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леч9ние, [16-18]. Хирургичесlюму лечению всегда доJDкна цредшествовать

Проблеме лечениrI воýпalJI[ттельных, предраковых и онкологическIй

предоперациоцнaш подготовка, направленнаrI

на устранение

инфекционно-

заболеваний шеfuи матки посвящены многочисленные исследованиrI. При этом

воспаJIительного процесса, в связи с его неблагоприrrтным влиrшием на точение

в отечественной и зарубежной литераryре практически отсутствуют

послеопераJионного периода и на регенераIlдло [19,20], Не менее пристальное

сведениrI

изменениJIми шейки матки ||,21. Таким образом, если воспалительный

внимание сле,ryет удеJI;Iть вопросЕtIш послеоперационной реабилrгаlии,
направленной на улучшение репаративных процессов и сокрятцение сроков

компонент изучен превосходно и не менее (мощIlо)) изучается, то структурные

пребывания в стационаре.

анатомичесiсие повреждения и

явно недооценеЕы, Очевццно, что Irарушение архитектоttики шейки матки

В шп.tнике оперативной гинекологии с онкогинекологисй и дневным
стационаром ГБУЗ МО МОНИИАГ цроведеЕо исследование, целью которого

сопровождается повре}щдением соединительной и мышечной тканей, нервных

явидOсь YJryчшеЕие ,результiшов лечения женщин репродуктивного возраста с

и анатомической струкryры цервикального канала, нарушЕlющих
барьерную, бактериrц.rдную и иммуЕнуIо функции. Это создает условшI дJI;I

рубцовой деформацией и эJlонгацией шейки матки путем

Ilерсистенции и прямые предпосылки дJuI восходящей инфекции, хронизации

послеоперациоrrной реабилитаtии.

по вопросам диагностики и леченшI паIцленток с грубыми анатомиЕIескими

уD(.

роль в комплексном порtDкении шейки матки

сгtлетений

предоперационной подготовки, хирургической технологии и
Показация к провед€нЕю <Еоlкевых) операций на шейке маткц:

воапаJIитеJБноrо процеаса, трудности длJI эрадикации инфекционных ,lгентов,
что особенно

ваlкно

в репродукгивном

возрасте

и бывает

трагично

грубая рубцовая дефорМаrшя шейки матки, эктропиOн,

во время

беременности, щриводя к,. внутриутробному инфицироваrrию и
преждевременпым родам. В итоге формируется кпорочный> замккугый круг

опIимизации

элонгаIцлlI,

гипертрофия шейки матки при отсутствии эффекта от консервативного леченшI

иди невOзможности применениrI тЕlкик методов лечениJI, как конизЕuIия при
до)омщих д0 свола разрьшах шейки матки;

проблем [З-6].

Частота встречаемости рlбuовой деформации rrrейки матки cocTrlBJuIeT

невБIнашивание беременности вследствие травматической истмико-

6,З0% [7,8]. Помимо рубцовой деформации заслуживает вtlиманlrя такое

цервик.lJIьной недостаточно сти, причиной которой явпяются рtlзрывы шейки

забопевание, как элонгациJI шейки матки в сочетании с десценIией тазового

матки 2-3-й степени;

дна,

В

Еастоящее время

отмечено увеличение

коJIичества пациенток

- наJIиIме шеечно-влагалищных

Противопоказапия

репродуктивного возраста с ана,Iогичной проблемой [9,10]. Частота пролапса
гени:галий в соч€т,lнии

с элонгацией шейки матки среди всех гинекологических

заболеваншi варьирует от 28 до 40% |||,l2J. Сиryация, когда шейка матr.рr
постоянно находится за пределами влагалища, кроме снижениrI качества жизни

вызывает риск ее травматиrtеского поврежденt{rl и присоединеш{rI
инфекционного процесса (кольпиrт, цервицIfг, эндометрит) [13*l5].
Едитrствеrrrrьш способом цредотвратить

эти

осложнеш{rI, восстановить

нормобиоценоз и улучшить качýство жизни женщины являстся оперативное

к

свищеЙ.

