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  Группа самостоятельных воспалительных 
нозологических форм в области верхних отделов 
репродуктивного тракта у женщин, которая может 

включать любую комбинацию:

Эндомиометрита

Сальпингита

Оофорита

Параметрита

Тазового перитонита

Воспалительные заболевания 
органов малого таза (ВЗОМТ)



 АЭРОБЫ

• Streptococcus spp.

• Staphylococcus spp.

•  Escherichia coli

• Gardnerella vaginalis

• Enterobacteriaceae

 

Возбудители ВЗОМТ
•   Neisseria gonorrhoeae

•  Chlamydia trachomatis

•  Mycoplasma genitalium?
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АНАЭРОБЫ

• Bacteroides spp.

• Peptostreptococcus spp.

• Prevotella spp.



Наибольший пик заболеваемости ВЗОМТ 
приходится на период с 15 до 24-х лет.

После 20, и особенно после 30 лет, частота 
регистрации ВЗОМТ значительно 

уменьшается.

Такая закономерность может быть 
обусловлена как изменением полового 
поведения, так и появлением защитных 

антител в цервикальном канале.



Предполагается, что в начале патологического 
процесса лишь один инфекционный агент 
инициирует воспаление, что приводит к 

изменению локальных иммунных механизмов, 
обеспечивающих, в свою очередь, 

благоприятную почву для дальнейшего 
инфицирования другими микроорганизмами.

В подавляющем большинстве такими 
«инициаторами» выступают гонококки и 

хламидии.



Клиническая картина 
ВЗОМТ

 Боль в нижней части живота
 Диспареуния (особенно при недавно 

возникшем процессе)
 Гнойные или слизисто-гнойные выделения из 

половых путей
 Тошнота, рвота, диарея
 Лихорадка

ВЗОМТ могут протекать бессимптомно 
(особенно при хламидийной инфекции)



Методы диагностики
Клинический анализ крови, общий 
анализ мочи
С-реактивный белок сыворотки 
крови
Микроскопия мазка из 
цервикального канала, влагалища, 
уретры
Микробиологическое исследование 
патологического отделяемого из ц/к 
и брюшной полости
Обследование на ИППП 
УЗ-исследование органов малого 
таза
Эндоскопические методы – 
гистероскопия, лапароскопия



– Болезненность при 
пальпации нижней части 
живота

– Болезненность при 
смещении шейки матки

– Болезненность при 
пальпации в области 
придатков матки

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА - диагностика

      Минимальные критерии ВЗОМТ (CDC, 
2015)



-  Температура в ротовой полости 
более 38,3° С

-  Патологические выделения из 
цервикального канала и влагалища

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА - диагностика

      Дополнительные критерии ВЗОМТ 
(CDC, 2015)



ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА - 
диагностика

    
Дополнительные критерии ВЗОМТ (CDC, 
2015)-  Повышение СОЭ

-  Повышение уровня С-реактивного белка
-  Лабораторное подтверждение 

цервикальной инфекции, вызванной 
гонококками, хламидиями 

Отсутствие инфекции в цервикальном 
канале и уретре не исключает ВЗОМТ!



   

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА - диагностика

Определяющие (доказательные)               
                критерии ВЗОМТ (CDC, 2015)

-  Гистопатологическое обнаружение эндометрита при 
биопсии эндометрия

- Ультразвуковые данные с использованием 
трансвагинального сканирования, 
демонстрирующие утолщенные, наполненные 
жидкостным содержимым маточные трубы с или без 
свободной жидкости в брюшной полости; наличие 
тубоовариального образования

- Отклонения, обнаруженные при лапароскопии 
(лапаротомии), соответствующие ВЗОМТ



УЗИ: пиосальпинкс



УЗИ: пиовар



УЗИ: тубоовариальное 
образование



   

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА - диагностика

Определяющие (доказательные)               
                критерии ВЗОМТ (CDC, 2015)

