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В 2013 году, в Чикаго, международным обществом специалистов по изучению
сексуального здоровья женщин (ISSWSH) и североамериканским обществом
специалистов по менопаузе (NAMS) был принят новый термин
«Генитоуринарный менопаузальный синдром, GSM Cenitourinary syndrome of
menopause». Синонимами GSM являются:

-

урогенитальный синдром (УГС)
Урогенитальные расстройства (УГР)
Атрофический вагинит
Цистоуретральная атрофия

В этот перечень включены эстрогензависимые изменения, которые
затрагивают наружные половые органы, уретру и мочевой пузырь
При оформлении заключений по МКБ-10 можно использовать общие разделы:

-

N95 - нарушения менопаузы и менопаузального периода

N95.2 - атрофический вагинит
N39.4 - недержание мочи

Симптомы вагинальной атрофии:
Сухость, зуд, жжение

Диспаурения
Контактные кровянистые выделения

Расстройства мочеиспускания (цистоуретральной атрофии):
Поллакиурия
Никтурия
Стрессовое недержание мочи
Рецидивирующие инфекции мочевых путей

Гликоген и его количество лежат в
основе поддержания нормального
уровня рН во влагалище
Гликоген высвобождается из клеток
поверхностного эпителия вследствие
его десквамации и цитолиза,
высвобожденный гликоген
используется лактобактериями как
субстрат для продуцирования
молочной кислоты

А - Базальный слой:
а) базальные клетки
б) парабазальные клетки

Б - Промежуточный слой:
В - Поверхностный слой

Эстрогены
являются основными регуляторами физиологических процессов
рецепторы эстрогенов расположены не только в слизистой влагалища, а и в эндотелии сосудов
эстрогены – вазоактивные гормоны, которые увеличивают приток крови, стимулируют
высвобождение эндотелиальных медиаторов - оксид азота, простагландины и фактор
гиперполяризации эндотелия.
Прогрессирующее снижение кровотока в слизистой влагалища приводит к гиалинизации

коллагеновых и фрагментации эластических волокон, увеличивая количество
соединительной ткани.

Гликоген и коллаген - 2 основных компонента,

которые изменяются при уменьшении уровня эстрогена

Методы лечения урогенитальных расстройств
Увлажняющие средства местного применения
Гормональная терапия - системная и местная

Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов - Оспемифен
Применение препаратов гиалуроновой кислоты
Использование лазеров - СО2 лазер, эрбиевый лазер
Радиочастотная терапия

Преимущества использования лазерной терапии
Может быть применена как альтернатива гормональной терапии либо в
комбинации с ней.
Применима в любом возрастном периоде.
Может быть применена у женщин в период лактации, при противопоказаниях к
терапии эстрогенами.
Практически не имеет противопоказаний.
Пыполнима без особой предварительной подготовки, не требует
анестезиологического пособия.

Название «Лазер» произошло от первых букв слов
Light Amplifications by Simulated Emission Radiation, что
в переводе означает: усилитель микроволн с помощью
вынужденного излучения
Лазерный аппарат это оптический квантовый генератор,
прибор, который излучает узкий пучок света и дает
возможность мгновенной передачи энергии на любые
расстояния

Лазерное излучение – разновидность неионизирующего
электромагнитного излучения, характеризующегося:
монохроматичностью - одноцветностью (излучение волн
только одной длины);
когерентностью - совпадением по фазе колебаний;
колимацией - параллельностью волн.

1. Усиливающая среда, способная выдерживать
стимулированное излучение:
•Смесь газа (СО2 лазер)
•Кристаллическое тело (Эрбиевый лазер и др)
•Стекловолокно
2.
3.
4.

5.

Лазер может излучать до 30 различных длин волн в инфракрасном и видимом диапазонах.
Используемые зеркала резонатора делаются многослойными для того, чтобы вследствие
интерференции создать необходимый коэффициент отражения только для одной длины
волны. Таким образом, лазер излучает строго определенную длину волны.

