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В ФОРМИРОВАНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ВУЛЬВОВАГИНИТАМИ
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Известно, что воспалительные инфекционные болезни женской половой 
сферы являются одними из доминирующих в структуре гинекологической за-
болеваемости девочек-подростков группы риска. Частота, в частности, вульво-
вагинита, по разным данным, колеблется от 12 до 93% и в 60% случаев приоб-
ретает рецидивирующий характер [1]. Актуальность этой проблемы определя-
ется тем, что хронизация воспалительного процесса в подростковом возрасте 
может способствовать нарушению репродуктивной функции в дальнейшем [2].

По данным литературы, с началом сексуальной жизни у юных пациен-
ток диагностируют воспаление слизистой оболочки половых органов [3], 
среди девушек в возрасте от 14 до 19 лет каждая третья, живущая половой 
жизнью, инфицирована высокоонкогенным штаммом ВПЧ [4]. Установлено, 
что местные механизмы иммунной защиты, такие как секреторный иммуно-
глобулин A и лизоцим, продуцируемые эндоцервиксом шейки матки, в под-
ростковом возрасте еще недостаточно развиты, и их защитная функция 
минимальна. Доказано, что наличие вульвовагинита у таких пациенток явля-
ется благоприятным фоном для развития предопухолевой патологии шейки 
матки [5]. Поэтому изучение инфекционных факторов в комплексном подхо-
де к проблемам подросткового возраста является особенно значимым.

По нашим данным в 2018 году вульвовагинитов и кольпитов у девочек 
после 15 лет выявлено в Гродно 198 случаев, в Гродненской области – 303,  
в 2019 году соответственно 200 и 294 случая.

Целью данного исследования является – изучить структуру и показать 
роль некоторых инфекционных факторов в формировании репродуктивного 
здоровья девочек-подростков группы риска с вульвовагинитами в г. Гродно.

Объект и методы исследования. Было проведено ретроспективное, 
интервенционное исследование 48 амбулаторных карт девочек в возрасте 
17,0±0,7 лет, находившихся на базе городского учреждения здравоохранения 
«Детская поликлиника № 2 г. Гродно» и городского учреждения здравоохра-
нения «Детская поликлиника № 1 г. Гродно» в «Центрах дружественных 
подросткам» с 2018 по 2019 год. Критерием отбора в группу исследования 
был вирифицированный диагноз вульвовагинит с основными жалобами –
обильные выделения из половых путей у сексуально активных подростков, 
которые имели в анамнезе неоднократные половые контакты.
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Суть исследования – выявление взаимосвязей между обозначенными 
переменными внутри одной группы. Диагноз был выставлен на основе сбора 
жалоб, анамнеза, гинекологического осмотра (после информированного 
согласия) с оценкой состояния наружных половых органов и характера выде-
лений. Диагностика включала микроскопию влагалищного мазка, окрашенного
по Грамму, посев содержимого на факультативно-анаэробную группу микро-
организмов. Обследование составляло (по показаниям) бактериологическое 
исследование мочи и исследование полимеразной цепной реакции для исклю-
чения урогенитальной инфекции – мазка-соскоба со слизистой боковой стен-
ки влагалища, взятые одноразовым урогенитальным зондом. 

Дополнительно был взят анализ кала на яйца гельминтов и соскоб 
с перианальных складок на энтеробиоз, серологическое исследование крови 
на наличие антипаразитарных антител. Проводился подробный анализ анам-
нестических данных начала и течения данного заболевания, соблюдения 
правил ухода за гениталиями, питание девочки, роли сопутствующих сомати-
ческих заболеваний (мочеполовых органов, эндокринопатий, желудочно-
кишечного тракта) и данные аллергоанамнеза.

Ведущими жалобами пациенток были периодически возникающее чув-
ство дискомфорта в области гениталий, иногда жжение в области вульвы 
в покое или после мочеиспускания, дизурические явления, зуд, выделения, 
гиперемия кожи больших половых губ, бедер, боли в промежности, паховых 
областях, чаще при ходьбе.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием 
программы «Statistica 6,0». В работе рассчитывали среднее арифметическое 
значение и стандартное отклонение или процент от анализируемой группы. 
Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Девочки-подростки группы риска обра-
щались к гинекологу детского и подросткового возраста (в 48,2% случаев 
повторно) с жалобами на патологические влагалищные выделения – бели, 
которые имели причину как генитального, так и экстрагенитального проис-
хождения. 

В проведенном исследовании установлены генитальные причины пато-
логических белей у девочек-подростков с диагностируемым вульвовагини-
том: глистные инвазии 33,3% (n=16); у 37,5% (n=18) – Escherichia coli,  
у 49,5% (n=19) – Staphylococcus epidermidis, у 54,1% (n=26) – Gardnerella 
vaginalis и у 18,8% (n=9) – Candida albicans, передающиеся половым путем 
инфекционные заболевания 29,2% (n=14), механические раздражения (в том 
числе инородным телом)  8,3% (n=4); химические воздействия (в том числе
реакция на спермициды)  4,2% (n=2).  