-  Гистопатологическое обнаружение эндометрита при 
биопсии эндометрия

- Ультразвуковые данные с использованием 
трансвагинального сканирования, 
демонстрирующие утолщенные, наполненные 
жидкостным содержимым маточные трубы с или без 
свободной жидкости в брюшной полости; наличие 
тубоовариального образования

- Отклонения, обнаруженные при лапароскопии 
(лапаротомии), соответствующие ВЗОМТ



Эндомиометрит



Гнойный сальпингит



Пиосальпинкс слева



Пиовар справа



ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА - диагностика

Особенности диагностики 
ВЗОМТ- Диагностика осуществляется преимущественно 

на основании клинических признаков
-  Невысокая чувствительность и специфичность 

клинических проявлений 
- Сложность выявления атипичных и 

бессимптомных форм ВЗОМТ

 Рекомендуется использовать                       
“низкий диагностический порог”



Доказательные критерии ВЗОМТ удается выявить лишь 
в развернутых стадиях заболевания, угрожающих 
потерей репродуктивного здоровья или жизни 
пациентки. 

Вот почему при принятии решения о начале 
антибиотикотерапии следует использовать «низкий 
диагностический порог» ВЗОМТ, то есть терапия 
должна быть назначена при наличии «минимальных 
критериев» и отсутствии других причин, способных 
вызвать наблюдаемую симптоматику.

Такая тактика позволяет свести к минимуму риск 
развития осложнений ВЗОМТ, таких как внематочная 
беременность, бесплодие, хронические тазовые боли. 

Эффективность терапии тем выше,  чем раньше она начата!

(CDC, 2015)
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА - диагностика

Особенности диагностики 
ВЗОМТ

Поздняя 
диагностика

Гипер-
диагностика



Дифференциальная 
диагностика ВЗОМТ 

проводится  сВнематочной беременностью
Острым аппендицитом
Апоплексией яичника
Наружным эндометриозом
Осложненной кистой/опухолью 
яичника
Функциональными тазовыми 
болями 



Принципы 
консервативного лечения 

острых ВЗОМТГоспитализация (по показаниям), 
постельный режим
Антибактериальная терапия
Инфузионная терапия
Десенсибилизирующая терапия
Нестероидные противовоспалительные 
средства
Коррекция нарушений иммунитета и 
системы интерферона?!
Физиотерапия
Восстановление вагинальной 
микробиоты 26



Общие рекомендации 
по ведению пациенток с 

ВЗОМТ При подозрении провести тест на беременность 
 Назначение обезболивающих препаратов
 Внутривенное введение препаратов при 

тяжелом течении заболевания
 Отказ от незащищенных половых актов до 

завершения курса лечения и обследования, в 
т.ч. полового партнера

 Обследование на ИППП и ВИЧ
 Беседа, включающая информацию о возможных 

отдаленных последствиях для пациентки и ее 
партнера

 Удаление ВМК?



Европейские 
стандарты по 

лечению ВЗОМТЛекарственная терапия должна быть 
эффективна в отношении 

N.gonorrhoeae, C.trachomatis и 
анаэробной инфекции 

ПОКАЗАНЫ АНТИБИОТИКИ 
ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ !



Требования к 
антибактериальной 
терапии ВЗОМТРаннее начало эмпирическогог 

лечения
Препараты, эффективные против 
возбудителей ВЗОМТ 
Хорошая переносимость
Меньшее количество препаратов 
(предпочтительна монотерапия)
Удобный режим дозирования
Наличие парентеральной и 
пероральной форм



Ступенчатая 
антибиотикотерапия

Парентеральное введение в/в    
 3-4 дня
Парентеральное введение в/в    
 3-4 дня

Пероральное использование 
10 дней

Пероральное использование 
10 дней

Внутривенное введение антибиотиков следует продолжать 
еще в течение суток после клинического улучшения, а 
затем переходить к пероральным схемам. 



