаемых женщин чаще встречались 

самопроизвольные выкидыши (7-8 %), артифициальные (5-6 %) и мини-аборты (3-

4 %). Это свидетельствует о том, что риск развития тяжелых осложнений 

беременности может быть снижен при своевременном и качественном 

наблюдении и обследовании в женской консультации. 

Таблица 6  

Исходы предыдущих беременностей у наблюдаемых женщин 

Исходы беременностей Основная группа 

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Мини-аборты 2 4,08 2 3,92 2 3,70 

Артифициальные аборты 3 6,12 3 5,88 3 5,55 

Самопроизвольные аборты 4 8,16 4 7,84 4 7,40 

Преждевременные роды 1 2,04 1 1,96 1 1,85 

Своевременные роды 44 89,80 46 90,20 49 90,75 

Запоздалые роды 4 8,16 4 7,84 4 7,40 

 

 

В таблице 7 представлена характеристика сроков обращаемости 

беременных в женскую консультацию: ранняя явка в среднем по группам 

составила 77,2 %, поздняя – 18,8 %; не наблюдались – 4,0 %. 
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Таблица 7 

Характеристика сроков обращаемости беременных  

в Женскую консультацию 
Сроки обращаемости Основная группа  

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Ранняя явка 38 77,55 39 76,48 42 77,78 

Поздняя явка 9 18,37 10 19,60 10 18,52 

Не наблюдались 2 4,08 2 3,92 2 3,70 

 

При анализе частоты осложнений беременности было выявлено, что ранний 

токсикоз осложнял течение беременности в 16-17 % случаев, отеки – в 23-24 %, 

угроза прерывания беременности в 7-10 %. По данным УЗ-исследования, 

многоводие диагностировано у 9-10 % беременных, маловодие – у 7-8 %.  

В таблице 8 представлена частота осложнений беременности. 

Таблица 8 

Частота осложнений беременности 

Осложнения беременности Основная группа 

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Угроза прерывания 

I триместр 4 8,16 4 7,84 5 9,25 

II триместр 5 10,20 6 11,76 6 11,11 

III триместр 5 10,20 5 9,80  6 11,11 

Ранний гестоз 

Рвота беременных 9 18,37 10 19,61 10 18,52 

Поздний гестоз 

Отеки 12 24,49 12 23,53 13 24,07 

Преэклампсия 1 2,04 1 1,96 2 3,70 

Эклампсия - - - - - - 

 

У 46-48 % беременных выявлено дородовое излитие околоплодных вод, в 

остальных случаях – раннее, что в дальнейшем может привести к слабости 

родовой деятельности (Таблица 9). 
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Таблица 9 

Частота аномалий излития околоплодных вод 

Аномалии излития 

околоплодных вод 

Основная группа  

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Дородовое 23 46,94 24 47,06 26 48,15 

Раннее 23 46,94 25 49,02 26 48,15 

Запоздалое 1 2,04 - - - - 

Своевременное 2 4,08 2 3,92 2 3,70 

 

Как видно из таблицы 10, у всех 100 % женщин регистрировались аномалии 

родовой деятельности. 

Таблица 10 

Частота аномалий родовой деятельности 

Аномалии родовой 

деятельности 

Основная группа  

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Патологический 

прелиминарный период 

8 16,33 9 17,65 8 14,81 

Слабость родовых сил 21 42,86 21 41,18 22 40,74 

Слабость потуг 15 30,61 16 31,37 19 35,19 

Дискоординированная 

родовая деятельность 

5 10,20 5 9,80 5 9,25 

 

На рисунке 3 представлена нормальная кардиотокограмма в I периоде 

родов, а на рисунке 4 регистрировались слабость родовой деятельности во II 

периоде родов и выраженные признаки острой гипоксии плода, 

свидетельствующие о необходимости наложения вакуум-экстрактора (ВЭ). 
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Рис. 3.Кардиотокограмма (история родов № 2156) 

в первом периоде родов 
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Рис. 4. Кардиотокограмма (история родов №1548) – регистрировалась 

слабость родовой деятельности во II периоде родов и выраженные признаки 

острой гипоксии плода 
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Проведенное исследование показало, что показаниями к операции ВЭП 

были: слабость потуг (33-34 %), гипоксия плода (23-24 %), сочетание слабости 

потуг и гипоксии плода (21-22 %), укорочение II периода родов (16-19 %), другие 

показания (1-2 %). 

Таблица 11 

Структура показаний к операции ВЭП у рожениц 

Показания Основная группа  

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Слабость потуг 17  34,69 17 33,33 18 33,33 

Тяжелая гипоксия плода 12 24,49 12 23,53 13 24,07 

Сочетание слабости потуг и 

тяжелой гипоксии плода 

11  22,45 11 21,57 12 22,22 

Укорочение II периода 

родов  

8 16,33 10 19,60 10 18,53 

Другие показания 1 2,04 1 1,97 1 1,85 

 

Как видно из таблицы 12, продолжительность родов у рожениц была в 

среднем на 3 часа длительнее в сравнении с данными у здоровых женщин.  

Таблица 12 

Продолжительность родов по периодам 

Роды по периодам Основная группа 

(n=49) 

М±m 

Группа сравнения  

(n=51) 

М±m 

Контрольная группа 

(n=54) 

М±m 

I период родов 10 ч 16 мин ±28 мин 10 ч 21 мин ±23 мин 9 ч 49 мин ± 30 мин 

II период родов 1 ч 34 мин ± 16 мин 1 ч 29 мин ± 13 мин 1 ч 21 мин ± 11 мин 

III период родов 12 мин ± 1,15 мин 11 мин ± 1,10 мин 11 мин ± 1,50 мин 

Общая 

продолжительность 

родов 

12 ч 02 мин ±15,5 мин 12 ч 01 мин ±12,5 мин 11 ч 21 мин ±14,5 мин 

 

У всех рожениц вели партограмму. На рисунке 5 представлена 

партограмма ведения физиологических родов, а на рисунке 6 представлена 

партограмма при слабости родовой деятельности с наложением ВЭ.  
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Рис. 5. Партограмма (история родов № 2349) 
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Рис. 6. Партограмма (история родов № 1836) 
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Частота травм промежности представлена в таблице 13. Срединно-

латеральная эпизиотомия произведена у большинства рожениц и составила 71-

75% случаев, перинеотомия была проведена всего у 1-2%. Разрывы шейки маткиI 

степени были у 3 % женщин, II степени – у 1-2%, разрывы влагалища – у 5-6 % 

рожениц. Разрывы промежностиI степени были у 7-8 % женщин, II степени – у 5-6 

%. 

Таблица 13 

Частота хирургического рассечения промежности в родах и разрывов 

шейки матки, влагалища, промежности 
Вид травмы 

промежности 

Основная группа  

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Разрывы шейки матки 

I степени 2 4,08 2 3,92 2 3,70 

II степени 1 2,04 1 1,97 1 1,85 

Разрывы промежности 

I степени 4 8,16 4 7,84 4 7,40 

II степени 3 6,12 3 5,88 3 5,55 

Разрывы влагалища 3 6,12 3 5,88 3 5,55 

Перинеотомия 1 2,04 1 1,97 1 1,85 

Эпизиотомия 35 71,43 38 74,50 41 75,93 

 

Проведенный корреляционный анализ показал четкие взаимосвязи 

проведения срединно-латеральной эпизиотомии с нарушениями родовой 

деятельности: слабость потуг и тяжелая гипоксия плода явились показанием для 

проведения эпизио- и перинеотомии (r=+0,72; p<0,001). 

Клиническая симптоматика родильниц в исходном состоянии представлена 

в таблице14. В первые сутки после родов у 115 (95,8 %) пациентов отмечались 

следующие клинические симптомы: боли внизу живота и в области промежности, 

интенсивность которой превышала нормативные значения по визуально 

аналоговой шкале (ВАШ) в 4,1 раза; астеноневротический синдром в виде общей 

слабости, раздражительности, повышенной утомляемости, превышающий 

нормативные значения по ВАШ в 5,0 раз; субфебрильная температура до 37,70С 
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отмечалась в среднем по группам у 63,6 % родильниц. Гемодинамические 

нарушения в виде повышения систолического и диастолического АД (САД и 

ДАД), учащения пульса отмечались у 46,1 % пациенток.  

Таблица 14 

Клинические и гемодинамические показатели у родильниц в исходном 

состоянии (1-е сутки после родов) 
Показатели Основная группа 

(n=49) 

М±m 

Группа 

сравнения  

(n=51) 

М±m 

Контрольная 

группа 

(n=54) 

М±m 

Болевой синдром (баллы) 1,71±0,07 1,63±0,03 1,69±0,05 

Астеноневротический 

синдром (баллы) 

1,61±0,04 1,58±0,06 1,63±0,08 

Температура тела (0С) 37,7±1,30 37,6±1,19 37,4±1,22 

САД (мм рт.ст.) 138±4,54 135±4,38 136±4,46 

ДАД (мм рт.ст.) 101±2,85 100±2,66 100±2,48 

Пульс (уд. в мин) 90±2,41 91±1,32 88±2,26 

 

Проведенный корреляционный анализ показал, что чем выше была 

температура тела, тем чаще был пульс (r=+0,64; p<0,001), более интенсивней был 

болевой синдром (r=+0,61; p<0,001). Было также выявлено, что субфебрильная 

температура отмечалась, преимущественно, у пациенток, имевших в анамнезе 

хронические воспалительные заболевания матки и придатков (r=+0,58; p<0,001).  

При посеве содержимого цервикального канала и влагалища на среды, 

дисбиоз I степени в среднем по группам был установлен у 46 (29,87 %) пациенток, 

II степени – у 51 (33,12 %), III степени – у 41 (26,62 %) и IV степени – у 16 (10,39 

%) пациенток. Частота обнаружения в родовых путях таких микроорганизмов, как 

энтерококки, дрожжевые грибы, эпидермальные стафилококки, анаэробные 

грамположительные и грамотрицательные бактерии в сравниваемых подгруппах 

статистически достоверно не отличалась. 

Поскольку большинство возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний 

относилось к условно патогенным, проявившим свои свойства на фоне снижения 

неспецифических защитных сил организма, важное значение приобретает 

определение групп риска среди беременных. Как видно из таблицы 15, все 
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пациентки имели высокую степень риска по развитию осложнений в родаx и 

послеродовом периоде.  

Таблица 15 

Распределение родильниц по степени инфекционного риска 
Показатели Основная группа 

(n=49) 

Группа сравнения 

(n=51) 

Контрольная группа 

(n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

I степень 14 28,57 15 29,41 17 31,48 

II степень 16 32,65 17 33,33 18 33,33 

III степень 13 26,53 14 27,45 14 25,93 

IVстепень 6 12,25 5 9,81 5 9,26 

 

Из представленных в таблице 16 результатов иммунограмм родильниц в 

исходном состоянии выявлено, что нарушения гуморального и клеточного 

иммунитета выявлены в 66,7 % случаев. Уровень IgG в сыворотке крови был 

превышен в среднем в 1,4 раза (р<0,05), IgM – в 1,7 раза (р<0,01), снижение 

иммуно-регуляторного индекса (ИРИ) – в 1,8 раза (р<0,01), что свидетельствовало 

о хроническом воспалительном процессе. У 76,6 % родильниц отмечалось 

повышение цитокиновой активности – уровень TNF-α в 1,9 раза (р<0,01), ИЛ-1ᵦ – 

в 1,8 раза (р<0,01), ИЛ-6 – в 1,6 раза (р<0,01).  

Таблица 16 

Показатели иммунного статуса родильниц в исходном состоянии  

(1-е сутки после родов) 
Показатели Основная 

группа (n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа 

(n=54) 

CD 4 (%) 25,4±1,86 26,3±1,53 26,2±2,06 

CD 8 (%) 13,8±1,14 13,6±1,17 14,6±1,12 

CD 4 / CD 8 1,84±0,05 1,94±0,03 1,79±0,09 

Ig А (г/л) 2,44±0,10 2,43±0,08 2,41±0,09 

Ig М (г/л) 1,98±0,03 1,92±0,04 1,86±0,05 

Ig G (г/л) 16,4±1,12 16,0±1,14 15,8±1,17 

TNF-α (пг/мл) 52,8±2,47 51,9±2,52 51,4±2,29 

ИЛ-1ᵦ (пг/мл) 63,4±3,32 61,9±3,44 60,8±3,28 

ИЛ-6 (пг/мл) 1,18±0,03 1,21±0,04 1,20±0,05 
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Выявленные иммунные нарушения показали перенапряжение гуморального 

и клеточного иммунитета у наблюдаемых нами родильниц.  

Проведенный матричный анализ показал, что увеличение степени чистоты 

влагалища сопровождалось повышением концентрации IgG (r=+0,62; р<0,001) при 

снижении уровня индекса CD4 /CD8 (r=-0,58; р<0,001).  

Оценка кровоснабжения периуретральной области проведена была у 90 

пациенток, из них у 64,4 % отмечены нарушения. Как представлено в таблице 17, 

пульсационный индекс был в превышен в 1,12 раз (р<0,05), индекс 

резистентности – в 1,20 раза (р<0,05). 

Таблица 17 

Показатели периуретральной допплерографии родильниц в исходном 

состоянии (1-е сутки после родов) 
Показатели Основная 

группа 

(n=49) 

Группа 

сравнения 

 (n=51) 

Контрольная 

группа 

(n=54) 

Средняя систолическая скорость 

кровотока (см/с) 

0,10±0,03 0,11±0,06 0,12±0,05 

Пульсационный индекс 1,69±0,44 1,57±0,61 1,62±0,36 

Индекс резистентности 0,63±0,02 0,61±0,01 0,58±0,08 

 

Оценка КЖ родильниц в исходном состоянии, проведенная в 1-е сутки 

после родов, показала снижение всех показателей опросника WHOQOL-BREF в 

82,5% случаев. Как представлено в таблице 18, общий показатель по данному 

опроснику статистически значимо ниже нормативных значений. 