Терминология
Активная среда лазера (рабочее тело)- вещество, в котором возникает излучение - кристалл, газ,
оптоволокно и пр
Оптический резонатор - два параллельных зеркала, находятся вокруг рабочего тела лазера.
Интерференция - взаимное увеличение или уменьшение амплитуды волн при их наложении
друг на друга
Длина волны – это наименьшее расстояние между частицами, совершающими колебание с
одинаковой фазой
Мощность лазерной энергии - скорость, с которой лазер генерирует энергию
Плотность энергии (флюенс) (Вт/см.кв)- количество энергии на единицу площади
Частота импульса (Гц) - количество импульсов в одном отрезке времени
Пиковая мощность - это максимальный уровень мощности в пределах одного импульса
Хромофор – это молекула-мишень, которая поглощает лазерное излучение. У разных лазеров
разные хромофоры.
Длительность импульса - это время, которое излучение будет действовать на ткань
Время тепловой релаксации - время рассеивания энергии в тканях на 63%, скорость остывания
Глубина оптического проникновения - чем выше поглощение, тем больше проникновение
Эрбиевый лазер - Er.YAG относится к группе твердотельных лазеров, для получения
которых используется монокристаллы оксида эрбия.
СО2 лазер - газовый лазер, в качестве активной среды которого используется СО2

4 процесса распределения света:
Отражение - около 5-7%
Поглощение (абсорбция) обуславливает главный эффект
лазера на ткани
Рассеивание - приводит к
ослаблению эффекта
Проникновение - в подкожные
структуры

Поглощение света тканями зависит:

-от интенсивности света
-толщины ткани, через которую
проходит свет

-длины волны поглощаемого света (то
есть в нашем случае длины лазерной
волны)

-коэффициента поглощения.
Именно от поглощения тканями
зависит эффект!

Хромофоры - молекулы мишени для
получения энергии лазера:

-Меланин
-Гемоглобин
-Вода
-Коллаген

По количеству хромофоров:
- селективный фототермолиз
- Гомогенный фототермолиз

Суммарные медицинские эффекты, возникающие в тканях, зависят от
следующих факторов:
длина волны лазерного излучения (выбор ткани-мишени, глубины

оптического проникновения, коэффициента рассеивания);
время контакта лазерной энергии и ткани (длительность импульса);
время тепловой релаксации (TRT);
плотность энерги (флюенс)
Классификация лазерных методик:
Абляционные

Неабляционные
Классификация по виду луча:

Полный луч
Фракционный луч

Глубина залегания целевого хромофора
определяет выбор длины лазера
Цель при лечении - влияние на коллагеновый статус.
Коллаген составляет основу дермы, при работе со
слизистой влагалища - основу lamina propria.
70% дермы и слизистой составляет вода.
Вода - хромофор для эрбиевого и СО2 лазеров
Спектр поглощения коллагена находится в
видимом диапазоне от 400 нм до 760 нм и ближней
инфракрасной области спектра от 760 до 2500нм.
Спектр поглощения воды лежит в средней (2500 5000 нм) и дальней (5000 - 10064 нм) инфракрасной
областях спектра

Существует 3 этапа нагревания после воздействия лазера:
нагрев в пределах глубины оптического поглощения

Тепловая диффузия - распространение тепла в более глубокие слои
Испарение поверхностной части ткани
Отсюда появляется еще один очень важный параметр -

длительность импульса - время, которое будет действовать излучение на ткань.

Время тепловой релаксации (TRT)
время, которое необходимо объекту
для охлаждения на 63% от
первоначальной температуры. Это
показатель скорости остывания того
или иного вещества

В зависимости от длительности
импульса и TRT обеспечивается
эффект лазера в ткани:
Длительность импульса меньше
TRT - все осталось в ткани
Длительность импульса = TRT рассеивается 65% энергии
Длительность импульса больше
TRT - все медленно и долго идет в
ткани

TRT является одним из важнейших
параметров ткани-мишени
Правильный выбор длительности
импульса лазера - обязательное условие
для проведения эффективной и
безопасной процедуры

TRT для разной глубины тканей:
•Роговой слой ~ 250 мкс
•Середина эпидермиса (50 мкм) ~ 500
мкс
•До базальной мембраны ~750 мкс
•Весь эпидермис, включая базальную
мембрану ~ 1000 мкс (1 мс)

Режимы лазерного воздействия различаются по
глубине абляции и глубине коагуляции. В
зависимости от целей можно использовать разные
режимы и сочетать их в разных вариантах.
В зависимости от видов коаугляции различают
режимы:

-Холодный режим - глубина коагуляции - 3-7 мкм
-Тёплый режим - глубина коагуляции - 8-15 мкм
-Горячий режим - глубина коагуляции - более 15
мкм
В зависимости от глубины абляции различают:

-легкий режим абляции - 0-5 мкм
-Средний режим абляции - 6-20 мкм
-Глубокий режим абляции - более 20 мкм

Глубина коагуляции - ее можно
регулировать путем изменения
длительности импульса, однако
возможности регулировки у разных
лазеров разные
Эрбиевый лазер позволяет
регулировать степень коагуляции
начиная от 3-х микрон глубины,
СО2 лазер позволяет это сделать
только после достижения глубины
30 микрон.

