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УДК 618.21:616-002-076

Аверченкова А.А., Киселева н.и., Занько Ю.В.
Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь

Особенности вагинального биотопа 
беременных с воспалительными процессами 
нижнего отдела половых путей

Введение. По данным литературы в настоящее время инфекции нижних 
отделов половых путей в структуре инфекционно-воспалительных заболева-
ний женских половых органов составляют 57,6%, а во время беременности 
вульвовагиниты у пациенток развиваются в 2-4 раза чаще обычного и могут 
служить причиной развития осложнений беременности и родов (невынаши-
вание, преждевременный разрыв плодных оболочек, плацентарная недоста-
точность, внутриутробное инфицирование и т.д.) [2]. Клинические проявления 
воспалительного процесса зависят от количественного и видового состава 
вагинального биотопа, в большинстве случаев существующего в виде струк-
турированных, прикрепленных к поверхности сообществ – биопленок [2, 3]. В 
настоящее время микробный компонент биопленки репродуктивного тракта 
женщин, в том числе у беременных с вульвовагинитами, остается мало изучен 
и имеет большое значение для выявления факторов риска заболевания и про-
ведения адекватной диагностики и терапии.

Цель исследования. изучение особенности вагинального биотопа бере-
менных с воспалительными процессами нижнего отдела половых путей. 

Материалы и методы. нами проведено проспективное исследование 148 
беременных во втором и третьем триместрах гестации с воспалительными за-
болеваниями влагалища и шейки матки, в том числе 43 (29,0%) – с вульвоваги-
нитом, 55 (37,2%) – с цервицитом, 50 (33,8%) – с вульвовагинитом и цервицитом. 
Основными жалобами обследованных беременных были обильные патологи-
ческие выделения из половых путей (17,6 %), зуд (18,9 %) и жжение (26,4%) в об-
ласти наружных половых органов. не предъявляли жалоб 37,1% женщин. При 
физикальном обследовании у 78 (52,7%) пациенток была отмечена гиперемия, 
у 61 (41,2%) – отечность слизистых оболочек вульвы, влагалища и шейки матки. 

исследования проводились на базе акушерского отделения учреждения 
здравоохранения «Витебская городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи», ниЛ УО «ВГМУ», на кафедре клинической микробиологии  
УО «ВГМУ». Результаты исследования обработаны методами вариационной ста-
тистики с использованием пакетов статистического анализа данных Statistica for 
Windows 10.0 (StatSoft Inc., Талса, США, лицензия УО «ВГМУ» sta999k347156-w).
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Результаты и обсуждение. В генеральной совокупности у 148 обследо-
ванных беременных выделены 182 микроорганизма, из них 118 (64,8%) – в 
виде монокультуры, 64 (35,2%) - в виде микробных ассоциаций. Установлено, 
что у беременных с воспалительными процессами нижнего отдела половых 
путей Escherichia coli в посевах из влагалища определялась в 42 (23,1%) случа-
ях, Candida spp – в 45 (24,7%) случаях, S. saprophyticus – в 43 (23,6%) случаях,  
S. еpidermidis – в 16 (8,8%) случаях, Staphylococcus aureus – в 22 (12,1%) слу-
чаях, Klebsiella pneumoniae – в 12 (6,6%) случаях, Proteus mirabilis – в 1 (0,5%) 
случае, Enterobacter cloacae – в 1 (0,5%) случае. 

В зависимости от способности чистых культур микроорганизмов к био-
пленкообразованию, обследованные беременные были разделены на две 
группы: I группу составили 88 (59,5%) пациенток, чистые культуры микроорга-
низмов которых обладали способностью к биопленкообразованию, II группу – 
60 (40,5%) пациенток, чистые культуры микроорганизмов которых такой спо-
собностью не обладали. Был проанализирован видовой состав возбудителей 
воспалительных процессов нижнего отдела половых путей.

Установлено, что у пациенток I и II групп возбудители заболевания одина-
ково часто выделялись в виде монокультуры (69 (78,4%) и 49 (81,7%) случаев 
соответственно, р=0,629) и в ассоциациях (19 (21,6%) и 11 (18,3%) случаев со-
ответственно, р=0,629).

У пациенток I группы из 69 микроорганизмов, представленных моно-
культурами, Escherichia coli выделялась в 12 (17,4%) случаях, Candida spp –  
в 15 (21,7%) случаях, S. saprophyticus – в 21 (30,4%) случаях, S. еpidermidis – 
в 9 (13,0%) случаях, Staphylococcus aureus – в 10 (14,5%) случаях, Klebsiella 
pneumoniae – в 1 (1,5%) случаях, Proteus mirabilis – в 1 (1,5%) случае. 

У пациенток II группы из 49 микроорганизмов, не способных к биопленко-
образованию и выделенных в виде монокультуры, Escherichia coli обнаружена 
в 16 (32,7%) случаях, Candida spp – в 6 (12,2%) случаях, S. saprophyticus – в 10 
(20,4%) случаях, S. еpidermidis – в 6 (12,2%) случаях, Staphylococcus aureus –  
в 3 (6,1%) случаях, Klebsiella pneumoniae – в 7 (14,3%) случаях, Enterobacter  
cloacae – в 1 (2,0%) случае.

Ассоциации микроорганизмов, способных формировать биопленки, у 
пациенток I группы были представлены следующими видами: Candida spp + 
Escherichia coli – 2 (10,5%) случая из 19, Escherichia coli + S. saprophyticus – 1 
(5,3%), Candida spp + S. saprophyticus – 5 (26,3%), Candida spp + Staphylococcus 
aureus – 3 (15,8%), Candida spp + Klebsiella pneumoniae – 1 (5,3%), Escherichia 
coli + Candida spp + Staphylococcus aureus – 3 (15,8%), Klebsiella pneumoniae + 
S. Saprophyticus – 2 (10,5%), Candida spp + S. еpidermidis – 1 (5,3%), Escherichia 
coli + Staphylococcus aureus – 1 (5,3%).
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У беременных II группы ассоциации микроорганизмов Candida spp + 
Escherichia coli высевались в 4 (36,4%) случаях из 11, Escherichia coli + S. 
saprophyticus – в 2 (18,2%), Candida spp + S. saprophyticus – в 1 (9,1%), Candida 
spp + Staphylococcus aureus – в 2 (18,2%), Candida spp + Klebsiella pneumoniae –  
в 1 (9,1%), Escherichia coli + Candida spp + S. saprophyticus – в 1 (9,1%) случае.

Достоверных различий между видовым составом ассоциаций микроорга-
низмов в I и II группах не выявлено.

нами проанализирована степень интенсивности биопленкообразова-
ния микроорганизмами, выделенными у беременных с вульвовагинитами. 
Установлено, что 67 (60,91%) возбудителей воспалительных процессов нижне-
го отдела половых путей слабо формировали биопленку, 28 (25,45%) - в уме-
ренной степени и 15 (13,64%) – интенсивно.

Также изучен видовой состав возбудителей вульвовагинитов в зависимо-
сти от степени интенсивности биопленкообразования (табл. 1).

Таблица 1
Видовой состав возбудителей вульвовагинитов в зависимости от степени 
интенсивности биопленкообразования

Название возбуди-
теля n

Степень интенсивности биопленкообразования
низкая умеренная высокая 
абс. % абс. % абс. %

S. aureus 17 11 64,7 5 29,4 1 5,9
Candida spp 30 11 36,7 14 46,7 5 16,7
Klebsiella pneumoniae 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0
S. saprophyticus 29 21 72,4 5 17,2 3 10,3
S. еpidermidis 10 9 90,0 1 10,0 0 0,0
Escherichia coli 19 13 68,4 1 5,3 5 26,3
Proteus mirabilis 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0

Как видно из данных, представленных в табл.  1, изоляты Staphylococcus 
aureus, Candida spp, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, 
Escherichia coli, выделенные от пациенток с вульвовагинитами, обладают вы-
сокой, умеренной и низкой способностью к биопленкообразованию, в то вре-
мя как Staphylococcus еpidermidis – низкой и умеренной, а Proteus mirabilis – 
только умеренной. 

Полученные нами данные о способности возбудителей воспалительных 
процессов нижнего отдела половых путей у беременных к биопленкообразо-
ванию свидетельствуют о необходимости пересмотра концепции патогенеза 
бактериальных инфекций, разработки и внедрения новых методов диагности-
ки и лечения.
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Таблица 2
Качественные и количественные характеристики способности возбудителей 
инфекции нижнего отдела половых путей формировать биопленку

Микроорганизм n Масса БП Ме 
(LQ;UQ),мкг/лунку

ОП % бактерий, не 
образующих био-
пленкиmin max

Escherichia coli 19 2,98 (0,96-31,5) 0,19 81,7 54,76
Candida spp 30 14,875(3,8-24,58) 0,14 91,1 33,33
S. saprophyticus 29 4,1(2,01-9,79) 0,08 77 32,56
S. еpidermidis 10 4,645(3.07-7,93) 0,96 9,98 37,5
Staphylococcus aureus 17 5,5(1,32-13,82) 0,1 80,2 22,73
Klebsiella pneumoniae 4 12,145(0,795-38,02) 0,08 53,26 66,67
Proteus mirabilis 1 9,73 (9,73-9,73) 9,73 9,73 0

Выводы:
1. При анализе спектра возбудителей воспалительных процессов вульвы 

и влагалища наиболее часто встречающимися возбудителями вульво-
вагинитов у беременных являются Candida spp – 45 (24,7%) случаев, S. 
saprophyticus – 43 (23,6%), Escherichia coli – 42 (23,1%) случая.

2. Установлено, что БП у беременных с воспалительными процессами вульвы 
и влагалища способны формировать как грамположительные, так и гра-
мотрицательные бактерии, а среди последних особенно часто Escherichia 
coli, Candida spp, S. saprophyticus, S. epidermidis, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis.

3. Выделенные ассоциации микроорганизмов у беременных с воспалитель-
ными процессами вульвы и влагалища в той или иной степени способны 
формировать микробные биопленки. Достоверных различий между ассо-
циациями микроорганизмов в I и II группах не выявлено.

4. Возбудители воспалительных процессов вульвы и влагалища у обследо-
ванных беременных одинаково часто способны как образовывать, так и не 
образовывать биопленку, за исключением Klebsiella pneumoniae, которая 
статистически значимо чаще (р=0,007) встречается во II группе женщин. 

5. низкой степенью интенсивности биопленкообразования обладает S. 
Saprophyticus, умеренной – Candida spp., высокой – Escherichia coli и 
Candida spp. Candida spp обладает способностью с одинаковой частотой 
образовывать биопленки с умеренной и высокой интенсивностью био-
пленкообразования.

6. Candida spp., возбудитель воспалительных процессов нижнего отдела 
половых путей у беременных, в 46,7% случаев являются умеренным био-
пленкообразователем и в 16,7% – сильным.
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Абрамов Б.Э., Сквира и.М.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь

«Выбраковка» брака
Брак никогда не исчезнет.
А.В. Курпатов

Авторы сразу же просят снисхождения и всех видов защиты от агрессии, 
гнева и карательных санкций со стороны феминисток, лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией, родителей №1 и №2, беременных женщин, транс-
гендеров и т.п. продвинутых, креативных категорий. 

Генеральная Ассамблея ООн утвердила новый всемирный праздник –  
День нетрадиционной семьи, который будет отныне отмечаться 18 мая. 
Председательствовавший, М.Лайчак с восторгом отметил: «Крепкая не-
традиционная семья – это залог будущего для человечества». В Бельгии, 
Люксембурге и нидерландах – это будет выходной день.
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Кризис брака, социальное одиночество – реалии нашего времени. 
«Прикладные» функции брака – статус, быт, дети, собственность, секс – чем 
дальше, тем ощутимее перестают быть важными. Вопрос про замужество – во-
прос из XIX века. Чтобы выжить женщине – мужчина уже не нужен. Просто по 
инерции в массовом сознании женщина не замужем – неполноценный субъ-
ект. Разобраться – что такое феминизм, не просто. В разные века – это совер-
шенно разные вещи. если в 20-е годы прошлого века феминистки боролись за 
предоставление им равных с мужчинами избирательных прав, то с 60-х они 
стали утверждать, что половые роли, брак, семья, деторождение придуманы 
коварными мужчинами для того, чтобы властвовать над «беззащитными и по-
рабощенными женщинами». Звучит красиво и даже правдоподобно, но слож-
но представить, как мужчины «придумали» деторождение. Феминизм раньше 
пытался решить насущные проблемы – добивался того, что принято называть 
правами человека, хотя «мужчины имеют столь же преувеличенные представ-
ление о своих правах, как женщины о своём бесправии» (Эдгар Кар). После 
того, как эти противоречия были улажены, феминизм, мягко говоря, немного 
тронулся. Голос радикальных феминисток не ослабел, а усилился. на вопрос 
чего же они хотят, ответить практически невозможно. При внимательном рас-
смотрении оказывается, что они требуют мужской душевной организации для 
женщины. Чтобы женщина водила войска, насиловала сексуальных партне-
ров, и управляла государством. Психотерапевтический опыт свидетельству-
ет, что женской душевной организацией такие «свершения» несвойственны. 
Выходит, что женщина страдает от комплексов, что она не родилась мужчиной. 
Беда в том, что она не видит, не ценит тех своих достоинств и возможностей, 
которых нет у мужчин. ни общество, ни сама женщина не понимает того, чем 
она действительно может гордиться. например, радость материнства! Вместо 
того чтобы поднять авторитет женственности, феминизм принижает автори-
тет мужчин, чем автоматически обесценивает и женственность. Мы устроены, 
как зеркальное отображение друг друга. Феминизм разлучает женщину саму 
с собой [1]. За что боролись… «женщина, старающаяся походить на мужчи-
ну, так же уродлива, как женоподобный мужчина» (Л.н. Толстой). «женщина 
с мужским образованием и даже в мужском платье должна оставаться жен-
ственной и никогда не пренебрегать развитием лучших дарований своей жен-
ской природы» (н.и. Пирогов).

«Ложное представление о том, что равенство тождественно идентичности 
является одной из причин специфического явления в нашей культуре – умень-
шения, стирания, различий между полами. женщины пытаются вести себя как 
мужчины, а мужчины, соответственно, – как женщины, и различия между муж-
ским и женским, мужчиной и женщиной постепенно исчезают» [2].
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С торжеством «свободной» любви все разучились любить. Свобода при-
несла не освобождение, а новое рабство. В результате наши сексуальные цен-
ности пришли в смятение и противоречие, а плотская любовь представляется 
для нас почти неразрешимым парадоксом. Брак – это наш путь к свободе от 
одиночества, потому что в этом мире есть человек, который нужен мне и ко-
торому нужен я. «Мы вместе именно потому, что делаем друг друга счастли-
выми» – таков должен быть лозунг и лейтмотив. ну а пока так получается, что 
именно в браке мы и начинаем ощущать одиночество с какой-то ужасной и 
непреодолимой силой. и в этом парадокс, и в этом безумие, и именно это над-
лежит исправить, чего бы это не стоило и во что бы то не стало [3]. 

Сексуальность – это то, что призвано крепить наши союзы. Когда же сек-
суальность начинает их разрушать – это говорит об извращении и деграда-
ции нашей уникальной человеческой природы. Так что брак – это нечто вроде 
физиологической потребности. Мужчины почему-то рассуждают, что брак для 
женщины равен любви. если женщина вышла замуж, это значит, что она вышла 
за тебя замуж. Возможно, она ещё тебя и полюбит когда-нибудь… женщина 
относится к браку с превеликой серьезностью. Брак для неё – это судьба. 
Выходя замуж, она перепоручает себя мужчине, в каком-то смысле даже от-
казывается от самой себя – психологически [3]. 

Брак не возникает, брак делается. есть такая иллюзия, что, если что-то не 
складывается, то это потому, что не «тот» человек попался. идеальных пар нет. 
В основной массе браков, проблемы не в партнере, а в отсутствии партнер-
ства. Раньше молодые, вступая в брак, по сути, выходили из системы некой не-
определенности и оказывались в системе абсолютного, детерминированного 
порядка. В нынешней же ситуации молодые, вступая в брак, наоборот выходят 
из системы определенности и входят в систему полной неопределенности. 
Брак это тяжелейший стресс. Самые трудные годы брака – те, что следуют по-
сле свадьбы, гласит народная мудрость. Данные неумолимой статистики сви-
детельствуют – в наших парах, в которых до официального заключения брака 
есть период сожительства, риск разводов выше, нежели в парах, которые до 
брака не жили вместе. Половина молодых семей распадается в первый год 
жизни, две трети – в первые пять лет, в 70% семей, которые ещё не распались, 
супруги находятся в напряженных отношениях (В.М.  Розин). истинный план 
семейного счастья может возникнуть только в процессе отношений, иметь 
его заранее не возможно. Каждый такой план уникален и подходит только для 
данной конкретной пары [3].

Вместо того чтобы стать чем-то единым, чтобы объединиться перед лицом 
стресса и кризисов, которые испытывают оба, двое проверяют на прочность 
друг друга. «Супружество – это соглашение, условия которого ежедневно 
пересматриваются и утверждаются заново» (Б.  Бардо). надо разговаривать, 
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чтобы объяснить, понять и быть понятым. Попробуйте похвалить жену (мужа); 
ничего, если она (он) с непривычки испугается. Существенно не то, что именно 
вы говорите, и даже не то, как вы это говорите, главное – это ваше намерение. 
именно оно читается и дешифруется. «Брак – это длинный разговор, преры-
ваемый ссорами» (Р. Стивенсон). Решив стать счастливым вместо того, чтобы 
стать правым, вы всегда будете поддерживать близкого человека смягчить 
возникающую в отношениях напряженность и стремление поскорее вернуть-
ся к дружелюбным отношениям [3].

