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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В 1826 году вышла в свет книга Dewees: «Лечение детских 

болезней», содержащая отдельную главу под названием: сращение 

половых губ у детей. В ней автор предлагал проводить разведение с 

последующим использованием жирного крема.  В 1936 году американские 

исследователи Ноулин и Адамс выступили с описанием случаев  «атрезии» 

вульвы у девочек, рекомендовав насильственное разведение малых 

половых губ с последующим наложением  лечебной мази на 

поврежденные края. И лишь в 1968 году Хоффман выдвинул 

предположение о том,  что применение эстроген содержащего крема на 

зону сращения предпочтительнее травматическому лечению [85, 120]. 

Синехии вульвы или сращение малых половых губ чаще всего 

диагностируются в раннем детском возрасте [29, 46, 80, 81, 83, 115, 122]. 

В последнее десятилетие отмечен заметный рост заболеваемости до 

13% -38% среди обратившихся к специалисту, рецидивируя по данным 

некоторых авторов в  40%  [80,97]. Несмотря на то, что публикации о 

различных заболеваниях вульвы широко представлены в российской и 

зарубежной периодической печати, сведения о тактике ведения девочек со 

сращением малых половых губ практически единичны, что приводит к 

необоснованной полипрагмазии.  

Среди факторов  риска развития слипчивого процесса ряд авторов 

основное значение отводит воспалительным заболеваниям вульвы и 

влагалища инфекционной природы [46, 64, 99, 145], другие – 

аллергическим заболеваниям (атопическому дерматиту) [63,68], третьи - 

сочетанному воздействию факторов  [14, 69]. Существующая теория о 

патогенетической роли  низкой эстрогенной насыщенности, в развитии 

сращения малых половых губ, однако по данным последних исследований 

не находит убедительных подтверждений [83, 97, 130, 137]. 
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Как правило, сращение малых половы губ обнаруживается при 

случайных осмотрах, либо при обращении родителей к врачу в связи с 

появлением нарушения мочеотделения или обнаружением изменений в 

анализах мочи.  

При детальном опросе выясняется, что девочек со сращением малых 

половых губ беспокоят боли в области промежности  и внизу живота, 

раздражительность,  беспокойство, симптомы, связанные с острой 

задержкой мочи за счет закрытия уретры и нарушения опорожнения 

мочевого пузыря. 

Диагностические мероприятия у таких детей зачастую 

ограничиваются  гинекологическим осмотром,  а лечебные методы с 

момента первого упоминания о заболевании и по сегодняшний день не 

претерпели существенных изменений.  

Зачастую для достижения быстрого эффекта многими специалистами 

применяется оперативное разделение сращения  лишь при его 

обнаружении без учета клинической симптоматики.  

Однако при наличии асимптомного сращения без нарушения 

мочеиспускания препаратом первой линии большая часть исследователей 

считает использование крема, содержащего эстрогены (конъюгированные 

эстрогены, эстриол, фолликулин). При этом, четких указаний  суточной и 

курсовой дозы препаратов нет [100, 112, 123]. Вместе с этим, некоторые 

терапевтические подходы, к примеру, использование фолликулин 

содержащих препаратов, сопровождаются развитием побочных эффектов в 

виде пигментации вульвы, кровяных выделений из влагалища, увеличения 

молочных желез [80, 122, 140]. В результате использования 

конъюгированных эстрогенов (премарин-крем) отмечаются те же эффекты, 

но с меньшей выраженностью [81, 115, 145]. В свою очередь, нанесение 

эстриол содержащего крема у таких детей [14, 68, 137] сопровождается 

лишь крайне редким нагрубанием молочных желез при избыточном 

нанесении крема. В литературе имеется единичное сообщение, 
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указывающее на возможность использования кремов, содержащих и 

эстриол и эстрадиол, в соотношении 1:4 соответственно, однако нет 

описания длительности рекомендуемой терапии и побочных эффектов 

[99].                     

Считается, что вышеизложенные способы  лечения  препятствуют 

рецидиву сращения малых половых губ (далее – рецидив сращения), 

однако частота их не только не уменьшается, но по некоторым данным, на 

сегодняшний день достигает 41% [108, 123, 140, 144].  

С целью борьбы с такой тенденцией было предложено проводить 

обшивание  рассеченных краев малых половых губ непрерывными 

обвивными швами, в результате чего рецидивирование после 

выполненного оперативного лечения отмечалось у 17% девочек [140]. 

Учитывая высокую частоту рецидивов сращения малых половых губ, 

многообразие подходов при ведении таких детей без обоснования 

лечебной тактики с позиций доказательной базы и низкой их 

эффективностью была выбрана следующая  

Цель исследования: разработка клинических рекомендаций 

диспансерного наблюдения девочек в периоде раннего детства с 

рецидивом сращения малых половых губ.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. Определить клинико-анамнестические особенности девочек с 

рецидивом сращения малых половых губ в периоде раннего детства. 

2. Определить факторы риска рецидива сращения малых половых 

губ на основании анализа клинико-анамнестических данных и 

гигиенических навыков у девочек в периоде раннего детства. 

3. Сравнить микробиоценоз слизистой оболочки влагалища у 

здоровых девочек в периоде новорожденности, младенчества и раннего 

детства. 
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4. Изучить особенности микробиоценоза и локального 

иммунитета вульвы и влагалища в периоде раннего детства у девочек с 

рецидивом сращения малых половых губ,  вульвовагинитом и атопическим 

дерматитом. 

5. Сравнить эффективность аппликаций лекарственных средств, в 

том числе после хирургического устранения полного сращения малых 

половых губ, у девочек раннего детства. 

6. Представить научно и практически обоснованный алгоритм 

диагностики и лечебной тактики у  девочек раннего детства с рецидивом 

сращения половых губ с учетом этиологии заболевания, клинико-

анамнестических особенностей и лабораторных данных.       

Научная новизна 

Изучены и выделены факторы риска развития рецидива сращения 

малых половых губ у девочек периода раннего детства. Впервые проведена 

сравнительная оценка особенностей пристеночной микрофлоры вульвы и 

влагалища по результатам микроскопии, бактериологического посева и 

молекулярно-генетического исследования в режиме реального времени  у 

девочек периода раннего детства.  Обосновано преимущество 

исследования ПЦР в реальном времени для наиболее адекватной 

характеристики видового состава пристеночной микрофлоры.  Впервые 

проведено типирование с помощью ПЦР в реальном времени 

лактобактерий, стрептококков, стафилококков и бифидобацилл и 

определены значимые количественные значения групп микроорганизмов, 

формирующих биоценоз вульвы и влагалища у здоровых детей и у девочек 

с рецидивом сращения малых половых губ, вульвовагинитом и 

атопическим дерматитом. Впервые описана структура и уровни экспрессии 

мРНК генов цитокинов в мазке-соскобе с влагалищной стенки у девочек 

периода раннего детства в норме,  с рецидивом сращения малых половых 

губ, атопическим дерматитом (АтД) и вульвовагинитом. 
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Практическая значимость 

Разработаны профилактические мероприятия у девочек периода 

раннего детства с рецидивом сращения малых половых губ. Предложены 

нормативы и дифференцированная оценка выраженности амплификации 

ДНК, с помощью ПЦР в реальном времени, отдельных типов 

лактобактерий, стрептококков, стафилококков и анализ количественного 

состава бифидобацилл, гарднерелл в качестве метода оценки состояния 

биоценоза влагалища у девочек периода детства в норме и при различных 

патологических процессах. Предложен и аппробирован индекс 

Lactobacillus spp./Gardnerella vaginalis, позволяющий подтвердить наличие 

вагинита у девочек.  

В рутинную клиническую практику внедрен алгоритм диагностики и 

выбора лечебной тактики, доказана низкая эффективность хирургического 

разделения у  девочек раннего детства с рецидивом сращения малых 

половых губ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. У 98% девочек основной группы в возрасте до 3 лет, несмотря 

на многократное проведение лечебных мероприятий, в анамнезе отмечено 

от 1 до 11  (в среднем 3) рецидивов сращения малых половых губ. Расчет 

отношения риска рецидива сращения выявил наибольшую значимость 

использования при уходе за телом ребенка 3-х и более типов 

косметических средств (OR=22,0) или твердого мыла(OR=6,3), а также 

кожных проявлений аллергической реакции в анамнезе (OR=8,3) и при 

обращении (OR=19,6). 

2. Использование ПЦР в реальном времени позволило уточнить, 

что микробиоценоз слизистой оболочки влагалища у здоровых девочек в 

период новорожденности отличается малым количеством 

микроорганизмов с преобладанием Lactobacillus spp., Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., Enterobacterium spp. В период младенчества отмечено 

увеличение представительства Eubacterium spp., группы Prevotella bivia/ 
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Porphyromanas spp., Enterococcus spp.  с  потерей лидирующих позиций 

Lactobacillus spp.  Период детства характеризуется преобладанием  в 

биомассе образца облигатных анаэробных микроорганизмов при низких 

значениях других групп. Особенностью этого периода является 

идентичность микробиоценоза влагалища и его преддверия у основания 

малых половых губ. 

3. Микробиоценоз слизистой влагалища и его преддверия у 

девочек с  рецидивом сращения малых половых губ по количеству и 

групповому составу не отличается от такового у здоровых девочек, но 

относительно показателей локального иммунитета отмечается достоверно 

меньшая экспрессия мРНК генов IL1β и IL 12α,TGFβ и TNFα, 

контролирующих заживление ран и рост рубцовой ткани. Отличительной 

особенностью микробиоценоза нижних половых путей у девочек с 

вульвовагинитом является увеличение соотношения  Lactobacillus spp. и 

Gardnerella vaginalis (1:3 у здоровых девочек) за счет значимого 

уменьшения представительства Gardnerella vaginalis, а также более 

высокая локальная экспрессия мРНК гена CD45 с более низкой, чем у 

здоровых девочек, экспресией мРНК гена IL-18.  У девочек с  атопическим 

дерматитом  микробиоценоз не отличается от здоровых сверстниц, но 

обнаруживается достоверно более низкая локальная экспрессии мРНК 

генов IL-8, IL-10 и общего лейкоцитарного антигена CD45.  

4. Применение препарата, содержащего эстриол, у детей с 

рецидивом сращения малых половых губ без признаков атопического 

дерматита и метилпреднизолона ацепоната у детей с кожными 

проявлениями аллергии  в стандартных дозах является эффективным и 

безопасным. Предварительное травматическое разрушение сращения 

снижает эффективность монотерапии гормонсодержащими препаратами и 

поэтому обосновано лишь при полном закрытии половой щели. 
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Внедрение результатов исследования в практику 

Практические рекомендации, основанные на результатах 

исследования, используются в работе 2-го гинекологического отделения 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Апробация работы 

Материалы диссертации представлены на XV Конгрессе педиатров 

России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 

(Москва, 2011), VII Международном конгрессе по репродуктивной 

медицине, (Москва, 2013), 17th FIGIJ World Congress in Pediatric and 

Adolescent Gynecology (Гонконг, 2013), 1-й научно – практической 

конференции с международным участием «Национальный и 

международный опыт охраны репродуктивного здоровья девочек» 

(Москва, 2013), XIII Всероссийском научном форуме «Мать и дитя» 

(Москва, 2013). 

Личный вклад автора 

Автор непосредственно участвовал в выборе направления 

исследования, разработке цели и задач исследования, обобщении, анализе, 

статистической обработке полученных результатов. Автором лично 

произведен забор  материала, лечение и мониторинг его результатов у всех 

девочек. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.01.01. – «акушерство и гинекология». Результаты 

проведенного исследования соответствуют области исследования 

специальности, конкретно пунктам 1, 4 и 5 паспорта акушерства и 

гинекологии. 
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Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 3 

работы в журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 143 страницах компьютерного текста. 

Работа состоит из введения, 4 глав (обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение), выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы и 

приложения (алгоритма). Библиографический указатель включает 145 

работ цитируемых авторов, из них 76 на русском и 69 на иностранных 

языках. Иллюстративный материал представлен 37 таблицами и 21 

рисунком. 
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Глава 1. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ 

ОРГАНОВ У ДЕВОЧЕК В ПЕРИОДЕ ДЕТСТВА                               

(обзор литературы) 

Первые описания сращения малых половых губ датируются 1826 

годом, когда в Лондоне вышла книга Dewees: «Лечение детских болезней», 

с отдельно представленной главой посвященной сращению половых губ у 

детей.   В Америке  краткое сообщение о сращении малых половых губ у 

4-х летней девочки было сделано Ward в 1905 году, позднее Ноулин  и 

Адамс провели первое обширное исследование 110 случаев сращения 

малых половых губ у девочек, опубликовав полученные результаты в 1949 

году. Вышеуказанные авторы, изучавшие данное состояние проводили 

насильственное разведение малых половых губ с последующим 

наложением  лечебной мази на поврежденные края. И лишь в 1968 году 

Хоффман выдвинул предложение о том,  что применение эстроген 

содержащего крема на зону сращения предпочтительнее травматическому 

лечению [85, 120].  

Возрастной период угрожаемый по развитию данного заболевания, 

варьирует от 3 месяцев до 6 лет, с пиком роста заболеваемости от 13 до 23 

месяцев, по данным некоторых авторов [83, 100, 123, 127]. 

 Сращение малых половых губ, а именно формирование 

соединительно-тканной структуры в области вульвы у детей по данным 

одних авторов в популяции встречается,  с частотой 0,6-3,0 % [80], по 

данным других, -  в 21,3- 38,9% [81, 131], при этом частота рецидива 

колеблется от 14 до 39% [97, 115].  

Чаще всего сращение малых половых губ, по данным Миннигуловой 

Г.М., (2009) выявляется при активных профилактических осмотрах 

(64,3%), реже обнаруживается самими родителями. 
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Истинный патогенез развития и рецидива сращения малых половых 

губ остается невыясненным, что влечет за собой возникновение различных 

предположений.  

По мнению Миннигуловой Г.М., (2009) неблагоприятное течение 

антенатального периода, ранний перевод детей на смешанное и 

искусственное вскармливание в период новорожденности, кишечный 

дисбактериоз, частые ОРЗ, а также сопутствующая патология мочевых 

путей могут играть некоторую роль [46]. 

