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ВОРОНЕЖ 2017 
 



Проблема воспалительных заболеваний придатков матки на протяжении многих лет 

остается одной из наиболее актуальных в клинической практике. 

 

Острый воспалительный процесс встречается у 1-2 % сексуально активных женщин и 

занимает первое место среди гинекологических заболеваний. В 15 % случаев эпизоды 

острого воспаления придатков осложняются тубоовариальным абсцессом, требующим 

оперативного лечения. Общепринятым методом хирургического вмешательства являются 

удаление придатков на пораженной стороне, осуществляемое различными доступами 

(открытым, лапароскопическим). 

 

В настоящее время общепризнанно, что лапароскопия обладает наиболее выраженной 

диагностической ценностью и именно поэтому она является «золотым стандартом» 

диагностики больных. Мы считаем лапароскопию не только информативным методом 

диагностики  не осложненных форм гнойного воспаления, но и основным хирургическим 

компонентом в консультативно-хирургической тактике ведения больных. 

 

Лечение больных с неосложнеными формами гнойного воспаления: 

а) предоперационная подготовка; 

б) своевременный и адекватный объем хирургического лечения; 

в) интенсивное послеоперационное лечение. 

 

Предоперационная подготовка у больных с гнойным сальпингитом должна быть 

направлена на купирование острых проявлений воспаления и подавление агрессии 

микробного возбудителя – это антибактериальная терапия, инфузионная. На фоне 

проводимого консервативного лечения впервые 2-3 суток необходимо эвакуировать 

гнойный экссудат – хирургический компонент. Наиболее эффективным методом 

хирургического лечения гнойного сальпингита на современном этапе следует считать 

лапароскопию, которая показана всем больным с гнойными сальпингитами при давности 

заболевания не более 2-3 недель. 

 

Первым шагом операции является аднезиолизис, который сопровождается многократным 

промыванием полости и дренированием малого таза. При сформировавшемся 

пиосальпинксе необходимо удалить маточную трубу или трубы, т.к. возможность 

восстановления ее функции в последующем маловероятна, а риск прогрессирования или 

рецидива гнойного процесса велик. При пиоваре небольших размеров (до 6-8 см в 



диаметре)  и наличии интактной яичниковой ткани целесообразно провести вылущивание 

гнойного образования и формирование культи яичника кетгутовыми или лучше 

викриловыми швами. Показанием к удалению придатков матки служат необратимые 

гнойно-некротические изменения в них. Все операции необходимо заканчивать 

повторным тщательным промыванием полости малого таза и ревизией надпеченочного 

пространства, дренированием. При выраженных гнойно-некротических изменениях 

внутренних половых органов и выраженном слипчивом процессе показаны динамические 

лапароскопии. Повторная лапароскопия выполняется на 3-и, 5-е, 7-е сутки после первой 

операции. В послеоперационном периоде продолжается антибактериальная, инфузионная, 

рассасывающая терапия с последующей реабилитационной терапией в течение 6 месяцев, 

с использованием оральных контрацептивов. 

 

В настоящее время под антибиотикопрофилактикой подразумевается одно или максимум 

трехкратное введение антибиотиков, действующие на основные возможные возбудители 

раневой и местной инфекции. Антибиотикотерапия – полноценный 5-7 дневный курс 

энергичными дозами препарата, действующего на основные потенциальные возбудители 

гнойных послеоперационных осложнений. В хирургии выделяют четыре типа 

оперативных вмешательств: «чистые», «условно чистые», «загрязненные» и «грязные» 

операции с возможным риском инфекционных осложнений от 2 до 40%. 

 

Профилактика при «чистых» операциях проводится только в случае наличии фактора 

риска: 

а) экстрагенитальные факторы; 

б) генитальные факторы: ВМК, бесплодие, рецидивирующие ИППП; 

в) госпитальные факторы: АБ за несколько дней до операции, повторная госпитализация; 

г) интраоперационные факторы: длительность вмешательства  2,5 часа и более, 

кровопотеря более 800-1000 мл.  

 

При небольших типах оперативного вмешательства обязательно антибактериальная 

профилактика, интраоперационная, т.е. во время вводного наркоза, с последующей 

терапией длительностью 5-7 дней. 

Антибиотикопрофилактика должна быть индивидуальной, ее выбор должен зависеть не 

только от типа операции, но и от наличия факторов риска, присутствие  и характер 

которых меняется и ряде случаев переводит ее из профилактики из профилактики в 

терапию. 


