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Эрозия, в прямом переводе с латинского языка означает разъедание. Шейка матки
поражается, вовлекая в процесс влагалищную ее часть, клетки покрывающие шейку
слущиваются, что приводит к образованию дефекта – кровоточащей ранки.

  

Это самая распространенная гинекологическая патология, о которой чаще всего узнают
на профилактическом осмотре у врача. Чтобы понять суть заболевания, необходимо
разобраться в строении матки и в физиологических процессах, протекающих в ней.

  Строение матки, ее особенности
  

Шейка матки состоит из двух частей: влагалищная, при гинекологическом осмотре ее
видит врач, и надвлагалищная – эта  часть не видна. Посередине между ними находится
цервикальный канал (вход в матку). Все эти части покрыты разными слоями эпителия.
Шейка матки (ее влагалищная доля) -  слизистой оболочкой, а цервикальный канал
плоским эпителием. Участок, где оба эти эпителия встречаются, носит название –
переходная зона.

  

Что самое интересное, данная зона может менять свое место, в зависимости от возраста
женщины. У новорожденных девочек располагается на шейке матки, на влагалищной ее
части. У девочек подростков он  передвигается в сторону отверстия шейки матки, к ее
каналу, а после наступления половой зрелости, переходная зона уже находиться в
цервикальном канале. У женщин в климактерическом периоде, эта зона поднимается
еще выше. Но у некоторых женщин к 20-21 году, процесс перехода слизистого эпителия
в цервикальный канал может еще не быть завершенным. Клетки, которые должны быть
внутри канала, располагаются на шейке матки. Имеют ярко красную окраску, что при
осмотре очень напоминает эрозию, а влечет за собой необоснованное хирургическое
вмешательство с последующим лечением. Хотя это не патология, а вариант нормы. Не
сопровождается воспалительными явлениями, и носит название эктопии слизистой
оболочки шейки матки или «псевдоэрозии».

  

Эрозия шейки матки, условия ее возникновения 
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Существует много причин приводящих к эрозии шейки матки, и это подтверждают
большое количество исследований. Основные – это воспалительный процесс и
механическое повреждение.

  

·        К заболеванию могут привести венерические заболевания – генитальный герпес,
хламидии, ураеплазма, трихомоноз и др. Бактерии и вирусы в результате своей
жизнедеятельности выделяют токсины, действуют на клеточные мембраны, тем самым,
разрушая их.

  

·        Эрозия чаще бывает у женщин с нарушениями менструального цикла и
гормональными изменениями.

  

·        Существует теория патологии местного иммунитета в зоне шейки матки, это
доказывает возникновение болезни у женщин с «группой риска». Такие пациентки
имеют неправильный  менструальный цикл, многочисленные аборты, частые
воспалительные болезни половых органов. Сюда же относят женщин с беспорядочной
половой жизнью.

  

Врачи акушер-гинекологи применяют два термина, одним обозначают эктопию
слизистой (псевдоэрозия) и собственно, эрозия шейки матки

  

Псевдоэрозия характеризуется смещением клеток, которые выстилают шеечный канал
матки с внутренней стороны  за пределы внешнего зева. Эктопия может, вывялятся у 
35-40% женщин в разные этапы жизни. Обычно, женщина чувствует себя неплохо,
только  в случае присоединения инфекции, она жалуется на появление после полового
акта не большого количества выделений  кровянистого характера, боли в низу живота.

  

Эрозия истинная, для нее характерно слущивание клеток эпителия слизистой шейки
матки, вслед за которым возникает дефект слизистой. Процесс приводит к
повреждению кровеносных сосудов и появлению выделений из половых путей с
примесью крови. За счет присоединения инфекции, возникает воспаление, что приводит
к обильным выделениям (белям).
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Как устанавливается диагноз?

  

Это сделать очень просто, достаточно обследования у гинеколога и его осмотра шейки
матки в зеркалах. Кольпоскоп это оптический прибор, с его помощью более детально
исследуют саму эрозию. Обычно она находиться на шейке матки, около ее наружного
входа. Эрозия видна в виде пятна  ярко- красного или розового цвета.

  

  

Осматривая женщину, врач гинеколог обязан взять мазок с поверхности эрозии и
маленький кусочек ткани (биопсию), которые затем изучаются под микроскопом. Целью
такого исследования является исключение опухолевидного заболевания, для которого
характерно наличие атипических клеток в материале.

  

  

Лечение

  

  

Врачи гинекологи  советуют проводить его комплексно, учитывая причину, приведшую к
дефекту слизистого покрова шейки матки. Есть два метода: консервативный и
хирургический.

  

Консервативный метод заключается в устранении воспалительного процесса.
Назначается антибактериальная терапия, при  обнаружении характерной инфекции и
физиотерапия.
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В случае отсутствия эффекта, назначается хирургическое лечение.

  

Для этого используется несколько методик:

  

. Прижигают электрическим током (диатермокоагуляция).

  

. Используют жидкий азот, с эго помощью эрозию «замораживают» (криодеструкция).

  

. Прижигание лазером (лазерокоагуляция хирургическим путем).

  

. Применение лекарственных препаратов, обладающих прижигающими свойствами.

  

Не рожавшим и молодым женщинам не рекомендуются оперативные методы терапии.
Хороший эффект консервативного лечения дают применение лекарственных трав,
ванночки из их  настоя местно, и последующее введение во влагалище тампона с
облепиховым маслом, гомеопатические препараты.

  

Многочисленные изучения в этой области, доказали, что хороший лечебный эффект
дают гормональные противозачаточные. Они не только защищают женщину от не
желательной беременности, а еще и регулируют гормональный фон, тем самым,
нормализуется менструальный цикл, улучшатся регенерация и заживление
(эпителизация) эрозии. В случае если эрозию шейки матки выявили у молодых женщин в
возрастной категории от 18 до 21 года, а признаки воспалительного процесса
отсутствуют, лечение не проводиться, за такими больными нужно лишь наблюдать.
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Профилактика 

  

Для максимального снижения риска нежелательной беременности и аборта, гинекологи
рекомендуют применение гормональных контрацептивов, с индивидуальным подбором.
Использование презервативов во время полового акта, при наличии двух и более
половых партнеров. Своевременную диагностику и хороший исход лечения болезней
шейки матки гарантирует осмотр у гинеколога, обязательное условие его регулярность.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше&nbsp;.

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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