Таблица 18 

Показатели качества жизни родильниц в исходном состоянии  

(1-е сутки после родов) 
Показатели Основная 

группа  

(n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа 

(n=54) 

Физическое благополучие 46,24±3,18 48,52±3,30 49,31±3,42 

Психологическое благополучие 44,56±3,12 45,33±3,21 45,22±3,36 

Социальная сфера 41,40±2,82 42,47±2,76 42,31±3,12 

Окружающая среда 36,45±2,16 38,36±2,34 38,82±2,14 

Итоговый балл 168,65±2,82 174,68±2,90 175,66±3,01 
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Матричный корреляционный анализ выявил сопряженность КЖ со всеми 

изученными показателями. Так показатели физического здоровья были тем ниже, 

чем выше была интенсивность болевого синдрома (r=-0,71; р<0,001), более 

выраженная травма промежности (r=-0,54; р<0,001), степенью чистоты влагалища 

(r=-0,53; р<0,001), а психологическое здоровье также коррелировало с данными 

астеноневротического синдрома (r=-0,64; р<0,001). Прямая связь показателей КЖ 

была выявлена с ухудшением функций иммунной системы по данным ИРИ 

(r=+0,62; р<0,001), кровоснабжения периуретральной области по данным средней 

систолической скорости кровотока (r=+0,57; р<0,001). 

 

Таким образом, ретроспективный анализ медицинской отчетности по 

акушерско-гинекологической службе в Кабардино-Балкарской республике за 

период с 2008 по 2017 годы свидетельствует о росте частоты родоразрешающих 

операций с применением вакуум-экстракции плода (с 0,03 % до 3,1 %), которые в 

25 % случаев сопровождаются травмами промежности, что приводит к 

нарушению анатомической целостности промежности. Это является основанием 

для разработки новых лечебно-реабилитационных методик, направленных на 

более быстрое восстановление нормального анатомического строения женских 

наружных половых органов, физического и психического компонентов здоровья 

родильниц.  

Проведенное углубленное обследование родильниц с травмами 

промежности в первые сутки после влагалищных родоразрешающих операций 

ВЭП выявило, что все три наблюдаемые группы были сформированы в 

соответствии с принципами рандомизации, что позволило провести дальнейшие 

исследования с соблюдением принципов доказательной медицины.  
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ГЛАВА IV 

 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И 

ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У РОДИЛЬНИЦ С ТРАВМАМИ 

ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА 

(НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 

 В данной главе приведены результаты непосредственных наблюдений родильниц 

с травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода (ВЭП) 

посредством проведения сравнительного анализа динамики клинико-

функциональных и лабораторных показателей под воздействием различных 

лечебных комплексов: стандартной терапии, её сочетания с низкоинтенсивной 

магнитолазерной терапией (НМЛТ) и экстракорпоральной магнитной 

стимуляцией (ЭМС). НМЛТ была назначена с целью купирования боли, 

воспаления и отека раны, а также стимулирования процессов микроциркуляции и 

местного иммунитета уже с первых суток в родильном стационаре. Задачами 

ЭМС на амбулаторном этапе являлись стимуляция разрастания грануляций и 

эпителизация раны, а также формирование эластичной и прочной соединительной 

ткани. 

 

4.1. Влияние стандартной и магнитолазерной терапии на течение 

послеродового периода (в условиях родильного дома). 

Проведенный в сравнительном аспекте анализ клинической симптоматики 

показал целесообразность включения НМЛТ на рану промежности с 1-х суток 

после родоразрешения. У родильниц основной группы (ОГ) и группы сравнения 

(ГС) снижение интенсивности болевого синдрома произошло достоверно значимо 

– на 38,0 % (р<0,01) и 34,4 % (р<0,01), соответственно. Это сопровождалось 

уменьшением проявлений астеноневротического синдрома – на 41,6 % (р<0,01) и 

41,1 % (р<0,01), соответственно. У пациенток контрольной группы (КГ), которые 

получали только стандартное реабилитационное лечение, снижение 
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выраженности проявлений болевого и астеноневротического синдромов было 

статистически значимо менее выражено, но достоверно значимо по отношению к 

данным до лечения: на 19,5 % (р<0,05) и 28,8 % (р<0,05), соответственно. 

При анализе течения послеродового периода также отмечено, что у 

пациенток ОГ и ГС не было температурной реакции после родоразрешения. В КГ, 

где применялось только стандартное лечение, субфебрильная температурная 

реакция отмечалась до 3-х суток в 16,7 % случаев (3 пациентки). При этом 

достоверно значимых различий по уровню снижения температуры тела между 

группами не отмечено. 

Как видно из таблицы 19, на 5-е сутки послеродового периода у всех 

пациенток отмечалось снижение показателей центральной гемодинамики (САД, 

ДАД и пульс), более выраженные у пациенток ОГ и ГС. 

Нами была проведена оценка состояния раны промежности: наличие 

гиперемии, отечности швов, степень формирования грануляционной ткани. 

Заживление раны первичным натяжением произошло у 45 (91,8 %) 

родильниц в ОГ и у 47 (92,2 %) – в ГС. Несостоятельность швов в обеих этих 

группах отмечалась у родильниц с грубыми травмами – разрывами влагалища, 

разрывами шейки матки II степени, разрывами промежности II степени. 

33 (67,3 %) родильниц ОГ и 35 (68,6 %) ГС отметили отсутствие болей в 

области раны промежности в покое и при ходьбе, свободное, безболезненное 

мочеиспускание и дефекацию после 1-2 сеансов НМЛТ, остальные женщины 

указывали на незначительную болезненность, которая купировалась после 3-4 

сеанса НМЛТ.    

В КГ у 11 (20,4 %) родильниц отмечено нагноение раны промежности с 

расхождением швов, а у 10 (18,5 %) – отечность швов промежности. 41 (75,9%) 

родильниц КГ отмечали умеренную болезненность в области швов на 

промежности, 10 (18,5 %) – выраженную боль и дискомфорт при ходьбе на 4-5 

сутки после оперативных родов.  
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Особого внимания заслуживают сроки редукции клинической 

симптоматики. Так, назначение НМЛТ способствовало более гладкому течению 

раневого процесса: у пациенток ОГ и ГС отмечено нивелирование болевого 

синдрома, значительное уменьшение отечности и гиперемии раны промежности 

уже на 2-3-и сутки после родов, тогда как в КГ – на 3-4-е сутки.  

Таблица 19 

Динамика клинических и гемодинамических показателей у родильниц 

после ВЭП (5-е сутки после родов) 
Показатели Период Основная 

группа (n=49) 

М±m 

Группа 

сравнения  

(n=51) 

М±m 

Контрольна

я группа 

(n=54) 

М±m 

Болевой синдром (баллы) 1-е сутки 1,71±0,07 1,63±0,03 1,69±0,05 

5-е сутки 1,06±0,04**" 1,07±0,02**" 1,36±0,07* 

Астеноневротический 

синдром (баллы) 

1-е сутки 1,61±0,04 1,58±0,06 1,63±0,08 

5-е сутки 0,94±0,02**" 0,93±0,05**" 1,16±0,07* 

Температура тела (0С) 1-е сутки 37,7±1,30 37,6±1,19 37,4±1,22 

5-е сутки 36,6±1,12 36,4±1,13 37,0±1,18 

САД(мм рт.ст.) 1-е сутки 138±4,54 135±4,38 136±4,46 

5-е сутки 126±4,28 127±4,17 131±4,29 

ДАД(мм рт.ст.) 1-е сутки 101±2,85 100±2,66 100±2,48 

5-е сутки 86±2,64* 85±2,38* 90±2,37* 

Пульс (уд. в мин) 1-е сутки 90±2,41 91±2,32 88±2,26 

5-е сутки 76±2,30* 77±2,16* 80±2,19 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; "– статистически значимое различие показателей с 

данными в КГ– р<0,05. 

 

Проведенный анализ показал, что включение НМЛТ, оказывающей 

анальгетический и противовоспалительный лечебные эффекты, а также 

положительно влияющей на санацию раны промежности, активацию 

периуретральной микроциркуляции и повышение местного иммунитета, 

обеспечило сокращение сроков пребывания наблюдаемых нами пациенток в 

родильном доме: родильницы ОГ и ГС были выписаны из родильного дома на 5-

6-е сутки, а КГ – на 6-7-е сутки. То есть сроки пребывания родильниц в 
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стационаре при дополнительном применении НМЛТ сократились в среднем на 1,5 

дня.  

Таким образом, включение низкоинтенсивного магнитолазерного излучения 

в стандартный комплекс медицинской реабилитации родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода (в ОГ и ГС) 

статистически значимо повышает эффективность реабилитационных 

мероприятий, что проявляется в снижении интенсивности болевого синдрома в 

среднем на 36,2 % (р<0,01), астеноневротического – на 41,4 % (р<0,01), санации 

раны промежности в 91,8 % случаев. Это приводит к нивелированию болевого 

синдрома и уменьшению отечности и гиперемии раны промежности на 2-3-и 

сутки после родов и обеспечивает сокращение сроков пребывания в родильном 

доме на 1,5 суток в сравнении с использованием стандартных реабилитационных 

мероприятий в КГ. 

 

4.2. Влияние поэтапной физиотерапии (магнитолазерной терапии и 

экстракорпоральной магнитной стимуляции) на фоне стандартных 

реабилитационных мероприятий на течение послеродового периода (в 

условиях женской консультации). 

 

Определена эффективность комплексной медицинской реабилитации 

родильниц с травмами промежности после операции ВЭП с применением 

поэтапной физиотерапии (НМЛТ и ЭМС) на стационарном и амбулаторном 

этапах в сравнении с применением только стандартного реабилитационного 

лечения и его сочетания с НМЛТ в отношении динамики клинико-

функциональных и лабораторных показателей, параметров КЖ родильниц с 

травмами промежности после оперативных родов через 1 месяц после 

оперативного влагалищного родоразрешения. Сравнительный анализ ещё раз 

показал, что разработанная нами реабилитационная программа в полной мере 

соответствует целям и задачам МР данной категории больных. 
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Динамика клинических и гемодинамических показателей. В таблице 20 

представлена динамика клинических и гемодинамических показателей у 

родильниц после операции ВЭП. Интенсивность болевого синдрома у родильниц 

ОГ снизилась на 66,0 % (р<0,01), ГС – на 55,8 % (р<0,01), а в КГ – на 44,4 % 

(р<0,01). С такой же достоверностью отмечалось и снижение интенсивности 

проявлений астеноневротического синдрома – на 72,0 % (р<0,01), 56,9 % (р<0,01) 

и 39,3 % (р<0,01), соответственно. 

Таблица 20 

Динамика клинических и гемодинамических показателей у родильниц 

после ВЭП (29-30-е сутки после родов) 
Показатели Период Основная 

группа (n=49) 

М±m 

Группа 

сравнения  

(n=51) 

М±m 

Контрольная 

группа 

(n=54) 

М±m 

Болевой синдром 

(баллы) 

1-е сутки 1,71±0,07 1,63±0,03 1,69±0,05 

29-30-е 

сутки 

0,58±0,05**" 0,72±0,04** 0,94±0,06** 

 

Астеноневротический 

синдром (баллы) 

1-е сутки 1,61±0,04 1,58±0,06 1,63±0,08 

29-30-е 

сутки 

0,45±0,03**" 0,68±0,04**" 0,99±0,03** 

 

Температура тела (0С) 1-е сутки 37,7±1,30 37,6±1,19 37,4±1,22 

29-30-е 

сутки 

36,4±1,13 36,3±1,10 36,5±1,19 

САД (мм рт.ст.) 1-е сутки 138±4,54 135±4,38 136±4,46 

29-30-е 

сутки 

118±4,37* 121±4,22 124±4,19 

ДАД (мм рт.ст.) 1-е сутки 101±2,85 100±2,66 100±2,48 

29-30-е 

сутки 

82±2,28* 84±2,31* 85±2,18* 

Пульс (уд. в мин) 1-е сутки 90±2,41 91±2,32 88±2,26 

29-30-е 

сутки 

74±2,04* 74±2,11* 75±2,15* 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными  

до лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; " – статистически значимое различие 

показателей с данными в КГ– р<0,05. 

 

Выраженные обезболивающий, противовоспалительный, регенерирующий 

эффекты НМЛТ и ЭМС [52, 73, 102, 151, 177] обусловили статистически 

значимое различие в динамике данных клинических показателей у пациентов ОГ 

и ГС в сравнении с КГ. 
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Температура тела и гемодинамические показатели у пациенток всех трех 

групп нормализовались к концу курса МР с одинаковой достоверностью. 

Динамика показателей степени чистоты влагалища. Хорошо известные 

противовоспалительный, противоотёчный, десенсибилизирующий, 

иммуностимулирующий эффекты магнитолазеротерапии [120] обусловили 

положительную динамику показателей вагинального содержимого у родильниц 

после ВЭП, получавших НМЛТ и ЭМС (ОГ и ГС) при статистически значимом 

различии показателей с данными в КГ, где использовалось только стандартное 

реабилитационное лечение, что представлено в таблице 21. Так, анализ динамики 

показателей степени чистоты влагалища показал, что у 18 из 19 пациенток ОГ III-

IV степень снизилась до I-II, причём I степень к концу курса лечения отмечалась в 

81,6 % случаев. В ГС III-IV снизилась до I-II степени чистоты у 15 из 19, причём I 

степень отмечалась у 70,6 % родильниц. В КГ положительное изменение чистоты 

влагалища произошло всего у 5 из 19, а I степень отмечена всего у 46,3 % 

родильниц. Необходимо отметить, что у пациенток с I степенью чистоты 

влагалища произошло восстановление колонизационной резистентности 

биоценоза влагалища. 