• N.gonorrhoeae - цефалоспорины

•  C.trachomatis – тетрациклины, макролиды

•  Анаэробные бактерии – метронидазол, орнидазол

Длительность лечения составляет 14 дней

Схемы лечения антибиотиками разработаны на 
принципах доказательной медицины!



Антибактериальная терапия ВЗОМТ: 
стационарное лечение
Амоксициллин/ 
 клавуланат 
875 мг 3 р/д в/в

Азитромицин 1 г 
в/в 1 раз
или
Доксициклин 100 
мг 2 р/д в/в

Цефтриаксон 
500 мг в/м 
однократно

Моксифлоксацин 400 
мг 1 р/д  в/в

Цефтриаксон 
500 мг в/м 
однократно

Офлоксацин 400 мг 
2 р/д в/в              или
Левофлоксацин 500 
мг 1 р/д  в/в

Метронидазол  500 
мг 2 р/д  в/в 

Клиндамицин
900 мг 3 р/д в/в

Доксициклин  100 мг 
2 р/д в/в

Гентамицин 5-6 
мг/кг в/в  или в/м  
однократно



Антибактриальная терапия ВЗОМТ: 
амбулаторное лечение

Амоксициллин/ 
 клавуланат 
1 г 2 р/д 14 дней

Азит ромицин 1г в 
нед. 2 раза         
или
Доксициклин 100 
мг 2 р/д  14 дней

Цефтриаксон 
500 мг в/м 
однократно или
Цефиксим 400 мг  
внутрь 1 раз

Моксифлоксацин 
400 мг 1 р/д 14 дней

Цефтриаксон 
500 мг в/м 
однократно
или
Цефиксим 400 мг  
внутрь 1 раз

Офлоксацин 400 мг 
2 р/д  14 дней

Метронидазол 500 
мг 2 р/д  14 дней

Цефтриаксон 
500 мг в/м 
однократно
или
Цефиксим 400 мг  
внутрь 1 раз

Азит ромицин 1г в 
нед. 2 раза         или
Доксициклин 100 мг 
2 р/д  14 дней

Метронидазол 500 
мг 2 р/д  14 дней       
  или
Клиндамицин 300 мг 
3 р/д 14 дней



Профилактическое 
применение 

антимикотиков при 
проведении 

антибиотикотерапии 
нецелесообразно!



Инфузионная терапия

Назначается при выраженной общей 
реакции
Цель – дезинтоксикация, улучшение 
реологических и коагуляционных свойств 
крови, устранение электролитных 
нарушений, восстановление кислотно-
основного равновесия, устранение 
диспротеинемии
Инфузионная терапия, снижая вязкость 
крови, улучшает доставку антибиотиков 
в очаг воспаления и повышает 
эффективность антибактериальной 
терапии



Десенсибилизирующая 
терапия

Цель – снижение повышенной 
чувствительности к продуктам 
тканевого распада и антигенам 
микробной клетки
Антигистаминные препараты 
уменьшают реакцию организма на 
гистамин, снимают спазм гладкой 
мускулатуры прекапилляров, 
уменьшают проницаемость 
сосудистой стенки



Нестероидные 
противовоспалительные 

препараты

Эффективно устраняют 
симптомы воспаления – боли, 
отек
Применяются индометацин, 
вольтарен, ибупрофен, 
пироксикам 



Физиотерапия

В острой фазе – гипотермия,           
             УВЧ на область 
гипогастрия.                                      
         Тепловые процедуры 
противопоказаны!
При стихании воспалительного 
процесса – электрофорез 
иодистого калия, меди, цинка, 
фонофорез гидрокортизона, 
переменное магнитное поле, 
лазеротерапия, местное тепло.



