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В
оспалительные заболевания придат�

ков матки, занимая ведущее место в

структуре гинекологической патоло�

гии, являются одной из основных причин

нарушения репродуктивной функции жен�

щин, снижения трудоспособности, наруше�

ния функций различных органов и систем

организма [3, 7, 9, 15].

В клинической практике заболевае�

мость женщин воспалительными заболева�

ниями органов малого таза в среднем сос�

тавляет 13 на 100 000 населения. Гнойные

воспалительные заболевания придатков

матки не только занимают лидирующее по�

ложение в структуре гинекологической за�

болеваемости, но и являются частой причи�

ной органоуносящих операций женщинам

репродуктивного возраста [6, 11].

Значительное, а зачастую и решающее

значение в развитии воспалительного про�

цесса играют так называемые провоцирую�

щие факторы. Среди этих факторов следует

акцентировать внимание на внутриматоч�

ной контрацепции, как одной из причин

развития осложненных форм гнойных вос�

палительных заболеваний придатков матки

[2, 5, 12, 13]. В последние годы во многих

странах мира отмечено повышение частоты

острых воспалительных заболеваний при�

датков матки на 13% в общей популяции

женщин репродуктивного возраста и на

25% у женщин, использующих внутриматоч�

ные контрацептивы [1].

Большинство исследователей считает,

что при использовании внутриматочной

контрацепции риск развития гнойных вос�

палительных заболеваний придатков мат�

ки повышается в 3�9 раз. По данным В.И.

Краснопольского с соавт. (2001), в пос�

ледние годы основной причиной (около

80%) развития деструктивных форм гной�

ного воспаления придатков матки, в том

числе и генерализованных форм, являются

внутриматочные контрацептивы [4]. Нес�

мотря на использование современных ме�

тодов диагностики и лечения, частота вос�

палительных заболеваний придатков мат�

ки, в том числе их гнойных форм, развив�

шихся на фоне применения внутриматоч�

ной контрацепции, не имеет тенденции к

снижению [8, 10, 14]. 

Несомненная актуальность проблемы

гнойных воспалительных заболеваний

придатков матки, развившихся на фоне ис�

пользования внутриматочной контрацеп�

ции, определила цель нашего исследова�

ния: изучить особенности клинического

течения, иммунологического статуса и ви�

дового состава микрофлоры гнойных вос�

палительных заболеваний придатков мат�

ки при применении внутриматочной конт�

рацепции.

В исследование были включено 68 боль�

ных женщин в возрасте от 19 до 48 лет, про�

оперированных по поводу гнойных воспа�

лительных заболеваний придатков матки, в

гинекологическом отделении Красноярской

городской больницы № 6 им. С.Н. Карпови�

ча с 2003 по 2005 гг.

Основную группу составили 34 пациент�

ки с гнойными воспалительными заболева�

ниями придатков матки, у которых заболе�

вание развилось на фоне применения внут�

риматочной контрацепции. В группу срав�

нения вошли 34 пациентки с гнойными вос�

палительными заболеваниями придатков

матки, не использовавшие внутриматочной

контрацепции. 

Комплексное обследование пациенток

включало: анализ клинико�анамнестичес�

ких данных, клинические и биохимические

исследования крови, микробиологические

исследования (бактериоскопический метод,

бактериологический метод), иммунологи�

ческие исследования крови, ультразвуковое

исследование внутренних половых органов,

статистическую обработку полученного ма�

териала.

Материалом для микробиологического

исследования служили: содержимое церви�

кального канала, экссудат из брюшной по�

лости, биоптат из очага поражения. Матери�

ал из цервикального канала забирали с по�

мощью ложки Фолькмана непосредственно

перед операцией, материал из брюшной по�

лости – во время операции. Из исследуемо�

го материала готовили мазки, которые окра�

шивали по методу Грамма. 

