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  Опущение матки (выпадение). Какие причины
приводят к этому?
  

Акушеры и гинекологи рассказывают, как преодолеть эту проблему и не
допустить ее повторения. 

  

  

Опущение матки (выпадение) – процесс, характеризующийся постепенным
передвижением матки вниз. Бывает частичным и полным. Частичное – когда тело матки
остается во влагалище, но доходит до половой щели. Полное выпадение – матка
выпадает вместе с влагалищем. 

  

  

Причиной могут стать слабость мышц дна таза и маточных связок и следующие
патологические состояния:

  

  

- первые роды старше 30 лет или рождение более двух детей естественным путем,
особенно если роды были тяжелыми; 
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- чрезмерная физическая нагрузка; 

  

  

- хронический кашель; 

  

  

- гормональные изменения; 

  

  

- хронические болезни с нарушением обмена веществ и кровоснабжения в мелких
капиллярах; 

  

  

- склонностью к образованию грыж. 

  

  

Эти состояния сопровождаются повышением давления в животе, которое «выталкивает»
матку и влагалище через половую щель. 
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Больные в начале болезни ничего не ощущают, но по мере развития недуга, жалуются на
тяжесть в низу живота, пояснице, крестце. Они усиливаются при кашле, чихе и поднятии
тяжестей. Появляется ощущение чего-то лишнего в нижней части живота. Выделения из
влагалища усиливаются, могут быть белыми или с примесью крови. Часто
сопровождаются воспалительными процессами в почках и мочевом пузыре. Могут
возникнуть затрудненное мочеиспускание и запоры. 

  

  

Диагноз выставляется после проведенного врачом обследования, в том числе и
ректального осмотра. При необходимости и наличии нарушений со стороны
мочеиспускания изучается работа мочевой системы, проводится УЗИ органов брюшной
полости и малого таза, цистоскопия, экскреторная урография. Диспансерный учет, для
таких пациентов, обязателен. 

  

  

Лечение выпадения матки

  

  

В начале болезни, когда нет нарушений со стороны соседних органов, а матка не
достигла входа во влагалище, проводится консервативное лечение. Оно направлено на
укрепление мышц влагалища и тазового дна. Чтобы достичь результатов, женщина
обязательно должна заниматься ежедневно. 
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В случае отсутствия эффекта от лечебной гимнастики (произошло выпадение матки,
частичное или полное), проводится хирургическое вмешательство. Проводится
пластическая операция – создается каркас из собственных тканей или специальных
биологических сеток. Объем хирургического вмешательства зависит от необходимости
восстановления детородной функции и наличия сопутствующих патологий. 

  

  

Считается, что почти у всех женщин выпадение/опущение матки происходит неизбежно, и
с этим нужно смириться. Но это не так, предупредить процесс можно, и достаточно легко.
После 45 лет нужно ограничить физические нагрузки и заняться гимнастикой.
Разработан особый комплекс упражнения, которые способствуют укреплению мышц дна
таза, она носит название - имбилдинг. На нашем сайте есть также комплекс упражнений
для укрепления мышц тазового дна.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше&nbsp;.

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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