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Выводы. Анализируя предварительные результаты лечения 
данных групп пациентов, с диагнозом транс- и интрасфинктерные 
свищи прямой кишки,  установлено, что использование методики 
проведение ситона, при данной патологии может вполне 
конкурировать с классическими методами хирургического лечения, а 
так же являются более экономически целесообразными и лучше 
переносятся пациентами.
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Введение: В современной литературе отображено огромное 
количество различных способов лечения пролапса тазовых органов, в 
частности ректоцеле, выпадение матки и влагалища [1, 2, 3, 4]. 
Известные методы лечения варьируют от консервативных (постановка 
пессариев и лечебной физкультуры) до сложнейших малоинвазивных 
висцеропексий (с использованием лапароскопической техники и 
аллогенных имплантов). Несмотря на это проблема лечения пролапса 
тазовых органов остаётся весьма актуальной. Выпадение прямой 
кишки, выпадения матки и влагалища, патологии ректовагинальной 
перегородки, ректоцеле, эвенто- и цистоцеле и их сочетания, с большим 
спектром клинических проявлений, в том числе различных степеней 
инконтиненции, ведут к снижению трудоспособности и значительно 
влияют на социальную адаптацию, особенно, возрастных пациентов
[2, 4]. Учитывая трудность и, часто, непредсказуемость последствий 
хирургического вмешательства заставляет специалистов различных 
специальностей: урологов, гинекологов и хирургов-проктологов 
задуматься о его целесообразности [3]. В данной ситуации

Цель исследования. Установить клиническую значимость 
нехирургических методов лечения пациентов с различными формами 
пролапса тазовых органов с применением объективных методов 
исследования и модифицированных опросников оценки качества жизни.
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Материалы и методы. За период времени с 2010 по 2016 год на 
базе отделения гнойной хирургии УЗ «ГОКБ» наблюдались пациенты 
с различными формами пролапса тазовых органов, которым, по той 
или иной причине не выполнялась хирургическая коррекция (наличие 
проитвопоказаний, отказ от оперативного лечения), пациентам 
назначался комплекс консервативных мероприятий. Все пациенты 
были осмотрены и обследованы до и после консервативного лечения, 
и были разделены на группы в зависимости от патологии (Таб. №1).

Таблица. Пациенты с различными видами тазового пролапса

Диагноз Кол-во
Выпадение прямой кишки (с недостаточностью анального сфинктера) 4
Ректоцеле I-й степени 10
Ректоцеле II-й степени 5
Ректоцеле III-й степени 3
Выпадение матки, выпадение влагалища 4

Во всех случаях применялся комплекс консервативных 
мероприятий направленный на восстановление моторно-
эвакуаторной функции прямой кишки, урегулирование стула и 
укрепление мышечно-связочного аппарата промежности.

Основополагающим в комплексной терапии были: 
 Диета, включающая употребление продуктов, обогащённых 

клетчаткой, овощи, фрукты, семя льна, молочнокислую продукцию, 
питьевой режим.

 Для улучшения качества стула при отсутствии должного 
эффекта от диеты применение мягких слабительных средств (в нашем 
случае препарат форвакс 1 пакетик на 200 мл тёплой воды).

 Применение прокинетиков и эубиотиков.
 Ежедневные физические упражнения- комплекс упражнений 

Кегеля.
 Применение метода биологической обратной связи, БОС-

терапии (Biofeedback).
Результаты. Лечение назначалось на 2 месяца. Больные были 

осмотрены и обследованы до и после проведенного лечения. 
Субъективно результатами лечения больные довольны. Неприятных 
ощущений и дискомфорта не отмечали. Результаты лечения 
оценивались инструментальными методами диагностики 
(Ультразвуковое исследование, латеральная проктография) и по 
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модифицированным опросникам оценки качества жизни и 
физического здоровья.

Выводы. Анализируя предварительные результаты лечения 
данной группы пациентов, страдающих различными видами пролапса 
тазовых органов, установлено, что применение комплекса 
консервативных мероприятий имеет значительный эффект в 
начальных стадиях пролапса, в особенности при наличии ректоцеле I
степени, в остальных случаях имеет вполне удовлетворительный 
эффект при наличии противопоказаний к хиругической коррекции и 
может с успехом применяться у данной категории пациентов 
способствуя нивелирования симптомов заболевания и улучшения 
функции органов малого таза в дальнейшем. 
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АССОЦИАЦИИ МИКРОБИОЦЕНОЗОВ МИНДАЛИН, 
ПОРАЖЁННОЙ И НЕПОРАЖЁННОЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Бедин П.Г., Ляликов С.А., Новомлинова Л.В., Бородавко П.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – это 
воспалительное хроническое рецидивирующее неконтагиозное, 
заболевание кожи, сопровождающее сильным зудом [3]. Одним из 
триггерных факторов является инфекция [1]. Известно, что между 
микроорганизмами существуют различные типы экологических 
взаимоотношений.

Цель – установить наличие ассоциаций между 
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