
 
 
КОНИЗАЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 
 
Конизация шейки матки — это хирургический метод диагностики и лечения, в ходе которого проводится 
частичное удаление ткани шейки матки, если в ней были обнаружены атипичные эпителиальные клетки. 
Удаляемый образец ткани обычно имеет форму конуса, поэтому сама процедура называется конизацией.  
В большинстве случаев изменения в эпителии шейки матки вызваны вирусом папилломы человека. 
Некоторые виды вируса папилломы являются более опасными и значительно чаще вызывают развитие рака 
шейки матки. Удаленная в ходе процедуры часть шейки матки отправляется на гистологическое 
исследование. 
 
Перед процедурой: 

 перед тем как направить пациентку на процедуру конизации, проводится ряд исследований для 
определения того, являются ли изменения в эпителиальных клетках на поверхности шейки матки 
настолько серьезными, чтобы необходимо было удалять часть шейки матки с измененными клетками: 
 с поверхности канала шейки матки путем соскоба берется мазок для пробы (онкоцитологический 

препарат); 
 кольпоскопия — участок шейки матки, в котором имеются изменения, изучается с помощью 

микроскопа, а при необходимости отщипывают образцы ткани; 
 при необходимости проводится анализ на наличие инфекции, вызванной вирусом папилломы 

человека;  

 конизация шейки матки обычно проводится под общей анестезией. За 6 часов до проведения процедуры 
ничего не ешьте и не пейте. Также нельзя жевать жевательную резинку и курить, чтобы избежать рвоты и 
попадания кислотного содержимого желудка в дыхательные пути и в легкие. При желании процедуру 
можно провести также и под местной анестезией; 

 для снижения риска осложнений проинформируйте врача о следующем: 
 имеющиеся у Вас заболевания и принимаемые лекарственные препараты (в день операции можно 

принимать только те лекарства, которые разрешит лечащий врач или анестезиолог); 
 состояние здоровья в момент прибытия для операции (например, наличие вирусной инфекции); 
 наличие повышенной чувствительности к лекарственным препаратам. 

 
Во время процедуры: 

 oбычно процедура проводится в отделении дневной хирургии; 

 Вам будет проведена кратковременная общая анестезия или местное обезболивание;  

 часть шейки матки будет удалена; 

 кровотечение на поверхности шейки матки будет остановлено посредством наложения швов или 
диатермокоагуляции, а во влагалище при необходимости будет помещен тампон. 

 
После процедуры: 

 при хорошем самочувствии Вас отпустят домой после того, как полностью пройдет действие наркоза; 

 лекарства, используемые при анестезии, замедляют скорость реакции, поэтому в течение 24 часов после 
наркоза Вам нельзя будет водить машину;  

 pезультаты гистологического исследования направят Вашему врачу; 

 в течение 2–4 недель может отмечаться незначительное кровотечение, а также обильные водянистые 
выделения. При обильном кровотечении, повышении температуры или болях в животе немедленно 
обратитесь к врачу; 

 в течение 4–6 недель избегайте половых контактов, а также тяжелой физической работы и поднятия 
тяжестей;  

 не рекомендуется принимать ванну или плавать;  

 в течение 4–6 недель после проведения процедуры не используйте влагалищные тампоны (даже во 
время менструации); 

 
 
 
 



 
 
Возможные осложнения:  

 кровотечение из раны в шейке матки, которое может потребовать наложения швов или коагуляции 
(«прижигания»);  

 после конизации может минимально увеличиться риск недостаточности шейки матки, что в свою очередь 
может привести к осложнениям во время беременности - выкидышу и преждевременным родам. 
Недостаточность шейки матки можно скорректировать в ходе беременности с помощью укрепляющего 
шейку матки шва. Обычно после этой процедуры беременность протекает нормально; 

 в редких случаях возникает воспаление шейки матки или воспаление самой матки, которое обычно лечат 
антибактериальными препаратами; 

 в крайне редких случаях повреждаются органы, находящиеся в непосредственной близости от шейки 
матки (мочеточник, мочевой пузырь, матка); 

 oсложнения после анестезии могут быть связаны с аллергией к лекарственным препаратам, а также с 
игнорированием требования о воздержании от приема пищи и жидкостей перед анестезией (это может 
стать причиной рвоты и попадания рвотных масс в дыхательные пути с последующим удушьем). 
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