Реализация феномена «холодной абляции» возможна только при
использовании Er:YAG лазера с длительностью импульса меньше времени
тепловой релаксации поверхностных слоев эпидермиса (например,
длительность импульса 100 мкс, время тепловой релаксации рогового слоя

эпидермиса 250 мкс) и плотности энергии больше абляционного порога
(больше 2,5 Дж/см2 ).

Возможность получения феномена «холодной абляции» при увеличении
длительности импульса до 300-400 мкс связана с необходимостью
использования высоких значений плотности энергии, что не применяется в
практической медицине из-за неадекватного глубокого абляционного
воздействия, ухудшения контролируемости процедуры и резкого возрастания
вероятности образования рубцов.
Таким образом, СО2-лазер в режиме «холодной» абляции работать не может.

Отличия между СО2 и эрбиевыми лазерами
Их объединяет одно – принцип работы основан на

явлении селективного фототермолиза.

Основное отличие ER:YAG лазеров от СО2
лазеров состоит в пиковой мощности лазерного
генератора.
Пиковая мощность - это максимальный
уровень мощности в пределах одного импульса
- ER:YAG лазер 20 киловатт

- СО2 лазер – 50 ватт.

Для достижения необходимой абляционной глубины, для
СО2 лазера требуется:

- увеличение длительности импульса - это приводит к
значительному возрастанию температуры ткани. В результате

формируется зона абляции, окруженная зоной необратимого
термонекроза и расширенная зона коагуляционного
повреждения за счет теплопередачи в тканях.
применение режимов повтора импульса в ту же точку - не

имеют практического применения в плоскостных методиках.
Для Er:YAG лазера глубина проникновения абляционного и
коагуляционного компонента варьируется в зависимости от
технических возможностей лазерной системы. Однако, во всех
случаях, глубина проникновения за одну вспышку меньше
глубины залегания базальной мембраны.
Глубина проникновения энергии СО2 лазера всегда превышает
глубину залегания базальной мембраны и всегда сопровождается
дополнительной (от 10 до 50-60 мкм) зоной коагуляционного
повреждения, ниже уровня абляции.

Абляционные воздействия
фракционированным лучом применяются
для доставки лазерной энергии глубже
уровня базальной мембраны и, как правило,
для вмешательств на уровне дермы.
В некоторых клинических случаях возможна
работа выше базальной мембраны. Общей

для этих методик является формирование
«колонн» повреждения в дерме
Фракционная абляционная технология
дриллинга (сверления) с применением
Er:YAG-лазера позволяет создать
«абляционные колонны» на глубину до 5
мм.

Фракционный дриллинг Er:YAG лазером
«Абляционная колонна» сразу после процедуры «пуста». Все ткани, которые были на пути
лазерного луча, испарены. В этом случае происходит одномоментное сокращение площади кожи,

так как для этого есть физиологические условия. Перфорационное отверстие на базальной
мембране, созданное лазерным лучом, диаметром до 250 мкм, закрывается за 2-3 дня, что исключает
возможность образования рубца и минимизирует риск осложнений.
Высокая абляционная способность фракционированного луча обеспечивается высокими
значениями энергии. За счет фокусировки лазерного луча с помощью сканера в микролучи
происходит увеличение плотности энергии в сотни раз с увеличением глубины проникновения.
Ввиду высокой энергии микролуч всегда работает в режиме «холодной» абляции.

Современные Er:YAG-лазеры некоторых производителей способны формировать серию лазерных
импульсов, попадающих в одну и ту же точку.
Эти импульсы могут иметь разные характеристики: первый используется для абляции, последующие –

для подогрева тканей.
Этот подход позволяет увеличить степень теплового стимулирования и поднять эффективность
Er:YAG фракционной абляции.