проведению

<<цожевых)>

операцшй

на шейке

матки:

-

острые воспалительные заболеваниrI подовых путой и органов малого таза;
прогрессирующая беременность;
IIJIоскоклеточное интраэIIителиальное

поражение шейки матки высокой

степени (}ISL);
* нос}rгельство вируса папиrIJIомы человека (ВПЧ[);

-

онкологические заболевания шейки матки,

т
диспареушuI. При сборе ан€rмнеза

ОIIИСЛНИЕ МЕТОДА
По

результатам

многолетнID( исследований

разработан

обследоваlrrтя пациенток репродуктивного возраOта

с

i}лгорктм

доброкачественными

заболеваниями шейки матки, определены основные клинико-лабораторные
проявлениlI

данЕого

у

контингента

больных,

разработана

схема

пациенток,

особенно

на

обязательво обратцается внимание на паритет

наJIиtIие в

анамнезе

травматичных

родов,

беременностей, потребовавшI]D( проведенIдI хир}тгической коррекrцrи ИIШ,
неоднократных абортов, выкидышей,

то есть

факгоров, способствующих

травматическому повражденlдо шейки матки, Проведенкый анализ показал, что

матки и

в2

предоперационной подготовки, обоснованы показаншI к ((нOжевоЬ хирургии и

выскабливаrrие

выбору хирургической технологии в зависимости от тяжести поражениfi шейки

травматиttеское воздействие, чем деструктивные методы хирургическоrо

матки и рёпродуктивных планов пациеt{тки, определена т&ктика ведениlI

лечениrI шеiп<и матки. Все это способствует разрывам шейки матки,

пациенток в послеоперационном периоде,

формированию рубцовой деформации и шеечно-влагаJIищЕьrх овищей, По

цервикальнOго канала

раза чаще оказывают

Предоперационная подготовка и обследованио пациенток с рФцовой

анамнестическим данным у большинства пациеЕток среди rинекологиrlеских

деформациеIi и элонгацией шейки матки

заболеваний встречаются воспалительные забопеваrrия шейши матки

Оперативное лечение рубцовой деформации и элонгаrц,ти шейки матки

требует тщательного
об,следования,

клилrико-лабораторного

и

инструментrtльного

что явлJIется зrLтогом успешного исхода. При обследовании

пациенток необходимо использовать следующие методы:
1.

Общешинические: соматиаIеский и гинекологический

2.

Лабораторные;

инфекrци, передаваемые половым гryтем (ИППП).

В предоперационном периоде женщинам с рубцовой деформацией шейки
матки, а также с элоrгаrией в сочsтании с пролалсом гsЕиталий цри подгOтовке

к пластIдIеским оп9рациям необходима тщатеJIьна;I диarгностика характера
инфекционно-воспЕL,Iительных

шIам[Iез.

бакгериоскопического

- микроскопическое исследование

отдеJUIемого цервикадьного канала и

влагалиrIIа;

- тест-система

(rrервиur.гг;, а также

дшI определение качесlъеfiного и количественного состава

изменении.

исследованиrI влаг€lJIищногo

При

отдеJuIемого

проведении

у пациеЕток

ý

рубцовой деформациой шейки Lлатки чаще всего преобладает умеренный иrrи

выраженный лейкоrцrтозо что требует проведенrul цротивовоспаlлательной
терапии. При исс:rедовании биоценоза урогенитаJlьного тракта методом

ГtrЕ у

биоценоза урогенитаJIьного тракта методом Ш]Р в режиме реrьтьного времени;

пациенток с рубцовой деформацией шеiлки матки, как цравипо, диаrностцруют

-

tц{тологическое исследование соскобов эндо- и экзоцервикса;

бактериапьный вагиноз, а также выявляют микст-инфекцию. При вьrявлении

-

определение типа ВГrЧ и количественной нагрузки.