Таблица 21 

Динамика степени чистоты влагалища  

у родильниц после ВЭП (29-30-е сутки после родов) 
Показатели Период Основная группа 

(n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

I степень 1-е сутки 14 28,57 15 29,41 17 31,48 

29-30-е сутки 40 81,63**" 36 70,59** 25 46,29* 

II степень 1-е сутки 16 32,65 17 33,33 18 33,33 

29-30-е сутки 8 16,33 11 21,57 15 27,78 

III степень 1-е сутки 13 26,53 14 27,45 14 25,93 

29-30-е сутки 1 2,04**" 4 7,84* 11 20,37 

IVстепень 1-е сутки 6 12,25 5 9,81 5 9,26 

29-30-е сутки 0 0,0 0 0,0 3 5,56 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; " – статистически значимое различие показателей с 

данными в КГ– р<0,05. 
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Матричный корреляционный анализ выявил, что снижение степени чистоты 

влагалища более всего отмечалось у пациенток, у которых заживление раны 

произошло первичным натяжением (r=0,64; p<0,001).  

Динамика иммунных показателей. Выраженный иммуномодулирующий 

и иммуностимулирующий эффекты магнитотерапии [44, 45, 60] объясняют 

преимущество основного и сравниваемого лечебных комплексов в отношении 

контрольного и по динамике иммунных показателей. Активация защитных 

реакций в ответ на воздействие магнитолазерных лучей способствовала 

повышению резистентности организма родильниц после операции ВЭП, что 

представлено в таблице 22.  

Таблица 22 

Динамика показателей иммунного статуса у родильниц после ВЭП  

(29-30-е сутки после родов) 
Показатели Период Основная 

группа (n=30) 

М±m 

Группа сравнения 

(n=30) 

М±m 

Контрольная 

группа (n=30) 

М±m 

CD 4 (%) 1-е сутки 25,4±1,86 26,3±1,53 26,2±2,06 

29-30-е сутки 37,9±2,12*" 35,8±2,01* 28,5±1,70 

CD 8 (%) 1-е сутки 13,8±1,14 13,6±1,17 14,6±1,12 

29-30-е сутки 18,4±0,18*" 17,2±0,15* 15,1±0,18 

CD 4 / CD 8 1-е сутки 1,84±0,05 1,94±0,03 1,79±0,09 

29-30-е сутки 2,06±0,02*" 2,08±0,05* 1,88±0,04 

Ig М (г/л) 1-е сутки 1,98±0,03 1,92±0,04 1,86±0,05 

29-30-е сутки 1,14±0,02**" 1,16±0,05**" 1,47±0,03* 

Ig G (г/л) 1-е сутки 16,4±1,12 16,0±1,14 15,8±1,17 

29-30-е сутки 11,2±1,01* 11,8±1,10* 13,2±1,13 

TNF-α (пг/мл) 1-е сутки 52,8±2,47 51,9±2,52 51,4±2,29 

29-30-е сутки 33,2±1,35**" 37,6±1,44* 43,5±1,37* 

 

ИЛ-1ᵦ (пг/мл) 1-е сутки 63,4±3,32 61,9±3,44 60,8±3,28 

29-30-е сутки 39,8±2,84**" 43,5±2,83* 50,3±3,04 

ИЛ-6  

(пг/мл) 

1-е сутки 1,18±0,03 1,21±0,04 1,20±0,05 

29-30-е сутки 0,68±0,04**" 0,82±0,02**" 1,01±0,03 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; " – статистически значимое различие показателей с 

данными в КГ– р<0,05. 
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Уровень Т-хелперов (CD 4) у пациенток ОГ повысился до нормативных 

значений на 32,9 % (p<0,05), ГС – на 26,5 % (p<0,05), Т-супрессоров (CD 8) – на 

25,0 % (p<0,05) и 20,9% (p<0,05), соответственно, что привело к статистически 

значимому повышению ИРИ в обеих группах. В КГ изменения показателей 

клеточного иммунитета в динамике носили недостоверный характер (p>0,05): 

данные показатели улучшились всего на 8,0 % и 3,3 %, соответственно, то есть, 

наблюдалась только тенденция к их улучшению. 

С такой же достоверностью отмечалась и динамика показателей 

гуморального иммунитета. Результаты исследований показали, что использование 

НМЛТ с последующим назначением ЭМС приводит к существенному снижению 

количества IgG (на 31,7 %; (p<0,05)) на 29-30-е сутки после родоразрешающих 

операций. В ГС, где использовалась НМЛТ, уровень IgG также достоверно 

увеличился на 26,3 % (p<0,05). В КГ терапия без магнитотерапии не приводила к 

существенному изменению содержания IgG. 

Содержание IgM в первые сутки после оперативного родоразрешения было 

выше нормативных данных (p<0,05). На 29-30-е сутки после родоразрешающих 

операцийуровень IgM у пациенток ОГ существенно снизился на 42,4 % (p<0,01), в 

ГС – на 39,6 % (p<0,01). В КГ также произошло статистически значимое 

снижение уровня IgM (p<0,05),при этом оставаясь выше нормативных данных. 

Положительная динамика показателей цитокиновой активности также 

подтверждает иммуномодулирующий эффект магнитотерапии. Уровень TNF-α у 

пациенток ОГ снизился на 37,1 % (p<0,01), ГС – на 27,5 % (p<0,05). У пациенток 

КГ также произошло статистически значимое снижение уровняTNF-α (на 15,4%; 

p<0,05), при этом оставаясь выше нормативных данных. Снижение уровня 

провоспалительных цитокинов ИЛ-1ᵦ и ИЛ-6 у пациенток ОГ снизился в среднем 

на 37,2 % (p<0,01), ГС – на 27,7 % (p<0,05). В КГ без назначения магнитотерапии 

уровень активности ИЛ-1ᵦ и ИЛ-6 снизился всего на 16,5 %, что было 

статистически значимо меньше по отношению к группам сравнения и основной. 

Следует отметить, что именно Т-хелперы, ответственные за запуск 

иммунологических реакций организма, стимулируют иммунологическую 
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реактивность организма, выделяя хелперные факторы (интерлейкины), что и 

обусловило выявленные взаимосвязи: повышение уровня CD 4 сопровождалось 

снижением уровней ИЛ-1ᵦ (r=-59; p<0,001) и ИЛ-6 (r=-0,61; p<0,001). 

Исследования остальных показателей иммунного статуса: содержание CD3, 

CD16, Ig А, ИЛ-10 и др. показали, что изменения уровня содержания этих 

параметров в сыворотке крови не столь значительны, чтобы можно было считать 

их маркерными для установления эффективности лечения. 

Проведенный корреляционный анализ выявил ряд характерных 

взаимосвязей: у пациенток с санацией раны промежности отмечалось снижение 

уровня TNF-α (r=+0,54; p<0,001) и ИЛ-1ᵦ (r=+0,56; p<0,001), повышение уровня 

CD 4 (r=-0,60; p<0,001). При снижении степени чистоты влагалища отмечено 

уменьшение уровней ИЛ-6 (r=+0,48; p<0,001) и IgG (r=+0,54; p<0,001), повышение 

уровня ИРИ – CD 4 / CD 8 (r=-0,52; p<0,001), что свидетельствует о том, что 

именно повышение резистентности организма обеспечивает более быстрое 

восстановление родильниц после оперативного родоразрешения. 

 

Динамика показателей периуретральной допплерографии. В ряде 

исследований [10, 29, 101, 177] было доказано, что ЭМС обеспечивает 

стимуляцию мышечной ткани, что приводит к усилению кровоснабжения 

периуретральной области. Как следует из таблицы 24, в нашем исследовании у 

пациенток ОГ индекс резистентности к концу курса лечения снизился до 

нормативных значений (на 17,6 %; р<0,05); в ГС – на 13,1 %, а в КГ наблюдалась 

только тенденция к улучшению данного показателя. 

Динамика показателей периуретральной допплерографии представлена в 

таблице 23.  
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Таблица 23 

Динамика показателей периуретральной допплерографии 

у родильниц после ВЭП (29-30-е сутки после родов) 
Показатели Период Основная 

группа 

(n=30) 

М±m 

Группа 

сравнения  

(n=30) 

М±m 

Контрольн

ая группа 

(n=30) 

М±m 

Средняя систолическая 

скорость кровотока (см/с) 

1-е сутки 0,10±0,03 0,11±0,06 0,12±0,05 

29-30-е сутки 0,14±0,02 0,13±0,04 0,13±0,02 

Пульсационный индекс 1-е сутки 1,69±0,44 1,57±0,61 1,62±0,36 

29-30-е сутки 1,48±0,39 1,49±0,44 1,54±0,38 

Индекс резистентности 1-е сутки 0,63±0,02 0,61±0,01 0,58±0,08 

29-30-е сутки 0,52±0,02* 0,53±0,01 0,56±0,04 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно. 

 

 

Частота послеоперационных осложнений. Применение поэтапной 

физиотерапии существенно отразилось на состоянии раны промежности в силу 

того, что воздействие ЭМС, основанной на электрической стимуляции мышечной 

ткани, обуславливает «тренировку» мышц тазового дна, приводя к их укреплению 

[54, 123, 171]. Стимуляция мышечной ткани, а также усиление кровоснабжения 

периуретральной области обеспечивает стимуляцию эпителизации раны и 

формирование эластичной и прочной соединительной ткани. 

При оценке состояния раны промежности заживление раны первичным 

натяжением у пациенток ОГ отмечалось в 93,8 % случаев, однако у 1 (2,04 %) 

родильницы, у которой во время родов отмечались разрыв влагалища и шейки 

матки на 29-30 сутки отмечалось расхождение швов промежности.   

В ГС также на 29-30 сутки ни в одном случае не выявлено инфицирования 

ран промежности и всего у 2 (3,92 %) родильниц с грубыми травмами 

промежности во время родов отмечалось расхождение швов промежности. Такую 

благоприятную динамику можно объяснить включением в программы их лечения 

НМЛТ, оказывающей существенный противовоспалительный, репаративно-

регенерационный, противоотечный эффекты [78, 133, 138, 161]. Также 

применение поэтапной физиотерапии обеспечило существенный обезболивающий 
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эффект – все родильницы ОГ отметили отсутствие болей в области раны 

промежности в покое и при ходьбе, свободное, безболезненное мочеиспускание и 

дефекацию, что способствовало улучшению их психоэмоционального статуса 

(r=+0,64; p<0,001).    

В КГ у 11 (20,4 %) пациенток, в основном у тех, у которых на 5-6-е сутки 

отмечалось нагноение раны промежности с расхождением швов, отмечались 

инфицирование раны, умеренно выраженная отечность швов промежности. В 5 

(9,25 %) случаев на 29 - 30 сутки выявлено расхождение швов промежности. У 4 

родильниц с нагноением ран заживление произошло только через 12,2±0,5 дней 

лечения. У 15 (27,8%) родильниц сохранялась умеренная болезненность в области 

швов на промежности, боль и дискомфорт при ходьбе.  

Частота послеоперационных осложнений у родильниц с ранами 

промежности после ВЭП на 29-30 сутки представлена в таблице 24.  

Таблица 24 

Частота послеоперационных осложнений 

у родильниц после ВЭП на 5-е и 29-30-е сутки после родов 
Показатели Период Основная группа 

(n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа (n=54) 

абс. % абс. % абс. % 

Инфицирование 

раны 

5-е сутки 4 8,16 4 7,84 11 20,4 

29-30-е 

сутки 

-  -  5 9,25 

Расхождение швов 5-е сутки 4 8,16 5 9,80 10 18,5 

29-30-е 

сутки 

1 2,04 2 3,92 5 9,25 

Недержание мочи 5-е сутки 4 8,16 4 7,84 5 9,25 

29-30-е 

сутки 

1 2,04 3 5,88 4 7,40 

Нарушение 

функции прямой 

кишки 

5-е сутки 2 4,08 2 3,92 2 3,70 

29-30-е 

сутки 

-  1 1,96 1 1,85 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными  

в КГ –р<0,05 и р<0,01, соответственно. 

 

Следует отметить, что, несмотря на использование антибактериальной 

терапии во всех трех группах, у родильниц ОГ и ГС, получавших НМЛТ, 

заживление раны промежности происходило первичным натяжением, что еще раз 
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подтверждает мнение исследователей об усилении фармакологических эффектов 

лекарственных препаратов, а также о противовоспалительной активности НМЛТ 

[42, 46, 128]. 

Корреляционный анализ показал, что у пациенток, у которых заживление 

послеоперационной раны отмечалось в более ранние сроки, показатели средней 

систолической скорости кровотока были выше (r=+0,58; p<0,001), а частота 

обнаружения микроорганизмов была достоверно реже (r=-0,48; p<0,001). 

 

Динамика показателей состояния мышц тазового дна. Проведенный в 

сравнительном аспекте анализ эффективности лечебно-реабилитационных 

мероприятий показал высокую эффективность разработанной нами новой 

медицинской технологии – поэтапной физиотерапии с применением НМЛТ и 

ЭМС в отношении улучшения тонуса мышц тазового дна. Так, в ОГ при 

использовании поэтапной физиотерапии сила мышц тазового дна при пальцевом 

исследовании увеличилась на 28,5 % (р<0,01), в ГС при применении только 

стандартной терапии и НМЛТ – на 17,7% (р<0,05), тогда как в КГ при 

применении только стандартной терапии отмечалась только тенденция к 

повышению тонуса мышц тазового дна. Проведение динамометрии мышц 

тазового дна показало, что сила мышечных сокращений в ОГ увеличилась на 67,4 

% (р<0,01), в ГС – на 54,7 % (р<0,01) и в КГ – на 35,2 % (р<0,05). 

