
В
оспалительные заболевания органов
малого таза (ВЗОМТ) занимают лиди�
рующее положение в структуре гине�

кологической заболеваемости и являются
наиболее частой причиной нарушения ре�
продуктивного здоровья женщин, создавая
тем самым основные медицинские, социаль�
ные и экономические проблемы во всем ми�
ре [5, 12, 40, 41, 42, 54, 60, 65]. Пациентки,
страдающие воспалительными заболевани�
ями, составляют 60–65% амбулаторных и
около 30% стационарных гинекологических
больных [15, 21, 28]. За последние годы во
всем мире зафиксирован рост числа ВЗОМТ
на 13% и на 25% у женщин, использующих
внутриматочную контрацепцию, причем в 3
раза увеличилась частота возникновения
тубоовариальных образований воспали�
тельной этиологии [13, 14, 21, 68]. При этом
наибольшие темпы роста отмечены у жен�
щин в возрасте 20–24 лет – в 1,4 раза и
25–29 лет – в 1,8 раз [31]. Среди всех боль�
ных с ВЗОМТ, пациентки в возрасте до 25 лет
составляют 70% [53]. Заболевание у многих
больных протекает тяжело [13], женщины
теряют трудоспособность и зачастую оста�
ются бесплодными [30]. При гнойном пора�
жении придатков матки возникает реальная
угроза не только здоровью, но и жизни
больной [15, 45]. Летальность пациенток с
гнойными заболеваниями внутренних поло�
вых органов составляет от 5 до 15% [15].
Одновременно с увеличением частоты дест�
руктивных форм ВЗОМТ, более чем в 5 раз
уменьшилась частота диффузного перито�

нита, обусловленного гнойным поражением
придатков. Это связано с тем, что современ�
ная антибактериальная терапия резко огра�
ничила возможности гематогенного и лим�
фогенного распространения инфекции [19].

Последствия перенесенного ВЗОМТ доста�
точно серьезны: 24–30% отмечают тазовый
болевой синдром в течение 6 месяцев и бо�
лее после лечения [5, 48], 43% – имеют эпи�
зоды обострения воспалительного процесса
[8, 27, 32], у 1–5% – следствием является эк�
топическая беременность [5, 32, 50], от 10 до
59% останутся бесплодными [32, 50, 52, 63,
66]. Согласно данным В.И. Краснопольского,
С.Н. Буяновой, Н.А. Щукиной (2001) [15], у
пациенток с ВЗОМТ в 10 раз чаще, чем у здо�
ровых, наблюдается хронический болевой
синдром, в 6 раз чаще – эндометриоз или опе�
рируют по поводу внематочной беременнос�
ти, 8 раз чаще, чем в основной популяции,
удаляется матка. Хроническая ановуляция,
как следствие перенесенного ВЗОМТ, может
впоследствии привести к возникновению
злокачественной опухоли яичников [57].

Внедрение современных инвазивных диа�
гностических и лечебных методов, к сожале�
нию, способствовало росту инфекционных
процессов гениталий, возбудителями которых
являются условно�патогенные микроорганиз�
мы [7, 31]. При этом длительная персистенция
бактериального агента в очаге воспаления
способствует прогрессирующему снижению
иммунологической реактивности макроорга�
низма [7]. Современные ВЗОМТ в большинстве
случаев относят к смешанным полимикроб�

ным инфекциям [12, 30, 49]. Хотя в ряде ис�
следований констатирована относительно вы�
сокая частота (56,7%) моноинфекции [35].
Микст�инфекция является серьезной пробле�
мой, так как в этом случае увеличивается па�
тогенность каждого из возбудителей [9]. В та�
ких случаях воспаление вызывает выражен�
ную реакцию тканей, сопровождающуюся по�
вреждением эпителия, деструкцией и диспла�
зией. При выраженном процессе, в условиях
снижения иммунитета при микст�инфекции,
развиваются кровоизлияния, повреждаются
гладкомышечные слои, прилегающие к пора�
женной слизистой оболочке, образуется гра�
нуляционная ткань. Все это может играть су�
щественную роль в формировании эктопий
шейки матки, тубоовариальных гнойных обра�
зований, миомы матки, грозящих женщинам
радикальными операциями [9].