Другие специалисты указывают на участие в развитии 

соединительно-тканных спаек, сходных  со сращением, формирующимся в 

области вульвы, возможных нарушений  коллагеногенеза. Известно, что 

продукты распада экзогенного коллагена оказывают стимулирующее 

влияние на регенерацию соединительной ткани за счет усиления 

макрофагальной активности, стимуляции пролиферации фибробластов, 

синтеза коллагена в фибробластах и внеклеточного фибриллогенеза.  

Продукты разрушения  коллагена действуют как стимуляторы регенерации 

волокнистой части соединительной ткани, т.е. фиброгенеза, на первом 

этапе местной ауторегуляции роста соединительной ткани  [47].  

В связи с этим, возможно предположить наличие иммунных 

нарушений у таких детей. Однако в отличие от системы специфического 

иммунитета факторы неспецифической защиты у новорожденных 

выражены хорошо. Они формируются раньше специфических и берут на 

себя основную функцию защиты организма плода и новорожденного. В 

околоплодных водах и в крови плода отмечается высокая активность 

лизоцима, которая сохраняется до рождения ребенка, а затем снижается 

[53]. Противоинфекционная защита осуществляется сложной 

деятельностью центральных и периферических органов иммунной 

системы, основными действующими клетками  которой являются Т- и В-

лимфоциты, макрофаги, гранулоциты. Именно на них лежит весь спектр 

специфических гуморальных и клеточных реакций [62].  
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Для всех форм иммунного ответа требуется согласованное 

взаимодействие основных факторов иммунной системы: макрофагов, В-

лимфоцитов, Т-лимфоцитов, NK-клеток, нулевых клеток (К-клеток), 

системы комплемента, интерферона, главной системы 

гистосовместимости, а также антител. Взаимодействие между ними 

осуществляется с помощью разнообразных синтезируемых и 

секретируемых медиаторов. Все иммуннокомпетентные клетки несут на 

своих мембранах уникальные рецепторы, с помощью которых они 

распознают и воспринимают сигналы от других иммунных клеток, 

перестраивая свой метаболизм, синтезируют или устраняют свои 

собственные рецепторы. Благодаря этим химическим сигналам-

медиаторам все клетки иммунной системы функционируют подобно четко 

отлаженному механизму. Медиаторы, вырабатываемые клетками 

иммунной системы и участвующие в регуляции ее активности, получили 

общее название цитокинов. Их подразделяют на монокины – медиаторы, 

продуцируемые моноцитами и макрофагами, и лимфокины 

(интерлейкины) - медиаторы, секретируемые активированными 

лимфоцитами [35]. 

Медиаторы иммунного ответа (цитокины) являются средством 

клеточного взаимодействия, иммунологическим языком общения клеток 

друг с другом. Они обеспечивают тесную оперативную функциональную 

связь между разными группами клеток и образуют цитокиновую сеть, 

отдельные звенья которой могут обладать синергизмом или 

антагонистическими свойствами. В отличие от гормонов внутренней 

секреции, в норме цитокины практически не попадают в системную 

циркуляцию и действуют локально в тканях [74]. 

На данный момент описано большое количество цитокинов и 

практически все они участвуют в развитии антиинфекционного 

иммунитета. Известно, что действие иммунной системы, осуществляется с 

помощью неразрывной и соподчиненных ей «мукозальных» или 
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локальных систем, которые характерны для кишечника, верхних 

дыхательных путей, а также репродуктивного тракта женщин [62]. 

Механизмы местной противоинфекционной защиты полового тракта 

обеспечиваются сложным комплексом защитных приспособлений, 

включающим естественные эпителиальные барьеры слизистых оболочек, 

клеточные факторы иммунитета, секреторную иммунную систему, 

гуморальные микробицидные механизмы. Важную роль в защите кожи и 

слизистых оболочек от возбудителей инфекции играет нормальная 

микрофлора. Вульва, влагалище и шейка матки являются первым барьером 

на пути развития воспалительного процесса гениталий. Исследования 

многих учёных посвящены в основном изучению факторов локальной 

противоинфекционной защиты у женщин. Так, например, известно, что во 

влагалищном секрете здоровых женщин присутствует лизоцим, 

лактоферрин, продукция которых обусловлена нейтрофилами и 

эпителиальными клетками. К гуморальным факторам местного 

иммунитета влагалища относится и отделяемое, образующееся в 

результате транссудации и аутолиза отторгающихся эпителиальных клеток 

[11, 58, 62, 63]. 

Показано, что структура вульвы состоит из клеток Лангерганса, 

играющих важную антигенпредставляющую роль, слизистая оболочка 

влагалища в свою очередь содержит лимфоидные фолликулы и диффузно 

расположенные лимфоциты, макрофаги с присутствием в содержимом IgG 

и IgА [142] а также различных цитокинов, поступающих из крови или 

образующихся местно. Важную роль в поддержании постоянства среды 

играет микрофлора влагалища [11, 19, 45]. 

При необходимости эпителиальные клетки слизистой оболочки 

влагалища активируют и координируют воспалительный ответ, 

подготавливая эпителий и иммуноциты к потенциальной угрозе со 

стороны различных видов микроорганизмов. Немаловажную роль играет 

семейство мембранных рецепторов - Toll-подобные рецепторы (TLR). 
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Экспрессируясь на эпителиальных клетках влагалища, экто- и 

эндоцервиксе, они способствуют распознаванию бактериальных и 

вирусных лигандов, [126], что ведет к экспрессии различных эффекторных 

молекул, включая цитокины и хемокины [101]. 

В свою очередь, микроорганизмы, вмешавшись в цитокиновую сеть 

регуляции иммунного ответа, способны связывать и подавлять их синтез, 

обеспечивая благоприятные условия для развития инфекционного 

процесса [7, 9, 35]. 

В большинстве своем, исследования, посвященные цитокинам во 

влагалищном и шеечном секретах,  проведены у женщин репродуктивного 

возраста, в чьей микрофлоре преобладают лактобактерии [37, 39, 40]. 

Некоторые исследователи полагают, что лактобациллы и 

бифидобактерии способны активировать как воспалительные так и 

противовоспалительные цитокины. Так, например, Servin A.L., (2004) 

указывает на то, что перекись продуцирующие лактобациллы, входящие в 

состав нормальной флоры влагалища, повышают производство TNF-α и 

IL-1α, активируют транскрипционный фактор NF-кB, а также увеличивают 

производство TNF-α в человеческих моноцитах, что свидетельствует о 

присутствии в вагинальной жидкости агентов, которые могут влиять на 

физиологию влагалища и защитные силы организма [134]. 

Бифидобактерии также принимают участие в «местном» иммунном 

ответе (B. adolescentis и B. longum): взрослые типы их могут активировать 

секрецию и повышать уровень ИЛ-12 и ФНО в отличие от детских типов 

(B. bifidum, B. breve, B. infantis), способных стимулировать выработку 

противовоспалительных цитокинов, например ИЛ-10 [134]. Исследования, 

описывающие особенности цитокинового представительства во влагалище 

в периоде детства, единичны. Однако, известно, что у девочек 

дошкольного возраста защитные функции слизистой оболочки, особенно 

ее бактерицидная способность, снижены. Механизмы местного 

иммунитета (секреторные иммуноглобулины, лизоцим, система 
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комплемента, фагоцитоз) недостаточно сформированы, неустойчивы и не 

могут обеспечить полноценную колонизационную резистентность 

влагалища. В связи с этим, любое снижение иммунологической 

реактивности организма может привести к нарушению равновесия хрупкой 

вагинальной микрофлоры, с последующей  активацией условно-

патогенной микрофлоры [10, 54, 63]. 

В последнее время появляются эпидемиологические и клинические 

данные, поддерживающие так называемую «микробную» гипотезу о том, 

что изменения желудочно-кишечной микробиоты, например, за счет 

применения антибиотиков и смены пищевых предпочтений в 

индустриальных странах нарушают нормальный микробно-медиаторный 

механизм иммунологической толерантности слизистых, увеличивая тем 

самым развитие аллергических заболеваний.  

Это явление подтвердил Noverr M.C., с соавторами (2005) на 

примере лабораторных мышей, которые развивали аллергические реакции 

верхних дыхательных путей на аллергены при нарушении эндогенной 

микробиоты при первичном контакте с аллергеном. Автор косвенно 

доказал, что «сбалансированная» микробиота играет важную роль в 

поддержании толерантности иммунной системы в течение длительного 

постнатального развития [121]. 

В связи с тем, что симбиоз макро - и микроорганизма, а именно его 

сбалансированное сосуществование, является одной из залоговых причин 

здоровья, нарушение хрупких взаимосвязей микроценоза и иммунной 

системы в области генитального тракта  на начальных этапах  может 

проявляться признаками воспалительных заболеваний кожных покровов и 

слизистых вульвы и влагалища, составляя зачастую более 80% в структуре 

гинекологической заболеваемости среди девочек [14, 19, 21, 32, 34].    

Патологический процесс, как правило, стартует в области наружных 

половых органов, затрагивая кожу лобка, больших и малых половых губ, 

клитора, иногда слизистую преддверия влагалища-вульвит. В некоторых 
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случаях возможно локальное поражение слизистой влагалища-вагинит 

либо сочетание двух вышеуказанных патологических процессов - 

вульвовагинит. Зачастую воспалительные поражения генитальной области 

носят аллергический характер. 

Это объясняется увеличением распространенности аллергических 

заболеваний за последние десятилетия во всем мире. По данным ВОЗ, 

почти 40% населения высокоразвитых стран страдает аллергией. Рост 

аллергических заболеваний, особенно атопического дерматита, заметен 

среди детей. Распространенность атопического дерматита (АтД) за 

последние три десятилетия в развитых странах, по мнению разных 

авторов, возросла от 10–15% у детей в возрасте до 5 лет 15–20% у 

школьников. Причины роста заболеваемости неизвестны [43, 48, 16, 88]. 

Широкому распространению аллергических заболеваний 

способствуют многие факторы: развитие химической промышленности, 

производство синтетических материалов, использование разнообразных 

бытовых и косметических средств для ухода за ребенком, содержащих 

всевозможные раздражающие кожные покровы и слизистые оболочки 

химические соединения. Мощными аллергенными свойствами, по данным 

исследования Дегачевой Т.И., (1987) обладают вещества, содержащие 

амино-группу в пара-положении (парааминобензойная кислота, пищевые 

красители). В основе аллергических заболеваний у детей могут лежать 

наследственная предрасположенность и частая необходимость замены 

физиологического грудного вскармливания смесями из коровьева молока. 

В основе патогенеза атопического дерматита лежит хроническое 

аллергическое воспаление кожи. Ведущая роль в развитии заболевания 

отводится иммунным нарушениям [10, 48, 49, 133]. 

Внедренный в официальную медицину термин «атопический 

дерматит» отражает иммунологическую (аллергическую) концепцию 

патогенеза атопического дерматита, базирующуюся на понятии атопии, 

как генетически детерминированной способности организма к выработке 
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высоких концентраций общего и специфических иммуноглобулинов (Ig) E 

в ответ на действие аллергенов окружающей среды [48, 49, 129]. 

Ведущий иммунопатологический механизм заключается в 

двухфазном изменении Т-хелперов (Тh1 и Тh2). Отмечено, что в острую 

фазу происходит активация Тh2, приводящая к образованию IgE-антител. 

Хроническая фаза болезни характеризуется преобладанием Тh1. В роли 

иммунного пускового механизма выступает взаимодействие аллергенов с 

IgE-антителами (реагинами) на поверхности тучных клеток и базофилов. 

Исследования доказали существование двух генов, имеющих отношение к 

основной иммунологической аномалии атопии — образованию IgE в ответ 

на аллергены окружающей среды [11, 43, 48]. 

Как указывалось выше, в пораженной коже происходят иммунные 

реакции, вызванные как клетками Тh2 (на ранних стадиях), так и Тh1 (на 

поздних стадиях наблюдается сложное взаимодействие ряда клеток: 

кератиноцитов, эндотелиальных, тучных, эозинофильных гранулоцитов). 

Появившееся аллергическое воспаление поддерживается за счет 

высвобождения медиаторов воспаления (гистамина, нейропептидов, 

цитокинов).  

Согласно современным представлениям, существует четыре 

иммунологических типа (варианта) атопического дерматита. Для первого 

типа характерно увеличение числа СD8
+
-лимфоцитов при нормальном 

уровне IgE; для второго — высокое и среднее содержание IgE на фоне 

нормального количества СD4
+
- и СD8

+
- лимфоцитов; для третьего — 

вариабельность концентраций IgE и высокое содержание СD4
+
-

лимфоцитов; для четвертого — значительные вариации IgE при снижении 

СD4
+
-и СD8

+
-лимфоцитов. Иммунологические варианты коррелируют с 

клиническими особенностями атопического дерматита [16, 48, 49, 50]. 

В меморандуме Европейской ассоциации аллергологов и 

клинических иммунологов (EAACI) «Пересмотренная номенклатура 

аллергических болезней» (2001) для обозначения кожных реакций 
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гиперчувствительности, сопровождающихся экземой, предложен термин 

«синдром атопической экземы/дерматита» как наиболее точно 

отвечающий представлениям о патогенезе этого заболевания. Синдром 

атопической экземы/дерматита может быть аллергическим, 

ассоциированным с иммуноглобулином Е (IgE), не ассоциированным с 

IgE, неаллергическим [1, 10, 16,79]. 

У 50% детей дошкольного возраста, страдающих детской экземой, 

кожные проявления нивелируются к 2 годам жизни. У другой половины 

экзема сохраняется дальше с характерной локализацией в кожных 

складках. К подобной форме атопического дерматита относится 

аллергическое поражение кожи области ягодиц и внутренней поверхности 

бедер и вульвы [86, 89]. 

У маленьких детей, страдающих атопическим дерматитом и носящих 

подгузники, характерные для заболевания признаки зачастую выражены не 

столь ярко, как при гипергидратации аногенитальной области, либо 

обостряются при нарушении правил использования подгузника и,  как 

следствие, пересушивания и травмирования кожных покровов. Этому 

способствуют особенности строения наружных половых органов, а также 

близкое расположение  физиологических складок кожи и анального 

отверстия [11, 16, 31], поэтому часть специалистов считает, что сращение 

малых половых губ можно отнести к «болезни подгузников», однако 

научно доказанных изысканий в этой области проведено не было. 

