
НН
а сегодняшний день накоплен
огромный опыт и изучены от�
даленные результаты приме�

нения различных способов лечения за�
болеваний шейки матки [1, 8, 23]. Разви�
тие и активное внедрение современных
методик с применением различных ви�
дов физической энергии существенно
повысили эффективность и результаты
лечения различной гинекологической
патологии, изучены отдаленные резуль�
таты применения различных способов
лечения заболеваний шейки матки, вы�
явлены их преимущества и недостатки
[16, 37, 43].

Результаты многолетних наблюде�
ний показали, что своевременная диа�
гностика и адекватно проведенное лече�
ние позволяют в большинстве случаев
активно предупреждать развитие дис�
плазии и рака шейки матки [40].

Современные методы терапии фоно�
вых заболеваний шейки матки включа�
ют системное и местное лечение, на�
правленное на подавление патогенного
агента (антибиотикотерапия), восста�
новление локального иммунитета сли�
зистых (лазеротерапия) и индукцию ре�
акций иммунитета (иммунотерапия) на
уровне организма [7, 24]. Проблеме раз�
работки и внедрения новых эффектив�
ных методов лечения псевдоэрозии
шейки матки посвящено большое коли�
чество работ отечественных и зарубеж�
ных авторов [44, 45, 46]. Однако, несмо�
тря на успехи, достигнутые в профилак�
тике, диагностике, лечении данной па�
тологии, проблема разработки и внед�
рения новых методов лечения этих па�
тологических процессов по�прежнему
остается актуальной и требует дальней�
ших исследований.

В настоящее время разработано и
внедрено в практику большое количест�
во консервативных и хирургических ме�
тодов терапии, однако применение
только консервативного или только хи�
рургического лечения редко приводит к
желаемому эффекту, частота рециди�
вов остается весьма значительной, со�
ставляя до 40 % [27].

При консервативном лечении пато�
логии шейки матки используются две
основные группы препаратов: коагули�
рующие и улучшающие репарацию тка�
ней. Первые обычно применяются как
самостоятельный вид терапии, вторые –
с целью ускорения регенерации эпите�
лия после деструкции эктопии [19].

В качестве химических прижигаю�
щих агентов чаще всего используют
кислоты (ваготил, солковагин и др.), ко�
торые обладают избирательным коагу�
лирующим действием на цилиндричес�
кий эпителий, при этом не повреждает�
ся здоровый плоский эпителий. Глубина
проникновения препарата в толщу па�
тологического участка при однократ�
ной обработке достигает 2,5 мм, в ре�
зультате струп белого или желтого цве�
та, который безболезненно и бескровно
отторгается на 3–5 день. Полная эпите�
лизация завершается через 3–4 недели и
составляет по данным разных авторов
от 58 до 83% [2].

Однако, при наличии эктопии, зани�
мающей большую площадь эктоцервик�
са, проведение одной процедуры коагу�
ляции бывает недостаточным и при этом
не исключается неоднократное воздей�
ствие кислот на здоровый эпителий.
Эффективность химической коагуля�
ции не всегда достаточна, а контакт хи�
мических коагулянтов с многослойным
плоским эпителием (МПЭ) способству�
ет развитию в последующем дискерато�
за шейки матки [25].

Диатермокоагуляция и диатермоко�
низация широко используются в качест�
ве оперативной методики у рожавших
женщин в нашей стране [4, 5]. Но даже у
этого контингента женщин, их примене�
ние ограниченно ввиду возможных ос�
ложнений, чаще кровотечений после от�
торжения струпа (3–15%), в раннем по�
слеоперационном периоде [12].

Поздними осложнениями, частота
которых может достигать 80%, являют�
ся экстравазаты, телеангиэктазии и суб�
эпителиальных гематомы, стенозы и
стриктуры цервикального канала, ип�
лантационный эндометриоз, которые

обозначают как «синдром коагулиро�
ванной шейки», связанны со специфи�
ческим воздействием электрического
тока на субэпителиальные кровеносные
сосуды [10, 22].

