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Актуальность. В структуре гинекологичес
ких заболеваний патология шейки матки 
(ПШМ) составляет 15-40% и являетсяе час
той причиной обращаемости женщин в амбу
латорной практике [1, 2, 3]. Широкий спектр 
бактериальной и вирусной микрофлоры при
водит к таким клиническим проявлениям 
ПШМ, как кондиломы, полипы, внутриэпи- 
телиальные поражения, фолликулярные цер- 
вициты и дискератозы и др. На фоне длитель
ного воспаления эпителия шейки матки воз
можно формирование клеточной атипии. К 
болезням и проблемам здоровья, согласно 
МКБ-Х, относятся осложненные формы эк
топии, которые в 67,7% - 71,2% случаев со
четаются с цервицитами. В репродуктивном 
возрасте рецидивы цервицитов встречаются 
достаточно часто, а сами физио-хирургичес
кие вмешательства на шейке матки по пово
ду фоновых процессов порой приводят к её 
дистрофическим рубцовым изменениям с на
рушением трофики и риском предраковых и 
раковых трансформаций [1, 4, 5]. Поиск и 
внедрение новых технологий в лечении па
тологических процессов на шейке матки, 
обеспечивающих анатомическую и функци
ональную сохранность органа, продолжают 
оставаться актуальными. Несмотря на зна
чительные достижения в лечении цервицитов, 
данная проблема остается далёкой от разре
шения. С этих позиций у женщин раннего реп
родуктивного возраста представляется пер
спективным применение препаратов, направ
ленных на санацию инфекционного воспале
ния, ликвидацию локального патологическо
го процесса и улучшающих регенерацию 
цервикального эпителия.

Препарат "Метакрезол", активным компо
нентом которого является полиметилен-мета- 
крезолсульфоновая кислота, обладает широ
ким антибактериальным, трихомоноцидным 
и антимикотическим эффектом. Повышая Ph- 
фактор влагалища, "Метакрезол" способ
ствует сгущению слизи, отторжению повреж
денных и некротизированных клеток. Вяжу

щее и сосудосуживающее свойство препара
та проявляется его кровоостанавливающим 
лечебным эффектом.

Цель исследования: изучение эффективно
сти применения препарата "Метакрезол" в 
консервативной терапии хронических церви- 
цитов, а также в комплексе лечения перед ра
дио-коагуляцией эктропиона шейки матки у 
молодых женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. В ис
следование было включено 58 женщин в воз
расте 17-34 лет с доброкачественными пато
логическими процессами шейки матки (ШМ). 
Средний возраст обследованных женщин со
ставил 23,0±1,7 лет. Все обследованные па
циентки в зависимости от метода лечения раз
делены на 2 группы, сопоставимые по возра
сту, клинико-анамнестическим данным и ре
зультатам комплексного обследования. Были 
сформированы две группы наблюдения: I а гр.
- 16 пациенток с дисгормональными эктопи
ями шейки матки, осложненные цервицита- 
ми, которым лечение проводилось консерва
тивно с включением препарата "Метакрезол" 
на тампонах интравагинально в течение 10 
дней, с интервалом в один день; На гр. - 12 
женщин с хронически рецидивирующими цер- 
вицитами, которым была проведена коагу
ляция эктопии и конизация посттравматичес- 
кого эктропиона широкополостным радио- 
волновым аппаратом "ФОТЕК ЕА 141". 
Предварительно, с целью устранения бакте
риального фона, вводились вагинальные суп- 
пазитории поликрезулена "Метакрезол" на 
шейку матки на тампоне в обычном режиме. 
Группы сравнения составили: I6 гр. - 20 жен
щин с хроническими цервицитами в сочета
нии с различными доброкачественными фо
новыми состояниями шейки матки. Данной 
категории пациенток проводилось традици
онное консервативное лечение цервицита. Во 
11 б группу включены 10 пациенток, которым 
перед физио-хирургическим методом лечения 
назначались свечи "Гексикон" 1 один раз в 
день интравагинально в течение 10 дней.
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Для оценки эффективности лечения ис
пользовались стандартные при данной пато
логии методы исследования. Обязательным 
методом динамического контроля состояния 
эпителия шейки матки была расширенная 
кольпоскопия (РКС) и цитологическое иссле
дование.

