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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы. Актуальность  совершенствования  общеизвест-
ных и изыскания новых методов лечения заболеваний шейки матки обусловлена
высокой частотой возникновения предрака и рака шейки матки у женщин про-
дуктивного возраста (Рудакова Е.Б. и соавт., 1995; Костава М.Н., 2000; Прилеп-
ская В.Н. и соавт., 2002; Козаченко А.В., 2004; Rust T., 1978; Kurz J., Schubert B.,
1986; Branes W. et al., 1988; Veronese D. et al., 1988 и др.).

Степень риска развития рака шейки матки находится в прямой зависимо-
сти от  фоновых и предраковых заболеваний (Прилепская  В.Н.,  Фокина Т.А.,
1990;  Давыдов  А.И.,  Белоцерковцева  Л.Д.,  2000;  Bremond A.,  1986;
Oakesskott P., Hay P., 1995 и др.). Среди этих заболеваний наиболее распростра-
ненными являются эрозии шейки матки, частота которых по данным ряда авто-
ров составляет до 65,6 %, из них на долю истинных – от 5,2 % до 12,4 % (Бакра-
дзе П.С., 2000; Шутова Л.С. и соавт., 1994; Русакевич П.С., 1998; 2000;      Дуда
Вл.И.и соавт., 2002; Руссова М.Р., 2003).

Существующие в настоящее время методы лечения, несмотря на их эф-
фективность,  далеко  не  всегда  приемлемы  в  лечении,  приводя  к  развитию
осложнений, рецидивов, что в дальнейшем сказывается на менструальной и де-
тородной  функциях  (Костава  М.Н.,  1994;  Рудакова  Е.Б.,  1996;  Борисов  С.Б.,
2004; Shih L.-M., Kurman R.J., 1998 и др.).

Широко использовалась ранее и продолжает использоваться в настоящее
время  электрокоагуляция  (Задорожная  Е.Б.,  1980;  Демина  К.М.,  1987;
Бычков В.И., 1991; Джибладзе Т.А., 2003;  Laite S., 1982;  Hallman et al., 1991).
Однако этот метод имеет ряд существенных недостатков, которые могут приво-
дить  к  самопроизвольным выкидышам,  бесплодию,  преждевременным родам
(Летучих  АА.,  1988;  Бычков  В.И.  и  соавт.,  1991;  Дуда  Вл.И.  и  соавт.,  2002;
Laitl J., 1982; Boulanger J. et al., 1984).

В  последние  годы широкое  распространение  получила  криодеструкция
шейки матки, позволяющая с помощью низкой температуры достигать высокого
терапевтического эффекта. Данные литературы свидетельствуют о высокой эф-
фективности воздействия криодеструкции и ее атравматичности при лечении
патологии шейки матки. К преимуществам криотерапии следует отнести безбо-
лезненность, ограничение очага деструкции, бескровность, минимальное коли-
чество осложнений (Каунова Л.А., 1992; Поддубный М.И., 1996; Костава М.Н.,
1999; Kirwan P. et al., 1986). 

Применение в клинической практике получил распространение такой фи-
зический метод воздействия, как лазерная терапия. Низкочастотное лазерное из-
лучение, характеризуясь высокой проницаемостью в ткани, оказывает противо-
воспалительное,  обезболивающее,  противоотечное,  бактерицидное  действие
(Кару Т.Й., 1999; Клебанов Г.И., 2001; Козлов В.И., 2001; Прилепская В.Н. и со-
авт., 2003; Bisht D. et al., 1994; Parker S. et al., 1999). Однако, являясь эффектив-
ным стимулятором репаративных процессов, лазерное излучение, из-за отсут-
ствия достаточных сведений о механизмах действия излучения, наличия огра-
ниченных показаний и своей еще достаточно высокой стоимости, не всегда ока-
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зывается доступным (Ахметалиева Л.В., Павлов А.В., 1997; Гейниц А.В. и со-
авт., 2001; Edwars B. еt al., 2001). 

Учитывая, что лечение истинной эрозии шейки матки не требует деструк-
тирующей терапии с применением физиохирургического воздействия, что мо-
жет усугубить патологический процесс, заслуживает внимание применение раз-
рабатываемых в последние годы генераторов некогерентного красного света. В
научной литературе имеются единичные данные о терапевтическом воздействии
светодиодного излучения красного цвета (СДИКЦ) на ткани организма (Янтаре-
ва Л.И. и соавт., 1996; Кузнецова Т.А. и соавт., 1997; Абрамзон М.Т. и соавт.,
2001; Миронова В.В., 2004). Морфологические, физиологические реакции сосу-
дистых и тканевых структур организма на его воздействие при репаративной
регенерации остаются до настоящего времени мало изученными.

Учитывая высокую эффективность действия СДИКЦ на эпителиальную
ткань, мы попытались применить этот метод при лечении эрозий шейки матки.
Образцы аппаратов светодиодного излучения красного цвета были сконструиро-
ваны сотрудниками Ульяновского государственного университета, успешно ис-
пытаны клиницистами университета (Миронова В.В. и соавт., 1998-2005; Сыч
В.Ф. и соавт., 2000; Соколова Т.В. и соавт., 2001) при заболеваниях слизистой
оболочки полости рта, кожных заболеваниях, лечении ожоговых ран и т.д. 

Экспериментально  и  клинически  установлено,  что  СДИКЦ  оказывает
биостимулирующее, противоотечное, противовоспалительное действие на клет-
ки, активизирует эпителизацию, усиливает микроциркуляцию в зоне раневого
дефекта. 

При одновременном использовании СДИКЦ и лекарственных препаратов
последние приобретают «фотоактивные» свойства и становятся источником из-
лучения, возникает фотодинамический эффект.  Световое излучение (СДИКЦ)
способствует  более  глубокому проникновению активных  компонентов  лекар-
ственных препаратов и более  продолжительному их воздействию (Миронова
В.В. и соавт., 1998; 2004; 2005). При импульсном режиме происходит расшире-
ние сосудов, ускорение кровотока, повышение тканевой проницаемости, что по-
вышает эффект лечения.  Учитывая выше изложенное,  нами предпринята  по-
пытка использовать светодиодное излучение красного цвета для лечения эрозий
влагалищной  шейки  матки,  как  одного  из  методов  терапевтического  воздей-
ствия физическими факторами.

Целью исследования явилось  изучение  восстановительно-регенератор-
ных процессов слизистой оболочки при эрозии шейки матки под воздействием
светодиодного излучения красного цвета.

Задачи:
1. Изучить  особенности  морфологического  течения  процессов

заживления истинной эрозии шейки матки при воздействии светодиодно-
го излучения красного цвета.

2. Оценить эффективность сочетанного использования СДИКЦ и
лекарственных препаратов при лечении истинной эрозии шейки матки.
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3. Выявить влияние светодиодного излучения на функциональ-
ную активность нейтрофильных гранулоцитов.

4. Установить  динамику  функциональной  активности  тучных
клеток в зоне эрозии и возможность их влияния на заживление эрозии.