Фракционный дриллинг СО2 лазером

«Колонна», формируемая фракционированным лучом СО2-лазера,
состоит из абляционной зоны, глубиной до 500 мкм, зоны
необратимой коагуляции до 200 мкм и зоны обратимого
термического повреждения до 300 мкм. Суммарное воздействие
может достигнуть 1 мм.
Появление зоны коагуляции вокруг абляционного канала имеет и
преимущества в отношении коагуляции микротравмы сосудов
(процедуры холодной абляции эрбиевого лазера сопровождаются
выделениями крови, при СО-2 абляции процедура практически
бескровна)

Результаты
Температурное повреждение дермы приводит к появлению белков теплового шока
и запуску реакций клеточного иммунитета, то есть к развитию асептического
воспаления.
В результате реакций клеточного иммунитета происходит стимуляция активности
фибробластов, что запускает процесс неоколлагенеза

Длительность первичной реакции клеточного иммунитета - 21 день, первые
молекулы молодого коллагена образуются на 24-й день
При формировании абляционной колонны всегда есть элементы разрушения
микроциркуляторного русла, в результате чего происходит реваскуляризация.
Суммирование эффектов реваскуляризации и асептического воспаления приводит
к нормализации нейрогуморальной регуляции области, нормализации
меланогенеза и формированию волокон молодого коллагена и эластина.

Биохимические эффекты лазерной терапии
1. Повышение энергетической активности биологических мембран, которые принимают
прямое и очень важное участие во всех функциях клетки
2. Изменению биоэлектрических процессов, увеличение активности транспорта веществ
через мембрану, идущего в направлении, противоположном градиенту химического и
электрохимического потенциала
3. Усиление основных биоэнергетических процессов, в частности, окислительное
фофсфорилирование.
4. Под действием низкоэнергетического лазерного излучения изменяется форма двойного
липидного слоя клеточной мембраны, что приводит к переориентировке головок

липидов. Поскольку вблизи t = + 37C двойной липидный слой находится в непосредственной
близости к точке фазового перехода, т.е. в очень неустойчивом состоянии, поэтому
дополнительная энергия, полученная при лазерном воздействии, инициирует фазовый
переход клеточной мембраны, т.к. она имеет жидкокристаллическую структуру.

Воздействие лазерным излучением на поврежденную ткань приводит к уменьшению
внутриклеточного отека, что связано с повышением кровотока в тканях, активации
транспорта вещества.

Импульсный тепловой шок улучшает выраженность проколлагена типа I и
проколлагена типа III в дермальных фибробластах человека
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В этом исследовании изучалась эффективность коротких шоковых тепловых импульсов на
экспрессию генов проколлагена типа I, проколлагена типа III, белки теплового шока (hsp)27,
hsp47 и hsp70 и на выраженность ремоделирующих маркеров, карбоксиконцевого пептида
проколлагена типа I (P1P) и карбоксиконцевого телопептида коллагена типа I (ICTP) дермальных
фибробластов человека в лабораторных условиях.
Результаты: Было продемонстрировано уменьшение степени пролиферации клеток, подвергшихся
тепловому шоку при температуре 60 °C, тогда как жизнеспособность и метаболическая
активность остались неизменными. Кроме того, экспрессия генов активировалась для клеток
после теплового шока как при температуре 45 °C, так и при температуре 60 °C. Однако, анализ
ремодулирующих маркеров показал большее количество коллагена, выработанного клетками
после теплового шока при температуре 60 °C.
Вывод: Можно сделать вывод, что эти данные, вместе с активацией экспрессии генов,
демонстрируют, что существует возможность стимулировать клетки на выработку большего
количества коллагена при помощи коротких импульсов теплового шока.

Последствия влияния на ткани Т до 42˚ С при помощи аппаратов (лазер,
RF c магнитным полем):
• Запускает выработку белков теплового шока, что резко стимулирует
клеточный метаболизм.
• Происходит стимуляция выработки эластина и коллагена, что значительно
улучшает плотность тканей
• Стимулирует ангионеогенез
• Улучшает уровень увлажненности тканей
• Усиливает интимную чувствительность и либидо
• нормализует pH
• Корректирует недержание мочи

Современные СО2 и эрбиевые лазеры имеют безопасные технологии
для обеспечения эффекта, и могут одинаково эффективно
применяться в процедурах омоложения.
Однако в использовании лазеров для лечения слизистой влагалища,

эрбиевый лазер все же относится к более безопасным методикам, ибо
обладает меньшей проникающей способностью, и при работе с
атрофичным тонким эпителием можно смело рассчитывать на нужную

глубину, достаточную для воздействия на ткани-мишени, при этом
исключив слишком глубокое воздействие с повреждением ниже
лежащих структур.