«В семейной жизни главное – терпение. …Любовь продолжаться долго не 
может» (А.П. Чехов). Мужчина и женщина взаимодействуют по-особому: когда 
они только мужчина и женщина, в них играет половой инстинкт; если же они 
– партнеры, а брак – это партнерство, то в дело вступает иерархический ин-
стинкт. Кто главный в семье – не главное. Главное – сохранить семью. Большая 
часть супружеских трений возникает из-за того, что жена слишком много го-
ворит, а муж слишком мало слушает. нужно переориентировать направление 
своей агрессии не на супруга, а на внешние относительно двоих проблемы. 

жить в семье – значит разделять друг с другом все несовершенства, все 
беды и все чувства и все же продолжать любить друг друга. Подсказывать, 
помогать, поддерживать, проявлять заботу – вот, что значит быть настоящим 
лидером в семье. именно тот, у кого хватает на это сил, терпения, внутренней 
зрелости, по факту и является главной единицей в браке. Хорошо бы, чтобы 
лидерство было взаимным [4]. 

Ребенок – это не способ выяснения отношений. ни словесно, ни фактиче-
ски. Отношения между супругами должны разбираться отдельно. 

наши представления о семейном счастье и попытки всеми правдами и не-
правдами приблизить его – чистой воды сумасшествие. Какое оно, мы узнаем 
только тогда, когда у нас с нашей половиной все сложится. А складывать надо 
эти отношения, ориентируясь не на представления о счастье, а на индиви-
дуальные особенности, таланты и человеческие качества обоих партнеров. 
Брак – это там, где партнеры, где взаимодействия, где общие цели и общее 
движение в их направлении. В браке должна быть внутренняя жизнь, он дол-
жен жить, развиваться, потому как люди в нем живые и развиваются. Узнать 
себя, понять кто мы такие, что мы значим для другого человека, каково зна-
чение наших действий и поступков, можно только единственным способом – 
меняясь. необходимы доверительные, заинтересованные отношения. не надо 
пытаться быть умнее друг друга. От собственной ответственности за качество 
отношений не уйти. «никогда не стремитесь к невозможному и не пытайтесь 
избежать неизбежного» (А.В.  Курпатов). Чтобы не споткнуться, не упасть, а 
если и упасть, то не разбиться насмерть, необходимо сознательно искать не 
человека, а отношений. Радость должна быть в доме и в связи с домом [4].
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В Госдуму России внесен законопроект, приравнивающий гражданский 
брак к официальным. Прежде всего – ведь официальный, законный – это 
и есть гражданский брак. Происходит не просто ловкая подмена понятий. 
Прикрывая аморальную сторону сожительства названием «гражданский 
брак», его сторонники пытаются не только придать видимость его альтернати-
вой последнему. Демагоги рассуждают о том, что юридически оформленный 
брак устарел, ни слова не говоря о том, что заключая брак открыто, публично, 
пара заявляет о своем намерении создать семью перед близкими и государ-
ством, которое берет создаваемую семью под свою защиту. За откровенным 
лицемерием скрывается трусость и неуверенность одного или обоих участ-
ников, боязнь брать на себя ответственность. Пытаются убедить, что и без ре-
гистрации отношений создаются хорошие семьи. Да, но, пожалуй, как хоро-
шее исключение из плохого правила. В XIX веке Виктор Гюго сказал: «Всякая 
социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодная и, кроме того, 
неприемлема. Семья – это кристалл общества». нужно срывать камуфляжную 
маскировку с так называемого гражданского брака, по сути, являющегося сур-
рогатом подлинного гражданского брака.

Отменив запрет – не значит сформировать культуру. Разрушить и низвер-
гнуть существующие ценности – не значит измениться. Мы остаемся прежни-
ми, с теми же проблемами, только раньше над нами висел дамоклов меч огра-
ничений, а сейчас его нет.

Человек – не ангел. Он нуждается в Учителе, наставнике, Родителе. и он 
его имеет. и он воспитуем. Все зависит от воспитателя.

Мужчину и женщину можно примирить только одним способом: научив их 
принимать друг друга. нужно отказаться от наивных и чисто абсолютно нео-
сознанных попыток их изменить друг друга. не менять, а понимать (насколько 
возможно) и приноравливаться. Третьего не дано – мы разные, и надо учиться 
получать от этого удовольствие.
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Воскресенский С.Л., Тесакова М.Л., Соловей С.В., Куликов А.А.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, 
Беларусь

Предоперационная подготовка пациентов  
с пролапсом тазовых органов, осложненным 
декубитальной язвой

Введение. Пролапс тазовых органов (ПТО) – это смещение тазовых орга-
нов в просвет влагалища или за его пределы [1]. ПТО является распространен-
ной патологией, приводящей к социальной, физической и психологической 
дезадаптации женщин [2]. По мере развития патологического процесса усугу-
бляются функциональные нарушения со стороны мочевого пузыря и прямой 
кишки, снижающие качество жизни и приводящие к частичной или полной 
потере трудоспособности, а в ряде случаев – к социальной изоляции женщи-
ны [3]. По литературным данным, распространенность данного заболевания 
варьирует от 38% до 76% [2, 3].

несмотря на улучшение качества акушерской помощи половина всех жен-
щин, перенесших срочные роды, впоследствии отмечают опущение половых 
органов различной степени выраженности. По литературным данным у жен-
щин моложе 30 лет частота ПТО достигает 10,1%, в возрасте от 30 до 45 лет – 
40,2%, у женщин старше 50 лет – 50–78%, причем в 18% случаев отмечаются тя-
желые и осложненные формы заболевания [3, 4]. В Республике Беларусь воз-
растная группа женщин старше 60 лет составляет 23,3%. Все вышесказанное 
свидетельствует о возрастающей потребности в специализированной меди-
цинской помощи по показаниям «пролапс тазовых органов» среди женского 
населения, особенно пожилого возраста. 

Декубитальная язва (язва на вульве, во влагалище и шейке матки) – наи-
более частое осложнение пролапса тазовых органов. Патогенез заболева-
ния во многом обусловлен нарушением трофики тканей и постоянной ма-
церацией тканей о нижнее белье. Частота встречаемости декубитальных 
язв при ПТО III-IV степени по данным литературы составляет от 18 до 32% 
[5]. наличие декубитальной язвы у женщины с ПТО приводит к появлению 
новых жалоб у пациенток и откладывает оперативное лечение в связи с вы-
соким риском ранних послеоперационных осложнений (расхождение швов, 
раневая инфекция)
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Цель исследования. Ретроспективный анализ частоты встречаемости де-
кубитальных язв при ПТО, данных микробиологических исследований, такти-
ки лечения и результатов.

Материалы и методы. В исследование были включены 60  женщин, об-
ратившихся для подготовки к оперативному лечению ПТО в государствен-
ном учреждении «3-я городская клиническая больница имени е.В. Клумова» 
(клиническая база кафедры акушерства и гинекологии государственного уч-
реждения образования «Белорусская медицинская академия последиплом-
ного образования»). Оценка стадии ПТО производилась по классификации 
POP-Q (pelvic organ prolapse quantification), разработанной Международным 
Обществом по удержанию мочи (ICS, 1996). Диагностика декубитальных язв 
проводилась при рутинном гинекологическом осмотре на амбулаторном эта-
пе с взятием биологического материала с поверхности язв для микробиологи-
ческого и цитологического исследования.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток составил от 46 до 
67 лет (57,63+/-7,48 года). Стадии ПТО по POP-Q распределялись следующим 
образом: III – у 41 пациентки (68,3%) и IV – 19 (31,7%). 44 женщины (73,3%) на-
ходились в постменопаузе.

Декубитальная язва выявлена у 21 женщины (35%), из них женщин с 
POP-Q IV – 12 человек (57,1% от всех пациентов с декубитальной язвой). 
Все пациентки с декубитальными язвами были в различных временных 
интервалах постменопаузального периода. из их анамнеза установлено: 
пациентки имели давность заболевания более 5 лет, также все отрицали 
использование гинекологических пессариев для лечения ПТО в прошлом. 
Экстрагенитальная патология, приводящая к нарушению трофики тканей, 
была выявлена только у одной женщины (нарушение иннервации нижних 
конечностей и органов малого таза в связи с приобретенным стенозом по-
звоночного канала).

При анализе цитологического материала с поверхности язв не было вы-
явлено ни одного случая онкологической патологии.

При анализе данных микробиологических методов исследования выяв-
лено наличие патогенной флоры у 26 женщин (43% случаях). из них декуби-
тальные язвы были обнаружены у 15 женщин (57,7%). наиболее часто вы-
севались: кишечная палочка (38,5% случаев), фекальный энтерококк (30,8% 
случаев), энтеробактер (19,2% случаев) и протеус (11,5% случаев), в 4 слу-
чаях выявлены ассоциации грибы рода Candida. Анализ чувствительности 
к антибактериальным препаратам выявленной флоры продемонстрировал 
отсутствие резистентности к большинству наиболее часто используемых 
антибактериальных препаратов, за исключением двух случаев обнаружения 
кишечной палочки с чувствительностью только к аминогликозидам. Частота 
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выявления патогенной микрофлоры была выше у женщин в постменопау-
зальном периоде (p<0,05).

Первым этапом лечения на фоне устранения контакта язвенной поверх-
ности с бельем, было использования влагалищные тампоны и аппликации 
мази «Меколь» (1 г мази содержит: хлорамфеникол – 0,0075 г и метилурацил –  
0,04 г.), заменяемые каждые 12 часов в течение курса лечения длительно-
стью от 7 до 14 дней. При выявлении патогенной микрофлоры использова-
лись антибактериальные препараты (доксициклин, левофлоксацин перо-
рально длительностью курса лечения 7 дней). ежедневно применялись ва-
гинальные суппозитории, содержащие 500 мкг эстриола курсом от 10 до 14 
дней. Среднее время эпителизации декубитальной язвы у составило 10,4+/-
2,3 дня. После завершения эпителизации декубитальной язвы, оперативное 
лечение проводилось в плановом порядке. Ранних послеоперационных ос-
ложнений у обследованных женщин не выявлено, что свидетельствует, об 
удовлетворительных результатах лечения декубитальных язв указанным 
способом.

Заключение. использование в предоперационной подготовке пациен-
ток с ПТО влагалищных тампонов с мазью «Меколь» в комбинации с влага-
лищными суппозиториями, содержащими эстриол, является эффективным 
способом лечения декубитальных язв у данной категории пациенток, позво-
ляющим в короткий срок добиться эпителизации язвенной поверхности и 
создать условия для последующего полноценного заживления операцион-
ной ран.
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Анализ данных анамнеза о перенесенных 
урогенитальных инфекциях у курящих 
девушек-студенток

Введение. В настоящее время известно более 20 инфекций, передавае-
мых преимущественно половым путем. Возбудителями их являются бактерии, 
вирусы, простейшие и другие микроорганизмы. С этими инфекциями ассоции-
руются такие медико-социальные и демографические проблемы, как женское 
и мужское бесплодие, хронические тазовые боли, воспалительные заболева-
ния органов малого таза, невынашивание беременности, внематочная бере-
менность, внутриутробное инфицирование плода и др. [1, 2]. Степень риска 
инфицирования зависит от многих факторов, в том числе от вида сексуальной 
активности партнеров. Проникающие половые контакты с большей вероятно-
стью приводят к заражению инфекциями, передаваемыми половым путем [3]. 

По данным Т.е. Белокриницкой и соавт. (2008), курящие девушки чаще, чем 
их некурящие сверстницы, употребляют алкоголь, раньше начинают половую 
жизнь и имеют более одного сексуального партнера, как правило, не желают 
использовать контрацепцию, а при рождении нежеланного ребенка склонны 
к отказу от младенца в родильном доме [4, с. 12]. несмотря на положительную 
динамику частоты курения среди студентов университета, удельный вес регу-
лярно курящих лиц как мужского, так и женского пола, страдающих табачной 
зависимостью, в последние годы практически не изменился [5, с. 21]. В связи 
с вышесказанным представляют интерес данные анамнеза о перенесенных 
урогенитальных инфекциях, прежде всего передаваемых половым путем, у 
курящих девушек-студенток. 

Цель исследования. Выявить частоту урогенитальных инфекций у куря-
щих студенток в анамнезе за весь период половой жизни и провести сравни-
тельный анализ со сверстницами, никогда не курившими табак. 
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Материалы и методы. Для сбора эмпирической информации использо-
ван метод анонимного анкетного опроса. После получения информированно-
го согласия респондентов ознакомили с целью проведения опроса, условия-
ми соблюдения конфиденциальности персональной информации и правила-
ми заполнения анкеты. Общее количество анкет, пригодных для анализа и ста-
тистической обработки, составило 275 единиц. В основную группу включили 
107 курящих девушек-студенток, в группу сравнения – 168 сверстниц, никогда 
не куривших табак. Средний возраст респондентов – 20,06±0,59 года. Для ста-
тистической обработки результатов исследования использован стандартный 
пакет прикладных компьютерных программ Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Согласно данным опроса, 94,4% (101/107) сту-
денток, курящих табак, на момент проведения исследования имеют опыт по-
ловой жизни (против 69,1% некурящих сверстниц, p<0,001). Пик сексуального 
дебюта приходится на возраст 16–18 лет (68,3%). Почти каждая пятая (18,8%) 
курящая девушка впервые вступила в интимные отношения в возрасте до 16 
лет жизни (из них часть имела первые сексуальные контакты в возрасте до 14 
лет). Сексуальный дебют до 16 лет был нехарактерен для студенток, никогда 
не пробовавших курить табак (1,7%, p<0,001). Впервые проявили сексуальную 
активность в возрасте старше 18 лет 12,9% (13/101) студенток, курящих табак 
и 57,8 % (67/116) их некурящих сверстниц (p<0,001). Курящие студентки отли-
чаются высокой сексуальной активностью. Почти ⅔ девушек практикуют секс 
еженедельно. Частота половых контактов варьирует от одного раза (11,9 %) 
до нескольких раз в неделю (48,5 %). Одна треть (32,7 %) студенток ограничи-
вается частотой сексуальных контактов несколько раз в месяц, в то время как 
для некурящих девушек она является превалирующей (45,7 %, p<0,05). Опыт 
сожительства с партнером без регистрации брака отмечают 37,6% (38/101) ку-
рящих девушек и 20,7% (24/116) их некурящих сверстниц (p<0,01). 

Обращает внимание тот факт, что лишь 8,9% (9/101) курящих студенток 
имеют постоянного партнера с момента начала половой жизни. Более поло-
вины (59,4%) девушек имеют от 3 до 5 сексуальных партнеров. Курящие сту-
дентки, имеющие опыт интимных отношений с несколькими партнерами, не 
скрывают наличие в анамнезе параллельных сексуальных связей. Проблема 
множественных сексуальных контактов и частой смены партнеров не ограни-
чивается только образом жизни и стилем поведения курящей молодежи. ее 
актуальность обусловлена, прежде всего, негативными медико-социальными 
последствиями неразборчивых сексуальных связей, а именно, риском распро-
странения инфекций, передаваемых половым путем, и опасностью заражения 
ВиЧ и вирусом папилломы человека. Подавляющее большинство (80,2%) неку-
рящих студенток имеют 1–2 сексуальных партнеров (против 20,8% девушек –  
потребителей табака, p<0,01). 
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наличие в анамнезе урогенитальных инфекций подтверждают в анкетах 
21,8% (22/101) курящих студенток и 6,9% (8/116) их сверстниц, никогда не 
куривших табак (p<0,002). Структура заболеваний у курящих девушек пред-
ставлена различными урогенитальными инфекциями, среди которых преоб-
ладают инфекции, передаваемые половым путем (уреаплазмоз, урогениталь-
ный хламидиоз, трихомониаз, гарднереллез), реже встречается эндогенная 
инфекция – кандидоз половых органов. В большинстве случаев у курящих 
студенток имеет место микст-инфекция. У студенток, никогда не куривших 
табак, лидирует кандидоз половых органов, значительно реже встречаются 
гарднереллез и трихомониаз. Реализация риска заражения урогенитальными 
инфекциями у каждой пятой студентки, курящей табак, обусловлена низким 
уровнем контрацептивной культуры на фоне высокой сексуальной актив-
ности со сменой половых партнеров. Об этом свидетельствует тот факт, что 
только 38,6% (39/101) курящих студенток всегда используют при половых кон-
тактах средства предохранения от беременности и защиты от ВиЧ-инфекции 
(доля некурящих – 65,5%, p<0,001).несмотря на высокую сексуальную актив-
ность и смену партнеров, 53,5% (54/101) девушек, курящих табак, не считают 
необходимостью использование средств контрацепции при каждом сноше-
нии, а 7,9% отмечают, что никогда не используют контрацепцию при половых 
контактах. Следует подчеркнуть, что в целом доля курящих студенток, не ис-
пользующих средства контрацепции при сексуальных контактах, в 4,6 раза 
выше, чем доля их сверстниц, никогда не куривших табак (p<0,05). Курящие 
девушки, склонные к рискованному половому поведению, отдают предпочте-
ние календарному методу, хотя его контрацептивная эффективность варьиру-
ет в пределах от 14 до 50 беременностей на 100 женщин/лет. Данные анамнеза 
свидетельствуют о том, что 27,7% (28/101) девушек – потребителей табака не 
применяли барьерные средства контрацепции даже при первом сексуальном 
контакте. наиболее часто используемый курящими студентками метод кон-
трацепции – прерванное сношение (47,5%). Барьерный метод (презерватив), 
обеспечивающий защиту не только от незапланированной беременности, но 
и инфекций, передаваемых половым путем, используют только 43,6% (44/101) 
курящих студенток. их сверстницы, никогда не курившие табак, отдают пред-
почтение именно барьерным средствам контрацепции (76,7%, p<0,001). Почти 
половина (46,5%) студенток – потребителей табака отмечают, что вынуждены 
были прибегать к экстренной гормональной контрацепции в связи с высоким 
риском наступления незапланированной беременности. 

