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Актуальность проблемы гнойных тубоовариальных образований у 
женщин обусловлена не имеющей тенденции к снижению этого заболевания 
в популяции, а также молодым возрастом подавляющего большинства паци-
енток [1, 2, 3]. Воспалитетельные заболевания органов малого таза – всегда 
острый процесс, который пациентки могут переносить несколько раз в тече-
ние жизни. Под хроническим процессом подразумеваются последствия остро-
го: образование спаек, непроходимость маточных труб, грубые сращения. 
Инфицирование придатков матки является результатом восходящей инфек-
ции из эндоцервикса с последующим развитием эндометрита, сальпингита, 
оофрита, параметрита, тубоовариальных абсцессов, пельвиоперитонита [2, 3]. 

Материал и методы. Проведено комплексное обследование и лечение 
75 пациенток с гнойными тубоовариальными образованиями, находившихся 
на лечении в гинекологическом отделении УЗ «ГКБ СМП г. Гродно». Всем 
пациенткам выполнялся минимально достаточный уровень диагностики, 
который включал: почасовую термометрию, оценку показателей общего и 
биохимического анализа крови, КЩС, общий анализ мочи, коагулограмму, 
исследование в зеркалах, бимануальное влагалищное и ректальное исследо-
вание, бактериоскопию влагалищного мазка, культуральный анализ, куль-
доцентез с исследованием перитонеальной жидкости, ультразвуковое иссле-
дование, при необходимости – МРТ малого таза, консультацию смежных спе-
циалистов (терапевта, уролога, анестезиолога). Возраст обследованных паци-
енток варьировал от 18 до 53 лет, в среднем составил 35,3±11,6 года. Женщи-
ны в основном поступали по направлению врачей женских консультаций или 
переводились из гинекологических отделений области с уже диагностирован-
ными гнойными процессами органов малого таза. 

Статистический анализ проводился с использованием пакета приклад-
ных программ «Microsoft Exel» и «Statistica 6.0». Для описания полученных 
результатов изучаемых явлений рассчитывали показатели частоты изучаемых 
явлений (р) со статистической ошибкой (Sp), среднюю арифметическую (М) и 
ошибку средней арифметической (m).

Результаты. Проведенное наблюдение и лечение за 75 женщинами с 
гнойными тубоовариальными образованиями, позволило установить, что прак-
тически половина обследованных пациенток находились в активном репро-
дуктивном периоде – 35 женщин, большинство – старше 35 лет, у 3 пациенток
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диагностирована менопауза длительностью от 3 до 11 лет. Возраст наступле-
ния менархе составил 13,8±1,5 года. Начало половой жизни пациентки отме-
чали в среднем с 18,2±1,6 года, при этом до 17 лет половую жизнь начали 
18 (24%) женщин. Оперативные вмешательства в анамнезе по поводу внема-
точной беременности имели 4 (5,3%) пациентки. Методом предохранения от 
нежелательной беременности у большинства обследованных был прерванный 
половой акт – 40 (53,3%), презерватив – у 6 (8%), комбинированные оральные 
контрацептивы использовали 5 (6,7%) пациенток. Внутриматочные контра-
цептивы служили методом предохранения у 24 (32%) женщин, тогда как дли-
тельность ношения на момент установления диагноза составила от 6 месяцев 
до 18 лет. Основными клиническими проявлениями явились: боли 
в нижних отделах живота различной интенсивности, которые зависели от во-
влеченности брюшины и соседних органов в патологический процесс, темпе-
ратурная реакция – от субфебрильной до умеренной, патологические выделе-
ния из половых путей, общие симптомы интоксикации. При осмотре у всех 
пациенток определялась болезненность передней брюшной стенки при паль-
пации живота в нижних отделах, слабоположительные симптомы раздраже-
ния брюшины – у 41,3±5,0%, положительные симптомы раздражения 
брюшины – у 21,3±4,1%. Бактериальный вагиноз диагностирован более чем 
в половине случаев – 49 (65,3±4,8%). До возникновения острого состояния, 
только 17 (22,7±4,2%) пациенток указывали на предшествующее обследова-
ние по поводу ИППП с обнаружением уреаплазменной инфекции в анамнезе. 
Женщины-носительницы ВМС до введения конрацептива обследование 
на ИППП не проходили. Лабораторное исследование показало отклонение 
в показателях красной крови у 28 (37,3%) пациенток. Снижение гемоглобина 
отмечалось у 22 (29,3%), тромбоцитоз зафиксирован – у 12 (16%) обследо-
ванных. Нейтрофильный лейкоцитоз имел место у 63 (84%) женщин, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево – у 59 (78,7%), лейкопения наблюдалась 
в 4 (5,3%) случаях. В среднем, выраженность лейкоцитоза составила 
14,2±3,4×109/л. Ускоренная СОЭ наблюдалась во всех случаях и составила 
37,3±16,5 мм/ч. Из острофазовых фракций содержание С-реактивный белок 
варьировал от отрицательных значений в 6 (8%) случаях до 252 (среднее зна-
чение 85,6±62,7) мг/л. 

