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Резюме. Долзарблиги. Мақола гинекология муҳим муаммолардан бири бачадон саратони касалланишини 

камайтириш учун, бачадон бўйни фон ва рак олди касалликларини эрта ташхислаш ва даволашга бағишланган. 

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқотимизнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ, 2018 йилдан 2020 йилгача 

бўлган давр мобайнида Бухоро вилояти вилоят перинатал марказининг гинекологик бўлимларида бачадон бўйни 

фон ва рак олди касалликлари билан оғриган 255 нафар аёл тиббий кўрикдан ўтказилди ва даволанди. Хулосалар: 

Фотодинамик терапия бачадон тўқимасининг аниқ деформацияси билан бирга келмаган эктопия, лейкоплакия, 

эндометриоз, дисплазияни даволашда муваффақиятли қўлланилиши мумкин. 

Калит сўзлар: бачадон бўйни, эктопия, лейкоплакия, дисплазия, эндометриоз, фотодинамик даво. 
 

Abstract. Relevance. The article is devoted to the early diagnosis and treatment of background and precancerous 

diseases of the cervix is one of the important problems of gynecology, the ultimate goal of which is to reduce the incidence 

of cervical cancer. Material and methods of the study: In accordance with the purpose and objectives of our study, 255 

women with background and precancerous diseases of the cervix, who were in the gynecological departments of the re-

gional perinatal center of the Bukhara region, were examined and treated for the period 2018 to 2020. Conclusions: pho-

todynamic therapy can be successfully used in the treatment of ectopia, leukoplakia, endometriosis, dysplasia, not accom-

panied by pronounced deformation of the cervical tissue. 

Key words: cervix, ectopia, leukoplakia, dysplasia, endometriosis, photodynamic therapy. 
 

Актуальность. Необходимость выявления 

и лечения фоновых и предраковых заболеваний 

шейки матки обусловлена высокой частотой фо-

новых и предраковых заболеваний шейки матки в 

структуре гинекологической патологии у моло-

дых женщин, существенно нарушающих репро-

дуктивную функцию, значительной степенью 

опасности злокачественного перерождения и не-

достаточной эффективностью существующих ме-

тодов лечения [3, 6]. Известно, что процесс кан-

церогенеза является многостадийным и доклини-

ческое существование опухоли обычно длится 

годами. Преследуя цель профилактики рака шей-

ки матки, лечение фоновых и предраковых забо-

леваний должно быть радикальным, но в то же 

время бережным, с сохранением анатомо-

функциональной полноценности шейки матки, 

что в значительной степени определяет состояние 

репродуктивной системы [1, 5]. В связи с этим в 

настоящее время разрабатываются методы лече-

ния, которые сочетают оптимальный лечебный 

эффект при отсутствии нежелательных осложне-

ний. Одним из новейших подходов к лечению па-

тологии шейки матки является фотодинамическая 

терапия (ФДТ). Данный метод вызывает избира-

тельную гибель патологических клеток, что обес-

печивается селективностью накопления препарата 

в патологической ткани и локальным подведени-

ем света. По данным зарубежных источников из-

вестны единичные случаи успешного лечения 

дисплазии и рака шейки матки с применением в 

качестве фотосенсибилизатора производных ге-

матопорфирина [2, 4, 5]. В доступных нам источ-

никах не найдено сведений о проведении ФДТ 

при лечении фоновых и предраковых заболеваний 

шейки матки, а также в достаточной мере не оце-
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нена эффективность препарата «Фотодитазин» 

при проведении ФДТ, что и определило цель 

нашего исследования.  

Цель исследования. Повысить эффектив-

ность лечения фоновых и предраковых заболева-

ний шейки матки методом инновационной фото-

динамической терапии.  

Материал и методы исследования. В со-

ответствии с целью и задачами нашего исследо-

вания за период 2017 по 2020 гг. были обследова-

ны и пролечены 255 женщины с фоновыми и 

предраковыми заболеваниями шейки матки, 

находившиеся в гинекологических отделениях 

областного перинатального центра Бухарской об-

ласти. Возраст обследованных женщин варьиро-

вал от 21 до 65 лет (средний возраст 43,2 ± 0,3 

года). Максимальное количество больных (67%) 