Для учета численности микроорганиз�

мов посев исследуемого материала произ�

водили по методу Gould на 5% кровяной

агар, анаэробный агар Шадлера с добавле�

нием 5% крови, желточно�солевой агар,

среду Эндо, среду для культивирования го�

нококков. Посевы культивировали в аэроб�

ных и анаэробных условиях в течение 24�48

часов, при необходимости до 96 часов при

температуре 37оС. Для культивирования

анаэробов использовали газогенераторные

пакеты GEN BAG Anaer фирмы «bioMeriaux»

(Франция).

По истечении времени инкубации про�

изводился подсчет колоний с пересчетом

на мг или мл исследуемого материала. При

наличии роста в анаэробных условиях про�

водили пробу на аэротолерантность – изо�

лированные колонии параллельно отсевали

на 5% кровяной агар и агар Шадлера и

культивировали одновременно в аэробных

и анаэробных условиях. При отсутствии

роста в аэробных условиях проба считалась

отрицательной, а выделенная культура –

анаэробной.

Идентификация выделенных культур

проводилась с учетом морфо�тинкториаль�

ных, культуральных и биохимических

свойств. Для идентификации аэробных, фа�

культативно�анаэробных микроорганизмов

использовали методы традиционной бакте�

риальной таксономии; для идентификации

анаэробных микроорганизмов применяли

тест�системы rapid ID 32A фирмы

«BioMeriaux» (Франция) с последующей

компьютерной обработкой результатов

(программа APIlab). 

Чувствительность аэробных, факульта�

тивно�анаэробных культур к антибиотикам

определяли диско�диффузионным методом

на среде Мюллера�Хинтона с использовани�

ем стандартных дисков с антибиотиками

фирмы BIO�RAD. Для контроля полученных

результатов использовали референтные

штаммы S. aureus АТСС 25923, E. coli АТСС

25922, P. aeruginosa АТСС 27853. Антибиоти�

кочувствительность анаэробных культур оп�

ределяли с помощью систем ATB ANA фирмы

«BioMeriaux» (Франция).
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Математическая и статистическая обра�

ботка полученных в ходе исследований дан�

ных проводилась на персональной ЭВМ IBM

PC Pentium – III c использованием стандарт�

ных пакетов программ (Statistica 5,0; SPSS

7,0). Достоверность различий полученных

результатов оценивалась по t – критерию

Стьюдента (для рядов с нормальным расп�

ределением) и дополнительно непарамет�

рическими методами по критерию Вилкок�

сона и Манна�Уитни (для рядов с распреде�

лением, отличным от нормального).

Средний возраст больных составил

36,7±1,1 лет; в основной группе – 39±1,4

лет, в группе сравнения – 34,6±1,7 лет. В

обеих группах преобладали пациентки в

возрасте старше 35 лет. Необходимо отме�

тить достоверно меньшее количество жен�

щин в возрасте до 35 лет в основной группе

(20,6%), в то время как в группе сравнения

пациентки до 35 лет составили 47%

(р<0,001).

В браке состояли 70,4% пациенток ос�

новной группы и 44,1% пациенток группы

сравнения (р<0,05), то есть в группе боль�

ных без ВМК преобладали незамужние и

одинокие женщины. По социальному стату�

су в основной группе достоверно преобла�

дали служащие (55,9%) (р<0,001), а в груп�

пе сравнения – безработные (44,1%)

(р<0,001). 

Гнойные воспалительные заболевания

придатков матки у пациенток обеих групп

развивались на фоне различных гинеколо�

гических заболеваний, наиболее часто – на

фоне хронического аднексита. Острый и

хронический эндометрит встречались в

20,6% случаев в основной группе и не

встречались (0%) в группе сравнения

(р<0,01). Необходимо отметить достоверно

более высокую частоту урогенитального

хламидиоза в анамнезе у больных второй

группы сравнения (11,8%; р<0,05).

Больные обеих сравниваемых групп

поступали в стационар в состоянии преиму�

щественно средней степени тяжести; дос�

товерных различий по этому показателю

между исследуемыми группами не было.

При оценке степени интоксикации по В.И.