Восстановление 
вагинальной микробиоты

Профилактика рецидивов
Повышение качества влагалищного 
барьера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭУБИОТИКОВИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭУБИОТИКОВ



Эффективность консервативной 
терапии следует оценивать 

через 24-48 часов.
Прогностически значимыми являются:
•  улучшение общего самочувствия 
•  снижение температуры
•  исчезновение симптомов раздражения 
брюшины

•  нормализация гематологических 
показателей



Хирургическое лечение 
ВЗОМТ

Гистероскопия
Пункция гнойных образований 
через задний свод влагалища 
под контролем ультразвука
Лапароскопия
Лапаротомия



При лечении эндометрита
целесообразно

проведение гистероскопии
с промыванием полости матки 
антисептическими растворами, 

удалением остатков плодного яйца, 
плацентарной ткани, инородных тел



Пункция гнойных 
тубоовариальных 

образований через 
задний свод влагалища При пиосальпинксах, пиоваре, 
абсцессе ректовагинального 
кармана
Контроль УЗ сканирования
Аспирация гнойного 
содержимого, промывание 
полости антисептиками, 
введение антибиотиков
Бактериологическое 
исследование содержимого



Лапароскопия при 
ВЗОМТДиагностика - оценка 

выраженности и 
распространенности 
воспалительного 
процесса
Лизис спаек, вскрытие и 
дренирование гнойных 
полостей, санация 
брюшной полости
Удаление 
тубоовариальных 
образований
Введение антибиотиков, 
антисептиков в брюшную 
полость
Динамическая 
лапароскопия



Показания к 
лапароскопии

Отсутствие эффекта от 
проводимой консервативной 
терапии в течение 24-48 ч
Нарастание местных и общих 
симптомов воспаления
Дифференциальная диагностика с 
острыми хирургическими 
заболеваниями
С лечебной целью у молодых, 
нерожавших пациенток



Показания к 
лапаротомии 

(нижнесрединный 
доступ)

Разрыв гнойного тубоовариального            
             образования (?)
Перитонит
Тазовый абсцесс (?)
Неэффективность                                         
            лечения                                              
                                             в течение 24 ч  
                                                                        
после лапароскопического  дренирования 
(?)
Невозможность проведения 
лапароскопии
Гнойные тубоовариальные образования в 
пре- и постменопаузе (необходимость 
гистерэктомии)



Объем оперативного 
вмешательства при ВЗОМТ 

   Определяется возрастом 
пациентки, степенью 
деструктивных изменений и 
распространенностью 
воспалительного процесса, 
сопутствующей патологией.



Объем оперативного 
вмешательства при ВЗОМТ

Органосохраняющие операции – 
вскрытие пиосальпинкса, пиовара, 
абсцесса малого таза
Удаление трубы, придатков, 
тубоовариального образования
НАМ (при сопутствующей патологии 
матки)
Экстирпация матки (при вовлечении 
матки в воспалительный процесс – 
эндомиометрит, после родов, абортов, 
ВМК, при сопутствующей патологии 
матки и шейки)



Вскрытие пиосальпинкса



Обследование и лечение 
партнеров

Следует постараться выявить половых 
партнеров за последние 6 месяцев до 
начала заболевания и предложить им 
пройти клиническое и лабораторное 
обследование на гонорею и хламидиоз
Партнерам следует воздержаться от 
половых контактов до окончания 
обследования или курса лечения
Если скрининг полового партнера на 
гонорею и хламидиоз невозможен, 
следует провести эмпирическое 
лечение этих инфекций



Последующее наблюдение

   В течение 4-х недель после окончания 
лечения следует убедиться:
В адекватности клинического ответа на 
лечение
В соблюдении режима перорального 
лечения антибиотиками
В обследовании и лечении половых 
партнеров
При обнаружении гонорейной инфекции 
повторное обследование на гонорею 
проводится после окончания лечения
Повторное обследование на хламидии 
рекомендуется при персистенции 
симптомов заболевания, низкой дисциплине 
в отношении схем лечения.



