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ПП
о современным данным возрастная группа 15–18
лет больше других групп подвержена риску воспа�
ления гениталий вследствие анатомо�физиологи�

ческой незрелости молодого женского организма и особен�
ностей сексуального поведения [1,2]. Заболевая рано, к 22–25
годам девушки�подростки уже не могут полноценно реали�
зовать свою репродуктивную функцию, причиной чего ста�
новится длительно текущий хронический воспалительный
процесс придатков матки, приводящий к появлению стойко�
го болевого синдрома, астенизации, бесплодия [2,4,5]. Схемы
лечения воспалительных заболеваний придатков матки, ис�
пользуемые у взрослых пациенток, не учитывают возрастные
особенности девушек, а традиционные методы введения ан�
тибактериальных препаратов у подростков зачастую не дают
желаемого эффекта и нередко могут вызывать побочное и
отрицательное действие. В связи с этим не вызывает сомне�

ний необходимость совершенствования методов лечения вос�
палительных заболеваний придатков матки в подростковом
возрасте с учетом особенностей их клинического течения.

Целью исследования явилось выявление особенностей те�
чения воспалительных заболеваний придатков матки в под�
ростковом возрасте, а также обоснование целесообразности
и оценка эффективности сочетанного метода регионарной
лимфотропной и ДЭНС�терапии в лечении сексуально актив�
ных девушек�подростков с воспалительными заболеваниями
придатков матки. Проведены экспериментальное и клиничес�
кое исследования.

Обследованы пациентки двух групп, находящиеся на лече�
нии в отделении гнойной гинекологии. Первая группа – сексу�
ально активные подростки в возрасте 15–18 лет (n=32), вторая
– женщины репродуктивного возраста (n=28), средний воз�
раст 30,3+1,3 лет. Клиническое течение воспалительного про�
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цесса придатков матки у них оценивали по классификациям,
предложенным В. И. Краснопольским и С. И. Михалевичем
[2,3]. При лабораторном обследовании в анализе перифериче�
ской крови регистрировали уровень интоксикации. Комплекс�
ное бактериологическое обследование включало микроско�
пию влагалищного мазка, количественный посев содержимого
влагалища и цервикального канала на расширенный набор пи�
тательных сред, исследование соскобов из цервикального ка�
нала на наличие хламидий методом прямой РИФ. Для оценки
состояния местного иммунитета в шеечно�вагинальном секре�
те анализировали фагоцитарную активность нейтрофилов,
определяли концентрацию S�IgА, лизоцима и лактоферрина.

Результаты исследования показали, что наиболее частой
клинической формой воспалительных заболеваний придатков
матки у сексуально активных девушек является острый про�
цесс (57,4%), с одинаковой частотой выявляется хроническое
воспаление с обострением по инфекционно�токсическому ти�
пу (20,5%) и подострое течение (19,9%), первично хронические
процессы выявлены нами в 2,2% случаев. Частота гнойных
процессов у подростков составила 16%, они в большинстве
случаев (86,3%) представлены осложненными формами, что не
уступает аналогичным показателям у женщин репродуктивно�
го возраста, соответственно 14,3% и 68%. Нами отмечены сле�
дующие особенности клинического течения в подростковом
возрасте: ведущим является болевой симптом, отличающейся
большей интенсивностью, воспалительно�интоксикационный
синдром менее выражен, о чем свидетельствуют более низкие
значения температуры тела и острофазовых показателей пе�
риферической крови, отсутствие субъективных симптомов ин�
токсикации у большинства подростков. Нарушения менстру�
альной функции у девушек отмечены нами в 2,2 раза чаще.

При исследовании биоценоза влагалища, наиболее выра�
женные патологические изменения выявлены нами у сексуаль�
но активных подростков: дисбиоз влагалища (56%), вагинит
(22%) у подростков отмечали чаще, чем у взрослых женщин,
(соответственно 50% и 17,9%). В этой группе чаще по сравне�
нию с пациентками репродуктивного возраста обнаруживали
увеличенное содержание различных представителей условно�
патогенной флоры, генитальных микоплазм, выявляли трихо�
монады и гонококки. ИППП регистрировали у 51,6% сексу�
ально активных девушек�подростков. Нами выявлены также
отличия степени выраженности изменений микробиоценоза
влагалища: средний титр гарднереллы, облигатных анаэробов,
факультативно�анаэробных микроорганизмов выше по срав�
нению с соответствующими показателями у взрослых пациен�
ток, при этом количество лактобактерий у подростков, наобо�
рот, снижено (таблица 1). При исследовании шеечно�вагиналь�
ного секрета нами выявлено увеличение количества лейкоци�
тов, повышение уровня лактоферрина в 1,7 раза, увеличение
концентрации лизоцима у пациенток с воспалением придатков
матки в обеих возрастных группах. Уровень S�IgА снижен в
обеих возрастных группах, у подростков концентрация S�IgА
была достоверно ниже, чем у взрослых пациенток. Для сексу�
ально активных подростков с воспалительными процессами
придатков матки характерно снижение фагоцитарной актив�
ности нейтрофилов, незавершенность фагоцитоза.

Сочетание перечисленных факторов обусловливает свое�
образные клинические проявления воспалительных заболева�
ний придатков матки у сексуально активных девушек�подро�
стков, что требует особого подхода к лечебной тактике. Наи�

большее развитие лимфатической системы в молодом возрас�
те определяет целесообразность применения различных мето�
дов лимфотропного воздействия у подростков, в том числе в
сочетании с физиотерапевтическими. Предлагаемый нами
способ лечения основан на комплексном применении регио�
нарной лимфотропной антибактериальной терапии в сочета�
нии с физиотерапевтическим воздействием – ДЭНС�терапией.

