
Акушерство и гинекология

106 № 5 (35)   ноябрь  2014  МЕДИЦИНСКИЙ  А ЛЬМАНАХ 

В настоящее время актуальность проблемы хрониче-
ского эндометрита приобретает не только медицин-

ское, но и социальное значение, поскольку данное заболе-
вание часто является причиной бесплодия, неудачных 
попыток экстракорпорального оплодотворения, невына-
шивания беременности, осложненного течения беремен-
ности и родов [1, 2, 3]. В структуре гинекологической пато-

логии у женщин репродуктивного возраста частота хрони-
ческого эндометрита по данным разных авторов составля-
ет от 3 до 73% [4]. 

Для успешного закрепления эмбриона в полости матки 
толщина эндометрия должна составлять не менее 7 мм. 
При гипоплазии эндометрия есть небольшая вероятность, 
что имплантация произойдет, однако прикрепление может 
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Цель исследования. Изучение использования ультразвуковой обработки полости матки 
«кавитированными» растворами при гипоплазии эндометрия, обусловленной хроническим 
эндометритом у женщин с диагнозом «бесплодие». Материалы и методы. Обследованы  
59 женщин с диагнозом «бесплодие» I или II с гипоплазией эндометрия на фоне хронического 
эндометрита. Группа А (n=32, основная) получала стандартную терапию хронического эндометрита 
и НЧУЗ полости матки по выбранной нами схеме. Группа Б (n=27, контрольная) получала 
стандартную терапию хронического эндометрита. Гистологическое подтверждение диагноза 
«хронический эндометрит» получено в 100% случаев в обеих группах. Ультразвуковая обработка 
полости матки проводилась ультразвуковым аппаратом «ФОТЕК АК 100-25» с применением 
«кавитированных» растворов: 0,05%-й раствор водного хлоргексидина и раствор 
иммуномодулирующего препарата со стерильным физиологическим раствором в соотношении 
1/50. Результаты оценивались по динамике роста М-эха на УЗИ сканере G.E. VOLUSON 730 PRO, 
BT08. Результаты. В контрольной группе после лечения уровень М-эха увеличился после первого 
менструального цикла, но в ходе последующего лечения уровень М-эха оставался прежним и не 
превышал 6,9 мм. В основной группе после первого курса процедур достоверно увеличивается 
величина М-эхо, на 1-й и 2-й циклы после 1-го курса величина М-эхо достоверно не меняется. 
После 2-го курса М-эхо увеличивается достоверно, после 3-го курса тот же эффект, средняя 
толщина эндометрия составила 8,4 мм. Заключение: в основной группе считаем излеченными 32 
женщины – это 100%, в контрольной группе – 5 женщин (18,52±0,07%). Отмечена динамика роста 
эндометрия до 52%, что позволило добиться у 11 женщин из основной группы долгожданной 
беременности. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, гипоплазия эндометрия, 
ультразвуковая обработка полости матки.

Objective: the use of ultrasound treatment of uterine cavity «cavitating» solutions with hypoplasia of the 
endometrium due to chronic endometritis in women with a diagnosis of infertility. Materials and methods: 
Surveyed, 59 women diagnosed with infertility I or II endometrial hypoplasia on the background of chronic 
endometritis. Group a (n=32, main) received standard therapy of chronic endometritis and NCOS the uterine 
cavity on the chosen scheme. Group B (n=27, control) received standard therapy of chronic endometritis. 
Histological confirmation of the diagnosis of chronic endometritis obtained in 100% of cases in both groups. 
Ultrasonic treatment of the uterine cavity was held ultrasonic device FOTEK AK 100-25 using «navitronic» 
solutions: 0,05% solution of aqueous chlorhexidine solution imunofana with sterile saline in a ratio of 1/50. 
The results were evaluated on the growth dynamics of the M-echo ultrasound scanner G.E. VOLUSON 730 
PRO BT08. Results: In the control group after treatment, the level of M-echo increased after the first men-
strual cycle, but during the subsequent treatment, the level of M-echo remained at the same level and not 
more than 6.9 mm. In the main group after the first cycle procedures significantly increases the value of 
M-echo, on the 1st and 2nd cycles after the 1st course, the value of M-echo not significantly changed. After 
a 2-year, M-echo increases significantly after the 3rd course the same effect, the average thickness of the 
endometrium was 8,4 mm. Conclusion: in the study group believe cured 32 women is 100% in the control 
group and 5 women (holds 18,52±0,07%). The observed dynamics of the growth of the endometrium to 
52%, which resulted in 11 women from the main group long-awaited pregnancy.

