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Резюме. Бачадон бўйни эктопияси билан касалланган репродуктив ёшдаги аёлларнинг амбулатор 

варақаси ретроспектив таҳлил қилинди ва ушбу касаллик ривожланиш хавфи омиллари аниқланди. 

Маълум бўлдики, бачадон бўйни эктопияси юзага келиши ва асоратланишида ижтимоий-иқтисодий 

шарт-шароитлар, асоратланган акушерлик-гинекологик анамнези, қўлланилаётган контрацепция во-

ситалари каби омиллар билан бир қаторда қин ва бачадон бўйнининг қайталанувчи инфекциялари 

муҳим ўрин эгаллайди. 

Калит сўзлар: бачадон бўйни эктопияси, хавф омиллари, қин ва бачадон бўйнининг қайталанувчи 

инфекциялари. 
 

Abstract. By a retrospective analysis of ambulatory cards of women of reproductive age, risk factors 

contributing to the development of cervical ectopy are identified. It was revealed that the leading factors affect-

ing the occurrence of ectopia of the cervix, along with the socio-economic conditions of life, the burden of ob-

stetric and gynecological history, methods of contraception used, are the presence of recurrent infections of the 

vagina and cervix. 

Key words: cervical ectopy, risk factors, recurrent vaginal and cervical infections. 
 

Актуальность. Фоновые заболевания шей-

ки матки занимают одно из ведущих мест в 

структуре гинекологической патологии и пред-

ставляют собой риск развития предраковых по-

ражений и рака шейки матки, который продолжа-

ет занимать одно из ведущих мест в структуре 

онкологической и второе место в структуре онко-

гинекологической заболеваемости [5]. 

Доказано, что предрак, а в последующем и 

рак шейки матки формируются на фоне доброка-

чественных нарушений многослойного плоского 

эпителия, к числу которых относится эктопия 

шейки матки [3]. Эктопия является самым рас-

пространенным фоновым заболеванием шейки 

матки в амбулаторной практике. Особенную тре-

вогу вызывает увеличение таких больных в воз-

растной группе до 40 лет.  

Несмотря на большое количество работ, по-

священных вопросам этиологии, патогенеза, диа-

гностики и лечения эктопии шейки матки, частота 

рецидивов заболевания остается достаточно вы-

сокой достигая, по данным различных авторов, 

40% [2]. Как известно, профилактика рецидива 

или осложнений любого заболевания включает в 

себя, в первую очередь выявление и устранение 

факторов, провоцирующих рецидив и усугубля-

ющих течение заболевания. 

В связи с вышеизложенным целью нашего 

исследования явилось определение факторов рис-

ка возникновения и прогрессирования эктопии 

шейки матки у женщин репродуктивного возрас-

та. 

Материал и методы исследования. Нами 

проведён ретроспективный анализ амбулаторных 

карт 220 женщин репродуктивного возраста, об-

ратившихся в областной перинатальный центр 

Бухарской области за 2017-2018 гг.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. По результатам ретроспективного анализа 

средний возраст женщин с эктопией шейки матки 

составил 25,4±1,7 лет. Как видно, это не только 

наиболее трудоспособный и социально-значимый, 

но и сексуально-активный репродуктивный воз-

раст.  

При анализе профессиональной принад-

лежности мы учитывали возможное влияние на 

возникновение и развитие эктопии шейки матки 

условий и факторов трудовой деятельности. Рас-

пределение женщин по социальному статусу по-

казало, что наибольшую группу составили жен-

щины служащие – 40,0%, работницы – 33,6%, до-

мохозяйки – 20,9%, студентки – 5,5%. 

Анализ менструальной функции позволил 

уточнить средний возраст начала менархе – он 

составил 12,2±0,3 лет. У большинства женщин с 

эктопией шейки матки наблюдался регулярный 

менструальный цикл, однако у 31,8% зарегистри-

ровано его нарушение. Возраст начала половой 

жизни у обследованных женщин составил 

20,9±0,8 лет. 85% находились в браке, из них 
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2,7% имели второй брак. Анализ генеративной 

функции женщин показал, что среди них преоб-

ладали повторнорожавшие, которые составили 

78%. В то же время необходимо отметить, что у 

больных с эктопией шейки матки практически в 

каждом втором случае имело место искусствен-

ное прерывание беременности, а самопроизволь-

ные выкидыши констатированы более чем у 20% 

женщин. Частота преждевременных родов соста-

вила 14,5%, неразвивающих беременностей – 

7,7%. 

При анализе анамнеза обращала на себя 

внимание высокая частота (52,3%) гинекологиче-

ских заболеваний у женщин: хронические воспа-

лительные заболевания придатков матки (12,7%), 

эндометрит (7,3%), миома матки (10,4%). Заслу-

живает внимание наличие рецидивирующих ин-

фекций влагалища и шейки матки у трети жен-

щин, особенно неспецифических и микст-

инфекций, которые неоднократно лечились. Так, 

неспецифический вульвовагинит был у 26,8% 

женщин, бактериальный вагиноз – у 19,1%, вуль-

вовагинальный кандидоз – у 15,9%, хламидиоз – у 

5,5% (рис. 1). Высокая частота хронических вос-

палительных заболеваний органов малого таза в 

анамнезе и дисбиоз влагалища у женщин позво-

ляют отнести гинекологическую патологию вос-

палительного генеза к категории высокого риска 

по развитию эктопии шейки матки. 