было в возрасте от 21 до 35 лет (средний возраст 

32,2 ± 0,3 года). Выявлена следующая патология 

шейки матки: эктопия - у 52 пациенток (20,4%), 

эрозированный эктропион - у 14 (5,5%), лейко-

плакия - у 21 (8,2 %), дисплазия I-II ст. - у 11 

(4,3%), эндометриоз - у 13 (5,1%). Диагноз забо-

левания был выставлен в соответствии с Между-

народной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем, 10 - пе-

ресмотра (МКБ -10), принятой ВОЗ в 1995 г. Для 

получения истинного представления о характере 

патологического процесса шейки матки нами 

проведено комплексное клиническое, микробио-

логическое, кольпоскопическое, цитологическое, 

гистологическое исследование. Клиническое об-

следование включало тщательный анализ пре-

морбидного фона, изучение жалоб, перенесенных 

и сопутствующих экстрагенитальных и гинеколо-

гических заболеваний, особенностей менструаль-

ной, половой, генеративной функции. Оценивали 

состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, 

эндокринной, мочевыделительной и пищевари-

тельной систем, молочных желез. В процессе ра-

боты был использован стандартный спектр лабо-

раторных исследований: общий анализ крови, 

общий анализ мочи, кровь на RW, HBs, HCv, 

ВИЧ. Гинекологический статус определяли на 

основании осмотра наружных половых органов, 

исследования влагалища и матки с помощью зер-

кал, бимануального влагалищного исследования. 

Кольпоскоскопическое исследование проводи-

лось кольпоскопом «Leisegang» с разрешающей 

способностью увеличения в 15 раз. С помощью 

кольпоскопического исследования мы определяли 

величину, форму шейки матки и наружного зева, 

цвет и рельеф слизистой, особенности сосудисто-

го рисунка, границы плоского и цилиндрического 

эпителия, выявляли истинную площадь пораже-

ния эктоцервикса, а также признаки атипической 

трансформации. Микробиологическое исследова-

ние проводилось с помощью бактериоскопиче-

ского и бактериологического метода. Бактерио-

скопическое исследование позволило определить 

принадлежность микроорганизмов к облигатно-

анаэробным видам, лактобациллам, оценить инва-

зивность грибковой флоры, также оценивали, как 

качественный, так и количественный состав бак-

териальной флоры. Определение специфических 

возбудителей в слизи цервикального канала про-

водилось методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). Цитологическое исследование мазков - 

отпечатков с поверхности шейки матки и церви-

кального канала является одним из основных ме-

тодов диагностики предраковых и злокачествен-

ных заболеваний шейки матки. При цитологиче-

ском исследовании выявлялись морфологические 

особенности клеток, взаимоотношение отдельных 

клеточных групп, расположение клеточных эле-

ментов в препарате. Большое внимание уделялось 

выявлению ядерно-цитоплазматического индекса, 

распределению хроматина в клетках, увеличению 

ядрышек, обнаружению фигур митотического де-

ления. Результаты цитологического исследования 

мы описывали согласно классификации Папани-

колау. Гистологическое исследование биоптатов 

шейки матки и соскобов слизистой цервикального 

канала позволяло поставить окончательный диа-

гноз. Гистологические картины мы трактовали в 

соответствии с классификацией Я.В. Бохмана 

(1989). 

Предоперационная подготовка проводилась 

всем женщинам с обнаруженной инфекцией по-

ловых путей и включала этиотропную, иммуно-

модулирующую терапию с последующим назна-

чением эубиотиков для нормализации микробио-

ценоза влагалища. Лечение проводилось в первую 

фазу менструального цикла. Выполнение ФДТ не 

требовало проведения анестезии. Сеанс ФДТ про-

водился через 2 часа после нанесения на патоло-

гическую зону эктоцервикса ФС «Фотодитазин» 

0,5% в форме геля. В качестве источника лазерно-

го излучения использовали полупроводниковый 

лазерный аппарат «АЛТ-Восток-03». Длина вол-

ны на выходе составляла 662 нм в непрерывном 

режиме в течение 1 0 - 2 0 минут (в зависимости 

от площади поражения), мощность на выходе -1 

ВТ, плотность энергии 80 - 250 Дж/см2. Оценивая 

процесс эпителизации шейки матки, мы учитыва-

ли наличие осложнений во время манипуляции, 

характер струпа, период его отторжения, сроки 

регенерации, динамику результатов цитологиче-

ского и бактериологического исследования, а 

также наличие осложнений в ранние (4 - 1 0 

недель) и поздние (6 - 9 месяцев) сроки лечения.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние: Анализ анамнеза, клинической картины па-

тологии шейки матки, эффективности методов 

диагностики, ближайших и отдаленных результа-

тов лечения, проведенного у 105 пациенток с фо-
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новыми и предраковыми заболеваниями шейки 

матки, позволил получить данные о причинах 

развития и особенностях течения фоновых и 

предраковых заболеваний шейки матки, характере 

репаративных процессов после ФДТ в сравнении 

с диатермохирургическим методом лечения, раз-

работать методики и показания к ФДТ.  