Er: YAG - эрбиевый лазер это твердотельный лазер, в основе рабочего тела которого
используется синтетический кристалл под названием иттрий-алюминиевый гранат (yttrium
aluminium garnet - YAG), впоследствии усиленный (легированный) при помощи эрбия

Er: YAG-лазеры обычно излучают свет с длиной волны 2940 нм , который
является инфракрасным светом"
Рабочая длина волны эрбиевого лазера совпадает с частотой колебаний атомов О-Н в воде - в
связи с чем достигается сильное поглощение лазерного луча биологическими тканями.
Одно из биологических свойств эрбия - стимулятор метаболизма.

https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-warns-against-use-energy-baseddevices-perform-vaginal-rejuvenation-or-vaginal-cosmetic

Цель статьи - предупредить пациентов и
медицинских работников о том, что
использование энергетических устройств для
выполнения вагинального «омоложения»,
косметических вагинальных процедур или
нехирургических вагинальных процедур для
лечения симптомов, связанных с менопаузой,
недержанием мочи или сексуальной
функцией, может быть связано с серьезными
неблагоприятные события. Безопасность и
эффективность устройств на основе энергии
для лечения этих состояний не была
установлена.

При этом в разделе «устройства» указаны «Основанные на энергии
устройства» - обычно радиочастотные или лазерные - которые получили
разрешение FDA для использовании в качестве инструментов для
уничтожения аномальных или предраковых тканей шейки матки или
влагалища и кондилом (генитальные бородавки), а так же и для других
целей.

Спектр состояний, при которых эффективно лазерное лечение

Стрессовое недержание мочи
Атрофические вагиниты

Дистрофии вульвы - склероатрофический лихен, крауроз вульвы
Диспаурении
Хронические бактериальные вагиноз

Рубцы после эпизиотомий, перинеотомий (наибольшая эффективность
В сочетании с плазмолифтингом)

Классификация недержания мочи
Ургентное недержание мочи (гиперактивный мочевой пузырь) — непроизвольная утечка
мочи, возникающая сразу после внезапного резкого позыва к мочеиспусканию

Стрессовое недержание мочи (недержание мочи при напряжении) — непроизвольная
утечка мочи при напряжении, чихании или кашле
Смешанное недержание мочи — непроизвольная утечка мочи, сопровождающаяся

внезапным резким позывом, а также вследствие усилия, напряжения, чихания или кашля.
Постоянное недержание мочи — это жалоба на постоянное подтекание мочи.
Ночной энурез — потеря мочи во время сна.
Другие типы недержания мочи могут возникать в различных ситуациях (например, при
половом акте).

Степени недержания:
0 баллов - некоторая степень либо отсутствие
проблемы
1-5 баллов - легкая степень
6-12 баллов - средняя степень

13-18 баллов - тяжелая степень
19-21 - очень тяжелая степень

Лазерная терапия эффективна в случае
легкой степени недержания мочи

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5461151/

Резюме - лазерная терапия Er: YAG является минимально инвазивным, альтернативным
вариантом лечения стрессового недержания мочи.
Отмечено сочетание достаточного эффекта лазерной терапии наряду с приемлемым профилем
безопасности и низкой стоимости (!!!)
Продолжаются дополнительные исследования для более точных долгосрочных результатов, с
оценкой и сравнением эффективности лазерной терапии при различных степенях тяжести
стрессового недержания мочи.

Безоперационная пластика влагалища
Лечение УГР при помощи лазеров имеет прежде всего целью облегчение
симптомов, и отлично работает на ранних стадиях заболевания.
Лечение лазерами направлено на модификацию собственных ресурсов
пациента - активация синтеза коллагена и неоваскуляризация.
Оперативное вмешательство проводится по протоколам, имеет четкие цели и
механизмы их достижения. Возможности и ресурсность организма на
результаты особо не влияет.
Нельзя сравнивать оперативное вмешательство и лечение лазером - это
разные процедуры с разными целями и возможностями.