5. Сравнить  эффективное  действие  СДИКЦ и  низкочастотного
лазера на процессы заживления.

Научная новизна. На основании впервые проведенных исследований вы-
явлена эффективность применения СДИКЦ в качестве компонента консерватив-
ной терапии при лечении истинных эрозий шейки матки. 

Выявлено, что СДИКЦ оказывает стимулирующее действие на процессы
заживления эрозии за счет усиления пролиферативной активности эпителиоци-
тов, снижения отечности, ускорения очищения раны от некротических масс пу-
тем усиления бактерицидной активности нейтрофилов. Показано стимулирую-
щее влияние СДИКЦ на функциональную активность тучных клеток.

Установлено влияние СДИКЦ на формообразующую функцию эпителия,
что обеспечивает более полное восстановление структуры многослойного плос-
кого эпителия шейки. 

Показано, что сочетанное применение СДИКЦ и лекарственных препара-
тов (метилурацила) существенно ускоряет процессы заживления эрозивных де-
фектов шейки, что обусловлено более глубоким проникновением лекарств, при
одновременном уменьшении его дозы. 

Установление  эффективности  применения СДИКЦ при лечении данной
патологии позволяет рекомендовать этот метод для широкого применения лече-
ния эрозий шейки матки у женщин детородного возраста. При этом несомненны
его технические преимущества: широкий спектр регулируемой мощности, энер-
гетическая безопасность  (напряжение  1,5-3,5  В),  долговечность  (более  10000
часов  работы),  миниатюрность  конструкции и  низкая  стоимость  делают воз-
можным его широкое применение в клинике.

Практическая значимость. Разработанный метод лечения эрозий шейки
матки с применением СДИКЦ эффективен, прост и доступен в амбулаторных и
стационарных условиях. Он может быть использован как самостоятельный ме-
тод лечения, и как этап санации шейки у больных при наличии сопутствующего
воспалительного процесса. Применение СДИКЦ в сочетании с лекарственными
препаратами повышает эффект лечения, сокращает сроки лечебных процедур,
уменьшает расход лекарственных препаратов.

Предложенный метод обеспечивает широкий спектр действий (ускорение
очищения  ран,  ускорение  обменных процессов,  усиление  микроциркуляции),
обеспечивает  безболезненность  манипуляций,  снижает  процент  осложнений,
что способствует полному восстановлению анатомических и функциональных
свойств шейки, обеспечивая восстановление репродуктивной функции у жен-
щин детородного возраста.

Данный метод можно будет использовать как дополнительный при при-
менении диатермо- и криокоагуляции с целью снижения послеоперационных
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рубцовых изменений. СДИКЦ оказывает стимулирующее влияние на пролифе-
ративную активность эпителиоцитов, тем самым ускоряет процессы эпителиза-
ции зоны эрозии.

Апробация  материалов  диссертации. Основные  положения  диссерта-
ции доложены и обсуждены на научно-практической конференции врачей (г.
Ульяновск, 2004), 2-й Всероссийской научной конференции с международным
участием «Актуальные вопросы здоровья и среды обитания современного чело-
века» (г. Ульяновск, 2005), VII международной научно-практической конферен-
ции «Здоровье и образование в XXI веке» (г. Москва, 2006).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Воздействие  некогерентного  светодиодного  излучения  красного  цвета
способствует заживлению эрозии, ускоряет очищение эрозивного дефекта
от некротических масс путем повышения бактерицидной активности ней-
трофилов на функциональную активность тучных клеток.

2. Сочетанное применение СДИКЦ и лекарственных препаратов обеспечи-
вает более высокую эффективность, что обусловлено «фотодинамическим
эффектом» лекарства и более глубоким проникновением его компонентов
в рану. 

3. СДИКЦ и НИЛ характеризуются  принципиальным сходством эффектов
влияния на восстановительно-репаративные процессы в зоне эрозии.

Личный  вклад  автора. Автором  непосредственно  проводился  отбор
больных для исследования, деление больных на группы по характеру лечения,
организованы лабораторные, инструментальные и микроскопические исследо-
вания.  Разработана  форма  карты обследования  больных  (анкета)  для  оценки
всех результатов. Лично автором проводились все обследования, лечение боль-
ных. Проведен анализ результатов наблюдений результатов лечения больных,
статистическая обработка материалов, выносимых на защиту диссертационной
работы.

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедре-
ны в практическую работу женской консультации ГУЗ МСЧ «УАЗ». 
Основные научно-практические положения диссертации используются в педа-
гогическом процессе на практических занятиях со студентами, клиническими
ординаторами и в научно-исследовательской работе кафедры морфологии ИМ-
ЭиФК Ульяновского государственного университета, в работе кафедры курорто-
логии и физиотерапии Санкт-Петербургской медицинской академии последи-
пломного образования.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ.
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, об-
зора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,  результатов
собственных  исследований,  заключения,  выводов  и  указателя  литературы,
включающего 157 отечественных и 74 иностранных источников. Работа изложе-
на на 116 страницах машинописного текста, иллюстрирована 23 рисунками и 14
таблицами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая характеристика клинического материала
Для выполнения поставленных задач исследования были проведены у 101

женщины с эрозией шейки влагалищной части матки в возрасте от 18 до 56 лет.
Средний возраст составил 30,7+1,5 лет, 65 (66,3%) женщин были детородного
возраста. 

Методы исследования
Всем пациенткам проводились следующие обследования:
I   – общее клиническое обследование  .
II   – гинекологическое обследование  :
а)  УЗИ  органов  малого  таза  для  исключения  органических  поражений

матки и придатков;
б)  простая  кольпоскопия,  позволяющая  оценить  состояние  слизистой

шейки матки и влагалища, выявить очаг поражения и его характер. При этом
обращали внимание на: состояние многослойного плоского эпителия, наличие
дефекта и его размеры, границы эрозивного дефекта (четкие, размытые), состо-
яние сосудистого рисунка, цвет тканей, контактное кровотечение, наличие кро-
воизлияний.

в)  расширенная  кольпоскопия  –  проводилась  для  уточнения  состояния
эпителиального покрова. Дополнительно использовались: проба с 3% раство-
ром уксуса, проба Шиллера (официнальным 2% водным раствором Люголя).

III   -  цитологическая  диагностика  :  фиксированные  мазки  -  препараты
окрашивали по Романовскому-Гимза, гематоксином и эозином (Русакевич П.С.,
2000).