Key words: chronic endometritis, hypoplasia of the endometrium, 
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оказаться непрочным, и такая беременность может в даль-
нейшем прекратить свое развитие [5]. Необходимо отме-
тить и нарушения рецепторного аппарата эндометрия, 
которое может стать причиной бесплодия, неэффективных 
попыток вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ), привычного невынашивания беременности [6].

Цель исследования: изучение использования ультразву-
ковой обработки полости матки «кавитированными» раство-
рами при гипоплазии эндометрия, обусловленной хрониче-
ским эндометритом у женщин с диагнозом «бесплодие».

Материал и методы 
Исследование проведено на базе отделения общей 

гинекологии МБУ ЦГБ № 7 и ЗАО ЦСМ (центр семейной 
медицины), многопрофильной клиники «Здоровье 365»  
г. Екатеринбурга.

Критерии включения: женщины с диагнозом бесплодие 
I или II с гипоплазией эндометрия на фоне хронического 
эндометрита.

В исследовании приняли участие 59 женщин с диагно-
зом «бесплодие» I или II при наличие гипоплазии эндоме-
трия обусловленной хроническим эндометритом. 

Рандомизированным двойным слепым методом паци-
ентки были разделены на две группы. Группа А (n=32, 
основная) и группа Б (n=27, контрольная).

Все женщины на протяжении не менее 6 месяцев до 
начала нашего наблюдения неоднократно получали стан-
дартную терапию хронического эндометрита (антибакте-
риальную, гормональную, иммуномодулирующую тера-
пию, физиолечение). 

Группа А (n=32, основная) получала стандартную тера-
пию хронического эндометрита и НЧУЗ (низко-частотную 
ультразвуковую обработку) полости матки по выбранной 
нами схеме.

Группа Б (n=27, контрольная) получала стандартную 
терапию хронического эндометрита.

Исследуемые группы сопоставимы по возрасту, стажу 
бесплодия, возрасту менархе, длительности менструаль-
ного кровотечения, менструального цикла, данным гине-
кологического анамнеза, р>0,05. Сравнительная характе-
ристика представлена в таблицах 1, 2.

Гистологический материал был взят в среднем на 8-й 
день менструального цикла (ME 8 (p25 7–p75 9)) в обеих 
группах. Эндометрий подвергался комплексному морфо-
логическому исследованию. Гистологическое изучение 
парафиновых срезов эндометрия проводили при окраске 
материала гемотаксилином и эозином, пикрофуксином по 
Ван Гизону и метиловым зеленым-пиронином по Браше. 

В группе А гистероскопия проводилась в 14 случаях 
(43,75±0,09%), из них гистероскопическая картина хро-
нического эндометрита была подтверждена у 12 пациенток 
(37,50±0,09%), в остальных случаях – визуальная картина 
без патологии. 

В группе Б гистероскопия проводилась в 13 случаях 
(48,15±0,10%), из них гистероскопическая картина хро-
нического эндометрита была подтверждена у всех 13 
пациенток. 