Принято считать, что основным пуско�
вым моментом развития острых ВЗОМТ явля�
ется инвазия микроорганизмов, чаще – бак�
териальная. Практически все микроорганиз�
мы, присутствующие во влагалище, за ис�
ключением лакто� и бифидобактерий, могут
принимать участие в развитии воспалитель�
ного процесса [34]. В большинстве случаев
причиной ВЗОМТ являются инфекции, пере�
дающиеся половым путем [28, 56, 59, 69]. По
данным ВОЗ (июнь 2000 г.) – 60–70% всех
ВЗОМТ развивается за счет хламидиоза и го�
нореи [28]. В России с 1995 по 1999 г. число
женщин с впервые в жизни установленным
диагнозом хламидиоза (на 100 тыс. жен�
щин) выросло со 113,6 до 495,5 [34]. При на�

М., 1998.
17. Балан В.Е., Сметник В.П. Урогенитальные
расстройства в климактерии. Москва. 1998.
18. Baker V. Alternatives to oral oestrogen replace�
ment: transdermal patches, percutaneous gels, vagi�
nal creams and rings, implants, other methods of
delivery. Obstet Gynecol Clin North Am 1994; 21:
271–97.
19. Privette M, Cade R, Peterson J, Mars D.
Prevention of recurrent urinary tract infections in
postmenopausal women. Nephron 1988; 50:24–7
20. Orlander JD, Jick SS, Dean AD Urinary tract
infections and estrogen use in older women. J Am
Geriatr Soc 1992;40:817–20.
21. Инструкция по применению препарата Овестин.

22. Богданова Е.А. Применение Овестина в прак�
тике гинеколога детей и подростков. Журнал Аку�
шерства и Женских Болезней. 1998; 3(4): 74–75.
23. Mattsson La, Cullberg G.Vaginal absorption of 2
estriol preparations : a comparative study in post�
menopausal women. Acta Obstet Gynecol Scand
1983; 62:393–6.
24. Callahan SM, Creed KE The effects of oestrogens
on spontaneous activity and responses to phenyle�
phril of mammailian urethra. J.Physiol, 1985,v.
358:35–46
25. Дьяков В.В., Годунов Б.Н., Гвоздев М.Ю.
«Опыт длительного применения препарата «Ове�
стин» у женщин, страдающих расстройствами
мочеиспускания в постменопаузальном перио�

де// Урология, 2003, №1, с.43–45
26. Тевлин К.П., Дьяков В.В., Пушкарь Д.Ю. При�
менение эстрогенов в комплексном лечении ги�
перактивного мочевого пузыря. Эффективная те�
рапия в урологии. 2006; 1: 32–35.
27. Пушкарь Д.Ю. Тазовые расстройства у жен�
щин. МЕДпресс�информ. 2006; 254 стр.
28. Trevoux R, van der Velden WH, Popovic D.
Ovestin vaginal cream and suppositories for the
treatment of menopausal vaginal atrophy.
Reproduction 1982; 6:101–6.
29. Branderg A, Mellstrom D, Samsioe G. Low dose
oral estriol treatment in elderly women with urogeni�
tal infections. Acta Obstet Gynecol Scand 1987;
(suppl 140):33–8.

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6

Уткин Е. В.

Современные особенности клинического течения, диагностики и лечения
воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин

Кемеровская государственная медицинская академия МЗ РФ



личии хронического воспалительного про�
цесса в различных отделах половой системы
женщин у 70% отмечена хламидийная ин�
фекция, а в случае бесплодного брака в по�
ловых путях супругов практически всегда
можно обнаружить хламидии [34]. Они не�
редко встречаются в ассоциациях с другими
возбудителями половых инфекций, которые
в значительной мере ухудшают течение за�
болевания. В частности, сочетание хлами�
дий с гонококком отмечается у 33,7%, с уре�
амикоплазмозом у 19,1%, с трихомонадами –
у 31,3%, с гарднереллами – у 9,9%, с канди�
дозом – у 9% больных [9]. Одновременно
три различные инфекции наблюдаются у
10,6% пациенток, 4–5 инфекций – у 5,6% [9,
32]. Следует учитывать то, что в начале пато�
логического процесса лишь один инфекци�
онный агент инициирует воспалительный
процесс и изменяет функционирование ло�
кальных иммунных механизмов, подготавли�
вая тем самым благоприятную почву для
дальнейшего инфицирования условно�пато�
генными микроорганизмами [28, 64]. Наибо�
лее часто такими «инициаторами» выступа�
ют гонококки и хламидии [15, 28]. Хотя мно�
гие авторы [19, 61, 62] отмечают снижение
удельного веса заболеваний гонококковой
этиологии, частота выделения которого при
ВЗОМТ по их данным не превышает 4%. 