Относительная рыхлость эпидермиса,  сочетающаяся с тонкостью 

рогового слоя (легкая ранимость и склонность кожи к раздражению при 

контакте с физическими и химическими ирритантами), непрочная 

(нестабильная) связь между эпидермисом и дермой (вследствие слабости 

базальной мембраны и сглаженности сосочков дермы),  а также 

относительно низкое содержание влаги (воды), несовершенное 

кровоснабжение, слабый уровень развития и функционирования потовых 

желез (несовершенство потоотделения), неадекватный уровень 
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функционирования сальных желез и относительно высокий уровень 

испарения влаги через истонченный роговой слой кожи вместе с 

отсутствием в первые недели-месяцы жизни защиты кожного покрова от 

внешних патогенных микроорганизмов естественной кислой средой (у 

новорожденных рН кожи составляет порядка 6,0–7,0)  делает кожу 

младенцев и детей раннего возраста особо чувствительной к воздействию 

различных раздражающих веществ [31, 61]. 

Crone A.M., (2000) изучавший анамнез пациентов с дерматитом 

вульвы, указывает, что  97% из них имели атопический фон и/или 

себорейный дерматит, у 20% кроме этого, отмечался дефицит железа.  

Автор показал, что основным этиологическим фактором дерматита вульвы 

является эндогенная предрасположенность. Дефицит железа может также 

способствовать развитию дерматита, при контакте с раздражителями и 

аллергенами, усложняя и усугубляя картину. Следует отметить, что 

распространенность железодефицитной анемии у детей в России и 

развитых европейских странах составляет около 50 % у детей младшего 

возраста и 20 % у детей старшего возраста [51, 89]. 

Основной жалобой ребенка, страдающего дерматитом вульвы 

является зуд. Эритематозные высыпания зачастую затрагивают 

перианальную область и могут распространяться на паховые складки и 

ягодицы однако, могут и отсутствовать. При осмотре большие половые 

губы гиперемированы, чешуйчатые и часто морщинистые из-за 

лихенизации. Вовлечение малых половых губ в процесс может 

характеризоваться увеличением эритемы и шелушения, которое ведет к 

появлению слизисто-мутных выделений [26, 90, 100, 102, 125] с развитием 

вульвовагинитов. Вульвиты и вульвовагиниты, в свою очередь, по мнению 

некоторых специалистов [14, 46, 63, 64, 100], способствуют десквамации 

эпителия малых половых губ, приводя к развитию сращения малых 

половых губ [34, 41, 52, 100], что характеризуется формированием 

соединительнотканной структуры между ними.  
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Субботина С.В., (2000) считает, что синехии могут являться 

результатом хронического, чаще специфического воспалительного 

процесса вульвы и влагалища. Так, у 56,9% девочек с синехиями малых 

половых губ, согласно данным исследователя была выявлена хламидийная, 

у 22,4% -  уреаплазменная, у 8,6%  - трихомонадная  инфекция [62].  

Описанные выше предположения о роли различных факторов в 

развитии сращения малых половых губ, так или иначе, указывают на 

возможную значимость микроорганизмов. Поэтому крайне важным 

представляется понимание формирования микробиологических 

взаимоотношений в области вульвы и влагалища с самых ранних этапов их 

становления, а именно с периода новорожденности и детства. Однако, 

несмотря на множество исследований, представления о патологии и 

физиологии продолжают оставаться дискутабельными, что затрудняет 

выбор лечебного подхода в эти возрастные периоды [112, 116, 118]. 

С первых часов жизни девочка встречается с «агрессивно 

настроенной» внешней средой, поэтому любое нарушение 

физиологического поэтапного заселения кожи и слизистых оболочек 

вульвы и влагалища микроорганизмами может привести к нарушению 

работы не только отдельно взятого биотопа, но и организма в целом. 

В связи с тем, что симбиоз макро- и микроорганизма, а именно его 

сбалансированное сосуществование, является одним из залогов 

благополучия организма хозяина, важно понимание участия микрофлоры в 

морфогенезе различных клеток и тканей макроорганизма. Продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов, разнообразные ферменты, токсины 

и различные биологически активные метаболиты принимают участие в 

регуляции газового состава полостей, водно-солевом обмене, поддержании 

рН и регуляции анаэробиоза, в метаболизме углеводов, белков, жиров, 

циркуляции жирных кислот, стероидов и других макромолекул, 

детоксикации экзогенных и эндогенных субстратов и метаболитов. 
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Микробы-симбиоты человека вовлечены в обеспечении 

колонизационной резистентности, иммунного ответа, но, в тоже время, они 

повинны в развитии гнойно-воспалительных и др. заболеваний. 

Установлено, что каждый биотоп макроорганизма, сообщающийся с 

внешней средой, заселен индигенной (привычной) микрофлорой. Основу 

индигенной микрофлоры составляет резидентная (постоянная). Она 

ограничена по видовому составу, но количественно доминирует и 

определяет так называемую колонизационную резистентность данного 

биотопа, его защитную функцию. Другая часть индигенной микрофлоры 

представлена транзиторными (временными) микроорганизмами, которые 

разнообразны по видовому составу (несколько десятков родов и видов), но 

количественно занимают только 3–5% общего биотопа. Транзиторная 

микрофлора играет важную роль в стимуляции иммунного ответа 

организма [5, 6, 11, 12]. 

В настоящее время основной частью микробиологов признано, что 

большинство микроорганизмов в естественных и искусственно созданных 

окружающих средах существует в виде структурированных, 

прикрепленных к поверхности сообществ – биопленок. Эти естественные 

сообщества бактерий, окруженные полисахаридным матриксом, 

функционируют как скоординированный консорциум, представляющий 

собой подвижные, непрерывно изменяющиеся гетерогенные сообщества. 

Они могут состоять из одного вида бактерий или грибов  или, что 

встречается более часто, могут быть полимикробными, например, 

содержать многочисленные разнообразные виды микроорганизмов. В 

основном биопленки можно охарактеризовать как бактерии, внедренные в 

толстый слизистый слой, состоящий из сахаров и протеинов. Биопленки 

могут образовываться как на поверхности тканей (как правило, эпителия), 

так и на неорганических поверхностях, и являются наиболее 

распространенной формой выживания микробов в агрессивной среде 

существования [9, 11, 20].  
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Полноценному формированию и существованию микробных 

биопленок предшествуют специфические этапы их формирования от  

обратимого прикрепления к поверхности, через перманентное прилипание 

к ней до формирования слизистого защитного матрикса [9, 13, 20]. Следует 

отметить, что биопленки могут состоять из различных типов бактерий, 

которые, тем не менее, имеют общую систему химической сигнализации 

[20]. 

В связи с вышеизложенным, формирование  микробных биопленок 

можно считать одним из вариантов микробиоценозных взаимоотношений. 

Микробиоценоз – это устойчивое сообщество микроорганизмов в 

определенной среде обитания. Факт существования микробиоценоза во 

влагалище установлен довольно давно. Влагалище, вагинальная 

микрофлора и вагинальная среда, контролирующая микрофлору, образуют 

гармоничную, но весьма динамичную экосистему [5, 7, 11, 12, 27, 30].  

Колонизационная резистентность влагалища обеспечивается за счет 

способности микроорганизмов удерживаться на поверхности клеток, 

конкурировать за место и пищевые субстраты, физиологической 

десквамации и цитолиза поверхностных клеток эпителия влагалища, 

фагоцитоза, продукции антимикробных субстанций (перекисей, 

короткоцепочных жирных кислот, трансферрина и опсонинов плазмы, 

усиливающих фагоцитарную активность клеток; лизоцима, обладающего 

антимикробной активностью; лизина, способствующего разрушению 

клеточной оболочки микроорганизмов) и стимуляторов иммуногенеза, а 

также индукции иммунного ответа и т.д. [5, 7, 42, 63]. 

Учитывая все вышеперечисленное, микроэкология влагалища 

представляет, несомненно, сложную многокомпонентную, гормонально 

зависимую систему, состояние которой взаимосвязано с иммунными 

особенностями организма и определяется функциональным состоянием 

яичников, местного иммунитета, pH влагалищного содержимого [11, 37, 

42, 58].    
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Микробные взаимоотношения начинают формироваться с вульвы. 

Существует мнение, что микроценоз вульвы способствует обеспечению 

некоторой защиты и сохранению баланса микроценоза влагалища.  

Brown C.J. и соавторы (2007) характеризуют кожные покрововы 

вульвы как многокомпонентный биотоп, что определяется ее физическими 

и химическими  характеристиками. Физические характеристики включают 

в себя различные гистологические свойства и анатомическую близость от 

влагалища, мочеиспускательного канала, ануса и бартолиновых  желез. 

Химические свойства обеспечиваются составом и количеством 

влагалищного секрета, мочи и фекалий. В результате таких особенностей 

микробиота вульвы многообразна и уникальна [82].  

Shiraishi T. и соавторы (2011), детально изучившие микрофлору 

области вульвы с использованием культуральных методов, показали 

лидирующие позиции таких микроорганизмов, как микрококки, α и β -

гемолитические стрептококки, липофильные и нелипофильные 

дифтероиды, лактобацилы, грам-положительные и грам-отрицательные 

палочки, а также коагулазо-негативные стафилококки (КОС). 

Микроорганизмы  больших половых губ были в большей степени сходны с 

таковыми на коже, тогда как микробиологическое сообщество в области 

малых половых губ напоминало влагалище. Подобные ассоциативные 

композиции могут отражать возможность микроорганизменных экотопий 

этих двух регионов [135]. 

Представленные данные отражают особенности  микробной 

колонизации вульвы здоровых женщин, тогда как информация о биотопах 

вульвы  и влагалища у девочек достаточно противоречивы. По данным 

Трачук Т.Ю. (1999), сразу после рождения влагалище стерильно в 100% 

случаев. Первые колонизирующие микроорганизмы появляются спустя 12-

24 часа, в их структуре доминируют Staphylococcus epidermidis-73,7%, 

E.coli-34,2%, Corynebacterium spp.- 15,8%, Lactobacillus spp.-10,5% 
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Монокультуры и ассоциации указанных микроорганизмов выявляются с 

одинаковой частотой [66]. 

На 3 сутки автор обнаружила штаммы Lactobacillus spp., как в виде 

монокультур, так и в ассоциации со Staphylococcus epidermidis, а на 5 сутки 

- незначительное снижение удельного веса лактобацилл. 

Считается, что особенности микробных взаимоотношений во 

влагалище новорожденных девочек напрямую коррелирует с 

закономерными изменениями уровней гормонов маточно-плацентарного 

происхождения и гипофизарных гормонов [2, 63, 66, 68].  

За счет краткосрочного воздействия гормонов клетки слизистой 

оболочки влагалища, состоящие из нескольких слоев плоского эпителия 

промежуточного типа, начинают продуцировать гликоген, тем самым 

поддерживая жизнеспособность ацидофильных лактобактерии 

(Lactobacillis spp.), большинство из которых (85%) представлено перекись-

образующими лактобациллами [63]. Небольшую часть составляют 

бифидобациллы (Bifidobacillus spp.) – до 10% и пептострептококки 

(Peptostreptococcus) –  до 5%. Подобную смесь микроорганизмов 

влагалища у взрослых женщин обозначают флорой Додерлейна [27, 63]. 

Лактобактерии представляют собой ферментообразующие 

полиморфные грамположительные палочки, продуктом жизнедеятельности 

которых является  γ-оксипропионовая молочная кислота. Накопление в 

процессе их жизнедеятельности кислых продуктов обусловливает 

снижение рН 4,0–4,5 [12, 27, 33, 65]. Помимо образования молочной 

кислоты, палочки Додерлейна защищают слизистую оболочку влагалища 

от воздействия патогенных, условно-патогенных микроорганизмов и их 

токсинов, препятствуя распаду секреторного иммуноглобулина (IgА), 

стимулируя интерферонообразование, выработку лизоцима, фагоцитарную 

активность нейтрофилов и макрофагов [63, 68, 69]. 

К 2-4 месяцам жизни младенца секреция гонадотропных гормонов 

возвращается к уровню, имеющемуся у плода накануне родов, а 
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содержание эстрогенов становится минимальным. Эпителиальные клетки 

влагалища теряют способность к пролиферации и синтезу гликогена, 

поэтому тонкий и легкоранимый влагалищный эпителий оказывается 

представленным только базальными и парабазальными клетками [63, 143].    

Уменьшение питательного субстрата обусловливает снижение 

количества лактобактерий и органических кислот, которые продуцируются 

этими бактериями, рН вагинальной среды становится слабощелочным (7,0) 

и в микрофлоре начинают доминировать строго анаэробные бактерии. 

Считается, что в формировании колонизационной резистентности 

влагалища у детей периода детства лидирующую роль берут на себя 

бифидобактерии [19, 40, 63].  

Бифидобактерии представляют собой чрезвычайно вариабельные 

мелкие палочки – прямые, изогнутые, разветвленные, раздвоенные, V- или 

Y-формы, булавовидные, лопатовидные. Для жизнедеятельности этих 

микроорганизмов оптимален рН 6,0-7,0, ниже 4,5 и выше 8,5 рост 

прекращается. Бифидобактерии активно синтезируют витамины группы В, 

аскорбиновую кислоту, витамин К, образуя из неорганических соединений 

азота некоторые незаменимые аминокислоты (например, аланин, валин, 

аспарагин) [19, 36, 37, 58]. Помимо бифидобактерий, колонизационную 

резистентность половых путей девочек периода детства создают 

факультативные анаэробы-кокки (Staphylococcus spp., Streptococcus, 

Enterococcus spp), коринобактерии, псевдомонады, реже протей [101]. 

Существует мнение, что Gardnerella vaginalis может быть частью 

индигенной микрофлоры у здоровых женщин (с частотой от 47% до 68%) 

и девочек в возрасте от 2 месяцев до 15 лет при отсутствии каких-либо 

клинических проявлений. В связи с этим, некоторые исследователи 

предлагают рассматривать Gardnerella vaginalis в качестве одного из 

нормальных обитателей влагалища, однако этот вопрос остается 

дискутабельным [111]. 
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В свою очередь, по данным исследования Myhre A.K., проведенного 

в 2002 году у девочек периода детства, Gardnerella vaginalis не характерна 

для резидентной микрофлоры влагалища. Исследователь указал на редкую 

возможность ее обнаружения в составе кишечной микрофлоры [116]. 