Диатермокоагуляция может способ�
ствовать развитию дискератозов, воз�
никновению лейкоплакий, обусловлен�
ных нарушением трофики тканей. В ка�
честве отдаленных осложнений после
проведения диатермокоагуляции могут
возникнуть нарушения репродуктивной
функции [13]: бесплодие за счет нару�
шения анатомо�функциональной цело�
стности шейки матки (3%), самопроиз�
вольные выкидыши вследствие истмико�
цервикальной недостаточности
(20–24%), преждевременные роды
(12%), дистоция шейки матки из�за руб�
цовой ее деформации (15–20%).

Все эти осложнения ограничивают
возможность применения методик диа�
термолечения у нерожавших женщин
[6, 9]. Относительно длительный период
эпителизации тканей (6–12 недель) с пе�
ремещением стыка двух эпителиев уве�
личивает риск развития перечисленных
осложнений и требует дополнительного
применения средств ускорения регене�
рации тканей [17].

В последнее время при лечении экто�
пии шейки матки применяется СО2�ла�
зерная деструкция [20]. Энергия лазер�
ного излучения вызывает в тканях шей�
ки матки деструктивные изменения
вследствие нагревания до 100 градусов
по Цельсию, абсорбции путем выпари�
вания внутриклеточной и межклеточ�
ной жидкости. Монохроматичность,
строгая направленность и свойство кон�
центрировать большое количество
энергии на малых площадях дают воз�
можность избирательно коагулировать,
испарять и резать биологические ткани
бесконтактно, с хорошим гемостазом и
стерильностью. Биологическое взаимо�
действие лазера с тканями проявляется
в коагуляционном, термическом некро�
зе с образованием пленки из коагулиро�
ванных тканевых и клинических элемен�
тов [18, 22].
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Лазерная вапоризация эпителиаль�
ного покрова шейки матки безболезнен�
на, не вызывает струпообразования и
стеноза шеечного канала, некроз тканей
при этом минимален, а сроки выздоров�
ления короче, чем при других методах
физической деструкции. В заживлении
раны принимают участие клеточные
элементы соединительной ткани и мно�
гочисленные факторы иммунной систе�
мы. При иммуносупресивном состоя�
нии, которое наблюдается у юных и мо�
лодых нерожавших женщин, значитель�
но нарушается регенерация, развивают�
ся воспалительные реакции, раны зажи�
вают с частичными осложнениями [24,
29]. Вместе с тем, применение лазерного
излучения бывает ограничено при пато�
логических участках большой площади,
наличии рубцовых изменений шейки
матки, распространении патологичес�
кого процесса на слизистую цервикаль�
ного канала [32, 33].

Еще одним из методов лечения па�
тологии шейки матки является криоде�
струкция, которая обладает широким
спектром биологического эффекта – от
криоконсервации до криодеструкции
тканей. К ее достоинствам следует от�
нести формирование ограниченной зо�
ны некроза с незначительными повреж�
дениями окружающих тканей, отсутст�
вие склерозирования соединительной
ткани, безболезненность процедуры, а
к недостаткам – большие сроки регене�
рации плоского эпителия, длительная
экссудация тканей, неполное их промо�
раживание как в глубину, так и на по�
верхности, что не обеспечивает гибель
всех патологически измененных клеток
и повышает возможность рецидива за�
болеваний шейки матки с частотой до
42% [11].

Рассечение биотканей при помощи
электроволны давно известно, электро�
хирургические аппараты и методики их
применение постоянно совершенство�
вались [41, 42]. Электроволна может
быть непрерывной и импульсной [15], во
всех известных электрохирургических
аппаратах используются исключитель�
но непрерывные волны [38, 39].

Гистологически доказано, что глу�
бина коагуляционного некроза от воз�
действия электрохирургии приблизи�
тельно 50 мкм вдоль края разреза и тка�
невые повреждения возрастают лате�
рально вниз от поверхности разреза,
форма разреза сходна с формой элект�
рода [24, 35].

Заживление ран может затягиваться
на различных стадиях, в зависимости от
воздействия повреждающих факторов,
что в свою очередь, сказывается на ко�
нечном результате репарации. В основ�
ном нарушается течение экссудативной
пролиферационной фазы, что приводит
к увеличенному образованию соедини�
тельной грануляционной ткани, следст�
вием чего является избыточное рубце�
вание [30, 36]. Во время заживления ран
может возникнуть целый ряд осложне�
ний. К основным относится кровотече�
ние, расхождение краев раны, реакция
на инородное тело, образование некро�
зов, инфицирование и комбинации этих
процессов [34].

