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Синергизм хирургического и консервативного лечения в интимной пластике
Наиболее частые случаи обращения к гинекологу или пластическому хирургу — асимметрия или слишком большой размер малых половых губ. Реже
наряду с увеличенными малыми половыми губами отмечается дистрофия
больших. Эти и другие эстетические проблемы в интимной зоне у женщин
можно эффективно решить с помощью современных методик пластической хирургии, а также сочетанием хирургической коррекции и инъекционной контурной пластики препаратами на основе гиалуроновой кислоты.
Введение

Увеличение размера малых половых губ может
возникнуть независимо от возраста, начиная с возраста полового созревания. У большинства пациенток
отсутствуют четкие эстетические проблемы, и обычно
основным их пожеланием является то, чтобы малые половые губы не выступали за уровень больших половых
губ (то есть их высота не должна превышать 1 – 2 см).
Пластика малых половых губ обычно заключается
в их уменьшении, с той целью чтобы они не выходили
за пределы больших половых губ. Большие половые
губы играют важную физиологическую роль. Они прикрывают малые губы, поддерживают температурный
режим гениталий, служат препятствием для проникновения патогенной микрофлоры во влагалище.
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Показания
•
•
•
•
•

изменение формы и размера половых губ;
неэстетичный вид половых губ;
удлинение и асимметрия половых губ;
недостаточный уровень развития половых губ;
дряблость и отвисание половых губ (возрастные
или врожденные атрофии);
• избыточная складчатость половых губ.
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•
•
•
•

возраст до 18 лет;
венерические заболевания;
беременность;
воспалительные заболевания женских
половых органов;
• онкологические заболевания;
• психические расстройства.
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за границы больших половых губ.

Клинический случай

Пациентка Ф., 25 лет. Обратилась с жалобами на дискомфорт в аногенитальной области, связанный с частым
воспалением малых половых губ вследствие мацерации,
а также «западанием» губ при использовании гигиенических средств во время менструации и ношении
узких брюк. Помимо вышеуказанных жалоб пациентку
волновал эстетический вид наружных половых органов,
что сказывалось на качестве сексуальной жизни.
После сбора анамнестических данных и жалоб было
принято решение о сочетанной коррекции половых губ:
хирургическая резекция малых половых губ с целью
эстетической коррекции и устранения жалоб пациентки, а также одновременно введение геля на основе
гиалуроновой кислоты в большие половые губы с целью
воссоздания необходимого объема.
В предоперационном периоде пациентка прошла
необходимое обследование, включающее клинический
анализ крови, коагулограмму, RW, ВИЧ, гепатиты C и B;
группу крови и резус-фактор, микроскопическое исследование отделяемого из влагалища и цервикального канала, обследование на урогенитальные инфекции, ЭКГ.
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Протокол процедуры

Все лечение состояло из двух этапов: хирургического
и инъекционного.

Хирургический этап
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Положение больной на операционном столе — литотомическое, для чего больная была уложена на операционный стол, ноги согнуты в коленях и тазобедренных
суставах и фиксированы с помощью ногодержателя.
Ягодицы расположены на уровне края операционного
стола. После соответствующей обработки рук хирурга
и операционного поля на время операции установлен
мочевой катетер[Фото 1].
Хирургическим скальпелем произведено линейное
иссечение предварительно размеченных участков малых
половых губ. Гемостаз проводится с помощью саморассасывающегося шовного материала, в данном случае
использовался Vicril 4,0 — внутрикожный шов[Фото 2]. Это
позволило уменьшить количество посещений в после
операционном периоде.
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Инъекционный этап
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После хирургического этапа, заключающегося
в редукционной лабиопластике МПГ, мы приступили
к аугментации БПГ с целью воссоздания дополнительного объема.
Препаратом выбора был филлер на основе гиалуроновой кислоты Yvoire Contour (LG Life Sciences, Южная Корея) — бифазный высококогезивный филлер с размером
частиц 1400 нм и концентрацией ГК 22 мг / мл. Введение
в состав этого геля дополнительно частиц ГК 450 нм
делает этот филлер пластичным, что позволяет его легко
вводить, моделировать и избежать контурирования
после инъекции. Как и все препараты линейки, Yvoire
Contour имеет высокий модуль упругости, а это обеспечивает поддержание и длительное сохранение объема
в этой зоне, без смещения и миграции материала.
Инструментом выбора была игла 21G 40 мм, которая
идет в комплектации с гелем[Фото 3]. Первое входное отверстие располагалось ниже передней спайки на длину
иглы 40 мм по границе медиального края БПГ, после
прокола кожи больших половых губ[Рис. 4] игла продвигалась медленно снизу вверх, после чего подкожно
веерообразно вводился препарат[Рис. 5]. Второе входное
отверстие находилось ниже первого на длину иглы,
и аналогично вводился препарат Yvoire Contour[Рис. 6].
Для удобства и равномерного введения геля большая
половая губа удерживалась пальцами свободной руки[Рис. 7]. Ассистент сушил места вколов ватным диском
для более комфортной работы[Рис. 8]. Третье входное
отверстие располагалось в области задней спайки,
отступая от предыдущего ровно на длину иглы[Рис. 9].
Из этого прокола проводилась серия веерных инъекций[Рис. 10]. Количество веерных инъекций определяется
степенью увеличения объема БПГ. Аналогично выполнялась аугментация большой половой губы слева[Рис. 11].
Схема введения филлера Yvoire Contour представлена
на рис. 12. При таком подходе на коррекцию БПГ израсходовано 4,0 мл филлера; по 2,0 мл с каждой стороны.
После завершения инъекций выполнялся моделирующий массаж с целью более равномерного распределения
введенного материала.

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

так
можно проводить как под местным,
Надо отметить, что данную операцию
внутривенный
ем. В нашем случае использовался
и под внутривенным обезболивани
ивного
пару часов после окончания операт
ез
чер
тке
иен
пац
ий
яющ
вол
поз
,
наркоз
а.
и самостоятельно добраться до дом
вмешательства покинуть стационар

Фото 12. Схема введения геля
Результат и рекомендации

Результат комбинированной двухэтапной коррекции
представлен на рис. 13.
Рекомендации в послеоперационном периоде: тщательная гигиена наружных половых органов, ношение
в первую неделю комфортного, желательно хлопчатобумажного, свободного белья; воздержание от посещения бассейна и половой жизни до трех недель. Занятия
спортом и фитнесом можно возобновить через неделю.
По сути к обычной жизни с незначительными ограничениями пациентка может вернуться уже на следующий
день.

Заключение
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Представленный алгоритм коррекции гипертрофии
МПГ и гипотрофии БПГ, осуществление комплексного
оперативного и консервативного лечения приводит
к удовлетворительным и максимально эстетическим
результатам. Такое лечение имеет простой характер,
малую травматизацию, короткий послеоперационный
период, отсутствие реабилитации и длительный клинический эффект.
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