Хронический аднексит
Причины хронизации процесса –  

неадекватное лечение острого 
аднексита, снижение реактивности 
организма, высокая вирулентность 
возбудителя

Последствия:
 Спаечный процесс
 Бесплодие
 Внематочная беременность
 Хронические тазовые боли
 Нарушение менструальной функции
 Сексуальные расстройства
 Невынашивание беременности
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8%

19,70%

40%

Вероятность бесплодия, %%

один эпизод ВЗОМТ два эпизода ВЗОМТ

n-=1760

Воспалительные процессы в органах 
малого таза оказывают негативное 

влияние 
на репродуктивную функцию



Основная цель при терапии 
ВЗОМТ – снижение риска 

хронизации процесса

Основная цель при терапии 
ВЗОМТ – снижение риска 

хронизации процесса

Повышение эффективности 
антибактериальной терапии за счет 

преодоления резистентности

Разрешение воспалительного ответа 
организма

Основная цель при терапии 
ВЗОМТ



Figure 3: Activation of Caspase-1 by NALP3 and Secretion of IL-1 beta in a Tissue Macrophage. Binding of IL-1 beta to the IL-1 receptor (step 1) results in 
transcription (Step 2) and translation of the IL-1 beta precursor (Step 3). The IL-1 beta precursor remains diffusely in the cytosol as an inactive molecule. Upon activation of 
the P2X7 receptor by extracellular ATP (Step 4), there is a rapid efflux of potassium from the cell (Step 5a) resulting in a fall in intracellular potassium levels (Step 5b). The 
decrease in intracellular potassium triggers the assembly of the components of the caspase-1 inflammasome (Step 6) and its association with pro-caspase-1. The 
processing of pro-caspase-1 results in the formation of the active caspase-1 heterodimer and the cleavage of the IL-1 beta precursor. The enzymatic processing of the IL-1 
beta precursor by caspase-1 may take place in the cytosol (Step 7a), in the secretory lysosome (Step 7b), or in both. An influx of calcium into the cell (Step 8) provides a 
mechanism by which mature IL-1 beta is released from the cell (Step 9). In freshly obtained blood monocytes, the inflammasome and caspase-1 are sufficiently activated 
such that triggering of TLR or IL-1 receptors is the sole stimulus required for synthesis, processing, and secretion of mature IL-1 beta.

Воспаление – сложный, многоступенчатый 
процесс, в котором принимают участие 

клетки крови и иммунная система



Fabio Martinon и соавторы в 2002 году показали участие 
крупных мультимолекулярных комплексов в процессе 
аутокаталитического возбуждения

комплекс, который сформирован несколькими 
белковыми молекулами в макрофагах и 
дендритных клетках 
инфламмасома активирует каспазу, которые в 
свою очередь запускают синтез 
провоспалительных цитокинов

Знакомьтесь – инфламмасома



Интерлейкин 1В (ИЛ-1В) – главный 
цитокин местной воспалительной 

реакции

• Интерлейкин 1 В 
отвечает за острую 
фазу воспаления. 

• Гиперпродукция 
ИЛ 1В является 
причиной 
аутоиммунного 
воспаления

Проинтерлейкин 1В

Интерлейкин 1В

Привлечение 
нейтрофилов

Каспаза 1

А. С. Симбирцев, Цитокины в патогенезе инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. – Медицинский 
академический журнал, 2013г., Т.13, №3



Sterile inflammatory responses mediated by the NLRP3 inflammasome Suzanne L. Cassel and Fayyaz S. Sutterwala

Активация 
аутоиммунных 

процессов

Инфламмасома поддерживает процесс 
воспаления даже после снятия клинических 

симптомов

Внедрение 
микроба

Формирован
ие 

инфламмас
ом

Появление 
клинических 
симптомов

Инфламмас
ома активна

Нет 
клинических 
симптомов

Инфламмас
ома активна

?-10 дней 3-7 дней 10-? дней

ХРОНИЗ
АЦИЯ

ПРОЦЕС
СА



ядр
о

Инфламмасома – источник хронического воспаления

Материнская клетка

Изменения закреплены 
на эпигенетическом 
уровне и передаются 

дочерним клеткам
ядр

о

Дочерняя клетка

Почему хроническое воспаление 
поддерживается в организме годами, если 

клетки обновляются?