Экстрагенитальные причины белей у девочек-подростков: инфекцион-
ные заболевания: грипп 6,3% (n=3), корь 2,1% (n=1), ветряная оспа  4,2% 
(n=2); хронические заболевания дыхательной системы (бронхит, аденоидит, 
тонзиллит) – 27% (n=13); дисбактериоз кишечника с хроническими запорами, 
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дискинезия желчевыводящих путей  8,3% (n=4); сахарный диабет  2,1% 
(n=1); инфекция мочевыводящих путей  29,2% (n=14). 

При сопоставлении результатов посева мочи и влагалищного секрета 
совпадение патогенной микрофлоры отмечено у всех 14 пациенток, страдаю-
щих инфекцией мочевыводящих путей. Результаты серологического исследо-
вания крови на наличие антипаразитарных антител на энтеробиоз коррелиро-
вали с лабораторно подтвержденными глистными инвазиями у 16 пациенток.

При выяснении вопроса соблюдения личной гигиены у обследованных 
пациенток установлено, что неправильное подмывание девочек встречается 
у 89,6% (n=43) из них, при этом с ежедневным использованием мыла –  
у 54,2% (n=26). Отмечается факт длительного ношения ежедневных прокла-
док – у 93,8% (n=45) пациенток, стринг – у 39,6% (n=19) девочек.

Лечение девочек осуществлялось амбулаторно и поэтапно. Вначале 
местно использовали орошение настоями и отварами (ромашки, фиалки), 
антисептическими средствами. Рекомендовалась гипоаллергенная диета, 
богатая белком. В зависимости от вида возбудителя вводились суппозитории 
во взрослой дозе. Назначались витамины А, В6, Е и адаптогены экстракт 
элеутерококка в суточных возрастных дозировках в течение 2-4-х недель. 
Затем использовали антибактериальные препараты местно и перорально, 
с учетом выделенного возбудителя и его чувствительности к противомикроб-
ным препаратам курсами 10-14 дней, в сочетании с антигистаминными 
препаратами, эубиотиками и постоянным увлажнением слизистой, наряду 
с терапией экстрагенитальной патологии. Для профилактики рецидивов 
рекомендовалась иммуннобиокоррекция, гигиена, правильное использование 
прокладок и нижнего белья.

Выводы. Итак, установлена высокая роль влияния инфекционных 
факторов в развитии как неспецифического, так и специфического вульво-
вагинита, что отражается на формировании репродуктивного здоровья в 
подростковом возрасте группы риска. Подтверждается роль соматических 
заболеваний, как фактора риска, способствующего возникновению вульво-
вагинита, которые являются хроническим очагом инфекции, но и опосредо-
ванно снижают иммунологическую реактивность организма, в частности –
репродуктивной системы, способствуя нарушению состояния вагинального 
микроценоза. Значительный процент обострений неспецифического вуль-
вовагинита коррелировал с обострением хронического соматического за-
болевания.

В процессе диагностики сбор анамнеза должен предусматривать выяс-
нение деталей, касающихся личной гигиены, образа жизни всех юных паци-
енток, предъявляющих жалобы, связанные с поражением урогенитального 
тракта. Необходимо проводить скрининговое обследование для выявления 
инфекций, в том числе, передающихся половым путем, беседы о важности 
правильной гигиены, ответственного полового поведения и использования 
контрацепции.

Необходимо продолжить профилактику, раннее выявление и лечение 
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заболеваний и осложнений в области репродуктивного здоровья с активным 
вовлечением самих подростков в заботу о собственном здоровье.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАНИЯ 
СИМПТОМНОЙ МИОМЫ МАТКИ И ТОТАЛЬНОЙ 
ОВАРИЭКТОМИИ У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗЕ

Милош Т. С.1, Костяхин А. Е.2
1Гродненский государственный медицинский университет

2Городская клиническая больница № 4 г. Гродно

Актуальность. Миома матки является доброкачественной гормоночув-
ствительной гладкомышечной опухолью и встречается у 20-40% женщин 
репродуктивного возраста и у 50% женщин за 50 лет [1, 2]. 

В последние годы отмечается рост частоты обнаружения миомы матки 
у девственниц и женщин молодого возраста (до 20-25 лет), что связано, 
скорее всего, с наследственным характером заболевания (когда у матери, 
близких родственниц также имелось данное заболевание), так и с внедрением 
новых, более совершенных методов диагно стики и большей их доступностью 
[3, 4]. Миома, сопровождающаяся выраженной клинической симтоматикой, 
вынуждает гинекологов прибегать к хирургическому лечению. Однако эти 
операции зачастую сопряжены с тотальной овариэктомией, в результате чего 
происходит полное выключение процесса стероидогенеза в яичниках. 
Как результат – не только потеря репродуктивного органа, но и развитие 
широкого симптомокомплекса климактерических расстройств и дисбаланс 
различных систем женского организма. 
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