В 1970 году Hammerschlag M.L. с соавторами, изучая материал, 

полученный от 100 здоровых девочек, указал на возможность 

контаминации влагалища грибами рода Candida albicans и генитальныи 

микоплазмами [106].   

До настоящего времени вопрос о критериях оценки состояния 

микроценоза девочек является предметом изучения. Согласно данным 

Уваровой Е.В., и соавторов (2008), у девочек в периоде детства при 

микробиологическом и бактериологическом исследовании во влагалище 

определяются более 20 видов микроорганизмов при низкой общей 

микробной обсемененности 10
3
–10

5
 КОЕ/мл. При этом микроорганизмы 

сосуществуют ассоциациями из 4–5 видов. В составе микроорганизмов 

доминируют бифидобактерии (84,2%), при низком содержании других 

строгих анаэробов (26,3% бактероидов и пептострептококков). Среди 

факультативных анаэробов превалируют коагулазоотрицательные 

стафилококки (78,9%), стрептококки (78,9%) и коринебактерии (63,2%), 

содержание энтерококков, кишечной палочки и гарднерелл не превышает 

10,5%, микоплазм 5,3% [5, 69]. Приведенные данные сходны с 

полученными Султановой Ф.Ш. (2003) результатами. 

Гриневич Е.В., (2005) описала микроценоз влагалища у детей в 

возрасте до 3 лет следующими тремя вариантами: 

I. Относительная норма. Наличие стафилококков (сапрофитный, 

эпидермальный), кишечной палочки, дрожжеподобных грибов рода 

Candida, клебсиелла в количествах, не превышающих 1 степень 

обсеменения. 

II. Погранично измененная микрофлора. Наличие бактерий 

кишечной группы 2-ой степени обсеменения, грам-отрицательных 
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неферментирующих бактерий 1 степени обсеменения, рост сразу 

нескольких микроорганизмов в количестве 1 степени обсеменения.  

III. Нарушенная микрофлора. Наличие роста Staphyllococcus aureus, 

«микст» рост, рост гемофильной палочки и бактерий кишечной группы 2 и 

3 степеней обсеменения [19]. 

По данным Садолиной И.В. (2000), изучившей микроценоз 

влагалища у здоровых девочек 5–8 лет, наиболее часто в качестве 

представителей аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры 

встречались эпидермальный и сапрофитный стафилококки, реже  – 

кишечная палочка и энтеробактерии, в единичных случаях бифидо- и 

лактобактерии. В состав индигенной микрофлоры влагалища у 70% 

здоровых девочек входили бактерии с гемолитическими свойствами. 

Общее микробное число колебалось от 10
2
 КОЕ/мл до 10

5
 КОЕ /мл [55]. 

В 1990 году Коршуновым М.Л. предложено различать 3 типа 

вагинального микроценоза у детей до 12 лет: нормоценоз (микрофлора 

представлена незначительным количеством грамположительных 

коккобактерий), переходный тип (обнаруживается смешанная, кокковая и 

палочковая микрофлора в сочетании с незначительным количеством 

дегенеративно-измененных клеток) и вульвовагинит (смешанная, кокковая 

и палочковая микрофлора в сочетании со значительным количеством 

дегенеративно-измененных клеток, либо при обнаружении возбудителей 

ИППП) [36]. 

Несмотря на широкое разнообразие мнений, общепринято считать 

значимым в развитии сращений малых половых губ низкий уровень 

эстрогенов [41, 127], что продолжает оставаться ключевым критерием при 

определении дальнейшей тактики лечения.  

Однако Papagianni M. (2003) был отмечен случай сочетания у 2-х 

летней девочки изолированного телархе и сращения малых половых губ 

при лабораторно подтвержденном повышении уровня эстрадиола крови 

[123].  
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Данное клиническое наблюдение послужило причиной изучения 

уровня эстрадиола у девочек с синехиями и  у здоровых детей. Результатом 

явилось отсутствие статистически значимых различий в изученных 

группах. Это дало повод заключить, что уровень эстрогенов не играет 

ведущей роли  в развитии сращения малых половых губ [83, 107]. 

Несмотря на все вышеперечисленное подходы в лечении детей, 

страдающих сращением малых половых губ практически не притерпели 

существенных изменений. Одним из них, как и много лет назад, 

заключается в разрывании синехии без анастетиков при помощи 

потягивания малых половых губ в противоположные стороны с 

приложением силы, так называемое мануальное разведение. Данная 

методика была основой лечения у 8 пациенток в возрасте 1-8 лет при 

исследовании, проведенном Watanabe T. и соавторами (2010), 

использовавшими также  последующее применение  0,1 % гентамициновой 

мази на края малых половых губ 2 раза в сутки курсом 2 недели, с 

дополнительным уклоном на рекомендации по гигиеническому уходу за 

вульвой ребенка. Исследователи указывают на экономическую выгодность 

методики, а также быстроту проведения манипуляции [110] Однако, 

противники этого метода подчеркивают ее травматичность, указывая на 

нарушения заживления раны после такого вмешательства и нанесение 

ребенку психологической травмы [97, 107], способствующей 

возникновению отрицательного отношения к специалисту в белом халате. 

При отсутствии эффекта от проводимого лечения и наличии полного 

сращения малых половых губ с нарушением оттока мочи предполагается 

использование хирургического разведения синехии.  

Nurzia M.J. и соавторы (2003) приводят данные обследования 9 

девочек в  возрасте от 3 до 6 лет, имеющих симптомы нарушения оттока 

мочи и почти полные, плотные синехии малых половых губ. Все 9 девочек 

получали до операции курс аппликаций эстроген содержащего крема, 

оказавшегося неэффективным. В связи с вышеуказанным, авторы 
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предложили оригинальную методику хирургического лечения. Методика 

заключалась в том что, с помощью лупы с 2,5 увеличением, синехии были  

взяты на зажимы. Затем ткани надрезались, с помощью острых 

ножницеобразных инструментов. Разрезы в области малых половых губ, в 

последующем обшивались с использованием хромовой нити 7-0. После 

чего область вмешательства локально обкалывалась 0,25% бупивакаином. 

Послеоперационными жалобами являлись боли в области вмешательства в 

течение  нескольких дней после проведенного лечения [140].  

Некоторые исследователи указывают на то, что проведение 

хирургических методов лечения ведет к образованию плотных 

фибрознотканных сращений [107].  

Schober J. (2010) подчеркивает, что усиленная иннервация, а также 

обильное кровоснабжение делают края малых половых губ важной частью 

в осуществлении сексуальных реакции [130]. В связи с этим, 

травматические манипуляции в этой области повышают риск  

повреждения либо удаления ткани, ответственной за сексуальное 

возбуждение.   

При наличии асимптомных сращений без нарушения 

мочеиспускания  предлагается локальное нанесение кремов различного 

действия. Препаратом первой линии считается использование крема, 

содержащего конъюгированные эстрогены (премарин), или эстрон 

(фолликулин), или эстриол (овестин) [100, 112, 123, 127, 138].  

Основой при выборе препарата специалистом должна быть не только 

его эффективность, но и минимизация возможных побочных эффектов.  

Механизм действия эстрогенов заключается в оживлении пролиферации 

эпителия вульвы, влагалища, цервикального канала, ускоряющей 

репаративные процессы и повышающей защитные свойства слизистых 

оболочек [63]. 

Yang T.M. и соавторы (2007) провели проспективное исследование 

104 девочек в возрасте от 9 месяцев до 6 лет со сращениями малых 
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половых губ, оценив эффективность использования крема, содержащего 

конъюгированные эстрогены в зависимости от возраста. Пациентам 

рекомендовалось нанесение препарата на область синехий ежедневно в 

течение 2 недель с продлением терапии до 4 недель при неэффективности 

первого курса. В результате выяснилось, что  средний курс терапии 

эстрогенсодержащим кремом составлял 2,1 недели у детей в возрасте до 

года, повышаясь до 4 недель у девочек в возрасте 4 лет и старше. Данное 

исследование показало, что чем младше ребенок, тем выше эффективность 

терапии, но и  выше риск последующего рецидива  [145]. 

Kumetz L.M. и соавторы (2006) ретроспективно проанализировал 

данные лечения 48 пациенток, обратившихся в клинику с рецидивом или 

длительно существующим сращением малых половых губ. Из включенных 

в исследование девочек 5-ым было проведено хирургическое разведение в 

связи с наличием клинической симптоматики задержки оттока мочи, 

оставшиеся 43 получили местную терапию конъюгированными 

эстрогенами, в результате  которой у 15 (35%) был достигнут 

положительный эффект, у 19 (44,2%) результат лечения не известен, так 

как они не явились на повторный осмотр и у 9 (20,9%)девочек терапия 

была не эффективна, в связи с чем потребовалось последующее 

хирургическое разведение. Автор предполагает, что при наличии 

длительно существующего или рецидивирующего сращения 

использование эстрогенсодержащего препарата предпочтительнее других 

методов лечения [97]. 

Soyer T. (2007) провел дифференцированный анализ эффективности 

консервативного лечения конъюгированными эстрогенами в сравнении с 

мануальным разведением и сочетанием мануального разведения с 

последующим нанесением крема, содержащего конъюгированные 

эстрогены на края малых половых губ у 49 девочек со сращениями. Автор 

отметил достоверно меньшую эффективность лечения с применением 

монотерапии конъюгированным эстрогенсодержащим кремом, в 
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сравнении с только механическим и комплексным лечением. При этом 

статистически значимых различий результативности механического 

разведения и разведения с последующим нанесением крема, содержащего 

конъюгированные эстрогены,  не было выявлено [137].  

Имеются сообщения о высокой эффективности местного применения 

крема с эстриолом (овестин) при лечении хронических форм вульвита [14, 

22], что послужило поводом к использованию данного препарата в лечении 

сращений малых половых губ [68]. 

Эстриол используется преимущественно местно, так как в силу 

высокого кольпотропного эффекта демонстрирует хороший эффект при 

атрофических процессах влагалища. В отличие от эстрона (фолликулин), 

эстриол не может превращаться в эстрадиол. Эстриол сам по себе имеет 

низкую эстрогенную потенцию, так как сохраняется на эстрогенных 

рецепторах половых органов и молочных желез максимум в течение 6-8 

часов [14].  

Некоторые авторы указывают на использование кремов, содержащих 

и эстриол, и эстрадиол в соотношении 80% /20% соответственно [99]. 

Myers J.B. и соавторы (2006) провели ретроспективное исследование, 

указывающее на возможность применения крема с бетаметазоном в 

качестве консервативного метода лечения синехий малых половых губ. 

Авторы проанализировали 19 пациенток, получивших 0,05% бетаметазон 

содержащий крем с лечебной целью. По данным анамнеза, 14 из 19 

девочек имели неудачный опыт лечения кремом Премарин в течение в 

среднем 2 недель. Бетаметазон крем наносился тонким слоем на всю 

область сращения два раза в сутки. Курс лечения составлял 4-6 недель. Все 

пациенты принимали от 1 до 3 курсов вышеуказанной терапии. Как 

указывает исследователи, у 13 из 19 (68%) девочек синехии разошлись 

полностью, 11 пациенток достигли эффекта после проведения 1 курса 

лечения, а 2-спустя 2-3 курса терапии [81]. 
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Mayoglou L. и соавторы (2009) провели ретроспективный 

сравнительный анализ среднего курса лекарственной терапии 

требующегося для разведения ее эффективности и последующего 

рецидивирования сращений при местном использовании бетаметазона и 

конъюгированных эстрогенов. Анализ 151 завершенного случая сращений 

малых половых губ, показал, что средний курс лечения при использовании 

крема бетаметазон составлял 1,3 против 2,2 месяцев во время лечения 

конъюгированными эстрогенами. При этом бетаметазон был эффективен в 

78,9%  против 71,2%  при использовании конъюгированных эстрогенов. 

Частота рецидивов у детей, получавших бетаметазон крем, по данным 

автора, была ниже и составляла 15,8% против 35% детей пролеченных 

конъюгированными эстрогенами [112]. 

Из побочных эффектов, отмеченных авторами, следует выделить: 

гиперпигментацию вульвы, сыпь, увеличение молочных желез, кровяные 

выделения из влагалища  после использования крема премарин [97, 107, 

108], появление лобкового оволосения и эритемы, болей в области вульвы 

у незначительного количества девочек на фоне применения крема с 

бетаметазоном [112] и крайне редкое незначительное увеличение 

молочных желез после обильного или частого нанесения крема с 

эстриолом. 

Таким образом, наружные половые органы девочки выполняют 

разнообразные важнейшие функции, заключающиеся не только в  защите 

влагалища и внутренних половых органов от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды, осуществлению сексуального 

восприятия, но и за счет специфических микробиологических 

взаимоотношений в области вульвы, в формировании 

«микробиологического каскада», оказывающего существенное влияние на 

становление микробиологических связей во влагалище способствующих 

правильному формированию репродуктивной системы женщины. В связи с 

этим, патологические процессы, проходящие в области наружных половых 
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органов, требуют особого внимания и корректного подхода с ранних лет 

жизни. Заметный рост заболеваемости синехиями малых половых губ у 

девочек в периоде детства,  высокая частота рецидивов при отсутствии 

единого мнения, как о факторах риска, так и о причинах развития 

слипчивого процесса малых половых губ и стандартизованного подхода в 

терапии данного заболевания, приводят к разнообразию  лечебных 

подходов с низкой эффективностью, развитием побочных эффектов, 

неоднократным проведением курсов терапии, смене препаратов, 

способствуя порой психологической травматизации ребенка без 

достижения необходимого лечебного эффекта.  В свете вышеизложенного, 

роль специалиста в уточнении и проведении своевременной, бережной и 

корректной терапии сращений малых половых губ становится крайне 

важной, что диктует необходимость более глубокого изучения 

механизмов, способствующих возникновению и рецидивированию 

сращения малых половых губ,  с последующей разработкой единого 

подхода при ведении таких детей.   
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материал исследования 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы с октября 2009  

по 2012 гг. проведено проспективное рандомизированное когортное  

исследование.  

 Выполнено клинико-лабораторное обследование 217 отобранных 

девочек. 

 Критерии включения в основную группу исследования 1) возраст 

девочек до 3-х лет включительно, 2) наличие рецидивирующих частичных 

или сплошных синехии малых половых губ. 