Краснопольскому (1999 г.) выявлено, что

среди больных основной группы преобла�

дали пациентки с интоксикацией средней

степени тяжести, в то время как в группе

сравнения достоверно преобладали жен�

щины с тяжелой степенью интоксикации

(р<0,001). 

При анализе лабораторных данных при

поступлении больных в стационар у подав�

ляющего большинства больных были выяв�

лены изменения показателей крови. Сред�

ние показатели уровня гемоглобина у паци�

енток обеих групп были в пределах нор�

мальных значений; анемия I�й степени при

поступлении наблюдалась у 38,2% больных

основной группы и у 47% группы сравне�

ния; анемия II�й степени – у 5,8% и 8,8%

больных, соответственно. 

В биохимических анализах крови у па�

циенток обеих групп определялась диспро�

теинемия: снижение уровня альбуминов

(47,2±1,6% и 53,1±1,4%), достоверно более

выраженное у больных основной группы

(р<0,05) и одновременное повышение гло�

булиновых фракций белка (α1, α2 и β�глобу�

линов). Уровень β�глобулинов был досто�

верно выше в группе сравнения (р<0,05). 

В ходе проведенного обследования бы�

ло выявлено, что в основной группе досто�

верно преобладали односторонние гнойные

тубоовариальные образования (52,9%;

р<0,001), а в группе сравнения – двухсто�

ронние пиосальпинксы (32,4%; р<0,001). 

У части пациенток течение заболевания

осложнилось дальнейшим распространени�

ем инфекции. Структура осложнений гной�

ных воспалительных заболеваний придат�

ков матки у больных исследуемых групп бы�

ла различной: доля больных с диффузным

перитонитом в группе сравнения достовер�

но превышала таковую в основной группе –

32,4% и 11,8%, соответственно (р<0,001). В

тоже время, абсцесс Дугласова простран�

ства чаще встречался у больных основной

группы – 26,5% (р<0,01), то есть у больных

основной группы имелась тенденция к отг�

раничению гнойного процесса. 

Всем пациенткам было проведено опе�

ративное лечение. В основной группе среди

оперативных вмешательств преобладала

операция аднексэктомия с одной стороны и

тубэктомия с противоположной (55,9%), в

группе сравнения – двухсторонняя тубэкто�

мия (44,1%; р<0,001).

С целью изучения микрофлоры в груп�

пах сравнения у пациенток с гнойными вос�

палительными заболеваниями придатков

матки выполнено два этапа исследований.

На первом этапе производился забор мате�

риала для получения культур микроорганиз�

мов и последующей их идентификации, на

втором этапе – изучали антибиотикочув�

ствительность выделенных культур микро�

организмов. Для бактериологического ис�

следования производился забор содержи�

мого цервикального канала, экссудата из

брюшной полости, биоптатов из очага пора�

жения. Содержимое из цервикального кана�

ла забирали непосредственно перед опера�

цией, материал из брюшной полости – во

время операции. 

Соотношение анаэробных и аэроб�

ных/факультативно анаэробных микроорга�

низмов в исследуемых группах больных бы�

ло различным: в основной группе данное

соотношение составило 78,9% и 21,1%, со�

ответственно; в группе сравнения соотно�

шение анаэробных и аэробных/факульта�

тивно анаэробных микроорганизмов соста�

вило 47,8% и 52,2%, соответственно. Таким

образом, в основной группе процентное со�

держание анаэробной микрофлоры было

достоверно выше (78,9%), чем в группе

сравнения (47,8%; p<0,05). В то же время,

процентное содержание аэробных/факуль�

тативно анаэробных микроорганизмов было

достоверно выше в группе сравнения

(52,2%), чем в основной группе (21,1%;

p<0,05). 

В обеих группах отмечалось преоблада�

ние грамположительной микрофлоры

(68,4% – в основной группе и 78,3% – в

группе сравнения), более выраженное в

группе сравнения. Количество грамотрица�

тельных микроорганизмов составило, соот�

ветственно, 31,6% и 21,7%. Необходимо от�

метить, что в основном микроорганизмы бы�

ли выделены в монокультуре.