Результаты исследования и их обсуждение.
Основными жалобами пациенток в 86,3% слу
чаев были периодические и длительные вы
деления из половых путей, нередко с непри
ятным запахом, чувством дискомфорта, зуда 
и жжения (64,3%). В подавляющем большин
стве случаев (76,8%) пациентки не использо
вали барьерные методы контрацепции. Не со
блюдали контрацепцию 6 женщин с первич
ным бесплодием. К абортам прибегали 
17(30,4%) женщин и плодовые потери выяв
лены у 8 пациенток (14,3%). При расширен
ной кольпоскопии на фоне цервицитов вы
явлена следующая структура патологичес
ких процессов ШМ: гипертрофия-39,3%, ста
рые разрывы - 23,2%, железистые полипы- 
10,7%. В 67,8% случаев имела место эктопия 
и 32,2% - посттравматический эктропион. В 
мазках-соскобах методом прямой иммуно
флюоресценции у 87,5% пациенток выявле
ны возбудители инфекций, передаваемых 
половым путем, и в 62,5% случаев выявлена 
условно-патогенная флора как в виде моно-. 
так и микст-инфекции. Во всех группах маз
ки на флору были III - IV степени чистоты.

При применении "Метакрезола" у пациен
ток основной группы (!а) в 11 (68,7%) случа
ях отмечено более раннее (на 2-3 день) ис
чезновение клинической симптоматики вос
палительного процесса: зуда, жжения, дис
комфорта во влагалище и значительное 
уменьшение вагинальных белей. Через 14-15 
дней от начала терапии в контрольных маз
ках на микрофлору снизилось количество 
лейкоцитов и кокковой флоры. При расши
ренной кольпоскопии (РКС) через 20 дней 
выявлена положительная динамика: кольпос- 
копические признаки цервицита нивелирова
лись. В зоне стыка многослойного плоского 
и призматического эпителиев выявлен мета- 
пластический плоский эпителий без ано
мальных участков, что указывает на процесс 
регенерации эпителия. У остальных 5 (31,3%) 
пациенток исчезновение симптомов цервици- 
та начиналось с 5-6 процедуры от начала 
лечения, что не отличало их от группы срав
нения (I6). Данные РК в !а группе и группе 
сравнения I б были почти идентичны, за ис
ключением того, что в группе сравнения су- 
бэпителиальные сосуды эктоцервикса оста
вались ярко выраженными и в 9 случаях жен
щин по прежнему беспокоили вагинальные

выделения. По частоте рецидивов цервици- 
та основная и контрольная группы также осо
бо не отличались.

Течение послеоперационного периода 
(после радиокоагуляции/конизации) в основ
ной II а группе характеризовалось более ран
ним отторжением коагуляционной пленки (на 
14 сутки) и более быстрым процессом завер
шения (через 4 недели) активной эпителиза- 
ции, чем в группе сравнения II б (на 21 сутки 
и через 5-6 недель соответственно). Но, при 
контрольной кольпоскопии через 1 и 3 мес. 
после активного процесса эпителизации в 
основной группе II а у 3 женщин с эктропио- 
ном, обусловленным старыми разрывами 
шейки матки, в зоне полной трансформации 
были выявлены очаговые аномальные изме
нения эпителия в виде ацетобелого эпителия 
и мозаики. При контрольном цитологическом 
исследовании, проведенном через 6 месяцев, 
из аномальных участков эпителия ШМ вы
явлены Pap-test II и III типов. В группе срав
нения II б при РКС выявлены нормальные 
кольпоскопические картины эпителия шейки 
матки.