Причиной формирования микст�инфек�
ции в большинстве наблюдений является
неэффективность антибактериальной тера�
пии. Неправильно подобранный, либо не со�
держащий активного вещества препарат, не�
адекватная его доза, неправильный режим
приема, небрежность пациента в процессе
лечения – все это приводит лишь к стиханию
острых явлений и способствует хронизации
процесса [37]. В дальнейшем, последующее
заражение другими возбудителями форми�
рует ассоциацию. Из условно�патогенных
микроорганизмов ведущая роль принадле�
жит представителям семейства
Enterobacteriaceae (прежде всего кишечной
палочке) и стафилококкам [7, 34]. В ряде ис�
следований констатирована высокая часто�
та стрептококковой инфекции [15, 62]. Об�
щепризнанна этиологическая роль анаэроб�
ных микроорганизмов [21, 31, 32, 38], одна�
ко ее не следует переоценивать, так как ве�
дущими возбудителями эти микроорганизмы
не являются. Важнейшим фактором виру�
лентности анаэробных бактерий является их
капсула. Наличие ее, с одной стороны, опре�
деляет способность этих микроорганизмов
самостоятельно индуцировать гнойный про�
цесс, с другой – создает оптимальные усло�
вия для роста и размножения инкапсулиро�
ванных штаммов. Компоненты микробной

капсулы повышают сопротивляемость ана�
эробных бактерий к воздействию кислорода,
тормозят фагоцитоз и фагоцитарное уничто�
жение ассоциированных с ними аэробов и
неинкапсулированных анаэробов. Посколь�
ку процесс образования капсулопозитивных
штаммов продолжается около 14 дней, по�
нятна более высокая частота обнаружения
анаэробных бактерий при хронических и ре�
цидивирующих гнойных инфекциях [31].
Правомерно также предположить, что ран�
няя и интенсивная антимикробная терапия,
направленная против анаэробных бактерий,
способна прервать инфекционный процесс
еще до формирования инкапсулированных
штаммов, связанных с хронизацией инфек�
ции. Из числа анаэробов наиболее часто вы�
деляются бактероиды, клостридии, пептост�
рептококки, Mobiluncus spp. [7, 31, 32]. 

Объектом дискуссий в последние годы
стала этиологическая роль микоплазм, кото�
рые присутствуют во влагалищной микрофло�
ре практически у всех женщин. Только 2 вида
(Micoplasma hominis и Ureaplasma urealiticum)
рассматриваются как возможные этиологиче�
ские агенты, но даже для них этиологическая
роль признается только при исключении всех
других причин воспаления [34].

В развитии осложненных форм гнойных
воспалительных заболеваний придатков мат�
ки возросла в последние годы роль актино�
мицетов, которые встречаются значительно
чаще, чем их диагностируют [20]. Гнойный
воспалительный процесс, инициированный
актиномицетами, характеризуется повторны�
ми хирургическими вмешательствами и зача�
стую приводит к инвалидизации женщин.

Следовательно, этиологическая структу�
ра современных ВЗОМТ многообразна и каж�
дое новое десятилетие вносит существен�
ные коррективы во многие установившиеся
представления о причинных факторах. 

Следует учитывать, что одно только нали�
чие микробного фактора не всегда приводит
к возникновению воспалительного процесса.
Способствовать его дебюту и развитию могут
различные механические, термические и хи�
мические воздействия, нарушающие барьер�
ные функции половой системы, ранее пере�
несенные заболевания, ослабляющие защит�
ные силы организма, аллергические факторы,
анемия, инфантилизм, нерациональное пита�
ние [12, 15, 31]. ВЗОМТ является недугом сек�
суально активных женщин. Большинство ис�
следователей в последние годы указывает на
высокую роль социальных факторов в генезе
развития ВЗОМТ, таких как раннее начало по�
ловой жизни, высокая частота половых кон�
тактов, большое число половых партнеров,
половые отношения во время менструации,

использование наркотических средств [15,
39, 70]. Помимо этого, недавние эпидемиоло�
гические исследования выявили прямую за�
висимость между курением и частотой разви�
тия ВЗОМТ [28]. Риск возникновения и реци�
дивирования ВЗОМТ значительно увеличива�
ется при наличии у женщины бактериального
вагиноза [28]. Основной причиной развития
гнойного процесса матки и придатков боль�
шинство исследователей считает длительное
использование внутриматочной контрацеп�
ции (ВМК) [15, 31, 47]. Риск возникновения
тазовой инфекции для женщины – носитель�
ницы ВМК увеличивается втрое, а для неро�
жавших женщин – в семь раз [15]. ВМК спо�
собны колонизировать на себе различные
микробы, из которых наибольшую опасность
для абсцедирования представляют E. coli,
анаэробы и актиномицеты. В результате ис�
пользования внутриматочных контрацепти�
вов отмечено развитие тяжелых форм тазо�
вой инфекции, в том числе сепсиса [15].