Наиболее часто у больных основной

группы выделялись микроорганизмы родов

Eubacterium (26,3%), Bacillus (15,8%),

Peptostreptococcus (15,8%), а также

Fusobacterium nucleatum (15,8%). В группе

сравнения наиболее часто встречались мик�

роорганизмы родов Staphylococcus (21,7%)

и Peptostreptococcus (21,7%). 

Необходимо отметить, что микроорга�

низмы рода Eubacterium (E. limosum и E.

lentum) встречались только в основной

группе (26,3%) и не встречались в группе

сравнения. Fusobacterium nucleatum также

встречался только у больных основной

группы (15,8%). Микроорганизмы рода

Staphylococcus (S. haemolyticus, S. hominis,

S. capitis и S. shleiferi) были выделены толь�

ко у больных группы сравнения (21,7%) и не

были выделены в основной группе.

Chlamydia trachomatis были выявлены у

8,8% больных основной группы и у 41,2%

больных группы сравнения (p<0,0001);

Ureaplasma urealyticum – у 8,8% больных ос�

новной группы и 5,9% больных группы срав�

нения; Mycoplasma hominis – у 5,9% основ�

ной группы и 2,9% больных группы сравне�

ния. Следует обратить внимание на тот факт,

что частота урогенитального хламидиоза у

больных группы сравнения в 4,6 раза пре�

вышала таковую у больных основной груп�

пы. Таким образом, микрофлора, выделен�

ная у больных основной группы (больные с

ВМК), характеризовалась выраженным пре�
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обладанием анаэробных микроорганизмов

(78,9%). Микрофлора, выделенная у боль�

ных группы сравнения (пациентки без ВМК),

была представлена практически в равной

степени аэробными/факультативно анаэ�

робными (52,2%) и анаэробными (47,8%)

микроорганизмами, а также хламидиями

(41,2%).

При исследовании чувствительности к

антибиотикам и химиопрепаратам микроор�

ганизмов, выделенных у больных, проопери�

рованных по поводу гнойных воспалитель�

ных заболеваний придатков матки, было ус�

тановлено, что все выделенные аэробные и

факультативно анаэробные культуры были

чувствительны к ципрофлоксацину, цефа�

мандолу, спирамицину, рокситромицину; все

выделенные анаэробные культуры были

чувствительны к амоксициллину/клавулано�

вой кислоте, пиперациллину, пиперацилли�

ну в сочетании с тазобактамом, тикарцилли�

ну/клавулановой кислоте, цефалоспоринам

второго поколения (цефотетану, цефоксити�

ну), имипенему, хлорамфениколу, тикарцил�

лину. Достоверных различий в антибиотико�

чувствительности между обследованными

группами больных выявлено не было.

Таким образом, основными клинически�

ми проявлениями гнойных воспалительных

заболеваний придатков матки, развившихся

на фоне использования внутриматочной

контрацепции, являются односторонние

гнойные тубоовариальные образования, ос�

ложненные абсцессом Дугласова простран�

ства, на фоне интоксикации средней степе�

ни тяжести. Микрофлора, выделенная у

женщин с гнойными воспалительными забо�

леваниями придатков матки, развившимися

на фоне использования внутриматочной

контрацепции, представлена в основном

анаэробными микроорганизмами, в подав�

ляющем большинстве случаев (93,75%) ус�

тойчивыми к метронидазолу.

Резюмируя вышеизложенное, можно от�

метить, что в современных условиях диаг�

ностика гнойных воспалительных заболева�

ний придатков матки требует комплексного

подхода. При этом сохраняется актуаль�

ность дальнейшей разработки вопросов

своевременной и достоверной диагностики

этиологического фактора гнойных воспали�

тельных заболеваний придатков матки.

Проведенный нами комплекс исследований

позволил выявить особенности клиничес�

кой картины и микрофлоры при гнойных

воспалительных заболеваниях придатков

матки, развившихся на фоне использования

внутриматочной контрацепции, что позво�

лит оптимизировать диагностику и терапию

у данной категории больных. 
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