Заключение. Результаты, полученные на материалах представленной вы-
борки, свидетельствуют о том, что абсолютное большинство курящих студен-
ток к моменту достижения в среднем 20-летнего возраста имеет опыт половой 
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жизни. Пик сексуального дебюта приходится на возраст 16–18 лет. Курящие 
студентки отличаются высокой сексуальной активностью и относительно 
низким уровнем контрацептивной культуры, что влечет за собой реализацию 
риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. наиболее ча-
сто используемый курящими студентками метод контрацепции – прерванное 
сношение (47,5%). Менее половины (43,6%) курящих студенток используют 
при половых контактах барьерные средства контрацепции, а 7,9% практикуют 
незащищенный секс. Каждая пятая курящая студентка, имеющая опыт поло-
вой жизни, отмечает наличие в анамнезе урогенитальных инфекций. Среди 
них лидируют инфекции, передаваемые половым путем, причем в большин-
стве случаев выявляется микст-инфекция. 
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Роль биоценоза влагалища в развитии 
спонтанных преждевременных родов  
у женщин с «короткой» шейкой матки

Введение. Одним из важнейших факторов риска преждевременных ро-
дов является инфекционная патология урогенитального тракта беременной 
[1]. Особую значимость состав биоценоза влагалища приобретает у беремен-
ных группы высокого риска досрочного прерывания беременности с нали-
чием синдрома «короткой» шейкой матки (КШМ), когда возрастает риск рас-
пространения инфекции из нижнего отдела генитального тракта в полость 
матки с развитием хориоамнионита [1–3]. Кроме того, активация продукции 
провоспалительных цитокинов на фоне бактериального вагинита или вагино-
за запускает простагландиновый каскад и сокращения миометрия, что приво-
дит к дальнейшему укорочению шейки матки, и может привести к преждевре-
менному разрыву плодных оболочек. В такой ситуации коррекция КШМ, будь 
то швом или акушерским пессарием может оказаться низкоэффективной или 
даже усугубить риск невынашивания беременности, так как любое инородное 
тело является дополнительным фактором повышенной колонизации влага-
лища условно-патогенными микроорганизмами [1, 4, 5]. Понимание влияния 
изменений биоценоза у беременных с КШМ на дальнейшее течение беремен-
ности и ее исходы крайне важная задача современного акушерства, решение 
которой открывает перспективы совершенствования тактики ведения бере-
менных с КШМ, и в частности после ее коррекции для предупреждения до-
срочного прерывания беременности. 

Цель исследования. Оценить роль инфекций половых путей в развитии 
спонтанных преждевременных родов (СПР) у женщин с «короткой» шейкой 
матки.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование, включа-
ющее 120 беременных женщин. Основную группу составили 90 беременных, 
у которых при проведении трансвагинальной ультразвуковой цевикометрии 
на сроках 19–25 недель выявлено укорочение шейки матки до 25 мм и менее, 
что в последующем было корригировано путем наложения шва (2 случая) или 
введением акушерского пессария (88 случаев). Группу контроля составили 
30 женщин с физиологическим течением беременности. Для оценки влияния 
нарушений биоценоза влагалищана развитие СПР у женщин с «короткой» 
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шейкой матки провели целевое деление основной группы. В 1А подгруппу 
(n=34) вошли женщины с «короткой» шейкой матки и досрочным прерыва-
нием беременности на сроках 133–258 дней, 1Б подгруппу (n=56) составили 
женщины с «короткой» шейкой матки, родоразрешенные на сроке 259 дней и 
более. Всем женщинам выполнялось бактериоскопическое и бактериологиче-
ское исследование отделяемого влагалища до 19 недель (до момента диагно-
стики КШМ), на момент ее выявления и после коррекции, а так же в соответ-
ствующие сроки в группе контроля. Статистический анализ данных проведен 
с использованием программы STSTISTICA 8.0. Различия между группамипо ка-
чественным признакам оценивали с помощью метода χ2 или одностороннего 
критерия Фишера (p). Статистически значимыми считались результаты при 
значении р<0,05.

Результаты и обсуждение. По данным микроскопического исследова-
ния отделяемого влагалища на сроках до 19 недель у беременных основной 
группы в 25,6% случаев были выявлены нарушения биоценоза влагалища, что 
было значимо чаще, чем в группе контроля, где только в 6,7% случаев тече-
ние беременность осложниласьнеспецифическим вагинитом на этих сроках 
(p(F)=0,036). При этом в 1А подгруппе по сравнению с 1Б подгруппой наруше-
ния биоценоза влагалища статистически значимо чаще предшествовали раз-
витию синдрома КШМ (у 38,2% против 17,9% беременных, χ2=4,62;р1А-1Б=0,045). 
Как в 1А, так и в 1Б подгруппах частота вагинита неспецифической этиологии 
была в 2 раза чаще, чем частота бактериального вагиноза. При проведении 
бактериологического исследования отделяемого влагалища у 12 (13,3%) бе-
ременных основной группы и 3 (10,0%) беременных группы контроля получен 
рост аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры в концентрации бо-
лее 104 КОе/мл. В группе контроля в 2-х случаях идентифицирована Candida 
albicans, в 1 – Staphylococcus epidermidis. В основной группе независимо от 
исхода беременности был несколько более разнообразный спектр выделен-
ных микроорганизмов: Candida albicans – в 3-х случаях, Enterococcus faecalis и 
Escherichia coli– по 2 случая, и по 1 случаю Corinebacterium spp., Streptococcus 
pyogenеs, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecium.

на сроках 19-25 недель, когда в основной группе была диагностирована 
КШМ, нарушения биоценоза влагалища были выявлены у 24 (26,7%) женщин 
основной группы, против 4 (13,3%) случаев в группе контроля, что значимо не 
различалось. В то же время, следует отметить значимые различия подгрупп 
1А и 1Б, где нарушения биоценоза выявлены у 41,2 и 17,9% беременных, со-
ответственно, в момент диагностики КШМ (χ2=5,9; р1А-1Б=0,03). Причем, именно 
неспецифический вагинит был значимо чаще диагностирован в подгруппе с 
недонашиванием беременности, чем в подгруппе, доносившей беременность 
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до срока родов (29,4% против 10,7%, χ2=5,06; р1А-1Б=0,04) и не было выявлено 
различий по частоте бактериального вагиноза (11,8% и 7,1%, соответственно; 
р=0,47). 

Следует отметить, что в контрольной группе в 1 и 2 триместрах не было ни 
одного случая бактериального вагиноза.

При проведении бактериологического исследования отделяемого вла-
галища на сроках 19-25 недель рост аэробной и факультативно-анаэробной 
микрофлоры в концентрации более 104 КОе/мл был получен у 16 (17,8%) бе-
ременных основной группы и 4 (13,3%) беременных группы контроля, что 
не имело значимого различия. У женщин группы контроля были выделены 
Candida albicans – в 2-х случаях, по 1 случаю Escherichia coli и Streptococcus 
pyogenеs. Большим разнообразием был представлен спектр микроорганиз-
мов, выделенных от женщин основной группы: Candida albicans – 4 случая, 
Escherichia coli – 3 случая, Enterococcus faecalis – 2 случая, и по 1 случаю –  
Corinebacterium spp., Streptococcus pyogenеs, Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococc usaureus, Enterococcus faecium и не встречавшиеся в посевах 
ранее Klebsiella pneumonia и Streptococcus agalactiae, имеющие доказанную 
роль в развитии тяжелой инфекционно-воспалительной патологии новорож-
денных, особенно недоношенных.

После проведения коррекции КШМ отмечено значительное увеличение 
частоты нарушений биоценоза влагалища в основной группе – 39 (43,3%) слу-
чаев, что было значимо чаще, чем у женщин с физиологическим течением бе-
ременности – 3 (10%) случая (см. таблицу).

Частота встречаемости нарушений биоценоза влагалищау беременных после 
коррекции КШМ и в группе контроля

Нарушения био-
ценоза влага-
лища

Основная группа (n=90) Группа
контроля

(n=30)

Уровень ста-
тистической 
значимости, р1А подгруппа

(n=34)
1Б подгруппа
(n=56)

нарушения 
микрофлоры, в 
том числе: 

19 (55,9%) 20 (35,7%) 3 (10%)* p(F)о-к=0,0008
χ2=3,5; р1А-1Б=0,08

Вагинит не-
специфической 
этиологии

10 (29,4%) 8 (14,3%) 2 (6,7%) p(F)о-к=0,15
χ2=3,1; р1А-1Б=0,11

Бактериальный 
вагиноз 9 (26,4%) 12 (21,4%) 1 (3,3%)* p(F)о-к=0,014

χ2=0,3; р1А-1Б=0,61

Примечание: * различия статистически значимы по сравнению с основной группой.
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У женщин с «короткой» шейкой матки после проведенной коррекции в 6,9 
раз чаще, чем у женщин контрольной группы в течение беременности отме-
чались нарушения биоценоза влагалища (р(F)=0,0008; OR=6,9; 95% CI 1,9-24,3). 
При этом значимые различия между основной и контрольной группами были 
именно по частоте встречаемости бактериального вагиноза (p(F)=0,014). В 
подгруппе 1А неспецифический вагинит встречался в 2 раза чаще, значимых 
различий с подгруппой 1Б выявлено не было (χ2=3,5; р1А-1Б=0,08). 

Таким образом, на фоне проведенной коррекции отмечалась статисти-
чески значимое увеличение частоты нарушения биоценоза влагалища, что в 
свою очередь не ухудшало прогноз беременности у женщин с КШМ, так как 
проводилась своевременная санация влагалища и назначался курс анти-
бактериальной терапии в соответствии с чувствительностью выделенных 
микроорганизмов. 

Proteus mirabilis
Streptococcus agalactiae

Corinebacterium spp.
Escherichia coli

Steptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus

Staphylococcus epiderrnidis
Candida albicans

Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis

0

Основная группа Группа контроля

84 122 106 14

1

1

1
10

1
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2
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2
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2
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0

0
0

0
0

Частота встречаемости и спектр микроорганизмов, выделенных из влагалища 
беременных после коррекции КШМ, и беременных группы контроля

При бактериологическом исследовании отделяемого влагалища у бе-
ременных основной группы после коррекции КШМ было получено в 2 раза 
больше положительных посевов, чем до проведения коррекции. Рост аэроб-
ной и факультативно-анаэробноймикрофлоры в концентрации более 104 КОе/
мл был получен у 31 (34,4%) беременной основной группы и лишь у 3 (10,0%) 
беременных группы контроля (χ2=5,47; р(F)=0,019). У женщин группы контроля 
были выделены Candida albicans – в 2 случаях и в 1 случае – Staphylococcus 
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epidermidis. В основной группе беременных после коррекции КШМ неза-
висимо от исхода беременности наиболее часто выделялась по прежнему 
Candida albicans – 10 случаев, наблюдалось по 5 случаев идентификации 
Enterococcus faecalis и Escherichia coli, по 2 случая выделения Corinebacterium 
spp., Streptococcus pyogenеs, Staphylococc usaureus, Enterococcus faecium и 
по 1 случаю – Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae и Proteus 
mirabilis. 

Выводы:
1. Более частое выявление нарушений биоценоза влагалища у беременных, 

предшествующее развитию «короткой» шейки матки, чем у беременных с 
физиологическим течением беременности (р=0,036), и особенно в группе 
«короткой» шейки матки и недонашивания беременности по сравнению 
со срочными родами (р=0,045), доказывает необходимость контроля и 
коррекции биоценоза влагалища во время беременности для предупреж-
дения спонтанных преждевременных родов.

2. Важным фактором риска преждевременных родов явился неспецифиче-
ский аэробный вагинит (р=0,04) и расширение спектра условно-патоген-
ных микроорганизмов во влагалищном биотопе на момент диагностики 
«короткой» шейки матки, что диктует необходимость проведения своев-
ременной (сразу после диагностики нарушений) коррекции биоценоза 
(санация и восстановление нормальной микрофлоры) для снижения ри-
ска досрочного прерывания беременности в группе «короткой» шейки 
матки, а возможно, даже для предупреждения укорочения шейки матки.

3. Проводимая коррекция «короткой» шейки матки приводила к значимому 
увеличению частоты нарушений биоценоза влагалища (р=0,0008), с пре-
обладанием бактериального дисбиоза (р=0,08), что возможно обусловле-
но предварительно проведенной антибактериальной терапией без вос-
становления лактофлоры, и в нашем исследовании не ухудшала прогноз 
беременности у женщин с «короткой» шейкой матки, так как пробиотики 
сразу включались в назначения.

4. низкая частота роста аэробной и факультативно-анаэробной микрофло-
ры из отделяемого влагалища по сравнению с данными бактериоскопиче-
ского исследования, относительно низкая частота дисбиозов, диагности-
рованных при бактериоскопии, и отсутствие возможности получить рост 
анаэробов при стандартных условиях проведения бактериологического 
исследования, диктуют необходимость исследования облигатной анаэ-
робной микрофлоры в нарушении биоценоза влагалища с применением 
молекулярно-генетических методов диагностики.
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Земцова А.В., Аверченкова А.А., Ковалёв е.В., Арестова и.М.

Влияние биопленок и индекса авидности 
иммуноглобулинов G вируса простого герпеса 
на эффективность терапии рецидивирующего 
вульвовагинального кандидоза

Введение. Одной из распространенных причин инфекционно-воспали-
тельных заболеваний влагалища, трудно поддающихся традиционно назна-
чаемой терапии, является вульвовагинальный кандидоз, ассоциированный с 
герпетической инфекцией. При лечении пациентов и прогнозировании часто-
ты рецидивов необходимо учитывать наличие особого биологического явле-
ния – формирования вагинальным биотопом бактериальных биопленок [1, 2], 
равно как и индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого 
герпеса, как интегральной величины, характеризующей острый, либо хрони-
ческий характер данной вирусной инфекции [3].
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5240248/
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Цель исследования. повысить эффективность лечения женщин, страдаю-
щих рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом, ассоциированным с 
рецидивирующим герпесом.

Материалы и методы. нами были обследованы 92 пациентки с РВВК в со-
четании с герпетической инфекцией. использовались международные крите-
рии диагностики РВВК при частоте эпизодов ≥4 в год. Диагноз герпетической 
инфекции ставился на основании комплексного клинико-лабораторного об-
следования, которое включало анамнез, жалобы больных, качественное об-
наружение ДнК Herpes simplex virus I, II в биологических образцах методом 
ПЦР, обнаружение специфических иммуноглобулинов М и G в сыворотке кро-
ви, определение индекса авидности иммуноглобулинов G к вирусу простого 
герпеса I, II типов.

У указанных пациентов выполнялось бактериологическое исследование 
содержимого влагалища на предмет определения биоплёнок, по результатам 
которого были выделены две группы. Основную группу составили 56 женщин, 
влагалищный биотоп которых образовывал биоплёнки, в контрольную группу 
вошли 36 пациентов, микробиом влагалища которых не был способен к фор-
мированию биоплёнок. Пациентки обеих групп были сопоставимы по возра-
сту и паритету беременностей и родов. 

Результаты и обсуждение. При определении индекса авидности имму-
ноглобулинов G к вирусу герпеса I, II типов, значение ниже 50% отмечалось у 
50 пациентов (89,3% случаев) основной группы и 5 пациентов (13,9% случаев) 
контрольной группы (p<0,001). индекс авидности выше 60% был зафиксиро-
ван у 5 женщин (8,9%) основной группы и 30 женщин (83,3%) группы контроля 
(p<0,001). По одной пациентке в каждой группе имели пограничное значение 
индекса авидности противогерпетических иммуноглобулинов G (от 50 до 
60%).

Также отмечено, что у 48 пациентов (96% случаев) основной группы и у 4 
пациентов (80% случаев) контрольной группы, у которых отмечался низкий 
уровень авидности иммуноглобулинов, частота рецидивов кандидозного 
вульвовагинита была 4 и более эпизодов в год. При этом высокий индекс авид-
ности у 2 женщин основной группы и у всех 30 пациентов группы контроля 
сопровождался низкой частотой рецидивов кандидозного вульвовагинита (2 
и менее эпизодов в год). 

Для лечения пациенток основной группы применяли комбинированную 
терапию герпеса и кандидоза, включающую ацикловир в супрессивном режи-
ме (ацикловир – по 400 мг 3-4 раза в день в течение 10-14 дней; иммуноглобу-
лин против ВПГ-2 по 1,5 мл внутримышечно через два дня на третий, курс 7 инъ-
екций; системный противомикотический препарат флуконазол (микосист) –  
150 мг трижды с интервалом 72 часа с последующим профилактическим 
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приемом препарата по 150 мг еженедельно в течение 6 месяцев; всем паци-
енткам проводилось двухкратное введение Гинофорта в виде вагинального 
крема в дозе 5 г с интервалом в 5-7 дней).