Критерии включения в группы сравнения: 1) возраст девочек до 3-х 

лет включительно; 2) клинически подтвержденный АтД; 3) клинически и 

лабораторно подтвержденное воспаление вульвы и влагалища 

инфекционного генеза; 4) отсутствие сращения малых половых губ в 

анамнезе и на момент включения в исследование. 

Критерии включения в группу контроля: 1) возраст девочек до 3-х 

лет включительно; 2) соматическое и гинекологическое здоровье, 

подтвержденное клинически и лабораторно; 3) отсутствие сращений 

малых половых губ в анамнезе и на момент включения в исследование. 

Основную группу составили 60 из 217 отобранных девочек с 

рецидивами сращений малых половых губ, группу сравнения - 95 девочек.  

Пациентки группы сравнения  были распределены на две подгруппы. 

В  подгруппу А вошли 27 девочек с атопическим дерматитом без 

сращения малых половых губ, в  подгруппу  Б – 68 пациенток с 

воспалением вульвы и влагалища инфекционного генеза без сращения 

малых половых губ. 

В контрольную группу были включены 62 девочки, не имеющие 

отклонений от возрастных нормативов в физическом и половом развитии, 

в состоянии общего здоровья и половых органов.           
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Исследование проводилось на базе ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России (директор - академик РАН Сухих Г.Т.). 

Сбор материала осуществлялся на базе ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России, ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

РАН, МУЗ Одинцовская детская поликлиника, ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 130 департамента здравоохранения города Москвы» 

филиала № 1. 

Этические вопросы проведения исследования 

При проведении исследований родителям девочек или их законным 

представителям в доступной форме была разъяснена необходимость и 

содержание любых манипуляций. В каждом случае изучение анамнеза и 

обследование ребенка осуществлялись с письменного или устного  

согласия родителей ребенка или лица, их заменяющего в соответствии с 

действующим законодательством.  В случае отказа от проведения 

диагностических процедур исследование немедленно прекращалось. Таких 

случаев в исследовании не было. В лечении применялись лекарственные 

препараты в строгом соответствии с разрешением применения по возрасту.  

2.2. Методы исследования 

Общеклиническое обследование. После отбора девочек в 

исследование проводился клинико-анамнестический опрос, включавший в 

себя:  оценку возраста родителей на момент рождения ребенка, 

профессиональные вредности, аллергический статус родителей и близких 

родственников. Сведения об особенностях паритета, течении 

беременности, наличии воспалительных заболеваний во время 

беременности у матерей  обследованных больных, особенностях родов, 

весо-ростовых показателях ребенка, особенностях вскармливания, возрасте 

начала прикорма, аллергических реакциях у ребенка (возраст их 

проявления, выраженность  и причины),  заболеваниях. 
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Кроме того, прицельно уточнялись особенности     гигиенических 

навыков и ухода за телом и наружными половыми органами ребенка, 

применение косметических средств различной формы выпуска (гели, 

мыла, шампуни, масла и т.д.). Выяснялась возможность  применения 

подгузника, ритм его ношения, кратность смены, нанесение 

дополнительных косметических средств под подгузник и развитие 

аллергической реакции, возраст отказа от подгузника. 

Уточнялись возраст первого эпизода диагностирования сращения, 

методы лечения (консервативное, мануальное, хирургическое), кратностиь 

использования и возраст ребенка, количество рецидивирований на момент 

включения в исследование. 

Объективное исследование. Проводили общий осмотр, 

антропометрию, оценку вторичных половых признаков, состояния кожных 

покровов и слизистых оболочек. Индекс SCORAD рассчитывался по 

формуле: SCORAD=А/5+7*B/2+C, где 

А - площадь пораженной кожи, в %;B - сумма баллов объективных 

признаков (эритема, отек, мокнутие, экскориации, лихенификация, 

сухость); С - сумма баллов субъективных признаков (зуд, потеря сна). 

Степень тяжести атопического дерматита определялась по шкале SCORAD 

(таблица 2.2.1) 

Таблица 2.2.1 

Оценка степени тяжести АтД 

Степень тяжести АтД Оценка по шкале Scorad 

(баллы) 

легкая менее 23 

средне-тяжелая 23-63 

тяжелая более 63 

При выявлении признаков атопического дерматита оценивались 

критерии, предложенные  Американской академией дерматологии: 

Основные (должны присутствовать): 

o зуд; 
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o экзема (острая, подострая, хроническая): с типичными 

морфологическими элементами и локализацией, характерной для 

определенного возраста (лицо, шея и разгибательные поверхности у детей 

1 -го года жизни и старшего возраста; сгибательные поверхности, пах и 

подмышечные области - для всех возрастных групп); с хроническим или 

рецидивирующим течением. 

Второстепенные (наблюдаются в большинстве случаев): 

o дебют в раннем возрасте; 

o наличие атопии: отягощенный семейный анамнез по атопии 

или наличие атопических болезней у пациента; 

o наличие специфических IgE-AT; 

o ксероз. 

 Добавочные (помогают заподозрить атопический дерматит, но 

являются неспецифическими и не могут быть использованы для 

установления диагноза в научных или эпидемиологических 

исследованиях): 

o атипичный сосудистый ответ (в том числе бледность лица, 

белый дермографизм); 

o фолликулярный кератоз, усиление кожного рисунка ладоней, 

ихтиоз; 

o изменения со стороны глаз, периорбитальной области; 

o другие очаговые изменения (в том числе периоральный, 

периаурикулярный дерматит); 

o лихенификация, пруриго. 

 Кроме того, использовалась бальная  оценочная шкала SCORAD 

(рисунок 2.2.1.) 
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Рисунок 2.2.1. - Оценочный лист шкалы SCORAD 

Интерпретация шкалы осуществлялась в несколько этапов. 

По шкале SCORAD оцениваются 6 наиболее объективных признаков 

атопического дерматита: 1) эритема (гиперемия), 2) отек / 

папулообразование, 3) мокнутие / корки, 4) экскориация, 5) 

лихенификация, 6) сухость. С учетом выраженности каждый признак 

оценивается от 0 до 3 баллов (0 - отсутствие, 1 - легкий, 2 - средний, 3 - 

тяжелый). Полученные значения фиксируются в специальной оценочной 

таблице.  

Помимо выраженности в баллах оценивается площадь поражения 

кожных покровов по правилу "девяток" с поправками (относительно 

головы и нижних конечностей) для больных до 2-летнего возраста.  

В таблице фиксируются значения площади поражения 

(распространенность) и заштриховываются соответсвенно на лицевой и 

затылочной сторонах графического изображения ребенка. 

По результатам антропометрии (рост и масса тела) определялось 

соответствие физического развития возрастным нормативам (стадия 

развития молочных желез и лобкового  оволосения оценивали по методу 

Таннера) (таблица 2.2.2). 

  



41 
 

Таблица 2.2.2 

Стадии полового развития девочек (по данным Таннера, 1969 г.) 
Стадия  

полового  

развития 

Грудные железы (B) Лобковое оволосение (Р) 

1 Молочные железы препубертатные; 

железистая 

ткань отсутствует; диаметр ареолы <2см; 

ареолы бледно окрашены 

Оволосение отсутствует 

 

 

2 Появление железистой ткани молочных желез; 

железа начинает выступать над поверхностью 

грудной клетки; увеличение диаметра ареолы 

Рост редких длинных, 

слегкапигментированных 

волос в основном вдоль 

половых губ 

3 Молочные железы и ареолы выступают в виде 

конуса, без границы между ними появляется 

окрашивание ареолы 

Рост пигментированных 

длинных волос; 

распространяются на область 

лобка 

4 Ареола интенсивно окрашена, выступает в 

виде второго конуса над тканью молочной 

железы. 

Оволосение занимает всю 

область лобка, но осутствует 

на промежности и внутренней 

поверхности бедер 

5 Зрелая грудь; выступает только сосок; контур 

между тканью молочной железы и ареолой 

сглажен 

Оволосение в виде феминного 

треугольника, 

распространяется на 

медиальную поверхность 

бедер 

 

Гинекологическое исследование. Осмотр девочек  в возрасте до 2 

лет проводился на пеленальном столике, девочек в возрасте от 2 до 3 лет 

включительно осматривали на гинекологическом кресле в позе «лягушки». 

При этом оценивалась особенность строения вульвы, гимена, цвет 

слизистой преддверия влагалища, наличие и характер отделяемого из 

половых путей. 

Микроскопический метод. Метод использовали с целью оценки 

состояния вагинального микроценоза. Получение клинического материала 

вульвы и влагалища для лабораторного обследования производилось  с 

помощью одноразового универсального зонда («ЗГУ- ЦМ», Россия). 

Получение материала с преддверия влагалища производилось путем 

соскоба с внутренней поверхности малых половых губ, с использованием 

зонда, из влагалища - непосредственно через естественное отверстие 
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девственной плевы с последующим помещением полученного материала 

на стандартные стекла. 

При микроскопии оценивали следующие показатели: характер 

вагинального эпителия – принадлежность к поверхностному, 

промежуточному или парабазальному слоям, количество эпителиальных 

клеток в поле зрения, наличие лейкоцитарной реакции (количество 

лейкоцитов в поле зрения), общую микробную обсемененность (скудное, 

умеренное, большое, массивное), морфологический состав микрофлоры и 

количественное соотношение микробных морфотипов, в том числе 

наличие  дрожжеподобных грибов, наличие слизи и ее количество 

(скудное, умеренное, большое). Микроскопическое исследование 

проводилось в лаборатории микробиологических методов на базе ФГБУ 

«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» (заведующий – кандидат медицинских наук 

Припутневич Татьяна Валерьевна), а также  в лаборатории 

микробиологических методов на базе ФГБУ «Научный центр здоровья 

детей» РАН (заведующий -  кандидат медицинских наук, врач высшей 

категории Кожевникова Ольга Викторовна). 

Полученные данные сравнивались с учетом классификации, 

предложенной Коршуновым М.Л., в 1990 году (таблица 2.2.3) . 

Таблица 2.2.3 

 Нормоценоз влагалища в детском возрасте (Коршунов М.Л., 1990) 
Тип 

биоценоза 

Показатель Возраст, лет Нозология 

1–3 4–6 7–9 10–12 13–15 

Нормоценоз Лейкоциты 

(преимущественно 

гранулоциты) 

0–2 1–3 1–3 1–4 1–4 Нормальное 

состояние 

биоценоза  

  

   

  

  

Слизь 1–2 1 1 1–2 1–2 

Эпителий 1–2 2–3 4–5 6–8 10–12 

Лактобациллы – – – – + 

Фагоцитоз – – – – – 

Дегенеративно- и 

реактивно -

измененные 

клетки 

Незначительное количество 

Флора Грамположительные коккобактерии в 

незначительном количестве 
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Продолжение таблицы 2.2.3 
Переходный Лейкоциты 

(преимуществен

но гранулоциты) 

0–2 1–3 1–3 1–4 1–4 Переходное 

состояние, редко 

сопровождается 

жалобами и 

клиническими 

проявлениями.Част

о переходит в 

вагинит 

Слизь 2 2 2 2 2 

Эпителий 1–2 3–4 4–5 4–5 10–12 

Лактобациллы – – – – – 

Фагоцитоз – – – – – 

Дегенеративно- 

и реактивно-

измененные 

клетки 

Незначительное количество 

Флора Смешанная, кокковая и палочковая флора 

в большом количестве 

Вульво-

вагинит 

Лейкоциты 

(нейтрофилы и 

макрофаги) 

>15 >15 >15 >15 >15 Клиника: 

неспецифический 

вульвовагинит  

  

Гонорея 

Трихомониаз 

Микотический 

вульвовагинит 

Слизь 3 3 3 3 3 

Эпителий 4–5 7–8 9–10 10–15 10–20 

Лактобациллы – – – – – 

Фагоцитоз +++ +++ +++ +++ +++ 

Дегенеративно- 

и реактивно-

измененные 

клетки 

Значительное количество 

  

  

 

Флора Смешанная, кокковая и палочковая флора 

в большом количестве. 

При выявлении: гонококков трихомонад 

мицелия, псевдогифов и спор 

Микробиологический метод. Микробиологическая диагностика 

основывалась на оценке состояния микроценоза влагалища по результатам 

комплексного обследования: микроскопии вагинальных мазков, 

окрашенных по Граму, и культурального исследования влагалищного 

содержимого. 

Проведение микробиологического анализа предусматривало 

выделение бактериальной микрофлоры из биоматериала  и определение её 

видового и количественного состава. Материалом для 

микробиологического исследования служило отделяемое из просвета 

слизистой влагалища, полученное за гименальным кольцом, взятое в 

стандартные одноразовые пластиковые пробирки с транспортной угольной 

средой, пробирки транспортировались в микробиологическую 

лабораторию в течение 2-х часов. 
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Для изучения видового состава и количественной оценки 

бактериальной микрофлоры влагалища проводили посевы отделяемого на 

ряд стандартных питательных сред. Степень микробной обсемененности 

определяли в колонийобразующих единицах в перерасчете на один 

милилитр вагинального отделяемого (КОЕ/мл).  

Исследование микробиоценоза вульвы и влагалища методом 

ПЦР в режиме реального времени. Получение клинического материала 

вульвы и влагалища для лабораторного обследования производилось с 

помощью одноразового универсального зонда («ЗГУ  - ЦМ» Россия). Забор 

материала с преддверия влагалища производился путем соскоба с 

внутренней поверхности малых половых губ, с использованием зонда, из 

влагалища - непосредственно через естественное отверстие девственной 

плевы с последующим помещением полученного материала в пробирки с 

физиологическим раствором. 

Осаждение клеток и бактериальных агентов проводили путем 

центрифугирования при 1300 об/мин в течение 10 минут. Полученные 

клетки ресуспендировали в 100 мкл физиологического раствора. 

Для выделения ДНК использовали наборы «Проба ГС» (ДНК-

Технология, Россия). Метод основан на лизисе в растворе 

гуанидинтиоционата, сорбции ДНК на сорбенте, последующих отмывках 

сорбента в промывочных растворах и элюции ДНК с сорбента в ТЕ-буфер. 

Объем образцов после выделения составил 100 мкл. 