Гистологическое подтверждение диагноза «хронический 
эндометрит» получено в 100% случаев в обеих группах.  
В основной группе воспалительная инфильтрация эндоме-
трия была диагностирована в 17 случаях (53,13±0,09%), 

наличие плазматических клеток – в 7 случаях 
(21,88±0,07%), очаговый фиброз стромы – в 14 случаях 
(43,75±0,09%), склеротические изменения стенок спи-
ральных артерий – в 9 случаях (9,38±0,05%). В контроль-
ной группе воспалительная инфильтрация эндометрия 
была диагностирована в 16 случаях (59,26±0,09%), нали-
чие плазматических клеток – в 10 случаях (37,04±0,09%), 
очаговый фиброз стромы – в 14 случаях (51,85±0,10%), 
склеротические изменения стенок спиральных артерий –  
10 случаев (37,04±0,09%).

ТАБЛИЦА 1. 
Сравнительная характеристика основной и контрольной групп

ТАБЛИЦА 2. 
Гинекологический анамнез у женщин в исследуемых группах

У 100% женщин до лечения было проведено микробио-
логическое исследование отделяемого из цервикального 
канала. В основной группе у 29 (90,6±0,05%) женщин 
результат микробиологического исследования отделяемо-
го из цервикального канала – микрофлора без особенно-
стей или роста микрофлоры не обнаружено, у  
3 (9,4±0,05%) – рост условно-патогенной микрофлоры в 
титре меньше 104 Escherichia coli, Enterococcus faecalis и дру-
гие. После цикла процедур через неделю все 100% резуль-
татов – микрофлора без особенностей или роста микро-
флоры не обнаружено. Перед 2-м и 3-м циклами процедур 
в группе А 100% результатов микробиологического  

Показатель
Группа основ-
ная (n=32) ME 

(p25 - p75)

Группа кон-
троль (n=27) 
ME (p25 - p75)

Критерий 
Манна-Уитни, 

p

Возраст (лет) 29,5 (28-35,5) 28 (25,5-33,5) 0,1022

Длительность бесплодия (лет) 2,5 (1-4,25) 3 (2-4,5) 0,2915

Возраст менархе (лет) 13,5 (12,8 - 15) 12 (12 - 15) 0,2111

Менструальный цикл (дни) 28 (27,5 - 30) 28 (28 - 30) 0,6604

Длительность менструального 
кровотечения (дни) 5 (4 -5) 5 (3,25 -5) 0,1999

Начало половой жизни (лет) 18 (17-20) 18 (16- 18) 0,1089

Показатель
Группа А (n=32) Группа Б (n=27) 

Абсолютное 
число % Абсолютное 

число %

Регулярный 
менструальный цикл 26 81,25±0,07 26 96,3±0,04

Нарушение менструального цикла
гипоменорея 3 9,38±0,05 6 22,22±0,08

полименорея 4 12,5±0,06 15 55,56±0,10

альгоменорея 11 34,38±0,08 6 22,22±0,08
Репродуктивный анамнез

беременности 23 71,88±0,08 21 77,78±0,08

роды 8 25,00±0,08 6 22,22±0,08

аборты 4 12,5±0,06 12 44,44±0,10

выкидыши 7 21,88±0,07 4 14,81±0,07

неразвивающаяся 
беременность 8 25,00±0,08 7 25,93±0,08

пуз. занос 1 3,13±0,03 0
Контрацепция

без использования контрацептива 0 4 14,81±0,07

барьерный метод 20 62,50±0,09 10 37,04±0,09

в/маточная контрацепция 0

гормональная 10 31,25±0,08 12 44,44±0,10

прерв.п/акт, календ. 2 6,25±0,04 1 3,7±0,04
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исследования содержимого цервикального канала – 
микрофлора без особенностей или роста микрофлоры не 
обнаружено. В контрольной группе у 24 (88,9±0,06%) 
женщин результат микробиологического исследования 
отделяемого из цервикального канала – микрофлора без 
особенностей или роста микрофлоры не обнаружено, у  
3 (11,1±0,06%) – рост условно-патогенной микрофлоры в 
титре меньше 104 Escherichia coli, Enterococcus faecalis на 
протяжении всего периода лечения. 