инфекции

в

тLfгре

>

10а КОЕ/мл показано проведение шrтибактериа,lьной

IЪциокгмм с инфекциями в титре

КОЕ/мfl, а также при микст-

3. Ипструментадьные:

терaшии,

- расширенное кольпоскопическое исследование;

инфиrytровании назначаются местные комбинированные иrrгравагиItыIьные

*

уJIьтрiввуковое исследование шейки матки с дошшерометрией (на 5-7-й день

ПатоморфOлогич€ские

вьuIвлению дисIшастическlд( rвменений шейки матки, поскольку это

методы.

Жалобы. У большинства больных ведущими жалобами
обильные выделениlI

препараты, направленныо на нормализацию микрофлоры впагаJIища.

При проведеЕии IитологиtIеского исследованиjI особое внимание удеJIIIют

менструального шикла).
4.

<105

из половых путей,

диокомфорт

во

явJ{rIются

влагЕuIище,

существенным образом влwIет на дальнейшryю тактику ведения пациеЕток,

В

обязательном порядке на этtlпе предоперiltrионной

подготовки всем

пациенткам должен быть проведен анализ на налиr{ие ВПЧ-инфекции

на

определением количествелшой нагрузки. Также всем rIациенткам
планированиJI

вмешательства

оперативного

кольrтоскопиqеское

цроводится

с

этапе

расширенное

исследование.

Таблица 2, Оценка степени элонгации шейки матки в сочетации с пролапýом
гениталий.
Кршr,ерии
Сочетание элоЕгации
шейкrr матки и

элонгаIц{я шейки матки в
сочетаниIl с разрьваллr шейки
маIки

R ходе проведенrul исследования ЕаJ\{и был разработан алгоритм,
позвоJIяющий максимаrьно полно обследовать пациенток с
дофокачественными заболеваниями шейки (см. прилохсеrrие

]лопгацшI шейки матки как
лrонозаболева:lие (нет разрывов

до половины

l ).

длшIы

отсутствует
опущ9нио
вII}тренних

Для Ьыбора адекватного метода хирургиIIеской коррекции особое
вIIимание при обследовании пациенток должно быть уделено тщательной

стснок

поскольку термины рубцовая деформация и элонгациr{ в сочетании с пролапсом

опущеЕио стенок влаI,аJIи[ца за
пределы входа во в-пагалиIцý.
тело матки расIIолагается выше
него в сочетании с элонгацией
шеfлки ма:тки

влаI,аJIища до

входа во

половьD(
органов,
имеется
элонгацIUt
шейки матки

оценке степеяи разрывов шейки матки и изменениJIм шейки при ее элонгации,

влагаJшща

влагаJп{ще в

сочетании с

элонгацией
шейки матки

генlтгалий не вносят ясность в тяжесть поражения. Нами была разработана
классификация, tlозвоJяюцая

дифференцированно подойти к различным

вариантам анатомических повреждений rпейки матки, тем самым позволяlI
оптимизировать метод хllрургиt{еского лечениrI (табл.

t, 2).

l

состояте"rьность

пропускает

Еар},l,кного

кончик ш&тьца

cTerreHb

III cTenclIb

цропускает палец

ilередняя и задняя ryба шеfuи
маткII (растцеrпсны)) представлены от,це.l1ьными
JIо

до2ом

более 2-ом, но лте
дос"l,игает сводов

разрьва

скчтами

достигает
сводов

переходит ва

своды
ппяга ffiтпrl

па?пыRов
вов flo отношению к
сторонам шейюл

матки
Jlокалязаrия
цилинш)Iпеского
эпIлте"[аr1

одиночные

".
".р.-"*;l
на мяого-

слойный
плосклй_
)питеJIии

матки

.r.б"*",рu*,.,r""й
] перехол на

]

oTc)/Ic,IByeT]

Ir{ПЭ

[

а,гк

пл

Bыpax,clltll,tii ] Ilepexor
lllcl]c\tl]tllil
]Mlll
|Mll)

l

]

l

}/MopcllllilrIll1,Ipil)l(cшпarl

]

предоперационной

*

подготовки

па

целесообразно

аппарат д,rul проведениrI ультразвуковой

кавитации) обладающей бактерицидным действием, микромассажЕым
эффектом, улучшающей проникновение в ткани цротивомикробных

в

0,05О%

раствором хлоргексидина и

0,9%о

объепrе 100-500мл. Уровень УЗ-колебаний

обработки * 3-5 миьr}т.