При количественной оценке биоценоза влагалища («Фемофлор», 

ДНК-Технология, Россия) учитывали  общую бактериальную массу, массу 

Lactobacillus spp.,  Bifidobacterium и  основные группы микроорганизмов, 

представляющих условно-патогенную микрофлору, включая  Streptococcus 

spp., Streptococcus pyogenes, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus,  

Gardnerella vaginalis, Enterobacterium spp., Enterococcus, Prevotella 

bivia/Porphyromonas, Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., 

Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium 
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spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., 

Peptostreptococcus spp., Eubacterium, Atopobium vaginae, Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma spp, Candida spp.,. Так же было проведено 

обследование девочек методом ПЦР на наличие абсолютных патогенов: 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis. 

Амплификацию осуществляли в режиме «реального времени» в 

объеме 35 мкл по следующей программе: 1 цикл-80˚ 30 сек, 94˚С 1 мин 30 

сек; 5 циклов-94˚ С 30 сек,64˚ С 15 сек; 45 циклов-94˚С 10 сек,10˚С-

хранение 94˚ С на приборе «ДТ-964» («ДНК-Технология», Россия). 

Измерение уровня флуоресценции проводили на каждом цикле при 

температуре 64˚С по каналам  FAM, HEX и ROX. Обработка результатов 

осуществлялась автоматически с помощью программного обеспечения к 

приборам. 

Лабораторное заключение по результатам исследования ПЦР в 

режиме реального времени начинали с анализа показателя КМВ (контроля 

взятия материала). Этот показатель отражает количество ДНК клеток 

человека, попавших в пробирку с биологическим материалом. Для 

получения адекватных результатов исследования величина КВМ должна 

быть больше 10
4
 ГЭ/образец. Все образцы, полученные в ходе 

исследования, были валидны по данному показателю.  

Таблица 2.2.4 

«Значимые» количества изученных групп микроорганизмов 

в анализируемых мазках-соскобах 
№ Название микроорганизма Значимые количества, 

Lg 
 Общая бактериальная масса не менее 3,5 

1.  Lactobacillus spp. более 0 
2.  Enterobacterium  более 3,0 

3.  Streptococcus spp. более 3,0 
4.  Streptococcus pyogenes более 0 
5.  Enterococcus более 0 
6.  Staphylococcus spp. более 3,0 
7.  Staphylococcus aureus более 0 
8.  Prevotella bivia/Porphyromonas более  3,0 
9.  Gardnerella vaginalis более 0 
10.  Eubacterium  более 3,0 
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Продолжение таблицы 2.2.4 
11.  Bifidobacterium более 0 
12.  Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium 

spp. 

более  3,0 

13.  Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. более  3,0 
14.  Lachnobacterium spp./Clostridium spp. более 3,0 
15.  Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. более 3,0 
16.  Peptostreptococcus spp более 3,0 
17.  Atopobium vaginae более 0 
18.  Candida spp. более 3,0 

Абсолютные патогены  
19.  Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium выявлено 

20.  Ureaplasma (urealyticum + parvum) выявлено 
21.  Chlamydia trachomatis выявлено 
22.  Neisseria gonorrhoeae выявлено 
23.  Trichomonas vaginalis. 

 

выявлено 

Учитывая, что анализ количественных значений групп 

микроорганизмов с использованием  ПЦР в режиме реального времени 

выполненный на основе методических данных тест-системы «Фемофлор» 

в изученном возрастном периоде проводился впервые, решено 

придерживаться ограничений принятых для женщин репродуктивного 

возраста. То есть значения некоторых групп микроорганизмов в 

количестве log 3 ГЭ/обр. и менее не учитываемые у женщин, для девочек 

периода детства считали «сомнительными» и последующие расчеты 

полученных данных проводили с учетом означенного порога (таблица 

2.2.4). 

Исследование микробиоценоза методом ПЦР в режиме реального 

времени проводилось в лаборатории молекулярно-генетических методов 

на базе ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» (заведующий - доктор биологических 

наук Трофимов Дмитрий Юрьевич). 

Исследование профиля мРНК генов цитокинов методом ОТ-ПЦР 

 Учитывая, что причинами послужившими к проведению данной 

исследовательсткой работы явилось упорное рецидивирование сращения в 

области малых половых губ у девочек раннего детства, было интересно 

оценить особенности белково-пептидных факторов, осуществляющих 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FChlamydia_trachomatis&ei=z7lJUp-rGsf04QTO7oAg&usg=AFQjCNGPtQYmRBlaw3s9kK-mRGhSlGImfA&sig2=3jYVeCG97RKkAkZAnwa5bQ&bvm=bv.53217764,d.bGE
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коротко - дистантную регуляцию межклеточных и межсистемных 

взаимодействий.  То есть, оценить особенности профиля экспрессии мРНК 

генов цитокинов вырабатываемых местно.   

Для изучения состояния местного иммунитета определяли 

содержание транскриптонов цитокинов: IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10, IL-

12а, IL-18, IFN-γ, TGF-β, LIF, а также общий лейкоцитарный антиген 

CD45, в соскобах эпителия вульвы и влагалища.  

Во избежании деградации мРНК взятие материала (вульварные и 

вагинальные соскобы) осуществляли в пробирки с раствором 

гуанидинтиоцианата (лизирующий раствор наборы «Проба-НК» «ДНК-

Технология, Россия»). Осаждение РНК проводили изопропанолом в 

присутствии соосадителя, с последующими отмывками промывочными 

растворами. Объем образцов после выделения составил 50 мкл. 

В работе использовались коммерческие реактивы («ДНК-

Технология», Россия). Производитель гарантировал отсутствие 

амплификации на матрице геномной ДНК цитокинов и референсных генов. 

Это позволило не использовать дополнительный этап обработки 

нуклеиновых кислот ДНК-азой. Реакцию обратной транскрипции ставили 

в объеме 40 мкл (в реакцию брали 33 мкл образца). 

В качестве праймеров для обратной транскрипции испольовали 

специфические олигонуклеотиды. Реакцию проводили при температуре 

40˚С в течение 30 мин с последующей инактивацией обратной 

транскриптазы при 95˚С в течении 5 минут. Для увеличения объемов 

образцов после ОТ кДНК разводили в 5 раз в ТЕ-буфере. Амплификацию 

осуществляли в режиме реального времени в объеме 35 мкл по следующей 

программе: 1 цикл-80˚ 30 сек, 94˚С 1 мин 30 сек; 50 циклов-94˚ С 20 сек,62˚ 

С 20 сек; 10˚С-хранение 94˚ С на приборе «ДТ-964». Измерение уровня 

флуоресценции проводили на каждом цикле при температуре 62˚С по 

каналу FAM. Реакцию ставили в двух повторах для каждой точки. 

Нормировка проводилась по пяти референсным генам HPRT1, TBP, B2M, 
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GUSB, ABL. Использован метод сравнения индикаторных циклов (метод 

∆Cq). Уровень отмеченной экспрессии нормировали относительно 

референсных генов и медианных значений (Ме) в контрольной группе 

(метод ∆Cq).Ме значений в контрольной группе принимали равной 1. 

Исследование профиля мРНК генов цитокинов методом ОТ-ПЦР 

проводилось  в лаборатории молекулярно-генетических методов на базе 

ФГБУ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России (заведующий - доктор 

биологических наук Трофимов Дмитрий Юрьевич). 

Статистическая обработка и корреляционный анализ 

полученных данных исследования. Все полученные результаты 

наблюдения и обследования заносились в специально разработанную 

тематическую карту с последующим оформлением «базы» данных в форме 

таблиц Microsoft Excel. Статистическая обработка полученных результатов 

была проведена на персональном компьютере при помощи программного 

пакета «SPSS Statistics 17.0 for Windows», с помощью раздела «Анализ 

данных», подраздела «Описательная статистика» в Microsoft Excel 1997-

2000, а также с использованием программы Biostat.  

Для выбора статистических методов первоначально определяли тип 

исходных данных (возраст, рост, и т.п.). В случаях, если распределение 

отличалось от нормального, в описательном (дескриптивном) анализе для 

количественных переменных в качестве меры центральной тенденции 

выбрана медиана, а в качестве интервальной оценки — верхний и нижний 

квартили (25-й и 75-й процентиль), а не среднее значение и стандартное 

отклонение. Для сравнения количественных признаков использовались 

следующие непараметрические тесты: U тест Манна-Уитни для 

несвязанных совокупностей при сравнении 2-х независимых выборок. 

При анализе качественных или полуколичественных признаков 

(данные по наличию или выраженности клинических симптомов и т.п.) 

оценивали частоту встречаемости в % и распределение по стратам. Для 
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оценки значимости различий в распределении соответствующих признаков 

между группами использовали критерий χ²для вычисления, которого 

прибегали к построению «сетки 2х2»,а также точный критерий Фишера (F) 

для небольших выборок.  

Для оценки силы связи между предиктором и исходом вычисляли 

отношение шансов (OR), и относительный риск (RR) которые приводились 

с 95% доверительным интервалом. Значения считались достоверными при 

p<0,05, высоко достоверными p<0,001, не достоверными p>0,05. 

При оценке корреляционной силы и значимости рассматривали 

коэффециент гамма (r).  

Для коэффициента корреляции принимали значения: 0,1 – 0,3 – 

отсутствие корреляции; 0,3 – 0,5 – умеренная корреляция; 0,5 – 0,7 – 

средняя корреляция; 0,7 и выше – сильная корреляция. Положительная 

корреляционная взаимозависимость – при росте одного показателя 

увеличивается и другой параметр, отрицательная корреляция – при росте 

одного из показателей второй снижается.  

При выяснении значимости предложенного количественного индекса 

Lactobacillus spp./Gardnerella vaginalis в диагностике наличия вагинита у 

девочек использовали метод ROC-анализа (Receiver Operator Characteristic 

– операционная характеристика приемника). Полученные данные в 

графическом изображении  описывающим зависимость истинно 

положительных от ложноположительных решений, полученых при оценке 

результатов исследования в виде кривой оценивали с помощью 

количественной интерпретации показателя AUC (area under ROC curve, 

площадь под ROC-кривой) — площадь, ограниченная ROC-кривой и осью 

доли ложных положительных классификаций. Чем выше показатель AUC, 

тем качественнее классификатор, при этом значение  в интервале 0,9-1,0 

указывало на наивысшую информативность  диагностического метода ,0,8-

0,9 – хорошую, 0,7-0,8 – приемлемую, 0,6-0,7 – слабую, 0,5-0,6 – 

чрезвычайно слабую.  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Общая клиническая характеристика обследованных девочек 

Для выполнения основных задач работы было отобрано 200 детей в 

возрасте от 1 до 36 месяцев, родители которых обратились к гинекологу 

детского и подросткового возраста в научно-поликлиническое отделение 

ФГБУ «Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологи имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России. В их числе 60 девочек с 

рецидивом сращения малых половых губ были направлены на прием после 

неоднократных попыток лечения по месту жительства, эти девочки 

составили основную группу. В соответствии с дизайном исследования 

результаты обследованния детей основной группы сравнили  с таковыми у 

68 девочек с вульвовагинитом и у 27 детей с атопическим дерматитом. В 

группу контроля  были включены 45 девочек, не имеющих отклонений от 

возрастных нормативов в физическом, половом развитии, в состоянии 

общего здоровья и половых органов и обратившихся к гинекологу для 

проведения профилактического осмотра.  

В основной группе девочек уточнение истории заболевания 

позволило выявить, что лишь у 1 из 60 детей рецидив был первым. Второй 

рецидив  был зафиксирован у 32, третий у 13, четвертый у 7-и девочек, 

пятый у 2-их, шестой у  3-их, а две девочки имели одиннадцать рецидивов 

сращения малых половых губ. Как правило, впервые диагноз 

устанавливался в возрасте 7,5 месяцев. Затруднения при мочеиспускании  

у малышек (потуживание, малые порции, подтекание мочи, капризы и 

отказ от горшка) отметили 7 (11,6%) матерей. Со слов мамы одна девочка 

18 мес. жизни неоднократно говорила, что у нее «жжет» в области 

наружных половых органов при движении (1,6%). 

Родители 68 девочек, направленных на прием в Центр для 

дообследования по поводу острого вульвовагинита, указали основными 

жалобами наличие обильных выделений из половых путей  от мутно 

слизистых до гноевидных (45; 66%), покраснение (25; 36%), зуд (13; 19%), 
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жжение и дискомфорт в области вульвы (6;8,8%) девочек. Лишь 4(5,8%) 

ребенка были приведены на прием с целью консультации по поводу 

стойкой лейкоцитурии и бактериурии. 

Среди 27 детей, находящихся на лечении по поводу атопического 

дерматита, но не имеющих сращение малых половых губ 

гинекологические жалобы отсутствовали у 18, периодические покраснения 

кожи больших половых губ, при обострении дерматита на фоне 

погрешности в питании беспокоило 9 родителей. 

При гинекологическом осмотре  состояние наружных половых 

органов у пациенток всех клинических групп расценено как 

соответствующее возрастным нормативам. У девочек из контрольной 

группы  кожа вульвы была розового цвета. Малые половые губы 

представляли собой тонкие кожные складки треугольной формы, в верхней 

трети половой щели соединенные двумя уздечками с клитором, в нижней 

трети прилегающие интимно друг к другу с формированием хорошо 

выраженной задней спайки. Половая щель имела ромбовидную форму. 

Уретра  располагалась типично. Гимен был сформирован правильно. 

Слизистая преддверия влагалища имела бледно-розовую окраску. 

Выделений из влагалища не было, либо было скудным и слизистым 

(рисунок 3.1.). 

 
Рисунок 3.1. -  Строение наружных половых органов у здоровых девочек 

раннего возраста (слева девочка С., 8 мес., справа девочка А., 17 мес. 

жизни). 
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В группе с рецидивом сращения у 47 из 60  девочек обнаруживалось 

частичное сращение в виде непрозрачной мембраны соединяющей края от 

задней спайки на протяжении 0,6 - 1,5см (рисунок 3.2.). 

 
Рисунок 3.2. - Фотография вульварной области у девочек (слева девочка 

М.,12 мес. и справа девочка Н.,8 мес. жизни) раннего детского возраста с 

частичным сращением малых половых губ.  
 

У 13 девочек выявлено полное перекрытие преддверия влагалища 

полупрозрачной мембраной (рисунок 3.3.) от задней спайки до клитора. 

 

Рисунок 3.3. - Фотография вульварной области у девочек раннего детского 

возраста со сплошным сращением малых половых губ (слева девочки К.,24 

мес., по центру девочки Г.,5 мес., справа девочки Д.,7 мес. жизни). 