Проведенный матричный корреляционный анализ показал следующее. 

Применение поэтапной физиотерапии в программах медицинской реабилитации 

родильниц с травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода 

(основная и группа сравнения) статистически значимо улучшает состояние мышц 

тазового дна, что с высокой степенью достоверности коррелирует со снижением 

интенсивности болевого синдрома (r=+0,72; p<0,001), уменьшением отечности и 

гиперемии раны промежности (r=+0,68; p<0,001), улучшением качества жизни 

(r=+0,66; p<0,001). 

В целом, в настоящем исследовании показано, что разработанная нами 

технология обладает высокой терапевтической эффективностью, достигаемой за 
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счет синергизма лечебных эффектов НМЛТ и ЭМС [29, 30, 46, 60, 120, 171]: 

репаративно-регенеративный, противовоспалительный, анальгезирующий, 

лечебные эффекты НМЛТ и положительное влияние ЭМС на тонус мышц 

тазового дна обеспечивают более быстрое восстановление нормального 

анатомического строения женских наружных половых органов. 

 Динамика показателей состояния мышц тазового дна представлена в 

таблице 25. 

Таблица 25 

Динамика показателей состояния мышц тазового дна 

Показатели Период Основная 

группа 

(n=30) 

Группа 

сравнения 

(n=30) 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

F (мм рт. ст.) 1-е сутки 40,8±2,63 42,4±2,51 41,8±2,36 

29-30-е сутки 57,1±2,72** 51,5±2,27* 48,3±2,18 

Шкала 

Оксфорда 

(баллы) 

1-е сутки 1,16±0,19 1,24±0,11 1,27±0,14 

29-30-е сутки 3,56±0,21** 2,74±0,32* 1,96±0,33* 

Примечание: F – сила сокращений мышц тазового дна; * и ** – статистически  

значимое различие показателей с данными до лечения р<0,05 и р<0,01,соответственно. 

 

Динамика показателей качества жизни. Характерно, что у всех 

обследованных пациенток проведенная оценка качества жизни показала 

положительную динамику по всем шкалам опросника WHOQOL-BREF, что 

позволило отнести этот показатель к числу маркеров эффективности поэтапной 

физиотерапии. 

Улучшение КЖ пациентки более всего отмечали по шкале «Физическое 

благополучие»: в ОГ данный показатель увеличился на 41,7 % (p<0,01), в ГС – на 

29,0 % (p<0,05), а в КГ – всего на 23,3 % (p<0,05), причём между ОГ и КГ 

отмечалось статистически значимое различие (р<0,05), пациенткам КГ было 

сложнее выполнять повседневную работу, они быстрее уставали, особенно если 

приходилось выполнять работу сидя. 

Качество жизни по шкале «Психологическое благополучие» улучшилось у 

пациенток всех трёх групп: в ОГ – на 45,3 % (р<0,01), в ГС – на38,6 % (р<0,05) и в 
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КГ – в 33,6 % (р<0,05). Однако пациентки КГ отмечали периодическое чувство 

тревожности, неуверенности в выполняемых действиях. 

По шкале «Социальная сфера», позволяющей оценить активность, 

расширение круга общения и деятельности, статистически значимое улучшение 

произошло во всех трёх группах. 

Пациентки, получавшие в реабилитационных программах НМЛТ (ГС), а 

также НМЛТ с последующей ЭМС (ОГ) чувствовали себя более защищенными 

(повышение показателей по шкале «Окружающая среда» на 43,8 % (р<0,01) и на 

49,5 % (р<0,01), соответственно). В КГ без назначения магнитотерапии уровень 

защищенности пациенток статистически значимо повысился на 35,7 % (р<0,05), 

оставаясь достоверно ниже нормативных значений. 

Оценка результатов по опроснику WHOQOL-BREF родильниц после ВЭП 

на 29-30-е сутки после оперативных родов позволила отметить, что все шкалы 

опросника выявили статистически значимые (р<0,05) различия показателей КЖ в 

ОГ относительно КГ: общий показатель к концу курса лечения повысился на 44,4 

% (р<0,01) в ОГ против 30,5 % (р<0,05) в КГ. Различия данного показателя между 

ОГ и ГС в конце курса лечения носили недостоверный характер (p>0,05). 

Матричный корреляционный анализ показал, что повышение КЖ по шкале 

«Физическое благополучие» с высокой степенью достоверности обратно 

коррелировало со снижением выраженности болевого синдрома (r=-0,76; 

p<0,001), снижением степени чистоты влагалища до I (r=-0,66; p<0,001); по шкале 

«Психологическое благополучие» – с редукцией астеноневротического синдрома 

(r=-0,79; p<0,001). Снижение интенсивности астеноневротического синдрома 

сопровождалось также повышением КЖ по шкалам «Социальная сфера» (r=-0,82; 

p<0,001)и «Окружающая среда» (r=-0,78; p<0,001). Общий показатель был 

существенно выше у пациенток, у которых отмечалось заживление 

послеоперационной раны (r=+0,73; p<0,001); повышении ИРИ (r=+0,63; p<0,001), 

средней систолической скорости кровотока (r=+0,61; p<0,001). 

Динамика показателей качества жизни по опроснику WHOQOL-BREF 

представлена в таблице 26. 
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Таблица 26 

Динамика показателей качества жизни у родильниц 

после ВЭП (29-30-е сутки после родов) 
Показатели Период Основная группа 

(n=49) 

Группа 

сравнения 

(n=51) 

Контрольная 

группа 

(n=54) 

Физическое 

благополучие 

1-е сутки 46,24±3,18 48,52±3,30 49,31±3,42 

29-30-е сутки 79,38±4,26**" 68,35±4,36* 64,28±3,47* 

Психологическое 

благополучие 

1-е сутки 44,56±3,12 45,33±3,21 45,22±3,36 

29-30-е сутки 81,48±4,25** 73,84±4,38* 68,12±4,13* 

Социальная сфера 1-е сутки 41,40±2,82 42,47±2,76 42,31±3,12 

29-30-е сутки 70,54±3,39** 64,58±3,82* 59,92±3,71* 

Окружающая среда 1-е сутки 36,45±2,16 38,36±2,34 38,82±2,14 

29-30-е сутки 72,12±3,48**" 68,26±3,63* 60,36±3,30* 

Общий показатель 1-е сутки 168,65±2,82 174,68±2,90 175,66±3,01 

29-30-е сутки 303,52±3,85**" 279,03±4,04* 252,68±3,65* 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; " – статистически значимое различие показателей с 

данными в КГ– р<0,05. 
 

Таким образом, проведенный в сравнительном аспекте анализ данных 

непосредственных наблюдений родильниц с травмами промежности после 

операции ВЭП показал следующее: 

- установлена высокая эффективность воздействия поэтапной физиотерапии 

(НМЛТ с последующим применением ЭМС) на раны промежности после эпизио- 

и перинеотомии; 

- комплексная медицинская реабилитация родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода с применением поэтапной 

физиотерапии (низкоинтенсивного магнитного излучения и экстракорпоральной 

магнитной стимуляции) на стационарном и амбулаторном этапах обеспечивает 

статистически значимое улучшение клинико-функциональных и лабораторных 

показателей в сравнении с применением только стандартного реабилитационного 

лечения и его сочетания с низкоинтенсивной магнитолазеротерапией: снижение 

интенсивности клинических проявлений произошло, соответственно, на 69,0% 

(р<0,01) против 41,8 % и 55,9 %; улучшение иммунного статуса – на 35,2% 

(р<0,01) против 18,8 % (р<0,05) и 29,5 % (р<0,01); нормализации кровоснабжения 
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– на 17,6 % (р<0,05) против 3,4 % и 13,1 %;восстановление колонизационной 

резистентности биоценоза влагалища–у 81,6 % родильниц против 46,3 % и 70,6 %; 

заживление послеоперационной раны –у 100,0 % родильниц против 72,2 % и 90,2 

%; 

- качество жизни родильниц с травмами промежности после оперативных 

родов при применении разработанной программы медицинской реабилитации 

(основная группа) повышается на 44,4 % (р<0,01), а при применении только 

стандартного реабилитационного лечения – на 30,5 % (р<0,05) и его сочетании с 

низкоинтенсивной магнитолазеротерапией – на 37,5 % (р<0,01); 

- поэтапная физиотерапия (НМЛТ с последующим применением ЭМС) 

может быть рекомендована к использованию в акушерских стационарах для 

профилактики послеродовых гнойно-воспалительных осложнений ран 

промежности после ВЭП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Клинический пример истории родов № 1548. 

10 часов 20 минут. Первородящая 27 лет поступила в акушерский 

стационар через 6 часов после начала родовой деятельности. I половина 

беременности протекала с ранним токсикозом и угрозой прерывания. При 

поступлении в родильный стационар жалобы на схватки через 4-5 мин по 25-30 

сек и на подтекание околоплодных вод с 9.30. Размеры таза: 26-28-31-20 см. 

Сердцебиение плода ясное, ритмичное, 142 уд/мин. Предлежит головка, прижата 

ко входу в малый таз. 

Влагалищное исследование: шейка матки сглажена, мягкой консистенции, 

края средней толщины, открытие маточного зева 7 см. Плодного пузыря нет, 

подтекают светлые околоплодные воды. Предлежит головка, на I плоскости, 

стреловидный шов в правом косом размере. Малый родничок слева спереди. Мыс 

не достижим. Экзостозов в малом тазу нет. 

Диагноз: I период I срочных родов. Головное предлежание плода, I позиция. 

План ведения родов: роды вести консервативно-выжидательно через 

естественные родовые пути. 

12 часов 20 минут. Потуги через 1-2 мин по 40-45 сек. Головка плода в 

полости малого таза. Сердцебиение плода слева ниже пупка 150 уд/мин. Данные 

КТГ без особенностей. 

Влагалищное исследование: раскрытие маточного зева полное, плодный 

пузырь отсутствует. Головка плода на III плоскости. Стреловидный шов в правом 

косом размере, малый родничок слева под лоном. Выделения из половых путей – 

светлые, слизистые.  

Диагноз: II период I срочных родов в переднем виде затылочного 

предлежания. 

Заключение: роды вести по ранее намеченному плану. 

12 часов 55 минут. Потуги через 1-2 мин по 50 сек. Головка плода в 

полости малого таза. Сердцебиение глухое, аритмичное 90-100 уд/мин. На КТГ: 

БЧСС – 98 уд/мин, аритмия, длительные поздние децелерации.  



 

77 

 

Влагалищное исследование: раскрытие маточного зева полное, плодный 

пузырь отсутствует. Головка плода на IV плоскости, стреловидный шов в прямом 

размере, малый родничок под лоном.  

Диагноз: II период I срочных родов в переднем виде затылочного 

предлежания. Острая гипоксия плода. 

Тактика ведения: роды завершить операцией вакуум-экстракции плода.  

Показания: острая гипоксия плода. 

Противопоказания: отсутствуют. 

Условия: живой плод, полное раскрытие шейки матки, отсутствие плодного 

пузыря, передний вид затылочного вставления, головка плода в плоскости выхода 

малого таза, клиническое соответствие размеров головки плода и таза матери, 

активное участие роженицы, письменное согласие пациентки. 

Время операции: начало – 13 часов 00 мин, конец – 13 часов 07 минут. 

Операция вакуум-экстракции плода 

После обработки операционного поля, выведения мочи катетером и 

проведения пудендальной анестезии произведено влагалищное исследование. На 

головку плода, находящуюся в выходе малого таза (все лоно и крестцовая 

впадина заполнены головкой, седалищные кости не достигаются), стреловидный 

шов в прямом размере, малый родничок у лона, наложена мягкая чашечка 

одноразового вакуум-экстрактора «KIWI». Под давлением вакуума 0,8 атм. 

произведено присасывание чашечки к головке. После двух тракций средней силы, 

синхронно с потугами, «на себя» и вверх без затруднений выведена головка до 

теменных бугров. Произведена медио-латеральная эпизиотомия. Чашечка 

экстрактора снята, и головка плода выведена ручными приемами. 

13 часов 08 минут. Родилась живая доношенная девочка с тугим обвитием 

пуповины вокруг шеи, массой – 3700 г, длиной – 51 см с оценками по шкале 

Апгар 5-7 баллов. След от чашечки ВЭ расположен в затылочной области. 

Отмечается цианоз и несколько участков кровоизлияния на коже лица. 

13 часов 15 минут. Произошло самостоятельное отделение и выделение 

последа размером 22 х 23 см с центральным прикреплением пуповины. При 
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осмотре последа – дольки целые, оболочки все. Под внутривенным наркозом в 

присутствии анестезиолога произведено ручное обследование стенок полости 

матки. Матка цела. Кровяные выделения в незначительном количестве. 

При осмотре мягких родовых путей разрывов не обнаружено. Эпизиотомная 

рана не продлилась, без особенностей, ушита погружными викриловыми швами, 

на промежность наложены 3 викриловых шва. Родовые пути обработаны 

раствором хлоргексидина. Внутривенно капельно инфузирован 1,0 окситоцина, 

внутривенно струйно введен 1,0 г цефазолина. 

Течение послеоперационного периода 

1-е сутки. Общее состояние родильницы удовлетворительное. Жалобы на 

болезненность в области эпизиотомной раны. Кожа и видимые слизистые 

физиологической окраски. Молочные железы мягкие, безболезненные, соски без 

трещин. Живот мягкий, безболезненный. Матка плотная, дно ее на 2 см ниже 

пупка. Выделения из половых путей кровяные, незначительные.  

