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I. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ – аппендикулярно-генитальный синдром
АГ – актиномикоз гениталий
АПВ – актиномицетная поливалентная вакцина
АПД – аспирационно – промывное дренирование
БК – бактерия Коха
ВЗОМТ – воспалительные заболевания органов малого таза
ВМК – внутриматочная контрацепция
ГС – гистероскопия
ГСГ – гистеросальпингография
ДЭА – длительная эпидуральная анестезия
ИППП – инфекции, передаваемые половым путем
ИР – индекс резистентности
ИФА – иммуноферментный анализ
КТ – компьютерная томография
ЛС – лапароскопия
МРТ – магнитно-резонансная томография
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ОА – острый аппендицит
ОМТ – органы малого таза
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЭ – перенос эмбриона
РИА – радиоиммунный анализ
СДО – систоло - диастолическое отношение
СЗП – свежезамороженная плазма
ТГ – туберкулез гениталий
ТЕ – туберкулиновая единица
ТОО – тубоовариальное образование
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УПМ – условно - патогенная микрофлора
ХГЧ – хорионический гонадотропин человека
ХЭ – хронический эндометрит
ЦНС- центральная нервная система
II. ВВЕДЕНИЕ
ВЗОМТ – собирательный термин, объединяющий воспалительный процесс
в верхних отделах половых органов. Актуальность проблемы заключается в росте
ВЗОМТ, «омоложении» патологии за счет рискованного репродуктивного
поведения с пиком в возрасте 15 – 24 лет. Для девочек подростков характерно
отсроченное материнство при раннем сексуальном дебюте. Проявление проблем
репродуктивного здоровья начинается на этапе планирования семьи, и риске его
потери, а детском и подростковом возрасте имеют долгосрочное значение.
Осложненные формы гнойного воспаления придатков матки (пиосальпинкс,
пиовар, гнойное тубоовариальное образование) имеют хроническое течение и при
запоздалом хирургическом лечении приводят к развитию тяжелых гнойных
осложнений: экстрагенитальных абсцессов, свищей, перитонита и сепсиса.
Основной причиной деструктивных форм гнойных ВЗОМТ считается длительное
использование ВМК, более агрессивная микрофлора, в отдельных случаях
Actinomycetis Israeli. Актиномикоз гениталий – редкая патология, отличающаяся
частыми ошибками и поздней диагностикой, представляющей трудную задачу.
Своевременное

лечение

антибиотиками

в

сочетании

с

иммунотерапией

актинолизатом обеспечивает стойкий клинический эффект без хирургического
вмешательства. Отличительной особенностью клиники ВЗОМТ у девочек
является вариабельность болевого синдрома, высокая частота болей в правом
подреберье, несоответствие клиники заболевания степени выраженности гнойновоспалительной деструкции в придатках матки. Лечебная стратегия у молодых
женщин и девочек склоняется к «снижению диагностического порога» при
6

ВЗОМТ

и

рекомендует

антибиотикотерапию

на

начальных

этапах

диагностического поиска (анамнез, жалобы, гинекологическое исследование).
Обращает внимание особая форма воспалительного процесса в малом тазу
ассоциированного у трети девочек с острым аппендицитом. В настоящее время
аппендикулярно – генитальный синдром не представлен в системе МКБ – 10.
Указанный синдром приводит к репродуктивным расстройствам у молодых
женщин.
Глава 1. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО
ТАЗА
Под

термином

воспалительные

заболевания

органов

малого

таза

объединяется весь спектр воспалительных процессов в области верхнего (выше
внутреннего зева) отдела репродуктивного тракта у женщин как в виде отдельных
нозологических форм (эндометрит, сальпингит, оофорит, тубоовариальный
абсцесс, пельвиоперитонит, параметрит), так и в любой возможной комбинации.
В структуре гинекологической заболеваемости ВЗОМТ занимают первое место.
Актуальность проблемы заключается: в увеличении частоты ВЗОМТ и ИППП,
«омоложении» данной патологии за счет изменения репродуктивного поведения
молодежи, повышении риска бесплодия и акушерских осложнений. Широкое
распространение
появление

высокочувствительных

случаев

антибиотиков,

гипердиагностики

нарушение

естественных

методов
и

диагностики

необоснованного

вызывает

использования

противовоспалительных

барьеров

половых путей.
Меняется и характер течения воспалительного процесса половых органов в
сторону постепенного развития процесса, отсутствия выраженных клинических
проявлений, что приводит к запоздалой диагностике и хронизации патологии.
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1.1 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Причиной

ВЗОМТ

служит

инфекционный

фактор.

Абсолютными

патогенами в развитии ВЗОМТ являются: гонококки, хламидии; трихомонады,
мycoplasma genitalium. Об этиологической роли уреаплазмы и микоплазмы
(Micoplasma hominis) в развитии ВЗОМТ можно говорить лишь в случаях
выявления их в высоком титре в отсутствии других возбудителей. Микоплазмы и
уреаплазмы являются скорее индикатором обсемененности половых путей, а не
основной причиной воспалительного процесса.
При нарушенной иммунокомпетентности организма возбудителями могут
быть микроорганизмы, являющиеся компонентом нормальной микрофлоры
нижнего отдела половых путей: грамотрицательные бактерии рода Bacteroides,
Prevotella, Fusobacterium; аэробные грамотрицательные бактерии рода Klebsiella,
Proteus, Enterobacter; грамположительные анаэробные микроорганизмы рода
Peptostreptococcus, Clostridium и др.
Возбудители острого и хронического ВЗОМТ не идентичны и в последнем
случае в подавляющем большинстве случаев обусловлены ассоциациями условно
патогенной флоры.
Патогенетическими механизмами инфицирования при ВЗОМТ являются:
восходящий (интраканаликулярный) путь, который может быть активным и
пассивным.
Восходящий

активный

путь

инфицирования

при

ВЗОМТ

может

осуществляется посредством следующих механизмов:


гонококки

и

хламидии

чаще

фиксируются

на

поверхности

двигающихся сперматозоидов или трихомонад;


патогены способны активно транспортироваться через цервикальный

канал в полость матки, в трубы и в брюшную полость. Восходящий пассивный
транспорт, возможно, связан с сократительной деятельностью матки и маточных
труб под влиянием отрицательного давления при движениях диафрагмы.
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• эндометрит
• сальпингит
• параметрит
• оофорит
• тубоовариальные
абсцессы
• пельвиоперитонит

Рисунок 1. Основной путь инфицирования при ВЗОМТ (Эррол Р. Норвиц,
Джон О. Шордж, 2006)
Наглядное акушерство и гинекология. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2006. 138с.
Восходящий

активный

путь

инфицирования

при

ВЗОМТ

может

осуществляется посредством следующих механизмов:


гонококки

и

хламидии

чаще

фиксируются

на

поверхности

двигающихся сперматозоидов или трихомонад;


патогены способны активно транспортироваться через цервикальный

канал в полость матки, в трубы и в брюшную полость.
Восходящий пассивный транспорт, возможно, связан с сократительной
деятельностью матки и маточных труб под влиянием отрицательного давления
при движениях диафрагмы.
Гематогенный (нисходящий) путь диссеминации бактерий: из первичного
экстрагенитального очага в маточные трубы и яичники (чаще характерен для
туберкулеза половых органов).
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Лимфогенный путь распространения инфекции характерен для травмы
эндометрия в результате гинекологических манипуляций и/или при наличии
длительного нахождения ВМК в полости матки.
Контактный путь распространения воспаления происходит в результате
непосредственного контакта с воспаленным органом брюшной полости, в
частности, при аппендиците (аппендикулярно-генитальный синдром), цистите,
колите.
1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ
ВЗОМТ классифицируют по локализации, клиническому течению и
характеру воспалительного процесса.
По локализации:
 эндометрит;
 сальпингит;
 оофорит.
По клиническому течению:
 острые – с выраженной клинической симптоматикой (менее 30 дней);
 подострые – со стертыми проявлениями;
 хронические

–

с неустановленной давностью заболевания

или

давностью более 30 дней.
Стадии хронических ВЗОМТ:


обострение;

 ремиссия.
По характеру течения:
 катаральные;
 гнойные:
• гнойный эндометрит;
• пиосальпинкс;
10

• пиовар;
• абсцесс яичника;
• гнойное тубоовариальное образование;
• пельвиоперитонит.
1.3 ОСТРЫЙ ЭНДОМЕТРИТ
Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки с поражением как
функционального, так и базального слоя, а иногда и мышечного слоя матки
(панметрит).
По характеру течения эндометрит делят на острый и хронический.
Острый эндометрит чаще имеет микробную этиологию, возникает после
различных внутриматочных вмешательств:
 диагностическое выскабливание стенок полости матки;
 самопроизвольный или искусственный аборт с остатками плодного
яйца и децидуальной ткани;
 длительное ношение ВМК;
 после

родов,

особенно

при

большой

кровопотере,

анемии,

хронических генитальных и экстрагенитальных очагах инфекции,
дисбиозе влагалища, ручном обследовании полости матки;
 в результате вторичного гнойного поражения матки (пиометра), когда
происходит скопление гнойного экссудата в полости матки при
сальпингите,

сужении

цервикального

канала

злокачественной

опухолью, полипом, фиброматозным узлом, или в результате
возрастной (сенильной) атрофии эндометрия.
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Рисунок 2. Эндометрит (Эррол Р. Норвиц, Джон О. Шордж, 2006)
Наглядное акушерство и гинекология. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2006. 138с.
Клиника и диагностика острого эндометрита
Основные клинические проявления острого эндометрита:
 повышение температуры тела;
 познабливание;
 тянущие боли внизу живота;
 гнойные или сукровично-гнойные выделения из половых путей с
неприятным ихорозным запахом;
 гиперполименорея,

обусловленная

нарушением

отторжения

патологически измененного эндометрия во время менструации.
Острая стадия заболевания продолжается 8 – 10 дней и заканчивается чаще
всего выздоровлением или переходит в подострую или хроническую форму.
Реже, при инфицированном аборте, послеродовом эндометрите происходит
генерализация процесса с развитием таких осложнений как: параметрит,
перитонит, тазовые абсцессы, тромбофлебит вен малого таза, сепсис.
Данные гинекологического исследования при эндометрите:
 гнойно-сукровичные

выделения

из

цервикального

канала

с

неприятным запахом;
12

 матка увеличена в размерах, мягковатой консистенции или пастозная,
болезненная при пальпации, особенно в области ребер по ходу
крупных лимфатических сосудов, малоподвижная при попытке
смещения;
 при выкидыше на ранних сроках беременности с остатками плодного
яйца наружный зев матки остается приоткрытым, при позднем
выкидыше шеечный канал может свободно пропускать палец.
Результаты лабораторного исследования
В клиническом анализе крови имеются неспецифические признаки
воспаления:
 лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево;
 лимфопения;
 повышенная СОЭ.
 В биохимическом анализе крови:
 диспротеинемия;
 повышенная концентрации С- реактивного белка.
Бактериологическое

исследование

необходимо

провести

до

начала

антибактериальной терапии с обязательным определением чувствительности к
антибиотикам. Забор материала осуществляется из влагалища, цервикального
канала и полости матки. Проводится ПЦР исследование на ИППП.
При

наличии

ВМК

дополнительно

необходимо

цитологическое

исследование материала с поверхности контрацептива.
УЗИ (трансабдоминальное и трансвагинальное)
Эхографические признаки эндометрита:
 увеличение размеров матки;
 нечеткость границ между эндометрием и миометрием;
 изменение

эхогенности

миометрия

с

чередованием

участков

повышения и понижения эхоплотности;
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 при пиометре – расширение полости матки с гипоэхогенным
содержимым и мелкодисперсной взвесью (гной).
Гистероскопия проводится при наличии патологического субстрата в
полости матки на фоне антибиотикотерапии. Эндоскопическая картина при
гистероскопии

зависит от причин вызвавших эндометрит, при этом могут

визуализироваться:
 гиперемия и отек слизистой оболочки матки;
 обрывки некротизированной слизистой оболочки;
 элементы плодного яйца;
 остатки плацентарной ткани;
 инородные тела (лигатуры, ВМК).
Лечение острого эндометрита
Лечение женщин с острым эндометритом проводится в гинекологическом
стационаре.
Центральное

место

в

терапии

острого

эндометрита

принадлежит

антибиотикам. Важное значение в выборе терапии имеет выбор препарата. Какая
бы лечебная схема не была выбрана врачом, она должна обеспечить курс терапии,
эффективной в отношении:
 трихомонад;
 Neisseria gonorrhea (для этого следует назначать цефалоспорины);
 Chlamydia trachomatis (самые эффективные препараты из группы
тетрациклинов или макролидов);
 анаэробной флоры (оптимально назначение метронидазола).
Отрицательные тесты на эти инфекции полностью не исключают их
наличие.

Доксициклин,

макролиды,

метронидазол

эффективны

в

плане

препараты

в

виде

эрадикации этих инфекций.
Используются

следующие

антибактериальные

комбинации или реже монотерапии.
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 Ингибиторозащищенные

антибиотики

пенициллинового

ряда(амоксициллин/клавуланат,пиперациллин/тазобактам,
ампициллин/сульбактам).
 Цефалоспорины

III

поколения

(цефтриаксон,

цефотаксим,

цефоперазон, цефиксим)
 Фторхинолоны:
• II поколения (ципрофлоксацин, офлоксацин);
• III поколения (левофлоксацин, спарфлоксацин);
• IV поколения (моксифлоксацин).
 Аминогликозиды:
• II поколения (гентамицин, нетилмицинт, тобромицин);
• III поколения (амикацин).
 Линкозамины (линкомицин, клиндамицин).
 Макролиды (спирамицин, азитромицин, эритромицин).
 Тетрациклины (доксициклин).
Производные нитроимидазола (метронидазол) высокоактивны в лечении:
 анаэробной инфекции;
 трихомонад;
 целесообразно

комбинировать

с

антибиотиками,

лишенными

указанных свойств.
Карбапенемовые антибиотики сверхширокого спектра антимикробной
активности (имипенем или меропенем) используются при осложненных формах
заболевания и в качестве стартовой терапии угрожающих жизни инфекций
(сепсис, септический шок).
Этапы этиотропной терапии и пути введения антибиотиков:
 стационарный;
 амбулаторный.
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На госпитальном этапе используется парентеральный путь введения
продолжительностью 24 – 48 часов после наступления клинического улучшения внутрь до 14 суток (ступенчатая терапия).
Амбулаторно

применяют

пероральные

формы

препаратов.

В комплекс лечения включают терапию:
 противовоспалительную (НПВС);
 десенсибилизирующую;
 инфузионную (общее количество жидкости – от 500 -2000 мл. в сутки
в зависимости от выраженности интоксикации);
 седативную;
 маточные сокращающие средства.
По мере стихания воспалительного процесса обязательна физиотерапия с
целью профилактики осложнений, активации иммунитета, снижения риска
спаечного процесса в малом тазу.
Рекомендуются следующие физиотерапевтические методы:
 ультрафиолетовое облучение крови;
 лазерное облучение крови;
 озонотерапия;
 В острой стадии назначается УВЧ на область гипогастрия.
 При стихании воспаления:
 переменное магнитное;
 воздействие переменного электромагнитного поля;
 лазеротерапия;
 электрофорез меди, цинка, магния.
Физиотерапия оказывает благоприятное воздействие на репаративные
процессы органов малого таза благодаря:
 улучшению региональной гемодинамики;
 активации процессов клеточного деления;
 повышению рецепторной активности эндометрия .
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Осложнения острого эндометрита:
 параметрит;
 пельвиоперитонит;
 внутриматочные синехии (синдром Ашермана);
 хронизация воспалительного процесса и его осложнения.
Показания к хирургическим методам лечения острого эндометрита,
основанным на результатах эхографической диагностики:
 остатки плодного яйца;
 наличие децидуальной или плацентарной ткани;
 расширение полости матки с крупными сгустками крови в полости
матки.
Хирургические методы удаления патологического субстрата из полости
матки:
 бережная вакуум-аспирация;
 удаление ВМК;
 осторожный кюретаж матки под контролем гистероскопии;
 возможен лаваж матки холодными растворами антисептиков.
Внутриматочное вмешательство у пациентки с острым эндометритом
необходимо выполнять только на фоне адекватной предоперационной подготовки
с последующей антибиотикотерапией.
Информирование пациенток при выписке из стационара
Раннее обращение за квалифицированной медицинской помощью при
использовании ВМК или после медицинских внутриматочных манипуляций в
случаях повышения температуры тела и болей внизу живота.
Наблюдение у врача гинеколога при использовании ВМК для профилактики
ВЗОМТ: частота обращения 1 раз в год с обязательным выполнением
бактериоскопического исследования отделяемого цервикального канала; удаление
ВМК по истечению срока использования и с наступлением менопаузы (год спустя
после

последней

менструации).
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Половые партнеры пациенток, вступившие в контакт в течение 60 дней до
появления симптомов у партнерши, имеют высокую вероятность развития
уретрита гонококковой или хламидийной этиологии и нуждаются в обследовании,
а при выявлении ИППП – в лечении. Прогноз для женщин, перенесших острый
эндометрит при своевременно начатой терапии благоприятный.
1.4 ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ
Хронический эндометрит представляет клинико-морфологический синдром,
характеризующийся
приводящими

к

морфофункциональными

нарушению

нормальной

изменениями

циклической

эндометрия,

трансформации

и

рецептивности тканей. Хронический эндометрит в общей популяции женского
населения

встречается

у

каждой

пятой

пациентки.

Частота

ХЭ

у

гинекологических больных достигает максимума при трубно - перитонеальном
бесплодии, у больных с неудачной попыткой ЭКО и ПЭ более половины случаев.
Этиология хронического эндометрита
Идентификация возбудителя даже в современных условиях остается
сложной задачей. Применение рутинных методов диагностики позволяет выявить
этиологический фактор только в каждом третьем случае. Роль инфекционного
фактора в генезе ХЭ дискутируется.
ХЭ является следствием неадекватного лечения острого эндометрита.
Факторы, способствующие развитию ХЭ:
 неоднократные выскабливания слизистой оболочки матки;
 остатки шовного материала после кесарева сечения;
 ношение ВМК;
 нарушение микроэкологии (дисбиоз) влагалища;
 наличие в анамнезе ИППП;
 высокая

частота

заболеваний,

перенесенных

преимущественно

или

имеющихся

воспалительного

соматических
генеза

(чаще
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хронические заболевания ЖКТ или мочевыделительной системы),
косвенно свидетельствуют о возможных нарушениях иммунной
системы, которые создают благоприятный преморбитный фон для
рецидивирования любых, в том числе и урогенитальных инфекций.
Бактериологическое исследование биоптата эндометрия у женщин с ХЭ
обнаруживает:
 УПМ с низкой степенью обсемененности - менее КОЕ*104/мл у
половины пациенток: G. vaginalis, E. Faecalis, E. coli;
 стерильные посевы эндометрия - в каждом третьем случае и более.
Абсолютные патогены у пациенток с ХЭ как правило, в эндометрии не
обнаруживаются, за исключением редких случаев Chlamydia trachomatis. В
настоящее время отмечена тенденция к снижению хламидийных эндометритов,
что, вероятно, связано с улучшением методов диагностики и адекватным
использованием антихламидийных препаратов, так как резистентность хламидий
встречается достаточно редко.
Персистенция микроорганизмов в эндометрии сочетается с дисбиозом
влагалища

у

двух

из

трех

пациенток,

реже

-

с

цервицитом.

Герпетический эндометрит, как правило, возникает у женщин с генитальным
герпесом и вызван длительной персистенцией вируса простого герпеса в
эндометрии.
Патогенез хронического эндометрита
Длительная и часто бессимптомная персистенция инфекционных агентов в
эндометрии при ХЭ вызывает выраженные изменения структуры и функции
эндометрия, нарушение пролиферации эндометрия и прекращение нормальной
циклической трансформации ткани.
В развитии ХЭ играет роль нарушение иммунитета, неадекватность
иммунной защиты на местном и системном уровне. У женщин с ХЭ создаются
условия длительной персистенции УПМ в эндометрии благодаря низкому титру
УПМ в эндометрии, замедлению метаболизма в бактериях и уменьшению
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скорости размножения микробов. Такая форма существования бактерий способна
вызвать индукцию аутоиммунных реакций и развитие иммуносупрессии,
защищающей микроорганизм от действия иммунной системы хозяина.
Циклическое отторжение слизистой оболочки матки во время менструации
может обеспечить противомикробную физиологическую защиту.
Изучение иммунных и молекулярных механизмов хронизации воспаления
позволило в начале ХХI века открыть новые фигуранты воспалительной реакции
– инфламмасомы, которые не только поддерживают заболевание, но и
способствуют закреплению воспалительной реакции на долгие годы. Новое звено
в патофизиологии воспалительной реакции расположено между контактом
иммуноцита

с

бактерией

и

синтезом

провоспалительных

цитокинов

и

представлено сборкой и активацией специфических молекулярных структур
инфламмасом

(телец

воспаления).

Именно

инфламмасомы

запускают

провоспалительный ответ – стимулируют образование провоспалительных
цитокинов, уничтожение или блокаду распространения в организме патогенна.
Процесс формирования инфламмасом идет короткое время (несколько минут) и
после воспалительного ответа тут же разрушаются. Сверхбыстрая ликвидация
инфламмасом позволяет избежать неадекватно сильного иммунного ответа, с
повреждением прилежащих тканей. Нарушение процесса сборки и / или
дезинтеграции и длительное функционирования «неразобранных» инфламмасом,
постоянно генерирующих воспалительную реакцию, лежит в основе хронизации
процесса – хроническому эндометриту. В ближайшее годы у клиницистов может
появиться еще один действительно перспективный путь медикаментозной
коррекции с целью добиться «разборки» долго функционирующих инфламмасом.
Клинические проявления хронического эндометрита
Основной симптом – нарушение менструальной функции по типу мено- и
метроррагии или гипоменструального синдрома.
Причиной аномальных маточных кровотечений являются:
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 нарушение

регенерации

функционального

и

базального

слоя

эндометрия;
 снижение сократительной активности матки;
 неполноценная секреторная трансформация эндометрия или полное
отсутствие фазы секреции;
 снижение чувствительности рецепторов эндометрия к действию
половых гормонов;
 нарушение проницаемости сосудов;
 вторичные изменения гормональной функции яичников.
Помимо нарушения менструальной функции для ХЭ характерно наличие
тянущих болей внизу живота, дисменореи, диспареунии, серозно-гнойных
выделений из половых путей, прерывание беременности в ранние сроки у каждой
третьей

пациентки,

бесплодие,

особенно

трубно-перитонеального

генеза,

неудачные попытки ЭКО и ПЭ.
Возможно бессимптомное или субклиническое течение (у каждой третьей),
образование пиометры в постменомаузе с сенильной атрофией эндометрия, а
также

гнойное

поражение

матки

цервикального

канала

опухолью,

цервикального

канала.

«Ключевой»

вследствие
полипом

сужения

или

симптом

ХЭ

в

перешейка

результате
–

или

атрезии

перименструальные

кровянистые выделения доминирует в группе больных без сопутствующей
гинекологической патологии.
Диагностика хронического эндометрита
Алгоритм диагностики ХЭ представлен на рисунке 3. На первом этапе, по
данным анамнеза, выявляются группы риска развития хронического эндометрита:
 перенесенные ИППП (особенно хламидиоз и вирусные инфекции) и
воспалительные заболевания гениталий;
 оперативные вмешательства на органах малого таза, особенно
внутриматочные манипуляции;
 осложнения во время беременности и родов;
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 длительное использование ВМС;
 частая смена половых партнеров и отсутствие барьерных методов
контрацепции.
Спектр основных клинических симптомов при ХЭ включает:
 перименструальные кровянистые выделения;
 болевой синдром;
 невынашивание беременности на ранних сроках;
 бесплодие с неудачными попытками ЭКО и ПЭ.
На втором этапе могут быть использованы минимальные критерии
диагностики ВЗОМТ (ВОЗ):


болезненность при пальпации в нижней части живота;



болезненность в области придатков;



болезненные тракции шейки матки.

I этап

Анализ клинических симптомов и анамнестических
данных
Выявление факторов риска

Минимальные критерии СДС для ВЗОМТ

II этап

Общеклиническое обследование
Бимануальное обследование
Бактериологическое исследование (бактериоскопия, ПЦР)
иммунологическое обследование
Эхографическое исследование матки (допплерометрия)

Гистероскопия (офисная)

III этап

Биопсия эндометрия на 7-10 д.ц. (РДВ или биопсия)

Иммуногистохимия
(маркер CD 138)

Микробиологическое исследование эндометрия
Инвазивный

Морфологическое исследование эндометрия
Иммуноморфологическое исследование эндометрия
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Верификация диагноза

Рисунок 3. Алгоритм диагностики хронического эндометрита (Сухих Г.Т.,
2013)
Сухих Г. Т., Шуршалина А.В. Хронический эндометрит: руководство. – М.:
ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 64 с.
При бимануальном исследовании:
 небольшое увеличение размеров матки;
 более плотная консистенция матки;
 симптомы спаечного процесса в малом тазу, фиксация матки в
ретрофлексии;
 неврологическая реакция в малом тазу.
Выявление патологических изменений при бактериоскопии мазков из
влагалища (вагинальная инфекция, лейкоцитоз) с большой степенью вероятности
(более чем в 60% случаях) позволяет предполагать возможность восходящей
инфекции и подчеркивает значимость нарушений микроценоза влагалища как
предвестников развития ХЭ.
Эхографическое исследование
УЗ- признаки ХЭ:
 внутриматочные синехии, определяемые как гиперэхогенные
септы между стенками матки, нередко с образованием
полостей;
 несоответствие

толщины

срединного

М-эха

фазе

менструального цикла;
 изменение структуры эндометрия:
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• в

зоне

срединного

М-эха

участки

повышенной

эхогенности различной формы и величины;
• внутри

участков

эндометрия

зоны

сниженной

эхогенности;
• в полости матки могут определяться пузырьки газа,
иногда с характерным акустическим эффектом «хвоста кометы»;
• в
гиперэхогенные

базальном

слое

образования

эндометрия

диаметром

видны

до

0,1

–

четкие
0,2

см,

представляющие собой очаги фиброза и кальциноза;
• расширение полости маки до 0.3 – 0,7 см за счет
жидкостного содержимого (у каждой третьей);
• асимметрия

толщины

передней

и

задней

стенок

эндометрия, асимметрия толщины и истончение М-эха.
УЗ-исследование необходимо провести дважды:
 в первые 1 - 3 дня после окончания менструации;
 за 2 – 3 дня до начала менструации.
Третий этап диагностики – инвазивный с окончательной верификацией
диагноза:
 гистероскопия с визуализацией полости матки;
 биопсия

эндометрия

с

последующим

микробиологическим

и

морфологическим исследованием.
Наиболее частые визуальные признаки воспалительного процесса в
эндометрии при проведении гистероскопии:
 неравномерное истончение и гипертрофия слизистой оболочки матки;
 неравномерная окраска слизистой оболочки;
 гиперемия слизистой оболочки;
 полиповидные нарастания;
 очаговая гипертрофия слизистой оболочки;
 точечные кровоизлияния;
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 единичные или множественные очаги гиперемии со светлым
точечным центром («синдром клубники»);
 белесоватая, тусклая слизистая оболочка матки в стадии ремиссии
воспалительного процесса;
 в ряде случаев в полости матки видны внутриматочные синехии.
Сложности диагностики внутриматочной патологии путем ГС связаны с
необходимостью проведении инвазивных процедур (выскабливание эндометрия)
в условиях стационара. Применение офисной ГС расширяет возможности метода,
делает его более доступным на практике. При этом выполнение прицельной
биопсии эндометрия под гистероскопическим контролем значительно повышает
точность диагностики. Чувствительность ГС при диагностике ХЭ высока,
специфичность несколько ниже.
Методы получения ткани эндометрия:
 раздельное диагностическое выскабливание слизистой оболочки
матки;
 пайпель-биопсия;
 офисная гистероскопия с прицельной биопсией;
 аспирационная биопсия эндометрия (мануальная аспирационная
биопсия).
 Микробиологическое исследование биоптата эндометрия
Для исключения контаминации биоптата эндометрия микрофлорой нижних
отделов гениталий необходимо провести обработку влагалища, шейку матки и
цервикального канала дважды с помощью бактериологического тампона,
смоченного антисептиком, с интервалом 5 мин.
У половины пациенток с ХЭ в посевах роста микрофлоры нет.
Из всех случаев колонизации эндометрия, как правило, выявляется
следующее:
 инфицирование произошло на фоне вагинальной инфекции;
 с одинаковой частотой обнаруживается как монокультура так и ассоциации;
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 выделяются

Enterococcus

faecalis,

Streptococcus

gr.

B,

Ureaplasma

urealyticum;
 с небольшой частотой идентифицируются патогенны и вирусы:
• Chlamydia trachomatys;
• вирус простого герпеса;
• цитомегаловирус.
Выявление стерильных посевов эндометрия не исключает наличия в ткани
эндометрия микробных агентов, поддерживающих воспалительный процесс. По
данным литературы, в большинстве случаев ВЗОМТ применение рутинных
методов

диагностики

Гистологическое

не

позволяет

исследовании

выявить

соскоба

этиологический

эндометрия

является

фактор.
«золотым

стандартом» и окончательным этапом верификации диагноза.
В настоящее время сформулированы четкие критерии морфологической
диагностики ХЭ:
 лимфоидные инфильтраты чаще очаговые, которые располагаются не
только в базальном, но и в функциональном слоях эндометрия;
 очаговый фиброз стромы, возникающий при длительном течении
хронического воспаления;
 склеротические изменения спиральных артерий, формирующиеся при
длительном течении заболевания;
 обнаружение в строме эндометрия плазматических клеток (маркер СД
138 )методом иммуногистохимии.
Исследование материала следует проводить только на 7 – 10 день обычного
менструального цикла, т.е. в среднюю и позднюю фазу пролиферации. Материал,
полученный в секреторную фазу цикла (особенно в предменструальный период)
может быть ошибочно расценен как эндометрит. При наличии у пациентки только
одного из перечисленных морфологических признаков (чаще только первого
признака) может быть использован термин «неполная морфологическая картина
ХЭ», что в сочетании с клиническими проявлениями этой патологии и, особенно,
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с нарушениями репродуктивной функции следует расценивать как ХЭ.
Использование иммуногистохимического метода с помощью экспрессии маркера
плазматических клеток синдекан – 1 – СД138 позволяет выявить их во всех
случаях, чаще чем при световой микроскопии.
При гистологическом исследовании соскоба эндометрия возможно провести
оценку

функционального

потенциала

эндометрия

путем

иммуногистохимического определения рецепторной активности эндометрия и его
иммунного статуса. При ХЭ отмечены следующие особенности экспрессии
стероидных рецепторов в железистом эпителии эндометрия:
 усиление более чем в 2 раза экспрессии рецепторов к эстрогенам и
прогестерону по сравнению с нормальным эндометрием;
 соотношение стероидных рецепторов ЭР/ПР в эпителии эндометрия
0.97 по сравнению с нормальным эндометрием – 1,42.
Указанные изменения количества и соотношения стероидных рецепторов
свидетельствуют о функциональных нарушениях тканевой рецепции на фоне ХЭ,
что наряду с клеточным и медиаторным дисбалансом приводит к дефектам
рецептивности ткани эндометрия и является бесспорной причиной нарушения
процессов имплантации и плацентации.
Диагностическим

тестом

ХЭ

является

определение

состава

иммуноглабулинов IgM, IgA, IgG в аспирате из полости матки. При хроническом
воспалительном процессе количество IgM, IgA и IgG в эндометриальном секрете
в 100 раз превышает показатели иммуноглобулинов у здоровых женщин и в 3 раза
– у больных с острым эндометритом.
Дифференциальную диагностику ХЭ проводят с пиометрой и раком
эндометрия.

Диагностика

основана

на

результатах

гистологического

исследования соскоба эндометрия.
Методы лечения хронического эндометрита
В современной научной литературе существуют разногласия по поводу
принципов терапии ХЭ. Некоторые авторы не придают существенной роли
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микробного фактора в патогенезе заболевания и не рекомендуют применять
антибиотикотерапию в отсутствии обострения воспалительного процесса. Однако
современные исследования показали, что хроническое воспаление в любой ткани
имеет волнообразно-прогрессирующий характер. При отсутствии адекватного
лечения повреждение ткани во времени всегда имеет нарастающий характер с
интенсивным формированием склеротических процессов и неполноценности
иммунного барьера слизистой оболочки матки. При этом условно-патогенная
микрофлора в полости матки со временем может становиться ведущим
микробным фактором воспалительного процесса.
Проведение этиотропной и эмпирической антибактериальной терапии у
женщин с хроническим эндометритом оправдано в следующих случаях:
 колонизация

микроорганизмами

полученных

образцов

ткани

эндометрия;
 стерильные посевы эндометрия у пациенток, имеющих клинические
проявления ХЭ, особенно при наличии бесплодия, неудачных
попыток ЭКО, ПЭ и невынашивания беременности;
 полная (типичная) морфологическая картина ХЭ;
 неполная морфологическая картина ХЭ, чаще в виде одного (первого)
из признаков воспалительных инфильтратов преимущественно из
лимфоидных элементов, имеющих вид «лимфоидных фолликулов»
или обнаружении в строме плазматических клеток (маркер СД – 138
методом иммуногистохимии).
Морфологическая «гипердиагностика» ХЭ оправдана, т. е. сомнительные
случаи

лучше

трактовать

как

эндометрит

для

своевременного

начала

антимикробной терапии. Неадекватное и отсроченное лечение может привести к
распространению воспалительного процесса и глубоким поражением эндометрия
с ухудшением репродуктивного прогноза.
Алгоритм комплексной поэтапной патогенетической терапии
хронического эндометрита
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На первом этапе при наличии показаний к назначению антибиотиков
необходимо проведение этиотропной терапии для элиминации патогенных
микробов

или

снижения

активности

вирусной

инвазии.