С целью обоснования эффективности предложенного
способа в лечении воспаления внутренних половых органов в
ювенильном возрасте с позиций их возрастных особенностей
и регионарных к ним лимфатических узлов было проведено
экспериментальное исследование на 25 крысах�самках юве�
нильного возраста. Полученные результаты исследования
свидетельствовали о том, что процессы дифференцировки
внутренних половых органов у крыс�самок ювенильного воз�
раста еще не завершены, однако морфотип регионарных лим�
фатических узлов, соответствующий животным репродук�
тивного возраста, и отсутствие в регионе признаков токсиче�
ской нагрузки указывают на морфофункциональную «зре�
лость» лимфатического аппарата в этот возрастной период.
В условиях воспаления преобразования структуры лимфати�
ческих узлов преимущественно направлены на преобладание
обменных и иммунных процессов, что ограничивает распро�
странение возбудителя и токсинов, при этом недостаточ�
ность транспортной функции их способствует поддержанию
отека в регионе лимфосбора. Применение разработанного
метода в эксперименте обеспечивает исчезновение макроско�
пических и морфологических признаков воспалительного
процесса маточного рога и яичника, нормализацию результа�
тов бактериоскопического исследования влагалищного маз�
ка, элиминацию возбудителя, снижение активности воспали�
тельного процесса и устранение эндотоксикоза.

Для оценки эффективности предложенного способа в ле�
чении сексуально активных девушек�подростков было прове�
дено рандомизированное проспективное открытое контроли�
руемое исследование. Метод лечения заключался в том, что
больным основной группы (n=30) с 1 суток установления диа�
гноза заболевания проводили комплексную терапию, включа�
ющую введение под слизистую оболочку боковых сводов вла�
галища смеси гентамицина, лидазы и лидокаина один раз в
сутки, сразу после чего в области проекции придатков матки
проводили воздействие аппаратом «ДЭНАС» в течение 30 ми�
нут курсом 7 дней. Больным контрольной группы (n=30) про�
водили традиционную терапию. В качестве критериев эффек�
тивности предложенного метода лечения рассматривали ис�

Таблица 1

Количественное содержание различных групп микроорганизмов
в вагинальном отделяемом у больных I и II групп 

Количество микроорганизмов, lg/мл

I группа II группа

Лактобактерии 2,9±1,8* 4,6±2,5

Gardnerella vaginalis 7,0±0,3* 6,2±0,4

Облигатные анаэробы 8,2±1,2* 6,1±1,3

Факультативно�анаэробные УПМ 8,2±1,8* 5,6±0,7

Дрожжеподобные грибы Candida 5,0±0,8 4,2±0,5

Примечание: * – различие достоверно с показателями пациенток II группы



37

чезновение болевого симптома, нормализацию температуры
тела, устранение эндотоксикоза, нормализацию данных би�
мануального осмотра и УЗИ органов малого таза, отсутствие
осложнений и побочных эффектов в процессе лечения.

Результаты наших исследований показали, что в основной
группе раньше, чем в группе контроля происходило полное
исчезновение болевого симптома на 1,5 суток, нормализация
температуры тела на 0,87 суток. Нормализация показателей
общего анализа крови в группе с применением предложенно�
го метода происходила быстрее, чем при использовании тра�
диционной терапии (Таб. 2). В основной группе на 7 сутки по�
казатель ФСМ был значительно ниже, чем при применении
традиционной терапии (на 22%) и соответствовал норме. На 7
сутки наблюдали тенденцию к нормализации белкового спек�
тра, более выраженное у больных основной группы: величина
А/Г�коэффициента у них соответствовала цифрам здоровых
лиц (1,63+0,04). При влагалищном бимануальном исследова�
нии болезненность и увеличение придатков матки, тубоовари�
альные образования, определяемые до начала терапии, после
проведения лечения исчезли у всех больных основной группы,
в контрольной группе у четверти больных сохранялась болез�
ненность, у 12,5% человек – увеличение придатков матки, у 2
больных определяли тубоовариальные образования, что под�
тверждалось эхографически. Применение предложенного на�
ми способа лечения по нашим расчетам экономически эффек�
тивно, позволяет уменьшить затраты на лечение в стационаре
от 693,57 до 1.277,77 рублей на 1 пациентку.

Таким образом, результаты проведенного исследования
позволяют утверждать, что разработанный нами сочетанный
метод регионарной лимфотропной и ДЭНС�терапии является
новым подходом к лечению сексуально активных девушек�
подростков с воспалительными заболеваниями придатков
матки. Применение предлагаемого способа учитывает осо�
бенности данной возрастной категории, обеспечивает более
раннее исчезновение клинических симптомов заболевания и
нормализацию лабораторных показателей, характеризуется
хорошей переносимостью и уменьшением стоимости лечения.
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Таблица 2

Сроки нормализации количества лейкоцитов, ЛИИ, СОЭ 
в основной и контрольной группах

Показатели Группы 3 сутки 7 сутки Более 7 суток

Количество Основная 22 (73,3%) 8 (26,7%) 0
лейкоцитов (n=30)

Контрольная 13 (43,3%) 12 (40%) 5 (16,7%)
(n=30)

ЛИИ Основная 8 (26,7%) 22 (73,3%) 0
Контрольная 9(30%) 12(40%) 9 (30%)

СОЭ Основная 21 (70%) 3 (10%) 6 (20%)
Контрольная 14 (46,7%) 6 (20%) 10 (33,3%)