Лабораторные исследования: степень чистоты влагалища – II, ИРИ – 1,91 

ед., IgM 1,94 г/л, IgG 16,2 г/л, TNF-α 51,6 пг/мл, ИЛ-6 1,19 пг/мл.  

Индекс резистентности по допплерографии 0,63 ед. 

Качество жизни: общий показатель по опроснику WHOQOL-BREF – 172 

балла. 

С целью профилактики начат курс магнитолазерной терапии. Рана на 

промежности предварительно обработана раствором перекиси водорода и 

хлоргексидином, осушена стерильными марлевыми салфетками и затем 

проведено облучение всей поверхности раны, контактно, через двойной слой 

марли, с экспозицией по 40 секунд на зону. Аппарат Лазурь-М, параметры 

магнитолазера: длина волны – 0,89 мкм, частота повторения импульса 80 Гц, 

импульсная мощность 5,2 Вт. 

3-е сутки. Общее состояние родильницы удовлетворительное. 

Жалоб не предъявляет. Кожа и видимые слизистые физиологической 

окраски. Молочные железы мягкие, безболезненные, соски без трещин. Дно матки 

на 3 см ниже пупка, выделения из половых путей кровяные, умеренные. 
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Эпизиотомная рана обработана раствором перекиси водорода и хлоргексидином, 

высушена и затем облучалась вся поверхность раны. Процедура проводилась 

контактно на область раны (2-3 зоны) через двойной слой марли с экспозицией по 

40 секунд на зону. Параметры магнитолазера: те же. 

5-е сутки. Общее состояние родильницы удовлетворительное. 

Жалоб не предъявляет. Кожа и видимые слизистые физиологической 

окраски. Молочные железы мягкие, безболезненные, соски без трещин. Лактация 

достаточная. Дно матки на 3 см ниже пупка, выделения из половых путей 

кровяные, умеренные. Эпизиотомная рана обработана раствором перекиси 

водорода и хлоргексидином, высушена. Произведено облучение всей поверхности 

раны. Процедура проводилась контактно на область раны (2-3 зоны) через один 

слой марли с экспозицией по 40 секунд на зону. Параметры магнитолазера: длина 

волны – 0,89 мкм, частота повторения импульса 80 Гц, импульсная мощность 5,2 

Вт. Заживление раны произошло первичным натяжением. 

Результаты лабораторных исследований:   

Лабораторные исследования: степень чистоты влагалища – I, ИРИ – 2,05 ед., 

IgM 1,14 г/л, IgG 11,0 г/л, TNF-α29,4 пг/мл, ИЛ-6 0,67 пг/мл.  

Индекс резистентности по допплерографии 0,52 ед. 

Качество жизни: общий показатель по опроснику WHOQOL-BREF – 314 

баллов. 

Выписана в удовлетворительном состоянии. 
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ГЛАВА V 

 

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ПАЦИЕНТОК 

СТРАВМАМИ ПРОМЕЖНОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  

ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА 

 

Отдаленные наблюдения пациенток с травмами промежности после операции 

вакуум-экстракции плода проведены через 6 и 12 месяцев методом анкетирования у 

60 человек в 3 группах: 

● ОГ (20 чел.) – пациентки получали стандартное реабилитационное лечение 

и поэтапную физиотерапию (НМЛТ и ЭМС); 

● ГС (20 чел.) – пациентки получали стандартное реабилитационное лечение 

и НМЛТ; 

● КГ (20 чел.) – пациентки получали только стандартное реабилитационное 

лечение. 

Сравнительный анализ отдаленных результатов медицинской реабилитации 

пациенток с травмами промежности после операции ВЭП проводился с изучением:  

- динамики клинических показателей; 

- оценки степени чистоты влагалища; 

- оценки состояния послеоперационного рубца на промежности; 

- наличия ранних и поздних послеоперационных осложнений; 

- динамики показателей КЖ по опроснику WHOQOL-BREF. 

 

Динамика клинических показателей. Проведенный в сравнительном 

аспекте анализ клинической симптоматики показал преимущество разработанной 

нами реабилитационной технологии медицинской реабилитации пациенток с 

травмами промежности после родоразрешающей операции ВЭП. Динамика 

клинических показателей у родильниц после ВЭП через 6 и 12 месяцев после 

родов приведена в таблице 27. 
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Таблица 27  

Динамика клинических показателей у родильниц после ВЭП  

(через 6 и 12 месяцев после родов) 
Показатели Период Основная 

группа  

(n=30) 

М±m 

Группа 

сравнения 

(n=30) 

М±m 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

М±m 

Болевой синдром 

(баллы) 

1-е сутки 1,71±0,07 1,63±0,03 1,69±0,05 

29-30-е сутки 0,58±0,05**" 0,72±0,04** 0,94±0,06** 

 

6 мес 0,41±0,03**" 0,56±0,05**" 0,76±0,04** 

 

12 мес 0,41±0,02** 0,43±0,03** 0,54±0,05** 

 

Астеноневротический 

синдром (баллы) 

1-е сутки 1,61±0,04 1,58±0,06 1,63±0,08 

29-30-е сутки 0,45±0,03**" 0,68±0,04**" 0,99±0,03** 

 

6 мес 0,33±0,02**" 0,46±0,03** 0,67±0,06** 

 

12 мес 0,32±0,04** 0,34±0,05** 0,41±0,05** 

 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; " – статистически значимое различие показателей с 

данными в КГ– р<0,05. 

 

Интенсивность болей в области раны промежности у женщин ОГ через 6 

месяцев после родов соответствовала нормативным значениям, снизившись на 

76,0 %, (р<0,01), продолжая оставаться на этом уровне и через 12 месяцев. У 

пациенток ГС уровень болевого синдрома снизился через 6 месяцев на 65,6 % 

(р<0,01), а через 12 месяцев – на 73,6 % (р<0,01). У пациенток КГ через 6 месяцев 

снижение выраженности болевого синдрома отмечалось на 55 % (р<0,01), через 

12 месяцев – на 68 % (р<0,01). То есть, в ОГ боли по ходу послеоперационного 

рубца статистически значимо отсутствовали уже через 6 месяцев, у пациенток ГС 

– через 12 месяцев, а в КГ – и через 12 месяцев пациентки периодически отмечали 

боли умеренной интенсивности.  

Уровень астеноневротического синдрома прямо коррелировал с болевым в 

течение всего срока наблюдения: через 6 месяцев у пациенток ОГ снизился на 

79,5 % (р<0,01) до нормативных значений и оставался таким и через 12 месяцев. В 

ГС через 6 месяцев данный показатель снизился на 70,8 % (р<0,01) и только через 
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12 месяцев снизился до нормативных значений – на 78,5 % (р<0,01). В КГ 

интенсивность проявлений астении через 6 месяцев снизилась на 58,8 % (р<0,01), 

оставаясь статистически значимо меньше по отношению к ОГ, и только через 12 

месяцев произошло снижение на 74,8 % (р<0,01), сопоставимые с данными в ОГ и 

ГС. 

Динамика показателей степени чистоты влагалища. У 100% пациенток 

ОГ степень чистоты влагалища через 6 и 12 месяцев была I-II степени. В ГС из 30 

наблюдаемых у 2 (6,6 %) пациенток через 6 месяцев отмечалась III степень 

чистоты влагалища, а к концу года наблюдений у них отмечалась I-II степень. В 

КГ если на 29-30-е сутки I-II степень отмечалась у 74,1 %, то через 6 месяцев I-II 

степень отмечалась уже у 83,3 % пациенток, то есть, у 5 (16,7 %) определялась III 

степень, а к концу года у всего у 1 (3,3 %) пациентки сохранялась III степень 

чистоты влагалища. 

Частота послеоперационных осложнений у родильниц с ранами 

промежности после ВЭП через 6 и 12 месяцев представлена в таблице 28.  

Таблица 28 

Частота послеоперационных осложнений у родильниц после ВЭП  

через 6 и 12 месяцев 
Вид осложнений Период Основная 

группа 

(n=30) 

абс (%) 

Группа 

сравнения 

(n=30) 

абс (%) 

Контрольная 

группа 

(n=30) 

абс (%) 

Диспареуния 6 мес 6 (20) 8 (26,7) 10 (33,3) 

12 мес 1 (3,33) 3 (10) 4 (13,33) 

Опущение стенок 

влагалища 

6 мес 2 (6,67) 4 (13,33) 4 (13,33) 

12 мес 1 (3,33) 1 (3,33) 2 (6,67) 

Гнойно-воспалительные 

заболевания 

6 мес 2 (6,67) 3 (10) 5 (16,67) 

12 мес - - 1 (3,33) 

Недержание мочи 6 мес 1 (3,33) 2 (6,67) 3 (10) 

12 мес - - 1 (3,33) 

Нарушение функции 

прямой кишки 

6 мес - 1 (3,33) 1 (3,33) 

12 мес - - - 

Примечание: * – статистически значимое различие показателей с данными до лечения 

р<0,05, соответственно; " – статистически значимое различие показателей с данными в КГ– 

р<0,05. 
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Согласно данным таблицы 28, наименьшая частота послеоперационных 

осложнений через 6 и 12 месяцев отмечалась у пациенток ОГ, получавших в 

программе медицинской реабилитации поэтапную физиотерапию: через 6 месяцев 

–у 11 (36,7 %), а к концу года – всего 2 (6,67 %). В ГС – через 6 месяцев – у18 

(60,0 %), а через 12 месяцев –у 4 (13,3 %); в КГ через 6 месяцев – у 23 (76,7%) и 

через 12 месяцев – у 8 (26,7 %). Это еще раз подтверждает, что применение ЭМС, 

основанной на электрической стимуляции мышечной ткани, обуславливает 

восстановление нормального анатомического строения женских наружных 

половых органов, тем самым, способствуя нивелированию осложнений [15, 23, 54, 

124, 169, 180]. 

 

Анализ КЖ у родильниц с ранами промежности после ВЭП, проведенный 

через 6 и 12 месяцев после родов, показал нарастание качества по всем шкалам 

опросника WHOQOL-BREF к 6-ти и 12 месяцам у всех пациенток, более 

выраженной у пациенток ОГ, где использовалась поэтапная физиотерапия. Так, 

общий показатель у пациенток, получавших поэтапную физиотерапию (НМЛТ и 

ЭМС) через 6 месяцев приблизился к нормативным значениям (улучшение на 85,9 

%; p<0,01), а через 12 месяцев нормализовался (улучшение на 88,7 %; p<0,01). 

При этом пациентки отмечали улучшение физического и психологического 

здоровья, и, особенно, существенное расширение круга общения и деятельности. 

В ГС и КГ также отмечалось существенное улучшение КЖ: в ГС через 6 

месяцев – на 71,0 % (p<0,01), через 12 месяцев – на 77,1 % (p<0,01); в КГ через 6 

месяцев улучшение КЖ: – на 60,3 % (p<0,01), через 12 месяцев – на 70,9 % 

(p<0,01). Необходимо отметить, что у пациенток с осложнениями в виде 

недержания мочи и нарушений функции прямой кишки через 6 и 12 месяцев 

сохранялись чувство тревожности, неуверенности в выполняемых действиях – у 

10% наблюдаемых ГС в сроки через 6 месяцев, а в КГ – у 4 (13,33 %) через 6 

месяцев и 1 (3,33 %) – через 12 месяцев. 

Динамика показателей КЖ до и в отдаленные сроки после проведенных 

лечебно-реабилитационных мероприятий представлена в таблице 29. 
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Таблица 29 

Динамика показателей качества жизни  

у родильниц после ВЭП (через 6 и 12 месяцев после родов) 
Показатели период Основная группа 

(n=30) 

Группа сравнения 

(n=30) 

Контрольная 

группа (n=30) 

Физическое 

благополучие 

1-е сутки 46,24±3,18 48,52±3,30 49,31±3,42 

29-30-е 

сутки 

79,38±4,26**" 71,35±4,36* 64,28±3,47* 

6 мес 83,47±4,52**" 80,72±4,41** 71,14±4,23* 

12 мес 85,46±4,73** 83,44±4,58** 79,36±4,39** 

Психологичес

кое 

благополучие 

1-е сутки 44,56±3,12 45,33±3,21 45,22±3,36 

29-30-е 

сутки 

79,45±4,15** 73,84±4,38* 68,12±4,13* 

6 мес 83,32±4,44** 79,36±4,55** 75,84±4,29** 

12 мес 84,32±4,31** 82,16±4,83** 80,52±4,40** 

Социальная 

сфера 

1-е сутки 41,40±2,82 42,47±2,76 42,31±3,12 

29-30-е 

сутки 

70,54±3,39** 64,58±3,82* 59,92±3,71* 

6 мес 75,48±4,27** 70,38±4,25** 68,36±4,13* 

12 мес 76,16±4,18** 72,41±4,31** 71,95±3,96* 

Окружающая 

среда 

1-е сутки 36,45±2,16 38,36±2,34 38,82±2,14 

29-30-е 

сутки 

67,26±3,63**" 66,59±3,52** 63,36±3,30* 

6 мес 71,28±4,24**" 68,26±3,63** 66,37±3,52* 

12 мес 72,42±3,48**" 71,38±3,44** 68,41±3,41* 

Общий 

показатель 

1-е сутки 168,65±4,82 174,68±4,90 175,66±3,01 

29-30-е 

сутки 

296,63±5,95**" 276,36±4,04** 255,68±3,65** 

6 мес 313,55±4,36**" 298,72±3,52** 281,71±4,04** 

12 мес 318,36±4,18**" 309,39±4,29** 300,24±4,15** 

Примечание: * и ** – статистически значимое различие показателей с данными до 

лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно; " – статистически значимое различие показателей с 

данными в КГ – р<0,05. 