Эмпирическая

антимикробная терапия при стерильных посевах эндометрия должна обеспечить
широкий

спектр

трихомонады,

патогенных

микробов,

грамотрицательные

включая

хламидии,

гонококки,

факультативные

бактерии,

анаэробы,

стрептококки, вирусы. Оправдано назначение нескольких курсов этиотропной
терапии со сменой групп препаратов.
Возможные комбинации этиотропных препаратов при лечении ХЭ:
 метронидазол + офлоксацин;
 метронидазол + цефазолин + джозамицин;
 амоксициллин/клавулановая кислота + джозамицин;
 моксифлоксацин + ацикловир.
Основу базовой антибактериальной терапии должны составить комбинации
фторхинолонов и нитроимидазолов; цефалоспоринов III поколения, макролидов и
нитроимидазолов; сочетание защищенных пенициллинов с макролидами. При
наличии

вирусной

(чаще

ВПГ)

инфекции

применяют

ацикловир

или

валацикловир, возможно в длительном режиме.
На первом этапе рекомендованы следующие схемы этиотропной терапии
ХЭ:
 метронидазол (метрогил) 100 мл внутривенно капельно или орнидазол
500 мг 2 раза в сут в течение 10 – 14 дней в сочетании с цефазолином
(интразолин) по 1,0 внутримышечно 2 раза или офлоксацином по 400
мг 2 раза в сут;
 амоксициллин/клавулановая кислота по 375 мг/625 мг 2 раза в сут в
сочетанием с джозомицином (вильпрафен) по 500 мг 2 раза в сут в
течение 10 дней;
 моксифлоксацин (авелокс) по 400 мг в сут в течении 10 дней.
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Моксифлоксацин (IY поколение цефалоспоринов) – «золотой» резерв
антибактериальной терапии ХХ1 века, обеспечивает полную эрадикацию
штаммов M. Genitalium, в том числе, резистентных к азитромицину и других
возбудителей ВЗОМТ. Препарат быстро проникает в ткани матки, где длительно
сохраняются его высокие концентрации.
Для повышения эффективности антибактериальной терапии при обострении
хронического эндометрита, снижения частоты рецидивов доказано включение в
схему лечения препарат «Эпигаллат» по 2 капсулы трижды в день на протяжении
1месяца.

Препарат

усиливает

действие

антибиотиков

и

повышает

чувствительность к резистентным микроорганизмам. Включение препарата в
схему лечения позволило снизить частоту полимикробных ассоциаций и
рецидивов за счет свойства эпигаллокатехин-3-галлата разрушать инфламмасомы
путем блокирования сборки инфламмасом или ускорения их дезинтеграции.
Назначение

противовоспалительных

препаратов

(после

отмены

антибиотиков):
 диклофенак натрия (артрозан) ректально по 50 – 100 мг в течение 10
дней;
 напроксен (налгезин) по 250 – 500мг;
 индометацин (индоколлир) по 100 мг.
При нарушении микрофлоры влагалища:
 метронидазол + миконазол (нео-пенотран) вагинально 2 раза в сутки в
течении 7 – 14 дней;
 повидон-йод (бетадин) вагинально по 200 мг 1 – 2 раза в сутки в
течение 7 – 14 дней;
 хлоргексидин (гексикон) вагинально по 2 – 4 раза в сутки в течение 7
– 10 дней;
 валацикловир внутрь по 500 мг в сутки в течение 5 дней, аммония
глицирризинат (эпиген-интим) вагинально в виде аэрозоля 5 – 6 раз в
сутки в течение 20 дней при наличии вирусной инфекции.
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Одновременно, на основании данных иммунного и интерферонового
статуса, проводится коррекция иммунных нарушений:
 картофеля ростков экстракт (иммунакс) по 200 ЕД внутримышечно
через день курсом 15 инъекций;
 галавит по 100 мг внутримышечно через день курсом 15 инъекций;
 полиоксидоний по 6 мг внутримышечно курсом 10 инъекций;
 ликопид по 10 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 10 дней
 зеленый чай, катехоламины которого (эпигаллокатехин – 3 – галлат)
повышают эффективность антибиотиков и устраняют хроническое
воспаление посредством торможения активности инфламмасом,
обладая при этом собственной противовоспалительной активностью.
Элиминация возбудителя часто не приводит к самовосстановлению
эндометрия, особенно при длительности заболевания более 2 – х месяцев. Второй
этап лечения ХЭ достаточно продолжителен (2 – 3 месяца) и имеет целью
восстановление морфо – функционального потенциала тканей:
 коррекция метаболических нарушений;
 восстановление гемодинамики; активации рецепторного аппарата
эндометрия.
Комплекс терапии при отсутствии показаний к применению антибиотиков
для лечения ХЭ включает метаболическую медикаментозную терапию и
физические факторы.
Для активации клеточного метаболизма используется высокоочищенный
гемодериват крови телят – актовегин. Препарат назначается по 1 драже внутрь 2
раза в сутки в течение 25 дней, возможно сочетание его с курсом физиотерапии.
Применяются преформированные физические факторы.
Из физических факторов наиболее часто в комплексной терапии ХЭ
применяют:
 электроимпульсную терапию;
 переменное магнитное поле низкой частоты;
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 низкоинтенсивное импульсное лазерное излучение красного цвета;
 электрофорез с цинком, магнием;
 ток надтональной частоты.
Задачи физиотерапии при ХЭ:
 улучшение гемодинамики органов малого таза;
 стимуляция функции рецепторов;
 ускорение процессов регенерации эндометрия;
 повышение иммунологических свойств.
Физиотерапия назначается с 5 – 7 дня менструального цикла ежедневно
курсом от 10 до 30 процедур в зависимости от используемого физического
фактора. При недостаточной эффективности возможно проведение повторных
курсов физиотерапии со сменой лечебного фактора.
Целесообразность использования циклической гормональной терапии в
комплексном лечении ХЭ дискутируется. В настоящее время при ХЭ оправдано
только дифференцированное назначение гормонотерапии при гипофункции
яичников

и/или

ановуляции.

Медиаторы

воспаления

непосредственное стимулирующее воздействие

могут

оказывать

на стероидные рецепторы

эндометрия и дополнительное стимулирование гормональными препаратами не
оправдано.
Контроль эффективности терапии должен проводиться не ранее, чем через
2–3 месяца после окончания лечения с учетом эффекта последействия
физиотерапии (два месяца).
При контроле эффективности используются следующие методы:
 УЗИ матки (допплерометрия сосудов матки);
 контрольная биопсия эндометрия на 7–10–й день менструального
цикла с последующим морфологическим исследованием эндометрия
(аспирационная биопсия, штрих-соскоб или цуг эндометрия в
амбулаторных условиях) предпочтительно у всех пациенток с
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патологией репродуктивной функции, особенно при подготовке в
программах ВРТ.
Критерии эффективности проведенной терапии ХЭ:
 купирование клинических симптомов заболевания;
 восстановление эхографической картины эндометрия;
 элиминация патогенной микрофлоры из полости матки;
 восстановление морфологической структуры эндометрия;
 восстановление некоторых показателей рецептивности эндометрия;
 восстановление репродуктивной функции.
Эффективность лечения ХЭ
После

применения

комплексной

поэтапной

терапии

ХЭ

частота

наступления беременности без учета наличия сочетанных патологических
процессов составляет менее половины, без применения программ ВРТ несколько
чаще.
С учетом перинатальных потерь, частота донашивания беременности, после
курса лечения, составляет в среднем у каждой третьей пациентки.
1.5 ОСТРЫЙ САЛЬПИНГООФОРИТ
Сальпингоофорит – острое воспалительное заболевания одного или обоих
придатков матки (аднексит), наиболее часто встречающаяся форма ВЗОМТ.
Этиология и патогенез
Чаще всего из биоматериала, полученного из патологического очага,
выявляют

Chlamydia

trachomatis,

несколько

реже:

Neisseria

gonorrhoeae;

Mycoplasma genitalium. В наиболее типичных случаях присутствуют микробные
ассоциации с участием анаэробной микрофлоры.
В распространении инфекции

у женщины преобладает каналикулярный

(восходящий) путь - из матки в просвет маточной трубы. В воспалительный
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процесс вовлекаются все слои маточной трубы (сальпингит), яичник поражается у
каждой третьей или в половине случаев.
Заболевание чаще всего возникает у женщин раннего репродуктивного
возраста, ведущих активную половую жизнь.
Острый сальпингит заканчивается выздоровлением лишь у каждой третьей
пациентки, у остальных переходит в хронический.
Клиника и диагностика
Характерны следующие признаки:
 тазовая боль, которая чаще возникает остро и в начале заболевания
носит локальный характер (левая или правая гипогастральная
область), может иррадиировать в поясницу, прямую кишку или бедро;
 повышение температуры до 380 С (иногда с ознобом);
 дизурические явления;
 диспептические явления (тошнота, рвота, вздутие живота);
 болезненность при пальпации в нижних отделах живота.
 При гинекологическом исследовании определяется:
 болезненность

в

проекции

придатков

матки

при

отсутствии

воспалительного инфильтрата в области малого таза;
 болезненность при движении за шейку матки;
 серозно-гнойные
сопутствует

выделения

из

цервикального

канала

(часто

воспаление влагалища, цервикального канала шейки

матки).
Изменение показателей крови:
 лейкоцитоз;
 сдвиг лейкоцитарной формулы влево (увеличение палочкоядерных
лейкоцитов);
 повышение СОЭ;
 диспротеинемия ;
 положительный С –реактивный белок.
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Для определения возбудителей воспаления и их чувствительности к
антибиотика

обязательно

проведение

бактериоскопического

и

бактериологического, а так же качественного ПЦР- исследования материала.
Забор материала выполняется из всех возможных очагов инфекции, т.е.
цервикального канала, уретры, влагалища, воспалительных образований малого
таза.
В полученном материале из цервикального канала и влагалища выявляется:
 повышение числа лейкоцитов;
 кокковая флору;
 гонококки;
 трихомонады;
 псевдомицелии и/или споры дрожжеподобного гриба.
Исследование

микрофлоры

из

цервикального

канала

недостаточно

информативно для определения возбудителя, лишь у незначительного числа
пациенток микрофлора эндоцервикса аналогична бактериям, выявляемым в
экссудате

и

тканях

трубы.

Более

точные

результаты

данные

дает

микробиологическое исследование содержимого труб и брюшной полости,
полученное при лапароскопии, лапаротомии или пункции заднего свода
влагалища.
Ультразвуковое сканирование малого таза (трансвагинальное) не имеет
специфических акустических признаков. Могут визуализироваться: расширенная,
утолщенная вытянутая маточная труба с повышенной звукопроводимостью и
наличие свободной жидкости (воспалительный экссудат).
Лапароскопия

наиболее

информативна

в

диагностике

острого

сальпингоофорита и позволяет определить:
 отечные, гиперемированные маточные трубы;
 фимбриальные отдела маточных труб свободны;
 истечение

серозно-гнойного

или

гнойного

экссудата

из

фимбриальных отделов маточных труб;
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 скопление экссудата в ректовагинальном углублении.
Критерии диагностики
Минимальные (ВОЗ):
 болезненность при пальпации в нижней части живота;
 болезненность в области придатков матки;
 болезненные тракции шейки матки.
 Дополнительные:
 фебрильная или гиперпиретическая лихорадка;
 патологические выделения из шейки матки или влагалища;
 лейкоцитоз, повышение СОЭ;
 положительный С – реактивный белок;
 лабораторное подтверждение цервикальной инфекции.
 Доказательные критерии:
 данные трансвагинального УЗИ;
 изменения,

обнаруженные

при

лапароскопии,

сопутствующие

ВЗОМТ;
 гистологическая диагностика эндометрита при биопсии эндометрия.
Острый сальпингит необходимо дифференцировать с хирургическими и
гинекологическими заболеваниями, сопровождающимися картиной «острого
живота», поэтому острый сальпингит требует немедленной госпитализации,
своевременной диагностики и оказания неотложной помощи.
Дифференциальная диагностика
Внематочная беременность имеет следующие отличительные симптомы:
 задержка менструации, субъективные признаки беременности;
 экспресс-тест с ХГЧ положительный;
 приступообразные боли, наличие френикус–симптома;
 бледность кожных покровов, головокружение, обморок, тахиардия,
гипотония;
 нормальная температура тела;
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 отсутствие

изменений

со

стороны

белой

крови

(нормальное

количество лейкоцитов и СОЭ, возможно снижение эритроцитов и
гемоглобин);
 кровянистые выделения из половых путей;
Перекрут ножки опухоли или опухолевидного образования яичника имеет
особые признаки:
 внезапное начало заболевания вне зависимости от фазы цикла;
 отсутствие в анамнезе воспалительного процесса в придатках матки;
 нормальная или субфебрильная температура тела;
 отсутствие гноевидных выделений из половых путей;
 наличие в области придатков округлого образования с четкими контурами,
болезненного и ограничено подвижного при смещении.
Параметральный

воспалительный

инфильтрат

при

бимануальном

исследовании в отличие от острого сальпингита имеет:
 более плотную консистенцию;
 переходит на стенку таза;
 слизистая оболочка влагалища под инфильтратом неподвижна;
 свод влагалища на стороне локализации инфильтрата укорочен;
 положительный симптом притупления перкуторного звука над
верхней передней остью подвздошной кости на стороне поражения
(синдром Гентера).
Острый аппендицит отличается следующими симптомами:
 боли локализуются в правой подвздошной области и не связаны с фазой
цикла;
 отсутствие гноевидных выделений из влагалища;
 отсутствие болезненности при смещении шейки матки;
 при гинекологическом исследовании матка и придатки не увеличены;
 в анализе крови нормальная СОЭ.
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Принципы лечения острых воспалительных заболеваний придатков матки
аналогичны терапии острого эндометрита. Наилучшие результаты в лечении
воспалительных заболеваний придатков матки принадлежат лапароскопии.
Показания

к

хирургическому

лечению

больных

с

острым

сальпингоофоритом:
 отсутствие эффекта консервативной терапии в течение 12 – 24 часов;
 пельвиоперитонит, не поддающийся лечению в течение 2 - 4 часов и
более (при гонорейном пельвиоперитоните – наиболее частой форме
пельвиоперитонита антибактериальное лечение в течение 2 – 3 часов
приводит

к

улучшению

состояния

и

исключает

хирургический

компонент лечения);
 боль и/или неясные данные клинического исследования органов малого
таза.
Объем операции при остром сальпингоофорите:
 ревизия

органов

червеобразного

брюшной
отростка,

поддиафрагмальных

полости:

определение

исключение

абсцессов,

оценка

состояния

межкишечных

и

выраженности

и

распространенности воспалительного процесса органов малого таза;
 лизис спаек;
 посев материала из маточных труб;
 санация брюшной полости и малого таза.
Осложнения острого сальпингита
При адекватном лечении острый процесс, как правило, купируется через 8
– 10 суток, но у каждой четвертой женщины с острым сальпингоофоритом
развиваются осложнения или отдаленные последствия:
 пиосальпинкс;
 гидросальпинкс;
 частичная непроходимость маточных труб;
 эктопическая беременность (риск возрастает в 6 – 10 раз;
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 полная непроходимость маточных труб и бесплодие;
 тубоовариальные и перитубарные спайки;
 спайки в области малого таза и в брюшной полости;
 хронизация процесса
1.6 ХРОНИЧЕСКИЙ САЛЬПИНГООФОРИТ
Хронический сальпингит является следствием перенесенного острого или
подострого воспаления придатков матки.
Этиопатогенез
Основными возбудителями заболеваний являются: хламидии, гонококки,
трихомонады и УПМ.
Патогены могут персистировать в организме женщины и приводить к
обострению, сходному с острым процессом при следующих условиях:
 неправильное лечение воспалительного процесса или отсутствие
лечения;
 усиление патогенных свойств возбудителя;
 реинфицирование;
 переохлаждение;
 стрессы;
 менструации;
 снижение иммунологических свойств макроорганизма при острых
воспалительных заболеваниях иной локализации.
Степень выраженности структурных изменений в маточных трубах (реже в
яичниках)

в

результате

хронизации

воспалительного

процесса

прямо

пропорциональна следующим особенностям патологического процесса:
 увеличению продолжительности воспалительного процесса, который
вызывает

склеротические

и

дистрофические

изменения

всех

структурных компонентов маточных труб, атрофию слизистой
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оболочки трубы, лишение слизистой оболочки маточной трубы
реснитчатого эпителия, формирование гидросальпинкса;
 кратности обострения хронического аднексита;
 степени тяжести первого эпизода (наиболее значимо);
 вовлеченности в воспалительный процесс яичников, с развитием в
них анатомических и функциональных нарушений: дистрофических,
расстройства

микроциркуляции,

нарушения

синтеза

половых

гормонов.
Клиника и диагностика
Клинические проявления хронического сальпингоофорита разнообразны:
 ноющие,

периодические

боли

внизу

живота,

которые

могут

иррадиировать в поясничный или крестцовый отдел позвоночника,
сопровождаться психоэмоциональными нарушениями;
 нарушение менструальной функции по типу мено- и метроррагии,
гипоменструального синдрома, альгодисменореи;
 нарушение сексуальной функции по типу аноргазмии, вагинизма,
диспареунии;
 нарушение репродуктивной функции с частотой бесплодия в каждом
третьем случае (трубно-перитонеальный фактор);
 бели, связанные с выраженностью дисбиотического состояния
влагалища.
Возможные результаты гинекологического исследования:
 ограничение подвижности тела матки в связи со спаечным процессом в
малом тазу;
 образование в области придатков вытянутой формы, ограниченное в
подвижности и болезненное при пальпации;
 укорочение сводов влагалища;
 напряженность и болезненность крестцово-маточных связок;
 слизистая оболочка влагалища остается подвижной.
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 Обязательные исследования:
 бактериоскопическое и бактериологическое исследование отделяемого
цервикального канала, уретры и влагалища;
 качественная ПЦР – диагностика на хламидии, гонококк, трихомонады
(этиологическую значимость других патогенов необходимо определять
только количественным методом: содержание более 10 5 КОЕ/ мл можно
считать возбудителем заболевания).
УЗ-критерии при хроническом сальпингоофорите
УЗ-критерии при хроническом сальпингоофорите варьируют от стертых до
выраженных сонографических картин:
 спайки – определяются как эхопозитивные включения вытянутой
формы или в виде мелкоточечных образований;
 изменение топографии придатков матки;

Рисунок 4. Гидросальпинкс (эхографическое исследование) (Макаров И.О.,
Боровкова Е.И., 2013)
Макаров И.О., Боровкова Е.И. Бактериальные и вирусные инфекции в
акушерстве и гинекологии: Учебное пособие. – М.: МЕДпресс – информ, 2013.
256 с.
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 гидросальпинкс – жидкостное однокамерное или многокамерное
образование (в пространстве между яичником и маткой), правильной
вытянутой формы, со значительным преобладанием продольного
размера над поперечным; стенки образования тонкие, наружные и
внутренние контуры четкие и ровные; структура жидкостного
содержимого однородная; при однокамерном гидросальпинксе на
стороне поражения всегда определяется неизмененный яичник.
Гистеросальпингография
Гистеросальпингография при хроническом сальпингоофорите, особенно у
больных

с

бесплодием,

диагностирует

следующие

косвенные

признаки

заболевания:
 непроходимость маточных труб с образованием сактосальпинкса;
 изменение топографии труб – извилистый ход, подтянутость кверху;
 неравномерное распределение контраста (спаечный процесс).

Рисунок 5. Гидросальпинкс при ГСГ (Макаров И.О., Боровкова Е.И., 2013)
Макаров И.О., Боровкова Е.И. Бактериальные и вирусные инфекции в
акушерстве и гинекологии: Учебное пособие. – М.: МЕДпресс – информ, 2013.
256 с
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ГСГ при бесплодии выполняется на 5-7 день менструального цикла (это
уменьшает частоту ложноотрицательных результатов).

А

Б

Рисунок 6. Гистеросальпингография (Радзинский В.Е., Фукс А.М., 2014)
А – матки и маточные трубы без патологии,
Б – непроходимость правой маточной трубы
Гинекология: учебник. – М.: ГЭОТАР Медиа. 2014.998с.
Лечебно-диагностическая лапароскопия
Лечебно-диагностическая лапароскопия показана при длительном течении
хронического

сальпингоофорита,

стойких

периодических

тазовых

болях,

бесплодии.
Лапароскопические критерии хронического сальпингоофорита:
 гиперемия маточных труб,
 отечность тканей,
 атония либо ригидность стенки маточной трубы,
 нарушение проходимости маточных труб:
 гидросальпинксы;
 атрофия фимбрий трубы;
 полная облитерация фимбриального отверстия;
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А

Б

Рисунок 7. Лапароскопия:
А – острый сальпингит,
Б – пиосальпинкс (Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 2011)
Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко– М.:
ГЭОТАР Медиа. 2011.431с.

Рисунок 8. Перитубарные спайки (Радзинский В.Е., Фукс А.М., 2014)
Гинекология: учебник/ по д ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса – М.:
ГЭОТАР Медиа. 2014.998с.
 фиброз фимбрий;
 перитубарные спайки;
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 синдром Фитца - Хью- Куртиса – спайки между поверхностью печени
и

диафрагмой

(развивается

после

перенесенного

острого

сальпингоофорита, чаще хламидийной или гонорейной этиологии).
Лапароскопию следует проводить во вторую фазу менструального цикла, но
не позднее, чем за 3 - 4 суток до ожидаемой менструации.

Рисунок 9. Спайка между печенью и передней брюшной стенкой. "Синдром
Фитца-Хью-Куртиса" (Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 2011)
Гинекология: учебник/под ред. Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко–М.:
ГЭОТАР Медиа. 2011.431с.
Дифференциальный диагноз хронического сальпингоофорита
Хронический сальпингоофорит следует дифференцировать с малыми
формами наружного эндометриоза, имеющего следующие особенности: поражает
брюшину малого таза и долгое время не имеет клинических проявлений, однако,
частота бесплодия при этой патологии значительно превышает таковую при
ВЗОМТ.
Основным

методом

диагностики

является

лапароскопия

–

прямая

визуализация эндометриоидных очагов на брюшине малого таза (рис. 10).
Эндометриоидные гетеротопии не превышают 0,5 см. Из 20 видов поверхностных
эндометриоидных очагов выделяют красные очаги, по морфологическим и
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биохимическим свойствам

красные очаги эндометриоза представляют собой

наиболее активную фазу развития эндометриоза.
Диагноз эндометриоза можно подтвердить гистологически, что является
«золотым

стандартом»

диагностики

эндометриоза.

Лечение хронических воспалительных процессов внутренних половых органов
направлено на устранение болевого синдрома, нормализацию менструальной
функции и преодоление бесплодия.
Основные направления лечения хронического аднексита:
 иммунотерапия (по результатам иммунодиагностики);
 гипосенсибилизация;
 улучшение гемодинамики в малом тазу;
 стимуляцияция функции яичников;
 стимуляция активности рецепторов эндометрия;
 улучшение трофики тканей;
 ослабление рубцово-спаечного процесса.

Рисунок 10.

Эндометриодные очаги на брюшине при лапароскопии

(Радзинский В.Е., Фукс А.М., 2014)
Гинекология: учебник/ по д ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса – М.:
ГЭОТАР Медиа. 2014.998с.

46

Лечение

обострений хронического воспаления

проводится по тем же

принципам, что и лечение острого воспаления матки и придатков.
При хроническом воспалении антибиотикотерапия показана в двух
клинических случаях: после «провокационной» иммунотерапии и при появлении
объективных симптомов обострения воспалительного процесса (экссудация,
повышение температуры тела, ускорение СОЭ, повышение числа лейкоцитов в
крови, появление С – реактивного белка в крови).
Назначение антибиотиков при хроническом процессе не показано без
доказанного выявления персистирующего возбудителя и определения его
антибиотикорезистентности.
При хронических ВЗОМТ хороший эффект получен после «агрессивной»
иммунотерапии (пирогенал, гонококковая вакцина для диагностики и лечения по
стандартным схемам) с обострением хронического процесса, установлением
микробного возбудителя с дальнейшим подключением антибиотиков.
При отсутствии возможности проведения иммунологического скрининга и
определения

иммунологического

статуса

следует

отдать

предпочтение

препаратам, оказывающим многофакторное влияние на иммуногенез, биогенным
стимуляторам и адаптогенам (экстракт алоэ, препараты женьшеня, элеутерококк).
Возможные

схемы

иммунотерапии,

оказывающие

многофакторное

действие на иммуногенез:
 Галавит в / м или ректально в хронический период: 5 дней по 100
мг/сут. ежедневно, затем по 100 мг/сут. с интервалом 72 ч. Курс 20
супп. (инъекций).
 Метилурацил по 500 мг 3 раза в сутки в течение 30 – 40 дней.
 В комплекс лечения необходимо включать НПВС (индометацин по 75
– 100 мг /сут, диклофенак по 25 – 50 мг 2 – 3 раза/сутки внутрь или в
по 1 свече на ночь ректально).
Лечебное воздействие НПВС при хроническом ВЗОМТ в стадии
обострения и ремиссии вызывает:
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 ограничение экссудативных проявлений;
 ингибицию синтеза медиаторов воспаления;
 анальгезирующее и антиагрегационное действие;
 ингибицию трансформации лимфоцитов;
 десенсибилизирующее и антипиретическое действие.
Эфферентные методы лечения хронического ВЗОМТ – плазмоферез,
ультрафиолетовое облучение крови.
Эффекты эфферентных методов лечения:
 детоксикационный;
 реокорригирующий;
 иммунокорригирующий.
Цель применения эфферентных методов – повышение эффективности
лечебно-профилактических мероприятий.
Показания:
 длительные воспалительные процессы внутренних половых органов у
женщин репродуктивного возраста,
 частые рецидивы заболевания.
 Вне обострения основная роль в лечении хронического ВЗОМТ
принадлежит физиотерапии.
При длительности ХВЗОМТ до 2 лет и ненарушенной функции яичников
используют микроволны сантиметрового диапазона и магнитотерапию. При
длительности заболевания более 2 лет целесообразно применять:
 ультразвук в импульсном режиме;
 электрофорез цинка;
 природные физические факторы:
• сероводородные ванны;
• радоновые ванны;
• йодобромные ванны;
• грязи;
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• пелоиды;
 преформированные физические факторы:
• ультразвук;
• магнитное поле;
• лазерное излучение;
• электро- и фонофорез.
Предпочтительны

внутриполостные

(вагинальные,

ректальные)

физиотерапевтические воздействия.
Для снятия болевого синдрома используют сочетанный массаж области
живота и пояснично-крестцовой зоны.
Реабилитация женщин с ВЗОМТ в репродуктивном возрасте
Комплекс реабилитационных мероприятий включает:
 нормализацию биоценоза кишечника и половых органов (достигается
дотацией лактобактерий);
 нормализацию функции яичников – ликвидацию недостаточности
лютеиновой фазы препаратами натуральных гестагенов;
 планирование семьи:
• контрацепция;
• предгравидарная подготовка;
Восстановление репродуктивной функции возможно у пациенток в возрасте
до 35 лет после проведения лапароскопической операции в объеме разделения
спаек, фимбриопластики, сальпингостомии. При неэффективности лечения
трубно-перитонеального бесплодия показано экстракорпоральное оплодотворение
после предварительного удаления патологически измененных маточных труб.
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Глава 2. ГНОЙНЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ
МАЛОГО ТАЗА
Гнойные ВЗОМТ – тяжелая патология, приводящая к потере специфических
функций женщин, инвалидности, летальности. В структуре ВЗОМТ гнойное
поражение маточных труб и яичников наблюдается у каждой десятой пациентки.
2.1 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
Основным

пусковым

механизмом

развития

воспаления

является

бактериальная инвазия. При неосложненных формах гнойных ВЗОМТ основную
роль играют два вида бактериальной инвазии: абсолютные патогены (гонококки,
хламидии, трихомонады, Mycoplasma genitalium) и условно-патогенные штаммы
аэробной и анаэробной инфекции.
Считается,

что

микоплазмы

и

уреаплазмы

являются

индикатором

бактериальной обсемененности половых путей, а не основной причиной
воспалительного процесса. Лишь при высоком титре обсемененности и
отсутствии других возбудителей возможна их этиологическая роль.
При осложненных формах гнойного воспаления высока вероятность более
агрессивной полимикробной этиологии воспалительного процесса без связи с
Ch.trachomatis или N.gonorrhoeae (и включает следующие микробные ассоциации:
 грамотрицательные

неспорообразующие

анаэробные

бактерии

(Bacteroides fragilis, Prevotella spp.);
 грамположительные анаэробные стрептококки (Peptostreptococcus
spp.);
 аэробные грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriacea (E.
coli, Proteus);
 аэробные

грамположительные

кокки

(энтеро-,

стрепто-

и

стафилококки).
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В настоящее время основной причиной развития осложненных форм
гнойного воспаления является (по частоте в порядке убывания):
 длительное
септическим

использование
течением,

ВМК

с

крайне

обусловленным

неблагоприятным

Actinomyces

israeli

и

анаэробами;
 тяжелые гнойные послеродовые заболевания;
 гнойные осложнения на фоне обострения длительно существующих
хронических заболеваний;
 послеоперационные осложнения.
Отмечено, что на фоне ВМК гнойные образования в придатках матки
встречаются в 4 раза чаще. Контрацептив, находящийся в полости матки,
нарушает слущивание эндометрия во время менструации, подавляет фагоцитоз и
другие факторы локальной иммунной защиты, что способствует появлению
микроэрозий и перифокальной воспалительной реакции стромы.
2.2 КЛАССИФИКАЦИЯ
С практической точки зрения наиболее удобной является классификация,
предложенная В.И. Краснопольским и соавт., по клиническому течению
заболевания и на основании патоморфологических исследований. Выделено две
клинические формы гнойных ВЗОМТ: неосложненные (острые) и осложненные
(хронические).
К неосложненным (острым) формам гнойных ВЗОМТ относится острый
гнойный сальпингит, который в случае запоздалой и неадекватной терапии
осложняется:
 пельвиоперитонитом;
 абсцессом дугласова пространства;
 переходит в осложненную (хроническую форму).
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К осложненным (хроническим) формам гнойных ВЗОМТ относятся все
осумкованные гнойные воспалительные придатковые образования:
 пиосальпинкс (скопление гноя в трубе);
 абсцесс яичника (образование гнойных полостей в ткани яичника);
 пиовар (слияние гнойных полостей с расплавлением овариальной
ткани

и

превращением

яичника

в

мешотчатое

образование,

заполненное гноем);
 гнойные тубоовариальные образования, возникающие в результате
расплавления соприкасающихся стенок пиовара и пиосальпинкса и
представляющие собой единый конгломерат спаянных друг с другом
тканей яичника, маточной трубы, матки, иногда сальника и
кишечника.
2.3 ОСТРЫЙ ГНОЙНЫЙ САЛЬПИНГИТ
Острый гнойный сальпингит – неосложненная форма гнойного заболевания
органов малого таза.
Клиника острого гнойного сальпингита
 Повышение температуры тела чаще в вечернее время (в 16 часов и
позже) до 37,8 -38,5 при нормальных или субфебрильных показателях
по утрам.
 Периодические ознобы.
 Острые боли, в левой и правой гипогастральной областях, чаще
иррадиирующие в поясницу, прямую кишку и бедро на стороне
преимущественного поражения.
 Гнойные или серозно-гнойные бели из цервикального канала и
уретры.
 Дизурические расстройства при наличии сопутствующего уретрита
или шеечного цистита.
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 Нарушение функции прямой кишки, проявляющееся чаще в виде
синдрома «раздраженной» кишки – частого жидкого стула.
 Выраженная диспареуния.
Диагностика острого гнойного сальпингита
Наличие в анамнезе генитальных, экстрагенитальных и социальных (с
небезопасным репродуктивным поведением) факторов риска:
 ранний сексуальный дебют;
 промискуитет;
 коитус во время менструации;
 сахарный диабет;
 ожирение;
 воспалительные заболевания мочевой системы;
 указание на перенесенную ранее ИППП;
 наличие хронического рецидивирующего воспаления придатков
матки;
 длительное ношение ВМК;
 урогенитальные заболевания у полового партнера;
 появление первых (начальных) симптомов вскоре после начала
половой жизни, повторного брака, смены полового партнера.
Данные физикального исследования:
 язык влажный, обложен белым налетом;
 живот болезненный, возможно напряжение мышц передней брюшной
стенки при пальпации в гипогастральной области.
При двуручном влагалищно -брюшностеночном исследовании не всегда
удается получить объективную информацию из-за резкой болезненности и
защитного напряжения мышц живота.
Типичными признаками являются:
 болезненность при движении за шейку матки;
 резкая болезненность при пальпации области придатков матки;
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 пастозность, отечность, тестоватость в области придатков;
 образование небольших размеров с нечеткими контурами;
 чувствительность

при

пальпации

боковых

и

заднего

сводов

влагалища.
Данные лабораторных исследований:
 лейкоцитоз

до 10,5тыс. с умеренным сдвигом лейкоцитарной

формулы влево;
 ускоренное СОЭ до 20 -30 мм/ч;
 резко положительный С – реактивный белок.
Инструментальные методы – пункция брюшной полости через задний свод
влагалища (кульдоцентез), лапароскопия.
Данные методы применяются с диагностической и лечебной целью и
позволяют получить экссудат для микробиологического исследования до
назначения антибиотиков; исключить ургентную патологию (внематочную
беременность и апоплексию яичника).
Микробиологическое исследование отделяемого мочеполовых органов
(цервикального канала, уретры, влагалища) позволяет определить состав
микрофлоры, чувствительность к антибиотикам, исключить/выявить заболевания,
вызванные истинными патогенами – гонококки, хламидии, трихомонады. Более
точную информацию о возбудителе дает микробиологическое исследование
содержимого маточных труб и брюшной полости, полученного интраоперационно
или при пункции заднего свода, т.к. микрофлора эндоцервикса и экссудата и
тканей маточной трубы редко бывает аналогична.
Эхоскопическое исследование при остром гнойном сальпингите не всегда
информативно,

так

как

в

период

начальных

проявлений

воспаления

незначительно измененные трубы не всегда достаточно четко визуализируются.
Однако УЗИ органов малого таза показано всем пациенткам перед инвазивными
методами исследования.
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Лапароскопия в настоящее время является «золотым стандартом» в
диагностике и лечении больных с неосложненными формами гнойного
воспаления – острого гнойного сальпингита. Интраоперационно выявляются
отечные гиперемированные маточные трубы, истечение серозно-гнойного или
гнойного экссудата из фимбриальных отделов маточных труб, при этом фимбрии
остаются

свободными.