В России зарегистрировано 
более 200 антимикробных 
препаратов

Антибиотикорезистентность 
не исчезает
 и ее уровень может быть 
только снижен 

Эволюция антимикробной 
резистентности идет от 
устойчивости к одному 
препарату к 
полирезистентности

8% штаммов синегнойной 
палочки устойчивы ко всем 
АБ , т.е. ни один препарат, 
имеющийся в распоряжении 
врачей не действует против 
этих микроорганизмов*

*По данным НИИАХ и ЦМАР, полученным из 
ОРИТ в 28 регионах России 

Антибиотики – единственный класс 
лекарственных препаратов, активность 

которых снижается со временем



Клетка выводит лекарственный 
препарат через специальный 
насос

Julian Davies, Origins and Evolution of Antibiotic Resistance, MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS, Sept. 2010, p. 417–433

Эффлюкс – основной механизм 
развития резистентности к 

антибиотикам



ЭПИГАЛЛАТ – лучшее дополнение к 
терапии воспалительных 

заболеваний

• БАД
• Основное действующее вещество: 

эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG)
• Получен из катехинов зеленого чая



Защитный 
эффект при 

аутоиммунных 
заболеваниях 

(Yang et al., 1998; 
Haqqi et al., 1999)

19
98

Подавляет 
созревание 

дендритных клеток 
и последующую 

активацию Т-клеток 
(Trompezinski et al., 

2003)

20
03

1998

Снижает 
активность генов 
аутоиммунного 

воспаления
(Stephen Hsu, 

2005)

20
05

2015

Stephen Hsu, Inhibition of Autoantigen Expression by ()-Epigallocatechin-3-gallate (the Major Constituent of Green Tea) in Normal 
Human Cells, THE JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, 2005, Vol. 315, No. 2 U.S.

Снижение уровня 
провоспалительны
х цитокинов IL-6 и 

TNF- (Sueoka et 
al., 2001)

20
01

Блокируют 
воспаление, 

вызванное IL-1
(Wheeler et al., 

2004)

20
04

Ингибирует 
инфламмасомы

(Lixia Z. Ellis, 
2011)

20
11

Эпигаллокатехин-3-галлат снижает
аутоиммунный ответ и хроническое 

воспаление 



       
EGCG 

ЭПИГАЛЛАТ блокирует механизм 
выведения антибиотика из клетки

Synergy Between Novel Antimicrobials and Conventional Antibiotics or Bacteriocins Krystyna I, 
Polish Journal of Microbiology 2012, Vol. 61, No 2, 95–104



ЭПИГАЛЛАТ® - синергия с антибиотиками, подтвержденная в 
лабораторных условиях

New ways to treat
bacterial infections
Peter W. Taylor, Paul D. Stapleton and J. Paul Luzio
www.drugdiscoverytoday.com
©2002 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. 
PII: S1359-6446(02)02498-4

Новые пути 
лечения
бактериальных 
инфекций

http://www.drugdiscoverytoday.com/


ЭПИГАЛЛАТ (EGCG) обладает прямой  
противомикробной активностью*

Chosa et al.; Cui et al., 
2012b  

S. aureus 

Escherichia 
coli

Ikigai et al., 1993, Kumazawa et al., 2004; Uekusa et 
al., 2007; Kajiya et al., 2008; Kamihira et al., 2008; 
Sirk et al., 2008; Cui et al., 2012

Chlamydia 
trachomatis

Tsutomu Yamazaki, 
2005.