Цель пластики - воздействие на мышцы тазового дна

Цель лечения лазером - воздействие на коллагеновый статус, васкуляризацию, состояние слизистой.
Влияние на мышцы при помощи лазерного лечения - опосредовано.
В качестве консервативного лечения эффективным является сочетанная терапия:

лазерное лечение
применение вагинальных конусов

Атрофические изменения слизистой влагалища
Лактация
Менопауза
Прием КОК
Прием
глюкокортикоидов
Состояние после
оперативных
вмешательств

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487993

Проведены исследования по эффективности терапии лазером симптомов
атрофии влагалища у женщин после лечения рака молочной железы, при
котором исключена заместительная гормональная терапия.
Был проведен 10-минутный курс двухфазного протокола лечения:
- 1-я фаза - фракционный микроабляционный режим
- 2-я фаза - тепловой режим, мощность варьировала в зависимости от
толщины тканей).
В критерии лечения включались - субъективные ощущения, измерения
среды влагалища при помощи рН-полосок, определение индекса здоровья
влагалища.
По результатам лечения около 94% пациентов были удовлетворены и
ощущали улучшение своего состояния, облегчение тяжести симптомов.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13697137.2018.1436538

Отдаленные эффекты после лечения эрбиевым лазером при лечении урогенитального синдрома при
менопаузе. Выводы составляли с использованием как субъективных так и объективных шкал. Курс
лечения включал 3 сессии с интервалом в 1 мес между сессиями.
Результаты. Лечение вагинальным эрбиевым лазером привело к значительному снижению
симптомов сухости влагалища, проявлений диспареунии. Длительность сохранения результата были
около 1,2-2-х лет.
Кроме того, лечение вагинальным эрбиевым лазером улучшило стрессовое недержание мочи легкой
и средней тяжести у 114 женщин в постменопаузе. Менее 3% пациентов прекратили лечение из-за
нежелательных явлений.
Выводы. Эти результаты свидетельствуют о том, что вагинальный эрбиевый лазер может быть
эффективным и безопасным для лечения мочеполового синдрома менопаузы.

Стимуляция неоангиогенеза при тепловом воздействии на ткани

До начала процедур

8 недель после проведения курса лечения

Классификация дистрофических заболеваний вульвы

Гиперпластическая дистрофия (syn. Лейкоплакия вульвы,
плоскоклеточная гиперплазия вульвы, вульварная эпителиальная
гиперплазия
Склероатрофирующий лихен (syn. Крауроз вульвы,
склероатрофирующий лишай

Гиперпластическая дистрофия вульвы - лейкоплакия
●

●

●

●

Чаще встречается в период
менопаузы
Проявляется в виде
гиперкератоза кожи —
утолщение кожи,
приобретение белесоватого
цвета
Со временем может
приводить к сморщиванию
половых губ

Гистологически — акантоз,
гиперкератоз, в глубоких
слоях кожи — хроническое
воспаление

Склероатрофирующий лихен — крауроз вульвы
●
●

●

●

Встречается в любом возрасте
Отмечается истончение кожи,
побеление, со временем
тонкая, пергаментообразная
кожа становится хрупкой,
легко трескается
Приводит к выраженному
рубцеванию вульвы, сужению
входа во влагалище
Гистологически —
сглаживание сосочкового
слоя, гиалинизация, отечность
поверхностных слоев кожи,
отсутствие ПЖК, в глубоких
слоях кожи —
хрон.воспаление

Основные звенья патогенеза:
●
●

Нарушение микроциркуляции выступает как инициирующий фактор
Отек верхних слоев дермы, что приводит к гипоксии клеток и тканей, а вследствие —
нарушение функций их деления и роста

●

Появление гиперкератоза, отека в базальном слое эпидермиса

●

Дезорганизация в базальном слое эпидермиса

●

Дезорганизация экстрацеллюлярного матрикса

●

Фрагментация и распад эластических волокон

●

Гомогенизация коллагеновых волокон

●

Как следствие вышеуказанных процессов — нарушение иннервации, кровоснабжения

Крауротический треугольник — один из ранних клинических признаков
склероатрофического лихена (крауроза). Белый треугольник, вершиной
обращенный к лону, основание к половым губам. Зуд отмечается больше в этом
участке.
Дополнительные признаки:
Появление трещин на коже и слизистой половых губ
Выпадение волос в области половых губ
Появление участков гиперкератоза в области половых губ
В запущенных случаях может отмечаться сужение входа во влагалище,
сглаживание складок между малыми и половыми губами, кожа натянута,
гладкая, истончена