В зависимости от степени поражения и восстановления эпителиального
слоя в цитологических мазках выявляли и подсчитывали клетки базального, па-
рабазального, промежуточного, поверхностного. В каждом случае определяли
диаметр (минимальный и максимальный) ядра, диаметр (минимальный и макси-
мальный) клетки, площадь сечения ядра (мкм2), площадь сечения клетки (мкм2),
ядерно-цитоплазматический  коэффициент  (Sя/Sк).  Учитывали:  расположение
клеток (пластами, разрозненное, в виде структур, напоминающих тяжи, сосоч-
ки); фон цитологического мазка (слизь, детрит, белковый секрет); форменные
элементы крови (эритроциты, нейтрофилы, лимфоциты). С учетом наличия кле-
ток разной степени дифференцировки сравнительную оценку проводили по ин-
дексу дифференцировки клеток (ИДК).
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IV   - морфологическая диагностика  . Морфологическое исследование про-
водилось на основе биоптатов, полученных прицельной биопсией до лечения с
целью уточнения патологического процесса. Биоптат фиксировали в 10% р-ре
нейтрального формалина, обрабатывали его спиртами восходящей концентра-
ции, заключали в парафин по общепринятым методикам (Меркулов Г.А., 1969;
Волкова  О.В.,  Елецкий Ю.К.,  1982).  Парафиновые срезы толщиной 5-7  мкм
окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван-Гизону, реакти-
вом Шифф-йодная кислота, толуидиновым синим.

Характеристика  эпителия  шейки  и  зоны  эрозии  проводилась  с  учетом
признаков  гистологического  алгоритма,  разработанного  О.К.Хмельницким
(1994; 2000).

V   - степень активности тканевых базофилов (тучные клетки):   определяли
по методике Д.П. Линднера, Э.М. Когана (1976) на срезах, окрашенных толуи-
диновым синим, на основании их общего количества вокруг зоны эрозии и со-
отношения клеток с разной интенсивностью окраски, коррелирующей с содер-
жанием в них секреторных гранул на стандартной площади среза.

Для оценки степени активности клеток вычисляли коэффициент деграну-
ляции (Черток В.М. и соавт., 1989; Автандилов Г.Г., 1990): Т=N/n, где n – общее
количество  тучных  клеток,  N  –  число  дегранулированных  форм  (светлых  и
очень светлых клеток).

VI   – бактерицидная активность нейтрофилов   оценивалась по содержанию
лизосомальных катионных белков, фагоцитарной активности и фагоцитарному
числу. Содержание лизосомальных катионных белков в нейтрофилах определя-
ли по методике В.Е.Пигаревского (1979). Мазки крови высушивали, фиксирова-
ли в 5% р-ре сульфосалициловой кислоты, окрашивали бромфеноловым синим
с докраской ядер нейтральным красным. Содержание катионных белков опреде-
ляли по формуле: СЦК=(0·а + 1·b + 2·c + 3·d)/100, где СЦК – средний цитохи-
мический коэффициент, a – количество нейтрофилов без гранул,  b, c, d – коли-
чество нейтрофилов с определенной степенью окраски цитоплазмы. Цифровые
показатели указывали на интенсивность окраски  цитоплазмы: 0 – отсутствие
окраски, 1 – наличие единичных синих гранул, 2 – синие гранулы занимали до
1/3 площади цитоплазмы, 3 – синие гранулы занимали более ½ площади цито-
плазмы. В каждом случае изучалось по 100 клеток.

VII   - фагоцитарная реакция нейтрофилов крови   учитывалась по коли-
честву клеток с признаками фагоцитоза и количеству поглощенных нейтрофи-
лами дрожжевых клеток. Поглотительную способность нейтрофилов оценивали
по  фагоцитарному  показателю  (фагоцитарной  активности)  и  фагоцитарному
числу, которые определяли по методу Д.К.Новикова (1996): фагоцитарная ак-
тивность (Фа) – процент фагоцитов от общего количества нейтрофилов (=100);
фагоцитарное число (Фч) – среднее число микробов, поглощенных одним ак-
тивным нейтрофилом.

Источник светодиодного излучения красного цвета изготовлен на кафедре
оптики и спектроскопии твердого тела физического факультета УлГУ под руко-
водством  профессора  С.В.  Булярского  (авторское  свидетельство  № 10096  от
16.06.1999г.).  Излучающим  устройством  являются  светоизлучающие  диоды
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(n=5), представляющие собой арсенид-галлий-алюминиевые кристаллы красно-
го цвета свечения (λ=0,62-0,68 мкм), помещенные в пластмассовый корпус в со-
четании с блоком питания, вырабатывающим ток заданной формы для работы
данных кристаллов. Источник излучения типа «карандаш» характеризуется сле-
дующими параметрами:  средняя мощность излучения – 2,5 мВт; импульсная
мощность излучения – 5 мВт; частота повторения импульса – 50 Гц и 100 Гц;
длительность импульса – 5мсек; длина волны 620-66- нм;  время экспозиции – 2
мин.

Для математической обработки полученных данных использовались мето-
ды статистического анализа (Лакин Г.Ф., 1990) с расчетом средней арифметиче-
ской  (м),  среднего  квадратичного  отклонения  (σ),  средней  арифметической
ошибки (±m), коэффициента достоверности различия по t-критерию Стьюдента.
Статистическая обработка результатов исследования проведена с использование
математической программы Statistica for Windous 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Общая характеристика больных. Течение заболевания.
Для выполнения поставленных задач исследования выполнены у 101 жен-

щины с эрозией шейки влагалищной части матки. В результате обследования
нами выявлены следующие изменения на влагалищной части шейки матки: вос-
палительная эрозия – у 57 (56,4%) , эрозия посттравматическая – у 25 (24,8%),
псевдоэрозия в стадии эрозирования – у 19 (18,8%).

Длительность  заболевания  у обследованных пациенток колебалась  от 6
месяцев до 5 лет, в среднем составляя 2,1±0,6 года. До 6 месяцев длительность
заболевания отмечалась у 17 (16,8%) больных женщин, до 1 года – у 40 (39,6%),
до 3-х лет – у 32 (31,7%) и более 3-х лет – у 12 (11,9%).

Необходимо отметить, что время выявления заболевания и истинный срок
начала патологического процесса не всегда могут совпадать,  что может быть
связано с отсутствием жалоб и нерегулярным наблюдением у гинеколога.

У всех больных тщательно собирался анамнез, уточняли давность заболе-
вания, жалобы, состояние овариально-менструального цикла, начало, регуляр-
ность половой жизни. Большое внимание уделялось детородной функции (бере-
менность, аборты, их количество, осложнения во время родов, виды оператив-
ных вмешательств). Обращали внимание на сопутствующие заболевания яични-
ков, матки, характер проводимого ранее  лечения..

Анализ данных анамнеза показал, что у 54 (53,4%) больных были в про-
шлом перенесенные воспалительные процессы в яичниках и матке, у 24 (23,8%)
- цервициты и кольпиты. У 13 (12,9%) женщин в прошлом диагностировался
хламидиоз, у 6 (5,9%) – трихомониаз, 4 (4,0%) - перенесли гонорею. Нарушение
менструального цикла имело место у 47,4% пациенток. 

Поскольку большинство пациенток были в возрасте от 21 до 40 лет, на
этот возраст приходится наибольшее число родов, абортов, и, соответственно,
послеродовых и послеабортных осложнений и заболеваний.  Роды в анамнезе
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были у 93,0% женщин, из них 2-3 родов – у 56,9%. Аборты имели место у 51,5%
пациенток, из них у 24,7% – более 2-х.