В основном характер жалоб, предъявляе-

мых пациентками: бели (39,8%), жжение во вла-

галище (12,6%), тянущие боли внизу живота 

(21,9%), зуд (7,6%) был связан с сопутствующими 

инфекционно-воспалительными заболеваниями 

влагалища, шейки и придатков матки. Изучение 

соматического анамнеза показало достаточно вы-

сокий процент инфекционных заболеваний, осо-

бенно перенесенных в период становления мен-

струальной функции (29,2%) и наличие хрониче-

ских очагов эндогенной инфекции у 41,1%, что, 

возможно, является показателем иммуносупрес-

сивных состояний, снижающих сопротивляемость 

организма к инфекциям и способствующим хро-

низации инфекционно-воспалительных заболева-

ний наружных и внутренних половых органов. По 

данным ряда авторов, у женщин с нарушениями 

менструального цикла патология шейки матки 

встречается чаще, чем в популяции. Нами случаев 

выявлены различные нарушения менструального 

цикла: альгодисменорея (17,9%), олигоменорея 

(10,7%), гиперполименорея (6,9%), метроррагии 

(2,8%), что может свидетельствовать о гормо-

нальном дисбалансе как провоцирующем факторе 

развития патологии шейки матки. Установлено, 

что факторами риска в развитии патологии шейки 

матки являются незащищенный секс, многочис-

ленные партнеры, раннее начало половой жизни. 

Анализ применения пациентками методов кон-

трацепции выявил, что 37 (35,2%) пациенток не 

использовали никакие методы контрацепции. 

Гормональную контрацепцию применяли 10 

(9,5%) женщин, 31 (29,5%) использовали презер-

ватив, 5 (4,7%) - спермициды, 19 (18,1%) – пре-

рванный половой акт. Редкое применение барьер-

ных методов контрацепции у обследованных 

женщин способствовало инфицированию поло-

вых путей и развитию патологии шейки матки. 

При изучении репродуктивной функции нами об-

наружено, что у пациенток было 255 беременно-

сти, из них - 199 родов и 56 - абортов. Первая бе-

ременность закончилась абортом у 21,9% жен-

щин. Разрывы шейки матки в родах выявлены у 

31,1% пациенток. Анализ репродуктивной функ-

ции свидетельствует о большой роли послеродо-

вой и после абортной травматизации шейки матки 

в развитии патологии шейки матки. Обращает на 

себя высокий уровень сопутствующей гинеколо-

гической патологии: кольпиты в анамнезе выяв-

лены в 54% случаев; хроническое воспаление 

придатков матки обнаружено у 29,3% пациенток, 

причем 15,8% из них неоднократно проходили 

стационарное лечение по поводу обострения вос-

палительного процесса; в 58,5% случаях выявле-

ны различные гормонально-зависимые заболева-

ния (миома матки, гиперпластические процессы 

эндометрия, нарушения менструального цикла). 

Таким образом, анализ анамнестических 

данных выявил экстрагенитальные, поведенче-

ские и генитальные факторы риска развития пато-

логии шейки матки, создающие не только фон для 

развития фоновых и предраковых заболеваний 

шейки матки, но и обуславливающие развитие 

фоновых и предраковых заболеваний шейки мат-

ки.  

Проведенное нами лабораторно-

инструментальное обследование позволило полу-

чить данные о причинах развития фоновых и 

предраковых заболеваний шейки матки, особен-

ностях их течения, выявить истинные размеры и 

изучить структуру патологического процесса. 

При кольпоскопическом исследовании у боль-

шинства пациенток (71,3%) обнаружено наличие 

участков цилиндрического эпителия на поверхно-

сти эктоцервикса. Кольпоскопические признаки 

лейкоплакии выявлены у 21,4% пациенток, эндо-

метриоза - у 5,8%. Нормальная зона трансформа-

ции наблюдалась у 65,6% пациенток. Важными 

кольпоскопическими признаками предраковых 

заболеваний шейки матки являются определен-

ные маркеры, по которым можно судить о высо-

кой вероятности дисплазии многослойного плос-

кого эпителия. Как правило, их появление связано 

с увеличением концентрации ДНК в клетках (аце-

тобелый эпителий) или формированием атипиче-

ской васкуляризации. Атипическая зона транс-

формации выявлена у 31,5% пациенток и, в ос-

новном, была связана с наличием воспалительных 

изменений шейки матки, лейкоплакии, дисплазии. 

Результаты нашего исследования подтвердили 

высокую информативность кольпоскопии в диа-

гностике фоновых и предраковых заболеваний 

шейки матки. Многими исследователями доказа-

на роль инфекционных агентов в развитии фоно-

вых и предраковых заболеваний шейки матки 

[1,3]. В связи с этим большое значение нами уде-

лено выявлению возбудителей инфекции при по-

мощи бактериоскопического, бактериологическо-

го исследования и диагностике методом ПЦР. 

При бактериоскопическом исследовании у боль-

шинства пациенток обнаружена 2-я и 3-я степени 

чистоты влагалища (46,9 % и 37,8% соответ-

ственно), реже встречались 1-я и IV-я степени чи-

стоты влагалища (5,8% и 6,9% соответственно). 