 

У 44 девочек кожа малых половых губ и перианальной области была 

не изменена. У 16 из 60 (26,6%) девочек в момент осмотра обнаружена 

локальная гиперемия кожи малых половых губ и перианальной области в 

форме цифры «8» с более бледно окрашенным участком кожи в центре 

промежности. Гиперемия была умеренно выражена и не сочеталась с 

отеком, шелушением и повышением температуры кожи (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4. - Фотография вульвы и перианальной области у девочек со 

сращением малых половых губ иллюстрирующая наличие гиперемии 

перианальной области по типу «8» (слева у девочки А.,6 мес. и по центру у 

девочки З.,17 мес. с полным сращением и справа у девочки Н.,4 мес. с 

почти полным сращением). 

У 66 из 68 (97,1%) девочек с вульвовагинитом также определялось 

покраснение кожи промежности. Однако оно было более выраженным и 

сочеталось с гипертермией и отеком преддверия влагалища, малых 

половых губ, перианальной области. Свободные выделения из половых 

путей были обнаружены у 23 из их числа. Следует указать, что  у 2-х 

девочек гиперемия перианальной области сочеталась с высыпаниями на 

коже ягодиц. 

В группе девочек с атопическим дерматитом  кожа промежности и 

половых органов была более тонкой чем у здоровых девочек, отличаясь 

чрезмерной натянутостью и шелушением. У 8 девочек обнаружена слабая/ 

умеренная гиперемия промежности в форме «8» без отека и повышения 

температуры, у 4 - высыпания на коже, у 2 - следы расчесов. 

Соответствующая возрасту бледно-розовая окраска вульвы и 

перианальной области без патологических изменений была зафиксирована 

у 13 (48,1%) девочек с обострением хронического атопического дерматита. 

Учитывая существенные различия клинических проявлений представила 

интерес детальная оценка анамнестических данных у девочек выделенных 

групп. Результаты сравнительной оценки изложены в следующем разделе 

главы. 
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3.1.1. Сравнительная клиническая характеристика девочек  

с рецидивом сращения малых половых губ и «здоровых» 

На начальном этапе клинико – анамнестические данные у девочек со 

сращением малых половых губ сопоставлялись с данными у «здоровых» 

девочек. Были проанализированы факторы риска, влияющие на 

внутриутробное развитие: возраст обоих родителей, особенности здоровья 

матери, течение беременности и родов у мам основной и сравниваемых 

групп девочек.  

Как представлено в таблице 3.1.1.1, оказалось, что  до беременности 

отягощенный гинекологический анамнез имел место у 11 (18,3%) будущих 

матерей пациенток с рецидивом сращения и у 11(24,4%) матерей 

«здоровых» девочек (p=0,604). 

На момент наступления беременности возраст матери в основной 

группе составил 28,7±0,6 лет, в группе контроля  - 28,5±0,7 лет (p=0,847). 

Возраст отцов к этому же моменту был равен 31,4±0,8 и 31,4±1,1 года 

соответственно (p=0,999). 

Таблица 3.1.1.1 

Особенности репродуктивного анамнеза у матерей основной  

и контрольной группы девочек 
Параметр «Здоровые» девочки Девочки 

с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Отягощенный 

гинекологический анамнез 

11 24,4 11 18,3 0,604 

Беременность: 

первая 

 

24 

 

53,3 

 

34 

 

56,7 

 

0,887 

повторная 21 46,7 26 43,3 0,887 

Осложнения 

во время беременности, в т.ч.: 

21 46,7 41 68,3* 0,042 

угроза прерывания 15 71,4 28 68,2 0,970 

преэклампсия 5 23,8 9 22,0 0,877 

др осложнения 1 4,8 4 9,8 0,849 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по 

критерию χ², где  * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 
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Беременность была первой у 34 (56,7%) женщин из основной группы 

и 24 (53,3%) группы контроля, что статистически не имело различий 

(p=0,887).  

Наличие вагинита в период беременности указали 17 (28,3%) 

матерей девочек основной группы  и 8 (17,8%) - группы контроля, что 

статистически также не имело различий. В их числе у 7 (11,7%) матерей 

основной и у 3 (6,7%) – контрольной группы указан вагинальный кандидоз 

и у 4 (6,7%) матерей основной группы - бактериальный вагиноз.  

В тоже время, осложнения течения беременности в 1,5 раза чаще 

указали матери  девочек основной группы (41; 68,3% против  21; 46,67%) 

(p=0,042*). Основным осложнением была угроза прерывания 

беременности, указанная 28(68,2%) матерями девочек основной группы и 

15 (71,4%) - группы контроля. 

Прием лекарственной терапии на протяжении беременности был в 

2,3 раза  чаще указан у матерей девочек  основной группы - 38 (63,3%) 

против 17 (37,8%)  группы контроля (р=0,01*). Основным видом терапии 

явились гормональные препараты. Препараты с гестагенами в основной 

группе получили 25 (65,8%) женщин и 12 (70,5%) в группе контроля;  

глюкокортикостероиды использовались только у 4 (10,6%) матерей 

основной группы.  Спазмолитики применялись у 5 (13,2%) матерей 

основной группы и 1 (6,0%) в группе контроля, бета-адреномиметики в 

лечебных целях были применены в основной группе у 2(5,2%) и не 

использовались в группе контроля (таблица 3.1.1.2). 

Таблица 3.1.1.2 

Характеристика лекарственной терапии в период беременности  

у матерей девочек основной и контрольной группы                 

Параметр 

«Здоровые» девочки 
Девочки 

с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Лекарственная терапия во 

время беременности: 

отсутствовала 

28 62,2 22 36,7* 0,01 

была использована  17 37,8 38 63,3* 0,01 
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Продолжение таблицы 3.1.1.2 

Гестагены 12 70,5 25 65,8 0,17 

ГКС - - 4 10,6 0,21 

бета-адреномиметики - - 2 5,2 0,61 

спазмолитики 1 6,0 5 13,2 0,36 

другие препараты 4 23,5 2 5,2 0,12 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1;по 

критерию χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Как видно из данных таблицы, различий в способе родоразрешения в 

обеих группах не выявлено (р=0,920)  (таблица 3.1.1.3). 

Таблица 3.1.1.3 

Метод родоразрешения матерей девочек  

основной и контрольной группы 

Параметр 

«Здоровые» девочки 
Девочки  

с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Роды 

самопроизвольные 
34 75,6 47 78,3 0,920 

Роды 

оперативные 
11 24,4 13 21,7 0,920 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * –  p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Массо–ростовые показатели новорожденных у обследованных 

девочек также не имели достоверных различий. Масса девочек с 

рецидивом сращения малых половых губ в среднем составила 3,336±0,57 

гр. а рост - 51,5±0,2 см,   у «здоровых» девочек 3,322 ±0,10 гр и 51,3±0,5 

см. Опрошенные матери не указалили наличие осложнений в период 

новорожденности ни у одной из обследованных девочек. 

На грудном вскармливании находились 28 (46,7%) девочек с 

рецидивом сращения малых половых губ и 23 (51,1%)  девочки из 

контрольной группы (р=0,800). Вскармливание искусственными смесями 

применялось у 32 (53,3%) девочек основной группы и у 22 (48,9%)  из 

группы контроля (р=0,800). 

Соматическую патологию, требующую наблюдения специалистом, 

не указала ни одна мама в сравниваемых группах девочек. 
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Учитывая широкое внедрение в обиход индустриальных способов и 

средств гигиены новорожденных и младенцев представил интерес анализ 

особенностей  гигиенического ухода за телом и половыми органами 

ребенка с рождения. Как видно из представленной таблицы 3.1.1.4, при 

уходе за телом 75% матерей девочек с рецидивом сращения малых 

половых губ применяли не менее 2-х, в том числе три и более (33,9%) типа 

косметических средств, в отличие от матерей здоровых (14,8 и 3,7% 

соответственно). 

  Таблица 3.1.1.4 

Особенности гигиены наружных половых органов  

у девочек основной и контрольной группы 

Параметр 

«Здоровые» девочки 
Девочки 

с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Без использования 

косметических средств 
18 40,0 1 1,6** 

p≤ 0,001 

Применяли 

косметические 

средства, в том числе: 

27 60,0 59 98,4** 

p≤ 0,001 

Одно средство 22 81,4 14 23,7** 
p≤ 0,001 

Два средства 4 14,8 25 42,4* 0,021 

Три средства 1 3,7 20 33,9** 0,005 

  Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию 

χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Уточнение особенностей интимной гигиены выявило, что в группе с 

рецидивом сращения малых половых губ использовали мыло 83,3% 

девочек, что оказалось  в 2 раза чаще, чем в группе «здоровых» сверстниц  

- 44,4%.  Гели для мытья тела, не предназначенные для интимной гигиены, 

применялись у 46,7% девочек основной группы и у 15,6% «здоровых» 

девочек. Как оказалось 38,3% матерей девочек с рецидивом сращения 

малых половых губ  вместо водных процедур использовали детские 

влажные салфетки. В контрольной группе салфетки вместо подмывания 

применялись у 6 из 45 (13,3%) девочек. Напротив, чистую проточную воду 

без косметических дополнений применяли  42,2% матерей здоровых 

девочек и 18,3%  - со сращением малых половых губ (таблица 3.1.1.5). 
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Таблица 3.1.1.5 

Характеристика и частота использования средств  

для интимной гигиены у девочек основной и контрольной групп 

Параметр 

«Здоровые» девочки 
Девочки  

с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Вода 19 42,2 11 18,3* 0,014 

Мыло 20 44,4 50 83,3** p≤ 0,001 

Гель не предназначенный для 

интимной гигиены 
7 15,6 28 46,7** 0,002 

Салфетки 6 13,3 23 38,3 0,674 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Опрос родителей показал, что  промышленные подгузники без учета 

фирмы производителя использовались у всех девочек основной и почти у 

всех (97,7%) девочек контрольной группы (таблица 3.1.1.6) 

Таблица 3.1.1.6 

Особенности использования подгузников  

у всех девочек основной и контрольной группы 

Параметр 

«Здоровые» девочки Девочки с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

С рождения 44 97,7 60 100,0 
0,885 

 

Указание на 

«аллергическую»  реакцию 

при использовании 

подгузника  

3 6,7 19 31,6** 
p≤ 

0,001 

Использовали подгузник на 

момент включения в 

исследование: 

34 75,5 48 80,0 0,759 

Отказались от подгузника 

по возрасту 
11 24,4 12 20,0 0,759 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию 

χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Частота отказа от подгузников на момент включения в исследование 

была примерно одинаковой, составив в основной группе 20% против  

24,4%  у здоровых сверстниц. Средний возраст отказа от подгузника также 

статистически не имел различий: у девочек с рецидивом сращения малых 
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половых губ был равен 19,6±8,6 месяцев, у здоровых детей - 13,7±2,9  

месяцев. 

Табл.3.1.1.7 

Особенности использования и частота аллергических реакций на 

подгузник у девочек на момент включения в исследование 
Параметр «Здоровые» девочки Девочки с рецидивом сращения 

n=34 n=48 

Абс. % Абс. % P 

Смена подгузника: 

каждые 4 часа и чаще 

29 85,2 37 77,0 0,521 

более чем через 4 часа 5 14,7 11 22,9 0,521 

Ритм ношения подгузника: 

постоянно 

13 38,3 31 64,6* 0,033 

только днем во время 

длителых прогулок 

10 29,4 5 10,4* 0,057 

только на ночь 11 32,3 12 25,0 0,631 

Указание на 

«аллергическую»  реакцию 

при использовании 

подгузника 

2 5,8 17 35,4* 0,004 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 

Среди девочек, родители которых продолжали использовать 

подгузники в момент включения в исследование, смена подгузников чаще 

всего осуществлялась через каждые 3-4 часа (таблица 3.1.1.7).  

Девочки, страдающие сращением малых половых губ, статистически 

чаще (31 или 64,6%) носили подгузник постоянно против 13(38,3%) в 

контрольной группе (р=0,03). Важно отметить, что матери девочек со 

сращением малых половых губ статистически чаще указали (р=0,004) 

наличие «аллергической» реакции на подгузники (31,6% против 6,7%).  

В общей сложности аллергическую реакцию в анамнезе указали 

матери 45 (75%) девочек основной группы и 12 (26,7%) - в группе 

контроля (p≤ 0,001). Средний возраст первого эпизода аллергической 

реакции в основной группе  был статистически выше (р<0,05), составляя 

5,2±3,8 месяца, тогда как  у здоровых девочек - 1,9±3,1 месяца. Учитывая 

раннее возникновение аллергии, было решено прицельно изучить 

особенности семейного аллерго анамнеза.  
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Аллергоанамнез отцов девочек был отягощен примерно с 

одинаковыми частотами:  у 17 (28,8%) в основной группе  и у 12 (26,7%) 

группе контроля (таблица 3.1.1.8). 

Таблица 3.1.1.8 

Особенности семейного аллергологического анамнеза  

у девочек основной и контрольной группы 

Параметр 

«Здоровые» девочки Девочки с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Аллергия у отца 12 26,6 17 28,8 0,975 

Аллергия у матери 11 24,4 14 23,3 0,921 

Аллергия у обоих 

родителей 
1 2,2 2 3,3 0,800 

Аллергия у близких 

родственников 
7 15,5 20 33,3 0,066 

Аллергия у ребенка 12 26,6 45 75,0** p≤ 0,001 

   Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию 

χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

В свою очередь подобные проявления встретись у 14 (23,3%) 

матерей основной группы и  у 11 (24,4%) - контрольной группы детей. 

Аллергические реакции среди родственников 1 степени родства (теть, 

дядь, братьев, сестер) девочек основной группы имели место у 20 (33,3%) 

человек против 7 (15,6%) в группе контроля. 

Таблица 3.1.1.9 

Субъективная оценка степени выраженности первой аллергической 

реакции  у девочек основной и контрольной групп 

Параметр 

«Здоровые» девочки Девочки 

с рецидивом сращений 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P 

Наличие 

аллергической 

реакции 

12 27,6 45 75,0** p≤ 0,001 

Слабо  6 50,0 2 4,4** p≤ 0,001 

Умеренно 4 33,3 32 71,1* 0,038 

Сильно 2 16,7 11 24,4 0,854 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 
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При более детальном опросе  матерей, отметивших аллергическую 

реакцию, оказалось, что у девочек основной группы они расценили первую 

аллергическую реакцию сильно выраженной у 11 (24,4%), умеренной у 32 

(71,1%) и слабой у 2 (4,4%) девочек, в контрольной группе выраженной у 2 

(16,7%), умеренной у 8,8% и слабой у 50% девочек. 