Для лечения пациенток контрольной группы (учитывая высокий индекс 
авидности противогерпетических антител и отсутствие микроорганизмов, 
способных образовывать биоплёнки) применяли только терапию РВВК: си-
стемный противомикотический препарат флуконазол (микосист) – 150 мг 
трижды с интервалом 72 часа с последующим профилактическим приемом 
препарата по 150 мг еженедельно в течение 6 месяцев; проводилось двух-
кратное введение Гинофорта в виде вагинального крема в дозе 5 г с интерва-
лом в 5-7 дней).

Контрольное обследование в обеих группах проводили через 7, 30 и 90 
дней после лечения. ни у одной из обследованных женщин контрольной груп-
пы не было клинико-лабораторных признаков вульвовагинального кандидо-
за во время всех трех визитов. Клинико-лабораторная эффективность лече-
ния рецидивирующего вульвовагинального кандидоза составила 94%. 

Подавляющее большинство пациенток основной группы – 47 (83,9% случа-
ев) отмечали исчезновение симптомов заболевания уже в первый день после 
приема препарата. Слабо выраженные клинические проявления кандидозно-
го вагинита через 7 дней после лечения определялись лишь у 1 (1,8% случаев) 
пациента, что потребовало повторного назначения Гинофорта. Показатели 
клинической эффективности во время второго визита у пациентов рассматри-
ваемой группы составили 88 %. Однако, у 19 (33,9%) пациенток через 3 ме-
сяца возникли рецидивы ВВК, что потребовало назначения очередного курса 
лечения, включавшего комбинированную противовирусную и противомико-
тическую терапию. Клинико-лабораторная эффективность повторного курса 
комбинированного лечения герпес-ассоциированного рецидивирующего 
вульвовагинального кандидоза составила 92%.

Выводы:
1. При определении тактики ведения пациентов с рецидивирующим вуль-

вовагинальным кандидозом целесообразно определение индекса авид-
ности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса I и II типов.

2. При наличии способности влагалищного микробинома пациента к образо-
ванию биоплёнок, требуется применение комплексного противовирусно-
го и антифунгального лечения в течение более длительного периода.
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Особенности сальпингоофоритов в 
Гомельской области на рубеже XX–XXI веков 

Введение. Воспалительные заболевания придатков матки (сальпингоо-
форит, код по МКБ-10 N70) занимают от 24 до 60 % в структуре обращений за 
помощью в гинекологический стационар причем большая часть пациенток –  
активного репродуктивного возраста [1]. По материалам Всемирной органи-
зации здравоохранения, риск воспалительных заболеваний органов малого 
таза пациенток в возрасте 15-19 лет составляет 1 к 8, а с 30 годам риск состав-
ляет 1 к 5.

Кроме медицинского, у сальпингоофорита есть и социальный аспект – за 
счет нарушения детородной функции при возникновении осложнений.

Цель исследования. изучить клинико-эпидемиологические особенности 
заболеваемости сальпингоофоритом в Гомельской области в середине 90-х и 
2000-х годов.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ медицинских карт стаци-
онарного пациента учреждения «Гомельская областная клиническая больни-
ца» за 1995 (30 человек – группа А) и 2005 (30 женщин – группа Б) год с ди-
агнозом «обострение хронического сальпингоофорита». Анализ полученных 
результатов проведен с использованием вариационной статистики Фишера –  
Стьюдента с определением доли (р, %) и стандартной ошибки доли (Sр,%), 
для величин, распределение которых по результатам проведенных тестов на 
нормальность (Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова) не соответствовало 
нулевой гипотезе закона нормального распределения, вычислены медиана и 
квартили (Me; 25-й - 75-й).

Результаты и обсуждение. Пациентки обеих групп были сопоставимы по 
возрасту – 29 (22; 35) и 28 (21; 35) лет, соответственно, что подтверждает тезис 
о сальпингоофорите как болезни молодого возраста.
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В группе А проживали в сельской местности 18 (60,0±8,9%) женщин, в груп-
пе Б – 20 (66,7±8,6%) обследованных. неработающей была каждая шестая из 
женщин, проходивших лечение в 1995 году была (16,7±6,8%), чего не наблю-
далось в группе Б. 

Стаж половой жизни был несколько больше у пациенток, лечившихся в 
2005 году – 10 (4;14), против 8 (2;10) – в группе А. Продолжительность забо-
левания сальпингоофоритом статистически не различалась у обследованных 
обеих групп – 5 (4; 7) лет и 4 (4; 6) лет соответственно.

У 27 (90,0±5,5%) пациентов группы А и у всех женщин группы Б в анамнезе 
были беременности, завершившиеся родами и/или прерыванием беременно-
сти. У 3 (10,0±5,5%) обследованных, проходившие лечение в 1995 году, бере-
менностей не было, причем двоим из них в стационаре была выполнена диа-
гностическая лапароскопия, подтвердившая наличие воспаления в маточных 
трубах. 

 Как правило, заболевание манифестировало во 2 фазе менструального 
цикла – интервал от первого дня последней менструации составил 18 (14; 21) 
день и 17 (13; 21) день у женщин обеих групп, соответственно. Возникновение 
заболевания все пациентки связывали с общим или местным переохлаж-
дением, что подтверждает теорию об активации «дремлющей инфекции». 
Только у пациенток группы А обострение хронического сальпингоофорита в 
4 (13,3±6,2%) случаях наступило после выполнения медицинского аборта, так 
как выполнение этой внутриматочной манипуляции также является фактором 
риска.

Основным симптомом заболевания у женщин обеих групп была боль в 
нижних отделах живота, тянущего или ноющего характера, продолжитель-
ность болевого синдрома была одинакова – по 7 (5; 7) дней. При этом, повыше-
ние температуры тела при измерении в аксиллярной области более 38оС было 
у 5 (16,7±6,8%) госпитализированных в каждой группе, у которых был диагно-
стирован перитонит, потребовавший хирургического лечения. В остальных 
случаях у пациентов с субфебрильной температурой тела было достаточно 
проведения консервативной терапии.

При гинекологическом осмотре у всех пациенток была выявлена болез-
ненность в области придатков матки. Лейкоцитоз в общем анализе крови был 
у 5 (16,7±6,8%) обследованных в каждой группе, у них же была фебрильная 
температура тела. При проведении ультразвукового исследования (УЗи) орга-
нов малого таза у 19 (63,3±8,8%) женщин, пролеченных в середине 90-х годов, 
и у 16 (53,3±9,1%) человек, пролеченных в середине 2000-х годов, были выяв-
лены признаки спаечного процесса 

При проведении бактериоскопии отделяемого из половых органов три-
хомонады были выявлены у 4 (13,3±6,2%) женщин группы А и у 2 (6,7±4,6%) 
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человек группы Б. неспецифический вагинит был диагностирован в 10 
(33,3±8,6%) случаях в 1995 году и в 12 (40,0±8,9%) – в 2005 году. В остальных 
случаях во влагалище был нормоценоз. 

При анализе результатов бактериологического исследования отделяемо-
го влагалища установлено, что у 7 (23,3±7,7%) обследованных группы А вы-
сеян эпидермальный стафилококк, а у 6 (20,0±7,3%) в группе Б – золотистый 
стафилококк. В остальных случаях роста патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры получено не было.

Лечение пациентов в 1995 году проводилось антибактериальными пре-
паратами: пенициллином, стрептомицином, метронидазолом Кроме того, с 
иммуномодулирующей целью назначались пирогенал и продигиозан, а так-
же стекловидное тело, тималин и экстракт алоэ. В 2005 году для лечения ис-
пользовался оксациллин, ампициллин, гентамицин и метронидазол, а имму-
номодуляторы уже не применялись. Противогрибковая терапия проводилась 
11 (36,7±8,8%) женщинам группы А (нистатином) и 13 (43,3±9,1%) женщинам 
группы Б (флуконазолом). Физиотерапевтическое лечение применялось с 
одинаковой частотой в 90-х и 2000-х годах. 

Хирургическое лечение заключалось в удалении маточных труб в связи с 
наличием пиосактосальпингса у 3 (10,0±5,5%) обследованных в 1995 году и у 4 
(13,3±6,2%) человек в 2005 году.

Сроки госпитализации были несколько больше у пациенток группы А – 14 
(7; 19) дней против 11 (7; 13) в группе Б, что может быть связано с эффективно-
стью используемых антибактериальных препаратов. 

Заключение. За проанализированный период (1995-2005 гг.) наметилась 
тенденция к снижению заболеваемости сальпингоофоритом после медицин-
ского аборта. несмотря на больший стаж половой жизни у пациенток группы 
А, продолжительность заболевания была практически одинаковой в обеих 
группах. Однако, отсутствие беременности в анамнезе наблюдалось только 
среди женщин, пролеченных в середине 90-х годов, что может быть связано 
с осложненным течением заболевания. Клинические симптомы заболевания 
не отличались у обследованных обеих групп, а по УЗи признаки спаечного 
процесса чаще выявлены у пациенток группы А. За исследованный период на-
металась тенденция к смене возбудителя, который высевали из отделяемого 
половых путей женщин – вместо эпидермального стафилококка был выделен 
золотистый. Кроме того, изменения претерпела и проводимое консерватив-
ное лечение – вместо пенициллинов 1-го поколения использовалось 2–3-е 
поколение и аминогликозиды, а также использование иммуностимуляторов 
было прекращено. Вероятно, изменения терапии способствовали уменьше-
нию длительности пребывания в стационаре.
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Особенности течения стрептококковой 
инфекции группы В у новорожденных детей

Введение. Ранние септицемии и пневмонии новорожденных, вызванные 
СГВ (стрептококком группы В) отличаются тяжелым течением и высокой ле-
тальностью. Тем не менее, ведущая роль СГВ в структуре бактериальных пе-
ринатальных инфекций остается незыблемой, несмотря на предпринимаемые 
лечебные и профилактические мероприятия. СГВ-инфекции новорожденных 
относятся к плохо управляемым инфекциям [1–3].

Цель исследования. изучение течения раннего неонатального периода в 
случаях рождения новорожденных, имевших СГВ инфекцию.

Материалы и методы. исследуемую группу составили 22 доношенных 
новорождённых ребёнка, у которых диагностирована инфекция, обусловлен-
ная СГВ. Материнский анамнез: 59% – от первой беременности; 72,2% детей –  
от первых родов, у 18 (82%) матерей диагностирован кольпит с рецидивами 
во время беременности.

Клинические проявления: 3 детей родились в состоянии асфиксии уме-
ренной или тяжелой степени. начало ухудшения состояния у 86 % детей 
отмечалось в 1 сутки жизни, и в среднем составило 8,7 часов от рождения  
(0–72 часа). Проведение иВЛ потребовалось у 16 (72,2%) детей на первые 
сутки жизни, среднее время начала иВЛ составило 6 часов после рождения, 
кардиотоническая поддержка требовалась у 18 (81,8%) детей. Были оценены 
лабораторные показатели общего анализа крови, биохимические показатели, 
а также воспалительные маркеры: СРБ, пресепсин, прокальцитониновый тест.

Статистическую обработку проводили с применением пакета приклад-
ных программ Statistica 6 с использованием методов непараметрической 
статистики. 
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Результаты и обсуждение. Проведенный анализ акушерско-гинекологи-
ческого анамнеза определил, что у 82% матерей исследуемой группы имелись 
кольпиты, часто с рецидивирующим течением. В 72,2% случаев дети, имевшие 
СГВ-инфекцию, родились от 1-х родов, в 59% случаев от 1-й беременности.

Дебют заболевания происходил на 1-е сутки жизни у 86% новорожденных, 
что потребовало проведения иВЛ в 72,2% случаев в первые часы от начала 
заболевания, а также назначения кардиотонической терапии с комбинацией 
из нескольких инотопных препаратов в 81% случаев. из 22 у 14 (63,6%) паци-
ентов имелись проявления геморрагического синдрома, причем в 6 (27%) слу-
чаях это сопровождалось легочным кровотечением.

В первом ОАК отмечался разброс лейкоцитов от выраженной лейкопении 
до гиперлейкоцитоза, среднее значение лейкоцитов составило 20 (2,93–61,4), 
однако дети, у которых отмечалась лейкопения в первом анализе крови, 
имели наиболее тяжелое течение инфекционного процесса с развитием ин-
фекционно-токсического шока, синдрома полиорганной недостаточности. 
Статистически значимо возрос уровень СРБ ко вторым суткам заболевания 
по сравнению с первыми составив 63,71 (0,7–109,3) к 4,5 (0-51,5) (парный тест 
Вилкоксона р=0,002874). Среди биохимических показателей парный тест 
Вилкоксона показывает статистически достоверное повышение АСТ к 2 сут-
кам после рождения в исследуемой группе пациентов (р=0,009345), тогда как 
АЛТ на 2-3 сутки после рождения не имеет статистически значимого повыше-
ния (р>0,1) 

Заключение. СГВ-инфекция у доношенных новорожденных детей харак-
теризуется преимущественно ранним началом, требует развернутого иссле-
дования маркеров воспаления и своевременного назначения антибактери-
альной терапии. 
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Сопутствующая урогенитальная инфекция  
у беременных с и без ВПЧ-ассоциированной 
патологии

Введение. Многие исследователи подчеркивают, что для индукции опу-
холевого роста одного только инфицирования вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) недостаточно, и указывают на роль ко-факторов в ВПЧ-зависимом кан-
церогенезе, одним из которых является сопутствующая генитальная инфекция 
[1–3]. Мнения ученых о влиянии C. trachomatis на процессы канцерогенеза в 
шейке матки (ШМ) и инфицирования ВПЧ разноречивы. Ряд исследователей 
объясняют высокую встречаемость данного возбудителя при папилломави-
русной инфекции (ПВи) гениталий общностью путей передачи инфекций, и не 
находят связи между раком ШМ и генитальным хламидиозом [2, 4, 5]. В других 
работах были получены противоположные результаты, доказывающие роль C. 
Trachomatis в повышении риска ПВи и ассоциированной с ней патологии [3]. 
При урогенитальном микоплазмозе частота ПВи в некоторых исследованиях 
определялась числом колонеобразующих единиц (КОе), в других не зависела 
от него и была значимо выше [4, 5]. Для вульвовагинального кандидоза (ВВК), 
равно как и для ПВи характерны нарушения в локальной иммунной системе, 
что отражается на его повышенной встречаемости у женщин с ВПЧ. В целом, 
любая инфекция может вызывать изменения иммунного статуса, поврежде-
ния эпителия в результате воспаления, и тем самым способствовать зараже-
нию и персистенции ВПЧ [1]. на сегодняшний день, вопросы о том, какая из 
инфекций является первичной, и есть ли взаимосвязь ВПЧ-ассоциированной 
патологии с другими заболеваниями, передающимися половым путем, оста-
ются открытыми. 

Цель исследования. изучить взаимное влияние ПВи гениталий и других 
инфекций урогенитального тракта у беременных.

Материалы и методы. В исследование вошли беременные, разделенные 
на 2 группы: 

Группа 1 – беременные с ВПЧ-ассоциированной патологией гениталий: 
цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN), генитальный папилло-
матоз (ГП), цервицит, койлоцитоз при цитологическом исследовании соскоба 
шейки матки (N=81).
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Группа 2 – беременные с доказанным отсутствием ВПЧ-ассоциированной 
патологии гениталий на момент осмотра и в анамнезе (N=52).

использовали качественное и количественное определение ДнК ВПЧ в 
эпителии шейки матки. Для выявления ДнК ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 
58, 59, 66 гeнотипов использовали Real-Time-PCR с применением тест-системы 
«АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип FL» (Амплисэнс, Россия). Для определения ДнК 
ВПЧ 6, 11 генотипов с электрофоретическим учетом применяли тест-систему 
«АмплиСенс® ВПЧ 6/11-Eph». Количественную ПЦР для определения вирусной 
нагрузки проводили с набором реагентов «АмплиСенс® ВПЧ ВКР Скрин-Титр 
FRT» (Амплисэнс, Россия). Обследование на хдамидийную инфекцию прово-
дилось методом иммуноферментного анализа, на уреаплазменную инфекцию 
гениталий – культуральным методом, диагностика генитального кандидоза 
осуществлялась методом микроскопии.

Проводили статистическую обработку данных. Центральные тенденции и 
дисперсии количественных признаков, описывали медианой (Ме) и интерквар-
тильным размахом (25-й и 75-й процентили), в формате Ме (25%;75%). Для со-
поставления двух независимых групп по количественным признакам исполь-
зовали критерий Манна-Уитни (U). Качественные признаки описывали с вы-
числением доли (P) и ошибки доли (Sp) признака. Для сравнения качественных 
признаков использованы: метод максимального правдоподобия хи-квадрат 
(χ2), точный критерий Фишера (Р), хи-квадрат с поправкой Йетса на непрерыв-
ность. Определяли отношение шансов события в одной группе к шансам этого 
же события в другой (ОШ) и его 95% доверительный интервал (95% Ди), в фор-
мате ОШ; 95% Ди. Для установления направления и силы статистической связи 
количественных и/или порядковых признаков использована ранговая корре-
ляция Кендалла (τ). Статистически значимым уровнем ошибки считали p≤0,05. 
Статистическая обработка данных производилась при помощи программ 
«Statistica 6.1» (StatSoft, Tulsa, USA) и «MedCalc 10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, 
Belgium), база данных составлена в среде Exсel пакета MicrosoftOffice 2010.