В последнее время изменились взгляды на
иммунитет, как на сугубо защитную реакцию,
потому что иммунные реакции могут быть на�
правлены и против клеток своего организма,
тем самым вызывая развитие аутоиммунных
процессов, которым отводится значительная
роль в патогенезе ВЗОМТ [2, 3, 24]. При этом
продукты тканевого распада, образующиеся в
очаге воспаления, преобразуются в аутоанти�
гены, которые, проникая и иммунокомпетент�
ные клетки, приводят к образованию аутоан�
тител, оказывающих отрицательное влияние
на внутриклеточный обмен и функции соот�
ветствующих органов и тканей. Аутоиммун�
ные сдвиги при ВЗОМТ проявляются выработ�
кой специфических аутоантител к тканям яич�
ников и маточных труб [2, 3, 24]. Наиболее вы�
сокое содержание аутоантител исследователи
наблюдали у больных с длительно текущими
хроническими процессами, при этом степень
иммунологической аутосенсибилизации оп�
ределялась длительностью течения заболева�
ния и глубиной деструктивных изменений в
очаге воспаления. На сегодняшний день ауто�
иммунный оофорит является одним из основ�
ных факторов, способствующих возникнове�
нию первично�яичниковой недостаточности и
бесплодия после перенесенного воспалитель�
ного процесса придатков матки [3]. Аутоим�
мунное поражение яичников в 43–69% случа�
ев приводит к развитию гипергонадотропной
аменореи. Антиовариальные аутоантитела и
гистологические признаки аутоиммунного оо�
форита определяются у 19,2–31,5% женщин с
нормогонадотропной недостаточностью яич�
ников [24]. Однако до настоящего времени ау�
тоиммунный оофорит очень редко диагности�
руемая патология и не учитывается при про�
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ведении лечебных и реабилитационных меро�
приятий [3, 24].

Клиническая картина ВЗОМТ подробно
описана во многих руководствах [14, 15, 31] и
хорошо известна специалистам. Тем более па�
радоксален тот факт, что правильный диагноз
гнойной инфекции гениталий устанавливается
своевременно лишь в 31,5% случаев [31].
Практически каждой второй больной перед
госпитализацией проводится длительное и бе�
зуспешное амбулаторное лечение [22]. Боль�
шинство женщин с гнойным поражением ма�
точных труб и яичников поступают в стацио�
нар не ранее 5�х суток после появления пер�
вых клинических симптомов заболевания
[22]. Естественно, что столь поздняя госпита�
лизация не может не отразиться на результатах
лечения и перспективах сохранения репро�
дуктивной функции. Следует учитывать, что со�
временный воспалительный процесс начина�
ется остро лишь в 2/3 случаев [51]. Во всем
мире отмечается тенденция к значительному
росту хронических ВЗОМТ, которые могут быть
как следствием не полностью излеченных ост�
рых, так и первично иметь характер хроничес�
ких [8, 27, 29]. Первое более характерно для
воспалительных процессов матки, второе –
придатков [8]. Можно отметить, что в послед�
ние годы произошли существенные изменения
и в клиническом течении острых ВЗОМТ, кото�
рые часто протекают без выраженных клини�
ческих проявлений и существенного наруше�
ния общего состояния [16, 55]. Высокая часто�
та стертых и малосимптомных форм ВЗОМТ со�
здает дополнительные значительные труднос�
ти в раннем распознавании острой стадии за�
болевания. Отсюда становится понятным вы�
сокий процент диагностических ошибок и рост
числа запущенных форм гнойного воспаления
[58]. Поэтому в решении данной проблемы ос�
новное значение имеет ранняя диагностика и
адекватная терапия острого воспалительного
процесса, так как только своевременное и ра�
циональное лечение способно создать условие
для полной реабилитации больных с данной
патологией. При этом можно констатировать,
что классические диагностические критерии,
на основании которых обычно устанавливался
диагноз ВЗОМТ, во многом утратили свое значе�
ние [67]. Необязательными стали такие симп�
томы, как повышение температуры тела, болез�
ненность при пальпации живота, а в общем
анализе крови часто отсутствуют изменения,
характерные для острого воспалительного
процесса [43, 55, 60, 67]. По данным J. Henry�
Suchet (2000) [51], ВЗОМТ имеют типичную
симптоматику не более чем у 50% больных. В
то же время при стертых формах заболевания
наблюдаются такие же патогенетические из�
менения, как и при типичных формах ВЗОМТ