 

 

Таким образом, проведенный в сравнительном аспекте анализ данных 

отдаленных наблюдений родильниц с травмами промежности после операции 

ВЭП показал следующее: 

- Использование поэтапной физиотерапии – магнитолазерного воздействия 

с последующим назначением экстракорпоральной магнитной стимуляции на фоне 

стандартной фармакотерапии у родильниц с травмами промежности после 

вакуум-экстракции плода способствует повышению значений силы мышц 
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тазового дна на 47,9% (р<0,01), при применении стандартной терапии и 

магнитолазерного воздействия – на 36,2% (р<0,01), при применении только 

стандартной терапии– на 24,4% (р<0,05). Это обеспечивает более быстрое 

восстановление нормального анатомического строения женских наружных 

половых органов и способствует нивелированию послеоперационных 

осложнений: в основной группе снижение произошло в 6,5 раза, в группе 

сравнения – в 4,6 раза и в контрольной группе – в 2,63 раза. 

- Целесообразность использования поэтапной физиотерапии в медицинской 

реабилитации родильниц с травмами промежности после операции вакуум-

экстракции плода (основная группа) подтверждается существенным улучшением 

качества жизни: общий показатель по опроснику WHOQOL-BREF существенно 

повышается уже на 29-30-е сутки (на 75,8 %; р<0,01), через 6 месяцев – на 85,9 % 

(р<0,01) и 12 месяцев – на 88,7 % (р<0,01). При применении только стандартного 

послеоперационного лечения (контрольная группа) и его сочетания с 

низкоинтенсивной магнитолазеротерапией (группа сравнения) улучшение в 

ранние сроки произошло, соответственно, на 45,5 % (р<0,01), 60,3 % (р<0,01), 70,9 

% (р<0,01) и на 58,2 % (р<0,01), 71,0 % (р<0,01), 77,1 % (р<0,01). 
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ГЛАВА VI 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЭТАПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ РОДИЛЬНИЦ С ТРАВМАМИ ПРОМЕЖНОСТИ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ ПЛОДА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЭТАПНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» выделяет в качестве одного из приоритетов оказания 

медицинской помощи населению формирование эффективной системы 

комплексной медицинской реабилитации. В настоящее время основным 

подзаконным актом в этой сфере является приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31.07.2020 г. N 788н «Об утверждении Порядка 

организации медицинской реабилитации взрослых», основными задачами 

которого являются: 

-оптимизация этапности медицинской реабилитации;  

- обеспечение преемственности в ведении пациента на всех этапах.  

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов в 

области физической и реабилитационной медицины показали, что лечебные 

природные и физические факторы благотворно и мультифокально влияют на 

основные патогенетические звенья социально значимых заболеваний, и в то же 

время стимулируют мобилизацию защитных и компенсаторно-адаптационных 

механизмов, способствуют восстановлению нарушенных физиологических 

функций организма [25, 26, 45, 83, 95]. Наступившая благоприятная перестройка 

организма с новым уровнем физиологических процессов сохраняется, длительно 

оказывая адаптационный следовой эффект последействия. Важной особенностью 

является также безопасность, доступность, простота дозирования и отсутствие 

побочных явлений физических факторов, а также существенное снижение 

фармакологической нагрузки на больного. Именно это является основой для 
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использования лечебных физических факторов (ЛФФ) в программах медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях.  

Основными клиническими эффектами применения программ медицинской 

реабилитации являются: повышение реактивности и резистентности организма, 

улучшение метаболизма тканей, повышение устойчивости к гипоксии и ишемии, 

улучшение реологических параметров крови, иммуномодулирующий, 

противовоспалительный, стресс-лимитирующий лечебные эффекты и др. [114, 

117, 120]. 

Результаты проведенных нами исследований позволили разработать 

программу этапной медицинской реабилитации родильниц с травмами 

промежности после операции ВЭП с применением поэтапной физиотерапии 

(НМЛТ и ЭМС), которая с высокой вероятностью гарантирует, что: 

- пациента лечат в соответствии с современными достижениями 

медицинской науки и практики; 

- если в ходе лечения возникнут непредвиденные осложнения, то они могут 

быть вовремя выявлены и будут приняты необходимые меры. 

Структура клинико-экономической матрицы: 

- модель пациента; 

- код по МКБ-10; 

- фаза заболевания и стадия; 

- осложнения (или их отсутствие); 

- условия оказания медицинской помощи. 

 

 

Программа этапной медицинской реабилитации родильниц  

с ранами и травмами промежности (эпизиотомия, перинеотомия, разрывы 

промежности) 

Стандарт медицинской реабилитации родильниц с ранами и травмами 

промежности (эпизиотомия, перинеотомия, разрывы промежности) после 

применения операции вакуум-экстракции плода разработан кафедрой детских 
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болезней, акушерства и гинекологии медицинского факультета ФГБОУ ВО КБГУ 

им. Х. М. Бербекова в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 20.10.2020 г. N 1130н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и от 

31.07.2020 г. N 788н «Об утверждении Порядка организации медицинской 

реабилитации взрослых», а также клиническими рекомендациями «Оказание 

специализированной медицинской помощи при оперативных влагалищных родах 

при наличии живого плода с помощью акушерских щипцов или с применением 

вакуум-экстрактора или родоразрешение с использованием другого акушерского 

пособия» (2017) и национальным руководством «Физическая и реабилитационная 

медицина» (2020) и регламентирует назначение лечебно-диагностических 

мероприятий в отношении родильниц с ранами промежности после операции 

вакуум-экстракции плода. 

Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского  в том 

числе психологического характера, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 

пораженного органа, либо системы организма, поддержание функций организма в 

процессе завершения остро развившегося патологического процесса или 

обострения хронического патологического процесса в организме, а также на 

предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений 

функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 

снижение степени инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 

работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.  

 

Задачи медицинской реабилитации: 

- подробная оценка клинического состояния; 

- организация квалифицированной диагностической и лечебной помощи в 

соответствии с этапом оказания медицинской помощи; 

- определение реабилитационного потенциала; 

- составление индивидуальной реабилитационной программы; 
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- проведение реабилитационных мероприятий: в фазе гидратации–

купирование воспаления и отека (противовоспалительные, дегидратирующие 

методы), купирование боли (анальгетические, десенсибилизирующие методы), 

санация ран (бактерицидные методы), активация микроциркуляции (вазоактивные 

методы), повышение местного иммунитета (иммуностимулирующие методы); 

фазе дегидратации физические методы лечения направлены на стимуляцию 

разрастания грануляций и эпителизацию раны (репаративно-регенеративные 

методы), формирование эластичной и прочной соединительной ткани 

(фибромодулирующие методы) [120]; 

- определение методов контроля эффективности реабилитационного 

процесса; 

- формулирование реабилитационного прогноза; 

- обоснование направления на следующий этап реабилитации или выписки 

пациентки домой; 

- подготовка и представление в медицинскую организацию по месту 

наблюдения пациентки выписки из истории болезни после завершения ею курса 

медицинской реабилитации с рекомендациями по осуществлению последующих 

реабилитационных мероприятий; 

- внедрение в практику работы современных достижений в области 

медицинской реабилитации пациентов после хирургических вмешательств и 

проведение анализа эффективности их применения; 

- осуществление преемственности и взаимосвязи с другими медицинскими 

организациями здравоохранения по медицинской реабилитации родильниц с 

ранами промежности после оперативных родов. 

Неукоснительным требованием для применения данного стандарта является 

соблюдение следующих условий (модель пациента). 
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Модель пациента:  

Категория: родильницы с ранами и травмами промежности (эпизиотомия, 

перинеотомия, разрывы промежности) после применения операции вакуум-

экстракции плода 

Основание: 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. N 

1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 г. N 

788н «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации 

взрослых»; 

- клинические рекомендации «Оказание специализированной медицинской 

помощи при оперативных влагалищных родах при наличии живого плода с 

помощью акушерских щипцов или с применением вакуум-экстрактора или 

родоразрешение с использованием другого акушерского пособия» (2017); 

-национальное руководство «Физическая и реабилитационная медицина» (2020). 

 

Куратор: врач акушер-гинеколог, врач физической и реабилитационной 

медицины 

Продолжительность курса медицинской реабилитации: 30 дней 

Условия оказания: 

1. Послеоперационная медицинская реабилитация родильниц с ранами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода на стационарном этапе 

проводится в акушерском стационаре (5-7 дней после оперативных родов), на 

амбулаторном этапе – в условиях женской консультации (до 30 дней после 

оперативных родов). 

2. Программа медицинской реабилитации родильниц с ранами промежности 

после родоразрешающих операций осуществляется при условии стабильности их 

клинического состояния и наличия перспективы восстановления функций 

(реабилитационного потенциала), при отсутствии противопоказаний к 
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проведению отдельных методов медицинской реабилитации. 

3. Медицинская реабилитация осуществляется на основе листов 

маршрутизации, позволяющих предоставить дифференцированный объем 

медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска 

возникновения осложнений, по разработанной лечащим врачом индивидуальной 

программе реабилитации пациента с осуществлением текущего медицинского 

наблюдения и корректировки проведения комплекса реабилитационных 

мероприятий. 

4. Лечащий врач, оказывающий медицинскую помощь в условиях отделения / 

кабинетов медицинской реабилитации, в рамках проведения реабилитационных 

мероприятий осуществляет следующие функции: определяет факторы риска и 

ограничивающие факторы для проведения реабилитационных мероприятий; 

осуществляет постоянное наблюдение за изменением состояния пациента и 

эффективностью проводимых реабилитационных мероприятий с 

соответствующей записью в истории болезни; организует реализацию 

индивидуальной программы реабилитации пациента.  

5. Медицинский отбор и направление родильниц с ранами промежности после 

родоразрешающих операций, нуждающихся в медицинской реабилитации, 

осуществляется через врачебную комиссию направляющего медицинского 

учреждения. 

6. При направлении пациента на медицинскую реабилитацию специалистами 

направляющего медицинского учреждения оформляется выписка (из 

медицинской карты) с указанием результатов клинических, лабораторных и 

инструментальных исследований, исследования уровня функциональных 

нарушений и степени приспособления к факторам окружающей среды, этапа 

реабилитации, факторов риска, факторов, ограничивающих проведение 

реабилитационных мероприятий, эффективности проведенного лечения, 

рекомендаций, реабилитационного прогноза, целей реабилитации. 

7. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, 

количества и кратности приема процедур определяет лечащий врач акушерского 
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стационара и женской консультации.  

8. При поступлении на медицинскую реабилитацию в женскую консультацию 

необходимо при себе иметь паспорт, страховой медицинский полис, выписку из 

медицинской карты с подробным описанием ведения родов и послеродового 

периода, а также рекомендациями по дальнейшему лечению.  

Программа медицинской реабилитации родильниц с ранами и травмами 

промежности (эпизиотомия, перинеотомия, разрывы промежности)  

после применения операции вакуум-экстракции плода 

В УСЛОВИЯХ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 

№ п\п 
Наименование лечебно-диагностического мероприятия Количество  

на 5-6 дней 

Диагностический блок 

1.1 Оценка реабилитационного потенциала  1 

1.2 Клинический анализ крови 2 

1.3 Клинический анализ мочи 2 

1.4 Биохимическое исследование крови (по назначению 

лечащего врача) 

1 

1.5 Консультация врача-специалиста (акушер-гинеколог, врач 

физической и реабилитационной медицины, хирург, врач 

ЛФК) 

4 

1.6 Прием лечащего врача первичный 1 

1.7 Прием лечащего врача повторный 5–6 

1.8 Прием врача-физиотерапевта первичный 1 

1.9 Прием врача-физиотерапевта повторный 1 

1.10 Прием врача-психотерапевта / медицинского психолога 

первичный 

1 

1.11 Прием врача-психотерапевта / медицинского психолога 

повторный 

1 

1.10 Оценка адаптационных возможностей организма 1 

Лечебный блок 

2.1 Диетическая терапия (общий вариант стандартной диеты) 21 х 4 рациона 

2.2 Обработка раны промежности 3% раствором перекиси 

водорода и наложение повязки с левомеколем 

Ежедневно 

2.3 
Нестероидные противовоспалительные препараты – 

диклофенак натрия (ООО «Хемофарм», (Россия) 

по 1 свече 

ректально, 1 раз 

в день (3 дня) 

2.4 

Цефазолин (регистрационный номер ЛС-002273)  

1,0 г в/в струйно, 

1 раз в сутки, 5 

дней;    

2.5 Магнитолазеротерапия на область раны промежности 5 процедур 

2.6 Психотерапия (индивидуальная / групповая 5 процедур 

2.7 Микроклизмы лекарственные 4-5 (по 

показаниям) 

2.8 Неотложная помощь (в том числе и медикаментозная) По показаниям 
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В УСЛОВИЯХ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ п\п 
Наименование лечебно-диагностического мероприятия Количество  

на 24-25 дней 

Диагностический блок 

1.1 Оценка реабилитационного потенциала  1 

1.2 Клинический анализ крови 1 

1.3 Клинический анализ мочи 1 

1.4 Биохимическое исследование крови По показаниям 

1.5 Консультация врача-специалиста (акушер-гинеколог, врач 

физической и реабилитационной медицины, хирург) 

4 

1.6 Прием лечащего врача первичный 1 

1.7 Прием лечащего врача повторный 7–8 

1.8 Прием врача-физиотерапевта первичный 1 

1.9 Прием врача-физиотерапевта повторный 1 

1.10 Прием врача ЛФК первичный 1 

1.11 Прием врача ЛФК повторный 3 

1.12 Прием врача-психотерапевта / медицинского психолога 

первичный 

1 

1.13 Прием врача-психотерапевта / медицинского психолога 

повторный 

4 

1.14 Оценка адаптационных возможностей организма 1 

Лечебный блок 

2.1 Лечебная физкультура 10-12 процедур 

2.2 Массаж 8 процедур 

2.3 Психотерапия (индивидуальная / групповая 5 процедур 

2.4 Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-

мышечного аппарата тазового дна аппаратом «Авантрон» 

8 процедур (3 

раза в неделю) 

2.5 Микроклизмы лекарственные 4-5 (по 

показаниям) 

2.6 Обработка раны промежности 3% раствором перекиси 

водорода и наложение повязки с левомеколем,  

По показаниям 

2.7 Нестероидные противовоспалительные препараты – 

диклофенак натрия (ООО «Хемофарм», (Россия) 

По показаниям 

2.8 Неотложная помощь (в том числе и медикаментозная) По показаниям 

 

  

 Заключение: 

 - разработанная программа медицинской реабилитации родильниц с 

травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода с применением 

поэтапной физиотерапии (НМЛТ и ЭМС) экономична, эффективна и доступна, 

что способствует широкому внедрению её в практическое здравоохранение. 