и

1n,.1r.,,,,,,- ] ,,",р,Й.""Й

|

llроведетlия

использовать систему <Фотек>

натрия

ьтножествеrшые разрывы шейки матки

о/lносторонпие / двl,r.lторовние разрывы пtсйкtt

tМТlЭr
Гипертрофия шейки

,/

Щttя

Обработку проводят

множественность
Лока,шлзация разрьг

тшIательного клинико-лабораторного

предоперационной подтотовки,
IY степень

II степедь

маточного зева
Вьтраженность

В предоперационном периоде после

и инструмеFIтаJIьЕого обс;rедования необходимо проведение целенаправленной

ТабпЙца 1. Оценка степени разрывов шейки матки,
Кпитепяи

Алгоритм шредоперационной подготовки.

-

препаратов,

раствором хJIорида

50 единиц. Время

Согласно результата,м tФоведенных исследований, вкrrючение в комплекс
предоперационной подготовки проце.ryры ультрrlзвукового кавитированиrI

шейки матки на аппарате кФотек> позвоJu{ет

в

большинстве наблюдений

купировать вOспалительный процесс, плохо поддаюlцийся местной и системной

противовоспалительной
карти}Iу.

терапии,

и

нормализовать бакгериоскопшIескую

Нами бьrл разработан аJгоритм, который вкJIючает в себя нtвначение
антибактериальных и противовоспаJIительных

препаратов в соOтветствии с

выявленными лабораторными изменениlIми, иммуномолryuIтора <Суперлимф

25ЕД) - естественного компJIекса природных противомикробных пептидов и
цитокинOв, обладающего иммуномоryлирующим, аrrтибакгериальным,
цротивовоспалительным

и

регенерирующим действием, а также проведение

ЕlнтиоксидаЕтно-фосфолипидный

комплекс <Фламена> по схеме: 1 апшпrкатор

на ночь в течение 10 дней, либо комбинированный препарат
<<,Щепантоrг>о оказывtlющий регенерирующее, противомикробЕое и
вагинаJБно

метабошrческое действие, цазначаемый по схеме:
раза в день в течение l0 дней.

препарата кСуперлимф

В

25 ЕД),

обладающего иммуномощiлирующим,

аrтгибакгериальным, противовоспаfiит€JIьным

Это показаiо высокую эффективность в устранении воспалительного процесса

Назначается по схемс:

и

хирургической ,rехнологии дOlDкен быть
индивидуализирован. Щифференцированный подход к выбору (ножевыю)
выбора

методов хирургической коррекции
доброкачественных

заболеваний

у женщин молодого возраста с

шейки

маткй

позвоJтIет

регенерирующим действием.

ОБСТВЕННЬD( ИССIIЕДОВАНИЙ

Проведено обследование, а также консервативное и хирургиrIеское

Хирургическое лечеЕие

Принцип

и

суппозrrгорий вагинально на но!Б в течение 10 дней,

РЕ ЗУЛЬТАТЫ С

создании благоприятного фона для оперативного леченIб{ (см.приложение 2).

суrшозиторий вагинально 2

после.цующем р.екомеЕдуется применени9м

улыгрzввуковой кавитации на аппарате (Фотек) в течеЕие 2 дней до операции.

1

l

наличием

шейки матки в соч9тании с несостоятельностьк} мышц тЕrзового дна.

Все пациен:гки были разделены на 2 группы; l-я группа

-

65 паrцлеrrгок с

рубцовой пеформацией шейки матки, шеечно-влагаJIищными свицами.,щанная

качество

улучшить

лечение 125 пы{иеtrток с рубцовой деформацией шейки матки и элонгаrрлей

жиЗни и сохранить репродý/ктивный потенциал. IЪrчrи обоснован выбор метода

группа разделена на 2 подгруппы: 1а подгруIша

хирурiического лечеlfllll в зависимооти от тяя(ести поражениrI шейки матки и

проведено проспективное обследование

репродукгивных планов пациеЕток (ом, приложение 3,4).