При первом обследовании больные, в основном, жаловались на обильные
выделения слизистого характера (56,4%), выделения и боли отмечали 22,8% па-
циенток, контактные кровотечения – 9,9%. Отсутствовали жалобы у 11,9% па-
циенток.

Из 101 женщины только 14 (13,9%) в прошлом проводилось лечение с
применением диатермокоагуляции, 18 (17,8%) - не проходили никакого лечения,
а остальные получали консервативное лечение в виде мазевых тампонов, хими-
ческих коагуляций – без существенного эффекта.

Все пациентки в зависимости от вида лечения были разделены на 3 груп-
пы: в  I-ю группу вошли пациентки (40), которым проводилось лечение свето-
диодным излучением красного цвета (СДИКЦ) в течение 10 дней по 2 минуты.
Время воздействия выбрано экспериментальным путем (Миронова В.В. и со-
авт., 1999).

II-ю группу составляли 35 пациенток, которым проводилось сочетанное
лечение: СДИКД + мазевая аппликация метилурацилом.

В  III-ю группу вошли 26 женщин, которым проводилось лечение лазер-
ным излучением красного цвета с помощью лазерного источника красного света
«Азор». Средняя мощность излучения – 3,1 мВт, частота повторения импульса –
80 Гц, время экспозиции – 1,5 минуты.

Клинико-морфологическая характеристика шейки матки при
использовании традиционного лечения

Из 101 обследованных женщин у 20 женщин проведено традиционное ле-
чение. Из них 8 были в возрасте старше 40 лет. Давность заболевания у 9 была
до 2 лет, 7 до 3 лет, и более 3 лет у 4 пациенток. Роды в анамнезе были у 18, 2
первично бесплодны. 15 женщинам установлена истинная эрозия, из них 9 –
посттравматического характера и у 6 – псевдоэрозия. Следует отметить, что у
5 пациенток эрозия и псевдоэрозия сочетались с другими патологическими про-
цессами, по поводу которых проводилось предварительное лечение. При коль-
поскопическом  исследовании  у  13  пациенток  дефект  эпителия  не  превышал
2 см в диаметре, у 5 – до 2,5 см, и у 2 –до 1,0 см. Границы эрозий у большинства
пациенток были четкие, дно эрозии красного цвета, края эпителия приподняты,
контактные кровотечения и кровоизлияния отсутствовали.

При бактериоскопическом исследовании микрофлоры влагалища у 5 па-
циенток была II степень чистоты, у 13 – III степень, у 2 –IV степень чистоты.

Имела место высокая обсемененность стафилококками и стрептококками.
Расширенная  кольпоскопия  проводилась  с  использованием  раствора  Люголя,
чтобы четко определить зоны патологического процесса.

Цитологически в мазках выявлялась следующая картина: у 12 женщин  I
тип мазков, у 8 – II тип мазков. На фоне умеренно выраженной полиморфнокле-
точной  инфильтрации  выявлялись  клетки  многослойного  плоского  эпителия,
среди которых преобладали клетки поверхностного слоя с загнутыми краями,
часть имели неправильную форму, мелкие гиперхромные ядра. Местами отме-
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чались глыбки белка от распавшихся клеточных ядер. В мазках при псевдоэро-
зии определялись клетки цилиндрического эпителия.  При морфометрической
оценке  клеток  средняя  площадь  сечения  клетки  равна  1203,41±16,31  мкм2.
Средняя площадь сечения ядра составляла 213,46±8,11 мкм2, ядерно-цитоплаз-
матического соотношения – 0,21±0,003.

Гистологическое исследование выполнено у 15 женщин. Отмечалось от-
сутствие эпителиального покрова, дно эрозии покрыто язвенно-некротической
пленкой. Вокруг эрозии истонченный слой эпителиального пласта с сохранен-
ной вертикальной анизоморфностью. в поверхностных слоях клетки уплощены,
ядра мелкие, цитоплазма отличалась выраженной ШИК-позитивной окраской.
Клетки  промежуточного  слоя  крупнее,  овальной  формы,  с  более  крупными
ядрами, с цитоплазмой интенсивно окрашенной ШИК-реактивом.

В базальном слое отмечаются единичные фигуры митоза. Базальная мем-
брана в зоне эрозии не прослеживается. Строма подэпителиальная отечна, во-
локна  соединительной  ткани  гомогенны,  фрагментированы.  Клеточная  ин-
фильтрация умеренная, содержит лейкоциты, плазмоциты, лимфоциты, гисто-
циты. стенки сосудов утолщены. Вблизи сосудов и в строме опустошенные туч-
ные клетки. Вблизи зоны некроза – дегранулированные формы тучных клеток.
Коэффициент дегрануляции равен 0,78±0,01,  достоверно отличаясь  от нормы
(0,62±0,02) (р<0,05).

В данной группе в качестве местной антибактериальной терапии приме-
нялись вагинальные свечи: «Полижинакс» (состав: неомицинасульфат 35 тыс.
МЕ, полимиксинаВсульфат 35 тыс. МЕ, нистатин 100 тыс. МЕ), 1 капсула 1 раз
в день перед сном с сочетании с иммуномодуляторами, курс 10 дней; «Вифе-
рон» 1,0 мл 1 раз в день ректально, курс 10 дней.

При контрольном обследовании на 3 сутки картина практически не отли-
чалась от исходной. при морфометрии площадь сечения клеток не имела досто-
верной разницы к показателю до лечения, однако имело место достоверное раз-
личие  площади  сечения  ядер  и  ядерно-цитоплазматическое  соотношение
(р<0,05).

К 5 суткам зона эрозии уменьшилась у 9 женщин. Цитологическая карти-
на мазков на 3-5 сутки не отличалась от исходной картины.

К 7-ому дню краевая эпителизация была выражена более отчетливо. Ярко-
красный цвет зоны эрозии уменьшался по своей интенсивности, и у 10 пациен-
ток дно эрозии было бледно-розового цвета.  Кольпоскопически просматрива-
лись эпителиальные тяжи, представленные многослойным плоским эпителием,
которые с периферии подрастали к центру эрозии. В то же время в отдельных
участках эрозированной поверхности эпителий отсутствовал.

К 7-ому дню воздействия светодиодным излучением в мазках пациенток
положительная динамика в отношении изменения содержания клеток нараста-
ла,  что  подтверждалось  дальнейшим  увеличением  эпителиоцитов  IV стадии
дифференцировки. Сохранялись еще клетки  I-II-III стадий, но отмечалось их
достоверное отличие от количества клеток 5-х суток (p<0,05). В мазках-отпечат-
ках на фоне лейкоцитов, диффузно разбросанных, отмечались единичные эпи-
телиоциты с мелкими гиперхромными ядрами, что подтверждалось морфомет-
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рическими показателями:  увеличивались площадь сечения клетки,  снижалась
площадь  сечения  ядра.  Снижалось  ядерно-цитоплазматическое  соотношение
(p<0,001).