У 29 (90,63±0,05%) женщин из группы А и у  
26 (96,3±0,04%) женщин из группы Б в анамнезе были 
выявлены возбудители ИППП (Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis). На момент 
отбора в группы исследования все 100% женщин были 
санированы.

Все женщины на протяжении всего периода наблюде-
ния (6–8 месяцев) продолжали принимать стандартную 
терапию хронического эндометрита (антибактериальную, 
гормональную, иммуномодулирующую терапию, физио-
лечение).

Пациентки основной группы получали НЧУЗ полости 
матки в дополнение к основному лечению. Пациентки кон-
трольной группы – только стандартную терапию. 

Методы ультразвукового орошения основываются на 
воздействии низкочастотных ультразвуковых колебаний 
(до 50 кгц) на лекарственный раствор, проходящий через 
отверстие диаметром 2 мм в рабочей части волновода.  
В процессе кавитации возникают электрохимические и 
физико-химические процессы, образуются свободные 
химические радикалы и перекиси. Изменения, наблюдае-
мые в озвучиваемой среде, могут быть обусловлены как 
прямым действием ультразвука (кавитацией, акустиче-
скими потоками, переменным движением частиц), так и 
непрямым действием, т. е. вторичными эффектами (био-
химические, тепловые, биологические и другие процес-
сы) [2, 7, 8, 9].

Количество процедур НЧУЗ полости матки – 5, средний 
день менструального цикла относительно начала проце-
дур (1-й курс ультразвуковой обработки полости матки 
«кавитированными» растворами) – 7 (ME 7 (p25 6–p75 10)). 
Количество курсов: один – 16 человек (50,00±0,09%); два 
– 7 (21,88±0,07%), из них у трёх (9,38±0,05%) человек 
2-й цикл – раствором с иммуномодулятором, у четырёх – 
раствором хлоргексидина (12,5±0,06%); три курса у девя-
ти (28,13±0,08%) женщин – раствором иммуномодулято-
ра. Количество процедур: во 2-м и 3-м курсах – 5, средний 
день менструального цикла относительно начала проце-
дур (2-й и 3-й курсы ультразвуковой обработки полости 
матки «кавитированными» растворами) – 6 (ME 6 (p25 6–
p75 9) и ME 6 (p25 6–p75 7,5) соответственно). 

Методика
Процедура проводится в кабинете гинеколога или мани-

пуляционной. Пациентка располагается на гинекологиче-
ском кресле. Влагалище и шейка матки обнажаются в зер-
калах. Проводится бимануальное гинекологическое иссле-
дование с целью определения размера и расположения 
матки. Анестезии не требуется. Ультразвуковая обработка 
полости матки проводилась ультразвуковым аппаратом 
«ФОТЕК АК 100-25» с применением «кавитированных» 
растворов: 0,05%-й раствор водного хлоргексидина и рас-

твор иммуномодулирующего препарата со стерильным 
физиологическим раствором в соотношении 1/50.

Порядок проведения процедуры
1.  На акустический узел аппарата с помощью ключа при-

кручивается ультразвуковой наконечник. Сверху инстру-
мента надевается и фиксируется на акустическом узле 
защитный кожух. 

2.  Акустический узел соединяется с блоком управления 
на передней панели. Затем к акустическому узлу с противо-
положного конца присоединяется система для внутривен-
ной инфузии или локальная ирригационная система. 

3.  Аппарат включается с помощью кнопки на передней 
панели блока управления. Устанавливается мощность в 
диапазоне 8–9 единиц и максимальный расход жидкости 
в системе инфузии. 

4.  Когда раствор заполнил систему и начинает посту-
пать через ирригационное отверстие в рабочем инстру-
менте, необходимо активизировать режим работы аппа-
рата «ОСНОВ» посредством нажатия на желтую клавишу 
педали. 