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных был сопоставим 
в группах и составил: Ме=25 (23; 27) – группа 1; Ме=30 (25,5; 34) – группа 2 
(p>0,05). 

В зарегистрированном браке на момент обследования состояли сопоста-
вимые доли беременных с и без ВПЧ-ассоциированной патологии гениталий –  
62 (76,5±4,7%) и 44 (84,6±5,0%) женщины в группах соответственно. Возраст 
отца ребенка был значимо моложе среди беременных группы 1 в сравне-
нии с группой 2 – Ме=27 (24; 30) и Ме= 30 (25,5; 34) лет (U=856,5; p<0,0001). 
информацией об обследовании своего полового партнера на генитальные 
инфекции владели с равной частотой пациентки обеих групп – 50 (61,7±5,4%) 
и 30 (57,7±6,9%) женщин соответственно. известно, что обследованными на 
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генитальные инфекции были 19 (38,0±6,9%) мужчин в группе 1, 16 (53,3±9,1%) –  
в группе 2. Все обследованные мужчины из группы 2 были здоровы. 
инфицированными явились 4 (21,1±9,6%) половых партнера пациенток груп-
пы 1: в 1 случае выявлен урогенитальный хламидиоз, в 2 случаях – урогени-
тальный микоплазмоз и в 1 случае хламидийная инфекция в сочетании с ПВи. 

Возраст начала половой жизни значимо не различался в группах и соста-
вил – Me=17,5 (17; 19) и 18 (16; 18,75) лет. Количество половых партнеров в 
течение жизни у беременных с и без ВПЧ-ассоциированной патологии генита-
лий было сопоставимым: Me=3 (1,25; 5) и Me=2 (1; 3) половых партнера в груп-
пах 1 и 2. Установлена обратная ассоциативная связь возраста начала половой 
жизни и количества половых партнеров как в группе 1 – τ= -0,17; p=0,03, так и 
в группе 2 – τ= -0,26; p=0,01. 

информация о способе контрацепции до наступления беременности из-
вестна в 75 случаях в группе 1, в группе 2 – в 48 случаях. Пациентки обеих 
группы прибегали к методам контрацепции с одинаковой частотой – по 53 
(70,7±5,3%) и 33 (63,5±6,7%) случая соответственно. Число пациенток без ВПЧ-
ассоциированной патологии гениталий применяемых гормональную контра-
цепцию было в 1,4 раза, а внутриматочную в 2,7 раза больше в сравнении с 1 
группой, что вероятно связано с более стабильными половыми отношениями 
и постоянным половым партнером. 

У беременных с ВПЧ-ассоциированной патологией чаще наблюдалось изо-
лированное проявление ПВи: CIN (33,3±5,2%) или ГП (34,6±5,3%), их сочетание 
выявлено лишь у 11,1±3,5% (р=0,001 против CIN; р=0,001 против ГП), субкли-
нические проявления ПВи – 20,9±4,5% случаев.

на присутствие ВПЧ в генитальном тракте обследовано 80 беременных 
с ВПЧ-ассоциированной патологией гениталий и 52 беременные без патоло-
гии ШМ и проявлений ПВи. Доля пациенток, у которых был обнаружен ВПЧ, 
в группах составила – 63 (78,8±4,6%) и 21 (40,4±6,8%) человек соответственно 
(χ2=18,4; p<0,0001).

Количественное содержание ВПЧ в генитальном тракте определено у 
38 беременных группы 1 и у 17 беременных группы 2. Показатели вирусной 
нагрузки ВПЧ в группе 1 были значимо выше и составили Me=4,9 (3,6; 5,9) lg 
копий/105 клеток в сравнении с группой 2 , в группе 2 – Me=3,1 (2,1; 4,1) lg ко-
пий/105 клеток (U=132,5; p=0,02).

на маркеры урогенитального хламидиоза были обследованы 68 беремен-
ных группы 1 и 41 беременная группы 2, на урогенитальный микоплазмоз – 63 
пациентки группы 1, из группы 2 – 33 женщины соответственно. на наличие 
ВВК обследованы все пациентки в исследуемых группах. нами не установлено 
статистически значимых различий в группах при обследовании на маркеры 
урогенитальных инфекций, данные представлены в таблице. 
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Результаты обследования беременных на сопутствующие генитальные 
инфекции, n (P±Sp, %)

Возбудитель 
(маркеры)

Группы Уровень
значимости1 2

Chl. Trachomatis 
(IgG, IgA)

18 (26,5±5,4)
N=68

10 (24,4±6,7)
N=41 χ2=0,001; р=0,9

U. urealiticum/
M. hominis (КОе>104/мл)

20 (31,8±5,9)
N=63

12 (36,4±8,4)
N=33 χ2=0,05; р=0,8

Грибы рода Сandida (микроскопия): 
наличие псевдомицелия 

29 (35,8±5,3)
N=81

13 (25±6,0)
N=52 χ2=1,2; р=0,3

В то же время вирусная нагрузка ВПЧ в генитальном тракте пациенток 
группы 2 была значимо меньше в сравнении с беременными группы 1 при 
отсутствии сопутствующей генитальной инфекции (Me=2,5 (1,6; 3,3) против 
Me=5,8 (4,6; 6,1) lg копий/105 клеток (U=6; p=0,01)), и не различалась значимо 
при ее наличии – Me=4,7 (2,9; 5,9) против Me=3,5 (2,1; 4,8) lg копий/105 кле-
ток. Также, латентная форма ПВи встречалась значимо реже (10 (11,9±3,5%) 
против 24 (28,6±4,9%) случаев CIN (χ2=6,4; p=0,01) и 25 (29,8±4,9%) случаев ГП 
(χ2=7,2; p=0,01)) при наличии сопутствующей генитальной инфекции (N=84).

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что 
латентная форма ПВи у беременных наблюдалась значимо реже (p=0,008) при 
сопутствующей Ги, а вирусная нагрузка ВПЧ у данных пациенток достигала 
уровня как при ВПЧ-ассоциированной патологии, чего не наблюдалось при 
инфицировании только ВПЧ (p=0,01). 
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Ведение беременности у женщин с миомой 
матки

Введение. Все чаще в последние годы врачам – акушерам-гинекологам 
все чаще приходится решать вопрос о возможности пролонгирования бере-
менности при ее сочетании с миомой матки. Это связано с тем, что из года в 
год женщин фертильного возраста, страдающих опухолями матки, становит-
ся все больше. Особенности течение беременности, акушерская тактика и 
методы родоразрешения при этом имеют свои особенности. Осложненное 
течение беременности и родов требует строго дифференцированного под-
хода к ведению беременных с миомой матки и определяет индивидуальную 
акушерскую тактику в каждом конкретном случае. Прежде всего это касается 
решения вопросов о необходимости, возможности и условиях миомэктомии 
во время гестации [1–3]. 

Цель исследования. Оценить особенности течения гестации и опреде-
лить тактику ведения беременных с миомой матки.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 53 бере-
менные с миомой матки. У 23 женщин беременность закончилась самопроиз-
вольными родами, 20 произведено кесарево сечение, 10 женщин, имеющих в 
анамнезе миомэктомию.

Результаты и обсуждение. Все беременные в различные сроки гестации 
наблюдались в отделении патологии беременных и были родоразрешены 
в УЗ «ГОКПЦ». В возрасте от 20 до 29 лет было 12 (22,6%) женщины, от 30 до 
39 лет – 32 (60,4%) и 9 (17%) беременных были старше 40 лет. Таким образом, 
возраст 77,4% женщин превышал 30 лет, 30 (56,6%) беременным предстояли 
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первые роды. У 34 пациенток миома матки была обнаружена еще до беремен-
ности и только у 19 – в ранние сроки гестации. Кроме миомы матки, 6 (11,3%) 
пациенток страдали аденомиозом, у 8 (15,1%) было бесплодие, у 7 (13,2%) – 
дисфункция яичников. из экстрагенигальных заболеваний у 5 (9,4%) женщин 
была миопия, у 6(11,3%) гипертоническая болезнь, у 4 (7,6%) – увеличение щи-
товидной железы, у двух – пролапс митрального клапана.

При осмотре пациенток с миомой матки обращали внимание на следу-
ющие особенности: локализацию миоматозных узлов, их структуру, распо-
ложение плаценты, тонус и возбудимость миометрия. У 6 беременных при 
первом осмотре была обнаружена перешеечная миома матки, но размеры 
опухоли были небольшими и не препятствовали развитию беременности. У 
13 женщин узлы были субсерозно-интерстициальными (от 8 до 15 см в диа-
метре), располагались в дне или в теле матки, нарушения питания в узлах не 
отмечено, и беременность была пролонгирована до срока доношенной. У 31 
пациентки миома матки была множественной, миоматозные узлы были не-
больших размеров, преимущественно субсерозно-интрастициальными. У 3 
беременных был обнаружен центростремительный рост миомы, но плодное 
яйцо было имплантировано на противоположной стенке матки, и беремен-
ность также удалось пролонгировать до срока, при котором плод становил-
ся жизнеспособным.

Учитывая неблагоприятное влияние миомы матки на состояние фето-
плацентарного кровотока, особенно при локализации плаценты в области 
миоматозного узла, проводили терапию, направленную на его улучшение, а 
также профилактику внутриутробной гипоксии плода (согласно клиническим 
протоколам).

При сроке 36–37 нед. гестации 10 беременных госпитализированы на 
родоразрешение. В случае доношенной беременности произведено кесаре-
во сечение. извлечены новорожденные с высокой оценкой по шкале Алгар 
(8 и 9 баллов) массой 2950-3800 г. При вскрытии брюшной полости только у 
трех женщин обнаружен незначительный спаечный процесс в брюшной поло-
сти. Рубцы на матке после миомэктомии практически не визуализировались. 
Продолжительность кесарева сечения составила до 60-85 мин; кровопотеря 
во время операции от 620–880 мл. Кесаревым сечением завершена бере-
менность, сочетающаяся с миомой матки еще у 20 пациенток. Локализация 
опухоли была различной: в теле матки или нижнем сегменте располагались 
субсерозно-интерстициальные узлы небольших размеров (меньше 9 см в диа-
метре): субсерозно-интерстициальные узлы больших размеров были распо-
ложены преимущественно в дне матки, а также в ее теле, но на значительном 
расстоянии от нижнего сегмента. В обоих случаях наличие опухоли не препят-
ствовало пролонгированию беременности и необходимости в оперативном 
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лечении до срока родов не было. Срок гестации перед родоразрешением был 
38-40 нед. Лишь в одном случае у возрастной первородящей с длительным 
бесплодием в анамнезе, с ФПн в связи с локализацией плаценты в зоне интер-
стициального миоматозного узла больших размеров (16 см в диаметре) кеса-
рево сечение произведено в 35-36 нед беременности. извлечен новорожден-
ный массой 2050 г с оценкой по шкале Алгар 5 и 7 баллов на 1-й и 5-й минутах 
соответственно.

У 13 (65,0%) беременных кесарево сечение было плановым. Показаниями 
к операции у 6 женщин было перешеечное расположение миоматозного узла, 
препятствующего продвижению головки плода по родовому каналу; у 4 – бы-
стрый рост опухоли в конце беременности с признаками нарушения питания; 
у 10 женщины показания к кесареву сечению были сочетанными: тазовое 
предлежание плода, возраст первородящей, длительное бесплодие в анам-
незе, неготовность шейки матки к родам, ФПн, миопия высокой степени. У 5 
рожениц объем операции был расширен: 4 женщинам произведена миомэк-
томия и одной - экстирпация матки. извлечены в удовлетворительном состоя-
нии 19 (95,0%) детей (оценка состояния по шкале Алгар – 8 и 9 баллов на 1-й и 
5-й минутах соответственно), 1 (5,0%) – в состоянии гипоксии средней степени 
тяжести. Масса новорожденных была 2670–4090 г. Течение послеоперацион-
ного периода у 28 женщин было неосложненным, у двух с миомэктомией во 
время кесарева сечения отмечена субинволюция матки.

Беременность в сочетаии с миомой матки у 23 женщин закончилась само-
произвольными родами. Миоматозные узлы, как правило, имели небольшие 
размеры, располагались в теле матки, не препятствуя самопроизвольному 
рождению плода. У всех беременных после 38 недель гестации начиналась 
подготовка к родам. Роды у 10 (43,5%) женщин осложнились преждевремен-
ным излитием вод, у 1 (4,3%) - кровотечением в последовом и раннем после-
родовом периодах. Средняя продолжительность родов составила 10423±68 
мин, безводного промежутка – 15 ч 15 мин ± 1 ч 32 мин. В удовлетворительном 
состоянии родились 16 (69,6%) детей, 6 (26,1%) в состоянии легкой гипоксии 
и один новорожденный – с гипоксией средней степени тяжести. Масса ново-
рожденных колебалась от 2000 до 4050 г. У одного масса превышала 4000 г. У 
всех родильниц течение послеродового периода было неосложненным. 

Заключение. Возрастающая частота миомы матки у женщин репродук-
тивного возраста, требует совершенствования тактики прегравидарной под-
готовки, ведения беременности и родоразрешения, а миомэктомия на этапе 
планирования беременности, особенно у женщин, возможно, с последней и 
единственной возможностью иметь ребенка, является методом, позволяю-
щим реализовать эту возможность.
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Антибиотикоустойчивость биопленочных 
бактерий, выделенных при пиелонефритах  
у беременных

Введение. Пиелонефрит – самое частое заболевание почек у беремен-
ных, его распространенность достигает 10–23% в популяции по данным раз-
ных авторов. Развитие данного заболевания может привести к возникнове-
нию разнообразных осложнений беременности, родов и послеродового пе-
риода Увеличение заболеваемости пиелонефритом у беременных связано 
не только с наличием специфических факторов, предполагающих к его раз-
витию во время беременности, но и с возросшей вирулентностью микроор-
ганизмов, повышением их устойчивости к антибактериальным препаратам 
[1, 2]. Одним из факторов патогенности микроорганизмов является образо-
вание биопленок. С их образования начинается развитие любой инфекции, в 
том числе и инфекции мочевыделительной системы [3, 4]. Для практической 
медицины особенно важно, что бактерии в биопленках обладают повышен-
ной выживаемостью в присутствии факторов иммунной защиты макроорга-
низма и антибактериальных препаратов [5]. Таким образом, существование 
биопленок при инфекциях требует совершенно новых подходов к их диа-
гностике и лечению, в том числе исследование антибиотикорезистентности 
биопленочных бактерий и изучение причин устойчивости бактерий к анти-
биотикам в биопленках.
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Цель исследования. изучить антибиотикорезистентность биоплёночных 
бактерий, выделенных при пиелонефритах у беременных.

Материалы и методы. В исследование включено 78 клинических изоля-
тов (51 – E. coli, 17 – P. aeruginosa, 10 – K. pneumoniae), выделенных из мочи 
беременных пациенток с пиелонефритом. Все пациенты находились на ста-
ционарном лечении в урологическом, акушерско-обсервационном, гине-
кологическом отделениях Гомельской областной клинической больницы. 
Определение чувствительности исследуемых штаммов бактерий к антибиоти-
кам (амоксициллину, амоксициллин/клавуланату, цефотаксиму, цефтазидиму, 
цефепиму, гентамицину, имипенему) проводили методом серийных разведе-
ний в агаре. Контроль качества определения чувствительности к антибиоти-
кам проводился с использованием контрольных штаммов E. coli АТСС 25922 
и P. aeruginosa АТСС 27853. Для количественного учета интенсивности плен-
кообразования из суточных культур готовили суспензии с оптической плот-
ностью 0,5 МакФарланд, вносили в пробирки эппендорф с бульоном. После 
инкубации культуру удаляли, вносили в них по 1 мл 1% раствора генцианви-
олета (ГЦВ). Удалив раствор ГЦВ из эппендорфов, для экстракции краски из 
биопленки вносили этанол. Далее готовили контрольные образцы (спиртовые 
растворы ГЦВ с концентрацией 2, 10, 25 и 50 мг/л). Контрольные и опытные 
образцы вносили в лунки 96-луночного планшета; измерение концентраций 
ГЦВ проводили на иммуноферментном анализаторе АиФ-М/340, длина волны 
570 нм. 

Результаты и обсуждение. Проводя количественную оценку интенсив-
ности формирования биопленок уропатогенами выявили, что все клини-
ческие изоляты E. coli, K. pneumoniae и P. aeruginosa обладали выраженной 
способностью к образованию биопленок. Для штаммов E. coli концентрации 
кристаллического фиолетового в отмывочных растворах находились в диа-
пазоне 3,35–17,11 мг/л, K. pneumoniae – 4,45–18,79 мг/л, P. aeruginosa – 3,36–
35,17 мг/л. на основе данных пленкообразующей активности возбудителей 
пиелонефритов определены средние значения (M±m) массы красителя для 
исследуемых микроорганизмов: E. coli – 6,50±0,34, K. pneumoniae – 9,49±1,5, 
P. aeruginosa – 13,37±1,12. Выявлен ряд штаммов E. coli, P.  aeruginosa, K. 
pneumoniae с максимальной и минимальной биопленкообразующей спо-
собностью. У исследуемых штаммов проанализировали профили антибиоти-
корезистентности для выявления взаимосвязи между способностью штам-
мов E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae к пленкообразованию и антибиоти-
корезистентностью (табл. 1 и 2).
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Таблица 1
Профили антибиотикорезистентности штаммов E. coli, P. aeruginosa, 
K. pneumoniae с максимальной биопленкообразующей способностью

E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa
Масса красите-
ля, сорбирован-
ного биоплен-
кой, мкг

Про-
филь*

Масса красите-
ля, сорбирован-
ного биоплен-
кой, мкг

Про-
филь*

Масса красите-
ля, сорбирован-
ного биоплен-
кой, мкг

Про-
филь*

17,11 ACFG 18,79 ACFG 35,17 ZCFGI
16,16 ACZFG 14,13 AKCG 34,95 ZCGI
15,21 AKCZG 13,61 ACZ 29,58 ZFGI
13,98 ACZG 27,81 ZFGI

Примечания: * буква = резистентный или умеренно устойчивый штамм; А = амоксициллин,  
K = амоксициллин/клавуланат, C = цефотаксим, Z = цефтазидим, F = цефепим, G = гентамицин,  
I = имипенем.