Существует 2 основных направления лечения
Лечение в фазу выраженных клинических проявлений — зуд,
атрофия, гиперкератоз — направленно прежде всего на устранение
зуда, облегчение состояния пациентки, улучшение качества жизни,
снижение психоэмоционального напряжения
Лечение в период ремиссии — направлено на удлинение времени
ремиссии, устранение периода обострения, профилактику рака вульвы

Лечение в период ремиссии

Направлено на профилактику обострения, профилактику
рака вульвы, на устранение основных патогенетических
причин дистрофии вульвы — нарушение
кровообращения, иннервации кожи вульвы,
предотвращает гипоксию клеток и тканей кожи вульвы.
Обеспечивает длительное высокое качество жизни

Протоколы лазеротерапия при различных формах
дистрофий вульвы
Лейкоплакия вульвы (гиперпластическая форма дистрофий):
1 этап - устранение гиперкератоза (нормализация толщины
ткани):
Дермовейт (клобетазол) - курс 2-4 недели
Лазерная шлифовка
2 этап - лазерная терапия в протоколе, направленном на
стимуляцию
Крауроз вульвы (атрофическая форма дистрофий):
лазерная терапия в протоколе, направленном на стимуляцию

Протокол лазеротерапия при лечении дистрофий вульвы

В зависимости от выраженности дистрофических изменений:
На 1 курс лечения рекомендовано до 6 этапов лазерного лечения с
интервалом в 2-3 дня
Каждый этап лечения — 2-х разовая обработка лазерным излучением
кожи и слизистой половых губ
Следующие курсы рекомендовано повторять не ранее чем через 1 мес
Для поддерживающего лечения, при достижении стабильно
позитивных результатов — 1 курс лечения в 6 мес.

В результате применения лазеротерапии для лечения
дистрофии вульвы достигается период длительной
ремиссии
Применение лазеротерапии на ранних этапах дистрофии
вульвы (до выраженной атрофии, стеноза, гиперкератоза),
позволяет практически исключить такие выраженные и
тяготящие пациенток жалобы, как зуд, сухость,
диспаурению
Применение лазеротерапии позволяет значительно снизить
риск малигнизации (рака вульвы), улучшить качество
жизни пациенток

Радиочастотная терапия

Эффективность лазеротерапия по убыванию:
атрофические изменения слизистой влагалища и вульвы
Дистрофии вульвы
Стрессовое недержание мочи
Пролапс тазовых органов

Критерии возможности процедуры:
- нормальный цитологический мазок за последние 6 мес;
- нормальный мазок на флору;
- анализы мочи в норме;
- влагалище и вход во влагалище - без травм и кровотечений;
- гормон-содержащая ВМС (Мирена, Джайдес);
- УЗИ ОМТ за последние 3 мес (на 6-7-й день цикла, исключение патологии
эндометрия).

Критерии отказа в процедуре:
• Беременность;
• прием фоточувствительных препаратов;
• травмы или/и активная инфекция в области лечения;
• вагинальное кровотечение и активная менструация;
• Металл-содержащие внутриматочные контрацептивы, импланты в области малого
таза;
• Пролиферативные процессы в матке - полипы, гиперплазия.

Краткий протокол процедуры лазеротерапии
1. В любой день цикла, кроме менструации.

2. Процедура проводится амбулаторно, в гинекологическом кресле
3. Перед процедурой обязательно:

-

информированное согласие на процедуру;

-

Нанесение наружно на слизистую вульвы и половых губ анестетика (при
проведении протокола лечения лазером наружных половых органов).

Памятка о поведении после процедуры;
Осмотр на кресле - исключение воспаления, удаление избытков слизи
марлевым шариком;

После лазерного лечения:

- специальная послепроцедурная терапия не требуется - возможно
применение эстрогенсодержащих кремов/свечей, увлажняющих
свечей (Ревитакса/Цикатридина), крем Бепантен наружно

- Отсутствие сексуальной активности в течение 72 часов после каждого
сеанса лечения.

- Если пациентка ранее перенесла генитальный герпес, то для
профилактики назначить валацикловир в стандартной дозе в

течение трех дней до и после процедуры.

Курс лечения включает в себя 2 процедуры с интервалом в 6 недель

Критерии выбора пациентов
•

Четко установленный диагноз

•

Степень пролапса

•

Степень недержания мочи

•

Данные гистологии при диагностике дистрофий вульвы

•
•

Правильное консультирование перед процедурой - детальное и правдивое информирование
пациентки перед процедурой.