В электрохирургии самым распрост�
раненным осложнением является ожог
окружающих рану тканей, которые не
должны подвергаться воздействию. Та�
кое повреждение характеризуется соче�
танием некроза и коагуляции, перивас�
кулярными изменениями, повреждени�
ем эндотелия, наличием гиперхроматич�
ных пикнотических ядер. Клеточная ин�
фильтрация имеется только по краям
зон некроза и коагуляции [26].

Механизм действия электроволн на
биоткани не зависит от их частоты, ос�
новным отличием является то, что ра�
диочастотный электроток оказывает
на ткани живого организма более ща�
дящее действие, чем ток меньшей час�
тоты. В связи с этим в последние годы
радиодиапазонные электрохирургиче�
ские приборы получают все большее
распространение в клинической прак�
тике [28].

Клиническое применение радиочас�
тотной электрохирургии возможно
при различной патологии шейки матки,
влагалища, наружных половых орга�
нов, общим свойством как электрохи�
рургического воздействия радиоволно�
вого диапазона, так и лазеротерапии
является возможность избежать еже�
дневных обработок послеоперацион�
ной раны [14].

На сегодняшний день широкое рас�
пространение получил радиочастотный
электрохирургический аппарат
«Surgitron», фирмы «Ellman
International» (США), который выраба�
тывает электроволны с частотой 3,8
МГц, однако исследования по быстрому
(взрывному) вложению энергии в объем
биоткани, когда источником энергии
является ток высокой частоты (радио�
диапазон) немногочисленны [28].

Реализация подобного режима в вы�
сокочастотной электрохирургии может
значительно расширить область ее при�
менения и во многих случаях сущест�
венно уменьшить травматичность про�
водимых вмешательств [21].

Необходимый уровень коагуляции
при импульсном радиочастотном режи�
ме рассечения может быть достигнут за
счет одновременной подачи на рабочий
электрод дополнительного непрерыв�
ного высокочастотного тока соответст�
вующей амплитуды. При таком комби�
нированном режиме подачи ВЧ�тока
имеется возможность регулирования
режущего и коагулирующего эффектов,
что может позволить оптимизировать
процесс термической деструкции тка�
ней при их рассечении (или коагуляции)
в зависимости от уровня их кровенапол�
нения [31].

В течение ряда лет для лечения
различных заболеваний шейки матки,
влагалища и вульвы успешно применя�
ется радиохирургический аппарат
ЭХВЧ–250 «КиК�Медимастер» (РФ) ,
работающий в непрерывном режиме
излучения с частотой электроволны
2,64 МГц. Воздействие на биоткани не�
прерывными смодулированными элек�
троволнами, генерируемыми данным
прибором, и использование принципи�
ально нового параметра электроволны,
такого как скважность, позволило
уменьшить воспалительную реакцию и
количество осложнений, сократить
сроки заживления послеоперационной
раны [3].

Таким образом, несмотря на значи�
тельные успехи современной электро�
хирургии, которые базируются в ос�
новном на разработках зарубежных
фирм, создание новых отечественных
более совершенных технологий лече�
ния различных заболеваний шейки
матки с помощью высокочастотных то�
ков несомненно является актуальной
задачей. Требует уточнения возмож�
ность использования в клинической
практике быстрого (взрывного) вложе�
ния энергии в объем биологической
ткани, когда источником энергии явля�
ется ВЧ�ток в широком диапазоне дли�
тельностей (1–100) мкс и частоты сле�
дования (1–10) кГц с несущей частотой
(1–400) МГц для оптимизации процес�
сов рассечения биотканей и их перфо�
рации с целью стимуляции местного
иммунитета. Необходимо углубленное
экспериментальное обоснование кли�
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ническому применению радиочастот�
ной хирургии в лечении фоновых забо�
леваний шейки матки для повышения
эффективности их лечения со сниже�
нием вероятности осложнений и реци�
дивов заболеваний.
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