Согласно данным бактериологического исследо-

вания чаще у обследуемых пациенток высевали 

Staphylococcus epidermidis (27,2 %), Staphylococ-

cus saprophyticus (31,1%), Staphylococcus aureus 

(24,4%), Candida albicans (22,1%), Bacteroides 
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(22,4%), Esherichia coli (18,2%), Peptostreptococcus 

(16,2%), Enterococcus (11,7%). Причем в 82,4% 

случаев была выявлена микст - инфекция.  

Данные микробиологического исследования 

выявили резкое снижение частоты выделения ос-

новных облигатных представителей микробиоце-

ноза влагалища и шейки матки - лакто- и бифидо-

бактерий, что способствует росту условно-

патогенных микроорганизмов. При исследовании 

слизи цервикального канала обнаружены различ-

ные возбудители: Gardnerella vaginalis у 21,6% 

пациенток, Ureaplasma urealiticum - у 17,6%, My-

coplasma homenis - у 11,8%, Candida albicans у - 

11,8%, Clamidia trachomatis- у 7,8%, Trichomonas 

vaginalis - у 5,9%. Наличие микст - инфекции об-

наружено почти у каждой третьей пациентки. В 

последнее время рядом исследователей большое 

значение в развитии предрака и рака шейки матки 

уделяется вирусу простого герпеса (серотип II) и 

вирусам папилломы человека, особенно типам с 

высоким онкогенным риском (16 и 18 типы). Ви-

рус паппиломы человека обнаружен нами у 12,8% 

пациенток, из них ВПЧ 6,11, 40 типы обнаружены 

у 6,9% пациенток с эктопией и лейкоплакией 

шейки матки. ВПЧ высокого онкогенного риска 

выявлен у 5,9% пациенток с дисплазией I-II сте-

пени, подтвержденной цитологическим и гисто-

логическим исследованием. У всех пациенток с 

выявленной папилломовирусной инфекцией кли-

нические симптомы инфицирования отсутствова-

ли. 

Цитологический метод является одним из 

основных в диагностике заболеваний шейки мат-

ки. Ряд авторов указывают на совпадение цитоло-

гических заключений с результатами морфологи-

ческих исследований шейки матки в 79,2%-93,4% 

случаев [2,5]. Цитологическое исследование экзо- 

и зндоцервикса в 18,6% случаев патологии не вы-

явило. У 66,7% пациенток при цитологическом 

исследовании обнаружены клетки цилиндриче-

ского эпителия в мазках - отпечатках с поверхно-

сти шейки матки. Цитологические исследования, 

проводимые нами, показали низкую информатив-

ность в выявлении лейкоплакии. Так, среди 23 

пациенток с кольпоскопическими признаками 

лейкоплакии у 8 не обнаружено цитологических 

признаков, характерных для лейкоплакии. Цито-

грамма воспаления отмечена у 41,2% пациенток. 

Цитологические признаки дисплазии на фоне эк-

топии, лейкоплакии и сопутствующего воспале-

ния были выявлены у 14,7% пациенток. После 

курса противовоспалительной и антибактериаль-

ной терапии у данных пациенток была произведе-

на биопсия шейки матки с последующим гистоло-

гическим исследованием, что подтвердило нали-

чие дисплазии у 8,8% пациенток с кольпоскопи-

ческой картиной эктопии и лейкоплакии в соче-

тании с атипической зоной трансформации.  

Таким образом, фотодинамическая терапия 

успешно может применяться при лечении экто-

пии, лейкоплакии, эндометриоза, дисплазии, не 

сопровождающихся выраженной деформацией 

ткани шейки матки. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ФОНОВЫХ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ШЕЙКИ МАТКИ 
 

Хамдамова М.Т., Баротова М.М. 
 

Резюме. Актуальность. Статья посвящена 

ранней диагностике и лечению фоновых и предраковых 

заболеваний шейки матки, что является одной из 

важных проблем гинекологии, конечной целью которой 

является снижение заболеваемости раком шейки 

матки. Материал и методы исследования. В соответ-

ствии с целью и задачами нашего исследования за пе-

риод 2018 по 2020 гг. были обследованы и пролечены 

255 женщины с фоновыми и предраковыми заболева-

ниями шейки матки, находившиеся в гинекологических 

отделениях областного перинатального центра Бу-

харской области. Выводы: Фотодинамическая тера-

пия успешно может применяться при лечении экто-

пии, лейкоплакии, эндометриоза, дисплазии, не сопро-

вождающихся выраженной деформацией ткани шейки 

матки. 

Ключевые слова: шейка матки, эктопия, лейко-

плакия, дисплазия, эндометриоз, фотодинамическая 

терапия. 

 