паrIиеЕток, которым проведеЕ рgгроспективный анапп,rз. 2-я группа

В проведенном исследоваIlии применялись такие методы хирургического

и

-

30 паrцtеrrгок, которым

лечение;

1б подгруппа *

-

З5
60

пациеIтток с элонгацией, грубой рубцовой деформаrцей, гrтtертрофией шейки

* пластика шейки матки методом
расслоеншI (оrтерация Ельцова-Стрелкова);

матки и неполным выпадеЕием матки. ,Щанная группа также разделена на 2
подгруппы: 2а подгруппа - З0 пациенток, которым проведено проспективное

* амгýтацшI rпейки мiIтки по мето,ry IIIтурмдорфа;

обслgдование

- комбшIированНые методы хирургического лечениJ{ при нt}JIичии сочgганной

ретро апективный анализ,

леченюI.как;

и

лечени9;

2б подгруппа

-

30 пациенток, которым проведен

Пациеrrткам цодгруIш la g 2а проводилась uредоперационная подготовка

патологии;
* операциJI при наличии шесчно-влагалищных свищсй (фисryлорафия);

по разработанной методике, Пациеrrткам подгрупп lб и 26 цредопераlионн,ul

* маfiIlестерская операция,

подгоmвка проводилась по стандартному цротоколу.

В

ПослеоперацIIонная реабилитация
послеоперациош{ом периоде

с

первых суток

Возраст всех обследованньIх пациенток был

и до

выписки

в

цределах

2245

пет,

из

Среднпй возраст составил 34,8*5,9 лет. Анаrш,rз экстрагенитальлтых заболеваний

стационара проводится санаtlия влагалища с помOщью аIшарата <Фотекr> в

не вьIявIдI различий по группам, У большинства обследованньIх ведущими

rrрежнем режиме. После выписки

из

стационара назначаются препараты,

способствующие улучшению зЕI}кивления тканей шейки матки: липосомальный

жаJIобами явипись обиrьные выделениrI
вл€lгЕlJIиIце,

диспареушUI.

из половых путей, дискомфорг во

Самопроизвольные роды

в

родоразрешались абдоминальЕым путем,
отмечено от

1

до 5 абортов,

ау

у

анамнезе были

l8,3a/o

У

90Оlо женщин,

-

l0%

обследованных в анамЕезе

28,ЗО/о

пациенток- от

1

до 4 самопроизвольньD(

вькидышей с послед(ующим выскабливанием. Роды крупным Iшодом были у
18,3Оlо

пыIиенток, у

6,7О/о

Анализ данных бактериоскопическOго исследованиrI указывает

на

преобладаrrие умеренного лейкоцитоза у женщин проспективIlого наб,тподения
фис.2).

обслецованных во время предыдущI-Lt беременностеЙ

проводилась хирургическаrI коррекщбI истмико-цервикапъной недост.uI,очности.

В

.последцrющем

у половицы из них были

диагностированы шеечно_

влагаJIищные свищи.

Из гинекологических заболеваний по данным анамЕеза в обеих группах
встречались воспапительные заболевания шейки матки (цервицит)

и

55,ЗYо IIациенток соотВетстВенНо, а также ИIШШ

соответственно,

всех

Среди

перенесенных

-у

40О/о

-у

51.7ob

и 4ЗОlо пациенток

гинекологиtIескIах операций

наиболее часто отмечены выскабливаниlI матки и цервикаJIьного канала по
повOду полипов эндометриJI и эндоцервикса, оказьвающие

выраженное

травматиtrеское воздействие на шейку матки по сравнению с деструктивнымIл
методal,{и хирургического JIечеЕIuI (рис. 1).
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,
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Умереншйлейкоцитоз_

Выраженныйле:*:ч"]:.._

рисунок 2. Результаты бактериоскопического исследованиrt

у

пациенток

проспективного исследовапия (1а и 2а подгруппы).