К 10-му дню зона эрозии была покрыта многослойным плоским или приз-
матическим эпителием у 7 пациенток, у 3 оставались островки новообразова-
ний грануляционной ткани, то есть заживление было неполным.

После 10-го сеанса лечения эрозии картина цитологических мазков у 7 па-
циенток близка к таковой у здоровых женщин. Близким к норме было содержа-
ние клеток IV стадии дифференцировки, но еще встречались клетки II и I ста-
дий. В тоже время морфометрические показатели эпителиоцитов еще имели до-
стоверную разницу (p<0,05).

Нами были проанализированы результаты обследования пациенток через
1 месяц. Из 20 женщин, пролеченных традиционным методом лечения, у 7 жен-
щин отмечена полная эпителизация эрозии многослойным плоским эпителием,
что подтверждалось цитологическим исследованием мазка. У 13 пациенток эпи-
телизация не наступила. Этим женщинами проведена диатермокоагуляция.

Таким образом, традиционное лечение эрозии шейки матки способствует
эпителизации зоны дефекта, использование данного метода отличает простота и
доступность. Но в то же время в отдельных случаях метод недостаточно эффек-
тивен, возможно, ввиду различной природы эрозии.

Клинико-морфологическая характеристика эрозии шейки при
воздействии светодиодным излучением красного цвета

В эту группу включены 40 женщин с эрозией шейки матки. При кольпо-
скопическом исследовании у всех пациенток установлено наличие «истинной»
эрозии, из них у 10 – ти в сочетании с цервицитом. У 11 (27,5%) наблюдалось
очаговое отсутствие эпителия. Размеры дефекта у 27 (67,5%)  в диаметре были
от 1,5 до 2,5 см, у 11 (27,5%) от 0,5 до 1,0 см и лишь у 2 (5%) диаметр дефекта
превышал 2,5 см.

При расширенной кольпоскопии после применения 3% р-ра уксусной кис-
лоты у всех больных дно эрозии бледнело, а при использовании раствора Люго-
ля  окрашивался  только  окружающий  многослойный  эпителий,  а  дно  эрозии
имело йод-негативную окраску. У 60% пациенток поверхность эрозии была ше-
роховатая, у 20% - зернистая и у 20% -  изъязвленная с мелкими островками
эпителия. Ткани отечные, границы эрозий нечеткие, размытые. Сосудистый ри-
сунок не просматривался, опухолевидные образования не выявлялись. 

В мазках пациенток до лечения обнаруживались эпителиальные клетки
разных  слоев,  располагающиеся  в  виде  крупных  скоплений  (55%),  пластов
(25%) и комплексов (20%) (рис.1). Интенсивность окраски цитоплазмы клеток
большей частью равномерная.  В цитоплазме клеток  многослойного плоского
эпителия наблюдались вакуоли мелких, иногда крупных размеров, ядра интен-
сивной окраски,  большинство  с  четкими  контурами.  Среди  эпителиоцитов  с
мелкими  ядрами  розоватого  цвета  цитоплазмой  встречались  увеличенные  в
объеме клетки с крупными ядрами. Между ними в большом  количестве встре-
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чались полиморфоядерные лейкоциты, лимфоциты, комочки слизи, детрита и
бациллярная флора (рис.2). В соответствии с цитологической характеристикой
эпителия (Быков И.А. и соавт., 1987) в мазках, взятых с поверхности эрозии,
больше встречались клетки ранних стадий дифференцировки: клетки базально-
го  слоя  небольшой  величины  с  крупным  ядром,  округлой  формы
(12,4±0,5  мкм2)  Часто  встречались  парабазальные  клетки,  более  крупные,  с
крупными  округлой  формы  ядрами  и  рыхлой  хроматиновой  сетью
(17,5±0,5 мкм2). Увеличивалось число клеток промежуточного слоя (21,7±1,0), а
поверхностного – уменьшалось (48,4±0,4). ИДК составил 306,1±2,9 (p<0,05).

                           
Рис.1. Мазки с поверхности 
эрозии до лечения. Окр. гема-
токсилином и эозином, ×600

В мазках здоровых женщин выявлялись лишь клетки поздних стадий диф-
ференцировки  (III-IV)  (8,8±0,2  и  91,2±0,4  соответственно;  ИДК  был  равен
391,2±1,2). 
При морфометрической оценке эпителиоцитов в мазках у пациенток до лечения
выявлено увеличение площади сечения клеток, их ядер и ядерно-цитоплазмати-
ческого соотношения, что обусловлено появлением в большом количестве эпи-
телиоцитов базального и парабазального слоев. 

При гистологическом исследовании биоптатов из зоны эрозии до лечения
отмечалось отсутствие эпителиального покрова, дно дефекта (эрозии) было по-
крыто язвенно-некротической пленкой. В подлежащей строме выявлялась уме-
ренная  или  выраженная  полиморфноклеточная  инфильтрация,  состоящая  из
нейтрофильных лейкоцитов, лимфоцитов, реже встречались плазматические и
тучные клетки. По периферии эрозии пласт эпителиальных клеток истончался.
В этих участках признаки некроза и дискератоза отсутствовали. Вертикальная
анизоморфность большей частью сохранена. Выраженная полиморфноклеточ-
ная инфильтрация распространялась в глубокие слои. В прилежащей к эрозии
соединительной ткани отмечались признаки отека, запустевшие, спавшиеся ме-
стами сосуды чередовались с полнокровными сосудами и признаками стаза. Во-
локнистые структуры набухшие, местами наблюдалась их фрагментация и рас-
пад.
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Рис. 2. Обилие лейкоцитов в 
мазке до лечения. Окр. гема-
токсилином и эозином, ×600



Перед началом лечения тщательно удаляли отделяемое из цервикального
канала и с поверхности эрозии шейки матки 3% раствором чайной соды, затем к
поверхности  эрозии  подводили  источник  светодиодного  излучения  красного
цвета (СДИКЦ). Все больные отмечали безболезненность процедуры, и легко ее
переносили. Контроль за эффектом лечения проводили кольпоскопически и по
мазкам на 3, 5, 7, 10 сутки.

В первые трое суток картина в зоне эрозии почти не отличалась от исход-
ной. Морфологический анализ мазков свидетельствовал о положительной дина-
мике ИДК, площади ядер, что обусловлено увеличением клеток IV стадии диф-
ференцировки (рис. 3). 

а        б
Рис.3.  Динамика  ядерно-цитоплазматического  соотношения  и  ИДК при

действии СДИКЦ

В мазках отмечалось уменьшение лейкоцитов, лимфоцитов, реже встречались
клетки с крупными просветленными ядрами. 

На 5-е сутки облучения при кольпоскопии зона эрозии у 18 (45,0%) жен-
щин имела отчетливые контуры, уменьшилась, особенно у пациенток, у кото-
рых зона эрозии не превышала в диаметре 1 см. По периферии эрозии выявля-
лась  демаркационная  линия,  четко  разделяющая зону  эрозии и  окружающий
эпителий.

