
 Caring for your child with  Labial Adhesions 
 
Уход за девочками  с синехиями (спайками) половых 
губ  
  
 

Что такое синехии (спайки) половых 
губ? 
 
Синехии или   спайки случаются, когда 
маленькие внутренние губы, 
называемые малые половые губы, 
половых органов девочки слипаются в 
центре вместо того, чтобы быть 
отдельно. 

Вид наружных половых органов девочки  
Без синехий  

 
Что вызывает синехии? 
 
Синехии  часто начинаются, когда 
девочки совсем маленькие, даже когда 
новорожденные или малыши. У 
девочек нет гормона эстрогена до 
начала полового созревания и малые 
половые губы более чувствительны в 
это время. Когда половые губы 
незначительно раздражаются от мыла, 
инфекции, или даже аллергии, они 
могут придерживаться 
вместе.  У некоторых девочек  кожа 
очень чувствительная и тогда и более 
вероятно, что это может быть. Хотя 
большинство девочек, у которых есть 
синехии НЕ являются жертвами 
жестокого обращения, но у тех которые    
получили травму, малые половые губы 
могут иметь спайки, поэтому ваш 
доктор  может  спросить о насилии к 
ребенку.  

На этом рисунке вход  
во влагалище «спрятан»  

за спайкой 
Как врач диагностирует синехии ? 
 
Обычно врач может сказать это, глядя на девочку 
когда  она сидит или лежит с разведенными  ногами. 
Если ваш ребенок боится осмотра, врач может 
посоветовать мама взять ее на руки и усадить на свои 
колени, так чтобы спинка девочки была прижата к груди 
матери или может быть использовано положение 
ребенка на коленках и локтях.  
Иногда врачу может понадобиться развести внешние 
(большие) половые губы ребенка, чтобы увидеть 
внутренние (малые) половые губы. Это действие врача 
не болезненно, но может пугать некоторых девочек. 

Какие симптомы бывают при 
синехиях? 
У некоторых девочек нет никаких 
симптомов, просто родители или врач 
могут заметить такие изменения. Так  
происходит, если синехии не большие.  
Если же спайки выраженные и 
покрывают большую часть  входа во  
 влагалище, то во время 
мочеиспускания (когда ребенок     
писает)     моча может скапливаться за 
спайками. Это может вызвать 
подтекание  мочи на нижнее белье, а 

Как лечатся синехии? 
 
Если нет никаких симптомов или если спайки 
небольшие, то никакого лечения не требуется.  С 
началом полового созревания синехии улучшатся. В 
организме девочки будет вырабатываться  гормон  
эстроген, который делает малые половые губы 
менее чувствительными и менее склонными к 
слипанию. 
Если у девушки есть симптомы, такие как подтекание 
мочи или инфекции, врач назначит  ей крем с 
эстрогеном или стероидный крем и научит вас, как 
применять его, чтобы помочь разделить синехии  за  



мокрое белье вызывает раздражение в 
области половых органов. В некоторых 
случаях на таком фоне может 
возникнуть инфекция  мочевых путей. 

несколько недель. Некоторые девушки могут научиться 
делать это самостоятельно. Хирургия бывает нужна 
редко и когда это необходимо, врач позаботится о том, 
чтобы провести процедуру как можно безболезненнее 
для вашей дочери. 

Могут ли быть повторно синехии после 
лечения ? 
 
После того как  девочки проходят 
лечение синехий следует не допускать 
раздражений, чтобы спайки не 
возникли вновь.  Использование 
жирных кремов, таких как мазь от 
опрелостей, защищает чувствительную 
кожу от раздражения и способствуют 
профилактике синехий.  Девочки не 
должны принимать пенные ванны или 
купаться в мыльной воде, так как мыло 
может вызвать раздражение. Обычно 
спайки не возвращаются после начала 
полового созревания, поскольку 
эстроген, который вызывает развитие 
молочной железы, также делает кожу 
половых губ менее чувствительной. 

 
Могут ли синехии или их лечение вызвать проблемы в 
последующей  в жизни?   
 
Некоторые семьи беспокоятся, что прикосновение к 
половым органам ребенка  во время лечения могут 
повлиять на ее сексуальность в последующем.  Это 
определенно не тот случай! Синехии  очень 
поверхностные и не влияют на внутренние половые 
органы девочки, такие как  девственная плева, 
влагалище или ее матка. Когда она вырастет, она 
сможет иметь нормальную репродуктивную  жизнь,  

 

синехии (спайки) – synechiae (adhesions) 