5. Если в результате всех вышеуказанных манипуляций 
струя лекарственного раствора, проходящая через иррига-
ционный канал инструмента, превращается в направлен-
ное мелкодисперсное облако – то аппарат работает 
исправно. Перед тем как вводить инструмент во влагали-
ще необходимо провести этот краткий тест во внешней 
среде. 

6. После теста на распыление инструмент вводится в 
цервикальный канал за внутренний зев и проводится уль-
тразвуковая обработка полости матки в течение трёх 
минут (что соответствует 200 мл раствора). Через каждую 
минуту аппарат автоматически отключается для удобства 
подсчета минут и профилактики перегрева. Чтобы воз-
обновить работу аппарата необходимо повторно нажать 
на педаль.

7. После проведения процедуры акустический узел 
извлекается из цервикального канала, защитный чехол 
снимается и помещается в контейнер для дезинфекции и 
последующей стерилизации.

8. В случае, если внутренний зев сомкнут, необходимо 
провести обработку шейки матки 0,25%-м раствором 
новокаина в течение 1–1,5 минут, затем необходимо взять 
переднюю губу шейки матки на пулевые щипцы, провести 
зондирование и сделать расширение расширителями 
Гегара до № 6, далее процедура проводится как обычно.

Цикл включает 5 процедур. Возможен перерыв между 
процедурами – 1 день. Мы проводим от 1 до 3 циклов про-
цедур.

На 1-й цикл – раствор хлоргексидина, на 2-й – раствор 
иммуномодулятора, на 3-й – раствор иммуномодулятора.

Между циклами лечения перерыв в 2–3 менструальных 
цикла.

Результаты оценивались по динамике роста М-эха на 
УЗИ сканере G.E. VOLUSON 730 PRO, BT08. 

Данные обработаны программой Statistica 8,0, 
Microsoft Exell. При подсчете использовался непараме-
трический критерий Манна-Уитни. Рассичитывали меди-
ану, доверительный интервал (персентили p25–p75). При 
подсчете процентного соотношения рассчитывали ошиб-
ку доли.
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Результаты и их обсуждение
Результаты лечения в обеих группах оценивались по 

уровню М-эха и гистологическим характеристикам био-
птата эндометрия, гистероскопической картины.

В обеих группах уровень М-эха в начале лечения досто-
верно не отличался. В 1-й группе среднее значение 4 мм 
(ME 4 (p25 3,5–p75 4,5)), во 2-й группе – 4,6 мм (ME 4,6 (p25 
3,9–p75 5,2)), р=0,409828.

В контрольной группе после лечения уровень М-эха уве-
личился после первого менструального цикла, но в ходе 
последующего лечения уровень М-эха оставался на одном 
уровне (таблица 3). Кроме того, уровень М-эха за все 
время лечения не превышал 6,9 мм (во всех 27 случаях), а 
средний не превышал 6 мм.

В основной группе после первого цикла процедур досто-
верно увеличивается величина М-эхо, на 1-й и 2-й циклы 
после 1-го курса величина М-эхо достоверно не меняется. 
После 2-го курса М-эхо достоверно увеличивается, после 
3-го курса тот же эффект (таблица 4).

В процентном соотношении наблюдается рост эндоме-
трия в основной группе (величины М-эха) на 52,0±0,12%, 
при рассмотрении среднего показателя в момент начала 
процедур и после трёх курсов процедур. В контрольной 
группе также наблюдается увеличение М-эха, но на 
33,3±0,09%, и в контрольной группе средний уровень 
М-эха не превышал 6 мм. Сравнительная характеристика 
увеличения М-эха указана в таблице 5.

