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категории 50-60 лет; пациентка с ретикулосаркомой была в возрастной 
категории 40-50 лет. При переломе диафиза лучевой кости – 2 пациентки в 
возрастной категории 20-30 лет с диагнозом остеосаркома и саркома Юинга 
соответственно. Перелом диафиза плечевой кости у юноши в возрастной 
категории 10-20 лет с диагнозом саркома Юинга. 

Выводы: 1) Злокачественные новообразования костей в основном
поражают молодое (10-20 лет) и трудоспособное население (20-50 лет),
большая часть из которого приходится на мужской пол.

2) Наиболее частой локализацией злокачественных новообразований и 
патологических переломов костей являлся метафиз бедренной кости.

3) Основным и первичным методом предоперационной диагностики 
опухолей костей остается рентгенологический (обзорные рентгенограммы 
костей и МСКТ).

4) По гистологическому типу злокачественных новообразований костей 
наиболее часто встречалась остеосаркома.
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В последнее десятилетие во многих странах мира отмечается рост 
вагинальных инфекций, которые прочно занимают одно из ведущих мест в 
структуре акушерско-гинекологической заболеваемости [1]. Подавление 
нормальной микрофлоры влагалища ведет к разнообразной патологии, как 
воспалительного, так и невоспалительного генеза [2]. При нарушении 
влагалищного кислотного баланса происходит размножение грибов и 
возникают инфекции. В связи с этим наиболее социально значимой проблемой 
беременных является бактериальный вагиноз в сочетании с вагинальным 
кандидозом [3],что определяет более интенсивное изучение различных 
аспектов диагностики этой патологии и обусловливает актуальность темы.

Цель: выявить частоту встречаемости бактериального вагиноза в 
сочетании с вагинальным кандидозом у беременных.
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Материалы и методы: исследование было проведено на базе УЗ «ГКБ 
СМП» за период с 2014 по 2015 гг. у 16 425 пациенток отделения патологии 
беременности. Возраст пациенток, включенных в исследование, составил 17 –
48 лет (М=22,5). У всех женщин было проведено микроскопическое 
исследование мазков отделяемого из мочеполовых органов. Мазки были 
окрашены метиленовым синим и по Граму. Проведен анализ архивных данных 
данной группы пациенток и научно-методической литературы. Критерием 
исключения из исследования было наличие у женщин инфекций, передаваемых 
половым путем. Статистическая обработка данных выполнена с применением 
прикладных программ для статистической обработки Excel 7.0, раздел «Анализ 
данных», подразделение «Описательная статистика».

Результаты. Были выявлены факторы риска генитального кандидоза и 
бактериального вагиноза на основании изучения историй болезни: применение 
антибактериальных препаратов, преимущественно антибиотиков широкого 
спектра действия; гинекологические заболевания (воспалительные заболевания 
шейки матки и придатков; миома матки, внутренний и наружный эндометриоз, 
синдром поликистозных яичников и др.); эндокринная патология (сахарный 
диабет I и II типов, заболевания щитовидной железы).

При окраске метиленовым синим были обнаружены «ключевые клетки» у 
4106 (21%) из 16 425 пациенток. «Ключевые клетки» – отслоившиеся клетки 
эпителия влагалища, поверхность которых усеяна размножившимися 
бактериями, за счет чего клетка имеет «зернистый» вид. Края «ключевых 
клеток» выглядели нечеткими или «пунктирными» вследствие адгезии мелких 
палочек и кокков, в частности Gardnerella, Mobiluncus, Atopobium и других 
бактерий. На основании полученных результатов микроскопии вагинального 
мазка выставлялся диагноз бактериальный вагиноз. Мазки, в которых были 
обнаружены «ключевые клетки» при окраске метиленовым синим, 
дополнительно окрашивались по Граму. У 2135 пациенток (13%) с выявленным 
бактериальным вагинозом, были обнаружены дрожжеподобные грибы рода 
Candida – клетки овальной или грушевидной формы, в 1,5 раза больших 
усредненного поперечника нитей псевдомицелия гриба на фоне снижения 
количества или отсутствия лактобацилл. На основании полученных результатов 
выставлялся диагноз бактериальный вагиноз в сочетании с бактериальным 
кандидозом. 

Выводы: Частота встречаемости бактериального вагиноза у беременных 
женщин репродуктивного возраста составила 21%. Доля сочетанной патологии 
бактериального вагиноза с вагинальным кандидозом составила 13%. Такая 
высокая частота встречаемости данной сочетанной инфекции является 
основанием для проведения дальнейших исследований ввиду возможного 
развития осложнений беременности, инфицирования плода и заболеваемости 
детей первого года жизни.
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Активизация в последнее время вооруженных конфликтов, 
террористических актов, рост числа огнестрельных открытых переломов,
осложненных инфекцией, делает изучение рентгенодиагностики 
огнестрельного остеомиелита актуальной проблемой медицины [1].

Цель: изучить рентгенологические особенности огнестрельных 
поражений костей, сравнить огнестрельный остеомиелит с гематогенным.

Методы: анализ научно-методической литературы, рентгенограмм.
Результаты: Течение и исходогнестрельных переломов костей зависит от 

присоединенияогнестрельного остеомиелита, который в ВОВ составлял 65%-
75% всех осложнений [2]. В настоящее время частота гнойных осложнений не 
имеет тенденции к снижению [3], что связано с повышением поражающих 
свойств современного стрелкового оружия и боеприпасов взрывного действия. 

Не все огнестрельные переломы осложняются остеомиелитом с 
одинаковой частотой. Осколочные ранения дают огнестрельный остеомиелит 
чаще, чем пулевые. Слепые ранения осложняются чаще сквозных. Чем 
обширнее ранение, чем резче повреждения мягких тканей, тем чаще возникает 
и огнестрельный остеомиелит. Наиболее тяжело протекает огнестрельный 
остеомиелит в самой крупной кости – бедренной [4]. 

Огнестрельный остеомиелит отличается от гематогенного по 
этиопатогенезу, клиническому течению, локализации. Гематогенный 
остеомиелит возникает после перенесённой инфекции (тонзиллит, отит,
панариций и др.), вызванной или стафилоккоками, или стрептококками, 
протеем и др. Но для огнестрельного остеомиелита характерна смешанная 
инфекция с немалым участием анаэробной.

Гематогенный остеомиелит клинически проявляется в первые дни 
заболевания, огнестрельный начинается через 2-3 недели после ранения (боли, 
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