Цитологическая картина в мазках была близка к предыдущему сроку, но
при количественное оценке среди эпителиальных клеток с большей частотой
(p<0,05) отмечены клетки поверхностного слоя, а количество клеток I-II-III ста-
дий не имело достоверной разницы против показателей 3-х суток. Увеличение
площади сечения клеток коррелировало с уменьшением размеров ядра и, соот-
ветственно,  ядерно-цитоплазматического  соотношения.  ИДК  превышал  ИДК
предыдущего срока на 8,7% (p<0,05). 

К 7-ому дню кольпоскопии краевая эпителизация была выражена более
отчетливо. Ярко-красный цвет зоны эрозии уменьшался по своей интенсивно-
сти. Контактное кровотечение, имевшее место у этих женщин до лечения, от-
сутствовало.  Просматривались  эпителиальные  тяжи,  представленные  много-
слойным плоским эпителием, которые с периферии подрастали к центру эро-
зии.
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Положительная динамика в отношении изменения содержания клеток на-
растала, что подтверждалось дальнейшим увеличением эпителиоцитов  IV ста-
дии дифференцировки, отмечалось достоверное отличие содержания клеток  I-
II-II стадий. В мазках на фоне небольшого количества лейкоцитов, диффузно
разбросанных, преобладали эпителиоциты с мелкими гиперхромными ядрами,
что подтверждалось морфометрически. 

К 10-му дню воздействия СДИКЦ зона эрозии была покрыта многослой-
ным  плоским  эпителием  у  29  (72,5%)  пациенток,  у  11  (27,5%)  оставались
островки новообразований грануляционной ткани, то есть заживление было не-
полным.

При изучении мазков обращало внимание наличие незначительного коли-
чества лейкоцитов, лежащих между эпителиоцитами в одиночку (рис.4.). Клет-
ки эпителия располагались в виде небольших скоплений по одиночке. Встреча-
лись единичные клетки с крупными ядрами. Морфометрические показатели у
большинства пациенток приближались к таковым у здоровых женщин (рис.3).

Рис.4. Морфометрическая картина мазка на 10-е сутки после лечения 
СДИКЦ. Окр. гематоксилином и эозином, ×600

Анализ результатов обследования пациенток через 1 месяц показал пол-
ную эпителизацию эрозии многослойным плоским эпителием у 35 женщин, что
подтверждалось цитологическим исследованием мазков. У 5 (12,5%) эпителиза-
ция не наступила, что, возможно, обусловлено большими размерами эрозивного
дефекта и наличием цервицита. Этим женщинам проведено лечение диатермо-
коагуляцией.

Полученные данные свидетельствуют о том, что светодиодное излучение
красного цвета  способствовало  ускорению реэпителизации и  закрытию зоны
эрозии. Активация СДИКЦ процессов биосинтеза в клетках, улучшение микро-
циркуляции обуславливает восстановление грануляционной ткани, что в свою
очередь, обеспечивает восстановление органоспецифической структуры эпите-
лия.

Клинико-морфологическая характеристика эрозии шейки матки при
воздействии светодиодным излучением в сочетании с метилурацилом

В этой обследовано 35 пациенток. При кольпоскопическом обследовании
было установлено, что у 20 эрозия посттравматического характера, у 6 – воспа-
лительного и у 9 – выявлена железистая псевдоэрозия. Размеры эрозивного де-
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фекта у 20 (57,1%) в диаметре колебались от 1,0 до 2,0 см, у 8 (22,9%) пациен-
ток были до 1,0 см и у 7 (20%) – более 2,0 см. Границы эрозий выражены отчет-
ливо, лишь в 9-ти случаях были размытые. Окружающий эпителий истончен,
ярко-розового цвета, с мелкими очагами кровоизлияний. При цитологическом
исследовании мазков во всех случаях выявлялась картина, аналогичная у паци-
енток  I группы.  Морфометрическая оценка эпителиоцитов мазков свидетель-
ствовала о преобладании мелких клеток с крупными ядрами, площадь сечения
которых превышала показатель у здоровых женщин почти в 2 раза, а ядерно-
цитоплазматическое соотношение было больше в 3 раза 

ИДК клеток составлял 306,6±2,9, что обусловлено наличием клеток I-II-III
стадий дифференцировки (11,2±0,5; 18,5±0,6; 22,8±0,9 соответственно).

В биоптатах зоны эрозии наблюдался язвенно-некротический дефект сли-
зистой, покрытый некротическими массами. Эпителий и базальная мембрана
были полностью разрушены. Процессы деструкции проникали глубоко в подле-
жащую соединительную ткань, где на фоне расширенных сосудов микроцирку-
ляторного русла выявлялись малососудистые зоны, что обусловлено редукцией
сосудов в результате вторичного склерозирования. Строма соединительной тка-
ни отечная, коллагеновые волокна с признаками разволокнения и распада. Здесь
же выявлялась диффузная полиморфноклеточная инфильтрация с преобладани-
ем лейкоцитов. 

Перед началом облучения зоны эрозии, как и в предыдущей серии, очи-
щали дно эрозии 3% раствором чайной соды, высушивали тампоном, наносили
шпателем мазь (метилурацил) и подводили источник СДИКЦ. 

К концу курса лечения кольпоскопически полная эпителизация эрозивно-
го дефекта имела место у 88,6% пациенток. В мазках преобладали в основном
малоизмененные клетки плоского эпителия,  отсутствовали клетки базального
слоя, встречались единичные эпителиоциты парабазального слоя и ИДК при-
ближался к контролю, не имея достоверного различия (p>0,05). Средняя пло-
щадь сечения клеток и их ядер коррелировали с показателем ядерно-цитоплаз-
матического соотношения и ИДК (рис.5). 
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Рис.5. Динамика ядерно-цитоплазматического соотношения (а) ИДК (б) эпите-
лия шейки матки при сочетанном воздействии СДИКЦ и метилурацила

Результаты обследования через 1 месяц показали, что полная эпителиза-
ция и заживление эрозии наступило у 32 (91,4%) пациенток. Отсутствие полной
эпителизации выявлено у 3 пациенток, из них у 2-х в анамнезе повторная эро-
зия возникла после диатермокоагуляции. Им проведен повторный курс.

Сравнительная  оценка  примененных  методов  лечения  эрозии,  то  есть
СДИКЦ (I группа) и СДИКЦ + метилурацил (II группа) показала, что использо-
вание СДИКЦ в комбинации с метилурацилом повышает эффективность лече-
ния,  сокращает  период  эпителизации  раневой  поверхности  шейки  матки  и
обеспечивает более быстрое выздоровление больных, чем при лечении только
СДИКЦ. Это подтверждается цитологическим контролем в разные сроки лече-
ния и морфометрической оценкой размеров эпителиоцитов и их ядер. Более бы-
стрый процесс восстановления эпителиального слоя коррелировал с динамикой
дифференцировки клеток. Сопоставление количественных показателей клеток
разных стадий дифференцировки показало наличие статистически достоверной
разницы в сроки после 5-7-ми дневного периода лечения. 