ТАБЛИЦА 3.
Сравнительные показатели величины М-эха на протяжении всего 
лечения в контрольной группе

Если на момент начала исследования группы были сопо-
ставимы по величине М-эха, то на момент окончания лече-
ния в значениях величины эндометрия наблюдаются 
достоверные различия. В группе А среднее значение 
составляет 8,4 мм (ME 8,4 (p25 8,0–p75 9,0)), в группе Б –  
6 мм (ME 6 (p25 5,4–p75 6,2)), р=0,000057.

Гистологический материал был взят в среднем также на 
8-й на д.м.ц. (ME 8 (p25 7–p75 9)) в обеих группах через  
6–8 месяцев после консервативной терапии в группе Б и 
после 3-го цикла процедур в группе А. 

В основной группе ни в одном случае не был выставлен 
диагноз «хронический эндометрит». В контрольной группе 
у 22 женщин (81,48±0,07%) установлен диагноз «хрони-
ческий эндометрит». Воспалительная инфильтрация эндо-
метрия была диагностирована в 10 случаях (37,04±0,09%), 
наличие плазматических клеток – в 7 случаях 
(25,93±0,08%), очаговый фиброз стромы – в 7 случаях 

(25,93±0,08%), склеротические изменения стенок спи-
ральных артерий – 3 случая (11,11±0,06%).

Таким образом, на основании гистологического заклю-
чения в основной группе считаем излеченными 32 женщи-
ны – это 100%, в контрольной группе – 5 женщин 
(18,52±0,07%). 

Повторная гистероскопия в группе А была проведена у  
10 женщин (31,25±0,08%), в группе Б также у 10 женщин 
(37,04±0,09%). У пациенток группы А – визуальная карти-
на без патологии во всех 10 случаях. У женщин из группы Б –  
у 3 (11,11±0,06%) визуальная картина без патологии, диа-
гноз подтвержден гистологически; у 7 (25,93±0,08%) – 
картина хронического эндометрита, что также подтверж-
дено гистологически. 

Долгожданная беременность наступила у 11 женщин из 
основной группы. Это составляет 34,38±0,08% от общего 
числа женщин основной группы. У шести женщин бере-
менности на момент написания статьи закончились рода-
ми, у оставшихся пяти – прогрессирующие беременности 
разных сроков. 

ТАБЛИЦА 4. 
Сравнительные показатели величины М-эха до и после процедур 
НЧУЗ полости матки в основной группе

ТАБЛИЦА 5.
Процентное соотношения роста М-эха в группе Б (контрольная)

Выводы
1. Данный способ лечения бесплодия на фоне хрониче-

ского эндометрита с гипоплазией эндометрия является 
высокоэффективным и перспективным, поскольку осу-
ществляется полноценная санация полости матки и наблю-
дается рост эндометрия, способ является неинвазивным, 
безболезненным, легко выполнимым и экономически 
малозатратным.

2. В основной группе наблюдается 100%-е гистологиче-
ское подтверждение излеченности от хронического эндо-
метрита, в отличие от контрольной группы – 18,5%. 

3. Динамика роста эндометрия после трёх курсов про-
цедур в основной группе составляет до 52%, который 

Показатель Группа контроль (n=27) 
ME (p25 - p75)

Критерий 
Манна-Уитни, 

p

М-эхо в начале лечения/М-эхо на 
13-15 д.м.ц. после 1 менстр. цикла 

ME 4,6 
(p25 3,9 - p75 5,2)/ 

ME 5,8 (p25 5,35 - p75 6,1)
Р=0,000003

М-эхо на 13-15 д.м.ц. после  
1 менстр.цикла /М-эхо на 13-15 
д.м.ц. после 3-го менструального 
цикла

ME 5,8 
(p25 5,35 - p75 6,1)/ME 5,8 

(p25 5,2 - p75 6,1)
Р=0,94529

М-эхо на 13-15 д.м.ц. через  
3 менстр. цикла от начала лечения 
/М-эхо на 13-15 д.м.ц. в конце 
лечения

