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Актуальность проблемы
 Воспалительные процессы женских

половых органов остаются одной из
наиболее серьезных проблем в
современной гинекологии, являются
причиной от 20 до 40 % госпитализаций
на гинекологическую койку

 В последнее время эти патологические
состояния все чаще встречаются в
молодом и юном возрасте, что
проявляется опасной тенденцией к
увеличению бесплодия и ухудшению
демографической ситуации



Актуальность и социальная 
значимость проблемы 

 молодой возраст пациенток
 высокая частота заболеваемости
 полиэтиологичность
 зачастую стёртый характер клинической

картины
 тесная связь с наличием

экстрагенитальной патологии
 возможность развития серьёзных

осложнений со стороны репродуктивной
системы в будущем



Факторы риска



 Исходя из этих особенностей, ранняя
диагностика и патогенетически
обоснованная своевременная терапия
больных воспалительными процессами
в подростковом возрасте, требуют
дальнейшего углубленного изучения и
усовершенствования для оказания
комплексной адекватной помощи этой
категории больных



Дизайн исследования
 Основная группа – девочки-подростки с

воспалительными заболеваниями гениталий
(всего 126 пациенток):

I подгруппа – 43 пациентки 11 – 14 лет
II подгруппа – 86 пациенток 15 – 17 лет

 Контрольная группа – 36
девушек 11 – 17 лет
без гинекологической
патологии





А-экстрагенитальная патология у матерей
Б-НМЦ у матерей
В-гинекологическая патология у матерей
Г-вредные привычки у родителей

Особенности анамнестических 
данных 



Структура преморбидного фона


Диаграмма1

		Часто болеющие ОРВИ		Часто болеющие ОРВИ

		Аппендектомии		Аппендектомии

		Хрон. Тонзиллит		Хрон. Тонзиллит



Основная

Контрольная

68.3

27.8

21.4

5.5

19.8

11.1



Лист1

				Основная		Контрольная

		Часто болеющие ОРВИ		68.3		27.8

		Аппендектомии		21.4		5.5

		Хрон. Тонзиллит		19.8		11.1

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Структура экстрагенитальной
патологии


Диаграмма1

		Заболевания мочевыд. с-мы		Заболевания мочевыд. с-мы

		Заболевания ЖКТ		Заболевания ЖКТ

		Анемия		Анемия



Основная

Контрольная

48.4

5.5

35.7

25

21.4

5.5



Лист1

				Основная		Контрольная		Ряд 3

		Заболевания мочевыд. с-мы		48.4		5.5		2

		Заболевания ЖКТ		35.7		25		2

		Анемия		21.4		5.5		3

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Клинические особенности

А-боль
Б-НМЦ
В-патологические выделения из половых путей
Г –дизурические явления



Характер микробного пейзажа 
у  больных  с  ВППС

У 65% пациенток II группы были 
ассоциации микроорганизмов

 Enterococcus
faecali

 Escherichia coli
 Candida albicans
 Streptococcus

sangius
 Corynebacterium

minutissinium

• Acinetobacter enoffi
• Staphylococcus
epidermalis
• Staphylococcus aureus
• Streptococcus mitis
• Klebsiella pneumoniae



Результаты эхосонографии
Группы матка яичники

правый левый
длина передне-

задний
ширина длина ширина длина ширина

I группа 47,8±

0,08*
31,2±

0,66*
32,7±
0,74

45,3±

1,19*
32,4±

0,88*
37,8±
1,47

27,9±
1,20

II группа 49,0±
0,55

33,9±
0,42

41,8±
0,56

46,3±

0,86*
35,5±

0,64*
38,5±
1,05

29,2±
0,81

Контрольная 
группа

48,7±
0,65

30,76±
0,49

36,6±
0,45

27,8±
0,37

18,6±
0,35

27,4±
0,42

19,7±
0,36



Показатели  иммунной системы

А- уровеньИЛ-1β
Б- уровень ИЛ-6
В- уровень ФНО-α



Роль ЭТ-1 и ПГ-F2a в патогенезе 
ВППС 

 ЭТ-1 (нг/мл):
I группа 57,4*±20,8
II группа 57,02*±18,8
контрольная группа 16,4±3,6

 ПГ-F2а (пг/мл):
I группа 1095*±108,5
II группа 892,1*±128,5
контрольная группа 585,3±148,9



Нарушения менструальной 
функции

 Дисменорея – 68,7%
 Меноррагия – 16,9%
 Гипоменструальный синдром – 14,4%



Показания к госпитализации:
(Клинические протоколы МЗ РК)
◦ 1. Молодой возраст больной при отсутствии детей; 

подростки (первый эпизод заболевания, возможность 
уклонения от лечения).
2.Сомнения в диагнозе.
3.Выраженная лихорадочная реакция.
4. Тяжелая интоксикация.
5. Пельвиоперитонит, симптомы общего перитонита.
6. Подозрение на тубоовариальный абсцесс, перфорацию, 
тромбофлебит, случаи с неясным диагнозом (симптомы 
раздражения брюшины распространяются на верхние 
отделы живота).
7. Беременность.
8. Невозможность организации амбулаторного лечения 
или его недостаточная эффективность.





Принципы лечения острого 
сальпингоофорита

( выдержка из клинического 
протокола)

 Антибактериальная терапия 
дополняется десенсебилизирующей, 
инфузионной, антиоксидантной, 
симптоматической, 
противокандидозной.



Груп

пы

Показат

ели

ИЛ-β ИЛ-

RA

ИЛ-6 ФНО-

α
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F2α
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групп
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До 

лечения

12,6

±2,4
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ІІ 
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3

15,6

±1,8
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±0,6
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2
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8
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8
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лечения

8,8 u

±0,6

895,4
u
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10,7

±1,8

3,1

±0,5
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u

±2,7
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7

±94,

6

Динамика показателей у
девочек с ВППС под
влиянием терапии
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