Возможно

скопление

гнойного

экссудата

в

ректовагинальном углублении и увеличение яичников в результате вторичного их
вовлечения в воспалительный процесс.
Острый гнойный сальпингит следует дифференцировать с заболеваниями,
имеющими клинику «острого живота»: нарушенная внематочная беременность,
кровоизлияние в кисту яичника, перекрут ножки кисты или опухоли яичника,
нарушение питания миоматозного узла матки.
При

несвоевременном

и

неадекватном

лечении

воспаление

может

прогрессировать с развитием осложнений:
 пельвиоперитонит (чаще при наличии гонореи);
 абсцесс Дугласова кармана;
 пиосальпинкс,
 гнойное

тубоовариальное

образование

(при

агрессивной

полимикробной флоре).
Развитие осложнений острого гнойного сальпингита проявляется общими
клиническими признаками нарастания симптомов гнойной интоксикации:
гектическая лихорадка; тошнота, рвота, постоянное чувство сухости во рту;
резкая мышечная слабость.
Развитие

пельвиоперитонита

сопровождается

появлением

симптомов

раздражения брюшины в нижних отдела живота, выраженной болезненностью
при влагалищном исследовании, которое становится малоинформативным,
умеренным нависанием и резкой болезненностью заднего свода и при движении
за шейку матки.
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Для абсцесса Дугласова кармана характерно появление чувства резкого
давления

на

прямую

кишку,

учащенная

дефекация,

обнаружение

при

бимануальном исследовании резко болезненного патологического образования
неравномерной консистенции, без четких контуров, пролабированого заднего
свода и передней стенки прямой кишки (так называемый «крик Дугласа»).
2.4 ОСЛОЖНЕННЫЕ ФОРМЫ ГНОЙНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА: ПИОСАЛЬПИНКС, ПИОВАР,
ТУБООВАРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Существует два основных варианта развития осложненных форм гнойного
воспаления:
1-й – как исход запоздалого или неадекватного лечения первичного
гнойного сальпингита с окклюзией маточных труб и развитием пиосальпинкса;
2-й – постепенное развитие воспаления без выраженных клинических
проявлений острого гнойного сальпингита (в современных условиях встречается
чаще).
Клиническая картина осложненных форм гнойных ВЗПМ:
 боли внизу живота;
 повышение температуры тела;
 признаки тяжелой гнойной интоксикации;
 гнойные бели.
Особенности течения осложненных форм гнойных ВЗОМТ зависит от
этиологического фактора. Особенно тяжело протекает гнойный процесс на фоне
ВМК, когда консервативное интенсивное лечение мало эффективно ввиду
сохраняющегося гнойного эндометрита или панметрита.
Для больных с гнойными послеоперационными осложнениями характерно
наличие преходящего пареза кишечника, сохранение, нарастание или даже
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возобновление, после короткого «светлого» промежутка, основных признаков
интоксикации на фоне проводимой терапии.
Для акушерских больных основным клиническим симптомом является
наличие

прогрессирующего

купирующегося

даже

гнойного

при

адекватно

(некротического)
проводимой

эндометрита,

терапии.

не

Особенно

неблагоприятный клинический признак – наличие гематом (инфильтратов) в
параметрии и/или в позадипузырной клетчатке.
Отличительными особенностями клинического течения осложненных форм
гнойного воспаления придатков матки (пиосальпинкс, пиовар, гнойное ТОО)
являются:
 хроническое волнообразное течение воспалительного процесса в виде
чередования стадии обострения и стадии ремиссии;
 сохраняющиеся признаки интоксикации легкой или средней степени
тяжести в стадии ремиссии;
 возобновление признаков острого гнойного воспаления в стадии
обострения, которому часто сопутствует острый пельвиоперитонит,
провоцирующий в любой момент появление новых тяжелых гнойносептических осложнений;
 превалирование гнойно-инфильтративного, «конгломератного» типа
гнойного воспаления, ограниченного полостью малого таза за счет
плотных спаек брюшины, сальника и прилежащих органов;
 во

всех

случаях

патологическое

придатковое

образование

фиксировано к ребру и задней поверхности матки, спаянное с петлями
кишечника.
Диагностика осложненных форм ВЗОМТ
Гнойное образование придатков в стадии обострения воспалительного
процесса при влагалищно-абдоминальном исследовании характеризуется:
 нечеткими контурами, находясь в едином конгломерате с маткой;
 неравномерной консистенцией;
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 полной неподвижностью;
 выраженной болезненностью;
 вариабельными размерами, но всегда несколько больше истинных.
 В стадии ремиссии конгломерат имеет более четкие контуры при
сохранении неравномерности консистенции и полной неподвижности.
Для стадии обострения гнойного ТОО характерны следующие показатели
периферической крови:
 лейкоцитоз преимущественно за счет палочкоядерных и юных форм
нейтрофилов;
 ускоренное СОЭ;
 резко положительный С- реактивный белок.
 Для стадии ремиссии гнойного ТОО свойственно:
 снижение числа эритроцитов, гемоглобина;
 лимфопения при нормальных показателях нейтрофильной формулы;
 ускоренная СОЭ.
Функциональные нарушения мочевой системы встречаются у 2/3 больных
и имеет следующие проявления:
 протеинурия (1 г/л);
 лейкоцитурия (свыше 20 в поле зрения);
 эритроцитурия (более 5 в поле зрения);
 цилиндроурия (до 1-2 зернистых и гиалиновых цилиндров в поле
зрения).
Эхографические признаки эндометрита:
 расширение полости матки;
 наличием в полости множественных гетерогенных эхопозитивных
структур и небольшого количества жидкости, в полости матки четко
определяется контрацептив;
 диффузное утолщение стенок матки с увеличением ее размеров и
понижение плотности тканей миометрия;
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 диффузное изменения структуры миометрия в виде множественных
включений

пониженной

эхогенности

с

нечеткими

контурами

(гнойный эндомиометрит с участками микроабсцедирования).

А

Б

Рисунок 11. Эхографическая картина:
А – пиосальпинкс;
Б – Тубоовариальный комплекс яичник (1) и пиосальпинкс (2) (Буланов
М.Н., 2014)
Буланов М.Н./ Ультразвуковая гинекология. М.: Издательский дом, 2014
Акустические особенности пиовара и абсцесса яичника (рис. 13):
 патологическое образование округлой формы;
 капсула пиовара неравномерно утолщена, характеризуется высокой
акустической плотностью;
 внутренняя структура пиовара представлена хаотично расположенной
среднедисперсной

взвесью

на

фоне

повышенного

уровня

звукопроводимости;
 при абсцессе яичника, в отличие от пиовара, по периферии гнойного
образования удается визуализировать неизмененную овариальную
ткань.

59

А

Б

В

Рисунок 12. Спаечный процесс в малом тазу (лапароскопическая картина):
А – Спайки маточной трубы с широкой маточной связкой;
Б – Правые маточные придатки (маточня труба и яичник) в интимном
конгломерате друг с другом, а также с поверхностью матки. На переднем плане –
жидкостные образования

желтого

цвета

–замкнутые полости

из спаек,

заполненные воспалительной жидкостью (серозоцеле).
В – Спаечный процесс в малом тазу 4 степени. Толстая спайка с
выраженными сосудами между связками и кишечником в позадиматочном
пространстве (Радзинский В.Е., Фукса А.М., 2014г.)
Гинекология: учебник/ под ред. В.Е. Радзинского, А.М. Фукса. – М.:
ГЭОТАР Медиа. 2014. С-998.
Акустические особенности пиосальпинкса (рис. 11):
 расширенная маточная труба с четкими ровными контурами;
 резко утолщенные стенки трубы;
 неоднородное внутреннее содержимое трубы.
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Рисунок 13.

Эхографическая картина пиовара яичника (Буланов М.Н.,

2014)
Буланов М.Н./Ультразвуковая гинекология. М.: Издательский дом, 2014
УЗИ диагностика гнойного ТОО представляет:
 единый конгломерат с плотной капсулой и множеством внутренних
перегородок различной толщины и неоднородным внутренним
содержимым;
 граница между маточными трубами и яичником отсутствует;
 спайки определяются как эхопозитивные включения вытянутой
формы или в виде мелкоточечных образований;
 патологические придатковые образования фиксированы к ребру

и

задней стенке матки, приближаются к овоидной форме, размерами от
5 до 18 см, площадью соответственно от 20 до 270 см куб.;
 контуры гнойного ВЗОМТ могут быть эхопозитивными с толстой
капсулой (до 1 см) и четкими контурами, или без четких контуров,
или с участками капсулы неравномерной толщины,или с участками
резкого истончения;
 сосудистая сеть внутри гнойного ТОО отсутствует;
 показатели

кровотока

в

яичниковой

артерии

-

сосудистой

резистентности: С/Д – 5,9 +/- 0,7, ИР – 0,79 + / - 0,08.
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КТ и МРТ позволяют судить о характере патологического образования в
придатках матки, в частности, воспалительное образование или опухоль.
Инвазивные методы диагностики (пункция заднего свода и ЛС) не дают
достаточной информации, и имеют ряд противопоказаний из-за выраженного
спаечно-инфильтративного процесса.
Дифференциальная диагностика осложненных форм гнойного ТОО
проводится с аппендикулярным абсцессом, эндометриозом, раком яичников. При
правосторонней локализации гнойного ТОО необходимо дифференцировать с
аппендикулярным абсцессом, но тактика в том и другом случае однозначна.
Адекватный объем операции в обоих случаях является аппендэктомия и
соответствующий

гинекологический

объем

операции

с

последующим

дренированием брюшной полости. Хронические тазовые боли, периодически
усиливающиеся, наблюдаются у женщин репродуктивного возраста

при

эндометриозе. Волнообразное течение осложненных форм гнойного ТОО с
чередованием периода обострения и ремиссии, а также гнойно-инфильтративный,
«конгломератный» тип воспаления, ограниченный полостью малого таза, создает
прецедент для дифференциальной диагностики опухоли, в том числе, рака
яичников.
2.5 ТЯЖЕЛЫЕ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Применение недостаточно информативных методов диагностики, не
дающих полного представления о степени распространения гнойного процесса,
неадекватный объем или запоздалое хирургическое вмешательство и дальнейшее
прогрессирование гнойных ТОО приводят к следующим тяжелым гнойносептическим заболеваниям малого таза, угрожающим жизни больной:
 Микроперфорация абсцесса в брюшную полость с образованием
экстрагенитальных абсцессов:
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•

межкишечных;

•

аппендикулярного;

•

поддиафрагмальных;

 Гнойно-инфильтративного оментита.
 Гнойно-инфильтративные

поражения

клетчатки

малого

таза(параметрит)
 Перфорация абсцесса в прилежащие полые органы, при этом
формируются генитальные свищи:
•

придатково-кишечные;

•

придатково-пузырные;

•

придатково-влагалишные;

•

придатково- брюшностеночные;

 Перитонит и сепсис (конечным исходом гнойного процесса).
Межкишечные и поддиафрагмальные абсцессы
Межкишечный абсцесс – гнойное образование, которое образуется в
брюшной полости и локализуется в области между петлями кишечника, стенкой
брюшины, сальником, брыжейкой.
Тщательно собранный анамнез указывает на все клинические признаки
гнойного воспаления органов малого таза:
 В

стадии

длительной

ремиссии

отмечаются

хронической

гнойной

невыраженные

симптомы

интоксикации

(слабость,

склонность к запорам).
 Для острой стадии заболевания характерно наличие болей в
мезогастральной области, преходящего пареза кишечника или
частичной кишечной непроходимости, повышение температуры
тела.
При гинекологическом исследовании определяется единый конгломерат,
который характеризуется: большими размерами до 25 – 30 см, занимающий весь
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малый таз и частично брюшную полость, без четких контуров, неподвижный,
неравномерной консистенции, местами локально болезненный.
Эхографическими

признаками

межкишечных

абсцессов

являются

осумкованные эхонегативные образования в области петель кишечника с
эхопозитивной капсулой и жидкостным неоднородным содержимым.
Высокоинформативные методы диагностики, применяемые в сложных
случаях – КТ, МРТ. Информативность КТ при единичном межкишечном абсцессе
составляет 94,4%; при множественных абсцессах – 94,7%.
Поддиафрагмальный абсцесс – скопление гноя в пространстве между
диафрагмой и нижележащими органами, чаще локализуется на стороне гнойного
ВЗОМТ.

Рисунок 14. Варианты локализации абсцессов:
1—правосторонний поддиафрагмальный абсцесс;
2—левосторонний поддиафрагмальный;
3— подпеченочный;
4 —абсцесс правой подвздошной ямки;
5—тазовый;
6 —абсцесс корня брыжейки сигмовидной кишки;
7—межкишечный абсцесс (В.И. Стручков, В.К Гостищев)
Стручков В.И., Гостищев В.К./ Руководство по гнойной хирургии. М.:1984
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Клиника поддиафрагмальных абсцессов характеризуется болями в грудной
клетке различной интенсивности (чаще тянущего характера) с иррадиаией в шею
в месте проекции диафрагмального нерва (симптом Мюсси), лопатку, плечо,
усиливающимися при вдохе в области реберной дуги и движениях в связи с
реактивным плевритом. Больная принимает вынужденное положение на спине
или на боку (на стороне поражения) с приподнятой верхней частью туловища.
Эхографические критерии поддиафрагмального абсцесса:
 наличие

осумкованного

эхонегативного

образования

в

поддиафрагмальной области с эхопозитивной капсулой и жидкостным
неоднородным содержимым,
 обширный спаечный процесс в брюшной полости.
Рентгенологические признаки поддиафрагмального абсцесса имеют
основное диагностическое значение:
 высокое стояние диафрагмы;
 полная неподвижность купола диафрагмы на стороне поражения;
 при вертикальном положении под диафрагмой определяется газовый
пузырь над горизонтальным уровнем жидкости, сохраняющийся при
перемене положения или наклоне в сторону;
 при левосторонней локализации абсцесса диагностика более сложна
из-за наличия газового пузыря желудка, необходимо введение через
рот большого количества бария.
Клиника и диагностика параметрита
Развитие

параметрита

сопровождается

следующими

клиническими

симптомами:


боли при мочеиспускании, пиурия (передний параметрит);



запоры, затруднения при дефекации (задний параметрит);



нарушение функции почек с появлением отеков, снижение диуреза

(боковой параметрит);
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появление инфильтрата и гиперемии кожи над пупартовой связкой

(передний параметрит);


перифлебит наружной подвздошной вены, проявляющимся отеком и

цианозом кожи бедра, распирающими болями в ноге (верхний боковой
параметрит).
Сопутствующий параметрит при влагалищно-абдоминальном исследовании
представляет:
 малоболезненный неподвижный инфильтрат деревянистой плотности
(появление участков размягчения при нагноении), иногда доходящий до
стенок таза;
 укорочение и сглаживание заднего или боковых сводов влагалища;
 возможно сдавление мочеточника на стороне поражения, нарушение
пассажа мочи с развитием гидроуретера и гидронефроза (у каждой
третьей);
 неподвижность слизистой оболочки влагалища в проекции инфильтрата;
 притупление перкуторного звука над верхней передней подвздошной
остью на стороне поражения (синдром Гентера);
Поражение задних отделов параметрия и степень вовлеченности в
воспалительный процесс слизистой оболочки прямой кишки лучше оценить во
время прямокишечно-влагалищного исследования, при этом слизистая оболочка
может быть подвижна, ограниченно подвижна или неподвижна.
Клиника и диагностика генитальных свищей
Генитальные свищи формируются в результате многократной перфорации
гнойника в прилежащие ткани и органы и имеют следующие локализации:
 придатково-кишечные наиболее часто формируются в различных
отделах толстой кишки, чаще в верхне-ампулярном отделе или
ректосигмоидном углу, реже в слепой и сигмовидной кишке;
 придатково-пузырные свищи встречаются значительно реже так как
брюшина пузырно-маточной складки и предпузырная клетчатка
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расплавляются значительно медленнее и чаще диагностируются на
стадии их формирования по клинике, так называемой, угрозы
перфорации в мочевой пузырь;
 придатково-влагалищные свищи возникают только в результате
инструментальных манипуляций, проводимых с целью лечения
гнойных

ВЗОМТ

(многократные

пункции

тазовых

абсцессов,

кольпотомии);
 придатково-брюшностеночные свищи

формируются у больных с

тазовыми абсцессами при наличии рубца на передней брюшной
стенке в результате предшествующей нерадикальной операции у
больных с ГВЗПМ или при гнойных осложнениях прочих операций.
Прорыву гнойника в полый орган предшествует состояние предперфорации
с характерными клиническими проявлениями:
 ухудшение общего состояния на фоне ремиссии имеющегося гнойного
воспалительного процесса;
 повышение температуры тела до 38-390С с ознобами;
 нарастание по интенсивности болей внизу живота от пульсирующих до
постоянных;
 появление тенезмов и жидкого стула;
 учащенное мочеиспускание, микрогематурия или пиурия;
 появление инфильтрата и болей в области операционного шва.
Придатково-кишечные свищи
Клиника предперфорации абсцесса в дистальные отделы кишечника:
 появление болей в животе постоянного характера с иррадиацией в
прямую кишку, поясницу, пупок, нижние конечности;
 болезненная перистальтика;
 жидкий стул, иногда с примесью слизи, что нередко трактуется как
проявления дисбактериоза на фоне массивной антибактериальной
терапии;
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 тенезмы.
При бимануальном и ректовагинальном исследованиях определяется
образование неправильной округлой формы с нечеткими контурами, резко
болезненное, «напряженное».
Клиника перфорации гнойного тубоовариального образования в кишечник:
 тенезмы и обильные выделения слизи из прямой кишки;
 обильные, зловонные, жидкие, гнойные выделения из прямой кишки;
 субъективное улучшение общего состояния больной;
Период ремиссии сменяется очередным рецидивом воспаления, что
обусловлено отсутствием полного опорожнения абсцесса даже при наличии
свища, персистенцией воспалительного образования, обтурацией свищевого хода,
приводящей к обострению гнойного процесса.
Признаки функционирующего придатково-кишечного «воспалительного»
свища – периодическое обострение воспалительной реакции, выделения гноя с
калом.
Данные влагалищного исследования при придатково-кишечных свищах:
 пролабирование инфильтрата или абсцесса в сторону прямой кишки;
 слизистая

оболочка

над

инфильтратом

подвижна,

ограниченно

подвижна или неподвижна в зависимости от степени вовлечения в
воспалительный процесс слизистой оболочки прямой кишки;
Примесь или значительное количество гноевидного отделяемого при
ректальном исследовании и пальпации придаткового образования является
признаком функционирующего придатково-кишечного свища, преимущественно
локализующегося в нижней трети сигмовидной кишки и ректо-сигмоидном углу.
Наиболее информативными методами диагностики придатково-кишечных
свищей являются УЗИ и КТ.
Эхографические признаки угрозы формирования придатково-кишечных
свищей:
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 деструкция капсулы воспалительного образования в месте прилегания
кишечника (при контрастирования последнего);
 пониженная эхогенность клетчатки в зоне поражения;
 ТОО тесно спаяно с прилежащим отделом кишечника;
 капсула абсцесса и

контрастированная

стенка кишечника не

смещаются относительно друг друга при наполнении и опорожнении.
 Эхо-признаки

вероятного

существования

придатково-кишечных

свищей:
 стенка кишки примыкает к капсуле абсцесса без четкой границы,
разделить кишку и капсулу абсцесса на эхограмме даже при
контрастировании невозможно;
 пониженная эхогенность клетчатки в зоне поражения;
 наличие в структуре гнойного ТОО пузырьков газа, которые
представляют косвенное свидетельство сообщения с кишечником,
симптомом

присутствия

анаэробного

возбудителя,

что

всегда

сопровождается выраженной деструкцией тканей;
 в ряде случаев визуализируется свищевой ход, представляющий
эхонегативную

структуру

«извитой»

формы

с

плотными

эхопозитивными стенками, структура исходит непосредственно из
абсцесса.
Уточнить локализацию и стадию формирования свищей, определить
степень вовлечения в процесс органов малого таза и уточнить глубину
деструктивных и воспалительных изменений позволяет КТ. Информативность
метода в диагностике воспалительных придатково-кишечных свищей очень
высока.
Колоноскопия

позволяет

дифференцировать

стадию

предперфорации

абсцесса от функционирующего свища:
 У больных с клиническими признаками предперфорации абсцесса или
неполного свища слизистой оболочки кишечника при колоноскопии в
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области прилегания абсцесса визуализируется отечность стенки
кишки, сглаженность слизистой оболочки кишки, расширение ее
сосудов в зоне прилегающей к абсцессу, при попытке смещения
слизистой она остается мало- или неподвижной.
 При

функционирующих

свищах

на

измененной

слизистой

определяется фистула в виде воронкообразного втяжения с гнойным
отделяемым.
 Дифференциальный диагноз воспалительных придатково-кишечных
свищей

проводится

с

болезнью Крона или

гранулематозный

энтнероколитом и злокачественными образованиями кишечника.
Для

дифференциальной

диагностики

необходимо

проведение

эндоскопического исследования – ректороманоскопия, фиброколоноскопия;
выполнение биопсии слизистой оболочки стенки кишки с последующим
гистологическим исследованием.
В правильной диагностике рака сигмовидной кишки имеют значение
отсутствие гнойного содержимого в материале, полученном при пункции
образования и исключение рака сигмы визуальными методами. Биопсия является
завершающим этапом обследования (отрицательные данные биопсии, особенно
при инфильтративном росте опухоли, не могут явиться достаточным основанием
для исключения рака сигмы).
Клиника и диагностика придатково-пузырных свищей
Клинико-лабораторные признаки угрозы перфорации абсцесса в мочевой
пузырь:
 учащенное, болезненное мочеиспускание, боли, продолжающиеся
после мочеиспускания с переходом в постоянные, нестерпимые,
режущего характера;
 помутнение мочи с нарастанием патологических изменений в
анализах мочи (лейкоцитурия, протеинурия).
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Появление обильных гнойных выделений из мочеиспускательного канала
свидетельствует о вскрытии абсцесс в мочевой пузырь.
Наиболее информативными методами диагностики придатково-пузырных
свищей является УЗИ и КТ.
Эхографические признаки угрозы перфорации тазовых абсцессов в
мочевой пузырь:
 нетипично «близкое» расположение абсцесса и мочевого пузыря,
 изменение

предпузырной

клетчатки

–

резкое

понижение

ее

эхогенности с наличием в ней полости с густым гетерогенным
содержимым;
 деструкция

участка

капсулы

образования,

непосредственно

прилегающего к задней стенке мочевого пузыря, т.е. отсутствие
четкой границы между;
 наличие

в

содержимом

мочевого

пузыря

неоднородной

эхопозитивной взвеси в различном количестве (скопление гнойного
экссудата);
 в ряде случаев инфильтрат предпузырной клетчатки содержит
формирующиеся свищевые структуры.
Данные КТ при угрозе перфорации гнойных ВЗОМТ в мочевой пузырь или
формировании придатково-мочепузырных свищей:
 резкая инфильтрация паравезикальной клетчатки,
 деформирование

контуров

мочевого

пузыря

воспалительным

инфильтратом,
 образование, плотно примыкающее к мочевому пузырю с четкими
контурами, за исключением зоны прилегания абсцесса и стенки
мочевого пузыря.
КТ диагностирует абсцесс позадипузырной клетчатки во всех случаях.
При подозрении на формирование придатково-мочепузырных свищей
необходимо выполнять цистоскопию.
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Цистоскопическая

картина

«воспалительных» придатково-пузырных

свищей:
 деформация стенки мочевого пузыря;
 булезный отек с участками кровоизлияний, где и происходит
перфорация гнойного образования;
 как правило, прорыв гнойника происходит в области верхушки
мочевого пузыря, справа или слева от средней линии.
Перфорация тазового абсцесса в мочевой пузырь или ее угроза является
экстренным показанием к операции в связи с угрозой развития уросепсиса.
Придатково – влагалищные свищи
Придатково – влагалищные свищи при осложненных формах гнойных
ВЗОМТ чаще располагается в верхней трети задней стенки влагалища. При
влагалищном исследовании и пальпации придатковых образований наблюдается
увеличение количества отделяемого из свищевого отверстия.
Эхогрфическое исследование позволяет определить характер свища, его
протяженность и связь с придатковым образованием (свищ эхографически лучше
определяется при его контрастировании, в частности, металлическим зондом).
Придатково-брюшностеночные свищи
Клиническая картина при угрозе перфорации абсцессов через переднюю
брюшную стенку:
 интенсивные

боли

«дергающего»

характера

в

области

послеоперационного рубца;
 наличие инфильтрации и гиперемии в области рубца;
 через свищевой ход периодически отделяется небольшое количество
гнойного содержимого;
 сохраняется лихорадка с ознобом;
 страдает общее состояние.
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У

больных

с функционирующими свищами

в момент пальпации

образований малого таза при гинекологическом исследовании увеличивается
гнойное отделяемое из предполагаемых свищевых ходов.
Хорошую визуализацию деструкции тканей передней брюшной стенки у
всех больных дает эхоскопическое и рентгенологическое исследование (КТ).
Стадии развития брюшностеночных свищей:
 деструкция тканей до апоневроза;
 деструкция тканей до кожи;
 визуализация сформировавшегося свищевого хода.
Эффективность диагностики повышается при проведении фистулографии
(определяется ход и протяженность свища).
Конечный исход тяжелых осложнений гнойного ТОО представлен
перитонитом и сепсисом.
В зависимости от обширности поражения брюшины при перитоните и
степени вовлечения анатомических областей различают следующие виды
перитонита:
 местный или отграниченный перитонит с поражением одной анатомической
области (осумкованный абсцесс брюшной полости):
 распространенный (поражение нескольких анатомических областей);
 общий (разлитой) – поражение всех отделов брюшной полости.
Развитие гинекологического перитонита ассоциировано с гнойными
ВЗОМТ:
 прогрессирование

острого

гнойного

воспаления

(восходящий

путь

инфицирования),
 инфицирование брюшной полости в результате перфорации или разрыва
генитального

или

экстрагенитального

осумкованного

хронического

гнойного очага в свободную брюшную полость.
Разлитой гнойный гинекологический перитонит развивается достаточно
редко и составляет и примерно 3,1%.
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Гинекологический перитонит (диффузное поражение брюшины), наряду с
сепсисом, является наиболее тяжелой исходом воспаления внутренних половых
органов обусловленным проявлениями выраженной эндогенной интоксикации и
полиорганной недостаточности.
Одной из форм перитонита является пельвиоперитонит – местный или
отграниченный тазовый перитонит – воспаление брюшины, покрывающей органы
малого таза.
Пельвиоперитонит предшествует серьезным осложнениям и возникает
вторично при следующих формах ВЗОМТ:
 острый серозно-фибринозный, но чаще гнойный сальпингит;
 разрыв гнойного тубоовариального образования в брюшную полость с
клинической картиной острого живота и признаками перитонита и
септического шока;
 как результат восходящей гонореи, которая при неадекватной терапии
может осложниться пельвиоперитонитом и абсцессом Дугласова
кармана;
 перфорация гнойного ТОО в соседние органы с формированием
генитальных свищей.
Клиническая картина пельвиоперитонита включает:
 интенсивные боли внизу живота;
 симптомы общей интоксикации;
 резкая

болезненность

выраженности

при

пальпации

перитонеальные

симптомы

и

разной
ниже

степени
пупка

(в

гипогастральной области) при пальпации живота и бимануальном
исследовании.
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Таблица 1. Дифференциальная диагностика острого пельвиоперитонита и
разлитого перитонита.
Клиническая картина

Пельвиоперитонит

Разлитой перитонит

Общее состояние

Средней тяжести

Тяжелое или очень тяжелое

Интоксикация

Умеренная

Высокая и крайне высокая

Боли в животе

В нижних отделах

Постоянные по всему животу

Лихорадка

Высокая

Высокая

Рвота

Чаще однократная

Частая, не приносит облегчения

Язык

Сухой

Сухой, обложен

Кожный покров

Гиперемия

Бледные, сухие

Пульс

Тахикардия

Резкая

тахикардия

уд./мин),

или

(120-140

брадикардия

(плохой прогноз)
Артериальное давление

Не изменяется

Умеренно

снижено

или

гипотония (85/40 мм рт.ст. и
ниже – плохой прогноз
Изменения со стороны

Участвует

живота

дыхании,
напряжен

в В

дыхании

напряжен

не

во

участвует,

всех

отделах,

в может определяться жидкость в

нижних отделах

отлогих

местах

животу,

по

стойкий

всему
парез

кишечника
Раздражение брюшины

В нижних отделах

По всему животу

Границы желудка

Не расширены

Расширены

Перистальтика

Сохранена,

Резкое

кишечника

кишечник вздут

отсутствие

Самостоятельный,

Задержка стула и газов, может

газы отходят

быть

Стул, газы

ослабление

понос

или

(плохой
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прогностический признак)
Нет

Проявления

Есть

(одышка,

полиорганной

поражение

недостаточности

нервной системы)

центральной

Изменения со стороны Умеренная анемия. Выраженная,
крови

олигурия,

нарастающая

Умеренный

анемия,

лейкоцитоз,

нарастающий лейкоцитоз, резко

умеренный

сдвиг выраженный

лейкоцитарной
формулы

значительный
сдвиг

лейкоцитарной формулы влево,

влево, появление лейкопении (плохой

умеренная

прогностический

гипокалиемия.

выраженная

гипопротеинемия.

гиперкалиемия

признак),

гипокалиемия,
(плохой

прогностический
выраженная

.

гипо

признак),
–

и

дисппротеинемия
Оперативная гинекология / В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова и др.,- М.:
МЕДпресс - информ, 2010 - С.319.
Стадии (фазы) развития перитонита:
 Реактивная фаза с признаками начальной интоксикации, резкими
болями

при

пальпации,

положительными

перитонеальными

симптомами по всему животу, парезом кишечника. В анализах крови
выявляется умеренный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево.
Продолжительность фазы около одних суток.
 Токсическая фаза при которой - общее состояние тяжелое. Нарастают
симптомы интоксикации. Менее выражены местные проявления
перитонита, стойкий парез кишечника Появляется нарушение водноэлектролитного баланса, кислотно-основного состояния, гипо- и
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диспротеинемии. Нарастает лейкоцитоз до 30-35 тыс. со сдвигом
формулы в сторону юных и палочкоядерных клеток и токсической
зернистости нейтрофилов, Появляется лейкопения при нарастающем
сдвиге

лейкоцитарной

прогрессирования

формулы

перитонита).