[43], так как стертая атипическая клиническая
симптоматика нередко сочетается с глубоким
поражением тканей внутренних половых орга�
нов. Более чем у половины больных число
симптомов воспаления не превышает трех, а
иногда единственным его признаком является
боль в нижних отделах живота [8, 51]. При
этом боль внизу живота – наиболее постоян�
ный симптом ВЗОМТ [14, 31], именно поэтому
определение ее характера во многом способ�
ствует постановке правильного диагноза. Для
стертых форм сальпингоофорита наиболее ха�
рактерны постоянные ноющие боли внизу жи�
вота, которые часто иррадиируют в область
крестца, поясницы, половые губы и бедра [8,
31, 51]. Для гнойного процесса более харак�
терны нарастающие по интенсивности или
схваткообразные боли, иррадиирующие в зад�
ний проход и во влагалище [14, 22]. Кроме
этого, часто отмечается болезненность при
смещении шейки матки и при пальпации при�
датков [15, 28, 41]. Именно эти, наиболее час�
то наблюдающиеся при ВЗОМТ симптомы, яв�
ляются в настоящее время минимальными ди�
агностическими критериями для постановки
правильного диагноза. Так как из�за серьез�
ных потенциальных осложнений, при недиаг�
ностированном случае ВЗОМТ, в настоящее
время принят подход максимализировать диа�
гноз, используя минимальные диагностичес�
кие критерии, которыми являются: болезнен�
ность при пальпации нижней части живота, бо�
лезненность в области придатков матки и бо�
лезненные тракции шейки матки [28, 32, 34,
58]. Завышенная диагностическая оценка в
этой ситуации является оправданной, посколь�
ку неправильно или запоздало поставленный
диагноз может привести к серьезным для мо�
лодой женщины последствиям. Для повыше�
ния специфичности диагностики существуют
дополнительные критерии: повышение темпе�
ратуры тела выше 38,3O, патологические выде�
ления из шейки матки и влагалища, повыше�
ние СОЭ, повышение уровня С�реактивного
белка и лабораторное подтверждение церви�
кальной инфекции, вызванной гонококками,
трихомонадами, хламидиями [28]. Доказатель�
ные критерии ВЗОМТ, к сожалению, удается вы�
явить лишь в развернутых стадиях заболева�
ния, угрожающих потерей репродуктивного
здоровья или жизни пациентки [28]. В то же
время эффективность терапии будет тем выше,
чем ранее она начата. Поэтому большинство
современных исследователей для принятия
решения о необходимости начала антибакте�
риальной терапии рекомендуют руководство�
ваться именно минимальными диагностичес�
кими критериями ВЗОМТ [28, 32, 44].

Все исследователи, изучавшие проблему
лечения ВЗОМТ, отмечают, что эффективной

может быть лишь комплексная терапия. Ос�
новной задачей терапии ВЗОМТ помимо кли�
нического симптоматического улучшения яв�
ляется сохранение функции маточных труб и
возможности наступления беременности
[18]. Изменения, возникающие при остром
процессе, имеют обратимый характер и при
своевременно и правильно проведенной те�
рапии они полностью исчезают [31]. С каж�
дым новым эпизодом обострения растет час�
тота трубного бесплодия [18]. Поэтому уже
первый эпизод инфекции должен быть пред�
метом активной и адекватной терапии, цель
которой – избежать последующего рецидива,
хронизации, трубного бесплодия [18]. Боль�
шинство пациенток с ВЗОМТ, до 75%, могут
лечиться амбулаторно [28, 32], так как в слу�
чае легкого течения ВЗОМТ госпитализация
обычно не требуется [37, 46]. В остром пери�
оде основное значение имеет антибактери�
альная терапия [1, 4, 6, 17, 18]. Лечение
должно быть начато сразу же после установ�
ления диагноза, так как профилактика отда�
ленных последствий развития цитокинового
каскада и последующей аутоиммунной пато�
логии взаимосвязана со сроками начала ан�
тибактериальной терапии. Только такой под�
ход может обеспечить достаточность перо�
рального назначения антибактериальных
средств [28, 34, 37]. Однако антимикробная
терапия в амбулаторных условиях имеет
очень ограниченное применение и требует
строгого соблюдения следующего принципа:
если лечение заболевания требует паренте�
рального введения антибиотика, то пациент�
ка нуждается в стационарном лечении [4]. 