 



 

94 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние годы были достигнуты определенные позитивные результаты в 

качестве и доступности акушерско-гинекологической помощи, обусловленные 

внедрением современных технологий, развитием специализированной 

высокотехнологической медицинской помощи, разработкой стандартов и 

клинических протоколов по акушерству, гинекологии и неонатологии. 

Продолжается работа по реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», программы «Родовой сертификат», «Материнский капитал». 

Улучшается оснащение многих учреждений родовспоможения, организация сети 

перинатальных центров, продолжается формирование трехуровневой системы 

оказания акушерской (перинатальной) помощи. 

В современном акушерстве необходимо пересмотреть положения об 

адекватном применении отдельных родоразрешающих операций, хотя во многих 

ее аспектах в нашей стране и за рубежом не существует единого мнения. 

Спорным остается вопрос об оптимальной частоте кесарева сечения. По данным 

К.Н. Ахвледиани с соавт. (2009-2013), В.И. Краснопольского с соавт. (2015-2020), 

Г.М. Савельевой (2020), S.Bergendahletal. (2019), частота операции кесарева 

сечения в России колеблется от 15 до 27 %, а в крупных специализированных 

акушерских учреждениях достигает 30-45 % [5, 55, 56, 94, 144]. 

Тенденция к расширению показаний к оперативному родоразрешению в 

интересах плода прослеживается и во всем мире [72, 80, 108, 137, 146]. 

Стремление решить все проблемы в акушерстве только с помощью кесарева 

сечения несостоятельно. Сужение показаний для абдоминального 

родоразрешения является одной из причин повышенного интранатального 

травматизма, материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. В то 

же время повсеместно негласно в родах используется прием Кристеллера. 

В основе решения этой сложной проблемы лежит разработка рациональной 

тактики ведения родов, уточнение показаний к родоразрешающим операциям. 

Серьезную озабоченность вызывает ухудшение здоровья женщин, 

поскольку именно женщина-мать как хранительница генофонда определяет 
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качество потомства. В то же время отмечаемый рост заболеваемости среди 

женщин способствует снижению репродуктивного потенциала и уровня 

жизнеспособности потомства на всех этапах его развития. Патология 

беременности и родов становится одним из важнейших факторов, усугубляющих 

неблагоприятные тенденции рождаемости. 

Как отмечено в официальных докладах и исследованиях [19, 21, 98], в 

России наблюдается рост уровня заболеваемости беременных, обусловливающий 

на 86 % рост патологии плода, детей всех возрастных групп и обрекающий 

население на депопуляцию. Число беременных с соматической и акушерской 

патологией, учитываемое в России с 2004 года, составило в последние три года 

78,7 %; 79,1 % и 77,8 %. Соответственно индекс здоровья беременных равен 21,3 

%; 20,9 % и 22,2 %.  

Ухудшение здоровья женщин сопровождается ростом акушерской 

патологии, поскольку течение беременности и родов определяется исходным 

уровнем соматического здоровья женщины. В течение последнего десятилетия 

отмечается увеличение частоты невынашивания беременности, внутриутробного 

инфицирования, плацентарной недостаточности [75, 80].  

Одной из важнейших задач, стоящих перед акушерами, является 

обеспечение благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода 

[75, 115]. В последние годы отмечается увеличение частоты абдоминального 

родоразрешения за счет расширения показаний в интересах плода. По нашему 

мнению, высокая частота кесарева сечения значимо не влияет на снижение 

перинатальной смертности, а тем более заболеваемости. Мы разделяем точку 

зрения В. А. Петрухина и соавт. (2010-2013), что не способ родоразрешения, а 

антенатальная охрана плода, использование современных диагностических и 

лечебных технологий, а также успехи и достижения неонатологии могут изменить 

уровень и структуру перинатальной заболеваемости и смертности [85, 86]. 

Чрезвычайно актуальной проблемой является пересмотр положения об 

адекватном применении отдельных родоразрешающих операций в современном 
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акушерстве, хотя во многих ее аспектах в нашей стране и за рубежом не 

существует единого мнения.  

Где же «золотая середина»? Следует полагать, что только высокая 

квалификация врачей и акушерок может способствовать адекватному 

индивидуальному выбору тактики ведения родов. 

Во всех акушерских стационарах отмечается низкая частота наложения 

акушерских щипцов и операции ВЭ, несмотря на появление на рынке новой 

модели вакуум-экстрактора PalmPump. Потеря навыка осуществления 

родоразрешающих операций в последующем вряд ли существенно изменит 

определенную агрессивность в плане рационального ведения родов.    

В литературе последних лет поднимается вопрос о проведении планового 

кесарева сечения с целью защиты тазового дна и промежности от травм при 

влагалищных родах [71, 109, 115, 170]. Либеральный подход к кесареву сечению 

среди акушеров ставит вопрос о выборе метода родоразрешения самой 

беременной. Основным мотивом к расширению частоты планового кесарева 

сечения является опасность разрыва промежности, повреждение сфинктера 

прямой кишки, с последующими осложнениями в виде диспареунии, опущения и 

выпадения матки, нарушения функции прямой кишки и мочеиспускания. 

Немаловажным в решении этой проблемы является разработка 

рациональной тактики ведения родов, особенно в группе женщин высокого риска 

акушерской и перинатальной патологии, а также совершенствование методов 

профилактики, диагностики и лечения послеоперационных осложнений. 

В последние годы отмечается явная тенденция к увеличению частоты ВЭ и 

уменьшению числа других операций, применяемых для родоразрешения. 

Основной причиной увеличения частоты ВЭ является перинатальный фактор. В 

последние годы значительно улучшилась диагностика состояния плода: УЗИ, 

фето- и плацентометрия, КТГ-наблюдение, изучение биофизического профиля 

плода, допплерометрия и др. 
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Внедрение в практику акушерства новых моделей ВЭ, 

усовершенствованных технологий его использования позволили применять 

данный инструмент чаще, чем акушерские щипцы.   

На частоту операции ВЭ влияют многие факторы: профиль и мощность 

родовспомогательного учреждения, характер акушерской и экстрагенитальной 

патологии у госпитализированных беременных и рожениц, квалификация врачей 

и др. Увеличение частоты данной операции в последние годы связано с 

расширением показаний к оперативному родоразрешению в интересах плода, что 

имеет значение для снижения перинатальной заболеваемости и смертности.  

По данным В.И. Краснопольского и соавт. (2015-2020), показаниями к 

наложению ВЭ явились: начавшаяся гипоксия плода в 38 (42 %) случаях (среди 

них 20 (21,9 %) с фетоплацентарной недостаточностью, 18 (19,8 %) – хронической 

внутриутробной гипоксией плода), упорная вторичная слабость родовой 

деятельности и длительное стояние головки в одной плоскости у 39 (42,9 %). С 

целью укорочения II-го периода родов ВЭ применена у 14 (15,4 %) рожениц (у 9 – 

по поводу миопии высокой степени, в трех случаях – по поводу тяжелого гестоза 

и еще у двух – в связи с патологией сердечно-сосудистой системы) [55, 56].  

Проблема материнского родового травматизма остается актуальной в 

настоящее время, потому что, несмотря на знание определенных факторов риска и 

проводимые профилактические мероприятия, нет тенденции к снижению частоты 

данного осложнения родов. Современные социально-экономические условия, 

репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение женщин претерпели 

значительные изменения, что отразилось на течении родового процесса. 

Риск повреждений мягких тканей родовых путей растет также при 

нарушении влагалищного нормоценоза [68, 81, 131]. Именно поэтому так важно 

во время предгравидарной подготовки и беременности диагностировать и лечить 

вагиниты и бактериальные вагинозы. Дисбиотические изменения в 

микробиоценозе влагалища у беременных часто являются причинным фактором 

невынашивания беременности и инфекционно-воспалительной патологии в 

пуэрперии. 
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В последние годы проводятся активные поиски немедикаментозных 

физических методов воздействия на адаптационные силы организма [53, 111, 115, 

128]. Одним из таких методов является низкоинтенсивная магнитолазерная 

терапия (НМЛТ) – излучение неповреждающей интенсивности. Имеется немало 

публикаций, указывающих на усиление кислородного обмена, увеличение 

поглощения кислорода тканями организма под воздействием магнитолазерного 

излучения [32, 46, 73]. Его влияние на поврежденную ткань приводит к 

уменьшению интерстициального и внутриклеточного отека, что связано с 

повышением кровотока в тканях, активацией транспорта веществ через 

сосудистую стенку, а также с интенсивным формированием сосудов, особенно 

капилляров. Многие авторы указывают на укорочение фаз воспалительного 

процесса патологического очага: в первую очередь, подавление экссудативной и 

инфильтративной реакции [139, 157, 174]. Отмечены четкие обезболивающий, 

противовоспалительный, регенеративный эффекты при воздействии на 

воспалительный очаг постоянного магнитного поля [58, 59]. 

В последние годы разработана система экстракорпоральной магнитной 

стимуляции (ЭМС) нервно-мышечного аппарата тазового дна, обеспечивающая 

стимуляцию и тренировку мышечных структур, чем и обусловлен выраженный 

обезболивающий эффект [29, 33, 51, 171]. Проведенные P. Culligan et al. (2005) 

исследования показали также, что данный метод способствует быстрейшему 

восстановлению нормального анатомического строения женских наружных 

половых органов [151]. 

Учитывая вышеизложенное, мы предложили метод профилактики гнойно-

воспалительных и других осложнений после операции ВЭП с использованием 

поэтапной физиотерапии (НМЛТ и ЭМС) на область раны промежности. 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач нами 

обследовано и проанализировано течение послеродового периода у 154 

родильниц, которые методом простой рандомизации были распределены в 3 

группы: ОГ (49 чел.) – пациентки получали стандартное реабилитационное 

лечение и поэтапную физиотерапию (НМЛТ и ЭМС); ГС (51 чел.) – пациентки 
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получали стандартное реабилитационное лечение и НМЛТ; КГ (54 чел.) –

пациентки получали только стандартное реабилитационное лечение. 

Оценка клинической эффективности НМЛТ проводилась по следующим 

критериям: показатели качества жизни (общее самочувствие, активность, 

настроение); общее состояние (пульс, артериальное давление, температура тела); 

темпы инволюции матки; характер лохий; степень чистоты влагалища; состояние 

рубца, мышц тазового дна; длительность течения послеродового периода; 

состояние клеточного и гуморального иммунитета, цитокиновой активности; 

кровоснабжения периуретральной области; качество жизни.  

Показаниями к операции вакуум-экстракции были: слабость потуг, 

гипоксия плода, сочетание слабости потуг и гипоксии плода, укорочение II 

периода родов и другие. 

При анализе течения послеоперационного периода отмечено, что 

послеоперационный период у пациенток ОГ и ГС, где применялась НМЛТ на 

фоне стандартного реабилитационного лечения, протекал более благоприятно: 

снижение интенсивности болевого и астеноневротического синдромов и 

оптимизация показателей центральной гемодинамики (АД, пульса) у родильниц с 

исходно высокими показателями происходила в более быстром темпе, 

нивелирование болевого синдрома, значительное уменьшение отечности и 

гиперемии раны промежности уже на 2-3-и сутки после родов, тогда как в КГ –на 

3-4-е сутки, что коррелировало со сроками пребывания на койке. 

Магнитолазерное излучение способствовало также более гладкому течению 

раневого процесса. Так, отмечено выраженное снижение болевого синдрома, 

отечности и гиперемии раны на 2-е сутки после операции и именно в группах с 

использованием НМЛТ. В КГ уменьшение боли наблюдалось позже, на 3-4-е 

сутки, отечность и гиперемия сохранялись в среднем до 3-4 суток. Швы с 

промежности были сняты на 1,5-2 суток раньше также в ОГ и ГС.  

В целом, включение НМЛТ в программу медицинской реабилитации 

родильниц с травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода 

(ОГ и ГС) обеспечил статистически значимое повышение эффективности 
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реабилитационных мероприятий, что обеспечило сокращение сроков пребывания 

в родильном доме на 1,5 суток в сравнении с использованием стандартных 

реабилитационных мероприятий (КГ). 

Использование поэтапной физиотерапии – назначение ЭМС после НМЛТ на 

амбулаторном этапе способствовало статистически значимому улучшению 

клинико-функциональных и лабораторных показателей в сравнении с 

применением только стандартного реабилитационного лечения и его сочетания с 

низкоинтенсивной магнитолазеротерапией. Так, существенный обезболивающий 

эффект НМЛТ, усиленный действием ЭМС, способствовал снижению 

интенсивности проявлений болевого и астеноневротического синдромов – на 69,0 

% (р<0,01) у пациенток ОГ против 41,8 % (р<0,01) в КГ и 55,9 % (р<0,01) в ГС. 