Применение СДИКЦ в сочетании с метилурацилом обеспечивает более
лучший результат, чем только при облучении СДИКЦ. По-видимому, мазь под
действием  СДИКЦ  еще  больше  усиливает  процессы  регенерации,  обменные
процессы и ферментативные реакции, а СДИКЦ потенцирует действие медика-
мента в ткани, что способствует активизации процессов регенерации. Это связа-
но, по мнению В.В. Мироновой и соавт. (2001, 2005) с тем, что лекарства под
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действием СДИКЦ приобретают «фотоактивные» свойства и становятся сами
источником излучения, то есть возникает фотодинамический эффект, обеспечи-
вающий более  глубокое  проникновение  активных компонентов  мази  и  более
продолжительное их воздействие.

Клинико-морфологическая характеристика эрозии шейки матки при
воздействии лазерного излучения

Исследования выполнены у 26 женщин. У большей части пациенток эро-
зии были воспалительного (69,2%), у остальных (30,8%) посттравматического
характера. Размеры эрозий колебались от1,0 до 2,5 см в диаметре, преобладали
от 1,5 до 2,0 (73%). Кольпоскопическая картина у пациенток была аналогична
картине у женщин предыдущих групп.

В мазках из зоны эрозии до лечения так же, как и в предыдущих группах,
отмечались клетки всех слоев. Клеточная инфильтрация носила полиморфно-
ядерный характер с преобладанием лейкоцитов. Морфометрические показатели
эпителиоцитов этой группы больных были близки к таковым I-II групп наблю-
дения  (p>0,05),  достоверно  отличаясь  от  контроля  (p<0,05).  ИДК был  равен
307,8±2,6.

Морфологическая картина также характеризовалась изменениями, анало-
гичным у пациенток предыдущих групп. В биоптатах до лечения у всех пациен-
ток поверхность эрозии представлена разрушенными клетками, базальная мем-
брана отсутствовала, в подлежащей отечной строме обильная или умеренно вы-
раженная  полиморфноядерная  инфильтрация,  которая  распространялась  под
эпителий, окружающий зону эрозии. Здесь же отмечались расширенные полно-
кровные сосуды с утолщенными стенками, признаки диапедеза эритроцитов в
окружающую ткань.

После проведения трехдневного курса лечения низкоинтенсивным лазе-
ром кольпоскопически наблюдалось незначительное побледнение зоны эрозии,
отсутствие признаков контактного кровотечения у 61,5% пациенток. У осталь-
ных женщин картина была близка к таковой до лечения. В мазках картина была
близка к таковой до лечения. При морфометрической оценке эпителиоцитов от-
сутствовала положительная динамика (рис.6). 
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Рис. 6. Динамика ядерно-цитоплазматического соотношения (а) и ИДК (б) при
лечении эрозии НИЛ

На 5-е сутки воздействия на поверхность эрозии лазерным излучением от-
мечалось уплотнение поверхности эрозии, дно которой приобретало бледнова-
тый цвет у 22 (84,6%) женщин, у 11 (42,3%) размеры эрозии отличались тенден-
цией к уменьшению. Болезненные ощущения и контактное кровотечение не на-
блюдалось ни у одной пациентки.

Контрольное цитологическое исследование мазков показало наличие кле-
ток разных размеров с крупными просветленными или мелкими гиперхромны-
ми ядрами. Часто встречались и клетки с узким ободком цитоплазмы и пикно-
тичными ядрами. Между эпителиоцитами сохранялись скопления нейтрофиль-
ных лейкоцитов, обнаруживались следы белкового детрита и эритроциты. Сред-
няя площадь эпителиоцитов отличалась тенденцией к увеличению, а площадь
ядер – к уменьшению, но еще не выявлялось достоверного различия по сравне-
нию с показателями до лечения (p>0,05). Не было различия и по ядерно-цито-
плазматическому соотношению. 

После 7-ми дней отмечен положительный эффект терапии у 73,1% паци-
енток.  В  мазках  сохранялись  в  большом  количестве  крупные  клетки  с  не-
большими  ядрами,  располагаясь  мелкими  группами  или  в  одиночку,  между
ними - нейтрофильные лейкоциты в отдельных полях комочки детрита.

Оценка морфометрических показателей эпителиоцитов свидетельствовала
о достоверном изменении площади сечения клетки, уменьшении площади сече-
ния ядра и, соответственно, снижении ядерно-цитоплазматического соотноше-
ния (p<0,05; рис.6а). Необходимо отметить, что эти показатели были близки к
таковым при лечении эрозии СДИКЦ. Отмечалось достоверное снижение со-
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держания  клеток  I-II-III и  увеличение  клеток  IV стадии  дифференцировки
(рис.6б). 

К концу 10 суток лечения кольпоскопически полная эпителизация эрозив-
ного дефекта многочисленным эпителием была отмечена у 19 (73,1%) пациен-
ток. Цитологический анализ мазков свидетельствовал о наличии воспалитель-
ной реакции только в 6-ти случаях, причем в слабовыраженной степени. Еще 
встречались клетки базального и парабазального слоев, что подтверждалось 
сохраняющейся достоверной разницей ИДК (рис.6б). При сопоставлении мор-
фометрических показателей эпителиоцитов шейки у пациенток всех трех групп 
выявлено, что в данной группе они близки к результатам, полученным при лече-
нии СДИКЦ, но по ряду показателей отдельным цифрам имеется достоверная 
разница (p<0,05).

Контрольное обследование пациенток к концу месяца позволило выявить
картину полной эпителизации эрозивного дефекта у 20 (77,0%). Лазер низкой
интенсивности способствует заживлению эрозивного дефекта, хотя эффект его
уступает действию СДИКЦ и, в большей степени, его сочетанию с мазевой ап-
пликацией метилурацилом. Сравнение эффективности лечения НИЛ с СДИКЦ,
а также его сочетанием с метилурацилом показало, что  воздействие СДИКЦ на
эрозию связано с его разносторонним действием, улучшает микроциркуляцию,
ускоряет обменные, ферментативные процессы, усиливает бактерицидное дей-
ствие (Кожевников В.Н., Игошев В.Ф., 1982; Летучих А.А. и соавт., 1987; Миро-
нова В.В. и соавт., 2001, 2005). 

Бактерицидное действие СДИКЦ может быть опосредовано его воздей-
ствием на нейтрофильные гранулоциты, которым принадлежит важная роль в
очищении раны посредством фагоцитоза. 

Результаты нашего исследования бактерицидной активности гранулоци-
тов в крови у больных женщин выявило стимулирующее воздействие СДИКЦ,
как и НИЛ, на их фагоцитарную активность и секрецию неферментативных ли-
зосомально-катионных белков. 

При сопоставлении динамики изменения фагоцитарной активности гра-
нулоцитов под влиянием СДИКЦ и НИЛ выявлено увеличение фагоцитарной
активности и фагоцитарного числа у пациенток с  эрозией.  Но при действии
СДИКЦ эти показатели имели более выраженную динамику, чем при облучении
НИЛ (табл.1). После действия  НИЛ фагоцитарная активность и фагоцитарное
число крови у пациенток не имели достоверного отличия (p>0,05) от показа-
телей до лечения. 