Штаммы E. coli, P. aeruginosa с максимальной биопленкообразующей спо-
собностью обладают сочетанной устойчивостью ко многим, чаще 4-5 антибио-
тикам. В отношении же штаммов K. pneumoniae с максимальной пленкообра-
зующей способностью отмечена резистентность к 3–4 антибактериальным 
препаратам. 

Таблица 2
Профили антибиотикорезистентности штаммов E. coli, P. aeruginosa, 
K. pneumoniae с минимальной биопленкообразующей способностью

E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa
Масса красите-
ля, сорбирован-
ного биоплен-
кой, мкг

 Про-
филь*

Масса красите-
ля, сорбирован-
ного биоплен-
кой, мкг

Про-
филь*

Масса красителя, 
сорбированного 
биопленкой, мкг

Про-
филь*

3,35 A 4,45 AG 3,36 G
3,41 ACG 5,06 AС 3,32 ZFG
3,42 AG 5,20 A 5,40 G
3,53 AZ 5,24 A 5,79 ZG
3,78 A 5,92 Z
3,81 -
3,87 -
4,02 AC

Примечания: * буква = резистентный или умеренно устойчивый штамм; А = амоксициллин,  
K = амоксициллин/клавуланат, C = цефотаксим, Z = цефтазидим, F = цефепим, G = гентамицин,  
I = имипенем.
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Клинические изоляты E. coli, P. aeruginosa с минимальной биопленкоо-
бразующей способностью зачастую устойчивы к 1-2 антибиотикам, реже – к 
3 препаратам; в некоторых случаях штаммы E. coli из данной группы не име-
ли устойчивости к антибактерильным препаратам. В отношении штаммов K. 
pneumoniae с минимальной биопленкообразующей способностью отмечена 
устойчивость к 1-2 антибиотикам.

Заключение. Установлено, что штаммы P. aeruginosa, E. coli и K. pneumoniae 
с максимальной биопленкообразующей активностью более устойчивы к анти-
бактериальным препаратам, чем штаммы данных микроорганизмов с мини-
мальной способностью формировать биопленки. Таким образом, способность 
к формированию биопленки обеспечивает возбудителям пиелонефритов по-
вышение устойчивости к антибиотикам, требует пересмотра принципов тера-
пии инфекций мочевыделительной системы у пациентов, в том числе и бере-
менных женщин, с внедрением методов, направленных на предотвращение 
формирования или разрушение уже сформированной биопленки.
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Анализ структуры уромикрофлоры  
у беременных с инфекцией мочевыводящих 
путей

Введение. на протяжении многих лет инфекции мочевыводящих путей 
(иМП) при беременности является насущной проблемой как для акушеров-
гинекологов, так и для терапевтов. Такая ситуация связана, во-первых, с на-
растающей распространенностью данной экстрагенитальной патологии в 
связи с наличием специфических факторов, предрасполагающих к ее раз-
витию, во-вторых, с высоким риском возникновения разнообразных ослож-
нений беременности, родов и послеродового периода, и, наконец, с трудно-
стью формирования диагностического алгоритма при беременности и вы-
бора комплекса лечебных мероприятий. Основным методом лечения иМП у 
беременных является антибактериальная терапия, при назначении которой 
необходимо учитывать антибиотикочувствительность уропатогенов, вы-
деленных у конкретной пациентки, и информацию о чувствительности ос-
новных возбудителей иМП в данном регионе. Однако с учетом изменения 
антибиотикорезистентности микроорганизмов – актуальность изучаемой 
проблемы увеличивается [1-3].

Чаще всего причиной инфекции мочевыводящих путей служат микроорга-
низмы, проникающие в мочеполовую систему, вызывая там воспалительный 
процесс. наиболее частыми возбудителями иМП являются бактерии (энтеро-
бактерии, стафилококки и другие), микоплазмы, хламидии, вирусы, реже – гри-
бы [4, 5]. В последние годы появилась тенденция к недооценке этого фактора, 
и как следствие – нерациональное применение антибактериальных средств. 
Это приводит к широкому распространению устойчивых форм микроорганиз-
мов, персистированию инфекции в организме в виде L-форм, что способству-
ет затяжному течению заболевания и хронизации процесса.

Цель исследования. изучить этиологическую структуру возбудителей 
инфекции мочевыводящих путей у беременных в современных условиях.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 184 меди-
цинских карт беременных с иМП (цистит, пиелонефрит) за период 2016–
2018 гг. Сроки беременности от 11 до 34 недель. Пациентки находились 
на стационарном лечении в урологическом, акушерско-обсервационном, 
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гинекологическом отделениях, а также в отделении патологии беременных 
Гомельской областной клинической больницы.

Проводился анализ результатов микробиологического исследования (по-
сев) мочи в данной группе пациентов. изучался видовой состав выделенных 
штаммов уропатогенов. Статистическая обработка полученных результатов 
выполнена с использованием статистического модуля программы Microsoft 
Office Excel 2013. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования, согласно полученным 
данным, было выявлено, что положительные результаты микробиологическо-
го исследования мочи беременных с учетом выделения возбудителя заболе-
вания в этиологически значимом количестве для условно-патогенных микро-
организмов составили 68,48% (в 126 случаях), отрицательные – 31,52% (в 58 
случаях). В анализируемой группе пациентов с инфекциями мочевыводящих 
путей не было выявлено микст-инфекции. 

Спектр этиологических агентов инфекции мочевыводящих путей, выде-
ленных из мочи беременных пациенток, представлен в таблице.

Структура уропатогенов, выделенных из мочи беременных пациенток с 
инфекцией мочевыводящих путей

Вид возбудителя
Частота выделения возбудителя
n, абс. %

Escherichia coli 79 62,70 
Klebsiella pneumoniae 9 7,14
Pseudomonas aeruginosa 7 5,56 
Proteus mirabilis 5 3,97
Proteus vulgaris 3 2,38
Enterobacter cloacae 1 0,79
Staphylococcus aureus 15 11,91
Staphylococcus epidermidis 4 3,17
Staphylococcus saprophyticus 1 0,79
Candida albicans 2 1,59

из таблицы видно, что в этиологической структуре возбудителей иМП, 
выделенных из мочи беременных, доминируют представители семейства 
Enterobacteriaceae (эшерихия, протей, клебсиелла, энтеробактер) – 97 штам-
мов (76,98%). Среди энтеробактерий ведущим возбудителем является E. 
coli, доля которых в спектре всех выделенных микроорганизмов состави-
ла 62,7%. Кроме энтеробактерий, 15,87% клинических изолятов составили 
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грамположительные кокки – стафилококки, с преобладанием штаммов S. 
aureus (11,91%). В 5,56% случаев из мочи беременных с иМП были выделены 
неферментирующие грамотрицательные палочки рода Pseudomonas, в част-
ности – штаммы P. aeruginosa. наряду с бактериями в 1,59% случаев из мочи 
беременных с иМП были выделены грибы Candida albicans.

Заключение. Микробный спектр возбудителей иМП у беременных в 
современных условиях в основном представлен энтеробактериями, ста-
филококками и неферментирующими грамотрицательными палочками. 
Среди выделенных изолятов доминируют грамотрицательные палочки 
(энтеробактерии и P. aeruginosa) с преобладанием штаммов E. coli (62,7%). 
Стафилококки составляют 1/6 от всего числа случаев, причем большая часть 
из них – штаммы S. aureus (11,91%), остальные являются сапрофитами или 
условно-патогенной флорой. Грибковая этиология иМП у беременных под-
тверждена лишь 1,59% случаев. Анализируя результаты микробиологиче-
ского исследования мочи при иМП в данной группе пациентов, не было вы-
явлено микст-инфекции.
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Результаты идентификации микроорганизмов 
в полости матки с помощью метода 
секвенирования фрагмента гена 16sрРнК

Введение. Матка является органом, в котором происходит имплантация 
и последующее развитие оплодотворенной яйцеклетки. Ранее полость мат-
ки считали стерильной, однако бактериологические исследования соскобов 
эндометрия показали ошибочность данного мнения [1]. У здоровых женщин 
репродуктивного возраста микробиом эндометрия характеризуется доми-
нированием бактерий рода Lactobacillus, хотя их доля меньше, чем в био-
топе влагалища [2] Структура микробного сообщества эндометрия является 
лабильной, и изменяется при гинекологических осложнениях. Так, у женщин, 
прошедших через процедуру ЭКО, после выкидыша наблюдается снижение 
доли Lactobacillus, Bifidobacterium и Propionobacterium на фоне увеличения 
количества Gardnella. В случае неблагоприятного исхода беременности, изме-
нение доли Gardnella в полости матки выше, чем при отсутствии беременно-
сти [3]. Появление метода секвенирования фрагмента гена 16sрРнК позволяет 
определить разнообразие микробиома матки без секвенирования полных 
геномов бактерий и исключает определение ДнК организма-хозяина в иссле-
дуемом материале. Актуальными является исследования, посвященные из-
учению метагенома матки. Сопоставление полученных данных с результатами 
исследования материла из цервикального канала позволит определить раз-
нообразие бактериальных сообществ половых путей женщины. 

Цель исследования. С помощью метода секвенирования фрагмента гена 
16sрРнК определить микроорганизмы в полости матки и сравнить получен-
ные данные с результатами ПЦР-исследования материала из цервикального 
канала. 

Материалы и методы. В исследование включено 55 пациенток репро-
дуктивного возраста, у которых проводилась аспирационная биопсия эн-
дометрия. Критерии включения в исследование: репродуктивный возраст, 
патология репродуктивной функции, прегравидарная подготовка, информи-
рованное согласие на аспирационную биопсию. Биопсию эндометрия у паци-
енток обеих групп производили в зависимости от длительности менструаль-
ного цикла на 7-9 день после овуляции с помощью аспирационной кюретки 
ProfiCombi («Симург», Беларусь). 
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Выделение ДнК из биоптатов эндометрия проводили с применением гото-
вых коммерческих наборов согласно инструкции производителя. 

Для проведения ПЦР, электрофоретической детекции и рестрикци-
онного анализа использовали реагенты фирмы «ThermoScientific» (США). 
Амплификацию проводили с помощью амплификатора «PalmCycler» фирмы 
«CorbettResearch» (Австралия). Детекцию продуктов ПЦР проводили с помо-
щью горизонтального гель-электрофореза. Для идентификации микроорга-
низмов использовали метод секвенирования по Сэнгеру. Полученные данные 
о нуклеотидной последовательности в формате FASTA были использованы 
для поиска c помощью программы BLAST (http://www. ncbi.nlm.nih.gov/blast/). 

При анализе качественных признаков в группах сравнения использован 
непараметрический критерий c2 Пирсона. Результаты считались статистиче-
ски значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Всего обследовано 55пациенток репродук-
тивного возраста. С помощью секвенирования определены микроорганизмы 
в ткани эндометрия у 30(53,6%) пациенток. Среди 30 пациенток с положи-
тельными результатами секвенирования в ткани эндометрия у 26(86,7%) па-
циенток была патология репродуктивной функции, 4(13,3%) были здоровы и 
проходили обследование для прегравидарной подготовки. Среди патологии 
репродукции преобладало бесплодие – 20(66,7%), у 3(10,0%) была замершая 
беременность, у 1(3,3%) самопроизвольный выкидыш. Хронический эндоме-
трит по результатам иммуногистохимического исследования был выявлен у 
26(72,2%) пациенток с положительными результатами секвенирования в тка-
ни эндометрия. 

У 26 пациенток с отрицательными результатами секвенирования в ткани 
эндометрия у 12(46,2%) была патология репродуктивной функции, у 10(38,5%) 
- бесплодие, у 2(7,7%) невынашивание беременности. С помощью иммуноги-
стохимического исследования биоптатов эндометрия хронический эндоме-
трит был выявлен у 10(38,5%) пациенток. 

 Таким образом, среди пациенток с выявленными микроорганизмами в 
ткани эндометрия, признаки хронического эндометрита диагностированы в 
2,3 раза чаще, чем у пациенток с отрицательными результатами секвенирова-
ния (χ²=14,10, p=0,0002). 

Преобладающими родами микроорганизмов в биоптате эндометрия яв-
ляются Lactobacillus spp., выявленные у 10(33,3%) пациенток и Staphylococcus 
spp., определенные у 9(30,0%)пациенток. Streptococcus spp. и Atopobium spp. в 
полости матки встречались с одинаковой частотой – 4(13,3%). Corynebacterium 
spp., Enterococcus spp., Morganella spp., Prevotella spp. выявлялись с частотой 
1(3,3%). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/
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Учитывая преимущественно восходящий путь распросранения микроор-
ганизмов в полость матки, оценены результаты молекулярно-генетического 
анализа материала из цервикального канала у пациенток с положительными 
результатами, полученными при секвенировании. 

У 13(43,3%) пациенток с положительными результатами секвенирования в 
ткани эндометрия в цервикальном канале ДнК патогенных микроорганизмов 
не выявлено, у 4(13,3%) пациенток отмечено совпадение вида микроорганиз-
ма в цервикальном канале и в полости матки. Таким образом, исследование 
материала из цервикального канала в 17(56,7%) случаях не позволяет опреде-
лить микроорганизм в полости матки.

Выводы:
1. Преобладающими видами микроорганизмов в ткани эндометрия, опре-

ленными методом секвенирования фрагмента гена 16s рРнК, являются 
Lactobacillus spp., выявленные у 10(33,3%) пациенток и Staphylococcus spp., 
определенные у 9(30,0%)пациенток. 

2. Видовой состав микроорганизмов в цервикальном канале и эндометрии 
в17(56,7%) случаях не совпадает
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Преждевременные роды: урогенитальная 
инфекция и полиморфизм генов контроля 
продукции цитокинов

Введение. При наступлении беременности и иммуномодуляции латентно 
протекающие инфекции манифестируют или, сохраняя бессимптомное тече-
ние, приводят к внутриутробной инфекции (ВУи) [3]. У женщин с преждевре-
менными родами урогенитальная инфекция встречается в 2 раза чаще, чем 
при доношенной беременности [1]. инфекционные агенты реализуют пато-
генный эффект прямым повреждающим действием (экзо- и эндотоксины) и, 
воздействуя на иммунную систему, вызывают изменения содержания цитоки-
нов. Активация провоспалительных цитокинов приводит к повышению синте-
за простагландинов и экспрессии их рецепторов, повышают сократительную 
активность матки и приводит к преждевременному разрыву плодных оболо-
чек (ПРПО) [2].

Цель исследования. изучить патогенетические механизмы недонашива-
ния беременности в условиях урогенитальной инфекции и генетической де-
терминированности синтеза цитокинов.

Материалы и методы. Обследовано 100 женщин в третьем триместре бе-
ременности, среди которых было 50 пациенток на сроке беременности от 27 
до 36 недель, госпитализированных по поводу начавшихся преждевременных 
родов или ПРПО, которые состоавили основную группу. В группу сравнения 
вошли 50 женщин со срочными родами с самостоятельно начавшейся родо-
вой деятельностью. В группах исследования изучали течение настоящей бе-
ременности, родов и послеродового периода.

Урогенитальную инфекцию диагностировали согласно клиническому про-
токолу. Для верификации возбудителя использовали вариант количественной 
ПЦР с гибридизационно-флюоресцентной детекцией продуктов амплифика-
ции в режиме «реального времени».

Типирование полиморфных аллелей -174 G/С в промоторной области гена 
интерлейкина 6 (IL-6) и -308A/G в промоторной области гена фактора некроза 
опухолей α (TNFα) производили по стандартной методике.
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 
MedCalc 10.2.0.0 («MariaKerke», Бельгия). Для описания качественных призна-
ков использовали долю (p) и 95% доверительный интервал (95%CI), рассчитан-
ный по методу Клоппер – Пирсона. Общее межгрупповое различие качествен-
ных признаков определяли с помощью критерия χ2. Шансы возникновения 
изучаемого события в группах оценивали по отношению шансов (OR) и 95%CI. 
Для описания признаков, не подчиняющихся закону нормального распреде-
ления, применяли следующие критерии – медиана (Me), 25 и 75 процентили 
(25-75%). Парное межгрупповое сравнение признаков, распределение кото-
рых отличалось от нормального, рассчитывали по критерию Манна – Уитни. 
Статистически значимыми были результаты с значением р<0,05.