ME 5,8 
(p25 5,2 - p75 6,1)/

ME 6 (p25 5,4 - p75 6,2) 
Р=285984

Показатель Группа эксперимент 
(n=32) ME (p25 - p75)

Критерий 
Манна-Уитни, 

p

М-эхо до процедур/М-эхо на 13-15 
д.м.ц. сразу после процедур

ME 4 (p25 3,5 - p75 4,5)/ ME 
6 (p25 6 - p75 6,5) Р=0,0005

М-эхо на 13-15 д.м.ц. сразу после 
процедур /М-эхо на 13-15 д.м.ц. 
через цикл

ME 6 (p25 6 - p75 6,5) /ME 
6,6 (p25 6 - p75 7) Р=0,534965

М-эхо на 13-15 д.м.ц. сразу после 
процедур /М-эхо на 13-15 д.м.ц. 
после 2-го курса

ME 6 (p25 6 - p75 6,5) /ME 
7,4 (p25 7 - p75 7,8) Р=0,002331

М-эхо на 13-15 д.м.ц. после 2-го 
курса /М-эхо на 13-15 д.м.ц. после 
3-го курса

ME 7,4 (p25 7 - p75 7,8)/ME 
8,4 (p25 8,0 - p75 9,0) / Р=0,011072

Показатель Группа А, % Группа Б, %
М-эхо в начале лечения/М-эхо на 13-15 д.м.ц. 
после 1 менстр.цикла 33,3±0,11 31,03±0,09

М-эхо на 13-15 д.м.ц. после 1 менстр.цикла 39,4±0,12 31,03±0,09

М-эхо на 13-15 д.м.ц. через 3 менстр. цикла от 
начала лечения /М-эхо на 13-15 д.м.ц. в конце 
лечения

52,4±0,12 33,33±0,09
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наблюдается именно после применения ультразвуковой 
обработки полости матки «кавитированными» раство-
рами. 

4. Проведенная работа свидетельствует о том, что имен-
но благодаря ультразвуковой обработке полости матки 
«кавитированными» растворами с подобранным лечеб-
ным препаратом по схеме введения наблюдается излечи-
вание женщин от практически «фатальной» для беремен-
ности патологии. 
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ПРОФИЛАКТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

О.В. Данилова, О.В. Чечулина, 
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»

Данилова Ольга Владимировна – e-mail: olzaiz@mail.ru

Обследованы 23 женщины в период перименопаузы с начальными проявлениями урогенитальных 
расстройств. Изучены изменения характера кровотока влагалища, показатели гормонального 
статуса и изменений влагалищного эпителия и эпителия шейки матки. Рекомендовано расценить 
сочетание компенсированной формы бактериального вагиноза со сниженными показателями 
кровотока сосудов влагалища, как начальные проявления урогенитальных расстройств у женщин 
в период перименопаузы. Предложены методы профилактики тяжелых форм заболевания. 
Своевременная нормализация влагалищной флоры с последующей местной заместительной 
гормонотерапией является надежной профилактикой урогенитальных нарушений и улучшением 
качества жизни.

Ключевые слова: перименопауза, кровоток влагалища, урогенитальные нарушения, 
бактериальный вагиноз.

23 women in the period of a perimenopauza with initial manifestations of urogenital disorders are inspect-
ed. Changes of character of a blood-groove of a vagina, indexes of the hormonal status and changes of 
a vaginal epithelium and an epithelium of a neck of a uterus are studied. It is recommended to regard a 
combination of the compensated form of a bacterial vaginosis to the lowered indexes of a blood-groove 
of tanks of a vagina as initial manifestations of urogenital disorders at women in the period of a perimeno-
pauza. Methods of prevention of heavy forms of a disease are offered. Timely normalization of vaginal 
flora with the subsequent local replaceable hormonal therapy is reliable prevention of urogenital violations 
and improving of quality of life.

Key words: transition period, blood-groove of a vagina, urogenital violations, vaginal disbiosis.
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