Заключение. Таким образом, использова
ние препарата "Метакрезол" в комплексной 
терапии больным с цервицитами на фоне дис- 
гормональной эктопии шейки матки позволя
ет у 70% женщин ускорить устранение кли
нических проявлений воспалительного про
цесса и тем самым стимулировать универ
сальный процесс метапластической транс
формации эпителия шейки матки. Однако, 
терапевтическая эффективность "Метакрезо
ла" значительно снижается при лечении вос
палительных процессов шейки матки на фоне 
дистрофических изменений шейки матки, 
обусловленных рубцовыми деформациями. 
Использование свечей "Метакрезол" перед 
радиокоагуляцией шейки матки эффективно 
и в более короткие сроки купирует инфекци
онное воспаление, что способствует полной 
эпителизации раневого дефекта в 66,7% слу
чаев.

Данное клиническое исследование позво
ляет рекомендовать использование препара
та "Метакрезол" у женщин с доброкачествен
ными фоновыми процессами ШМ, осложнен
ными вирусно-бактериальной инфекцией, с 
целью ремиссии. Необходим осторожный 
подход в лечении воспалительного процесса 
нижнего отдела гениталий с использованием 
суппозиториев "Метакрезол" у женщин, име
ющих рубцово-дистрофические процессы на 
шейке матки. Следовательно, рекомендует
ся обязательная расширенная кольпоскопия 
перед терапией препаратом "Метакрезол" с 
исключением аномальных кольпоскопичес-
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ких картин на эпителии шейки матки и вла
галища.
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Опыт клинического применения препарата 
" МЕТАКРЕЗОЛ" в терапии женщин с цер- 
вицитами на фоне доброкачественной пато
логии шейки матки

Препарат "Метакрезол" обладает широ
ким антибактериальным, трихомоноцидным 
и антимикотическим эффектом. Использова
ние этого препарата в комплексной терапии 
вирусно-бактериальных цервицитов на фоне 
дисгормональной эктопии шейки матки по
зволяет у 70% женщин ускорить устранение 
клинических проявлений воспалительного 
процесса. Однако, терапевтическая эффек
тивность "Метакрезола" значительно снижа
ется при лечении воспалительных процессов 
шейки матки на фоне дистрофических изме
нений шейки матки, обусловленных рубцо

выми деформациями. Также эффективно ис
пользование препарата перед физио-хирурги
ческой терапией шейки матки, что способ
ствует более ранней эпителизации раневого 
дефекта (66,7%).

Хайридинова Ч., Хусаинова М .Б .,
Хабирова С.З.

Тачрибаи истифодаи клиникии маводи " Ме
такрезол" дар табобати занх,о бо сервитсит 
дар заминаи бемори\ои хушсифати гарданаи 
бачадон

Маводи дорувории "Метакрезол" дорои 
таъсири васеи антибактериалй, трихомонад- 
тситй ва зиддимикозй мебошад. Истфодаи он 
дар муоличаи комплексии сервитситхои ви- 
русй-бактериалй дар заминаи эктопияи дис- 
хормоналии гарданаи бачадон (ГБ), дар 70% 
занхои синни репродуктивй метавонад, ки 
нишонахои клиникии протсесхои илтихобиро 
дар муддати кутох дур созад. Вале, дар мав- 
риди табобати беморихои илтихобии ГБ, ки 
дар заминаи протсесхои деформатсияи рах- 
шай ва дарриши он амал доранд, фоидано- 
кии табобатии маводи "Метакрезол" барало 
паст мебошад. Истифодаи ин доруворй пеш 
аз табобати физио-чаррохии беморихои ГБ 
суръати амалхои эпителизатсияро дар дохи- 
ли захми чаррохй метезонад.

Khayridinova J, Khuseynova М.В, Khabirova SZ .

Applying of Clinical experience preparation 
" M etakrizol" in the treatment of women with 
cervicitis against the background of benign 
cervical pathology

The drug of metakrizol has a broad 
antibacterial l, trihomonotsidnym and anti my
cotic effect. The use of this drug in the treatment 
of viral and bacterial cervicitis against 
dishormonal ectopia of the cervix allows 70% 
of women to accelerate the elimination of clinical 
signs of inflammation. However, the therapeutic 
effect metakrizola significantly re-duced in the 
treatment of inflammation of the cervix against 
a background of degenerative changes in the 
cervix caused by scar deformities. It is also 
effective use of the drug before physical - surgical 
therapy of cervical cancer, promotes 
epithelialization of the wound earlier defect 
(66.7%).
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