Результаты и обсуждение. наиболее частым аллельным вариантом гена 
среди обследованных пациенток был TNFα(-308GG), диагностированный у 86 
(86%; 77-92) женщин, по сравнению с TNFα(-308AG), выявленным у 12 (12%; 
6-20) беременных, и TNFα(-308AA), который наблюдали у 2 (2%; 1-7) пациенток 
(p<0,0001). Концентрация TNFα в сыворотке крови беременных при носитель-
стве генотипа TNFα(-308GG) составила 0,12 (0,10; 0,28) пг/мл, что было стати-
стически значимо меньше по сравнению с 0,63 (0,13; 1,55) пг/мл у женщин с 
наличием аллеля А (Z=2,31, p=0,02).

При хроническом цервиците шансы преждевременных родов выше у па-
циенток (75%; N=16) с генотипом TNFα(-308GG) и низкими и парамедианными 
значениями TNFα по сравнению с женщинами (41%; N=51) с данным геноти-
пом и значениями TNFα ниже 75-ого процентиля без цервицита (OR=4,3, 95% 
CI 1,2-15,1, p=0,02).

У пациенток с генотипом TNFα(-308GG) при значениях концентрации TNFα 
в венозной крови ниже 75-ого процентиля выше шансы ПРПО, диагностиро-
ванного у 26 (81%; N=32) женщин, против 6 (19%) беременных при концентра-
ции TNFα, отнесенной к 4-ому квартилю (OR=18,8, 95% CI 5,4–65,9, р<0,0001). 
У женщин с гомозиготным носительством аллеля G и концентрацией TNFα, 
отнесенной к 1-ому квартилю, генитальная инфекция повышала шансы пре-
ждевременных родов: 21 (78%; N=27) случай против 1 (9%; N=11) пациентки 
с преждевременными родами при отсутствии инфекции (OR=35,0, 95% CI 3,7-
331,1, р<0,0001).

Генотип IL-6(-174GC) среди обследованных беременных выявлен у 61 (61%; 
51-71) женщины по сравнению с IL-6(-174GG), наблюдавшимся у 27 (27%; 19-
37) пациенток, и IL-6(-174CC), диагностированным у 12 (12%; 6-20) женщин 
(p<0,0001). наименьшие значения IL-6 у матери 0,20 (0,13; 7,06) пг/мл отмече-
ны при гомозиготном носительстве аллеля С по сравнению с генотипами IL-
6(-174GC) и IL-6(-174GG) (Z=-3,01, p=0,006 и Z=-3,26, p=0,002, соответственно).
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При генотипе IL-6(-174GC) ПРПО диагностирован у 12 (63%; N=19) женщин 
при концентрациях IL-6 ниже медианы по сравнению с пациентками при зна-
чениях IL-6, отнесенных к 3-ому и 4-ому квартилям (χ2=8,9, p=0,003 и χ2=6,9, 
p=0,009, соответственно). ПРПО наблюдали у большинства (71%) женщин с ге-
нотипом IL-6(-174CC) при концентрациях IL-6 ниже медианы 0,20 пг/мл (χ2=4,7, 
p=0,03).

Рефрактерная к гексапреналину родовая деятельность выявлена у 4 (18%; 
5-40) пациенток с гомозиготным носительством аллеля G и у 18 (82%) жен-
щин-носительниц аллеля C (χ2=6,2, p=0,01). Стойкую к токолизу родовую дея-
тельность наблюдали у 12 пациенток с наличием аллеля C при антенатальной 
профилактике РДС: у 9 (75%; N=12) женщин отмечены значения концентрации 
IL-6 ниже 75-ого процентиля и в 3 (25%) случаях значения, отнесенные к 4-ому 
квартилю концентрации (χ2=4,2, p=0,04).

У значимо большего числа пациенток с гомозиготным носительством алле-
ля С (75%) данная беременность завершилась преждевременными родами по 
сравнению с 13 (48%; 29-68) случаями при генотипе IL-6(-174GG) и 28 (46%; 33-
59) случаями при наличии гетерозиготного генотипа (χ2=5,1, p=0,03 и χ2=18,6, 
p<0,0001, соответственно). Шансы преждевременных родов увеличивались 
при генитальной инфекции у женщин с наличием аллеля С при концентрации 
IL-6 ниже 25-ого процентиля – 15 (58%; N=26) случаев против 2 (8%; N=26) при 
низких значениях IL-6 и отсутствии генитальной инфекции (OR=16,4, 95% CI 
3,2-84,3, p=0,008). При генитальной инфекции шансы преждевременных ро-
дов были выше у носительниц (58%; N=26) аллеля С при концентрации IL-6, 
отнесенной к 1-ому квартилю, по сравнению с пациентками (30%; N=27) при 
парамедианных значениях концентрации цитокина (OR=3,2, 95% CI 1,1-10,1, 
p=0,042).

При гомозиготном носительстве аллеля G шансы преждевременных ро-
дов были выше при воспалительных изменениях последа – 7 (78%; N=9) слу-
чаев против 5 (29%; N=17) при отсутствии воспаления (OR=7,0, 95% CI 1,1-46,9, 
p=0,045). 

Генотип IL-6(-174СС) у всех обследованных пациенток выявлен в комбина-
ции с TNFα(-308GG). У 8 (67%; N=12) женщин с данным генотипом и манифест-
ной генитальной инфекцией данная беременность завершилась преждевре-
менными родами, против 3 (25%; N=12) пациенток, которые при отсутствии 
генитальной инфекции доносили беременность до физиологического срока 
родов (χ2=4,2; p=0,041). Проанализированы шансы преждевременных ро-
дов при наличии генитальной инфекции (таблица 1) и ВУи у женщин с ком-
бинацией генотипов IL-6(-174GС)/TNFα(-308GG), IL-6(-174GG)/TNFα(-308GG) и 
IL-6(-174СС)/TNFα(-308GG).
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Шансы преждевременных родов выше у пациенток с генотипом IL-6(-
174GG)/TNFα(-308GG) и ВУи – 8 (89%; N=9) случаев против 2 (17%; N=12) при 
данном генотипе и отсутствии ВУи (OR=40,0, 95%CI 3,1- 524,9, p=0,005).

Шансы преждевременных родов у пациенток при генотипах IL-6(-174GС)/TNFα(-
308GG), IL-6(-174GG)/TNFα(-308GG) и IL-6(-174СС)/TNFα(-308GG) при наличии 
генитальной инфекции, n, p%, 95%CIр

Генотип
Преждевременные роды

OR, 95%CI, pпри гениталь-
ной инфекции

без гениталь-
ной инфекции

IL-6(-174GG)/TNFα(-308GG)
N=21 9 (43%; 22-66) 1 (5%; 0-24) OR=15,0, 95% CI 

1,7–133,6, p=0,01
IL-6(-174GС)/TNFα(-308GG)
N=53 24 (45%; 32-60) 2 (4%; 1-13) OR=21,1, 95% CI 

4,7–95,8, p<0,0001
IL-6(-174СС)/TNFα(-308GG)
N=12 8 (67%; 35-90) 1 (8%; 0-39) OR=22,0, 95% CI 

2,1–236,1, p=0,01

Заключение. При значениях концентрации TNFα в венозной крови ниже 
75-ого процентиля у пациенток с генотипом TNFα(-308GG) выше шансы ПРПО 
(OR=18,8, 95% CI 5,4-65,9, р<0,0001). Вероятность преждевременных родов 
увеличивается при хроническом цервиците в 4 раза у пациенток с геноти-
пом TNFα(-308GG) и значениями TNFα ниже 75-ого процентиля по сравнению 
с женщинами без цервицита (OR=4,3, 95% CI 1,2-15,1, p=0,02); при микоплаз-
менной и хламидийной генитальной инфекции в 35 раз при гомозиготном 
носительстве аллеля G и концентрации TNFα ниже 25-ого процентиля против 
пациенток без инфекции (OR=35,0, 95% CI 3,7-331,1, р<0,0001).

Рефрактерность к токолизу выявлена у наибольшей доли женщин с наличи-
ем аллеля С (p=0,01), среди которых при проведении антенатальной профилак-
тики РДС при низких и парамедианных концентрациях IL-6 стойкая к токолизу 
родовая деятельность отмечена в 75% случаев (p=0,04). У большинства женщин 
с гетерозиготным генотипом при ПРПО выявлены концентрации IL-6 ниже меди-
аны по сравнению с пациентками при значениях, отнесенных к 3-ому (p=0,003) и 
4-ому (p=0,009) квартилям концентрации. Доля женщин с генотипом IL-6(-174CC) 
и низкими значениями IL-6 при ПРПО составила 71% (p=0,03).

При генитальной инфекции у пациенток с наличием аллеля C возрастают 
шансы преждевременных родов при низких значениях концентрации IL-6 в 
16 раз по сравнению с женщинами без генитальной инфекции (p=0,008) и в 3 
раза по сравнению с женщинами с парамедианными значениями концентра-
ции цитокина (p=0,042). При генотипе IL-6(-174GG) шансы преждевременных 
родов были выше при воспалении последа (OR=7,0, 95% CI 1,1-46,9, p=0,045).
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При генитальной инфекции у наибольшей доли женщин (67%) с генотипом 
IL-6(-174СС)/TNFα(-308GG) настоящая беременность завершилась преждевре-
менными родами (р=0,041). При генитальной инфекции увеличивались шансы 
преждевременных родов у пациенток с генотипом IL-6(-174СС)/TNFα(-308GG) 
в 22 раза (p=0,01), при IL-6(-174GС)/TNFα(-308GG) в 21 раз (p<0,0001), при гено-
типе IL-6(-174GG)/TNFα(-308GG) в 15 раз (p=0,01), при данном генотипе и реа-
лизации ВУи шансы преждевременных родов выше в 40 раз (p=0,005).
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Особенности клинического течения  
и диагностики гнойно-воспалительных 
заболеваний придатков матки

Введение. Гнойные воспалительные заболевания придатков матки 
(ГВЗПМ) занимают особое место (от 4 до 10%) в структуре воспалительных 
заболеваний органов малого таза и характеризуются полиморфизмом диа-
гностических признаков. В настоящее время увеличилось число пациентов, 
поступающих с «конгломератными» образованиями придатков матки, с рас-
пространенным перифокальным спаечным процессом [1]. 

непрерывная эволюция инфекционного агента, использование различ-
ных терапевтических методов, в первую очередь антибиотикотерапии, при-
вели к изменению классической клинической картины, в виду чего изучение 
ее особенностей не теряет своей актуальности [2, 3].
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Цель исследования. Проанализировать особенности клинического тече-
ния и диагностики ГВЗПМ в современных условиях.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был 
проведен ретроспективный анализ 81 истории болезни пациенток с ГВЗПМ, 
пролеченных на койках круглосуточного пребывания в учреждении здра-
воохранения «Витебский городской клинический родильный дом №2» за 
период с 2013 по 2016 год. Диагноз ГВЗПМ был выставлен на основании кли-
нических, лабораторных, ультразвуковых и эндоскопических методов иссле-
дования. Выкопировка данных из историй болезни проводилась по специ-
ально разработанной анкете. Полученные данные обработаны в программе 
Microsoft Excel и Statistica 10.0 («StatSoft Inc.», Талса, США, лицензия УО «ВГМУ» 
sta999k347156–w).

Результаты и обсуждение. В возрасте до 20 лет была 1 (1,2%) женщина, 
от 21 до 30 лет – 10 (12,3%) женщин, от 31 до 40 лет – 26 (32,1%) женщин, от 41 
до50 лет – 35 (43,2%) женщин, в возрасте старше 50 лет – 9 (11,1%) женщин. 
Средний возраст пациенток с ГВЗПМ составил 40,8±8,7 лет.

В первые сутки от начала заболевания были госпитализированы 13 (16,1%) 
пациенток, через 2-3 суток – 16 (19,8%), через 4-7 дней – 23 (28,4%), позже 7 
дней - 29 (35,8%). При этом следует отметить, что женщины с ГВЗПМ статисти-
чески значимо чаще (р=0,004) поступали в стационар более чем через 7 дней 
от момента появления первых клинических симптомов патологии, чем в пер-
вые сутки заболевания. Медианное значение длительности заболевания от 
момента появления первых клинических симптомов до поступления в гине-
кологическое отделение составило 6 (3; 12) суток.

жалобы пациенток с ГВЗПМ при поступлении в гинекологическое отделе-
ние представлены в табл. 1.

Таблица 1
Жалобы пациенток с гнойными воспалительными заболеваниями придатков 
матки при поступлении в стационар

Жалобы
Пациентки с гнойно-воспалительными 
заболеваниями придатков матки (n=81)
абс. %

Боли внизу живота 71 87,7
Боли в правой или в левой подвздош-
ной области 16 19,8

Повышение температуры тела 50 61,7

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, большинство (87,7%) паци-
енток при поступлении в гинекологическое отделение предъявляли жалобы 
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на боли внизу живота. У каждой пятой (19,8%) женщины боли носили локаль-
ный характер – отмечались в правой или в левой подвздошной области. 
Повышение температуры тела имело место у 50 (61,7%) женщин, в том числе 
до 380С – у 14 (17,3%), от 38оС до 39оС – у 34 (42,0%), выше 39,1оС – у 2 (2,4%).

При поступлении в стационар общее состояние соответствовало удовлет-
ворительному у 78 (96,3%) пациенток, средней степени тяжести – у 3 (3,7%). У 
всех женщин частота сердечных сокращений соответствовала повышению тем-
пературы тела, цифры артериального давления колебались в пределах нормы. 

Язык был влажным у 71 (87,7%) пациентки, сухим – у 10 (12,3%), обложен-
ным белым налетом – у 13 (16,1%). При пальпации живота болезненность в 
нижних отделах отмечалась у 49 (60,5%) пациенток, больше в правой под-
вздошной области – у 7 (8,6%), больше в левой подвздошной области – у 
1(1,2%). Симптомы раздражения брюшины имели место у 10 (12,4%) женщин. 

Результаты гинекологического исследования пациенток с ГВЗПМ пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты гинекологического исследования обследованных пациенток

Характеристика
Пациентки с гнойно-воспалительными 
заболеваниями придатков матки (n=81)
абс. %

Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах
Состояние слизистой влагалища и 
шейки матки:
эрозия шейки матки 6 7,4

рубцовая деформация шейки матки 2 2,5
гиперемия шейки матки 1 1,2
гипертрофия шейки матки 1 1,2
ретенционные кисты шейки матки 1 1,2
опущение стенок влагалища 3 3,7
киста передней стенки влагалища 1 1,2
Выделения из цервикального канала:
в том числе кровянистые, сукровично-
кровянистые

33

9

40,7

11,1
гнойные 24 29,6
нити внутриматочной спирали 7 8,6
Данные бимануального влагалищно-абдоминального исследования:
Увеличение размеров матки 19 23,5
Болезненность матки 9 11,1
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Ограничение подвижности матки 2 2,5
Болезненность при смещении за шейку 
матки 42 51,9

Увеличение придатков:
в том числе одностороннее
двухстороннее

70
30
40

86,4
37,0
49,4

Пальпация конгломерата в малом тазу 10 12,3
инфильтрация параметриев 4 4,9

Как видно из данных, представленных в табл. 2, при осмотре шейки мат-
ки и влагалища в зеркалах у 18,5% женщин обнаружены патологические из-
менения: эрозия, рубцовая деформация, гипертрофия или гиперемия шейки 
матки, ретенционные кисты шейки матки, опущение стенок влагалища, киста 
влагалища. У 40,7% женщин отмечались патологические выделения из цер-
викального канала (кровянистые, серозно-кровянистые или гнойные), у 8,6% 
женщин в цервикальном канале визуализировались нити внутриматочной 
спирали. Учитывая воспалительный процесс гениталий, внутриматочная спи-
раль была удалена при проведении гинекологического осмотра.

При бимануальном влагалищно-абдоминальном исследовании болезнен-
ность матки отмечалась у 11,1% пациенток, увеличение размеров матки – у 
23,5%, ограничение ее подвижности – у 2,5%. У 86,4% пациенток определя-
лись болезненные и ограниченные в подвижности тубоовариальные образо-
вания без четких контуров, неравномерной (от плотной до тугоэластической) 
консистенции, в том числе двухсторонние - у 49,4%, односторонние – у 37,0%. 
Размеры тубоовариальных образований варьировали от 3,0 х 4,0 см до 17,0 
х 9,0 см. В 12,3% случаях не удалось отдельно пропальпировать матку и при-
датки, так как они находились в составе конгломерата, включающего инфиль-
трированные тонкий и толстый кишечник, большой сальник, мочевой пузырь. 

При поступлении в стационар всем пациенткам с ГВЗПМ проводилось 
трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое исследование ор-
ганов малого таза, при котором образования в области придатков матки об-
наружены у 75 (92,6%) пациенток, в том числе с одной стороны - у 46 (56,8%), 
с двух сторон – у 29 (35,8%). Размеры образований варьировали от 30 х 20 мм 
до 130 х 115 мм. Свободная жидкость в малом тазу в умеренном количестве 
выявлена у 18 (22,2%) женщин. 

В общем анализе крови количество лейкоцитов менее 9,0 х 109/л имело 
место у 17 (21,0%) пациенток, от 9,1 х 109/л до 12,0 х 109/л – у 26 (32,1%), от12,1 
х 109/л до 15,0 х 109/л – у 16 (19,8%), свыше 15,0 х 109/л – у 22 (27,2%). Скорость 
оседания эритроцитов была повышена у 69 (85,2%) пациенток: от 15,1  
до 30 мм/ч – у 21 (25,9%), свыше 30 мм/ч – у 48 (59,3%). Анализ показателей 

Окончание таблицы
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лейкоцитарной формулы показал увеличение содержания палочкоядерных 
нейтрофилов у 40 (49,4%) пациенток.