Pseudomonas 
aeruginosa 

Streptococcus 
pyogenes 

Candida albicans 

Listeria 
monocytogenes 

Proteus mirabilis 

S. mutans 

Hepatitis C virus 
(Huh 7.5.1 cells)

Stenotrophomon
as maltophilia 

HIV-1 (infected 
lymphocytes)

MSSA

Acinetobacter 
baumannii 

HSV-1 

Cui et al., 2012b 

Cui et al., 2012b 

Kim et al., 2008 

Kim et al., 2008 

Kim et al., 2008 

Hirasawa and Takada, 2004 

Fukazawa et al., 2012 

Fassina et al., 2002 

S.epidermidis 

Zhao et al., 2001b 

Zhao et al., 2001b 

Osterburg et al., 2009 

de Oliveira et al., 2013 

*Wanda C. Reygaert  The antimicrobial possibilities of green tea 
Department of Biomedical Sciences, Oakland University William Beaumont 
School of Medicine, Rochester, MI, USA August 2014

Gordon and Wareham, 2010 



Исследователи: 
Радзинский В.Е., засл. деятель науки РФ, докт. мед. наук,  зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского 
факультета Медицинского института РУДН; 

Ордиянц И.М., докт. мед. наук, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинатологии медицинского факультета
 Медицинского института РУДН

Включено:   30 пациенток с хроническим эндометритом          
                                         + 15 здоровых женщин

2 подгруппа: 15 
женщин 
антибиотикотерапия 
(цефтриаксон или 
доксициклин) в 
течение 7-10 дней + 
физиотерапевтическ
ое лечение.

1 подгруппа: 15 женщин 
антибиотикотерапия 
(цефтриаксон или 
доксициклин) в течение 
7-10 дней + 
физиотерапевтическое 
лечение + «Эпигаллат» 
по 2 капсулы 3 раза в 
день в течение 1 
месяца

ЭПИГАЛЛАТ



ЭПИГАЛЛАТ

В группе 
«Антибиотик+Эпигаллат»
произошло
статистически значимое
снижение численности

Staphylococcus aureus,
Escherichia coli,
Ureaplasma urealyticum



ЭПИГАЛЛАТ



Исследование проводилось на базе 
отделения гинекологии Республиканской 
клинической больницы N2 и кафедры 
акушерства и гинекологии КГМА, г. Казань)
 

Зав. каф. – Мальцева Л.И., д.м.н., 
профессор, главный акушер-гинеколог ПФО, 
засл. деятель науки РФ

Всего было обследовано 25 пациенток в возрасте 28-40 лет.
Диагноз: бесплодие (от 1 до ≥ 10 лет), хронический эндометрит 

Полип эндометрия 7
Гиперплазия 
эндометрия

7
Полип + 
гиперплазия 
эндометрия

2
Аденомиоз 1
Миома тела матки 2

В анамнезе: 

“Исследование статуса метилирования 
промоторных участков генов HOXA10 и 
HOXA11 в эндометрии у женщин 
репродуктивного возраста, страдающих 
бесплодием на фоне хронического 
эндометрита” (КГМА, 2015 г.)



 Уровень метилирования гена 
HOXA10
у женщин (28-40 лет, n=25) с бесплодием на фоне 
хронического эндометрита в зависимости от 
длительности периода бесплодия 50

30

40

  10

20

≤1 год
у всех 1-2 родов 

в анамнезе
(n = 8)

2-3 года
(n = 9) 

5-6 лет
(n = 3) 

≥10 лет и/или 
привычное 
невынашивание
         
     (n = 5) 

Длительность бесплодия (годы)

Метилирование 
(%)

 5,7

 29

41
47,4

Метилирование 
гена HOXA10 
коррелирует 
с длительностью 
бесплодия!