Несмотря на существенный прогресс ми�
кробиологической диагностики, произошед�
ший в последние 10–15 лет, первоначальный
выбор антибактериальной терапии ВЗОМТ и в
настоящее время остается эмпирическим
[62]. Традиционный подход к ведению таких
больных, рекомендованный 20 лет назад, ши�
роко применяется во многих стационарах и
сегодня. Стартовыми препаратами в этом
случае являются комбинации пенициллинов
с аминогликозидами, или цефалоспорины I
поколения. Подобные схемы терапии в на�
стоящее время обеспечивают клинический
эффект у 70–90% больных. В результате, ри�
ску развития угрожающих жизни осложне�
ний (образование абсцесса, прогрессирова�
ние заболевания) с тяжелыми медицински�
ми, социальными и экономическими послед�
ствиями подвергается 10–30% женщин, у ко�
торых указанная терапия оказывается неэф�
фективной [22, 34]. С учетом полимикробной
этиологии современных ВЗОМТ схемы анти�
бактериальной терапии должны эмпиричес�
ки обеспечивать элиминацию широкого спе�
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ктра возможных патогенных микроорганиз�
мов, включая хламидии, гонококки, трихомо�
нады, грамотрицательные факультативные
бактерии, анаэробы и стрептококки [1, 4, 28,
32, 62]. Необходимо подчеркнуть, что приме�
няемые антибактериальные препараты обя�
зательно должны быть эффективны против
трихомонад, гонококков и хламидий, так как
отрицательные тесты на эти инфекции в эн�
доцервиксе не исключают их наличия в верх�
нем отделе репродуктивного тракта [28]. По�
лиэтиологичность факторов, вызывающих
ВЗОМТ, делает невозможным использование
какой�либо антибактериальной монотера�
пии, поскольку ни один антибиотик не может
рассматриваться как идеальный, кроме ред�
ких случаев, подтвержденных адекватным
микробиологическим исследованием, либо
при наличии специфической инфекции [32].
Тогда как при проведении стандартного бак�
териологического исследования чаще всего
устанавливается чувствительность к антиби�
отикам не возбудителя заболевания, а ассо�
циации. Истинные возбудители, чувствитель�
ные к применяемому препарату, элиминиру�
ются в процессе терапии, в результате чего
патологический процесс поддерживается ус�
тойчивыми формами, в результате суперин�
фекции [1, 6]. Антибактериальная терапия,
позволяющая добиться эрадикации, удале�
ния возбудителя из очага, предотвращает се�
лекцию резистентных штаммов и рецидив за�
болевания [18]. В отношении ВЗОМТ доказан
высокий потенциал к эрадикации у комбини�
рованной терапии с применением защищен�
ных пенициллинов, фторхинолонов [18, 23,
28, 49, 62, 66], а также таких комбинаций как
клиндамицин + гентамицин, цефалоспорины
III поколения + доксициклин, макролиды +
метронидазол, имипенем + макролиды [15,
18, 23, 31, 50]. Лекарственные формы и фар�
макокинетические свойства современных
антибиотиков позволяют использовать прин�
цип так называемой ступенчатой терапии,
когда курс лечения начинается с паренте�
рального введения препарата, а заканчивает�
ся приемом таблетированных форм [18].

Лечебный эффект применяемых антибио�
тиков зависит не только от высокой активно�
сти применяемого препарата и чувствитель�
ности к нему микроорганизма, но и от дли�
тельности сохранения его терапевтической
концентрации в очаге воспаления. К сожале�
нию, традиционные способы введения анти�
биотиков не создают в нем достаточно высо�
ких и длительно действующих концентраций
[10]. Кроме того, введенный внутримышечно
или внутривенно препарат не проникает в не�
обходимом количестве в лимфатическую сис�
тему и особенно в ближайшие от патологиче�

ского очага сосуды и лимфатические узлы,
что значительно уменьшает эффективность
терапии. Лимфатическое звено при воспале�
нии активно вовлекается в патологический
процесс, а в ряде случаев приобретает веду�
щее значение. Лимфатическая система явля�
ется основным связующим звеном в транс�
порте микроорганизмов, при воспалительных
заболеваниях. При этом основная часть по�
павших в нее возбудителей инфекции задер�
живается в регионарных лимфатических уз�
лах. Осуществляя барьерную и иммунную
функцию, последние активно вовлекаются в
патологический процесс, но именно в них со�
здаются условия, затрудняющие насыщение
лекарственными веществами, что обусловле�
но местными реактивно�воспалительными
изменениями. При таких условиях в лимфати�
ческих узлах может накапливаться большое
количество фагоцитов, содержащих жизне�
способные микроорганизмы, которые могут
размножаться и диссеминировать [10]. Одна�
ко часто при терапии ВЗОМТ роль лимфатиче�
ской системы игнорируется. 