влево

Выраженная

(свидетельство
и

нарастающая

токсическая анемия. Длительность токсической стадии перитонита
около 2 суток.
 Терминальная фаза с появлением симптомов глубокого поражения
ЦНС, нарастанием признаков полиорганной недостаточности, в
первую очередь почечной (олигурия), гипотония, брадикардия,
аритмия; выраженная одышка, рвота застойным содержимым, диарея.
Терминальная стадия наступает через 2 - 3 суток.
Эхографические признаки перитонита
 наличие

свободной

жидкости

пространстве, латеральных

в

маточно-прямокишечном

каналах брюшной

полости, между

петлями кишечника, под печенью и диафрагмой;
 большое количество газа и жидкости в перерастянутых петлях
кишечника;
 резкое ослабление или отсутствие перистальтических волн.
Рентгенологические признаки перитонита – картина паралитической
кишечной непроходимости перерастяжение стенок кишечника с наличием
множества горизонтальных уровней жидкости и чаш Клойбера.
Основными причинами пельвиоперитонита являются:
 бактериальная инфекция, попадающая из нижних отделов полового
тракта через матку и маточные трубы в брюшную полость;
 переход воспалительного процесса с имеющегося гнойного ВЗОМТ
на тазовую брюшину.
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А

Б

Рисунок 15. Лапарскопическая картина:
А–пельвиоперитонит,
Б–пиовар (Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 2011)
Гинекология: учебник/Г.М.Савельева, В.Г. Бреусенко– М.: ГЭОТАР Медиа.
2011- С.431.

А

Б

Рисунок 16. Лапароскопическая картина:
А–Тубоовариальный абсцесс, Б–Перфорация тубоовариального абсцесса
(Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 2011)

Гинекология: учебник/Г.М.Савельева, В.Г. Бреусенко– М.: ГЭОТАР Медиа.
2011- С.431.
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В зависимости от патологического содержимого в малом тазу различают
формы серозно- фибринозный и гнойный пельвиоперитонит. Наиболее часто
перитонит приходится дифференцировать с пельвиоперитонитом (таблица 1).
2.6 ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА И ИХ ТЯЖЕЛЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ.
Лечение при любой форме гнойного воспаления должно быть только
комплексным, консервативно – хирургическим и включать следующие этапы:
 патогенетически направленная предоперационная подготовка;
 своевременное и адекватное выполнение объема хирургического
вмешательства, направленного на удаления очага деструкции (чем
раньше выполнена хирургическая санация очага, тем лучше исход
заболевания);
 интенсивное и рациональное ведение послеоперационного периода.
Базовым компонентом лечения при осложненных формах гнойных ВЗОМТ
является хирургическое лечение. Оптимальным временем для проведения
операции считается стадия ремиссии гнойного процесса после проведения
предоперационной подготовки.
Предоперационная подготовка
Предоперационная подготовка проводится с обязательным применением
антибиотиков

и инфузионной терапии: первоначальный выбор антибиотиков

остается эмпирическим, эффективным в отношении большинства возможных
возбудителей, первостепенное значение имеет дезинтоксикационная терапия.
Применение антибиотиков целесообразно в следующих клинических
случаях:
 у всех больных с острой гнойной инфекцией (манифестация
заболевания);
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 при клинических проявлениях активации подострой или хронической
гнойной

инфекции

и

при

угрозе

перфорации

абсцесса

или

генерализации инфекции;
 интраоперационно у всех пациенток с целью периоперационной
защиты и профилактики септического шока (препарат вводят в
максимальной разовой дозе);
 при генерализованных формах инфекции (перитонит, сепсис);
 в послеоперационном периоде у всех пациенток.
Продолжительность предоперационной подготовки зависит от клинической
формы и стадии течения гнойного процесса в придатках и составляет:
 не более 5 дней при наличии положительного эффекта от проводимой
терапии;
 не более 12 – 24 ч при развитии клиники угрозы перфорации
гнойника;
 1,5 – 2 ч в случаях появления следующих экстренных показаний:
•

перфорации абсцесса в брюшную полость с развитием разлитого

гнойного перитонита;
•

перфорация абсцесса в мочевой пузырь или ее угроза;

•

септический шок.

Лечение неосложненных форм гнойных ВЗОМТ – гнойного
сальпингита
Предоперационная подготовка направлена на купирование интоксикации и
подавление агрессии микробного возбудителя и предполагает:
 использование антибиотиков или их комбинации;
 обязательное

интраоперационное

(во

время

лапароскопии)

внутривенное их введение;
 продолжение антибактериальной терапии после операции в течение 5
– 7 – 14 сут.
Предложены следующие антибиотики и их комбинации:
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 Цефалоспорины Ш поколения в комбинации с доксициклином 200
мг/сут (10 -14 дней) и с нитроимидазолом (метронидазолом).
 Цефалоспорины Ш поколения в комбинацией с азитромицином 1 г
внутрь однократно, затем 1 г через неделю с нитроимидазолами
(метронидазолом).
 Как альтернатива – фторхинолоны: моксифлоксацин в монотерапии
(суточная доза 0,4 мг, курсовая 5,6 мг для курса длительностью 14
дней)

или

фторхинолоны

П

поколения

в

комбинации

с

нитроимидазолами, например циклофлоксацин или офлоксацин в
разовой дозе 0,2 г в/в капельно (суточная доза 0,4 г, курсовая 2,4 г) с
интраоперационным в/в введением 0,2 г препарата с метронидазолом.
Другие

схемы

антибиотикотерапии

в

стационарных

условиях,

адаптированные для применения в России
Таблица 2. Режимы антибиотикотерапии ВЗОМТ в стационарных условиях
(Радзинский В.Е., Козлова Р.С, Духина А.О., 2013)
Амоксициллин/

Азитромицин 0,5 в 1 и 8 день терапии или

клавуланат

Доксициклин

Моксифлоксацин

Цефтриаксон

0,5

внутримышечно

1

раз

(при

подозрении на гонококковую инфекцию)
Офлоксацин или Метронидазол

Цефтриаксон

1

раз

0,5

Левофлоксацин

внутримышечно (при подозрении на
гонококковую инфекцию)

Клиндамицин

Доксициклин

Гентамицин

Таблица 3. Дозы антимикробных препаратом для лечения инфекций в
акушерстве и гинекологии (Радзинский В.Е., Козлова Р.С, Духина А.О., 2013)
Препарат

Доза
Внутрь

Парентерально
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Азитромицин

0,5 – 1г 1 раз однократно

0,5-1г
однократно

Амоксициллин/клавуланат

0,625г 3 раза в 2,4 3 раза в сутки внутривенно
сутки или 0,875
2 раза в сутки

Гентамицин

-

5-6

мг/кг

в

одно

введение

внутримышечно или внутривенно
Доксициклин

0,1г 2 раза в 0,1г 2 раза в сутки внутривенно
сутки

Имипенем/Циластатин
Клиндамицин

0,5г 4 раза в сутки внутривенно

-

0,3-0,45г 3 раза в 0,6-1,2г
сутки

Левофлоксацин

0,5г

4

раза

в

сутки

внутривенно или внутримышечно
1

раз

в 0,5г 1 раз в сутки

сутки
Меропенем
Метронидазол

0,5г 4 раза в сутки внутривенно

-

0,5г 3 раза в 0,5г 3 раза в сутки внутривенно
сутки

Моксифлоксацин

0,4г

1

раз

в 0,4г 1 раз в сутки

сутки
Офлоксацин

0,4г 2 раза в 0,4г 2 раза в сутки внутривенно
сутки

Пиперациллин/тазобактам

-

3,375г 4 раза в сутки внутривенно

Тикарциллин/ клавунат

-

3,1г 4 р/сутки внутривенно

Цефиксим

0,4г

1

раз

в

-

сутки
Цефотаксим

-

2г 3 раза в сутки внутримышечно
или внутривенно

Цефтриаксон

-

0,5-2г

1

раз

в

сутки

внутримышечно или внутривенно
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Антибактериальная терапия воспалительных заболеваний органов малого
таза без ошибок и экспериментов: методическое руководство для врачей / Под
ред. Радзинского В.Е., Козлова Р. С., Духина А. О., - М.: Редакция журнала Status
Praesens, 2013.
Инфузионная терапия при гнойном сальпингите включает введение
кристаллоидов, плазмозамещающих и белковых препаратов в объеме 1000 – 1500
мл. в течение в среднем 3 – 5 сут. Назначаются десенсибилизирующие,
антигистаминные и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
обладающие противовоспалительным, аналгетическим и антиагрегационным
эффектом (последние назначаются после отмены антибиотиков).
Наиболее

эффективным

методом

хирургического

лечения

гнойного

сальпингита у молодых и нерожавших женщин является лапароскопия в объеме
адгезиолизиса, санации и дренирования малого таза (трансабдоминальном или
врансвагинальном при абсцессе Дугласова пространства) в среднем 3 сут.
При купировании острого воспаления необходимо проведение длительной
реабилитации, начиная с госпитального этапа, для профилактики рецидива
заболевания и восстановления естественной фертильности
Лечение осложненных форм гнойных ВЗОМТ (пиосальпинкс, пиовар,
абсцесс яичника, ТОО) и их тяжелых гнойно-септических осложнений
Ключевую роль в выздоровлении пациентки с гнойными ВЗОМТ и их
тяжелых гнойно-септических осложнений играет выполнение особых требований
к назначению антибактериальной терапии. Несмотря на существенный прорыв в
микробиологической диагностике за последние 10 – 15 лет, персональный выбор
антибиотиков остается эмпирическим, но должен отвечать особым требованиям,
предъявляемым к этой группе препаратов:
 Правильный выбор антибактериального препарата – способность
подавить активность большинства таких возбудителей гнойных
ВЗОМТ, как Bacteroides fragilis, Prevoteiia bivius, продуцирующих
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лактамазы; E. Coli – возбудитель, наиболее часто определяемый в
содержимом

прорвавшегося

тубоовариального

абсцесса;

грамотрицательные возбудители при сепсисе.
 Антибиотик должен легко проникать в гнойную полость и стабильно
сохранять свою активность в щелочной среде (наличие гноя).
 В зависимости от тяжести заболевания препараты назначают в
средней или максимальной разовой и суточной дозе.
К препаратам широкого спектра действия, сохраняющим активность в
неблагоприятной среде содержимого абсцесса, относятся:
 Цефалоспорины

третьего

(цефтриаксон,

цефатоксим)

нитроимидазолами

поколения
в

широкого

комбинации

(метронидазолом),

спектра

с

действия

азитромицином

обеспечивают

и

высокую

активность в отношении грамотрицательных бактерий, стафилококков, а
также антихламидийнуюю и антианаэробную активность. В отличие от
аминогликозидов цефалоспорины не только не теряют активность в
содержимом

абсцесса,

но

концентрацию

в

сыворотке

минимальную

подавляющую

и

длительно

крови,

сохраняют

существенно

концентрацию

высокую

превышающую

для

большинства

возбудителей ВЗОМТ.
 Бета-

лактамные

препараты

с

ингибиторами

бета-

лактомаз

(амоксициллин/клавуланат), обладающими высокой активностью в
отношении

аэробных

и

анаэробных

бактерий,

энтерококков

и

микроорганизмов, продуцирующих бета-лактомазу.
 Карбопенемы (меропенем, имипенем/циластатин) – антибиотики IV
поколения

широкого

спектра

действия

обладают

выраженной

активностью в отношении грамотрицательных бактерий, в том числе
штаммы, устойчивые к цефалоспоринам, грамположительных бактерий,
включая

анаэробы (используются

преимущественно для

лечения
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смешанных инфекций и в качестве стартовой терапии угрожаемых
жизни инфекций).
 Ингибиторозащищенные цефалоспорины III поколения (цефоперазон +
сульбактам). Препарат широкого спектра действия, обладающий в том
числе, и высокой антианаэробной активностью.
 Комбинация линкозамидов и аминоглизозидов, например комбинация
клиндамицин + аминогликозиды. Линкозамиды высокоактивны в
отношении

анаэробной

и

грамположительной

кокковой

флоры,

аминогликозиды – в отношении грамотрицательных бактерий, при этом
пульс-терапия аминогликозидами (введение суточной дозы за один
прием) имеет преимущество перед традиционными схемами назначения
(2 – 3 раза в сутки), как в плане клинической эффективности, так и более
низкой нефро- и ототоксичности.
Инфузионная терапия при осложненных формах гнойных ВЗОМТ в
период предоперационной подготовки проводится в течении не более 5 дней в
объеме 1500 – 2000 мл/сут и должна включать:
 кристаллоиды (изотонические растворы хлорида натрия, раствор
Рингера – Локка, лактосоль);
 плазмозамещающие коллоиды (желатиноль, гемодез, этилированный
6 % раствор крахмала HAES – стерил-6 в объеме 500 мл через день);
 белковые

препараты

(5

–

10

–

20%

растворы

альбумина,

свежезамороженная плазма).
В комплексном

лечении используются антигистаминные препараты и

иммуномодуляторы.
При экстренных показаниях к операции предоперационная подготовка
проводится в течение 1,5 – 2 ч и включает: катетеризацию подключичной вены,
инфузионную терапию под контролем ЦВД (введение коллоидов, белков и
кристаллоидов в объеме 1200 мл в соотношении 1:1:1).
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2.7 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Хирургическое лечение оптимально выполнить по достижению ремиссии
гнойного процесса.
Наиболее эффективным методом хирургического вмешательства при
гнойных ВЗОМТ является лапароскопия, которая должна быть выполнена всем
больным при гнойным сальпингите, отдельных формах пиосальпинкса, абсцесса
яичников, гнойного ТОО в случае давности заболевания не более 3 недель.
Лапароскопический доступ особенно показан у молодых и нерожавших женщин.
Противопоказания к лапароскопии:
 наличие осложненных форм гнойного ВЗОМТ при давности
заболевания более 3 недель;
 длительное

течение

гнойного

воспалительного

процесса

с

образованием конгломерата, закрывающего вход в малый таз и доступ
к пораженным придаткам матки.
Попытка выполнения эндоскопического вмешательства в условиях гнойноинфильтративного процесса может привести к нежелательным последствиям –
выполнению неадекватного объема операции и возникновению опасных для
жизни осложнений, в частности, к повреждению смежных органов.
Показанием к нижнесрединной лапаротомии:
 разрыв гнойного ТОО;
 перитонит;
 внутрибрюшные абсцессы;
 длительность течения гнойного воспалительного процесса более 3
недель;
 невозможность технически выполнить лапароскопию.
Объем хирургического вмешательства при осложненных формах гнойных
ВЗОМТ определяется возрастом, распространенностью процесса, степенью
деструктивных изменений и сопутствующей патологией гениталий.
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Варианты объема операции:
 удаление гнойного тубоовариального образования;
 удаление пиосальпинксов;
 гистерэктомия с удалением придатков с одной или обеих сторон (у
женщин репродуктивного возраста необходимо стремиться сохранить
часть яичника).
Показанием к выполнению реконструктивных операций с сохранением
матки является отсутствие отягощающих факторов – гнойного эндометрита и
панметрита, множественных экстрагенитальных гнойных очагов в малом тазу и
брюшной полости и сопутствующей тяжелой генитальной патологии.
Показания к тотальной гистерэктомии с придатками с одной или обеих
сторон является:
 наличие

двухсторонних

гнойных

тубоовариальных

абсцессов,

осложненных генитальными свищами;
 выраженного обширного гнойно-деструктивного процесса в малом
тазу с множественными абсцессами и инфильтратами тазовой и
параметральной клетчатки;
 наличие подтвержденного гнойного эндомиометрита или панметрита
на фоне ВМК, после абортов и родов, сохраняющегося на фоне
интенсивного предоперационного лечения;
 разлитого гнойного перитонита.
При выполнении хирургического лечения у пациенток репродуктивного
возраста следует стремиться к проведению органосохраняющих операций,
оставляя по возможности хотя бы часть неизмененной ткани яичника
предполагающей сохранение гормональной, менструальной и детородной
функций.
Объем органосохраняющих операций у женщин репродуктивного возраста
лапароскопическим доступом:
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 лизис спаек, вскрытие и санация гнойной полости или удаление
сформировавшегося

пиосальпинкса,

дренирование

и

санация

брюшной полости;
 лизис спаек, вскрытие и санация гнойной полости или удаление
гнойного ТОО с сохранением ткани яичника, санация и дренирования
брюшной полости;
 произвести вылущивание гнойного образования или резекцию
яичника при его поражении с сохранением интактной яичниковой
ткани;
 динамическая лапароскопия (пролонгированное лапароскопическое
лечение до 6 сеансов) – аспирация патологического выпота,
рассечение

старых

фибриноидных

и

вновь

наложений,

образующихся

промывание

спаек,

брюшной

удаление

полости

и

маточных труб растворами антисептиков.
При наличии пиосальпинкса целесообразнее удалить маточную трубу или
трубы, так как возможность восстановления ее функции в перспективе
маловероятна, а риск внематочной беременности в оперированной трубе велик
(до 43%). При желании иметь детей лучше сориентировать пациентку на лечение
методом

экстракорпорального

оплодотворения,

чем длительно

проводить

попытки реабилитации органа, утратившего свои функции.
Задачи хирургического лечения осложненных форм гнойных ВЗОМТ при
лапаротомическом доступе:


тщательная ревизия органов брюшной полости и малого таза;



удаление в адекватном объеме патологически измененных тканей и
восстановление

нормальных

анатомических

взаимоотношений

между органами брюшной полости и малого таза:
• освобождение края большого сальника от париетальной и
висцеральной брюшины;
• отделение сальника от пораженных придатков;
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• резекция сальника в пределах «здоровой» ткани при гнойноинфильтративном оментите;
• тщательный

гемостаз

резецированного

сальника

путем

перевязки с предварительным прошиванием культи.
• Освобождение воспалительных образований от припаявшихся
петель кишечника следует выполнять острым путем, с
тщательной ревизией тонкого кишечника и червеобразного
отростка и исключением межкишечных абсцессов.
Технические особенности выполнения операции при гнойных ТОО:
 выделение гнойных образований придатков матки из спаек тупым
путем при этом, правые придатки – в направлении по ходу часовой
стрелки (справа налево), левые придатки – против часовой стрелки
(слева направо);
 наложение зажимов, особенно на воронко-тазовую связку, при
удалении придатков (для профилактики травмы мочеточника)
максимально близко к придаткам матки, после предварительного их
отделения от прилежащих органов и заднего листка широкой связки;
 полное удаление воспалительного образования (оставление даже
небольшого участка капсулы может вызвать тяжелые осложнения в
послеоперационном периоде и рецидив воспаления);
 обеспечение тщательного гемостаза изолированной перевязкой связок
с

«оборотом»,

с

предварительным

прошиванием

связок

рассасывающимся шовным материалом (викрил 0), перитонизации
отдельными викриловыми швами с полным погружением культей
связок.
Особенности выполнения операций при межкишечных абсцессах:
 продление разреза передней брюшной стенки;
 разделение сращений между петлями тонкого кишечника только
острым путем;
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 опорожнение абсцесса с ревизией его стенок для определения степени
деструкции стенок кишки и ее брыжейки.
Особенности

оперативного

вмешательства

при

воспалительных

придатково-пузырных свищах:
1. При сочетанных генитальных свищах начинают с зашивания кишечных
свищей, затем производят операции на половых органах; в самую последнюю
очередь выполняют операцию на мочевом пузыре и мочеточнике.
2. Реконструкцию всех пузырно-генитальных свищей воспалительной
этиологии выполняют чрезбрюшинным доступом.
3. По окончании гинекологического и урологического этапов операции
необходимо выполнить раздельную перитонизацию мочевого пузыря и зон
операции в малом тазу.
4. Окончательный этап операции – санация и дренирование брюшной
полости и малого таза, мочевой пузырь дренируется катетером Фолея.
Особенности выполнения операции при придатково-влагалищных
свищах:
1. В процессе выполнения экстирпации матки выполняется дополнительная
мобилизация верхней трети влагалища.
2. Вскрывается передний или боковой свод влагалища.
3. В последнюю очередь выполняется клиновидная резекция верхней трети
задней стенки влагалища, несущий свищ (резекцию влагалища следует
выполнить под контролем зрения (изнутри), чтобы полностью иссечь свищ,
некротические ткани и не удалить лишние ткани влагалища, не укоротив его
размеры).
4. Влагалищную трубку обшивают отдельными викриловыми швами.
5. Брюшную полость санируют и дренируют трубками для АПД
трансвагинально.
Особенностью хирургического вмешательства при придатково-кишечных
свищах является двухэтапность – первоначально выполнение кишечного этапа
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операции перед гинекологическим: первый (кишечный этап) - наиболее
ответственный, требует особо тщательного исполнения, что обусловлено высоким
риском несостоятельности анастомоза или швов в условиях гнойного процесса с
развитием перитонита и кишечной непроходимости.
Второй
индивидуален

гинекологический
и

зависит

от

объем
степени

хирургического
вовлеченности

вмешательства

в

воспалительно-

деструктивный процесс матки и придатков, возраста пациентки, сопутствующей
патологии гениталий, возможной причины гнойного воспалительного процесса в
малом тазу.
Особенности хирургического лечения гнойных ВЗОМТ, осложненных
перитонитом:
1.

Выбор разреза передней брюшной стенки

лапаротомия,

обеспечивающая

оптимальный

доступ

-

нижнесрединная

для

оперативного

вмешательства, ревизии брюшной полости и возможности продлить разрез в
случае необходимости.
2.

Аспирация патологического выпота с последующим восстановлением

нормальных анатомических взаимоотношений между органами брюшной полости
и малого таза, разделение сращений острым путем.
3.

Выполнение «гинекологического» этапа операции – тотальной

гистерэктомии и/или удаление придатков с обязательным полным удалением
очага деструкции.
4.

Ревизия органов брюшной полости для выявления и устранения

вторичных изменений со стороны аппендикса, петель кишечника и сальника,
подпеченочного и поддиафрагмального пространств.
5.

При отсутствии гнойно-деструктивного очага гениталий и органов

брюшной полости, для исключения деструктивного панкреатита показано
вскрытие сальниковой сумки, ревизия поджелудочной железы.
6.

Выполнение «кишечного этапа» - разделение сращений между

петлями кишечника острым путем, при наличии межкишечного абсцесса –
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тщательная ревизия стенок полости абсцесса и устранение деструктивных
изменений

стенки

инфильтративных

кишки
изменениях

и

ее

брыжейки,

аппендикса

–

при

вторичных

выполнение

гнойно-

аппендэктомии,

трансназальная интубация тонкого кишечника зондом для профилактики
кишечной непроходимости.
7.

Тщательная санация брюшной полости физиологическим раствором

(3-5 л) или другими растворами антисептиков с последующей полной аспирацией
санирующего раствора.
8.

Профилактика пареза кишечника – введение в брыжейку тонкого

кишечника 0,5% раствора новокаина (200мл) или длительная эпидуральная
анестезия.
9.

Адекватное дренирование брюшной полости с проведением только

АПД длительностью 3 – 4 сут. (способы введения дренажных трубок: через купол
влагалища или заднюю кольпотомию 2 дренажа диаметром 11 мм, дополнительно
– через контрапертуры в мезогастральных и эпигастральных областях 2 – 3
дренажа диаметром 8 мм; оптимальный режим разряжения в аппарате при
дренировании 30 – 40 см водяного столба.
10.

Профилактика эвентрации - зашивание передней брюшной стенки

отдельными швами, использование нерассасывающегося шовного материала,
накладывание швов через все слои в 2 этажа (брюшина – апоневроз, подкожная
клетчатка - кожа).
11.

Профилактика бактериально-токсического шока во время операции и

послеоперационных

гнойно-септических

осложнений

(раневая

инфекция,

септический тромбофлебит, пневмония, сепсис) путем одномоментного введения
максимальной разовой дозы антибиотиков сверх широкого спектра действия
(группа карбопенемов) в момент проведения кожного разреза и продолжение
антибактериальной терапии в послеоперационном периоде.
Основные принципы интенсивной терапии в послеоперационном
периоде:
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 антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия или
комбинацией препаратов, влияющих на основные возбудителей в режиме (в
зависимости от тяжести заболевания) средних или максимально допустимых
разовых и суточных доз при строгом соблюдении кратности введения,
длительность лечения 5 – 7 дней;
 противогрибковая терапия на 5 –е сутки лечения (флуконазол однократно в
дозе 0, 15 г);
 адекватное обезболивание:
• оптимальный метод – длительная эпидуральная анестезия;
• при наличии противопоказаний – наркотические аналгетики в
сочетании с антигистаминными и седативными препаратами в течение 3
суток;
 совместное назначение наркотических и ненаркотических аналгетиков
нецелесообразно, так как аналгетический эффект наркотиков на фоне
использования НПВС резко снижается;
 инфузионная терапия в объеме нормо- или умеренной гиперволемии при
общем количестве вводимой жидкости в сутки в среднем 0,5 – 3 л в
зависимости от степени выраженности интоксикации, под контролем ЦВД и
диуреза (не менее 50 мл/ч).
Особенности инфузионной терапии при гнойных ВЗОМТ и их тяжелых
гнойно-септических осложнениях:
 при тяжелых формах осложнений (перитонит, сепсис) количество
вводимой жидкости может быть увеличено до 4 – 6 л (режим
гиперволемии) с форсированным диурезом;
 при септическом шоке количество вводимой жидкости не должно
превышать количества выделенной мочи более чем на 800 – 1000 мл;
 характер

инфузионных

сред

аналогичен

применяемым

в

предоперационном периоде, но приоритет принадлежит коллоидам
группы этилированных крахмалов, обладающих нормоволемическим
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и противошоковым действием; для нормализации микроциркуляции
целесообразно назначение дезагрегантов - курантил (трентал).
При развитии пареза кишечника «мягкая» (физиологическая) стимуляция за
счет эпидуральной блокады, адекватной инфузионной терапии в объеме нормоили незначительной гиперволемии, использование препаратов метоклопрамида
(церукал, реглан), коррекциия гипокалиемии введением калия (медленно, в
разведенном виде, лучше в отдельную вену, в среднем 6 – 8 г калия в сутки с
учетом его содержания в других растворах (свежезамороженная плазма, гемодез)
под контролем его содержания в сыворотке крови).
Ингибиторы протеаз для устранения гемокоагуляционных нарушений и
потенцирования действия антибиотиков:
 гордокс- 300000 – 500000 ЕД;
 контрикал – 800000 – 1500000 ЕД;
 трасилол – 125000 – 200000 ЕД.
Гепаринотерапия пролонгированными низкомолекулярными аналогами
(фраксипарин по 0,3 мл 1 раз /сут под кожу живота, при массе тела более 100 кг
по 0,6 мл/сут до 5 - 7 сут).
В тяжелых случаях (перитонит, сепсис) показаны экстракорпоральные
методы детоксикации:
 плазмаферез;
 гемосорбция
 лимфосорбция;
 ультрагемофильтрация;
 ультрафиолетовое облучение крови.
При

перитоните

целесообразно

применение

иммунозамещающей

и

иммунокорригирующей терапии: иммуноглобулины , в том числе содержащимися
в СЗП, Галавит по схеме: первые 3 дня по 0,2 г в/м, затем по 0,1 в/м в течение
недели, на курс 20 флаконов по 0,1 г).
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Глава 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
3.1 ГЕНИТАЛЬНЫЙ АКТИНОМИКОЗ
Генитальный актиномикоз вызван анаэробной бактериальной инфекцией
протекающий в виде хронического гранулематозного воспаления. Для АГ
характерно образования абсцессов, гнойных полостей, множественных свищевых
ходов с последующим фиброзированием тканей. Редкое выявление АГ
объясняется сходством клиники с неспецифическим гнойным воспалением,
туберкулезом гениталий, новообразованием и приводит к ошибкам диагностики и
лечения.

Возникают

сложности

получить

трудности

микробиологического

патологический

обследования

материал для выделения

из-за

культуры

возбудителя. В связи с чем, диагностика АГ чаще основана на результатах
гистологического исследования операционного материала.
Возбудители актиномикоза – условно-патогенные бактерии, отнесенные к
роду Actinomyces. Из известных различных видов актиномицетов A.israelii
наиболее патогенный вид для человека, для которого характерно:
 грампозитивность;
 выраженные анаэробные свойства;
 чувствительность к антибиотикам;
 способность совместно с другими бактериями вызвать гнойные
тубоовариальные образования и экстрагенитальные абсцессы и
формирование свищей различной локализации;
Путь распространения инфекции при актиномикозе ОМТ чаще всего
эндогенный: на первом месте контактный – из брюшной полости на органы
малого таза, реже – гематогенный и лимфогенный, не исключен и восходящий
путь из влагалища. Инкубационный период при актиномикозе варьирует от
нескольких дней до многих лет.
Классификация генитального актиномикоза
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Классификация генитального актиномикоза по локализации:
 актиномикоз матки и придатков (чаще одностороннее поражение);
 актиномикоз

клетчатки

малого

таза

с

распространением

на

забрюшинную, предпузырную, параректальную клетчатку и бедро;
 актиномикоз наружных половых органов с распространением на
промежность, надлобковую, паховую и параректальную

области

(генитально-абдоминальный актиномикоз).
Клиническая классификация актиномикоза по периодам:
 начальный;
 хронический.
Классификация по форме и стадии заболевания:
 инфильтративная;
 абсцедированная;
 свищевая;
 стадия рубцевания.
Классификация по клиническим формам заболевания:
 изолированная (метроэндометрит, поражение шейки матки, наружных
половых органов;
 ограниченная (оофорит, сальпингит, сальпингоофорит, пиосальпинкс,
гнойное ТОО, возможно наличие метроэндометрита);
 распространенная (вовлечение в процесс органов малого таза,
брюшной полости, жировой клетчатки и органов забрюшинного
пространства).
 Клинические симптомы актиномикоза

органов малого таза в

убывающей последовательности:
• тазовые боли;
• снижение массы тела;
• фебрильная температура;
• синдром нарушений функции смежных органов:
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диспепсия и метеоризм;



дизурия;



перитонеальные симптомы;



нарушение функции ЦНС;



формирование свищей.

