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Эрозия шейки матки – нарушение целости или изменение эпителиального покрова
влагалищной части шейки матки. С этим заболеванием сталкиваются многие женщины.
Методы его лечения разнообразны и эффективны.

Что такое эрозия и надо ли её лечить? Обсуждению этих важных вопросов была
посвящена статья «Надо ли лечить эрозию шейки матки?» Настоятельно рекомендуем
вам ознакомиться с этой публикацией. Оказывается, истинная эрозия встречается не
слишком часто. Порой то, что российские врачи принимают за болезнь, зарубежные
специалисты считают вариантом нормы. Прежде чем поставить правильный диагноз,
необходимо провести целый ряд исследований.

Если все проведённые исследования подтверждают наличие эрозии шейки матки, то
только тогда врач назначает лечение. В настоящее время существует несколько методов
лечения эрозии шейки матки. Подходят они женщинам любого возраста. Выбор зависит
от причины заболевания, стадии выраженности, величины и структуры поражения.
Рассказывает Елена Ланцева, гинеколог, кандидат медицинских наук:

Химические коагулянты – применяются для лечения псевдоэрозии. Такие
препараты как солковагин и ваготил, используются в виде аппликаций на слизистую
шейки матки. Затем врач назначает курс лечения, восстанавливающий слизистую.

Диатермокоагуляция – прижигание электричеством. Долгое время этот метод
борьбы с эрозией был единственным. Сейчас он практически не используется из-за
большого количества недостатков (образование рубцов, потеря эластичности шейки
матки). Особенно этот метод опасен для нерожавших женщин.
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Криодеструкция – способ лечения с применением жидкого азота. Участок эрозии
просто замораживают при помощи жидкого азота или другого хладагента.
Замораживание само по себе действует как анастезия, поэтому в данном случае
обезболивание не является обязательным. Во время процедуры здоровые ткани
практически не повреждаются, но рубцы всё же могут остаться. Опыт врача при
проведении этой процедуры имеет важное значение.

Лазерная деструкция – разрушение эрозии лазером. Лазерный луч используется в
качестве хирургического инструмента, разрушающего эрозию. Лазерные аппараты
высокой интенсивности используются для удаления эрозии, а установки низкой
интенсивности применяются в качестве физиотерапии для лучшего и скорейшего
заживления – как второй этап лечения.

Электрорадиолуч – лечение с помощью аппарата «Сургитрон». Он оказывает
бережное воздействие. Одновременно с лечением даёт возможность забора материала
для гистологического анализа.

Конизация шейки – этот метод применяется при обширных поражениях. Если
эрозия осложнена кистами, разрывами, деформациями, то этот метод наиболее
эффективен. Конизацию шейку можно проводить как электрическим, так и лазерным
методом. Процедуру, как правило, проводят под общим наркозом и только в условиях
больницы.

Практически все методы лечения эрозии занимают всего несколько минут и проводятся
под местной анестезией. Общее правило после проведения процедуры – соблюдать
половой покой в течение месяца и не поднимать тяжести.

Со специалистом общалась Вера Афанасьева
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