После цроведениrI противовOспалительноЙ тералии при повторном
бактериоскопическом исследовании вырiDкенный лейкоrцлтоз сохрашшся
у lз,3уо. Этим паrдиенткам проводилось ультразвуковое кавитирование на
алпарате <<Фотек>, в результате чего бактериоскопическси картина
лишь
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Рисунок tr. Хlryурги,rеские

Ультразвуковое кавитирование на almapaте
эффекгивность

<<Фотею>

пок€lзrlло

устранении воспалительrrого процесса

и

высокую
создаЕии

благоприятнсlго фона для оперативного лечениrI. Это закрегмло позицию этого
:

* Itl и IIЬ подгр)mпы

вIчIешательства, способствующис формированию

рубцовой деформации шейки матки (%).

в

п,rастической операции.

метода в качестве этапа предоперационной подготовки, который проводился
всем пациенткам проспективного наблюдения.

По результатам определения биоценоза урогенитального тракта методом
III.p в режиме реаJIьного времени у пациеЕток la g 2а подгрупп преобладал
бактериальный вагиноз. Проводилась антибактериальная терапия иlили
местные комбинироваrшые интравагинальные rlрепараты, что способствовало
излеttению.

табпицd 4. оценка степени элонгации шейки матки в сочетании с цролапаом
гениталий у пациеtпок 2а подгруппы.

Обслсдование включало цитологическое исследование, покЁвавшее, что у
большинgтва

пациеЕток

соответствовала норме

на,блюдецlия обелм подгрупп

проспективного

(MLM) - у

цациенток 2 а подгруппы.

У

З

96,7% пациенток

ц{тологиJI

la подгруппьl и у

{.liпчетаrtr.rе
элсllгаlЕýрr
шt,йжи ма,т ru{ и рitзрмцов
rtrсftкрr кдткll

90Yо

паrдиенток из 4 (6,7%) диагноз дисплазt{rl

(5О%)

ау l

шейки матки гистологически не подтвердился,гистологически выявлена CIN II-III. Кроме того,

(|,7%) паlиеIттки
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После проведениlI тщательного лабораторного обследованрш паIдиенткам
и 2а подгрупп rrроводиJIась предоперациоЕная подготовка по разработанной

технологии (см. описание метола).
Проведена

тщательн€ш

большинстве наблюд9ний

степени

оценка

у

-

шейки

р.l.зрывов

матки.
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всех пациенток проспективного наблюдения выбор хирургической

технологии был индивидуальным
<ножевой> хирургии

и максимаIьно щадящим.

Показания к

и выбору хирургической технолоrии былl,t обоснованы

тяжестьк) пораженIIJI шейки матки и репродуктивIlыми планами па,циен,тки (ом.
приложения 3,4)

Пос:rеоперационный период rrроводился согласно выработанrtой
техfiологии с первых суток после оперативного лечениJI и до дюI выписки из
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элонгациrI в сочетании с разрывами шейки матки (табл.4).
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Таб.пица 3. Оценка разрывов rпейки матки у пациенток la подгруппьт.
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кольпоскоп[ш. Это позволило опр9делить среди беременньlх груп.пу риска

l1одгруппы

E*ID

аЕаrsлнш*

ВПЧ инфекции с определением количественной нагрузки, а также

вьuIвJIению

lа

яsIaг*II}!f, ý]q.Еки Nаrкfi 8
ct}atuiallrflr r\ р:tзрьlиflкI{
tтlсl.tкэr м*ткв
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cTalиoнapa. После выписки из стационара, все пациентки по.гryrчали либо
липосомальный аrтrиоксидакгно-фосфолипидный

KoMIUIeKc <<Фламена>

(50%), либо рандомизиров.lно регенерирующий препарат

-

п:30

<<.Щепантол>, с

цоследующим rrрименеЕием иммуЕомодуJuIтора, обладающего также
аЕгибактериаJlьllым, противовоспалительным и регенерирующим действием
вырtжеIт.itшfi
{l

бpc-\sj:{ 1{а

ъ.tI.I,J}

4 t I3,31;,}

ýýp€rclItIý
} t:3фи,}

<Суперлимф 25

ЕД>>.