Безусловно, что наибольшие трудности
для лечения представляют осложненные
формы ВЗОМТ, которые при недостаточной
эффективности проводимой терапии могут
привести к развитию таких грозных осложне�
ний как разлитой перитонит и септический
шок [14, 22, 23, 45], а это диктует необходи�
мость быстрейшего купирования воспаления.
В настоящее время совершенно очевидно, что
одними только хирургическими методами, не�
смотря на большие успехи этой специальнос�
ти, невозможно сколько�нибудь значительно
улучшить результаты лечения гнойно�воспа�
лительных заболеваний. Традиционные спо�
собы применения антибиотиков и противо�
воспалительных препаратов в сочетании с хи�
рургическим вмешательством в большей сте�
пени себя исчерпали. Необходимы иные эф�
фективные способы воздействия этих препа�
ратов на патологический процесс. Речь идет о
таких способах применения лекарственных
средств, с помощью которых они не только
подводятся к очагу поражения, но и при этом
создаются длительно действующие высокие
их концентрации в крови и в лимфе. Хороший
клинический эффект достигается при приме�
нении эндолимфатических, лимфотропных и
лимфостимулирующих методов терапии, ко�
торые позволяют активно вмешиваться в те�
чение воспалительного процесса и способст�
вуют усилению барьерной функции лимфати�
ческих узлов, благодаря чему создается пре�
пятствие на пути распространения инфекции
[10]. Одним из способов, позволяющих ввес�
ти антибиотики в очаг воспаления и в регио�
нарные лимфатические узлы при заболевани�

ях органов малого таза, является их инфузия
в крыло подвздошной кости [33]. Главным
преимуществом подобных методов введения
перед традиционными, является создание вы�
соких и длительно действующих концентра�
ций антибиотиков в очаге воспаления и окру�
жающих его тканях, крови и лимфе, а также в
стимуляции иммунного ответа. Все это не
только препятствует распространению воспа�
лительного процесса, но и приводит к его ре�
грессу, что способствует полному или почти
полному излечению.

Воспалительный процесс в придатках
матки обусловливает повышенную чувстви�
тельность больных к продуктам тканевого
распада и антигенам микробной клетки. Ис�
пользование антибиотиков вызывает значи�
тельные изменения биохимических процес�
сов – от торможения биосинтеза белков до
воздействия на генетическую информацию,
а также нарушает иммунобиологическое по�
стоянство организма и способствует разви�
тию токсико�аллергических реакций, сенси�
билизации и аллергизации организма [21].
В связи с этим, составной частью комплекс�
ного лечения ВЗОМТ обязательно является
дезинтоксикационная, противовоспали�
тельная, десенсибилизирующая терапия,
применение витаминов и антигрибковых
препаратов [21, 31].

При условии проведения комплексных ме�
тодов лечения ВЗОМТ весьма перспективно ис�
пользование лапароскопии, которая позволя�
ет осуществить менее травматичные, органосо�
храняющие операции, четко устанавливать по�
казания к своевременной лапаротомии с вы�
полнением ее радикального объема [21, 31].
Отдаленные результаты лечения после эндо�
скопического вмешательства свидетельствуют
об огромных преимуществах этого метода ле�
чения [21, 51]. Лапароскопию следует шире
использовать и для выявления хронических
ВЗОМТ у пациенток с синдромом хронических
тазовых болей [21], так как клиническая кар�
тина хронического воспаления придатков мат�
ки не является специфической, а наличие бо�
лей в низу живота, нарушений менструальной
функции не может служить основанием для
постановки диагноза хронического аднексита.
При подобных условиях, лапароскопическое
исследование подтверждает диагноз не более
чем в 30–48,2% случаев [21, 36].