Одной из систем нейтрофилов,  обладающих высоким бактерицидным
действием,  являются  катионные  белки,  участвующие  в  подавлении  жизне-
способности  фагоцитированных  бактерий.  Для  изучения  воздействия  света
красного цвета на синтез катионных белков нами использован лизосомально-
катионный тест (Пигаревский В.Е., 1979). 

При этом установлено, что действие СДИКЦ приводило к увеличению
среднего цитохимического коэффициента (СЦК) у пациенток с эрозией на 8,5%
(1,66±0,01 против 1,53±0,03 до облучения).

20



Таблица 1
Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов крови

Группа обследования

Показатель

Фагоцитарная
активность

(%)

Фагоцитарное
число (ед.)

Здоровые
женщины

контроль 74,80 ± 1,70 1,66 ± 0,02
после 
СДИКЦ

79,94 ± 1,06+ 1,77 ± 0,02+

Пациентки
с эрозией

шейки

по
сл

е 
ле

че
ни

я до лечения 68,71 ± 1,21+ 1,60 ±  0,01+

СДИКЦ
75,36 ±1,02*0 1,74 ± 0,02+

НИЛ
70,11 ±1,23+* 1,63 ± 0,01*

Достоверное отличие: 
+ - от показателя у здоровых женщин (контроль); 
* - от показателя у здоровых женщин после облучения СДИКЦ;
0 – от показателя у больных женщин до лечения.

При использовании НИЛ СЦК увеличивался незначительно (1,60±0,02),
достоверно отличаясь от показателя при СДИКЦ (p<0,05). Изменение этих по-
казателей, по-видимому, отражает снижение неспецифических иммунных реак-
ций, обеспечиваемых нейтрофильными лейкоцитами у женщин с эрозией шей-
ки, которые могут развиваться на фоне воспалительного процесса.

Как известно,  стимулирующее влияние на бактерицидную активность
лейкоцитов  оказывает  содержание  в  строме  тучных  клеток  (Серов  В.В.,
Пауков В.С., 1975). 

Мы  попытались  оценить  состояние  этих  клеток  в  ткани  шейки  при
разных видах эрозии.

Исследование выполнено у 20 пациенток с эрозией воспалительного ге-
неза, у 20 – с посттравматической эрозией и у 10 – с псевдоэрозией. Контролем 
служили биоптаты слизистой шейки матки аутопсийного материала (10 чело-
век).

В контроле выявлялись тучные клетки всех четырех типов, из них 
преобладали клетки II-III типов и в меньшей степени встречались клетки I и IV 
типов. Коэффициент дегрануляции был равен 0,62±0,02.

Оценка состояния тучных клеток при эрозиях различного генеза показа-
ла наличие некоторых особенностей. При воспалительной эрозии в сохранив-
шейся строме выявлялись тучные клетки мелких размеров, часто выявлялись
дегранулированные  формы  с  бледно-голубой  цитоплазмой  и  гипохромных
ядром (клетки-«тени»).  Коэффициент  дегрануляции  тучных клеток  составлял
0,98±0,01. 
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При посттравматических эрозиях на фоне слабо или умеренно выражен-
ной воспалительной реакции дегранулированные формы тучных клеток с круп-
ными  ядрами  встречались  реже  и  коэффициент  дегрануляции  был  равен
0,84±0,02.

При псевдоэрозиях тучные клетки большей частью располагались в со-
единительной ткани разрозненно. В этой группе больных тучные клетки в виде
дегранулированных форм встречались еще реже  и коэффициент дегрануляции
был равен 0,70±0,02 и был ниже показателей при воспалительной и посттравма-
тической эрозиях.

Таким образом, результаты исследования показали, что при различных 
видах эрозии в зависимости от причинного фактора, наблюдалась различная 
картина функционального состояния тучных клеток. Повышенная степень де-
грануляции, по-видимому, обусловлена более выраженной воспалительной ре-
акцией, что подтверждается их скоплением в зоне дефекта слизистой, и может 
способствовать процессам заживления за счет выделяемых медиаторов. Сопо-
ставление бактерицидной активности лейкоцитов с содержанием тучных клеток
у пациенток с эрозией разного генеза показало более высокий эффект заживле-
ния у женщин с посттравматической эрозией.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  принципиальном  сходстве
эффектов воздействия на процесс заживления эрозий шейки матки СДИКЦ и
НИЛ. При общем положительном влиянии физических факторов на воспали-
тельно-регенераторный процесс, характер воздействия СДИКЦ и его сочетания
с метилурацилом на составляющие репаративного процесса отличается некото-
рой особенностью.

ВЫВОДЫ

1. Применение СДИКЦ в лечении эрозии сокращает сроки эпителизации и
обеспечивает хорошее заживление эрозивного дефекта, позволяет сохра-
нить анатомическую и функциональную полноценность шейки матки, и
может служить альтернативой применения других методов лечения.

2. Предложенный метод лечения эрозии СДИКЦ в комплексе с мазевой ап-
пликацией метилурацилом улучшает репаративные процессы,  сокращая
период эпителизации,  тем  самым,  повышая  эффективность  лечения  по
сравнению с применением только СДИКЦ.

3. Светодиодное излучение, так же, как и лазерное низкоинтенсивное излу-
чение, не изменяют закономерностей процесса восстановления,  способ-
ствуя процессам регенерации и полной эпителизации эрозии.

4. Светодиодное и лазерное излучение повышают функциональную актив-
ность нейтрофильных лейкоцитов посредством активации фагоцитоза и
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процессов синтеза неферментных катионных белков, что приводит к уско-
рению заживления раны.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработанный и научно обоснованный метод применения СДИКЦ
на зону эрозии шейки матки, улучшающий результаты консервативного
лечения, рекомендовать в самостоятельной и комплексной терапии боль-
ных эрозией шейки матки. Для проведения процедуры использовать аппа-
рат  СДИКЦ,  излучающим устройством  которого  является  арсенид-гал-
лий-аллюминиевые кристаллы со средней мощностью излучения 2,5 мВт,
длительностью импульса – 5 мсек, время экспозиции – 2 мин.

2. Для восстановления целостности многослойного плоского эпителия
в зоне эрозивного дефекта курс лечения СДИКЦ рекомендуется прово-
дить в течение 10-ти дней по 2 минуты. При отсутствии полной эпители-
зации через месяц необходимо повторение курса. Для ускорения процес-
сов регенерации и более полного и равномерного заживления патологиче-
ского очага показано назначение СДИКЦ в сочетании с метилурацилом.

3. Данный метод может быть рекомендован при применении диатер-
мо-  и  криокоагуляции  для  уменьшения  послеоперационных  рубцовых
осложнений и восстановления анатомической структуры шейки.
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	Рис.5. Динамика ядерно-цитоплазматического соотношения (а) ИДК (б) эпителия шейки матки при сочетанном воздействии СДИКЦ и метилурацила