Всем паrцаеrrгкам проспективной группы в предоперационном периодс,

также сtryстя

2 мес.

кольпоскопическое

а

после операции проводилось расширенное
исследование. При сравнитепьной оценке результатов

кольпоскопии в послеоп9рационнном

периоде ок.lзЕlJIось, что у всех 60 (100%)

пациеЕток проспективного исследованпя бъlла нормальная
кольпоскOпическ{UI
картина. В ретроспективной группе Еорм€rльнаll

кольпоскопиtlескalrI картина

отмечалась

у 46 (70,8Yо) пациенток, а

у 19 Q9,z%) *

аномальнаJI. При этом
шейка матки была правильно сформирован а 39 (60%)
пациенток, а у 26 {а0%)
у
0тмечено неправиJIьное заживление шейки м€lтки,
нарушение анатомической

струкryры.

ретроспективной группе наблюдались

-у

пациеЕток, в гIроспеюивной группе

у

|8,5%

6,7%, что существенно больше (р<0,05).

Кроме того, у пациенток, которым н9 проводилась разработаннilI технолоrIбI,

гистологиtIески <lтмечались выраженные воспалительные процессы
значIшельно чаще, чем

в группе пациенток, поJryчавшID( предопераr]ионную

терапию. Полученные данные свидетельствуют об эффективности цроведениlI
противовOспалительЕого лечениjI в цредоперационном периоде.

Всем

пациенткам

проспективного

исследовatшill

проводилось

уJБтразвуковое исследование шейки маIки с допtшерометрией
до оперативного
лечен,uт и спустя 2 мес. и после него. отмечено,
что шейка матки после

оперативного леченря

у

пациенток

в 2а

подгруппе после манчеотерской

Что касается жалоб пillиенток после оперативного лецениrl, то

в

проспективной групrrе у З,зyо пациеIlток отмечаJмсь умеренные вьцелениrI из
пOловых гryтей, приqодящие к дискомфорry во влагаJIище, а в ретроспективной

группе эта

симптоматика отмечена

у 26

(40%) пациенток. Пtалобы на

операции и амгIутаtии бьrла значительно меньше,
чем в а подгруппе после

диспареунию и контактные выделениJI из половых путей также значимо чаще

пластики шейки матки,

отмечены

ГIрИ проведениИ сравнительного анаlIиза
допtшером9трических
показателей скоростей кровотOка в a.vaginalis
до операции и спустя 2 мес. после
вмешЬтельства не выявлено статистиЕ{еской
разницы. .Щостичь цормализации

кровообращения

после хирургического лечениrI и

оптимизированной

реабrrлитации практиtlески не удалось, qг., вероятно явJuIется
результатом

длительного инфекционно-воспаJIительного процесса.

При проведении Ш{Р-диагностики ВIТЧ

опредеJIялся

(8,З%) ПаЦИеНТок, При гистологIлtIеском
исследов€лнии

цредоперационной подготовки
ретроспективной группе

у2

по

до операции у

5

проведениlI

разработанной технологии, в
(З%) пациенток был обнаружен ВГIЧ. При

гистологиЕIеоком исследов анииу этIж пациеЕток
были обнаружены койлоцrтгы.

у

26"7yо пациенток обеих подгрупп, в
ретроспектиэной rруппе

55,5О/о пациеЕшок обеих подгрупп.

воспаление встр9чалось

в2

-

В ретроспективной группе хроническое
раза чаще, чем в проспективной (р<0,05).
14

пациеЕгок группы ретроспективного наблrодения. При осмотре

шейки матки в зеркаJrах не зафиксировано ни однаго рецимва элонгации
шейки матки.

