
Лечение хронического 

цервицита. 
Чем хронический цервицит точно 

не лечится, так это тампонами с 

облепихой и  другими «целебными 

препаратами » 

Лечение назначает врач-гинеколог 

после проведения всестороннего 

обследования и выявления причин, 

повлекших развитие этого 

заболевания. 

Заниматься самолечением 

категорически не рекомендуется, 

т.к. может привести к печальным 

результатам (рак шейки матки). 

 

 
 

 

 

Профилактика. 
Для того, чтобы выявить 

заболевание на ранних стадиях и, 

что очень важно, своевременно 

провести лечение,  возьмите себе за 

правило посещать гинеколога не 

реже 1 раза в год. 

Соблюдайте правила личной 

гигиены, особенно в дни 

менструации. 

 

Важно иметь одного полового 

партнера, чтобы избежать половых 

инфекций, соблюдать правила 

безопасного секса. 

 

Не проводить лечение «народными» 

средствами, т.к. это может вызвать 

опухолевый процесс. 

 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ! 
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Цервицит – это заболевание, 

связанное с воспалением шейки 

матки, преимущественно 

инфекционного характера. Чаще 

всего возникает у женщин в 

возрасте от  18 до 45 лет, живущих 

активной половой жизнью. Диагноз 

«хронический цервицит»  слышит от 

врача каждая третья женщина. 

 
Здоровая шейка  матки  

 

Основная причина цервицита – 

инфекция (стрептококк, 

стафилококк, гонококк, кишечная 

палочка  и т.д.) Обычно болезнь 

диагностируют вместе с 

трихомониазом,  хламидиозом, 

мико- и уреаплазмозом. Еще 

причинами заболевания могут быть 

вирусы. Это вирусы герпеса, вирусы 

папилломы человека, грибы и т.д. 

Еще одна причина – это травма 

шейки матки, возникшая в 

результате тяжелых родов, 

медицинских абортов и т.д. 

Спровоцировать воспалительный 

процесс может грубый половой акт, 

частые простуды, снижение 

защитных сил организма, 

гормональный сбой. 

Так как заболевание , как правило 

протекает бессимптомно, далеко не 

все пациенты представляют 

серьезность этой проблемы. 

 
Хронический цервицит  

шейки  матки 

Данное заболевание – это  

предраковое состояние, в случае 

халатного отношения к его лечению 

риск возникновения рака шейки 

матки  увеличивается многократно. 

Без соответсвующего лечения 

заболевание не проходит и может 

существовать месяцы и годы. 

Особую настороженность вызывают 

пациентки с наличием вируса 

папилломы человека (ВПЧ). В этом 

случае риск возникновения  рака 

шейки матки увеличивается в 

несколько раз. 

Основными методами 

диагностики цервицита являются: 

осмотр у врача – гинеколога.  

Для уточнения причины болезни  

врач  сделает обычный 

микробиологический мазок из 

влагалища и цитологический  мазок,  

назначит ПЦР анализ на «скрытые» 

инфекции.  

 
 

Следующим этапом обследования 

является кольпоскопия.  

Она позволяет проводить 

дифференциальную диагностику 

раковых опухолей и иных 

изменений эпителия, что без 

кольпоскопии сделать невозможно. 

При обнаружении подозрительных 

участков при кольпоскопии 

проводится биопсия. 