Клиника актиномикоза органов малого таза разнообразна и изменчива, что
обусловлено закономерностями развития патологического процесса и его
стадийностью.
Развитие актиномикотической гранулемы внутренних гениталий у женщин
протекает

медленно

постепенно,

как

правило,

бессимптомно

или

с

минимальными жалобами.
Острое начало у большинства женщин с актиномикозом не отличается от
проявлений

неспецифического

воспалительного

процесса

и

проявляется

выраженным болевым синдромом, повышением температуры тела при «бурном»
течении актиномикотического процесса на стадии абсцедирования.
В инфильтративной и свищевой стадиях боль всегда бывает умеренной и
имеет ноющий характер.
Иррадиация болей зависит от распространения актиномикотического
воспаления из малого таза на соседние органы и ткани – прямую кишку,
забрюшинную клетчатку, мочевой пузырь, бедро.
В воспалительном инфильтрате при актиномикозе происходит образование
разветвленных, извилистых свищей, из свищевых ходов истекает гнойное
отделяемое без запаха. Свищи могут открываться на кожу передней брюшной
стенки, бедро, в область наружных половых органов и промежности –во
влагалище, прямую кишку, мочевой пузырь, поясничную и ягодичную области.
Для заболевания характерно нарушение менструального цикла по типу
аменореи, дисменореи или ациклических маточных кровотечений.
При влагалищном исследовании определяются: инфильтрат с необычной
плотной, плотноэластичной или плотнодоскообразной консистенцией, иногда
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выраженный спаечный процесс, вовлекающий в воспалительный инфильтрат
кишечник и/или сальник, очаг поражения значительных размеров, выходящий за
пределы малого таза, влагалище сужается настолько, что влагалищное
исследование невозможно или резко затруднено, выделения из половых путей
белого цвета или гноевидного характера иногда до 1 л в сутки.
Диагностика актиномикоза органов малого таза остается трудной задачей,
частота ошибочных диагнозов велика,

ошибки обуславливают позднюю

диагностику.
Для своевременной диагностики актиномикоза необходимо комплексное
обследование.
Микробиологическое исследование включает микроскопию и посев на
питательные среды отделяемого из влагалища, гноя полученного из свищей,
пунктатов из абсцессов, полученных через задний свод, при пиосальпинксах,
пельвиоперитонитах,

параметритах

или

материала

(удаленных

тканей,

грануляций, гноя, детрита) полученного интраоперационно.
Микроскопия клинического материала и выросших культур в нативном
(неокрашенном) препарате актиномицет представляет собой желтоватые зерна
диаметром до 1 мм, которые имеют вид лучистых образований с более плотным
гомогенно-зернистым центром, актиномицеты видны на фоне гнойного детрита.
При окрашивании материала по Граму или метиленовой синькой
актиномицеты выглядят грамположительными, но часто их окрашивание не
типичное – в виде четок. За способность образовывать радиально расположенные
нити мицелия с «колобками» на концах актиномицеты были названы «лучистыми
грибами»

(обнаружение

друза

возможно

только

у

половины

больных

актиномикозом).
Достоверными

морфологическими

признаками

актиномикоза

при

гистологическом исследование биопсийного или послеоперационного материала
являются обнаружение характерных актиномикотических друз (отсутствие друз
не отрицает это заболевание), возбудителя гранулематозного продуктивного
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воспаления Actinomyces israelii, микроабсцессов, «ячеистой» структуры тканей,
специфической гранулемы, окруженной гигантскими клетками.
Интраоперационная диагностика:
 маточные трубы деформированы, утолщены, наполнены гноем и
рыхлой грануляционной тканью;
 очаги в стенке матки в виде структур белесоватого цвета,
плотноэластичной

консистенции

с

микроабсцессами,

имеют

свищевые ходы, иногда сотообразные;
 параметрий гнойно-воспалительный;
 яичники увеличены в размерах, имеют бугристую поверхность,
поражены множественными мелкими абсцессами, корковый слой
утолщен (иногда выглядят как нафаршированные «просовидными»
зернами

образование),

из

свищей

и

гнойников

выделяется

крошковидный гной.
При генитальных и генитально-абдоминальных локализациях актиномикоза
широко используется ультразвуковое исследование, при этом определяются:
 расположение очага воспаления;
 размеры образования;
 плотность воспалительного инфильтрата.
Для

определения

топографической

локализации

очагов,

характера

разветвлений свищевых ходов и глубины поражения воспалительным процессом
высоко информативно рентгенологическое исследование с одновременной урофистуло- и ирригоскопией.
Эндоскопические

методы

исследования

при

актиномикозе

малорезультативны, т.к. со стороны слизистой оболочки патология не выявляется,
а со стороны серозной оболочки очаг поражения маскируется спаечным
процессом.
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Молекулярная диагностика типа полимеразной цепной реакции (ПЦР)
позволяет осуществить более быструю диагностику актиномикоза, но методика в
настоящее время только разрабатывается.
Таким образом, диагностика АГ в основном базируется на выделении
культур актиномицетов, обнаружении специфических актиномикотикотических
друз – микро-колоний актиномицетов при микроскопии и гистологическом
исследовании.
Дифференциальная диагностика актиномикоза органов малого таза проводится
с воспалительным процессом, вызванным банальной гноеродной флорой
(гнойные ТОО, пиосальпинкс, хронический аднексит), при этом в отличие от
неспецифического воспаления для актиномикоза характерно:
 очаг

актиномикоза

не

подвергается

тотальному

гнойному

расплавлению;
 имеет тенденцию к распространению на окружающие ткани;
 после вскрытия специфического абсцесса выявляется свищ, идущий
вглубь тканей.
Новообразования матки и придатков подозревают в случаях значительных
размеров очага актиномикоза и неэффективности антибактериальной терапии.
В отличие от злокачественных опухолей, при актиномикозе не образуются
язвы, как правило, не поражаются регионарные лимфатические узлы, боли
появляются лишь в начальных стадиях заболевания.
При доброкачественных новообразованиях, в отличие от актиномикоза, не
наблюдается абсцедирования очага поражения.
Туберкулез гениталий, в отличии от актиномикоза органотропен, т.е.
поражает матку и придатки, тогда как при актиномикозе поражается главным
образом клетчатка вокруг органа.
Для опухоли кишечника характерно поражение слизистой оболочки кишки.
При актиномикозе, даже на фоне имеющегося дефекта наполнения в кишечнике
слизистая оболочка ее остается интактной.
100

Актиномикоз червеобразного отростка может симулировать острый
аппендицит. Аппендэктомия при этом является вполне оправданной.
Осложнения актиномикоза органов малого таза, обусловлены интенсивным
развитием соединительной ткани, что может вызвать рубцовую деформацию
органа вовлеченного в процесс с нарушением его функций (сдавление
мочеточников, нарушение просвета кишки). Длительно существующий очаг
актиномикоза может подвергнуться бластоматозной трансформации и обусловить
развитие амилоидоза внутренних органов.
В

большинстве

случаев

диагностика

актиномикоза

запаздывает

и

осуществляется, когда болезнь «бурно» проявляется на стадии абсцедирования и
вскрытия свищей. Особенности актиномикоза органов малого таза не всегда
позволяют диагностировать эту патологию на ранних, оптимальных для лечения
стадиях заболевания.
Диагностические сложности при актиномикозе обусловлены:
 закрытыми и глубоко расположенными очагами актиномикоза;
 вялым течением хронического воспалительного процесса, связанным
с

медленным,

постепенным

развитием

актиномикотической

гранулемы внутренних гениталий женщины;
 бессимптомным, или минимальными субъективными ощущениями,
течением заболевания;
 отсутствием надлежащей «бдительности» врачей в отношении
актиномикоза.
Лечение женщин с актиномикозом гениталий
Предложено большое число средств и методов лечения актиномикоза
гениталий, что свидетельствует об их недостаточной эффективности и
необходимости

комплексного

подхода,

включая

иммунотерапию,

антибактериальные препараты, общеукрепляющие и стимулирующие средства, по
показаниям, дезинтоксикационные методы, физиотерапевтические процедуры
(кроме тепловых) и хирургическое лечение.
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Для успешной терапии актиномикоза внутренних гениталий важно в
первую очередь удалить внутриматочный контрацептив (если таковой имеется),
который не только травмировал слизистую оболочку матки, но и мог стать
источником инфекции.
Основу лечения АГ составляет антибактериальная терапия, которая в
случаях стремления к ранней диагностике, обеспечивает стойкий клинический
эффект и позволяет избежать хирургических вмешательств.
Антибактериальная терапия актиномикоза гениталий назначается с учетом
следующих положений:
 адекватность и своевременность,
 определение чувствительности актиномицетов и сопутствующей
микрофлоры (более половины случаев) из очага воспаления.
Клинические показания для применения антибиотиков и сульфаниламидов
– частые обострения, сопровождающиеся абсцедированием очага, особенно на
новых участках, наличие постоянно функционирующих свищей с гнойными
выделениями. Антибактериальная терапия проводится преимущественно в период
обострения заболевания в соответствии с чувствительностью к антибиотикам.
Антибиотиками выбора у больных с АГ являются:
Основные препараты широкого спектра действия:
 природные пенициллины;
 полусинтетические пенициллины (амоксициллин, ампициллин);
 защищенные

пенициллины

ингибиторами

бета-лактамаз

(амоксициллин/клавуланат и др).
 Резервные препараты:
 тетрациклины;
 макролиды (азитромицин, хемомицин);
 линкозамиды;
 цефалоспорины (цефтриаксон);
 фторхинолоны (моксифлоксацин).
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Таблица

2.

Сравнительный

спектр

антимикробной

активности

лекарственных препаратов к B.Actinomyces (И.О. Макаров, Е.И. Боровкова, 2013).
Активен

Слабо активен

Не активен

Пенициллин

Офлоксацин

Метициллин

Аминопенициллин

Цефотетан

Оксациллин

Тикарциллин

Меропенем

Пиперациллин

Азтреонам

Имипенем

Ципрофлоксацин

Моксифлоксацин

Ломефлоксацин

Гатифлоксацин

Пефлоксацин

Цефокситин

Левофлоксацин

Цефтриаксон

Цефазолин

Хлорамфеникол

Цефуроксим

Клиндамицин

Цефотаксим

Эритромицин

Гентамицин

Азитромицин

Тобрамицин

Кларитромицин

Амикацин

Доксициклин

Нетилмицин

Миноциклин

Триметоприм/
сульфаметоксазол

Ванкомицин

Метронидазол

Тейкопланин
Триметоприм
Макаров И.О., Боровкова Е.И./Бактериальные и вирусные иефекции в
акушерстве игинекологии: Учебное пособие-М.:МЕДпресс-информ, 2013 - 256с.
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Дозы антибактериальных препаратов при АГ от средних до максимальных,
метод введения – ступенчатый (внутривенный или внутримышечный, через 24-48
часов после клинического улучшения-переход на пероральный прием).
Вопрос

о

длительности

антибактериального

лечения

дискутабелен,

предложено два варианта:
 1-й – лечение коротким курсом длительностью 10-14 дней в период
обострения,
 2-й – длительные непрерывные курсы от 8-12 до 24 недель.
Консервативную антибиотикотерапию короткими курсами сочетают с
иммунотерапией актинолизатом, что снижает объем приема антибиотиков.
Актинолизат вводят внутримышечно по 3 мл 2 раза в неделю, 20-25 инъекций на
курс, число курсов от 2 до 6; через 1 месяц после клинического выздоровления,
для предупреждения рецидива, проводят повторный профилактический курс – 510 инъекций.
При ограниченных и распространенных формах показано хирургическое
лечение с последующей антибактериальной терапией не менее 6 месяцев.
Показания

к

завершению

длительных

курсов

антибиотикотерапии

определяются критериями излеченности:
 исчезновение клинических проявлений заболевания;
 отсутствие

УЗИ,

КТ,

МРТ

признаков

специфического

воспалительного процесса;
 отсутствие возбудителя в очаге поражения (аспират эндометрия,
соскоб эндометрия).
Хирургическое лечение при АГ проводится в 2 этапа:
 1-й этап – паллиативные операции по показаниям на фоне
консервативной антибиотико – и актинолизаттерапии:
• вскрытие абсцессов, флегмон;
• дренирование гнойных затеков;
• кюретаж свищевых ходов;
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 2-й этап – радикальные операции по показаниям после подготовки и
снятии островоспалительных явлений.
В

послеоперационном

периоде

продолжают

лечение:

антибиотики+иммуномодулирующая терапия актинолизатом, по показаниям –
инфузионная терапия, физиотерапия, исключая тепловые процедуры.
Прогноз лечения АГ более благоприятный, если лечение начато на ранних
стадиях заболевания на фоне адекватной антибактериальной и иммунотерапии
актинолизатом. При своевременном лечении с применением длительной
антибактериальной терапии от 8-12 до 24 недель иногда удается избежать
хирургического лечения и повторных операций. После первого курса лечения
больные обычно возвращаются к трудовой деятельности, продолжая лечение в
амбулаторных условиях. Во время обострений показана госпитализация.
В большинстве случаев заболевание излечивается полностью. У небольшого
числа больных после излечения актиномикоза сохраняются остаточные явления,
связанные с развитием рубцовой ткани в области очага воспаления – спаечная
болезнь брюшной полости и органов малого таза.
Без этиотропного лечения прогноз серьезный, при абдоминальном
актиномикозе у половины больных наступает летальный исход.
3.2 ТУБЕРКУЛЕЗ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез глобальной
проблемой общественного здравоохранения в мире. Несмотря на прогресс
медицины, заболеваемость туберкулезом в мире увеличивается, особенно в
странах с низким уровнем жизни. Туберкулез гениталий чаще встречается у
женщин с хроническими ВЗОМТ, реже у женщин, страдающих бесплодием.
Поражение мочеполовых органов стоит на первом месте среди внелегочных
форм туберкулеза. Истинную распространенность урогенитального туберкулеза
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установить практически невозможно, поскольку прижизненная диагностика
остается невысокой в сравнении с патологоанатомическими исследованиями.
Этиопатогенез туберкулеза гениталий
Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Коха.
Выделено

несколько

видов

туберкулезных

бактерий,

но

ведущая

роль

принадлежит микобактерии человеческого типа.
Генитальный туберкулез, как правило, развивается вторично в результате
диссеминации из первичных уже существующих в организме

очагов

туберкулезной инфекции: легкие, кишечник, почки, суставы, лимфатические
узлы.
Путь распространения туберкулезной инфекции из первичного очага
поражения чаще всего гематогенный из легких, реже лимфогенный или
контактный

из

брюшины

на

внутренние

половые

органы,

а

также

внутриутробный при заглатывании околоплодных вод или через инфицирование
плаценты гематогенным путем.
Туберкулез половых органов возникает обычно в детском возрасте, впервые
проявляется в периоде полового созревания и может поражать все отделы
половой системы преимущественно маточные трубы, тело матки (эндометрий),
реже - яичники, шейку матки, влагалище и вульву.
Наиболее

частое

поражение

ампулярного

отдела

маточных

труб

обусловлено анатомическими особенностями – извилистость, складчатость
слизистой оболочки, особенностями кровоснабжения маточных труб – богатая
капиллярная сеть, анастомозы между маточной и яичниковой артериями,
создающие условия для замедления кровотока и «оседания» микобактерий
туберкулеза.
Туберкулезный процесс в любом органе проходит несколько фаз:
 инфильтрация;
 рассасывание;
 рубцевание;
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 обызвествление.
 В очагах

поражения развиваются типичные для

туберкулеза

морфологические изменения:
 экссудация;
 пролиферация тканевых элементов;
 казеозные некрозы.
В результате туберкулезного поражения маточных труб происходит:
 облитерация просвета маточных труб;
 образования

пиосальпинкса

вследствие

экссудативно-

пролиферативных процессов;
 формирование нодозного воспаления маточных труб при вовлечении
в

специфический

пролиферапивный

процесс

мышечного

слоя

маточных труб с образованием туберкулемы (бугорка).
Туберкулез придатков матки нередко сопровождается вовлечением в
процесс брюшины с развитием асцита и поражением петель кишечника с
образованием спаек, а в некоторых случаев – фистул.
При

туберкулезном

эндометрите

также

преобладают

продуктивные

изменения – теберкулезные бугорки и казеозный некроз отдельных участков.
Генитальный туберкулез часто сочетается с поражением мочевых путей.
Классификация генитального туберкулеза
По локализации патологического процесса:
 туберкулез придатков матки;
 туберкулез тела матки;
 туберкулез шейки матки;
 туберкулез влагалища и вульвы.
По форме туберкулезного процесса:
 Туберкулез маточных труб с клиническими признаками активности:
•

незначительными воспалительными изменениям;

•

выраженными воспалительными изменениями – ТОО;
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•

наличием туберкулемы.

 По отдаленным последствиям клинически излеченного туберкулеза
 придатков матки, в частности, рубцово-спаечная форма - рубцы и
плоскостные сращения в области внутренних половых органов и
между органами малого таза.
 Туберкулез матки с признаками активности:



•

очаговый эндометрит;

•

милиарный эндометрит с тотальным поражением;

•

казеозный эндометрит и метроэндометрит.

По отдаленным последствиям клинически излеченного туберкулеза

матки - рубцово-спаечная форма:
•

деформация или облитерация полости матки;

•

внутриматочные синехии;

•

язвенная форма;

•

туберкулез шейки матки.

По характеру течения:
 острый;
 подострый;
 хронический.
По бактериовыделению в менструальной крови или в содержимом белей:
 «БК + » (с выделением микобактерий);
 «БК - » (без выделения микобактерий).
Группы риска туберкулеза женских половых органов:
 Все женщины, в первую очередь репродуктивного возраста, с
туберкулезом любой локализации.
 Девочки, инфицированные в раннем детстве и наблюдавшиеся
фтизиатром по поводу раннего периода первичной туберкулезной
инфекции или гиперчувствительности к туберкулину при достижении
ими периода менархе.
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 Первичное и вторичное бесплодие, неподдающееся медикаментозной
терапии.
 Больные,

страдающие

хроническими

заболеваниями

матки

и

придатков матки с частыми обострениями.
 Женщины с половым инфантилизмом.
 Женщины с нарушениями менструальной функции, не поддающиеся
гормональной терапии.
 Женщины с первым или привычными выкидышами неясного генеза.
 Женщины, перенесшие внематочную беременность.
 Женщины с подозрением на аденомиоз.
 Женщины, особенно молодого возраста, с лейомиомой матки
больших размеров, малоподвижными, впервые выявленными при
профилактическом осмотре.
 Больные

с

опухолевидными

образованиями

придатков

матки

(особенно малоподвижными).
 Беременные, имеющие в анамнезе туберкулез любой локализации.
 Женщины, мужья которых болеют туберкулезом мочеполовой сферы.
Клиника и диагностика туберкулеза гениталий
Генитальный туберкулез манифестирует в молодом возрасте. Первые
симптомы заболевания могут появиться уже в период полового созревания, но
чаще болеют женщины 20 – 30 лет. Инфекционный процесс протекает латентно,
длительно и

вовремя не диагностируется.

Острое течение

заболевания

встречается редко. К первому обострению латентного процесса часто приводит
начало половой жизни.
Клинические

проявления

генитального

туберкулеза

сходны

с

неспецифическими ВЗОМТ:
 Бесплодие в подовляющем большинстве случаев, чаще первичное,
реже вторичное, обусловленное анатомическими и/или эндокринными
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причинами в связи с туберкулезной интоксикацией (низкие уровни
ФГГ, ЛГ и эстрадиола в крови – ановуляция или НЛФ).
 Боли в гипогастральной и поясничной областях постоянного
характера не связанные с менструальным циклом (в отличие от
эндометриоза), обусловленны спаечными изменениями в малом тазу.
 Нарушения менструального цикла по типу олигоопсоменореи,
аменореи первичной и вторичной, реже мено- или метроррагии или
альгодисменореи,

связанные с эндокринными расстройствами

(ановуляцией или НЛФ) и/или поражением эндометрия (синдром
Ашермана).
 Клиника «острого живота» в период первичной гематогенной
диссеминации (манифестация в молодом возрасте).
В половине случаев генитальный туберкулез сочетается с другими
гинекологическими заболеваниями, преобладающими в клинической картине –
лейомиома

матки,

кисты

яичников,

эндометриоз,

неспецифический

воспалительный процесс.
Осложнения генитального туберкулеза:
 склонность к образованию ГВЗПМ (пиовар, пиосальпинкс, гнойные
ТОО),
 трубно-перитонеальное и маточное бесплодие.
Диагностика генитального туберкулеза
Наиболее точными методами диагностики генитального туберкулеза
остаются морфологические и микробиологические исследования, позволяющие с
полной достоверностью верифицировать диагноз и дать оценку активности
специфического воспаления. Однако гистологическое и микробиологическое
подтверждение активного туберкулеза не всегда возможны, в связи с чем,
сохраняют значение косвенные методы исследования.
Гинекологическое исследование:
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 наличие просовидных высыпаний и гиперемии

на слизистой

оболочке влагалища и шейке матки;
 наличие рубцовых изменений в области наружного зева;
 незначительное смещение матки в сторону с ограничением в
подвижности (фиксирована спайками);
 наличие малоболезненного образования в области придатков матки.
Специфические

сонографические

признаки

туберкулезного

процесса

гениталий:
 признаки казеозного распада и фиброзирования в матке и/или
придатках – гиперэхогенные включения в яичниках и эндометрии,
диффузные изменения в структуре миометрия;
 признаки рубцово-спаечных изменений как исход туберкулезного
процесса – кальцификаты в миометрии и в яичниках, измененные
лимфатические узлы по ходу подвздошных сосудов, склерозирование
внутреннего зева и/ или стенок полости матки.
Выраженность

сонографических

признаков

воспаления

в

ответ

на

туберкулиновую провокационную пробу дает возможность оценить степень
активности туберкулезного процесса.
Рентгенологические

признаки

генитального

туберкулеза

(обзорная

рентгенограмма органов малого таза) – патологические тени – кальцинаты в
трубах, яичниках, лимфатических узлах, очаги казеозного распада.
Признаки генитального туберкулеза при гистеросальпингографии:
 смещение матки из-за спаечного процесса,
 деформация, частичная или полная облитерация полости матки,
внутриматочные синехии (синдром Ашермана),
 неровность контуров маточных труб,
 четкообразные, ригидные (отсутствие перистальтики) с кистозными
расширениями или дивертикулами маточные трубы,
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 булавовидное расширение дистальных отделов маточных труб в виде
клюшки или курительной трубки.
Лапароскопия при генитальном туберкулезе позволяет:
 визуализировать

специфические

изменения

органов

малого

таза

(спаечный процесс, наличие туберкулезных бугорков на висцеральной
брюшине, покрывающей матку и/или трубы, казеозные очаги в
сочетании с воспалительными изменениями в придатках;
 позволяет взять материал для бактериологического и гистологического
исследования;
 при необходимости провести хирургическую коррекцию (лизис спаек,
восстановление проходимости маточных труб и др.)
Морфологические признаки туберкулезного поражения при исследовании
органов, удаленных во время операции и/или ткани эндометрия, полученной при
диагностическом

выскабливании

слизистой

оболочки

матки

(раздельное

диагностическое выскабливание лучше производить за 2 – 3 дня до менструации);
или цитология аспирата из полости матки и/или мазков с шейки матки –
периваскулярные инфильтраты, туберкулезные бугорки с признаками фиброза
или казеозного распада, гигантские клетки Лангханса.
Бактериоскопический метод для выявления активных форм туберкулеза
легких и при внелегочных форма туберкулеза не эффективен.
«Золотой» стандарт диагностики и контроля эффективности лечения для
всех локализаций туберкулеза – культуральное исследование на выделение
микобактерий туберкулеза.
Материал для исследования в гинекологии:
 выделения из половых путей;
 менструальная кровь;
 соскобы эндометрия или смывы из полости матки;
 содержимое воспалительных очагов.
 Особенности культивирования микобактерий туберкулеза:
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 посев материала на специальные искусственные среды, которые
имеют исключительную ростовую ценность для микобактерий
туберкулеза;
 кратность выполнения посевов – не менее 3 раз.
 Информативность бактериологического метода при ГТ очень низкая,
что обусловлено:
 значительным изменением морфологии возбудителя;
 преобразованием микобактерий в L-формах, которые на питательных
средах не дают роста;
 характерной для ГТ олигобациллярностью.
Среди современных методов серодиагностики туберкулеза наибольшее
распространение в России получили иммуноферментный (ИФА) и радиоиммуный
анализы (РИА). Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является базовым методом
молекулярно-генетических исследований, которая позволяет в течение 3 – 4 дней
обнаружить ДНК микобактерии туберкулеза в любом патологическом материале,
имеет высокую специфичность и чувствительность в лабораторных испытаниях,
способность верифицировать диагноз при L –формах.
Недостатки ПЦР исследования:
 специфичность и чувствительность метода в клинике значительно ниже,
чем при лабораторных испытаниях;
 высокая стоимость аппаратуры и тест-наборов;
 получение

ложноотрицательных

результатов

вследствие

возможного

содержания в материале для исследования ингибиторов ПЦР.
Туберкулинодиагностика – определение специфической сенсибилизации
организма к микобактериям туберкулеза с использованием туберкулина,
обладающего высокой специфичностью даже в очень больших разведениях. Для
уточнения диагноза используют туберкулиновую пробу Коха. Туберкулин вводят
подкожно в дозе 20 или 50 ТЕ, после чего оценивают общую и очаговую реакцию.
Общая реакция проявляется повышением температуры тела (более чем на 0,5 гр.
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С), учащением пульса (более 100 в минуту), увеличением числа палочкоядерных
нейтрофилов, моноцитов, изменением числа лимфоцитов, ускорением СОЭ.
Очаговая реакция выражается появлением или усилением болей внизу живота,
отечностью или болезненностью при пальпации придатков матки.
Туберкулиновые

пробы

противопоказаны

в

случаях

активного

туберкулезного процесса, сахарного диабета, при выраженных нарушениях
функции печени и почек.
Терапия генитального туберкулеза
Специфическое лечение ГТ следует проводить в специализированных
учреждениях в случаях:
 гистологически

доказанных,

впервые

диагностированных

туберкулезных эндометритах и аднекситах;
 выделения микобактерий туберкулеза (БК+);
 положительной очаговой реакции в ответ на подкожное введение
туберкулина (увеличение придатков матки с зоной перифокального
воспаления);
 процессов, протекающих с туберкулезной интоксикацией.
Терапия должна быть комплексной и включать противотуберкулезную
химиотерапию, средства, повышающие защитные силы организма (отдых,
полноценное питание, витамины), физиотерапию, хирургическое лечение.
Эффективность

лечения

обусловлена

правильным

выбором

режима

химиотерапии, дозой и комбинацией препаратов, методом введения, ежедневным
или

интермитирующим

приемом

препарата.

Наиболее

высокой

бактериостатической активностью обладает Изониазид – основной препарат в
химиотерапии туберкулеза.
Показания к хирургическому лечению:
 туберкулемы в придатках матки (депо микобактерий туберкулеза,
являющиеся постоянной угрозой обострения процесса);
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 тубоовариальные воспалительные образования с плотной фиброзной
капсулой;
 сактосальпинксы;
 свищи;
 сочетание ГТ с гинекологической патологией (лейомиома матки,
эндометриоз,

опухоли

яичников),

требующей

хирургического

вмешательства;
 нарушение функции тазовых органов, связанные с выраженными
рубцовыми изменениями.
После

операции

необходимо

продолжить

химиотерапию

с

целью

предотвращения послеоперационных осложнений, обусловленных активацией
специфического процесса и диссеминацией инфекции. Операция сама по себе не
приводит к излечению, поскольку туберкулезная инфекция сохраняется.
Специфическая профилактика туберкулеза:
 введение вакцины БЦЖ в первые дни жизни ребенка;
 ревакцинация в 7, 12, 17 лет под контролем реакции Манту;
 изоляция больных активным туберкулезом.
 Неспецифическая профилактика туберкулеза:
 общеоздоровительные мероприятия;
 повышение резистентности организма;
 улучшение условий жизни и труда.
Прогноз
Прогноз серьезный. Рецидивы болезни наблюдаются у незначительного
числа больных. К инвалидности могут привести спаечная болезнь и свищевые
формы генитального туберкулеза. Репродуктивная функция восстанавливается не
у всех больных.
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Глава 4. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО
ТАЗА В ДЕСТКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Охрана репродуктивного здоровья является одной из основных задач
здравоохранения, так как риски его потери в детском и подростковом возрасте
имеют долгосрочное значение. Для девочек и подростков характерно отсроченное
материнство

при

раннем

сексуальном

дебюте,

появление

проблем

репродуктивного здоровья на этапе планирования беременности. Возрастает
значимость вопросов профилактики и лечения острой хирургической и
гинекологической патологии у детей. Актуальность сохранения репродуктивного
потенциала населения подтверждается повышением числа женщин страдающих
различными формами бесплодия, причинами которого могут стать инфекционные
заболевания брюшной полости и полости малого таза, перенесенные в детском и
подростковом

периоде. Отмечено неуклонное увеличение

инфекции, что обусловлено повышением

точности

хламидийной

ДНК- диагностики.

Характерно, что половина и более подростков являются бессимптомными
носителями хламидийной инфекции и гонореи, часто коинфицированные
хламидиозом.
Классификация ВЗОМТ
По локализации патологического процесса верхнего отдела половых путей:
 эндометрит;
 сальпингит;
 оофорит;
 пельвиоперитонит;
 параметрит.
По клиническому течению ВЗОМТ подразделяют на:
 острое – впервые возникшее заболевание с выраженной клинической
картиной, которое завершается в большинстве случаев в течение 1,5 –
2 недель;
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 подострое

–

со

стертыми

клиническими

проявлениями

и

длительностью течения до 4 – 6 недель;
 хроническое в стадии ремиссии или обострения,при этом давность
заболевания более 2-х месяцев, или не установлена.
По этиологическому принципу ВЗОМТ подразделяют на:
 неспецифические (условно-патогенная флора или асептическое, в
частности, аутоиммунное воспаление);
 специфические (гонорея, туберкулез, актиномикоз).
По характеру течения воспалительного процесса выделяют ВЗОМТ:
 катаральные;
 гнойныеВЗОМТ.
С практической точки зрения используется классификация гнойных форм
ВЗОМТ:
 Неосложненная форма - гнойный сальпингит.
 Осложненные формы – все осумкованные гнойные воспалительные
придатковые образования:
•

пиосальпинкс;

•

абсцесс яичника (пиовар);

•

гнойное тубоовариальное образование (ТОО)
4.1 ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ

У девочек, не живущих половой жизнью, ВЗОМТ носит вторичный
характер. Основной причиной ВЗОМТ и способствующими факторами у девочек
является:
 острый аппендицит;
 воспалительный процесс в толстом и тонком кишечнике;
 криптогенный перитонит;
 хронические очаги инфекции (тонзиллит, туберкулез);
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 нарушение кровообращения в трубе в результате перекрута гидатиды
трубы, самой трубы или кисты яичника.
 ОРВИ, переохлаждение, снижение иммунитета.
Туберкулез гениталий развивается у девочек вторично в результате
диссеминации из первично, уже существующих в организме, очагов инфекции:
легкие, кишечник, почки, суставы, лимфоузлы.
Путь распространения туберкулезной инфекции:
 Чаще гематогенный из легких;
 Контактный и лимфогенный из кишечника;
 Внутриутробный при заглатывании вод или инфицирования плаценты
гематогенным путем.
В сосудах ампуллярного отдела маточных труб, богатого капиллярной
сетью и анастомозами между яичниковыми и маточными артериями, создаются
условия для замедления кровотока и «оседания» микобактерий туберкулеза.
Туберкулез обычно возникает в детском возрасте и впервые проявляется в
периоде полового созревания.
Туберкулез

может

поражать

все

отделы

половой

системы:

преимущественно маточные трубы и тело матки (эндометрий). Реже – яичник,
шейку матки, влагалище и вульву.
Пик ВЗОМТ приходится на возраст 15-24 года. Установлена прямая связь
заболеваний

с

сексуальной

активностью

и

обратная

зависимость

от

использования барьерных методов контрацепции.
Подростки во всем мире отличаются рискованным половым поведением с
характерными особенностями:
 ранний сексуальный дебют (12-17 лет);
 частая смена полового партнера (от 1 и более 3);
 случайный секс считается вполне приемлемым с морально-этической
точки зрения и потенциально безвредным для здоровья;
 секс за деньги, пожилые партнеры;
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 отсутствие

или

эпизодичное

использование

барьерных

контрацептивов, прерванный половой акт или календарный метод;
 редкое применение гормональной контрацепции.
Основной причиной ВЗОМТ у сексуально активных девочек-подростков
является инфицирование наружных половых органов УПФ и ИППП с началом
половой жизни. В дальнейшем инфекция может быть внесена в матку, маточные
трубы и яичники.
Подавляющее
обусловлено

большинство

условно-патогенной

воспалительных
флорой

при

процессов
условии

у

девочек

повышения

ее

вирулентности, высоком титре выявления (более 104 КОЕ/мл) или снижения
иммунобиологических свойств макроорганизма.
К абсолютным патогенам, вызывающим ВЗОМТ относятся:
 гонококки;
 хламидии;
 трихомонады;
 Micoplasma genitalium
У подростков и женщин молодого возраста особая роль принадлежит
Сhlamydia trachomatis, которая вышла на первое место среди всех возбудителей
ИППП. У девочек с острыми воспалительными заболеваниями придатков матки
по гинекологическому стационару ИППП выявляются в 2/3 случаев, в половине
из них возбудителем является хламидийная инфекция.
Путь инфицирования при ВЗОМТ у детей и подростков может быть:
 Интраканаликулярный (восходящий) – при наличии в анамнезе
половой жизни с частой сменой половых партнеров.
 Гематогенный – из первичного очага инфекции (туберкулез).
 Лимфогенный – из воспаленного органа к маточной трубе (в редких
случаях у девочек, не живущих половой жизнью с острым
аппендицитом, воспалительным процессом в тонком и/или толстом
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кишечнике, криптогенным перитонитом и хроническими очагами
инфекции).
 Внутриутробный.
Провоцирующим фактором восходящей ИППП у сексуально активных
девочек, бессимптомных носителей, может служить:
 усиление патогенных свойств возбудителя,
 менструация,
 внутриматочные вмешательства,
 очаги острой и хронической инфекции мочевыделительной системы,
ЛОР-органов,
 переохлаждение и стрессы,
 соматическая патология (сахарный диабет, ожирение, анемия)
4.2 КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА
Воспалительные заболевания придатков матки могут протекать в острой,
подострой и хронической форме. Особенности симптоматики зависят от
вирулентности возбудителей и реактивности макроорганизма.
Для острого течения ВЗОМТ характерно:
 высокая температура тела до 38-400С,озноб;
 боли внизу живота с резким нарастанием интенсивности в левой или
правой гипогастральной области,усиливающиеся при движении, с
иррадиацией в поясницу, прямую кишку, бедро;
 тошнота, иногда рвота, понос,метеоризм;
 гноевидные или гнойные выделения из половых путей;
 дизурические явления;
 возможно нарушение менструального цикла по типу олиго-, полии/или дисменореи (не менее 1% связано с развитием эндометрита).
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Боли в правом подреберье могут быть связаны с развитием перигепатита
(синдромом Фитц-Хью-Куртиса) и имеют следующие особенности:
 возникает при движении, ходьбе;
 усиливается при глубоком вдохе и при повороте на левый бок;
 Синдром

Фитц-Хью-Куртиса

ассоциируется

с

хламидийной

и

гонорейной инфекцией, а также с наличием в малом тазу
прогрессирующего гнойного процесса.
Симптомы ВЗОМТ у девочек при физикальном исследовании:
 язык влажный, обложен белым налетом;
 живот участвует в акте дыхания, умеренно вздут;
 болезненность при пальпации в нижних отделах живота;
При переходе воспалительного процесса на брюшину малого таза
(пельвиоперитонит)

только

в

гипогастральной

области

появляются

перитонеальные симптомы, но, в отличии от разлитого перитонита, сохранены
кишечная

перистальтика

и

отхождение

газов,

отсутствуют

выраженная

интоксикация и полиорганная недостаточность.
Симптомы острого сальпингита при гинекологическом (влагалищноабдоминальном или ректо- абдоминальном) исследовании:
 гнойные или сукровично-гнойные выделения из цервикального
канала;
 болезненность при движении за шейку матки;
 резкая болезненность, пастозность

при пальпации в области

придатков, возможно незначительное увеличение придатков.
Диагностические критерии пельвиоперитонита при гинекологическом
исследовании:
 из-за резкой болезненности и напряжении мышц живота

нередко

объективную информацию при влагалищном исследовании получить
не удается;
 резкая болезненность при придвижении за шейку матки.
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 Диагностические критерии абсцесса Дугласова кармана:
 болезненность при введении зеркал;
 уплощение или нависание заднего свода влагалища;
 нависание передней стенки прямой кишки при ректоабдоминальном
исследовании;
 резкая болезненность при влагалищном и ректальном исследовании
 При