Следует 0тметить, что
наблюдения у)ке через
через 2 мес. и

у

100%

у 25Yo

пациеLIток группы проспективного

l

мес. отмечена полная эпителиз€шIIдI

-

через З мес. В ретроспективной группы сгrустя 2 мес.

тканей,

у

91,7Yо

(6З%) пациентка нуждалась
нацравленной

на

регенерирующими

в

-

41

проведении дополнлrгельной терапии,

зФкивление тканей, Продолжительность лечения
и

прOтивовоопЕшIительными

послеоперациоцном периоде составипа
(З9%)- 2 мес., у 12 (29,3%)

-

3 мес.

о

l

мес.

у 5 (l2,2%)

-

у8

препаратами

(|9,5%) пациенток,

в

у

16

более 3 мес.

Таким образом, проведение разработанной технологии

и

осознанный

выбор метода хирургическоrо лечениJI в зависимости от тюкести поражениrI

хроническое воспаление в проспективной группе
гистологически было

подтверждено

у

после оперативного лечениlI гIри кOнтрольном осмотре обнаружено, что

ни у одной паtиеЕтки не
были обнаружены клетки IUIоского эпителиrI, пораженные
вирусом папиJIJIомы
человека (rсойлощr,гы). Это демоцстрирует эффективность

у

в

РеакгивЁые изменениrl

шейки матки и

репродукгивных планов пациентки позвоJUIет добиться

наиболее благоприятных исходов оперативного леч9ниrI гинекологиtIеских
больных.

МЕДIКО-СОIЦ{АЛЪНАfl
Предшагаемая методика

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

цозвоJIJIет повысить

консервативного лечениJI и создает б.rtагоприятные уýловIдI

эффекгивность

дя дальнейшего

хирургического вl\{ешательства, !Iто по данным гистологического иссдедоваЕиrI

с l8,5
*
с 55,5 до 26,7Уо. При применении разработаrrной
ДО 6,7Уо, а хрониЕIеского
технологии частота воспалительньж заболеваЕий шейки матки и риск
ПоДтверхцается снижением частоты осТрого ВосПаJIительного процесса

восходящей инфекrрrи сЕизились с б9,9 до
воспЕlJIительного процесOа

,lto у

-

с 9,1 до

0%о.

5,1,О/о,

а риск малигнизации на фоне

Это оообенно значимо с учетом mго,

79Yо женщин с выявленноЙ леЙкоплакиеЙ и

у 43ОЬ с дисIшшиеЙ шеЙки
матiи патологичеýким фоном являдаOь рубцовая деформация шейки матки.
ВажнО учитывать, что цО даIlЕыМ статистикИ рак шейки матки возникает у
каждоЙ 7-й женщины.

l

Балретдипова Ф.Ф., Пlебова, Н.Н.. Короткова Л.А., Хасанов А.Г., Трубин

В.Б, Акушерская травма и рубцовая деформацlая шейки матки. Некоторые
спорные вопросы проблемы (обзор литораryры). Научное обозрение.
Медицинские науки.

2.

вкlIючающиХ

противовосп{LJIигеJIьные и
ультрЕtзвуковуIо кавитацию,
иммунокорригирующие
lфепараты,
позвоJýIет
сократить
сроки
посл9сперационноЙ реабилLfгации до 2,мес, у

,

91,7О/о

пациенток.

Закltючепше

осознанный выбор хирургической технологии в зависимости от тяжести
пораженtUI шейки матки и репродуктивных планов пациентки позволlIет
улучшить качество жизни

и

сохранить репродуктивный потенrшал, Важную

роль в диагностике рубцовой деформации ц эJIонгации шейки матки в
сочетании с несостоят9льностью мышц т€цового дна играет не ToJIьKo
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включением в

с

аjпюритм предоперационноЙ подготовки противовоспЕLIIительноЙ и
тералии, а т€кже

ультр€tзвуковой

кавитации.

Совершенствование предоперационной подготовки, хирургической

техники и послеоперациоrтной реабилитации гинекологиqеских больных
помогает добIтгься у них улучшеншI резуJьтатов леченлтlI и сокращеЕиlI сроIФв
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