 
Рис. 1. Гинекологическая заболеваемость в 

анамнезе (в %).  
 

По данным большинства авторов угнетение 

ацидофильной микрофлоры влагалища, наруше-

ние баланса анаэробных микроорганизмов приво-

дят к нарушению функциональной активности 

эпителиоцитов, неадекватной реакции местного 

иммунного ответа. Выработка патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами протео-

литических ферментов способствует дезинтегра-

ции клеток многослойного плоского эпителия [1, 

8]. Сочетание воспаления и дисбиоза может при-

вести к возникновению благоприятных условий 

для развития деструктивной патологии шейки 

матки. Детальное изучение анамнеза позволило 

выявить у больных с эктопией шейки матки до-

вольно высокий удельный вес соматической па-

тологии, среди которых преобладали железоде-

фицитная анемия, заболевания мочевыделитель-

ной системы и желудочно-кишечного тракта. 

Каждая четвертая женщина отмечала перенесение 

того или иного инфекционного заболевания (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Соматическая патология в анамнезе 

(в %).  
 

При анализе особенностей течения основ-

ного заболевания установлено, что длительность 

существования эктопии шейки матки до 1 года (с 

момента постановки диагноза до настоящего ис-

следования) была зафиксирована лишь в 15,9% 

наблюдениях, от 2-х до 3-х лет – в 52,3%, дли-

тельность заболевания более 3-х лет выявлена в 

31,8% случаев. Предполагается, что возраст паци-

ентки и длительное наблюдение за эктопией шей-

ки матки является фактором риска для развития 

неоплазии шейки матки [2]. 

Общепризнанно, что своевременная диа-

гностика и адекватно проведенное лечение фоно-

вых заболеваний шейки матки позволяют в боль-

шинстве случаев активно предупредить развитие 

предраковых процессов и возможно рака шейки 

матки. При лечении эктопии шейки матки возни-

кает необходимость рассчитать вероятность про-

грессирования процесса (фонового в предрак, 

предрака в рак) и с учетом последнего у каждой 

женщины индивидуально выбрать тактику лече-

ния с тенденцией к сохранению всех функций 

женского организма или с применением ради-

кальных методов. 

При уточнении анамнестических данных 

нами выявлено, что у 79% женщин с эктопией 

шейки матки было проведено консервативное ле-

чение с применением средств, которые ускоряют 

эпителизацию (облепиховое масло, синтомицино-

вая мазь, настойки прополиса). Хирургическому 

вмешательству (диатермокоагуляция, криоде-

струкция) на шейке матки была подвержена у 

21% женщин. При этом наиболее частым хирур-

гическим методом лечения была диатермокоагу-



Рахматуллаева М.М., Наврузова  Н.О. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №1 (116) 129 
 

ляция. Также обращает на себя внимание тот 

факт, что и в настоящее время используется кон-

сервативный метод (средства в виде мазей) лече-

ния фоновых заболеваний шейки матки, не смот-

ря на то, что многолетний опыт показал неэффек-

тивность медикаментозных средств в лечении па-

тологических процессов шейки матки [4, 6]. По-

лученные нами данные свидетельствуют о высо-

ком проценте (16,9%) рецидивов заболевания, что 

указывает на не высокую эффективность приме-

няемых методов лечения и целесообразность по-

иска новых методов терапии эктопии шейки мат-

ки. 

Как известно, в течение многих лет изуча-

ется риск развития неоплазии и рака шейки матки 

среди женщин, длительно принимающих ораль-

ные контрацептивы. Несмотря на большое коли-

чество проведенных исследований, в настоящее 

время трудно оценить непосредственное влияние 

оральных контрацептивов на риск развития нео-

пластических процессов шейки матки, поскольку 

считается, что этот риск может быть обусловлен 

ранним началом половых отношений, большим 

количеством половых партнеров и отказом от ис-

пользования барьерных методов контрацепции 

среди женщин, принимающих оральные контра-

цептивы [7, 9].  

С целью определения структуры использу-

емых методов регулирования фертильности, а 

также выявления влияния контрацептивов на раз-

витие эктопии шейки матки, важное значение с 

нашей стороны придавалось контрацептивному 

анамнезу. Проанализировав амбулаторные карты 

выяснилось, что из 220 женщин с эктопией шейки 

матки контрацепцией пользовались 68,6%. Среди 

них ВМК были у 69,5% женщины, оральные кон-

трацептивы принимали 25,9%, барьерными мето-

дами контрацепции пользовались 4,6% женщин. 

Вывод: Таким образом, на основании про-

веденного нами анализа анамнестических данных 

уточнено, что ведущими факторами, влияющими 

на возникновение эктопии шейки матки, наряду с 

социально-экономическими условиями жизни, 

отягощенностью акушерско-гинекологического 

анамнеза, используемых методов контрацепции, 

являются наличие рецидивирующих инфекций 

влагалища и шейки матки.  
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Резюме. Путем ретроспективного анализа 

амбулаторных карт женщин репродуктивного 

возраста с эктопией шейки матки определены 

факторы риска, способствующие развитию этого 

заболевания. Выявлено, что ведущими фактора-

ми, влияющими на возникновение и осложненное 

течение эктопии шейки матки, наряду с социаль-

но-экономическими условиями жизни, отягощен-

ностью акушерско-гинекологического анамнеза, 

используемых методов контрацепции, являются 

наличие рецидивирующих инфекций влагалища и 

шейки матки. 
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