Выводы:

Оценка статуса метилирования генов HOXA10 и HOXA11 может 
рассматриваться как потенциальный диагностический маркер бесплодия, 
а также как предикторный фактор при лечении бесплодия на фоне 
гинекологических заболеваний, в том числе хронического эндометрита, 
и проведении процедуры ЭКО

Восстановление фертильности у женщин с эпигенетическими модификациями 
генов HOXA10 и HOXA11 маловероятно при современных стандартах лечения 
бесплодия, ассоциированного с гинекологическими заболеваниями

Необходима разработка современных схем комбинированной терапии 
с использованием препаратов, обладающих эпигенетической активностью 
(ингибиторов ДНК-метилтрансфераз), восстанавливающих активность 
этих генов

Достоверно установлено, что к таким соединениям относятся 
флавоноид эпигалло-катехин-3-галлат и пищевые индолы: 
индол-3-карбинол и его физиологический метаболит – 
3,3’-дииндолилметан.



Деметилирующая активность 
эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG) и 
индол-3-карбинола (I3C)
Частота метилирования генов-супрессоров опухолевого роста 
до и после применения (в течение 6 месяцев) EGCG и I3C у 
больных, страдающих гиперплазией эндометрия с атипией.
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Реплика

ция ДНК

Деметилирующая активность 
эпигаллокатехин-3-галлата (EGCG) и 
индол-3-карбинола (I3C)

Новые копии ДНК 
метилированы

Новые копии ДНК не 
метилированы

Репликация 
ДНК

Репликация 
ДНК

Метилирование

Метилирование 
ДНК

Метилирова
ние ДНК

EGCG, 

I3C

EGCG, 

I3C



В комплексной терапии 
воспалительных заболеваний 
женской половой сферы 
ЭПИГАЛЛАТ® рекомендуется с 
первых дней приёма антибиотиков:

Способ применения и 
рекомендуемые дозы

Согласно фармакокинетике, пик концентрации эпигаллокатехин-3-галлата достигается 
в течение 2 часов после приёма и быстро спадает. Поэтому, чтобы поддержать 
оптимальный терапевтический эффект в комплексе с антибиотиками необходим приём 
Эпигаллата не менее 3 раз в течение суток.



Преимущества применения 
Эпигаллата в сочетании с 

антибиотиками 
Повышает эффективность 
антибактериальной терапии
Высокий профиль 
безопасности, благоприятно 
сочетается с антибиотиком 
с первого дня применения
Способствует разрешению 
хронического воспаления, 
что сохраняет 
репродуктивную 
функцию

Препарат не разрешен к применению кормящим и беременным, а также больным со 
сверхчувствительностью к его компонентам, а также принимающим медикаменты, снижающие 
кислотность желудка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


	Страница 1
	Рост числа воспалительных заболеваний половых органов
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Клиническая картина ВЗОМТ
	Методы диагностики
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	УЗИ: пиосальпинкс
	УЗИ: пиовар
	УЗИ: тубоовариальное образование
	Страница 16
	Эндомиометрит
	Гнойный сальпингит
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Исходы ВЗОМТ
	Страница 24
	Дифференциальная диагностика ВЗОМТ проводится с
	Принципы консервативного лечения острых ВЗОМТ
	Общие рекомендации по ведению пациенток с ВЗОМТ
	Страница 28
	Требования к антибактериальной терапии ВЗОМТ
	Ступенчатая антибиотикотерапия
	Страница 31
	Антибактериальная терапия ВЗОМТ: стационарное лечение
	Антибактриальная терапия ВЗОМТ: амбулаторное лечение
	Страница 34
	Инфузионная терапия
	Десенсибилизирующая терапия
	Нестероидные противовоспалительные препараты
	Физиотерапия
	Восстановление вагинальной микробиоты
	Страница 40
	Хирургическое лечение ВЗОМТ
	Страница 42
	Страница 43
	Лапароскопия при ВЗОМТ
	Показания к лапароскопии
	Показания к лапаротомии (нижнесрединный доступ)
	Объем оперативного вмешательства при ВЗОМТ
	Объем оперативного вмешательства при ВЗОМТ
	Вскрытие пиосальпинкса
	Обследование и лечение партнеров
	Последующее наблюдение
	Хронический аднексит
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Выводы:
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Преимущества применения Эпигаллата в сочетании с антибиотиками
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