Выраженные иммуномодулирующий и противовоспалительный эффекты 

магнитотерапии обеспечили улучшение гуморального и клеточного иммунитета, 

снижение цитокиновой активности – в среднем на 35,2 % (р<0,01) против 18,8 % 

(р<0,05) в КГ и 29,5 % (р<0,01) в ГС. С такой же достоверностью произошло 

восстановление колонизационной резистентности биоценоза влагалища– в 81,6 % 

случаев в ОГ против 46,3 % в КГ и 70,6 % в ГС. 

За счёт стимуляции мышечной ткани под воздействием ЭМС происходит 

нормализация кровоснабжения, что и было получено в нашем исследовании: при 

проведении допплерографии сосудов периуретральной области было выявлено, 

что у пациенток ОГ индекс резистентности к концу курса лечения снизился до 

нормативных значений (на 17,6 %; р<0,05), тогда как в группах сравнения и 

контроля наблюдалась только тенденция к улучшению данного показателя. 

Улучшение клинико-лабораторных и функциональных показателей при 

использовании поэтапной физиотерапии привело к заживлению 

послеоперационной раны на 29-30-е сутки у 100,0 % родильниц ОГ против 72,2 % 

в КГ и 90,2 % в ГС. При оценке состояния мышц тазового дна также более 

лучшие показатели отмечены в ОГ: сила мышц в среднем увеличилась на 47,9 % 

(р<0,01), в ГС при применении только стандартной терапии и НМЛТ – на 36,2 % 

(р<0,01), в КГ – всего на 24,4 % (р<0,05). 
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Существенным аспектом терапии в послеоперационном периоде является 

улучшение КЖ пациенток. По результатам психологического тестирования 

наилучшая динамика общего показателя по опроснику WHOQOL-BREF 

отмечалась в ОГ (на 75,8 % (р<0,01)), в КГ – на 45,5 % (р<0,05) и в ГС – на 58,2 % 

(р<0,01). Данные положительные изменения параметров КЖ пациенток, прежде 

всего, мы связываем с быстрым купированием болевого синдрома, а также 

заживлением послеоперационной раны под влиянием НМЛТ с последующей 

ЭМС. Однако уже через 6 мес улучшение КЖ отмечают пациентки всех трех 

групп с незначительным преимуществом в ОГ, где улучшение произошло на 85,9 

% (р<0,01) против 60,3 % (р<0,01) в КГ и 71,0 % (р<0,01) в ГС. Через 12 мес 

происходит нарастание данных показателей – улучшение КЖ отмечается на 88,7 

% (р<0,01), 70,9 % (р <0,01) и 77,1 % (р<0,01), соответственно. Это связано, на 

наш взгляд, не только с проведением реабилитационных мероприятий, но и 

возрастом пациенток (средний возраст матерей во всех группах составил 28±2,8 

года), а также тем, что во всех случаях были здоровые дети. 

Проведенные исследования показали также, что использование поэтапной 

физиотерапии – НМЛТ с последующей ЭМС на фоне стандартной 

фармакотерапии у родильниц с травмами промежности после вакуум-экстракции 

плода обеспечивает более быстрое восстановление нормального анатомического 

строения женских наружных половых органов, что способствует нивелированию 

послеоперационных осложнений: в основной группе снижение произошло в 6,5 

(р<0,01) раза, в группе сравнения – в 4,6 (р<0,01) раза и в контрольной группе – в 

2,63 (р<0,01) раза. 

В результате проведенных нами исследований получены новые данные о 

высокой частоте родового материнского травматизма в КБР, что диктует 

необходимость профилактического применения поэтапной физиотерапии (НМЛТ 

и ЭМС). Это в значительной степени способствует снижению гнойно-

воспалительных осложнений травм промежности и, в целом, существенно 

улучшает КЖ родильниц и обеспечивает благоприятный прогноз для внедрения 

ВЭП в практическое акушерство. Эффективность применения НМЛТ объясняется 
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его многофакторным действием на организм: быстрое заживление раны, 

формирование устойчивых адаптационных реакций, очищение раны от 

возбудителей раневой инфекции, нормализация показателей общего иммунного 

статуса. Эффективность применения ЭМС объясняется его позитивным 

действием на кровоснабжение периуретральной области, нормализацию тонуса 

мышц промежности, что приводит к восстановлению нормального 

анатомического строения женских наружных половых органов. 

Таким образом, разработанная нами программа медицинской реабилитации 

родильниц с ранами промежности после родоразрешающих операций с 

применением поэтапной физиотерапии (НМЛТ с последующей ЭМС) 

обеспечивает статистически значимое улучшение клинико-функциональных и 

лабораторных показателейв сравнении с применением только стандартного 

реабилитационного лечения и его сочетания с НМЛТ, что подтверждается 

улучшением физического и психического здоровья данного контингента. 
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ВЫВОДЫ 

1. Ретроспективный анализ медицинской отчетности по акушерско-

гинекологической службе в Кабардино-Балкарской республике за период с 2008 

по 2017 годы свидетельствует о росте частоты родоразрешающих операций с 

применением вакуум-экстракции плода (с 0,03 % до 3,1 %), которые в 25 % 

случаев сопровождаются травмами промежности, что приводит к нарушению 

анатомической целостности промежности. Это является основанием для 

разработки новых лечебно-реабилитационных методик, направленных на более 

быстрое восстановление нормального анатомического строения женских 

наружных половых органов, физического и психического компонентов здоровья 

родильниц.  

2. Включение низкоинтенсивного магнитолазерного излучения в стандартный 

комплекс медицинской реабилитации родильниц с травмами промежности после 

операции вакуум-экстракции плода (основная и группа сравнения) статистически 

значимо повышает эффективность реабилитационных мероприятий на 2 

стационарном этапе медицинской реабилитации в условиях родильного дома, что 

проявляется в снижении интенсивности болевого синдрома в среднем на 36,2 % 

(р<0,01), астеноневротического – на 41,4 % (р<0,01), санации раны промежности в 

98 % случаев. Это приводит к нивелированию болевого синдрома и уменьшению 

отечности и гиперемии раны промежности на 2-3-и сутки после родов и 

обеспечивает сокращение сроков пребывания в родильном доме на 1,5 суток в 

сравнении с использованием стандартных реабилитационных мероприятий 

(контрольная группа). 

3. Комплексная медицинская реабилитация родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода с применением поэтапной 

физиотерапии (низкоинтенсивного магнитного излучения на стационарном этапе 

и экстракорпоральной магнитной стимуляции на амбулаторном этапе 

обеспечивает статистически значимое улучшение клинико-функциональных и 

лабораторных показателей в сравнении с применением только стандартного 

реабилитационного лечения и его сочетания с низкоинтенсивной 
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магнитолазеротерапией: на 29-30 сутки снижение интенсивности клинических 

проявлений произошло, соответственно, на 69,0 % (р<0,01) против 41,8 % и 55,9 

%; улучшение иммунного статуса – на 35,2 % (р<0,01) против 18,8 % (р<0,05) и 

29,5 % (р<0,01); нормализации кровоснабжения – на 17,6 % (р<0,05) против 3,4 % 

и 13,1 %;восстановление колонизационной резистентности биоценоза влагалища–

у 81,6 % родильниц против 46,3 % и 70,6 %; заживление послеоперационной раны 

–у 100,0 % родильниц против 72,2 % и 90,2 %.  

4. Использование поэтапной физиотерапии – магнитолазерного воздействия с 

последующим назначением экстракорпоральной магнитной стимуляции на фоне 

стандартной фармакотерапии у родильниц с травмами промежности после 

вакуум-экстракции плода способствует повышению значений силы мышц 

тазового дна на 47,9 % (р<0,01), при применении только стандартной терапии и 

магнитолазерного воздействия – на 36,2 % (р<0,01), при применении только 

стандартной терапии – на 24,4 % (р<0,05). Это обеспечивает более быстрое 

восстановление нормального анатомического строения женских наружных 

половых органов и способствует нивелированию послеоперационных 

осложнений: в основной группе их снижение произошло в 6,5 (р<0,01) раза, в 

группе сравнения – в 4,6 (р<0,01) раза и в контрольной группе – в 2,63 (р<0,01) 

раза. 

5. Целесообразность использования поэтапной физиотерапии в медицинской 

реабилитации родильниц с травмами промежности после операции вакуум-

экстракции плода (основная группа) подтверждается существенным улучшением 

качества жизни: общий показатель по опроснику WHOQOL-BREF существенно 

повышается уже на 29-30-е сутки (на 75,8 %; р<0,01), через 6 месяцев – на 85,9 % 

(р<0,01) и 12 месяцев – на 88,7 % (р<0,01). При применении только стандартного 

послеоперационного лечения (контрольная группа) и его сочетания с 

низкоинтенсивной магнитолазеротерапией (группа сравнения) улучшение в 

ранние сроки произошло, соответственно, на 45,5 % (р<0,01), 60,3 % (р<0,01), 70,9 

% (р<0,01) и на 58,2 % (р<0,01), 71,0 % (р<0,01), 77,1 % (р<0,01). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Медицинскую реабилитацию родильниц с травмами промежности после 

операции вакуум-экстракции плода целесообразно проводить поэтапно с 

включением методов физиотерапии–магнитолазерного воздействия на 

стационарном этапе и экстракорпоральной магнитной стимуляции на 

амбулаторном этапе. Использование поэтапной физиотерапии обеспечивает 

снижение частоты инфекционно-воспалительных осложнений, рубцовой 

деформации промежности, несостоятельности мышц тазового дна, предупреждает 

развитие диспареунии, способствует существенному улучшению качества жизни 

данного контингента. 

2. Комплексная медицинская реабилитация родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода проводится в 2 этапа с 1-х 

суток после родоразрешения: 

♦на стационарном этапе (2 этап медицинской реабилитации): 

- стандартную медикаментозную терапию [93, 135]: нестероидные 

противовоспалительные препараты – Диклофенак суппозитории ректальные 

(регистрационный номер П N011648/03), по 1 свече ректально, 1 раз в день в 

течение 3 дней; антибактериальные препараты – Цефазолин (регистрационный 

номер ЛС-002273), 1,0 г внутривенно струйно, 2 раза в сутки, в течение 5 дней; 

обработка раны промежности 3 % раствором перекиси водорода и наложение 

повязки с левомеколем, ежедневно; 

- НМЛТ аппаратом Рикта-ЭСМИЛ 2А+ЭЛЕКТРО (сертификат соответствия 

№ РОСС RU.ИМ02.Н17823, Россия) на рану промежности с 1-х суток после 

родоразрешения: послеоперационную рану промежности обрабатывали 0,05 % 

раствором хлоргексидина биглюконата, осушали стерильными марлевыми 

салфетками, к ране прикладывали двухслойную марлевую салфетку; затем 

контактным методом в импульсном режиме облучали всю поверхность раны 

длиной волны – 0,89 мкм, частотой повторения импульсов – 80 Гц, импульсной  

мощностью – 5,2 Вт, экспозицией – 40 секунд на зону; ежедневно, 5 процедур на 

курс лечения;  
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♦ на амбулаторном этапе (3 этап медицинской реабилитации) с 15-х суток после 

оперативного родоразрешения: 

- ЭМС посредством использования системы экстракорпоральной магнитной 

стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «Авантрон» 

(регистрационное удостоверение РЗН 2014/1900, Россия): положение пациентки – 

сидя на середине электромагнитного кресла; частотой воздействия 10 Гц – первые 

10 мин, 50 Гц – вторые 10 мин; 3 процедуры в неделю, 7-8 процедур на курс 

лечения. 

4. Разработанная программа медицинской реабилитации родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода с применением поэтапной 

физиотерапии (НМЛТ и ЭМС) экономична, эффективна и доступна, что 

способствует широкому внедрению её в практическое здравоохранение. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Проведенная научная работа является основанием к дальнейшему изучению 

использования лечебных физических факторов в программах лечения и 

медицинской реабилитации родильниц с ранами промежности после 

влагалищных родоразрешающих операций. В этом отношении целесообразно 

продолжение исследований по изучению эффективности природных лечебных 

факторов курорта Нальчик на втором и третьем этапах медицинской 

реабилитации для данной категории женщин. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АШ– акушерские щипцы   

БВ – бактериальный вагиноз 

ВК– вагинальный кандидоз 

ВЭ –вакуум-экстрактор 

ВЭП–вакуум-экстракция плода 

ГСЗ – гнойно-септические заболевания 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ИЛ – интерлейкины 

ИППП – инфекции, передаваемые половым путем 

КЖ – качество жизни 

ЛФФ – лечебные физические факторы 

НМЛТ –низкоинтенсивная магнитолазерная терапия 

ПИ – периферический индекс 

ПЛ – плацентарный лактоген 

РПЦ – республиканский перинатальный центр 

САД – систолическое артериальное давление 

САН – самочувствие, активность, настроение 

УЗИ –ультразвуковое исследование 

ФНО-α (TNF-α) – фактор некроза опухоли-альфа 

ЭМС – экстракорпоральная магнитная стимуляция 

СD – рецепторы на поверхности клеток к моноклональным антителам 

CD3+ –общие Т-лимфоциты 

CD4+ – Т-хелперы 

CD4/ CD8 – иммуно-регуляторный индекс 

CD8+ – Т-супрессоры 

CD16+ –Т-киллеры 

Ig – иммуноглобулин 

WHOQOL-BREF 

(WorldHealthOrganizationcanbeobtainedfromMarketingandDissemination) – 

краткийопросникВсемирнойорганизацииздравоохранения (краткаяверсияВОЗКЖ 

100)  
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