При бактериоскопическом исследовании мазка из цервикального канала 
повышенное количество лейкоцитов отмечалось у 19 (23,5%) пациенток, по-
вышенное количества эпителиальных клеток – у 17 (21%). Анализ флоры цер-
викального канала показал, что у 59 (85,5%) женщин были выявлены палочки, 
у 3 (4,3%) – кокки, у 7 (10,1%) – «отсутствие флоры».

Бактериологическое исследование содержимого влагалища проведено 
38 (46,9%) женщинам. В 16 (42,1%) случаях были высеяны микроорганизмы: 
Staphylococcus spp – у 5 (31,2%) пациенток (St. epidermidis – у 3 (18,8%), St. 
saprophyticus – у 1 (6,2%), St. anhaemolyticus – у 1 (6,2%)), Enterococcus faecalis 
– у 2 (12,5%), E. сoli – у 4 (25,0%), Сor. xerosis – у 1 (6,2%) и Сor. afermentans – у 1 
(6,2%), грибы рода Candida – у 3 (18,9%).

Заключение. В настоящее время особенностями деструктивных процес-
сов придатков матки являются: пик заболеваемости в возрастной группе от 41 
до 50 лет, стертая клиническая картина с отсутствием выраженного наруше-
ния общего состояния (96,3% случаев). Основными клиническими симптома-
ми ГВЗПМ являются боли внизу живота, повышение температуры тела, обна-
ружение увеличенных в размерах, болезненных образований в области при-
датков при бимануальном влагалищном исследовании. Диагностика ГВЗПМ 
характеризуется недостаточной информативностью общепринятых методов 
лабораторного исследования и высокой информативностью ультразвукового 
(трансабдоминального и трансвагинального) исследования (92,6%).
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Профилактика иППП как основа укрепления 
репродуктивного здоровья

Введение. Общеизвестно, что здоровье нации определяется здоровьем 
лиц репродуктивного возраста, состояние которых во многом зависит от ус-
ловий роста и развития.

В настоящее время сексуальное поведение молодежи нередко обозна-
чается, как рискованное и имеет ряд особенностей – ранний половой дебют, 
приемлемость для большинства юношей и девушек добрачных связей, воз-
растание значимости сексуальной удовлетворенности, наличие непостоян-
ных или нескольких половых партнеров, случайные половые связи.

Снижение возраста вступления подростков в сексуальные отношения и 
автономизация подростковой сексуальности от «внешних» форм социального 
контроля (со стороны родителей, школы, государства) создает ряд потенци-
ально опасных ситуаций. Среди них нежелательная беременность, аборты, за-
ражение инфекциями, передаваемыми половым путем, ВиЧ-инфекция.

необходимость полового воспитания молодежи не вызывает сомнений. 
Дети и подростки нуждаются в знаниях о своем организме и происходящих с 
ним изменениях в связи с половым созреванием.

некоторые авторы полагают что одну из ведущих ролей в половом воспи-
тании несовершеннолетних призваны играть врачи, в первую очередь участ-
ковые педиатры, как наиболее близко и регулярно контактирующие с детьми, 
и акушеры-гинекологи.

идея привлечь врачей к участию в половом просвещении населения не 
нова. еще в 1912 году она была озвучена на 1 всероссийском съезде по семей-
ному воспитанию. Современные исследователи этой проблемы – жукова н.П, 
журавлева и.В, Сурмач М.Ю. – полагают, что медицинские работники призваны 
сыграть ведущую роль в половом просвещении, особенно в пропаганде здоро-
вого образа жизни и профилактике рискованного сексуального поведения [2].

женская консультация предназначена для обеспечения доступной квали-
фицированной акушерско-гинекологической помощи женскому населению.

Цель исследования. изучить уровень информирования учащихся 17-20 
лет УО «Речицкий государственный аграрный колледж» о репродуктивном 
здоровье и иППП.
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Материалы и методы. Описательный, социологический, статистически 
анализ данных. Анкета разработана авторами исследовательской работы. 
Выборка исследования: 105 учащихся в возрасте 17–20 лет. База исследова-
ния: УО «Речицкий государственный аграрный колледж». Обработка данных 
проведенного опроса выполнена с помощью программного продукта MS 
Office Excel 2010.

Результаты и обсуждение. В настоящее время в мире сложилась тревож-
ная ситуация со здоровьем подрастающего поколения, состоянием репро-
дуктивного здоровья. Снижение возраста вступления подростков в сексуаль-
ные отношения и автономизация подростковой сексуальности от «внешних» 
форм социального контроля (со стороны родителей, школы, государства) 
создает ряд потенциально опасных ситуаций. Среди них нежелательная бере-
менность, аборты, заражение инфекциями, передаваемыми половым путем, 
ВиЧ-инфекция.

Вопросы, касающиеся репродуктивного здоровья и профилактики 
ВиЧ, в разных объемах и формах включены в образовательные программы 
Российской Федерации и других странах Восточной европы и Центральной 
Азиии, изучаются в рамках как обязательной, так и вариативной ее составля-
ющих, а также внеклассной (дополнительной) образовательной деятельности. 
В большинстве стран отдельные темы, касающиеся профилактики ВиЧ и со-
хранения репродуктивного здоровья, в небольшом объеме рассматривают-
ся при изучении таких обязательных предметов, как «Биология» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности», и при прохождении специальных курсов 
по выбору. Только в трех странах (Армения, Республика Молдова и Украина) 
вопросы профилактики ВиЧ и сохранения репродуктивного здоровья изуча-
ются комплексно и поэтапно в течение нескольких лет в рамках обязательных 
предметов, целиком посвященных обучению жизненным навыкам и образо-
ванию в области здоровья [1].

Следует сказать, что в Беларуси полностью отсутствует «сексуаль-
ное образование» как на уровне обязательной учебной программы, так и 
факультативной. 

Ход исследования: учащимся колледжа было предложено заполнить ан-
кету, затем производилась математическая обработка данных (путем подсче-
та количества ответов и их процентного соотношения) и анализ полученных 
результатов.

исследование выявило, что главная роль в информировании о сексуаль-
ности, половой близости, контрацепции принадлежит книгам, журналам, 
телепередачам и интернету – 62,9%, от друзей и сверстников – 17,1%, от меди-
цинских работников – 9,5%, 5,7% – благодаря родителям, от учителей – 2,8% и 
по 0,95% узнали из собственного опыта и специальной литературы.
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С какого возраста следует начинать половую жизнь, подростки считают, 
что с 14-15 лет – 10 человек; с 16-18 лет – 60; с 19-21 года – 31; 4 человека дали 
свои ответы, а именно: после вступления в брак, сам должен понять, серьез-
ные отношения и когда придет время.

Затем был задан вопрос о том, почему современная молодежь начи-
нает раннюю половую жизнь. наиболее частыми мотивами, побуждающи-
ми на первую половую близость, по мнению подростков, является взаим-
ная любовь – 49,5%, следование моде и стремление быть как все – 0,95%, 
любопытство- 14,3%

Более половины участников 50,5% ответили, что ранние половые отно-
шения опасны беременностью, 40% опасаются болезней, передающихся по-
ловым путем, лишь 5,7% не знают ответ на данный вопрос и 3,8% не считают 
ранние половые отношения вообще опасными.

С целью информирования о знаниях средств контрацепции был задан 
соответствующий вопрос. Результаты опроса следующие: все участники вы-
брали вариант ответа – презерватив – 100%, 85,7% знаю внутриматочные спи-
раль, 88,6% – таблетки, 21% – свечи, колпачки, диафрагмы и пластырь никто из 
участников не выбрал.

Молодежь, оценивая свою информированность о репродуктивном здоро-
вье, считают, что знаний недостаточно – 60%, можно было бы и лучше – 14,3%, 
хорошо информирована – 16,2%, свой вариант написали – 9,5%. Здесь мнения 
разделились: «хотелось бы больше лекций», «мало уделяется вопросам кон-
трацепции», «знаний хватает», «сейчас век интернета, можно там все узнать».

на вопрос «нужны ли познавательные занятия о половой жизни подрост-
ка?» 69,5% ответили да, 19% - нет, 11,5% затруднились с ответом.

наиболее удобной формой подачи информации о вопросах половой жиз-
ни и методах контрацепции подростки выбрали лекции врача – 59%, общение 
с родителями – 51,4%, уроки в школе, колледже проводимые врачами и учи-
телями – 44,8%, 30,5% – предпочитают получать информацию из специально 
литературы, памяток, брошюр. Учащихся, которые считают свои знания доста-
точными и не нуждаются в дополнительной информации – 11,4%.

Заключение. В результате опроса получены данные, которые свидетель-
ствуют о достаточно низком уровне информированности учащихся колледжа 
по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции, легкомысленное от-
ношение к вопросам половых отношений.

Основными факторами риска распространения инфекций, передающихся 
половым путем, включая ВиЧ-инфекцию, в возрастной группе от 17 до 20 лет 
являются наличие собственного полового опыта, ранний возраст сексуальных 
дебютов, низкая информированность по вопросам профилактики иППП.
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Репродуктивное здоровье является важной составляющей общего соци-
ального и индивидуального самочувствия подростков и молодежи и подраз-
умевает также право на доступ к достоверной информации о способах его 
сохранения и укрепления, а также о безопасных, эффективных, доступных и 
приемлемых методах планирования семьи и о спектре соответствующих услуг 
в области охраны здоровья.

Особое значение имеет информированность подростков о методах кон-
трацепции с формированием необходимых представлений, установок, мо-
тивов, убеждений, т.е. соответствующих знаний о ситуации абортов и его по-
следствиях. Соответственно, крайне важной актуальной социальной задачей 
является разработка комплекса информационных мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности профилактики абортов среди подростков.
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недоношенный ребенок с массой тела  
при рождении до 1500 грамм. Причины  
и последствия

Введение. Одной из важных проблем практической перинатологии до 
настоящего времени остается проблема ранних преждевременных родов, ко-
торые связаны с высоким риском развития перинатальной заболеваемости и 
смертности [1]. 

В связи с успешным развитием технологий в перинатологии значительно 
увеличилась выживаемость детей, родившихся преждевременно, в том числе 
с массой тела при рождении до 1500 грамм. Тем не менее категория недоно-
шенных с массой тела до 1000 грамм при рождении до настоящего времени 
остается самой трудной в выхаживании [2, 3].

http://www.adu.by
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несмотря на большое количество научных исследований, посвященных 
изучению этиологических факторов, приводящих к возникновению преждев-
ременных родов, окончательно до настоящего времени не установлены, а 
также, эффективность современной стратегии предотвращения преждевре-
менных родов во всем мире невелика [2–4].

Одну из возможных причин возникновения преждевременных родов рас-
сматривают внутриутробные инфекции [4].

Цель исследования. изучение факторов, способствующих развитию пре-
ждевременных родов и реализации внутриутробной инфекции новорожден-
ных, имевших экстремально низкую массу тела (ЭнМТ) и очень низкую массу 
тела (ОнМТ), течение раннего неонатального периода.

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы меди-
цинские документы 115 детей, родившихся преждевременно, в сроке геста-
ции с массой тела до 1500г: истории развития новорожденных, получавших 
лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии учреждений здра-
воохранения г. Гомеля (учреждение «Гомельская областная клиническая боль-
ница» (роддом), государственное учреждение здравоохранения «Гомельская 
городская клиническая больница №2», государственное учреждение здраво-
охранения «Гомельская городская клиническая больница №3», учреждение 
«Гомельская областная клиническая детская больница». 

Статистическая обработка данных производилась с использованием про-
граммного обеспечения: пакета Statistika 10.0 (StatSoft, Inc., USA), «MedCalc 
10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, Belgium). Количественные параметры представ-
лены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й (Lq) – нижний и 
75-й (Uq) – верхний квартиль). 

Был использован непараметрический метод статистического исследова-
ния: критерий Манна – Уитни (Mann – Whitney) (для исследования двух неза-
висимых групп). 

Критический уровень значимости различий при проверке статистических 
теорий принят равным p<0,05.

Результаты и обсуждение. В зависимости от массы тела при рождении 
выделены две группы: I – дети, родившиеся с экстремально низкой массой 
тела (ЭнМТ) (34 ребенка), II – дети с очень низкой массой тела при рождении 
(ОнМТ) (81ребенок).

При анализе экстрагенитальной патологии у матерей данной категории 
недоношенных новорожденных значимую роль играла инфекция мочеполо-
вой системы в виде эрозии шейки матки, бактериального вагинита, хрониче-
ского пиелонефрита, кольпита. 

Так, инфекция мочеполовой системы в первой исследуемой группе была 
отмечена у 17 новорожденных (50%) и 58 детей (71,6%) из второй группы 
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(χ2=5,57; р = 0,01) и встречалась несколько чаще по сравнению со второй 
группой (OR=0,4; 95% Cl=0,162 to 0,856, p=0,02). 

В 100% случаев при морфологическом исследовании плацент констатиро-
вались воспалительные изменения в виде хориодецидуитов, виллузитов. 

Способ родоразрешения в обеих группах статистически значимо не отли-
чались. Рождение детей путем операции Кесарева сечения в I группе отмеча-
лось в 20 (58,8%) случаев, во II группе – в 58 (71,6%) случаев. Рождение детей 
в первой исследуемой группе приходилось на срок гестации – 27,0 (26,0; 27,0) 
недели, во второй – 30,0 (28,0; 32,0) недель (U=308,0; р<0,001).

У детей, как в группе с ЭнМТ при рождении, так и в группе с ОнМТ при 
рождении, была констатирована асфиксия (U=874,5; p=0,002), чаще умерен-
ной степени тяжести. с оценкой по шкале Апгар на первой минуте 4 балла (в 
группе ЭнМТ 4,0 (3,0; 5,0), в группе ОнМТ 5,0 баллов (4,0; 6,0) (табл. 1).

Таблица 1
Частота асфиксии при рождении (n=115)

Признак ЭНМТ (N=34) ОНМТ (N=81) Уровень статистической 
значимости, р

Умеренная асфиксия 25 (73,5%) 71 (87,6%) χ2=3,46; р=0,06
Тяжелая асфиксия 9 (26,5%) 6 (7,4%) χ2=7,67; р=0,005
итого 34 (100%) 77 (95%) p(F) =0,2

Тем не менее тяжелая асфиксия при рождении отмечалась у новорожден-
ных с ЭнМТ при рождении в 4,5 раза чаще по сравнению с новорожденными с 
ОнМТ при рождении (OR=4,5; 95%Cl 1,45–13,90; p=0,009).

Поражение головного мозга в виде перивентрикулярных кровоизлияний 
(ПВК) в первой исследуемой группе выявлено у 19 (55,9%) новорожденных, во 
второй группе – у 26 (32,1%) младенцев (табл. 2). 

Таблица 2
Частота развития ПВК различных степеней тяжести

Степень тяжести I группа 
(N=34) II группа (N=81) Уровень статистической 

значимости, p
ПВК 1-2 10 (29,4%) 23 (28,39%) р=0,65
ПВК 3-4 9 (26,5%) 3 (3,70%) p(F) =0,008
Всего 19 (55,9%) 26 (32,09%) χ2=5,69; р=0,01

Следует отметить, что развитие ПВК 3–4-й степени происходит у детей с 
ЭнМТ при рождении в 9,36 раза чаще в сравнении с детьми из группы с ОнМТ 
(OR=9,36; 95% Cl 2,34–37,289, p=0,001).
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В клинической картине в раннем неонатальном периоде превалировали 
симптомы синдрома дыхательных расстройств различной степени, что тре-
бовало проведения респираторной поддержки, в основном третьего уровня 
(U=547,0; p<0,001).

новорожденные с ЭнМТ, не смотря на проведение заместительной тера-
пии эндогенным сурфактантом, при рождении наиболее часто нуждались в 
проведении инвазивной вентиляции легких в виде искусственной вентиляции 
легких (иВЛ) в сравнении с группой детей с ОнМТ при рождении (p(F)=0,02), 
длительность проведения иВЛ составила 15,0 (7,0; 23,0) дней. Во II исследуе-
мой группе длительность иВЛ составила 3,0 (1,0; 7,0) дня и проводилась с рож-
дения 70 (86,4%) младенцам, 6 (7,4%) детям – неинвазивная вентиляция (на-
зальная вентиляция с постоянным положительным давлением в дыхательных 
путях), 5 (6,2%) новорожденным проводилась дотация кислорода дискретным 
методом.

У новорожденных обеих исследуемых групп в раннем неонатальном пе-
риоде на фоне проводимой комплексной терапии, включая антимикробную, в 
100 % случаев реализовалась внутриутробная инфекция в виде врожденной 
пневмонии, подтвержденной рентгенологически.

Заключение. инфекции мочеполовой системы у беременных женщин 
можно рассматривать, как фактор риска развития в особенности очень ран-
них преждевременных родов.

новорожденные дети с экстремально низкой массой тела при рождении, 
не смотря на малочисленную группу, в связи с действием на незрелые структу-
ры организма комплексных причин, усугубляющими друг друга, имеют более 
тяжелое течение постнатального периода, чаще и более длительно нуждают-
ся в проведении респираторной поддержки посредством иВЛ в сравнении с 
младенцами, родившимися с очень низкой массой тела. 
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