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Клинические исследования

У наблюдаемых 2‑й группы положительной динамики при кольпоскопическом исследовании не выявлено. Более того, у одной больной с исходной нормальной кольпоскопической картиной появилась
атипическая зона трансформации. По результатам цитологического
исследования данной группы нормальная картина мазка с шейки матки
выявлена у двух пациенток с исходным CIN-I и койлоцитозом.
На третьем визите (через шесть месяце) после второго курса
терапии Кипфероном® у 11 пациенток (73,3%, р < 0,05), был достигнут отрицательный результат Digene-теста. Улучшение кольпоскопической картины после лечения Кипфероном® отмечено у шести
пациенток. У 9 пациенток 1‑й группы сохранялись патологические
изменения кольпоскопической картины без отрицательной динамики.
Цитологическое исследование мазков с шейки матки продемонстрировало нормализацию результатов у 11 (73,3%, р < 0,05) из 15 пациенток. Следует отметить, что после двух курсов лечения Кипфероном®
цитологическая картина CIN-I сохранялась только у одной пациентки,
койлоцитоз уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с исходными результатами.
Обследование 2‑й группы (контрольной) показало самостоятельное
исчезновение онкогенных серотипов ВПЧ у 5 из 15 пациенток (33,3%),
в то же время у 4 пациенток наблюдалось нарастание титра ВПЧ при
количественной оценке показателей. Изменения, выявленные при
кольпоскопии у пациенток контрольной группы, сохранялись у 9 из 15.
Цитологически CIN-I сохранялась у 3 из 5, а койлоциты обнаруживались
у 6 больных. Кроме того, у одной пациентки контрольной группы через
6 месяцев после начала исследования произошло прогрессирование
патологического процесса из CIN-I в CIN-II. Ей потребовалось проведение расширенной диатермоэлектрокоагуляции шейки матки с выскабливанием слизистой цервикального канала. Диагноз дисплазии шейки
матки был подтвержден после гистологического исследования.
Нежелательных явлений, как местных, так и системных, при лечении
Кипфероном® отмечено не было.
Выводы. Проведенное исследование показало, что ректальное
применение двух курсов Кипферона® с интервалом в три месяца
у пациенток с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями
шейки матки низкой степени, вызванными ВПЧ высокоонкогенного
риска, способствует регрессу патологических изменений по сравнению
с группой контроля (р < 0,05).
Применение Кипферона® в нашем исследовании подтверждает его
безопасность и хорошую переносимость, что позволяет рекомендовать
его для комплексного лечения патологии шейки матки, вызванной
ВПЧ. ■
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