В настоящее время существует мнение о
том, что при лечении острого воспалительно�
го процесса придатков матки иммунокорриги�
рующую терапию проводить необязательно.
В то же время исследования С.Н. Буяновой,
Н.А. Щукиной, Т.С. Будыкиной и соавт. (2006)
[11] свидетельствуют о необходимости вклю�
чения иммунокорригирующей терапии в ком�
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плекс стандартного лечения больных с остры�
ми ВЗОМТ, начиная с первого дня лечения.
Цель иммунокоррекции – сохранение и вос�
становление адекватного гуморального звена
иммунитета на фоне острого воспалительного
процесса, тем самым создаются условия для
предупреждения рецидивирования процесса
и перехода заболевания в хроническую фор�
му. Для достижения этой цели применение
находят растительные адаптогены, системная
энзимотерапия, индукторы интерферона и
препараты интерферона [2, 19, 26, 29, 31].

В комплексной терапии ВЗОМТ большое
значение придается также проведению фи�
зиотерапевтических процедур. Лечебные
физические факторы рассматриваются при
этом как своеобразные адаптогены, мобили�
зирующие адаптационные механизмы самого
организма, усиливающие неспецифические
факторы иммунологической защиты, компен�
саторно�защитные и приспособительные ме�
ханизмы всего организма. При этом такой ва�
риант физиотерапевтического воздействии,
как токи ультравысокой частоты, применяют
в комплексе лечебных мероприятий даже в
остром периоде воспаления. После стихания
острых явлений могут быть назначены: ульт�
развук, электрофорез меди, цинка, перемен�
ное магнитное поле, местные рассасываю�
щие процедуры (микроклизмы, тампоны с ле�
карственными препаратами) [19, 21]. При
этом первый этап физиотерапевтических
процедур, как правило, направлен на купиро�
вание остаточных явлений воспаления и
профилактику рецидивов. Второй проводит�
ся через 4–6 месяцев с целью ликвидации
спаечно�рубцовых изменений в малом тазу.

После достижения клинического выздо�
ровления целесообразно проведение кор�
рекции биоценоза кишечника и влагалища,
в зависимости от тяжести дисбиоза и инди�
видуальных клинических появлений [29].

Для коррекции нарушений гормональной
функции яичников и нормализации менстру�
ального цикла рекомендуют использование
низкодозированых монофазных эстроген�ге�
стагенных препаратов на протяжении 6 меся�
цев, учитывая их способность тормозить рост
доминантного фолликула и, следовательно,
уменьшать аутоантигенную стимуляцию [25,
29]. Восстановление менструального цикла и
наступление спонтанной беременности у час�
ти больных после отмены эстроген�гестаген�
ного препарата во многом связано со сниже�
нием уровня антиовариальных аутоантител
[25]. Целесообразность их применения обус�
ловлена также необходимостью надежной
контрацепции и профилактики развития вто�
ричных кистозных изменений яичников
вследствие ановуляторных циклов на фоне

спаечного периаднексита [25, 29].
Для повышения эффективности лечебно�

профилактических мероприятий у женщин
репродуктивного возраста, особенно при на�
личии у них аутоиммунного компонента, це�
лесообразно применение плазмафереза. Ме�
ханизм его действия заключается в механи�
ческом удалении патологических ингредиен�
тов плазмы, микроорганизмов, токсинов, па�
тологических циркулирующих иммунных
комплексов, патологических аутоантител
[26]. В результате его проведения улучшает�
ся состояние центральной и периферической
гемодинамики, нормализуются параметры
кислородного метаболизма, показатели им�
мунной системы [2]. Эфферентная терапия
оказывает воздействие на все звенья патоге�
неза воспалительного процесса у женщин.

Таким образом, данные литературы свиде�
тельствуют том, что многообразие и эволюция
повреждающих агентов и факторов, примене�
ние различных методов лечебного воздейст�
вия, из которых особо следует выделить анти�
биотикотерапию, привели к изменению клас�
сической клинической картины ВЗОМТ. Дан�
ной проблеме посвящено большое число ис�
следований. Однако, многие вопросы этиоло�
гии, клиники и лечения решаются неоднознач�
но. Существующие и широко применяемые се�
годня методы лечения острых ВЗОМТ не всегда
достаточно эффективны. Несмотря на широ�
кий диапазон терапевтических мероприятий,
многие вопросы требуют дальнейшего совер�
шенствования, в частности такие, как методы
комплексной терапии тяжелых деструктивных
ВЗОМТ, определение критериев излеченности
воспалительного процесса, реабилитация ре�
продуктивной функции. Следовательно, ВЗОМТ
до настоящего времени представляют собой
сложную и недостаточно изученную проблему,
обусловливающую серьезные медицинские и
социальные потери. Все это требует оптимиза�
ции тактики ведения подобных больных с раз�
работкой четких алгоритмов, а также дальней�
шего совершенствования диагностических и
лечебных мероприятий.
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