Практически в трети случаев – 29,3% выполнена лапароскопия. Как ди-
агностическая манипуляция данный метод применен в 4 (5,3%) случаях с по-
следующим переходом на лапаротомию. У 6 (8%) женщин при остром и 
обострении хронического аднексита с явлениями пельвиоперитонита произ-
ведена санация, сальпингоовариолизис, дренирование малого таза. Лапаро-
томный доступ предпринят у 53 (70,7%) пациенток в связи с диагностирован-
ными одно- и двусторонними тубоовариальными образованиями (50,7%), 
тазовым абсцессом (1,3%), пиоваром (5,3%), метроэндометритом (6,7%), 
тазовым перитонитом (16%), сепсисом (2,7%), кистомой яичника с нагноени-
ем (5,3%), пиосальпинксом (18,7%). 
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В комплекс проводимых лечебных мероприятий, включалось внутри-
венное лазерное облучение крови (ВЛОК), которое является одним из наи-
более распространенных способов повышения резистентности организма 
человека, что позволило добиться положительных результатов в лечении и 
провести выписку из стационара на 8-12 сутки послеоперационного периода 
при отсутствии значимых осложнений.

Выводы. Таким образом, гнойные воспалительные заболевания при-
датков матки в последние годы составляют от 8,9% до 16,5% от всех воспали-
тельных заболеваний органов малого таза. Женщины, использующие внутри-
маточные контрацептивы, представляют высокую группу риска по возникно-
вению гнойных тубоовариальных образований, основной профилактической 
мерой которых является адекватное обследование на ИППП перед введением 
контрацептива и своевременное его извлечение. Эндоскопические методы 
в реалиях повседневной гинекологии – «золотой» стандарт в диагностике и 
лечении неосложненных форм воспалительных заболеваний органов малого 
таза. Хирургическое лечение гнойных воспалительных заболеваний придат-
ков матки остается одной из наиболее сложных задач оперативной гинеколо-
гии, требующей мультидисциплинарного подхода. Включение процедуры 
ВЛОК в комплексное лечение позволяет избежать осложненного течения 
послеоперационного периода.

Литература
1. Радзинский, В.Е. Двухэтапная терапия вагинальных инфекций / В. Е. Рад-

зинский [и др.] // Акуш. и гинек. – 2011. – № 2 (14). – С. 78-81. 
2. Лебедев, В.А. Современные принципы лечения больных с абсцедирующи-

ми формами воспалительных заболеваний придатков матки / В. А. Лебедев, 
В. М. Пашков, И. А. Клиндухов // Трудный пациент. – 2010. – № 8. – С. 10-14. 

3. Brunham, R.C. Pelvic inflammatory disease. / R.C. Brunham, S.L. Gottlieb, 
J. Paavonen // N Engl J Med. – 2015. – Vol. 5. – Р. 2039-2048.

ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ КАК ПРЕДИКТОР 
ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
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Актуальность. Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) –  
это одна из универсальных реакций плода в ответ на нарушение функциони-
рования различных систем материнского организма, ответственных за разви-
тие адаптационных изменений в течение беременности [1]. ЗВУР любой 
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