формировании

осложненных

форм

гнойных

ВЗОМТ

(пиосальпинкс, пиовар, ТОО) в области придатков определяется
образование без четких контуров,

ограниченное в

подвижности,

неравномерной консистенции, болезненное при пальпации.
Изменения со стороны крови:
 лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, палочкоядерный сдвиг;
 положительный С-реактивный белок;
 гиперкоагуляция (хронический ДВС-синдром).
 Для подострого течения ВЗОМТ характерна менее выраженная
симптоматика:
 субфебрильная температура тела
 отсутствие выраженной интоксикации;
 небольшой болевой синдром;
 невысокий лейкоцитоз и умеренно ускоренная СОЭ;
 затяжной характер течения заболевания.
ВЗОМТ у девочек подростков протекают преимущественно в виде
подострых клинических форм, реже в острой форме. Деление ВЗОМТ на острую
и подострую стадию условно, так как оценка проявлений воспалительного
процесса весьма субъективна.
Хронические ВЗОМТ могут быть следствием острых не излеченных до
конца воспалений или иметь первично хронический характер.
Для обострения хронического сальпингоофорита у девочек характерно:

122

 усиление болей, возможно повышение температуры тела и появление
гнойных выделений из половых путей в период обострения;
 тупые, ноющие боли в нижних отделах живота, различной
интенсивности в течение нескольких дней или недель до поступления
в стационар;
 иррадиация болей в поясницу, прямую кишку, бедро;
 усиление

тазовых

болей

после

переохлаждения,

стрессов,

менструации;
 нарушение менструальной функции по типу мено-метроррагий или
опсо-и олигоменореи;
Наиболее типичными признаками хронического воспаления придатков
матки у девочек при влагалищно-абдоминальном исследовании являются:
 незначительное увеличение и болезненность придатков матки;
 напряженность и болезненность кресцово-маточных связок;
 тяжистость при пальпации сводов влагалища;
 изменение положения матки (умеренно выраженная латеропозиция,
ретрофлексия), ограничение подвижности и болезненность при
нормальных ее размеров
Отличительные особенности клинического течения осложненных форм
гнойных ВЗОМТ у девочек:
 появление осумкованных гнойных, конгломератных образований в
малом тазу после неэффективного и несвоевременного лечения
острого гнойного сальпингита;
 волнообразное, хроническое течение с периодами обострения.
В ведении ВЗОМТ у девочек

необходимо учитывать следующие

особенности течения этой патологии:
 вариабельность болевого синдрома,
 высокая частота боли в правом подреберье;
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 мено-,метроррагия, как единственный признак воспалительного
процесса;
 несоответствие

клинической

формы

заболевания

степени

выраженности гнойно-воспалительной деструкции в придатках матки.
Критерии постановки диагноза ВЗОМТ у девочек
Минимальные критерии (ВОЗ):
 боль при пальпации в нижней части живота;
 Болезненность в области придатков матки;
 болезненные тракции шейки матки.
 Дополнительные критерии:
 температура тела более 38,3 гр.С
 патологическое отделяемое из шейки матки;
 ускорение СОЭ, лейкоцитоз;
 повышение уровня С-реактивного белка;
 лабораторное подтверждение цервикальной инфекции.
 Доказательные критерии:
 гистопатологическая

диагностика

эндометрита

при

биопсии

эндометрия;
 характерные данные трансвагинального сканирования;
 находки при лапароскопии, соответствующие ВЗОМТ.
Бактериоскопия мазков отделяемого из цервикального канала и влагалища
выявляет:
 повышение числа лейкоцитов;
 кокковую флору;
 гонококки

(идентифицируется

по

парности,

внутриклеточному

расположению и грамнегативности);
 трихомонады;
 хламидии

(в

мазках,

окрашенных

по

Романовскому-Гимзе,

возбудитель выявляется лишь в одном из трех случаев).
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Бактериологический

метод

обязателен

у

девочек

для

выявления

следующих инфекций:
 гонореи;
 количественная

идентификация Mycoplasma hominisи Ureaplasma

urealyticus в титре более 104КОЭ/мл;
Для

диагностики

генитального

туберкулеза

необходим

посев

менструальной крови, исследование соскоба или смыва эндометрия с посевом на
специальную среду.
Качественная ПЦР – приемлемый способ исследования только тех
патогенов, которые в норме не должны обнаруживаться во влагалищном
биоптате: хламидий, гонококков, трихомонад, бактерий Коха (возможны
ложноотрицательные результаты).
Порядок забора материала для бактериологического исследования:
 материал для исследования берется до начала антибиотикотерапии;
 исследование микрофлоры из влагалища, цервикального канала для
определения возбудителя при остром сальпингите недостаточно
информативно; более точные результаты дает микробиологическое
исследование

содержимого маточных труб и брюшной полости,

полученного при лапароскопии, лапаротомии или пункции заднего
свода влагалища;
 определение

чувствительности

выделенной

микрофлоры

к

антибиотикам для перехода от эмпирической к этиотропной терапии.
Неинвазивные методы диагностики- УЗИ органов малого таза, МРТ.
ЭХО - признаки острого сальпингита (мало информативны, но обязательны
для использования)
 расширенная, утолщенная маточная труба более 5 мм;
 наличие свободной жидкости в малом тазу.
ЭХО-признаки гидросальпинкса:
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 жидкостное

однокамерное

или

многокамерное

образование

в

пространстве между яичником и маткой;
 образование

правильной

вытянутой

формы

со

значительным

преобладанием продольного размера над поперечным;
 стенки образования тонкие, наружные и внутренние контуры четкие и
ровные;
 структура жидкого содержимого однородная;
 при гидросальпинксе на стороне поражения всегда определяется
неизмененный яичник.
ЭХО-признаки пиосальпинкса:
 расширение маточной трубы с четкими ровными контурами;
 резкое утолщение стенок;
 неоднородное внутреннее содержимое.
 ЭХО-признаки острого оофорита:
 увеличенный яичник;
 многочисленные мелкие фолликулярные кисты, разделенные тонкими
гиперэхогенными перегородками.
ЭХО- признаки пиовара:
 образование округлой формы;
 среднедисперсная взвесь;
 капсула образования неравномерно утолщена, акустически плотная.
 При абсцессе яичника, в отличие от пиовара, по периферии гнойного
образования видна неизмененная овариальная ткань.
ЭХО-признаки ТОО:
 единый конгломератс плотной капсулой,граница между маточными
трубами и яичником отсутствует;
 множество внутренних перегородок различной толщины;
 неоднородное внутреннее содержимое.
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Спайки определяются как эхопозитивные включения вытянутой формы или
в виде мелкоточечных образований.
ЭХО-признаки эндометрита:
 расширение полости матки;
 эхопозитивные включения различной формы и высокой плотности,
небольшое количество жидкости;
 возможно диффузное утолщение стенок матки с увеличением ее
размеров и понижением плотности ткани миометрия;
 изменение формы и положения матки.
У девочек с гнойным сальпингитом, особенно с осложненными формами
(пиосальпинкс, пиовар, ТОО), снижен кровоток в яичниковой и маточной
артериях (повышены ИР, СДО до 0,88 -+ 0,02) относительно здоровых девочек и
девочек

с

катаральным

сальпингитом,

что

является

дифференциально-

диагностическим признаком гнойного и катарального сальпингита.
Чувствительность и специфичность УЗИ органов малого таза у девочек
высокая. Доказательные УЗ-критерии ГЗОМТ в большинстве случаев удается
получить в осложненной фазе процесса, что, к сожалению, не отвечает задаче
ранней диагностики этой патологии у подростков.
Магнитно-резонансная

томография позволяет судить о характере

патологического образования в придатках матки при гнойно-инфильтративном,
«конгломератном» типе воспаления (воспалительный процесс или опухоль).
Диагностическая лапароскопия
Лапароскопия является «золотым стандартом» диагностики ВЗОМТ и
позволяет:
 определить точную локализацию процесса;
 выяснить степень поражения органа;
 выявить

форму

гнойного

воспаления

(острое,

подострое,

хроническое);
 определить степень тяжести интоксикации;
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 получить материал для бактериологического исследования.
Показания к лечебно-диагностической лапароскопии:
 острый гнойный сальпингит;
 боли в правом подреберье при подозрении на ВЗОМТ;
 необходимость

дифференциальной

диагностики

заболеваний,

сопровождающихся картиной «острого живота» и определения
правильной тактики.
Визуальные (лапароскопические) признаки острого сальпингита:
 отечность, гиперемия маточных труб, мезосальпинкса, париетальной
брюшины;
 истечение

серозно-гнойного

или

гнойного

экссудата

из

фимбриальных отделов и его скопление в ректовагинальном
углублении;
 локальная резкая гиперемия ампулярного отдела маточных труб,
фимбрий;
 возможно увеличение яичников в результате вторичного вовлечения
в воспалительный процесс (чаще яичники интактны).
Визуальные (лапароскопические) признаки пиосальпинкса:
 ретортообразное утолщение трубы в ампулярном отделе;
 утолщение, отечность и уплотнение стенки маточной трубы;
 запаяный фимбриальный отдел трубы, в просвете трубы – гной.
 Визуальные (лапароскопические) признаки пиовара:
 объемное образование яичника с гнойной полостью, имеющее
плотную капсулу и наложение фибрина.
Визуальные (лапароскопические) признаки гнойных ТОО:
 обширные спайки между трубой, яичником, маткой, петлями
кишечника, стенкой таза;
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 при длительном существовании

тубоовариального образования –

плотная капсула, отграничивающая гнойную полость (полости) от
окружающих тканей;
 при разрыве гнойных образований - наличие на их поверхности
перфорационного отверстия, из которого в брюшную полость
поступает гной.
Особенности диагностики ВЗОМТ у девочек подростков:
 преимущество анамнестических данных и объективных результатов
исследования;
 лабораторные и инструментальные методы диагностики не являются
универсальными, поскольку их результаты отличаются значительной
вариабельностью;
 при подостром течении процесса достаточно объективных критериев;
 дополнительные критерии имеют значение лишь при остром течении
воспаления;
 при наличии минимальных признаков ВЗОМТ и отсутствии какойлибо

другой

эмпирическое

причины
лечение

заболевания
всем

необходимо

сексуально

активным

проводить
девушкам

подросткового возраста.
Дифференциальная диагностика
Острый сальпингит у девочек-подростков необходимо дифференцировать с
прервавшейся внематочной беременности, острым аппендицитом, апоплексией
яичника, перекрутом ножки опухоли, опухолевидного образования яичников, или
неизмененных придатков.
Клиника «острого живота» (абдоминальные боли, сопровождающиеся
перитонеальными

симптомами)

требует

проведения

дифференциальной

диагностики в экстренном порядке для определения заболевания требующего
немедленного

оперативного

лечения,

и

состояний,

которые

лечатся

консервативно.
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Прежде всего, необходимо дифференцировать пельвиоперитонит от
разлитого перитонита, используя основной дифференциально-диагностический
прием – определение границы симптомов раздражения брюшины:
 ниже пупка (гипогастральная область) – при пельвиоперитоните,
допускающего

консервативные

лечебно-диагностические

мероприятия в течение 2-3 часов;
 по всему животу – при разлитом перитоните, когда показана
немедленная хирургическая операция;
 при гонорейном пельвиоперитоните – наиболее частой форме
пельвиоперитонита, антибактериальная терапия в течение 2-3 часов
улучшает

состояние

девочки

и

не

требует

хирургического

вмешательства.
При заболеваниях, сопровождающихся внутрибрюшным кровотечением и
симптомами «острого живота», необходима дифференциальная диагностика с
внематочной беременностью или апоплексией яичника. При болевой форме
апоплексии яичника (кровопотере менее 150 мл, стабильных показателях
гемодинамики) оперативное лечение не требуется. При прогрессирующей
внематочной беременности применяют «золотой стандарт» диагностики: уровень
ХГЧ в крови и моче и УЗИ малого таза. Для перекрута ножки опухоли яичников
или неизмененных придатков характерно внезапное появление абдоминальных
болей после подвижных игр, наличие образования в области придатков при ректоабдоминальном исследовании и УЗИ малого таза. Показана экстренная
лапароскопическая органосохраняющая операция с раскручиванием ножки
образования.
Общепринятый список показаний к госпитализации девочек – подростков
(критерии ВОЗ):
 температура тела выше 380С гр. С.,
 выраженная интоксикация,
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 наличие

воспалительного

конгломерата

–

тубоовариального

образования (осложненные формы ВЗОМТ),
 одновременное наличие беременности,
 неустановленный или сомнительный диагноз,
 наличие симптомов раздражения брюшины,
 непереносимость оральных препаратов или неспособность пациентки
выполнить все назначения,
 отсутствие улучшения на фоне амбулаторной терапии в течение 48ч.
В связи с трудностями, возникающими уже на этапе диагностики, всем
девочкам-подросткам

с

ВЗОМТ

должна

быть

предложена

госпитализация. В подавляющем большинстве случаев пациентки
подросткового возраста не настолько организованы, чтобы скрупулезно
выполнять все предписания врача в амбулаторных условиях.
4.3 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
При наличии минимальных критериев ВЗОМТ и отсутствии какой-либо
другой причины заболевания показано эмпирическое лечение ВЗОМТ всем
сексуально активным женщинам, в том числе, девушкам подросткового возраста..
Общие принципы консервативного лечения ВЗОМТ у девочек и девочекподростков:
 антибактериальная;
 противовоспалительная;
 симптоматическая (обезболивание, антигистаминная терапия);
 инфузионная (дезинтоксикационная, улучшение реологии крови);
 иммуномодулирующая;
 физиотерапия;
 санаторно-курортное лечение;
 постельный режим в условиях стационара при остром процессе;
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 регуляция функции кишечника.
Центральное

место

в

лечении

девочек

с

ВЗОМТ

принадлежит

антибиотикам.
Задачей антибактериальной терапии ВЗОМТ у девочек является включает:
 купирование острого процесса;
 предотвращение его генерализации;
 профилактика необратимых морфологических изменений;
 снижение риска перехода острого гнойного процесса в хронический.
Пути оптимизации антибактериальной терапии ВЗОМТ у девочек:
 начало терапии следует проводить антибиотиками широкого спектра
действия с последующим целенаправленным выбором препарата, с
учетом полимикробной этиологии патологического процесса и на
основании знаний об уставленном или предполагаемом возбудителе;
 динамический микробиологический контроль;
 соблюдение фармакологических принципов терапии;
 своевременная смена препарата при его неэффективности в течение 3
дней.
Рекомендуемая схема антибактериальной терапии ВЗОМТ у девочек при
нетяжелом течении:
Антибиотики внутрь:
 амоксициллин/клавунат + доксициклин;
 доксициклин (или эритромицин)+ метронидазол;
 фторхинолон +линкозамид (или метронидазол).
Рекомендуемая схема антибактериальной терапии ВЗОМТ у детей при
тяжелом течении:
Антибиотики перентерально + внутрь:
 цефалоспорин третьего или четвертого поколения + доксициклин;
 фторхинолон + метронидазол (линкозамид);
 имипенем (или меропенем) + доксициклин (или макролид);
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 гентамицин + линкозамид.
Следует учитывать, что препараты группы фторхинолонов разрешены для
использования у детей старше 16 лет.
Рекомендуемые препараты и дозы антибактериальной терапии при
ВЗОМТ у девочек:
 Гентамицин в/м 1,5 мг/кг/сут в 2-3 введения, 7-10 сут.
 Клиндамицин в/м 10-40 мг/кг/сут в3-4 введения, 7-10 сут или
Амоксициллин/клавуланат внутрь 375 мг 3 р/сут, 7-10 сут или
 Цефтриаксон в/в или в/м 40-80 мг/кг 1 р/сут, 5 сут или
Цефотаксим в/в или в/м 50 – 100 мг/кг/сут (в тяжелых случаях 100-200
мг/кг/сут) в 3-4 введения, 7-10 сут
 Гентамицин в/м 1,5 мг/кг/сут в 2-3 введения, 7 -10 сут
 Метронидазол в/в 7,5 мг/кг 3 р/сут, 7-10 сут или при наличии
пельвиоперитонита/ септических состояний
Цефипим в/в или в/м 0,5 – 1г 2-3 р/сут, 7-10 дней или Цефтриаксон в/в или в/м
40-80 мг/кг 1 р/сут, 7-10 сут
 Доксициклин внутрь 2-4 мг/кг/сут в 2 приема 7-10 сут или при наличии
пельвиоперитонита/септических состояний
 Имипенем/целастатин в\в 30-60 мг/кг/сут в 3 -4 введения, 7-10 сут или
 Меронем в/в 20 -40 мг/кг /сут в 3 введения, 7 – 10 сут
 Доксициклин внутрь 2 – 4 мг / кг /сут в 2 приема, 7 – 10 сут или
 Кларитромицин внутрь 7,5 – 15 мг / кг 2 р / сут, 7 – 10 сут или
 Рокситромицин внутрь 5 мг/ кг / сут в 2 приема, 7 – 10 сут или
 Спирамицин внутрь 150000 МЕ / кг/ сут в 2 приема, 7 – 10 сут.
Любая схема лечения ВЗОМТ должна быть эффективна против трихомонад,
гонококков и хламидий, так как отрицательные тесты на эти инфекции полностью
не исключают их наличие.
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Этиотропная терапия ВЗОМТ проводимая на основании знаний о
предполагаемом или установленном возбудителе:
 Для большинства инфекций достаточно одного антибактериального
средства, которое обязательно применяется в сочетании с препаратом
производным нитроимидазола, обладающим высокой антианаэробной
активностью – метронидазол (имеются случаи резистентность к
метронидазолу).
 При хламидийной и микоплазменной этиологии сальпингоофорита
используют антибиотики кумулирующиеся в пораженных клетках.
Препаратами выбора являются доксициклин по 100 мг 2р/сут, внутрь,
7 сут или азитромицин 1 г/ сут, внутрь, однократно.
 При

гонококковом

назначают

остром

препараты

цефалоспоринов:

неосложненном

«защищенных»

сальпингоофорите

пенициллинов

амоксициллин/клавуланат,

или

цефтриаксон,

цефотаксим, фторхинолоны.
 Дозу лекарственных средств следует подбирать с учетом возраста
ребенка, массы тела и выраженности клинической симптоматики.
 При

выраженном

воспалительном

процессе

антибактериальная

препараты начинают вводить парентерально и продолжают его 24 -48
часов после наступления клинического улучшения, а потом назначают
внутрь. Общая длительность антибактериальной терапии составляет 7
– 14 дней.
 При

выполнении

лечебно-диагностической

ЛС

терапию

антибиотиками можно начинать за 30 мин до или во время вводного
наркоза либо сразу после хирургического лечения.
 С целью профилактики и лечения возможной грибковой инфекции
рекомендуется

включить

в

схему

лечения

антимикотические

препараты. Наиболее часто используется флюконазол 150 мг
однократно на 2 и последний день приема антибиотиков.
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Возможно применение НПВС.
Пациенткам старше 16 лет назначается:
 Диклофенак внутрь по 0,5 – 2 мг/кг/сут в 2 приема или в прямую
кишку 50 мг 1р/сут, 7 сут.
или
 Индометацин внутрь 1,5 – 2,5 мг/кг сут в 3-4 приема, 7 сут (детям
старше 12 лет)
или
 Немесулид внутрь 50 -100 мг 2 р/ сут, 7 сут.
Необходимо с осторожностью применять диклофенак и индометацин
внутрь пациенткам с заболеванием печени, почек и ЖКТ.
При выраженной интоксикации назначают инфузионную терапию, которая
применяется с целью:
 дезинтоксикации;
 устранения гиповолемии, электролитных нарушений;
 улучшения доставки антибиотиков в очаг воспаления;
 повышения эффективности антибактериальной терапии.
 Объем инфузионной терапии в большинстве случаев не превышает 2
литров.
В тяжелых случаях для восстановления нарушенного гомеостаза прибегают
к эфферентным (экстракорпоральным) методам лечения:
 плазмаферез

с

малым

объемом

плазмоэксфузии

на

фоне

антибиотиков или после окончания антибиотикотерапии;
 облучение аутокрови ультрафиолетом, лазером, озонотерапия.
Для коррекции нарушенного иммунитета и повышения неспецифической
резистентности организма, по показаниям,

целесообразно включение

в

терапевтический комплекс препаратов интерферона, индукторов интерферона, а
также иммуноактиваторов:
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 виферон ректально ( у детей до 7 лет применяют свечи виферон- 1,
старше 7 лет и взрослым – виферон -2 – 2 раза в сутки в течение 10
дней );
 циклоферон внутрь или в / м (по 0,25 г на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 11-й,14й,17-й, 20-й, 23-й,, 26-й, 29-й день лечения);
 кипферон ректально по 1 свече 2 – 3 раза в сутки в течение 5 – 7 дней.
Физиотерапия при острых сальпингитах и сальпингооофоритах (при
отсутствии нагноительных процессов в малом тазу) проводится только в
комплексе с адекватной антибактериальной, дезинтоксикационной лекарственной
терапией, начиная сразу после установления диагноза и включает:
 воздействие переменным магнитным полем/электрофорез кальция до
ликвидации отека;
 токи УВЧ на область гипогастрия.
 При подостром воспалении придатков матки и стихании процесса
показана:
 СВЧ-терапия дециметровыми токами/электрофорез цинка;
 магнитолазеротерапия;
 электрофорез лекарственными средствами импульсными токами.
4.4 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Хирургическое лечение девочек с ВЗОМТ выполняется в каждом четвертом
случае

заболевания,

включая

симультанные

операции

при

вторичном

аппендиците.
Показанием к хирургическому лечению воспалительных заболеваний
придатков матки у детей и подростков является:
 неосложненная форма гнойного ВЗОМТ (гнойный сальпингит);
 осложненные формы гнойного ВЗОМТ (пиосальпинкс, пиовар,
гнойное ТОО);
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 пельвиоперитонит, при условии отсутствие эффекта от проводимой
консервативной терапии в течение 12-24 ч
Основным методом лечения девочек с гнойными ВЗОМТ является
лапароскопия, за исключением редких случаев конверсии на лапаротомию у
девочек с осложненными формами гнойных ВЗОМТ.
При лапароскопическом контроле оказывается, что клинически ВЗОМТ
диагностируется лишь у 65 – 90% болеющих ими пациенток. Недоступность ЛС
при лечении ВЗОМТ оставляет нераспознанными, нелечеными случаи этой
патологии у девочек и приводит к развитию серьезных осложнений в
репродуктивном возрасте (аномальные маточные кровотечения, бесплодие.
тазовые боли ).
Оптимальной для проведения операции осложненных форм гнойных
ВЗОМТ (пиосальпинкс, пиовар, гнойное ТОО) у девочек считается стадия
ремиссии гнойного процесса.
Предоперационная подготовка у девочек с гнойным ВЗОМТ должна быть
направлена на купирование острых проявлений воспаления и подавление
агрессии

микробного

возбудителя.

Длительность

медикаментозной

предоперационной подготовки при наличии положительного эффекта составляет
при неосложненной форме (гнойном сальпингите) не более 2 – 3 суток, при
осложненных формах (пиосальпинкс, пиовар, ТОО) – менее 5 суток.
Внедрение лапароскопической хирургии в детскую гинекологию дает
возможность ограничить объем хирургического вмешательства у девочек с
гнойным ВЗОМТ выполнением органосохраняющих операций на придатках
матки, когда по правилам классической хирургии санация гнойного очага
требовала удаления пораженного органа.
Лапароскопическая

технология

предоставляет

хирургу

следующее

преимущество перед лапаротомическим доступом:
 произвести тщательную ревизию брюшной полости преследуя
цели:
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• определить

состояние

червеобразного

отростка

(аппендикулярно-генитальный синдром),
• исключить межкишечный и поддиафрагмальный абсцессы,
• провести вмешательство с минимальной травматичностью и
инвазивностью,
 одновременно решать диагностические и лечебные задачи:
• произвести органосохраняющие операции на придатках с
минимальной кровопотерей;
• при

необходимости

симультанно

выполнить

операцию

аппендэктомию, резекцию сальника при гнойном оментите;
• перейти при возникновении показаний к лапаротомии;
• произвести

динамическую

ЛС

для

предупреждения

образования спаек после проведения органосохраняющих
операций в малом тазу.
Объем хирургического лечения девочек с гнойным ВЗОМТ определяется
степенью деструктивных изменений, распространенностью воспалительного
процесса и сопутствующей патологией (АГС, гнойный оментит):
 Лечебно-диагностическая ЛС + санация + дренирование.
 Оперативная лапароскопия:
• сальпингоовариолизис;
• туботомия, редко – тубэктомия;
• резекция яичника (редко).
Лапароскопический мониторинг (пролонгированное лапароскопическое
лечение о 1 до 6 сеансов), которая имеет целью:
 периодическую

эвакуацию

из

брюшной

полости

«свежего»

патологического выпота;
 рассечение новых послеоперационных сращений;
 санация брюшной полости и маточных труб растворами антисептиков
(диоксидин, 0,05% раствор хлоргексидина).
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Выполнение лапароскопических операций у девочек с гнойным ВЗОМТ
проводится в 3 этапа.
1- й этап:
 эвакуация патологического выпота из брюшной полости;
 оценка тяжести воспалительного процесса;
 санация брюшной полости антисептическими растворами.
2- й этап:
 выделение из сращений маточных труб и яичника;
 рассечение спаек между петлями кишечника, сальником и брюшиной
производиться только острым путем (микроножницы);
 во время операции гемостаз осуществляют с помощью биполярной
коагуляции.
3- й этап:
 опорожнение гнойного ТОО необходимо произвести, во избежание
излития гноя в брюшную полость, вскрытием абсцесса в наиболее
безопасной зоне

одномоментной аспирации экссудата с помощью

канюли, соединенной с вакуум-аппаратом (после опорожнения
гнойного образования пораженный орган или удаляют, либо проводят
дополнительную санацию).
При динамической лапароскопии, выполненной на 3 – 4 сутки после
хирургической (первой) лапароскопии выявляются следующие проявления
регресса воспалительного процесса:
 регресс гнойного воспаления и

переход гнойного воспаления в

катаральную форму,
 снижение степени выраженности спаечного процесса

на 1 – 2

порядка.
В период клинического выздоровления у девочек с осложненной формой
гнойным ВЗОМТ сохраняются следующие функциональные нарушения, которые
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снижают эффективность лечения и представляют риск рецидива заболевания или
хронизации воспалительного процесса:
 сохраняются признаки иммунного воспаления за счет повышения
провоспалительного цитокина IL-1b;
 сохраняются умеренно выраженные нарушения гемодинамики в
яичниковых артериях.
Комплекс реабилитационных мероприятий у девочек с острым ВЗОМТ
после выполнения лапароскопических органосохраняющих операций:
1 этап: реабилитации (госпитальный) в послеоперационном периоде
включает:
 медикаментозную терапию;
 физиотерапию;
 эфферентные методы (при осложненных формах гнойного воспаления
и наличии пельвиоперитонита);
 динамическую лапароскопию;
2 этап реабилитации (амбулаторный) – повторный курс физиотерапии через
2 месяца;
3 этап реабилитации (санаторно-курортное лечение) включает:
 бальнеотерапию;
 грязелечение;
 микроклизмы;
 гинекологические орошения с минеральной водой;
 лечебную физкультуру.
В план реабилитации у части девочек с острым ВЗОМТ включается
контрольная лапароскопия, которая производится через 4 – 12 месяцев после
первой операции по следующим показаниям:
 тазовые боли, обусловленные спаечным процессом;
 гидросальпинкс;
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 рецидив воспаления в более легкой форме (катаральный сальпингит
со спаечным процессом 1 степени);
 апоплексия яичника геморрагическая форма.
4.5 ХРОНИЧЕСКИЙ САЛЬПИНГИТ (АДНЕКСИТ) У ДЕВОЧЕК
Хронический аднексит может быть следствием неадекватного лечения
острого воспалительного процесса придатков матки и имеет особенность
волнообразного течения с периодами обострения и ремиссии. Обострения
хронического аднексита нередко обусловлены:
 реинфекцией;
 усилением патогенных свойств возбудителя;
 снижением иммунобиологических свойств организма девочки.
Обострение хронического аднексита сопровождается различной степенью
выраженности нарушений общего самочувствия, повышением температуры тела,
патологическими изменениями со стороны придатков матки.
Лечение девочек с обострением хронического аднексита проводится в
стационаре по тем же принципам, что и лечение острого воспаления.
Клинические проявления хронического воспаления придатков матки у
девочек вне обострения характеризуются:
 жалобами на боли внизу живота иррадиирующие в поясничный или
крестцовый отдел позвоночника в течение месяца и более;
 боли связаны с переохлаждением, физическими или эмоциональными
перегрузками, интеркуррентными заболеваниями, менструациями;
 нарушение менструальной функции по типу мено-, метроррагии,
олигоменореи, альгодисменореи.
Диагностические критерии хронического аднексита у девочек при
гинекологическом исследовании:
 болезненность при пальпации придатков матки;
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 небольшое увеличение придатков;
 тяжистость в области придатков;
 смещение матки и придатков в сторону
 в отдельных случаях анатомические изменения могут отсутствовать.
Обязательный объем обследования:
 бактериоскопическое

и

бактериологическое

исследование

отделяемого цервикального канала, уретры и влагалища;
 ПЦР-исследование на наличие абсолютных патогенов – хламидий,
трихомонад, гонококков;
 Количественное определение других патогенов (содержание более 105
КОЕ/мл патогена позволяет считать возбудителем заболевания).
Эхографические данные при хроническом аднексите:
 отсутствие анатомических изменений в малом тазу;
 наличие гидросальпинкса в виде жидкостного однокамерного или
многокамерного образования вытянутой формы, при этом на стороне
поражения определяется неизмененный яичник.
Патологических изменений показателей крови не происходит.
Лечение девочек с хроническим ВЗОМТ вне обострения направлено на
устранение болевого синдрома и нормализацию менструальной функции.
Основная роль принадлежит физиотерапии следующими методами:
 ТНЧ и ультразвуковая терапия;
 низкочастотное электрическое поле;
 электроимпульсная терапия;
 лазеротерапия;
 электрофорез лекарственный импульсными токами.
Оптимальный срок начала физиотерапии – 5–7 день менструального цикла.
Одним из методов лечения хронического ВОМТ у девочек, особенно в
сочетании с хроническими экстрагенитальными заболеваниями, патогенетически
оправдан плазмаферез. Он оказывает детоксикационное, рекорригирующее и
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иммунокорригирующее влияние. Во время процедуры происходит не только
элиминация

токсических

субстанций,

Аг,

Ат,

иммунных

комплексов,

иммунокомпетентных клеток, но и деблокирование собственных систем
детоксикации,

иммунной

системы.

Максимальный

эффект

плазмофереза

достигается при проведении его в первую фазу менструального цикла (сразу
после прекращения менструального кровотечения).
В комплекс лечения хронического ВЗОМТ у девочек необходимо включить
НПВС: Диклофенак внутрь по 0, 5 – 2 мг/кг/сут в 2 приема или в прямую кишку
50 мг 1 р/сут, 7 сут или Индометацин внутрь 1,5 – 2,5 мг/кг/сут в 3 -4- приема, 7
сут.
Реабилитация после лечения ВЗОМТ у девочек включает комплекс мер:
 нормализация биоценоза кишечника и половых органов приемом
лактобактерий;
 восстановление менструального цикла назначением КОК;
 коррекция полового поведения у сексуально активных подростков с
использованием

Дубль-контрацепции

(КОК

в

сочетании

с

презервативом) до планирования беременности (половым партнерам
предложить пройти обследование на гонорею и хламидиоз);
 при наличии очагов инфекции мочевыделительной системы, ЛОРорганов, ЖКТ санация у соответствующих специалистов;
 регулярный осмотр с клиническими и биохимическими анализами
крови детским гинекологом через 1, 3, 6, 9, 12 месяцев, далее 1 раз в 6
месяцев в течение 2 лет.
При адекватном лечении и реабилитации прогноз благоприятный.
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Глава 5. АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ДЕВОЧЕК
Аппендикулярно-генитальный

синдром

у

девочек

–

это

сочетанное

воспалительное поражение червеобразного отростка и придатков матки,
сохраняющийся у части пациенток и после аппендэктомии.
АГ- синдром является междисциплинарной проблемой воспалительных
заболеваний органов малого таза и брюшной полости и требует содружественной
работы детских хирургов и гинекологов на этапах диагностики, лечения и
профилактики данного заболевания. Актуальность проблемы АГ- синдрома,
перенесенного в детском и подростковом периоде, связана с увеличением частоты
бесплодия у этой категории пациенток. Идентификация первичного очага
инфекции у девочек с АГ-синдромом создает определенные сложности и уровень
диагностических ошибок достаточно высок.
АГ-синдром приводит к следующим нарушениям в репродуктивной
системе:
 воспалительные изменения в малом тазу после операции у каждой
третьей девочки сохраняются и через 1 -6 лет;
 отклонения

от

менструального

нормального
цикла

течения

многократно

периода

превышают

становления
таковые

в

популяции;
 спаечные осложнения возникают после острой хирургической
патологии,

несмотря

на

прогресс

оперативной

техники

и

фармакологии;
 в раннем и позднем послеоперационном периоде (до 6 недель и спустя
6 недель до 6 лет после операции) нарушаются топографоанатомические взаимоотношения внутренних половых органов у
половины пациенток;
 у каждой третьей юной пациентки аппедэктомия сочетается с
операциями на придатках матки.
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Этиопатогенез АГ- синдрома
Возрастные пики аднексита приходятся на 3-5, 11-13 и 18-20 лет и первые
два совпадают с возрастными максимумами заболевания аппендицитом, а третий
– с началом половой жизни.
Этиология АГ-синдрома представлена аэробно-анаэробной микробной
ассоциацией условно-патогенных микробов и зависит от формы заболевания:
 при аппендикулярной форме преобладает кишечная полочка;
 при генитальной форме – гемолитический стафилакокк;
 при идиопатической форме – эпидермальный стафилококк.
 Распространению инфекции и формированию АГ-синдрома могут
способствовать:
• анатомическая
расположении

его

близость
в

малом

аппендикса,
тазу

особенно

(первичное

при

поражение

деструктивного аппендицита или гнойного сальпингита не всегда
может быть установлено);
• характерное для детей недоразвитие сальника, благодаря чему
не происходит быстрое отграничение воспалительного процесса.
Инфицирование брюшной полости при первичном пельвиоперитоните у
девочки происходит тремя путями:
 из

нижнего

отдела

полового

тракта

–

восходящим

путем

(генитальный генез);
 из очагов хронической инфекции – ЖКТ, ЛОР- органов, пупочной
ранки (лимфогенный путь);
 гематогенным путем (экстрагенитальный генез при туберкулезной
инфекции).
АГ- синдром не классифицируется по международной классификации Х
пересмотра (МКБ-10), но обращает внимание на особую форму воспалительного
процесса в малом тазу у детей
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Классификация форм АГ - синдрома
По первичности патологического очага
 Аппендикулярная форма:
 на фоне острого аппендицита;
 на фоне ранее перенесенного аппендицита.
Генитальная форма:


на фоне сальпингита;



на фоне сальпингоофорита.

Идиопатическая (криптогенная) форма:


генитального генеза;



экстрагенитального генеза;

По этиологии:


неспецифический – аэробно-анаэробная ассоциация при воспалении
брюшной полости и органов малого таза;



специфический

–

гонококки,

хламидии,

вирусы,

микобактерии

туберкулеза.
По длительности течения:
 острый;
 хронический.
По наличию осложнений:


аппендикулярного происхождения;



генитального происхождения.

Аппендикулярная форма первичного очага при АГ-синдроме наиболее
часто

встречается

при

деструктивных

формах

и

осложнениях

острого

аппендицита в убывающей послодовательности по частоте :
 гангренозно-перфоративной;
 аппендикулярном абсцессе;
 гангренозной;
 аппендикулярном инфильтрате.
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Клиника и диагностика АГ-синдрома у девочек на дооперационном
этапе
Ведущие жалобы пациентки:
 боли в животе с которыми обратилась за медицинской помощью
впервые;
 госпитализировалась ранее с абдоминальными болями с подозрением
на острый аппендицит;
 боли в животе в анамнезе, но за медицинской помощью не
обращалась и боли проходили самостоятельно или после приема
спазмолитических и болеутоляющих средств.
Тщательно

собранный

анамнез

при

первичном

осмотре

позволяет

заподозрить наличие АГ-синдром и выделить факторы риска по этой патологии у
девочки:
 пре - и пубертатный период с неустановившимся менструальным
циклом;
 наличие активированных экстрагенитальных очагов инфекции;
 частые инфекционно-вирусные заболевания;
 рецидивирующие боли в животе;
 перенесенные ВЗОМТ.
Среди сопутствующих хронических экстрагенитальных очагов инфекции у
девочек с АГ-синдромом преобладали:
 патология ЛОР – органов (фарингит, тонзиллит, аденоидит);
 патология желудочно-кишечного тракта (гастродуоденит).
Случаи сочетания АГ-синдрома у пациенток с хроническим бронхитом,
пиелонефритом и циститом встречаются редко.
При

дальнейшем

обследовании

девочек

с

АГ-синдромом

на

дооперационном этапе у большинства из них выявлено:
 состояние среднетяжелое;
 диспептические расстройства (тошнота и рвота);
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 средний показатель температуры 37,4 +- 0,08 гр С;
 количество лейкоцитов (14,8 +-0,53) *109/л
При осмотре и пальпации живота симптомы раздражения брюшины
имеются менее чем у половины девочек с АГ-синдромом и превалирует
диффузный характер болей с локализацией сразу в нескольких анатомических
областях с убывающей частотой:
 правая подвздошная;
 над лоном;
 параумбиликальная;
 левая подвздошная.
По результатам УЗИ, в большинстве случаев подтвердить наличие у
девочек АГ-синдрома и определить первичный очаг воспаления до операции не
представляется возможным так как признаки острого аппендицита выявлены у
половины, а симптомы сальпингоофорита лишь к каждой десятой пациентки:
 тубулярные структуры в правой подвздошноой области;
 признаки

инфильтрата

брюшной

полости

в

виде

объемного

воспалительного образования гетерогенной структуры;
 гипоэхогенная структура придатков матки;
 функциональная киста яичника;
 тубоовариальное образование.
У каждой третьей девочки с АГ-синдромом, по данным УЗИ, имелись
реактивные изменения органов брюшной полости и забрюшинного пространства
как косвенные признаки воспалительного процесса:
 значительное усиление сосудистого рисунка и увеличение правой
доли печени;
 диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы;
 утолщение стенок желчного пузыря;
 патологическая свободная жидкость в полости малого таза и
позадиматочном пространстве в половине случаев.
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Для улучшения качества диагностики АГ-синдрома девочек, поступающих
в стационар с клиникой «острого живота», предоперационное обследование
должно в обязательном порядке включать:
 осмотр детского хирурга и детского гинеколога;
 проведение УЗИ забрюшинного пространства, органов брюшной
полости и малого таза.
Интраоперационная диагностика АГ- синдрома у девочек
Лапароскопия применяется у девочек с диагностической целью в случаях:
 невозможности исключить хирургическую патологию органов малого
таза и брюшной полости;
 определения первичного воспалительного очага;
 проведения оперативного вмешательства в обязательном порядке с
визуальной оценкой состояния органов брюшной полости и малого
таза.
В зависимости от анатомического расположения аппендикса АГ-синдром
выявлен как при типичной (правой подвздошной области), так и атипичных
формах чаще при локализации:
 в малом тузу;
 реже – ретроцекально;
 редко – под печенью и в правом латеральном канале.
Воспалительный процесс придатков матки у девочек с АГ-синдромом
локализовался:
 редко - слева;
 у каждой третьей - справа (при первичном аппендиците);
 у большинства имел двустороннее поражение (при идиопатическом
пельвиоперитоните).
По

данным

интраоперационной

картины

и

патогистологического

исследования АГ-синдром у девочек обусловлен:
 различными формами острого аппендицита (у половины);
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 идиопатическим пельвиоперитонитом (у каждой третьей);
 воспалительным процессом органов малого таза (лишь более чем у
каждой десятой).
Вторичное поражение аппендикса у девочек с АГ-синдромом чаще вызвано
первичным ВЗОМТ:
 сальпингоофоритом (в половине случаев)
 сальпингитом (у каждой третьей);
 гнойным ТОО (более чем у каждой десятой).
Вторичное поражение червеобразного отростка у девочек с АГ-синдроме
представлено чаще флегмонозной, реже катаральный формой воспаления.
АГ- синдром у девочки развивается на фоне первичного (идиопатического)
пельвиоперитонита для которого характерно:
 вторичный характер изменений в аппендиксе (у каждой третьей) и в
придатках матки ( у каждой десятой);
 отек и гиперемия поверхностных слоев аппендикса и придатков
матки;
 заболевание развивается в возрастном пике аппендицита у детей 5 -10
лет;
 двусторонний воспалительный процесс в придатках матки.
Первичные

изменения

аппендикса

при

АГ-синдроме

представлены

формами:
 максимально за счет флегматозной, гангренозного в сочетании с
перфоративно-гангренозной;
 реже за счет катаральной и хронической;
 эмпиемой аппендикса в единичных случаях.
Лапароскопия является «золотым стандартом» диагностики и лечения
девочек с АГ- синдромом.
Несомненное преимущество

лапароскопического

доступа

в детской

гинекологии:
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 панорамный обзор с визуальной оценкой брюшной полости и органов
малого таза;
 при лапаротомическом доступе визуальная диагностика АГ-синдрома
затруднена;
 одномоментность диагностики и хирургического лечения;
 максимально щадящий объем опрации на придатках (присутствие или
участие детского гинеколога) для снижения риска ошибочного
удаления «патологически измененного» яичника и маточной трубы.
Объем операций у девочек с АГ-синдромом:
 лапароскопическая аппендэктомия с дренированием малого таза,
перитонеальной полости и ложа около половины случаев;
 резекция сальника у каждой пятой пациентки;
 операция на придатках-цистэктомия, тубэктомия;
 санация и дренирование полости абсцесса малого таза.
Стандартный лечебный комплекс в послеоперационном периоде у девочек с
АГ-синдромом включает антибиотики а также 2 – 3 профилактической
противовоспаечной физиотерапии.
Диагностика и лечение подострого сальпингита у девочек с АГ – синдромом
в ближайшие 2 – 6 недель после операции:
 болевой синдром, субфебрилитет, признаки интоксикации;
 превышение возрастных нормативов размеров матки и правого
яичника;
 декстрапозиция матки;
 умеренная болезненность и отечность области правых придатков
матки
 умеренный лейкоцитоз >9,0 х 109 ст./л и повышение СОЭ >15 мм/час,
сдвиг лейкоцитарной формулы влево у каждой третьей девочки.
Реабилитационная терапия пациенток с АГ-синдромом в ближайшие 2 – 6
недель после операции с признаками подострого сальпингоофорита:
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 магнитолазер на надлобковую область, ежедневно в первые сутки
лечения 1 раз в день. Начиная со вторых суток – 2 раза в день с
интервалом не менее 2 часов. Курс – 7 -9 процедур.
Диагностика и лечение хронического сальпингоофорита у девочек с АГсиндромом через 6 недель – 1 год после операции:
 периодические боли внизу живота;
 эпизод воспаления придатков матки;
 умеренные инфильтративно - спаечные изменения в области
придатков, чувствительные при пальпации.
Реабилитацонная терапия в позднем послеоперационном периоде у девочек
с АГ-синдромом с признаками хронического сальптнгоофорита:
 бегущее магнитное поле (БМП), ежедневно, в первые сутки лечения 1
раз в день, начиная со вторых суток – по 2 раза в день с интервалами
между процедурами не менее 2 часов. Курс – 9 – 15 процедур.
Отдаленные результаты хирургического лечения у девочек с АГ синдромом при длительности наблюдения от 6 месяцев до 6 лет:
 сохранение болей внизу живота разной интенсивности более чем у
половины оперированных;
 нарушение регулярности менструального цикла более чем у половины
 функциональные нарушения кишечника в виде изменения характера
стула и его регулярности у каждой пятой девочки;
 вторичная дисменорея у каждой десятой.
Осложнения

объективизированы

результатами

гинекологического

и

ультразвукового исследования в форме:
 хронического аднексита более чем в каждом третьем случае;
 спаечного процесса у половины пациенток;
 гнойного тубоовариального образования в единичных случаях,
потребовавших проведение органоуносящих операций.
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Развитие осложнений у пациенток, перенесших операцию по поводу АГсиндром в 2 раза выше, чем после острого аппендицита без поражения гениталий,
что позволяет выделить АГ-синдром в группу высокого риска по формированию
нарушений функции репродуктивной системы.
Ведение девушек-подростков при аппендиците
С целью снижения частоты осложнений аппендицита, включая АГ-синдром,
рекомендовано поэтапное ведение больных
1 этап – предоперационный. Диагностика аппендицита представляет
сложность,

заключающуюся

в

неспецифичности

и

недостаточной

информативности классических симптомов аппендицита у девочек. С целью как
можно раннего подтверждения или исключения диагноза аппендицита и перехода
его в более тяжелые стадии, снижения частоты осложнений аппендицита и АГсиндрома, необходимо:
 обязательный осмотр детского гинеколога и детского хирурга
пациенток, поступающих в стационар с картиной «острого живота»;
 обязательное проведение УЗИ малого таза и брюшной полости и
забрюшинного пространства лечебно-диагностической лапароскопии,
МРТ (по возможности);
 обеспечить

тщательную

длительностью

от

1,5

до

предоперационную
4

ч.,

включая

подготовку

дезинтоксикацию,

антибиотикотерапию и др. по показаниям.
2 этап – операция: Лапароскопическая аппендэктомия, обеспечивающая
панорамный обзор малого таза и щадящее отношение к маточным трубам и
яичникам,
синдрома

является
у

«золотым

девочек.

стандартом»

Необходимо

аппендикулярно-генитального

присутствие

в

операционной

(при

необходимости участие в операции) подросткового гинеколога для уменьшения
риска ошибочных действий, самое неприемлемое из которых- удаление
«патологически измененного» яичника. Допускаемые хирургами технические
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погрешности вызваны недостаточностью оценки топографической анатомии
внутренних половых органов в норме и патологии.
3 этап – ранний послеоперационный период для минимизации спаечного
процесс и локализации воспаления предлагает назначение антибактериальной,
дезинтоксикационной,

десенсибилизационной

терапии,

раннее

применение

физиолечения и ЛФК.
4 этап – поздний послеоперационный период включает:
Лечение уже возникшего АГ-синдрома.
 Диспансерное

наблюдение

как

хирурга,

так

и

гинеколога

длительностью от 0,5 до 1 года.
 В зависимости от ведущего симптома (боль, спаечный процесс,
нарушение

менструального

цикла)

преобладает

вид

симптоматической и патогенетической терапии (ректальные свечи,
микроклизмы,

повторные

курсы

физиотерапии,

циклическую

витамино -, фито-, рефлексотерапию).
 При обнаружении абдоминального болевого синдрома необходима
своевременная

госпитализация

для

возможности

избежать

катастрофы, в связи с опасностью поздней диагностики серьезной
патологии органов малого таза и брюшной полости.
 В

отдельных

случаях,

где

неправильно

проведен

ранний

послеоперационный период, лечение, относящееся к Ш периоду, в
частности антибиотикотерапию, приходится повторять или впервые
проводить на 1У этапе.
 Особенности госпитального этапа реабилитации девочек с АГсиндромом.
При госпитализации в стационар в ближайшие 2 – 6 недель после операции
по поводу АГ- синдрома нередко диагностируется подострый сальпингоофорит.
Признаки сальпингоофорита следующие:
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 превышение возрастных нормативов размеров матки и правого
яичника;
 декстрапозиция матки;
 умеренная отечность и болезненность области правых придатков
матки;
 сдвиг лейкоцитарной формулы влево у каждой третьей девочки
(умеренный лейкоцитоз > 9,0 х 109 г/л и повышенная СОЭ > 15 мм /
ч).
При госпитализации в стационар через 1,5 месяцев – 1 год после операции
по поводу

АГ-синдрома у девочек нередко диагностируется хронический

сальпингоофорит.
Для хронического сальпингоофорита характерно:
 рецидивирующие боли внизу живота;
 эпизод рецидива воспаления придатков матки;
 умеренные

инфильтративно-спаечные

изменения

в

области

придатков, чувствительные при пальпации;
 декстрапозиция матки.
Реабилитационная терапия в ближайшие 2-6 недель после операции девочек
с признаками подострого сальпингоофорита включает: антибиотикотерапия;
магнитолазер на надлобковую область, ежедневно – в первые сутки 1 раз в день,
со вторых суток – по 2 раза в день с интервалом не менее 2 часов. Курс – 7 – 9
процедур.
Реабилитационная терапия

в отдаленные сроки- 1,5месяцев – 1 год после

операции по поводу АГ-синдрома у девочек с признаками хронического
сальпингоофорита включает: бегущее магнитное поле, ежедневно, в первые сутки
лечения -1 раз в день, начиная со вторых суток – по 2 раза в день с интервалом
между процедурами не менее 2 часов, курс – 9 – 15 процедур
5 этап –заключительный: санаторно-курортное лечение.
Наблюдение и дальнейшее ведение девочек с АГ-синдромом:
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 в первый год диспансерное наблюдение 1 раз в 3 месяца,
 в дальнейшем контрольное обследование 1 раз в 6 месяцев до 18 лет.
В возрасте 18 лет девушку с подробной выпиской о динамическом
наблюдении и лечении необходимо передать под наблюдение врача акушерагинеколога.
Прогноз. У девушек и молодых женщин, перенесших АГ-синдром в 62 раза
чаще наблюдаются дегенеративные изменения правого яичника воспалительного
генеза, правосторонняя трубная беременность и в 10 раз чаще – нарушение
менструального цикла, апоплексия яичников.

Жалоб и анамнез

Детский гинеколог

1.
2.
3.
4.

Детский хирург

Клинико – лабораторное обследование
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ забрюшинного пространства
УЗИ органов малого таза

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Диагностические лапароскопия

Оценка состояния
органов малого таза

Оценка состояния
органов брюшной
полости

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
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Рисунок 17. Алгоритм дианостики и лечения девочек с АГ – синдромом

О.А.Фатькина и др. Алгоритм обследования и лечения девочек с
аппендикулярно-генитальным синдромом//Проблемы репродукции т. 20 №1
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III. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Выберите один правильный ответ.
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
1. лабораторное подтверждение цервикальной

инфекции, вызванной

хламидиями
2. морфологически верифицированный эндометрит
3. болезненные тракции шейки матки
4. диспареуния
2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
1)

лейкоцитоз, смещение лейкоцитарной формулы влево

2)

лапароскопическая диагностика ВЗОМТ

3)

повышение температуры тела выше 380

4)

болезненность при пальпации в нижней части живота

3. ТИПИЧНАЯ КЛИНИКА ГЕНИТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
1)

манифестирует в молодом возрасте с началом половой жизни

2)

процесс протекает латентно, длительно, при этом не соответствует

субъективным ощущениям и распространенности инфекции
3)

поражает яичник

4)

путь распространения инфекции интраканаликулярный

4. БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

противотуберкулезная химиотерапия (изониазид)

2)

повышение защитных сил организма (отдых, питание, витамины)

3)

физиотерапия
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4)

хирургическое лечение

5. КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

введение вакцины БЦЖ в первые дни жизни, в 7, 12, 17 лет под

контролем реакции Манту
2)

изоляция больных активным туберкулезом

3)

общеоздоровительные мероприятия

4)

улучшение условий труда и жизни

6. ПОВОДОМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ
1)

первичное бесплодие

2)

фебрильная температура

3)

постоянные боли в гипогастральной и поясничной областях, не

связанные с циклом
4)

гнойные выделения из влагалища

7. ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОРГАНОВ
МАЛОГО ТАЗА
1)

сочетание с поражением мочевых путей, петель кишечника и

брюшины
2)

асцит

3)

спаечный процесс в малом тазу и брюшной полости

4)

синдром Ашермана

8.

«ЗОЛОТОЙ

СТАНДАРТ»

ДИАГНОСТИКИ

ТУБЕРКУЛЕЗА

ГЕНИТАЛИЙ
1)

гистологическое

исследование

соскоба

эндометрия

или

операционного материала
159

2)

культуральное исследование на выявление микобактерий туберкулеза

3)

ПЦР исследование патологического материала

4)

туберкулинодиагностика (проба Коха)

9. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ГЕНИТАЛИЙ
1)

менструальная кровь

2)

соскоб эндометрия

3)

операционный материал

4)

любой патологический материал

10. ГЕНИТАЛЬНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ
1)

яичники

2)

эндометрий

3)

маточные трубы

4)

влагалище

11. ЗАДАЧИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНИТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
1)

формирование групп повышенного риска

2)

своевременное направление к фтизиогинекологу

3)

включение иммунологических тестов обследования на амбулаторном

4)

рентгенологический контроль грудной клетки

звене

12. РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ГЕНИТАЛИЙ
1)

через 6 месяцев

2)

никогда не восстанавливается

3)

через 3-4 года

4)

через 1-2 года
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13. ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ АКТИНОМИКОЗА
1)

контактный из брюшной полости на органы малого таза

2)

гематогенный

3)

восходящий из влагалища

4)

лимфогенный

14.

ОСНОВНЫЕ

ПРЕДРАСПОЛОГАЮЩИЕ

ФАКТОРЫ

РИСКА

АКТИНОМИКОЗА
1)

длительная внутриматочная контрацепция

2)

осложненные аборты в поздние сроки

3)

патологический секс, ношение травмирующей гениталии одежды

4)

травмы наружных половых органов

15. КЛИНИКА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ АКТИНОМИКОЗА
1)

бессимптомное течение

2)

повышение температуры до фебрильных цифр

3)

острое начало

4)

выраженный болевой синдром

16. ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
ХАРАКТЕРНО
1)

инфильтрат в малом тазу плотной, деревянистой консистенции

2)

обильные гноевидные выделения из половых путей до 1 литра в сутки

3)

свищ

на

передней

брюшной

стенки

с

наличием

в

крошковидномотделяемом Actinomyces israeli
4)

повышение температуры, ознобы
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17.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ

ДИАГНОСТИКА

АКТИНОМИКОЗА

ВКЛЮЧАЕТ
1)

туберкулез гениталий

2)

злокачественные заболевания матки и придатков

3)

опухоль кишечника

4) неспецифические гнойные ВЗОМТ

18.

У

ЖЕНЩИН

С

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НА ФОНЕ ВМК ЧАЩЕ ВЫДЕЛЯЮТ
1)

агрессивная условно-патогенная флора и Аctinomyces israeli

2)

Chlamydia trachomatis

3)

Mycoplasma hominis

4)

Neisseria gonorrhea

19. АCTINOMYCES ISRAELI ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
1)

условно-патогенной бактерией

2)

грамнегативной

3)

аэробной инфекцией

4)

резистентной к антибиотикам

20. ДЛЯ ГЕНИТАЛЬНОГО АКТИНОМИКОЗА ХАРАКТЕРНО
1)

редкость патологии, ассоциированной с тяжелыми хроническими

гнойными осложнениями
2)

возможность ранней диагностики

3)

восходящий путь распространения инфекции

4)

«бурное» начало заболевания с болевым синдромом

21.

ЧАСТЫЙ

ИСТОЧНИК

ИНФЕКЦИИ

ПРИ

АКТИНОМИКОЗЕ

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
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1)

желудочно-кишечный тракт (слепая кишка, операция аппендэктомия);

2)

длительное присутствие ВМК

3)

осложненные аборты в поздние сроки беременности

4)

травмы половых органов с внедрение инородного тела в матку,

влагалище и патологический секс
22. КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА ГЕНИТАЛЬНОГО АКТИНОМИКОЗА ПРИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
1)

инфильтрат в малом тазу значительных размеров, выходящий за

пределы малого таза
2)

резкое сужение влагалища, затрудняющее исследование

3)

спаечный процесс малого таза

4)

необычная плотно-доскообразная консистенция инфильтрата

23. ПРИОРИТЕТ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕНИТАЛЬНОГО
АКТИНОМИКОЗА ПРИНАДЛЕЖИТ
1)

хирургическому лечению

2)

антибиотики и сульфаниламиды короткими курсами

3)

иммунотерапии специфическим препаратом- актинолизатом

4)

антибиотики + актинолизат

24.

ДЕСТРУКТИВНАЯ

ФОРМА

И

ОСЛОЖНЕНИЯ

ОСТРОГО

АППЕНДИЦИТА ЧАЩЕ ПРИВОДИТ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМЕ ВЗОМТ
1)

катаральный сальпингит

2)

гнойное тубоовариальное образование придатков матки

3)

пиосальпинкс

4)

абсцесс яичника

25. АБСОЛЮТНЫЙ ПАТОГЕН ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
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1)

mycoplasma genitalium

2)

mycoplasma pneumonia

3)

mycoplasma hominis

4)

ureaplasma urealyticum

26. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ПУТЬ ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРИ ВЗОМТ
1)

интраканаликулярный, пассивный через цервикальный канал, полость

матки, трубы в брюшную полость
2)

интраканаликулярный, активный: транспортировка на поверхности

сперматозоидов и трихомонад
3)

гематогенный путь из первичного очага инфекции

4)

лимфогенный из воспаленного органа к маточной трубе и придаткам

матки
27. СИНДРОМ ФИТЦ – ХЬЮ – КУРТИСА АССОЦИИРУЕТСЯ С
МИКРОФЛОРОЙ
1)

Gardnerella vaginalis

2)

actinomyces isrаeli

3)

chlamydia trachomatis

4)

mycoplasma hominies

28. ВЕРИФИКАЦИЯ ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
1)

бимануальное исследование

2)

гистероскопия

3)

УЗИ органов малого таза

4)

морфологическое исследование эндометрия

29.

НАИБОЛЕЕ

ТЯЖЕЛОЕ

ИЗ

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ

ОСЛОЖНЕНИЙ ГНОЙНЫХ ВЗОМТ
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1)

экстрагенитальные абсцессы брюшной полости

2)

генитальные свищи

3)

параметрит

4)

перитонит

30.

МИКРОПЕРФОРАЦИЯ ГНОЙНЫХ ТОО

ЧАЩЕ

ФОРМИРУЕТ

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЕ АБСЦЕССЫ
1)

межкишечный

2)

поддиафрагмальный

3)

подпеченочный

4)

гнойно-инфильтративный оментит

31. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИБИОТИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ
1)

защищенные пенициллины

2)

цефалоспорины

3)

аминогликозиды

4)

тетрациклины

32.

НАИБОЛЕЕ

ЧАСТАЯ

ПРИЧИНА

ОСЛОЖНЕННЫХ

ФОРМ

ГНОЙНЫХ ВЗОМТ
1)

тяжелые гнойные послеродовые заболевания

2)

длительное использование ВМК

3)

на

фоне

обострения

длительно

существующих

хронических

заболеваний
4)

послеоперационные осложнения

33. КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ГНОЙНОГО САЛЬПИНГИТА
ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
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1)

конгломератное образование в малом тазу

2)

резкая болезненность в области придатков

3)

нависание и болезненность заднего свода

4)

болезненное малоподвижное образование в области придатков,

размерами 7х8 см
34. ОБЪЕМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ГНОЙНОМ
САЛЬПИНГИТЕ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
1)

лапароскопическая санация и дренирование

2)

лапароскопическая сальпинготомия

3)

лапароскопическая сальпингоэктомия

4)

пункция

позадиматочного

пространства

через

задний

свод

с

последующей кольпотомией

35.

НАИБОЛЕЕ

ХАРАКТЕРНЫМ

СИМПТОМОМ

ПАРАМЕТРИТА

ЯВЛЯЕТСЯ
1)

малоподвижный плотный инфильтрат с укорочением и сглаживанием

боковых сводов влагалища
2)

неподвижность

слизистой

оболочки

влагалища

в

проекции

инфильтрата
3)

притупление перкуторного звука над spinae ileace anterior superior на

стороне поражения (симптом Гентера)
4)

нарушение функции почек с появлением отеков и снижением диуреза

36.

ВЫСОКОЙ

СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ

ДЛЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ДИАГНОЗА СЕПСИСА СЛУЖИТ
1)

определение концентрации прокальцитонина в плазме крови

2)

измерение количества лейкоцитов, появление незрелых форм

3)

увеличение СОЭ
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4)

полиорганная недостаточность

37. ДИАГНОСТИКА ОЧАГА ИНФЕКЦИИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ
СЕПСИСЕ
1)

лапароскопию, гистероскопию

2)

УЗИ органов малого таза и брюшной полости

3)

КТ, МРТ

4)

Правильный ответ 2 и 3

5)

Правильный ответ 1 и 3

38. КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ГНОЙНОГО ТОО ПРИ ВЛАГАЛИЩНО
- И РЕКТОАБДОМИНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
1)

наличие единого с маткой конгломерата с нечеткими контурами

2)

неравномерная консистенция

3)

выраженная болезненность

4)

вариабельность размеров, но всегда больше истинных

39. ТУБЕРКУЛЕЗ ГЕНИТАЛИЙ ЧАЩЕ МАНИФЕСТИРУЕТ В ПЕРИОДЕ
1)

детства

2)

пубертатном

3)

репродуктивном

4)

климактерический

40.

КЛИНИЧЕСКОЕ

ОТЛИЧИЕ

ПЕРИТОНИТА

И

ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА
1)

интенсивные боли в животе

2)

симптомы интоксикации

3)

болезненность и разной степени выраженности перитонеальные

симптомы при пальпации живота манифестирует в молодом возрасте
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4)

кишечная перистальтика не определяется

41. ДЛЯ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ФАЗЫ ПЕРИТОНИТА ХАРАКТЕРНО
1)

рвота застойным содержимым, поносы

2)

полиорганная недостаточность, признаки поражения ЦНС

3)

положительные перитонеальные симптомы по всем отделам живота

4)

правильный ответ 1 и 2

5)

все ответы правильные

42.

ДЛЯ

РЕАКТИВНОЙ

ФАЗЫ

ПЕРИТОНИТА

НАИБОЛЕЕ

ХАРАКТЕРНО
1)

на рентгенограмме – чаши Клойбера

2)

продолжительность фазы около 2 суток

3)

резкие боли при пальпации и положительные перитонеальные

симптомы по всему животу
4)

в анализе крови - лейкоцитоз до 30 x 10* 9/л со сдвигом формулы

влево до юных и токсическая зернистость лейкоцитов

43. ДЛЯ ТОКСИЧЕСКОЙ ФАЗЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО
1)

Ослабление

перитонеальных

симптомов

со

стойким

парезом

кишечника и нарастанием интоксикации
2)

острая почечная недостаточность

3)

в анализах крови умеренный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево

4)

3-и сутки заболевания

44.

ПРИ

ВЗОМТ

ТЯЖЕЛЫХ

ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ

ОСЛОЖНЕНИЯХ

ВОЗРАСТАЕТ ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКОГО

ВОЗБУДИТЕЛЯ
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1)

агрессивные

штаммы

условно

патогенной

аэробно-анаэробной

инфекции
2)

абсолютные

патогенны:

гонококки,

хламидии,трихомонады,

mycoplasma genitalium
3)

бактерии Коха

4)

actinomyces israeli

45. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЙ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ОСТРОГО
ГНОЙНОГО САЛЬПИНГИТА
1)

смена полового партнера

2)

промискуитет

3)

указание на перенесенные ранее ИППП

4)

урогенитальные заболевания полового партнера

46. «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ГНОЙНОГО
САЛЬПИНГИТА
1)

УЗИ органов малого таза

2)

лапароскопия

3)

гистероскопия

4)

микробиологическое исследование на ИППП

47. ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ГНОЙНОГО САЛЬПИНГИТА
1)

межкишечный абсцесс

2)

пельвиоперитонит с абсцессом Дугласова пространства

3)

придатково-влагалищный свищ

4)

параметрит
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48. НАИБОЛЕЕ ДЕСТРУКТИВНАЯ ФОРМА ИЗ ЧИСЛА ГНОЙНЫХ
ВЗОМТ
1)

пиосальпинкс

2)

пиовар

3)

абсцесс яичника

4)

гнойное тубоовариальное образование

49.

ОДНОЙ

ИЗ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ

ТЕЧЕНИЯ

ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ГНОЙНЫХ ВЗОМТ
1)

хроническое волнообразное течение чередованием стадии обострения

и ремиссии
2)

в стадии ремиссии сохраняются лишь признаки интоксикации

3)

в стадии обострения возобновляется картина пельвиоперитонита

4)

пельвиоперитонит

провоцирует

новые

тяжелые

осложнения

(абсцессы, свищи, септический шок, перитонит)
ПРИ

50.

ОБОСТРЕНИИ

ГНОЙНЫХ

ТУБООВАРИАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ЧАЩЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
1)

абсцессы (межкишечные, поддиафрагмальные, подпеченочные)

2)

параметрит

3)

гнойный оментит

4)

генитальные свищи

51.

ОСНОВНЫМ

АКУСТИЧЕСКИМ

ОТЛИЧИЕМ

ПИОВАРА

ОТ

АБСЦЕССА ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
1)

образование округлой формы

2)

неравномерность утолщенной капсулы с высокой акустической

плотностью
3)

образование содержит жидкость со взвесью
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4)

52.

отсутствует неизмененная овариальная ткань
ХИРУРГИЧЕСКОЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ГНОЙНЫХ

ТОО

БОЛЕЕ

ОПТИМАЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ В СТАДИЯ РЕМИССИЯ, ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ
1)

2 – 3 и не более 5 дней

2)

не более 12 – 24 часов

3)

в течение 1,5 – 2 часов

4)

7 – 10 дней

53. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП ГНОЙНЫХ ВЗОМТ ПОКАЗАН
В СЛУЧАЯХ
1)

молодым нерожавшим женщинам

2)

длительности заболевания более 3 недель

3)

конгломератной формы образования

4)

перитонита

54.

ПОКАЗАНИЯ

К

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИМ

ОПЕРАЦИЯМ

У

МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ГНОЙНЫМИ ВЗОМТ
1)

пиосальпинкс

2)

пиоар

3)

гнойный сальпингит, абсцесс яичника

4)

гнойный ТОО

55. ВАРИАНТЫ АДЕКВАТНОГО ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ ПРИ ГНОЙНЫХ
ВЗОМТ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
1)

сальпингоовариолизис при гнойном сальпингите

2)

тотальная

гистерэктомия

с

аднексэктомией

гнойного

тубоовариального образования
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3)

туботомия при пиосальпиксе

4)

тотальная гистерэктомия с аднексэктомией

с сохранением части

неизмененного яичника при гнойном панметрите на фоне ВМК, гнойном ТОО,
осложненным абсцессами и свищами
5)

правильные ответы 1, 4

56. ПОКАЗАНИЯ К ЛАПАРОТОМИИ ПРИ ГНОЙНЫХ ВЗОМТ
1)

гнойный сальпингит с пельвиоперитонитом или абсцессом дугласова

пространства
2)

пиосальпинкс, пиовар или абсцесс яичника

3)

длительность течения гнойного ВЗОМТ менее 3 недель

4)

конгломератный тип гнойного ВЗОМТ длительностью более 3 недель

57.

НАИБОЛЕЕ

МЕЖКИШЕЧНОГО

ИНФОРМАТИВНЫЕ
И

МЕТОДЫ

ДИАГНОСТИКИ

ПОДДИАФРАГМАЛЬНОГО

АБСЦЕССОВ,

ОСЛОЖНИВШИХ ГНОЙНЫЕ ТОО
1)

жалобы на боли в мезогастральной области или в грудной клетке,

усиливающиеся при вдохе
2)

по УЗИ видны осумкованные образования между петлями кишечника

или под диафрагмой
3)

высокое

стояние

и

неподвижность

купола

диафрагмы

при

рентгенографии органов грудной клетки
4)

58.

КТ, МРТ
«ЗОЛОТОЙ

СТАНДАРТ»

ВЕРИФИКАЦИИ

ДИАГНОЗА

ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
1)

УЗИ малого таза

2)

гистероскопия с прицельной биопсией

3)

гистологическое исследование эндометрия
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4)

микробиологическое исследование эндометрия

59.

АКТИВНОМУ

ВОСХОДЯЩЕМУ

ПУТИ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ИНФЕКЦИИ В ПОЛОВЫХ ПУТЯХ СПОСОБСТВУЕТ
1)

менструация

2)

физические перегрузки

3)

транспортировка на поверхности сперматозоидов и трихомонад

4)

манипуляции и операции на органах малого таза

60. ОПТИМАЛЬНЫЙ

МЕТОД

УДАЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО

СУБСТРАТА ИЗ ПОЛОСТИ МАТКИ ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ
1)

вакуум-аспирация

2)

кюретаж из полости матки

3)

кюретаж из полости матки под контролем гистероскопии

4)

лаваж полости матки антисептическими растворами

61.

АНТИБИОТИКИ

СВЕРХШИРОКОГО

СПЕКТРА

ДЕЙСТВИЯ

ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ СЕПСИСА
1)

фторхинолоны

2)

цефалоспорины

3)

защищенные пенициллины

4)

карбопенемы

62.

ОПТИМАЛЬНЫЙ

ВЫБОР

ПРЕПАРАТА

ГРУППЫ

ФТОРХИНОЛОНОВ ДЛЯ МОНОТЕРАПИИ ОСТРЫХ ФОРМ ВЗОМТ
1)

офлоксацин

2)

левофлоксацин

3)

моксифлоксацин

4)

ципрофлоксацин
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63. ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ 1V
ПОКОЛЕНИЯ ОСТРЫХ ВЗОМТ В ХХ1 ВЕКЕ
1)

цефтриаксон

2)

амоксициллин/клавуланат

3)

моксифлоксацин

4)

гентамицин

64.

ОПТИМАЛЬНЫЙ

МЕТОД

ДИАГНОСТИКИ

ГОНОРЕЙНОЙ

ИНФЕКЦИИ
1)

обнаружение грамотрицательных внутриклеточно расположенных

диплококков в мазках из половых путей
2)

посевы отделяемого половых путей на селективную среду

3)

ПЦР исследование

4)

метод иммунофлюоресценции

65. КЛЮЧЕВОЙ СИМПТОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ
1)

тянущие боли внизу живота

2)

нарушение менструальной функции

3)

серозно-гнойные бели

4)

прерывание беременности в ранние сроки

66. ВЕДУЩИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДИАГНОСТИКИ
ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ
1)

очаговый фиброз стромы

2)

воспалительные очаговые лимфоидные инфильтраты – «лимфоидные

фолликулы»
3)

склероз спиральных артерий

174

4)

плазматические клетки в строме эндометрия выявленные маркером

СД 138 при иммуногистохимии

67.

ПОКАЗАНИЯ

К

АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

ХРОНИЧЕСКОГО

ЭНДОМЕТРИТА
1)колонизации бактериями образцов ткани эндометрия
2)нарушение репродуктивной функции и наличие морфологической
картины хронического эндометрита
3)обострение хронического эндометрита
4)правильный ответ 3
5)все ответы правильные
68. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
ПРИНАДЛЕЖИТ
1)

антибиотикам

2)

метаболической терапии

3)

физиотерапии

4)

гормонотерапии

69.

НАИБОЛЕЕ

ИНФОРМАТИВНО

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЗЯТОЕ ИЗ ОЧАГОВ ИНФЕКЦИИ ПРИ
ВЗОМТ
1)

цервикального канала

2)

осумкованных гнойных очагов (пиосальпинкс, пиовар, ТОО) при

лапаротомии и лапароскопии
3)

пунктата заднего свода

4)

экссудата брюшной полости
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70.

ЧАСТЫЕ

КЛИНИЧЕСКИЕ

ПРОЯВЛЕНИЯ

АКТИНОМИКОЗА

ГЕНИТАЛИЙ
1)

фебрильная температура

2)

снижение массы тела

3)

тазовые боли

4)

нарушение функции соседних органов

5)

правильный ответ 2 и 3

71. НАИБОЛЕЕ РЕДКИЕ СИМПТОМЫ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

перитонеальные

2)

нарушения ЦНС

3)

формирование свищей

4)

дизурия

72. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЙ ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
АКТИНОМИКОЗЕ ГЕНИТАЛИЙ
1)

лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом

2)

высокое СОЭ до 50 – 55 мм/час и более

3)

гиперфибриногенемия

4)

появление С – реактивного белка

73. ПАТОГНОМОНИЧНЫЙ ПРИЗНАК АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

потеря массы тела в среднем более 5 кг

2)

формирование свищей

3)

значительное повышение СОЭ

4)

наличие плотных «деревянистых» инфильтратов и конгломерата в

малом тазу
5)

верные ответы 2 и 4

74.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
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1)

выделении культур актиномицетов и обнаружении специфических

актиномикотических друз при микроскопии и гистологическом исследовании
2)

УЗИ, КТ, МРТ брюшной полости и органов малого таза

3)

диагностической

лапароскопии,

лапаротомии,

трансвагинальной

пункции гнойных образований
4)
75.

фистулография и радиоизотопное сканирование костей
МАКСИМАЛЬНАЯ

СЛОЖНОСТЬ

В

ИДЕНТИФИКАЦИИ

АКТИНОМИЦЕТОВ И АКТИНОМИКОТИЧЕСКИХ ДРУЗ
1)

медленный рост в питательной среде

2)

необходимость многократного исследования

3)

трудоемкость микробиологического исследования

4)

сложность получения патологического материала

76. ОСНОВОЙ ТЕРАПИИ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
1)

антибиотикотерапия

2)

антибиотики в сочетании с иммунотерапией актинолизатом

3)

общеукрепляющие средства, физиотерапия, исключая тепловые

процедуры
4)

хирургические методы

77. ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

длительная антибиотикотерапия (не менее 12 недель)

2)

длительная антибиотикотерапия до и после операции (до 6 месяцев)

3)

короткие курсы антибактериальной терапии (по 10 – 14 дней) в

период обострения + иммунотерапия актинолизатом
4)

короткие курсы антибиотиков в период обострения + иммунотерапия

актинолизатом + операция при ограниченной и распространенной форме
патологии
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5)

верные ответы 1 и 2

78. ВАРИАНТЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АКТИНОМИКОЗА
ГЕНИТАЛИЙ
1)

при изолированном актиномикотическом эндометрите - непрерывная

антибиотикотерапия длительностью 8 – 12 недель
2)

при ограниченных и распространенных формах

актиномикоза –

хирургическое лечение с антибиотикотерапией не менее 6 месяцев
3)

после подготовки и снятия острых воспалительных явлений –

радикальные операции с применением антибиотиков и актинолизатотерапии
4)

применение актинолизатотерапии

79. МЕДЛЕННОЕ И БЕССИМПТОМНОЕ И «БУРНОЕ» ТЕЧЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

инфильтративная

2)

абсцедирующая

3)

свищевая

4)

рубцово-спаечная

5) правильный ответ 1 и 2
80. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ АКТИНОМИКОЗА
ГЕНИТАЛИЙ
1)

изолированная (метроэндометрит, поражение шейки матки)

2)

изолированная (наружных половых органов)

3)

ограниченная

(пиовар, пиосальпинкс, гнойное тубоовариальное

образование)
4)

распространенная форма ( вовлечение в процесс органов малого таза,

брюшной полости и органов забрюшинного пространства)
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81. ПОКАЗАНИЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

исчезновение клинических проявлений заболевания

2)

отсутствие УЗИ, КТ, МРТ признаков специфического воспаления

3)

отсутствие

возбудителя

в

очаге

поражения

(аспират,

соскоб

эндометрия)
4)

верный ответ 2 и 3

5)

все ответы верные

82. ОСНОВНАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ

ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ

ТЕРАПИИ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

пенициллины природные, синтетические и защищенные

2)

макролиды, тетрациклины

3)

линкозамиды

4)

цефалоспорины

83. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА МАТКЕ И ПРИДАТКАХ
ПРИ АКТИНОМИКОЗЕ ГЕНИТАЛИЙ ЧАЩЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ОБЪЕМЕ
1)

тубэктомия

2)

аднексэктомия

3)

тотальная и субтотальная гистерэктомия

4)

овариоэктомия

84.

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ КОНГЛОМЕРАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В

МАЛОМ ТАЗУ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ФОРМИРУЕТ
1)

гнойный сальпингит

2)

пиосальпинкс

3)

гнойное тубоовариальное образование
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гнойный панметрит, тубоовариальное образование с межкишечным

4)
абсцессом

85.ТИПИЧНЫЕ КОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН С АНАЭРОБНЫМ
СЕПСИСОМ
1)

желтушность кожных покровов и склер

2)

геморрагическая сыпь на лице в виде бабочки

3)

бледность кожных покровов

4)

герпетические высыпания на лице

86.

НАИБОЛЕЕ

ИНФОРМАТИВНЫЕ

КРИТЕРИИ

ПИОМЕТРЫ

В

МЕНОПАУЗЕ ПРИ ВЛАГАЛИЩНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
1)

шаровидная форма матки со сглаженной шейкой матки

2)

отсутствием выделений из цервикального канала

3)

плотная консистенция матки

4)

выраженная болезненность при пальпации матки

87. ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ГНОЙНОГО ВЗОМТ
1)

эмпирическое назначение антибиотиков

2)

гонококки в сочетании с условно-патогенной флорой

3)

запоздалая диагностика и необоснованно длительное консервативное

лечение гнойного сальпингита
4)

использование с лечебной целью паллиативных вмешательств

(пункция, дренирование)
88. ТИПИЧНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ГНОЙНОГО САЛЬПИНГИТА
1)

длительное использование ВМК

2)

повышение

вирулентности

аэробно-анаэробных

микробных

ассоциаций
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3)

высокая обсемененность условно-патогенной микрофлорой

4)

«сексуальным инфекциям» и их ассоциации (гонорея, хламидиоз)

89. ПЕРВООЧЕРЕДНОЙМ МЕТОД СТИМУЛЯЦИИ КИШЕЧНИКА ПРИ
ПЕРИТОНИТЕ
1)

коррекция гипокалиемии

2)

препараты метоклопрамида

3)

инфузионная терапия в объеме нормо-

или незначительной

гиперволемии
4)

эпидуральная блокада

90.НАИБОЛЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
1)

привычное невынашивание

2)

неразвивающаяся беременность

3)

неудачная попытка ЭКО и ПЭ

4)

медицинские аборты

91 НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО
ЭНДОМЕТРИТА
1)

большая кровопотеря, анемия

2)

хронические генитальные и экстрагенитальные очаги инфекции

3)

ручное обследование полости матки

4)

преэклампсия

92.КЛЮЧЕВОЙ СИМПТОМ УГРОЗЫ ПЕРФОРАЦИИ ГНОЙНОГО ТОО В
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
1)

ухудшение общего состояния на фоне ремиссии воспалительного

процесса
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2)

повышение температуры до 37-380 С

3)

появление учащенного мочеиспускания

4)

микрогематурия или пиурия

93.ВЕДУЩИЙ ИЗ СИМПТОМОВ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПЕРФОРАЦИИ
ГНОЙНОГО ТУБООВАРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИШЕЧНИК
1)

повышение температуры тела до 38-390 С,

2)

потрясающий озноб

3)

ухудшение общего состояния на фоне ремиссии гнойного процесса

4)

появление болей внизу живота "пульсирующего", "дергающего"

характера, тенезмов, жидкого стула
94.ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДИНАМИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ
МАЛОГО ТАЗА ПРИ ГНОЙНЫХ ВЗОМТ
1)

санация брюшной полости и динамическое наблюдение

2)

удаление патологичесокого субстрата

3)

подавление жизнедеятельности бактерий

4)

уменьшение вероятности развития спаечного процесса

95.

ЧАЩЕ

ПРЕДПОСЫЛКОЙ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ

АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК СЛУЖИТ
1) недоразвитие большого сальника и высокое расположение придатков
матки у девочек
3) возрастные пики аппендицита в 3 -5 и 11 – 13 лет
2) анатомическая близость правых придатков матки к аппендиксу у девочек
4) возрастной пик аднексита с началом половой жизни
96 НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК
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1) различные формы острого аппендицита
2) воспалительные заболевания придатков матки
3) криптогенный перитонит
4) наличие в анамнезе острого аппендицита
97. АППЕНДИКУЛЯРНО - ГЕНИТАЛНЫЙ СИНДРОМ У ДЕВОЧЕК
НЕЙТРАЛЬНОГО ПЕРИОДА ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ
1) острого аппендицита
2) через 1 – 6 лет после аппедэктомии
3) первого возрастного пика (3-5 лет) аппендицита
4) у девочек на фоне криптогенного перитонита
98. АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ДЕВОЧЕК
ПРИВОДИТ

К

СНИЖЕНИЮ

ФОЛЛИКУЛЯРНОГО

РЕЗЕРВА

ОБУСЛОВЛЕННОГО
1) воспалительным заболеванием правых придатков
2)

спаечным процессом несмотря на прогресс оперативной техники и

фармакологии
3)

нарушением анатомических вэаимоотношений матки и правых

придатков
4) дегеративными изменениями правого яичника воспалительного генеза
99. ВТОРИЧНЫЙ АППЕНДИЦИТ У ДЕВОЧЕК С АППЕНДИКУЛЯРНОГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ ЧАЩЕ ПРЕДСТАВЛЕН ФОРМОЙ
1) катаральной, флегманозной
2) гангренозно-перфоративной
3) гангренозной
4) аппендикулярным абсцессом
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100. ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНОГО
СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ (ДО 6 И ПОСЛЕ 6
НЕДЕЛЬ)
1) болевым синдромом
2) нарушением менструальной функции
3) субфебрилитетом
4) альгоменореей
101. ЧАСТЫЙ СИМПТОМ АГ-СИНДРОМА
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

У ДЕВОЧКИ ПРИ

В РАННЕМ И ПОЗДНЕМ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
1) болезненность в области правых придатков
2) декстрапозиция матки обусловленная спаечным процессом в малом тазу
3) инфильтрат в области правых придатков
4) патологии нет
102. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕВОЧЕК С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА ЭКСТРЕННУЮ АБДОМИНАЛЬНУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ПАТОЛОГИЮ
НА ДООПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ
1) предоперационный осмотр детского гинеколога и детского хирурга
2) УЗИ органов малого таза, брюшной полости и забрюшинного
пространства
3) МРТ
4) тщательная предоперационная подготовка длительностью от 1,5 до 4
часов
5) правильный ответ 1 и 2
103. НА ЭТАПЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ У ДЕВОЧКИ С ОСТРЫМ
АППЕНДИЦИТОМ ПРИОРИТЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ
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1) лапароскопической аппендэктомии
2) лапаротомическая аппендэктомия
3) с «попутной» овариоэктомией кисты правого яичника
4)

с

одновременной

правосторонней

тубэктомией

по

поводу

перисальпингита

104.

ОСНОВА

ВЕДЕНИЯ

РАННЕГО

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО

ПЕРИОДА У ДЕВОЧЕК С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
1) десенсибилизирующая терапия
2) дезинтоксикационная терапия
3) антибиотикотерапия
4) физиотерапия, ЛФК
105.

ОСНОВА

ВЕДЕНИЯ

ПОЗДНЕГО

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО

ПЕРИОДА У ДЕВОЧЕК ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ
1) лечение уже возникшего АГ-синдрома
2) диспансерное наблюдение как хирурга так и гинеколога длительностью
от 0,5 до 18 лет
3) госпитализация девочки при возобновлении болей внизу живота
4) проведение 2 -3-х курсов противовоспалительной терапии
106. ВЕДУЩИЙ ПРИЗНАК ПОДОСТРОГО САЛЬПИНГООФОРИТА У
ДЕВОЧЕК С АППЕНДИКУЛЯРНО-ГЕНИТАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ НА 2 – 6
НЕДЕЛИ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ
1) болезненность и превышение возрастных нормативов размеров матки и
правого яичника
2) декстрапозиция матки
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3) сдвиг лейкоцитарной формулы влево (9,0 + 10 *9 г/л) и ускоренное СОЭ
(более 15 мм/час)
4) все ответы правильные
5) правильные ответы 1 и 3
107.ВЕДУЩИЙ ПРИЗНАК ХРОНИЧЕСКОГО САЛЬПИНГООФОРИТА
ЧЕРЕЗ 1,5 МЕСЯЦЕВ – 1 ГОД ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ АГСИНДРОМА
1) рецидивирующие боли внизу живота
2) указание на эпизод рецидива воспаления придатков матки после
операции
3) умеренная болезненность и инфильтративно-спаечные изменения в
области придатков, нередко с декстрапозицией матки
4) показатели периферической крови в норме
108.ТУБЕРКУЛЕЗ ГЕНИТАЛИЙ РАЗВИВАЕТСЯ ВТОРИЧНО ЧАЩЕ ПРИ
ДИССЕМИНАЦИИ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА
1) легкие
2) кишечник
3) лимфоузлы
4) суставы
109. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ ПАТОГЕН
ПРИ ВЗОМТ У ДЕВОЧЕК
1) гонококки
2) хламидии
3) трихомонады
4) микоплазма генитальная
110. РОСТ ЧИСЛА ВЗОМТ У ДЕВОЧЕК ЧАЩЕ ОБУСЛОВЛЕН
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1) ростом числа абортов
2) ранним сексуальным дебютом, промискуитетом
3) периодическим использованием презерватива
4) вредными привычками (алкоголь, курение)
111. ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ВЗОМТ У ДЕВОЧЕК
1) менометроррагия
2) преимущественно подострое клиническое течение
3) несоответствие клинической формы заболевания степени выраженности
гнойно-воспалительной деструкции в придатках матки
4) вариабельность болевого синдрома с высокой частотой локализации в
правом подреберье (синдром Фитц- Хью-Куртиса)
112. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ ВЗОМТ У ДЕВОЧЕК
1) пельвиоперитонит гонорейной этиологии
2) гнойное тубоовариальное образование
3) острый гнойный сальпингит, пиовар, пиосальпинкс
4) параметрит
113. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ ДЕВОЧЕК С ГНОЙНЫМИ
ВЗОМТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ ПЕРЕД ЛАПАРОТОМИЕЙ
1) выполнить минимально травматичные органосохраняющие операции на
придатках матки
2) произвести визуальную ревизию органов брюшной полости (АГ-синдром,
синдром Фитц-Хью, Куртиса)
3)

ранняя

диагностика

патологии

и

одновременно

своевременное

хирургическое лечение
4) минимизация кровопотери
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114. ОБЪЕМ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ГНОЙНОМ
САЛЬПИНГИТЕ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
1)

лапароскопическая санация и дренирование

2)

лапароскопическая сальпинготомия

3)

лапароскопическая сальпингоэктомия

4)

пункция

позадиматочного

пространства

через

задний

свод

с

последующейкольпотомией
115. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДЕВОЧЕК
С ВЗОМТ В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ
1) медикаментозной терапии;
2) физиолечения;
3) эфферентные методы;
4) динамическая лапароскопия

116.

ОПТИМАЛЬНЫЙ

МЕТОД

ДИАГНОСТИКИ

ГОНОРЕЙНОЙ

ИНФЕКЦИИ У ДЕВОЧЕК СЧИТАЕТСЯ
1) обнаружение грамотрицательных внутриклеточно расположенных
диплококков в мазках из половых путей
2) посевы отделяемого половых путей на селективную среду
3) ПЦР исследование
4) метод иммунофлюоресценции.
117.НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНА ИЗ ПРОБЛЕМ АППЕНДИКУЛЯРНОГЕНИТАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕВОЧЕК
1)

сочетание аппендэктомии с операцией на придатках с ошибочным

удалением «патологически измененного» яичника
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2) нарушение становления менструальной функции при воспалительной
дегенерации правого яичник
3)

рост частоты внематочной беременности, бесплодия, апоплексии

яичника в прогнозе
4) рецидивирующие формы апоплексии яичника и ретенционных кист

118.

ЭТАПОМ

ПАТОГЕНЕЗА

ГНОЙНОГО

ТУБОВАРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ
1)

зндометрит

2)

эндосальпигит

3)

цервицит

4)

перигепатит

119. ЛЕЧЕНИЕ

ПОЛОВЫХ

ПАРТНЕРОВ

НЕОБХОДИМО

ПРИ

ВЫЯВЛЕНИИ
1)

Mycoplasma hominis

2)

Ureaplasma urealyticum

3)

Mycoplasma genitalium

4)

Escherichia coli

120. ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО САЛЬПИНГИТА
1)

отечность, гиперемия маточных труб

2)

окклюзия фимбриального отдела маточных труб

3)

спаечный процесс в малом тазу

4)

расширение и цианоз маточной трубы в истмическом отделе

121.ЭХОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ОСТРОГО САЛЬПИНГИТА
1)

расширенные вытянутые маточные трубы

2)

наличие свободной жидкости в позадиматочном пространстве
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3)

образование в области придатков с толстыми стенками и жидкой

взвесью
4)

трубы не визуализируются

122.

МИНИМАЛЬНЫЕ

КРИТЕРИИ

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
1)

температура тела 380

2)

лабораторное подтверждение цервикальной инфекции, вызванной

трихомонадами
3)

болезненность в области придатков

4)

лейкоцитоз, повышение СОЭ

123. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ

ТУБЕРКУЛЕЗА

ГЕНИТАЛИЙ И ОЦЕНКИ ЕГО АКТИВНОСТИ

1)

лапароскопия

2)

рентгенологическое исследование и сонография

3)

морфологическое и микробиологическое

4)

туберкулинодиагностика

124. БАЗОВЫЙ СРЕДИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА ГЕНИТАЛИЙ

1)

ИФА

2)

РИА

3)

ПЦР

4)

гистеросальпингография
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125. ЧАСТЫЙ ВАРИАНТ ЛОКАЛИЗАЦИИ БОЛИ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ
ЖИВОТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОСМОТРЕ ДЕВОЧЕК С АГ-СИНДРОМОМ

1)

эпигастральная и параумбиликальная

2)

правая подвздошная

3)

надлобковая

4)

левая подвздошная

126.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ

ВАРИАНТ

ИЗ

АТИПИЧЕСКИХ

ФОРМ

РАСПОЛОЖЕНИЯ АППЕНДИКСА У ДЕВОЧЕК С АГ-СНДРОМОМ
1) подпеченочное пространство
2) малый таз
3) правая подвздошная область
4) ретроцекальное пространство
5) правый латеральный канал
127.

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ

ПРИ ПЕРВИЧНОМ

ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕВОЧЕК С АГ-СИНДРОМОМ

1)

средний показатель температуры тела составил 37,4 _+ 0,08 гр. С.

2)

количество лейкоцитов – (14,8 _+ 0,53) х !0 в 9 ст / л

3)

диспептические явления (тошнота, рвота)

4)

при пальпации живота – диффузные боли с локализацией сразу в

нескольких анатомических областях
128. ПРИЗНАКИ ВЗОМТ У ДЕВОЧЕК С АГ-СИНДРОМОМ

ПО

ДАННЫМ УЗИ ДО ОПЕРАЦИИ
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1)

аперистальтическая тубулярная структура в правой подвздошной

области
2)

инфильтрат брюшной полости в виде объемного воспалительного

образования гетерогенной структуры
3)

гипоэхогенная

структура

в

области

правых

придатков

или

тубоовариальное образование
4)

функциональная киста правого яичника

129. ХАРАКТЕРНЫЕ НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОГО
ВЗОМТ У ДЕВОЧЕК С АГ-СИНДРОМОМ

1)

сальпингоофорит

2)

сальпингит

3)

гнойное тубоовариальное образование

4)

эндометрит

130. ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА ПЕРВИЧНОГО АППЕНДИЦИТА У
ДЕВОЧКИ С АГ-СИНДРОМОМ

1)

флегманозный

2)

гангренозный и гангренозн -перфоративный

3)

катаральныйм

4)

эмпиема червеобразного отростка

5)

правильный ответ 1 и 2

131. ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ОБЪЕМУ ОПЕРАЦИИ

У ДЕВОЧЕК С АГ-

СИНДРОМОМ ЗАНИМАЕТ
1)

лапароскопическая аппедэктомия с дренированием малого таза, ложа,

перитонеальной полости
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2)

операция на придатках – цистэктомия, тубэктомия

3)

санация и дренирование полости абсцесса и малого таза

4)

резекция сальника

132.

МЕТОД

ПОЗВОЛЯЕТ

ИСКЛЮЧИТЬ

ИЛИ

ОПРЕДЕЛИТЬ

ХИРУРГИЧЕСКУЮ ПАТОЛОГИЮ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА
У ДЕВОЧКИ
1) обязательный осмотр детского хирурга и гинеколога
2) УЗИ брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства
3) лапароскопия
4) МРТ

133.

ЧАСТЫЙ

ФАКТОР

РИСКА

РАЗВИТИЯ

АГ-СИНДРОМА

У

ДЕВОЧЕК ПО ДАННЫМ АНАМНЕЗА
1) частые инфекционно-вирусные заболевания
2) наличие сопутствующих активизированных очагов инфекции
3) нарушения менструального цикла
4) перенесенные ранее ВЗОМТ
5) правильный ответ 2 и 4

134.

ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ

СОПУТСТВУЮЩАЯ

ХРОНИЧЕСКАЯ

ПАТОЛОГИЯ У ДЕВОЧЕК С АГ-СИНДРОМОМ
1) ЛОР- органов (фарингит, тонзиллит, аденоидит)
2) желудочно-кишечного тракта (гастро-дуоденит)
3) хронический пиелонефрит и цистит
4) хронический бронхит
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135. ЧАСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕВОЧЕК С АГСИНДРОМОМ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ ОТ 6: МЕС ДО 6: ЛЕТ
1)

боли внизу живота

2)

изменения характера стула и его регулярности

3)

развитие ТОО с исходом в органоуносящие операции

4)

нарушение регулярности менструации

5)

правильный ответ 1 и 4

136. ОСОБЕННОСТИ АГ - СИНДРОМА С ВТОРИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ
АППЕНДИКСА И ПРИДАТКОВ МАТКИ НА ФОНЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО
ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТА

1)

возрастной пик заболевания аппендицитом 3 – 5 лет

2)

вторичный характер изменений в аппендиксе и придатках матки

3)

двусторонний воспалительный процесс в придатках матки

4)

отек и гиперемия поверхностных слоев стенки анатомических

структур
137.

ЧАСТЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО

ПОРАЖЕНИЯ

МАТОЧНЫХ ТРУБ
1) облитерация просвета
2) образование пиосальпинкса
3) формирование нодозного сальпингита
4) образование туберкулезных бугорков на серозной оболочке
138. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО

ГНОЙНОГО ТОО ОТ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1) не подвергается тотальному расплавлению
2) распространяется на окружающие ткани
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3) свищи идущие вглубь ткани
4) конгломератное образование с толстыми стенками
139. ТИПИЧНЫЙ ИЗ ПРИЗНАКОВ ТУБЕРКУЛЕЗА МАТОЧНЫХ ТРУБ
ПО МЕТРОСАЛИПИНГОГРАФИИ
1)

ригидность

2)

четкообразные изменения

3)

булавовидное расширение в виде «курительной трубки»

4)

кальцинаты

140. АКТИНОМИКОЗ ГЕНИТАЛИЙ «БУРНО» МАНИФЕСТИРУЕТ В
СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1)

абсцедированной

2)

инфильтративной

3)

свищевой

4)

рубцеваиия

141.ОДНА

ИЗ

ПРИЧИН

ТУБЕРКУЛЕЗА

МАТОЧНЫХ

ТРУБ

–

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ
1)

богатая капиллярная сеть

2)

анастомозы маточной и яичниковой артерии

3)

замедление кровотока

4)

«оседание» бактерий Коха в сосудах

142. ОСЛОЖНЕНИЕМ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИДАТКОВ МАТКИ ЧАЩЕ
МОЖЕТ БЫТЬ
1)

поражение брюшины

2)

асцит
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3)

поражение петель кишечника с образованием спаек

4)

образование свищей, фистул

143. МАЛОСИПТОМОЕ ТЕЧЕНИЕ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
АССОЦИИРОВАНО СО СТАДИЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ
1)

инфильтративной

2)

абсцедированной

3)

свищевой

4)

рубцевания

144. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА ТУБЕРКУЛЕЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

инфильтративная

2)

рассасывания

3)

рубцевания

4)

обызвествления

145. ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ
1)

сдавление мочеточника

2)

нарушение просвета кишечника

3)

амилоидоз внутренних органов

4)

бластоматозная трансформация

146. СВИЩИ ПРИ АКТИНОМИКОЗЕ ГЕНИТАЛИЙ ПОРАЖАЮТ ЧАЩЕ
1)

влагалище, прямую кишку, мочевой пузырь

2)

кожу живота, бедро

3)

поясничную область и ягодицы

4)

кожу наружных половых органов, промежность
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147. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД АКТИНОМИКОЗА

ГЕНИТАЛИЙ

ЧАЩЕ СОСТАВЛЯЕТ
1)

несколько дней

2)

шесть месяцев

3)

один год

4)

много лет

148. КЛИНИЧЕСКАЯ ФОРМА АКТИНОМИКОЗА ГЕНИТАЛИЙ ЧАЩЕ
1)

изолированная (метроэндометрит, поражение шейки матки, наружных

половых органов)
2)

ограниченная (сальпингоофорит, пиосальпинкс, ТОО)

3)

распространенная с вовлечением жировой клетчатки и органов

забрюшинного пространства
4)

правильный ответ 2

149. НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА ПРИ
АКТИНОМИКОЗЕ ГЕНИТАЛИЙ:
1)

ациклические кровянистые

2)

гнойные

3)

белого цвета, обильные до 1 литра

4)

обильные пенистые

150.

КРИТЕРИИ

ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ

ТУБЕРКУЛЕЗА

ГЕНИТАЛИЙ
1)

повышение температуры тела более чем на 0,5 гр.

2)

учащение пульса более чем 100 в мин.

3)

лейкоцитоз, повышение СОЭ

4)

отечность и болезненность при пальпации придатков матки
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VII. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1)
2)
2)
1)
1)
1)
4)
2)
4)
3)
2)
4)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4)
2)
2)
1)
1)
4)
4)
1)
2)
4)
4)
3)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

4)
3)
3)
2)
4)
4)
5)
3)
2)
5)
3)
2)

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

3)
3)
4)
4)
3)
1)
4)
4)
1)
1)
1)
5)

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

2)
3)
3)
3)
2)
2)
4)
3)
1)
5)
2)
3)

13
14
15
16
17
18
19
20

1)
1)
1)
1)
5)
1)
1)
1)

43
44
45
46
47
48
49
50

1)
4)
2)
2)
2)
4)
1)
2)

73
74
75
76
77
78
79
80

5)
1)
4)
2)
4)
3)
5)
4)

103
104
105
106
107
108
109
110

1)
3)
2)
5)
1)
1)
3)
2)

133
134
135
136
137
138
139
140

5)
1)
5)
1)
1)
4)
3)\
1)

21

2)

51

4)

81

5)

111

3)

141

4)

22

4)

52

1)

82

1)

112

3)

142

2)

23

4)

53

1)

83

3)

113

1)

143

1)

24

2)

54

3)

84

4)

114

1)

144

4)

25

1)

55

5)

85

1)

115

2)

145

4)

26

2)

56

4)

86

1)

116

2)

146

1)

27

3)

57

4)

87

3)

117

3)

147

3)
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28

4)

58

3)

88

4)

118

2)

148

3)

29

5)

59

4)

89

4)

119

3)

149

3)

30

1)

60

3)

90

2)

120

1)

150

4)
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