С целью более объективной оценки выраженности первой 

аллергической реакции респондентов просили указать участки тела 

ребенка, на которых обнаруживались эритематозные высыпания. Как 

правило,  первые проявления аллергии возникали в области лица (88 % в 

основной и 75% в контрольной) и туловища (37,7% и 16,6% 

соответственно). По шкале выраженности кожных проявлений аллергии 

SCORAD, слабо выраженная аллергическая реакция имела место у 

20(44,4%) девочек с рецидивом сращения малых половых губ против 

9  (75%) «здоровых» девочек; умеренная - у 9 (20,0 %) и 2 (16,7 %), а 

сильная  - у 16 (35,6%) и у 1 (8,3 %) девочки соответственно группам. 

Однако значимых различий обнаружено не было (таблица 3.1.1.10). Важно 

отметить, что проявления аллергии у девочек возникали эпизодически, 

поэтому не воспринимались педиатрами как заболевание атопическим 

дерматитом. 

Таблица 3.1.1.10 

Выраженность проявления первой аллергической реакцией  у девочек 

основной и контрольной групп с учетом бальной оценки  

по шкале SCORAD 

Параметр 

«Здоровые» девочки Девочки 

с рецидивом синехии 

n=12 n=45 

Абс. % Абс. % P 

Слабо  

(1-8,5 балла) 

9 75,0 20 44,4 0,120 

Умеренно 

 (9,5-18 баллов) 

2 16,7 9 20,0 0,879 

Сильно 

(более 18 

баллов) 

1 8,3 16 35,6 0,140 

   Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию 

χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 
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Как оказалось, в анамнезе ни у одной из девочек не отмечено 

указаний на наличие гиперемии и выделений из половых путей, 

потребовавших применения противовоспалительных препаратов, в том 

числе антибиотиков и антимикотиков. 

На момент осмотра оценка состояния кожных покровов и слизистых 

оболочек у девочек основной группы c учетом  критериев Американской 

академией дерматологии показала, что из 60 девочек, страдающих 

рецидивом сращения малых половых губ, проявления дерматита 

встретились у 35 (58,3%) девочек. Притом сухость кожи обнаруживалась у 

31, эритематозные высыпания  и зуд  кожных покровов различной 

интенсивности - у 15, шелушение (в  основном в области лица, за ушами, в 

складках кожи) - у 8 девочек.  

Как оказалось 15 из 60-ти осмотренных девочек (25%),  имевших на 

момент осмотра кожные высыпания, наблюдались и лечились у 

аллерголога-иммунолога. 

Учитывая выявленную нами достаточную частоту аллергических 

реакций у детей с рецидивом сращения малых половых губ, было решено 

сравнить данные их обследования с таковыми у девочек находящихся на 

лечении у педиатров по поводу атопического дерматита, и направленных 

за период набора материала работы к гинекологу с целью 

профилактического осмотра (n=27), но не имеющих сращения малых 

половых губ (АтД). 

3.1.2. Сравнительная клиническая характеристика девочек  

с рецидивом сращения малых половых губ и девочек, страдающих 

атопическим дерматитом 

Как оказалось, отягощенный гинекологический анамнез имел место у 

11 (18,3%) будущих матерей девочек с рецидивом сращения и 9 (33,3%) 

матерей девочек  с атопическим дерматитом (р=0,207). К моменту 

наступления беременности средний возраст матери в основной группе 

составил 28,7±0,6 лет, в группе с АтД - 29,7±0,8 лет (р=0,346). Средний 
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возраст отцов был равен 31,4±0,8 года и 30,3±0,9 года соответственно 

(р=0,496). 

Таблица 3.1.2.1 

Особенности репродуктивного анамнеза у матерей девочек основной 

групп и с атопическим дерматитом 
Параметр Девочки 

с рецидивом 

сращения 

Девочки с атопическим дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Отягощенный  

гинекологический анамнез 

11 18,3 9 33,3 0,207 

Беременность: 

первая 

34 56,7 14 51,8 0,853 

повторная 26 43,3 13 48,2 0,853 

Осложнения 

во время беременности,в том 

числе: 

41 68,3 20 74,0 0,773 

угроза прерывания 28 68,3 13 65,0 0,973 

преэклампсия 9 22,0 3 15,0 0,766 

др осложнения 4 9,7 4 20,0 0,479 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Беременность наступила впервые у 34(56,7%) женщин из основной 

группы и 14 (53,3%) из группы с АтД (р=0,853).  

Вагиниты в период течения беременности  указали 17(28,3 %) 

матерей девочек с рецидивом сращения  и 4 (14,8%) группы с АтД. 

Вагинальный кандидоз был отмечен в анамнезе у 11,7 %  матерей 

основной группы и у 14,8 % -  в группе девочек с атопическим дерматитом. 

Указание на бактериальный вагиноз в прошлом было лишь  у 4 (6,7%) 

матерей основной группы. Статистически значимых различий в частоте 

вагинита у матерей изученных групп выявлено не было. 

В течение беременности осложнения наблюдались у 68,3% (41) 

матерей девочек основной группы и у 74 % (20) - группы с АтД (р=0,773). 

Основным осложнением в период беременности среди опрошенных была 

угроза прерывания, имевшая место у 28 (68,3%) матерей девочек основной 

группы и у 13 (65,0%) группы с АтД (р=0,973). 
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Прием лекарственной терапии на протяжении беременности был 

указан 63,3% (38) опрошенными матерями девочек основной группы и 

55,6% (15) - из группы с АтД (р=0,652). Препараты с  гестагенами в 

основной группе получили 25 (65,8%) матерей, в группе с АтД - 11 

(73,3%);  глюкокортикостероиды у 4  или 10,5% также как и спазмолитики 

у  5 или 13,1% использовались только у матерей девочек с рецидивом 

сращения. Бета-адреномиметики в лечебных целях были применены в 

основной группе у 2(5,3%) матерей девочек с рецидивами сращений и у 1 

(6,7%) - из группы атопического дерматита (таблица 3.1.2.2).  

Таблица 3.1.2.2 

Характеристика лекарственной терапии в период беременности  

у матерей девочек с рецидивом сращения малых половых губ  

и атопическим дерматитом                 

Параметр 

Девочки 

с рецидивом сращения 
Девочки с атопическим дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Лекарственная терапия 

во время беременности: 

отсутствовала 

22 36,7 12 44,4 0,652 

была использована, в 

том числе: 
38 63,3 15 55,6 0,652 

гестагены 25 65,8 11 73,3 0,878 

ГКС 4 10,5 - - 0,412 

бета-адреномиметики 2 5,3 1 6,7 0,584 

спазмолитики 5 13,1 - - 0,295 

другие препараты 2 5,3 3 20 0,258 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1;по критерию χ², 

где * – p≤  0,05, ** – p≤ 0,001. 

Таким образом, репродуктивный анамнез матерей девочек 

сравниваемых групп не имел существенных различий, как до наступления, 

так и в период течения беременности. 

Как видно из данных таблицы 3.1.2.3, девочки с рецидивом сращения 

малых половых губ, в 1,5 раза чаще рождались самопроизвольно (78,3% 

против 48,1% в группе с АтД) (p=0,010). 
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Таблица 3.1.2.3 

Метод родоразрешения матерей девочек  

с рецидивом сращения и атопическим дерматитом 

Параметр 

Девочки  

с рецидивом сращения 

Девочки с атопическим 

дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Роды 

самопроизвольные 
47* 78,3 13 48,1 0,010 

Роды 

оперативные 
13* 21,7 14 51,9 0,010 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию 

χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Массо–ростовые показатели на момент рождения девочек не имели 

достоверных различий. Масса девочек с рецидивом сращения в среднем 

составила 3,336±0,44 гр. и девочек с атопическим дерматитом - 3,159 ±0,13 

гр., а рост - 51,5±0,2 см и 50,5±0,7 см соответственно описываемым 

группам.  

Таблица 3.1.2.4  

Особенности вскармливания в первые годы жизни девочек  

с рецидивом сращения и с атопическим дерматитом 

Параметр 

Девочки  

с рецидивом сращения 
Девочки с атопическим дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Грудное 28 46,7 8 29,6 0,209 

Искусственное 32 53,3 19 70,4 0,209 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

В периоде новорожденности и младенчества на грудном 

вскармливании находились 28 (46,7%) девочек с рецидивом сращения и 

лишь 8 (29,6%) девочек с атопическим дерматитом. Вскармливание 

искусственными смесями применялось у 32 (53,3%) девочек основной 

группы и у 19 (70,4%)  из группы с АтД, однако не имея достоверной 

разности (p=0,209). 

Учитывая литературные данные о частом сочетании аллергических 

контактных и атопических дерматитов у детей при использовании 

некоторых косметических средств, крайне интересно было сравнить 
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гигиенические особенности ухода за телом и половыми органами девочек 

в сравниваемых клинических группах. Как уже описывалось выше, у 

девочек с рецидивом сращения малых половых губ достоверно чаще 

матери применяли не менее двух, в том числе три и более (75%) типа 

косметических средства, тогда как в группе девочек, страдающих 

атопическим дерматитом, в гигиенических целях в основном 

использовалось одно (79,2%) но не более двух типов средств (20,8%). 

  Таблица 3.1.2.5 

Особенности гигиены наружных половых органов у девочек основной 

группы и с атопическим дерматитом 

Параметр 

Девочки 

с рецидивом сращений 
Девочки с атопическим дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Без использования 

косметических средств 
1 1,6 3 11,1 0,164 

Использование 

косметических средств, в 

том числе: 

59 98,4 24 88,9 0,164 

Одно средство 14      23,7** 19 79,2 p≤ 0,001 

Два средства 25 42,4 5 20,8 0,098 

Три средства 20    33,9* - - 0,002 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Как видно из данных таблицы 3.1.2.6.,существенных различий в 

использованных средствах для интимной гигиены у девочек основной 

группы и детей с АтД выявлено не было. Исключение составило в 2,5 

более частое использование геля не предназначенного для интимной 

гигиены (46,7 против 18,5%) и салфеток (38,3% против 14,8%) 

соответственно сравниваемым группам. 

Таблица 3.1.2.6 

Характеристика и частота использования средств  

для интимной гигиены у девочек основной и контрольной группы 

Параметр 

Девочки  

с рецидивом сращения 

Девочки с атопическим 

дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Вода 11 18,3 7 25,9 0,601 

Мыло 

 
50 83,3 19 70,3 0,274 
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Продолжение таблицы 3.1.2.6 

Гель, не предназначенный для 

интимной гигиены 
28 46,7* 5 18,5 0,024 

Салфетки 23 38,3 4 14,8 0,924 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 

Опрос родителей о применении подгузников у девочек изучаемых 

групп показал, что  подгузник использовали  с рождения  100% родителей 

основной группы и 92,5% из группы сравнения (таблица 3.1.2.7). 

Таблица 3.1.2.7 

Особенности использования подгузников у девочек основной группы 

и с атопическим дерматитом 

Параметр 

Девочки с рецидивом 

сращения 

Девочки с атопическим 

дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Использование в периоде 

новорожденности и 

младенчества 

60 100,0 25 92,5 0,174 

Отказались от подгузника 12 20,0 5 18,5 0,896 

Использовали подгузник на 

момент включения в 

исследование 

48 80,0 22 81,4 0,896 

Указание на 

«аллергическую»  реакцию 

при использовании 

подгузника 

19 31,6 9 37,0 0,925 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

На момент обследования не применяли подгузники у девочек лишь 

20 % матерей основной группы и 18,5 % - в группе с АтД. Притом средний 

возраст девочек составил 19,6±8,6 и 19,4±5,1 месяцев соответственно 

сравниваемым группам. 

Смена подгузников чаще всего осуществлялась через каждые 3-4 

часа (у 77 % в основной группе и у 86,3% девочек с АтД). Большая 

половина девочек носили подгузник постоянно (64,6% и 68,8% 

соответственно сравниваемым группам. Такое отношение родителей к 

гигиене девочек имелось вне зависимости от того, что у 35,4% девочек 

основной и у 40,9 % детей с АтД возникала «аллергическая» реакция. 
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Согласно полученным нами данным, аллергия на подгузник явилась 

единственным заболеванием кожной аллергии в анамнезе, так как на 

вопрос о ее наличии утвердительно ответили 75% матерей девочек 

основной групп и соответсвенно все матери девочек с АтД. 

Таблица 3.1.2.8 

Особенности использования и частота аллергических реакций  

на подгузник у девочек на момент включения в исследование 

Параметр 

Девочки с рецидивом 

сращения 
Девочки с атопическим дерматитом 

n=48 n=22 

Абс. % Абс. % P 

Смена подгузника: 

 каждые 4 часа и чаще 

более чем через 4 часа 

37 77,0 19 86,3 0,562 

11 22,9 3 13,6 0,562 

Ритм ношения 

подгузника:  

 постоянно 

 только днем во время 

длителыных прогулок 

 только на ночь 

 

 

31 64,6 15 68,8 0,981 

5 10,4 4 18,1 0,606 

12 25,0 3 13,6 0,446 

Указание на 

«аллергическую»  

реакцию 

при использовании 

подгузника 

17 35,4 9 40,9 0,861 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 

Средний возраст первого эпизода, как в основной, так и 

сравниваемой группах, был примерно одинаков, составив 5,2±3,8 и 5,3±6,5 

месяца, соответсвенно. Аллергоанамнез родителей показал, наличие 

кожных реакций у 17 (28,8%) отцов и 14(23,3%) матерей девочек основной 

группы (таблица 3.1.2.9). 

Таблица 3.1.2.9 

Особенности семейного аллергологического анамнеза  

у девочек основной группы и с атопическим дерматитом 

Параметр 

Девочки с рецидивом 

сращения 

Девочки с атопическим 

дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Аллергия у отца 17 28,3 7 25,9 0,979 

Аллергия у матери 14 23,3* 13 48,1 0,039 
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Продолжение таблицы 3.1.2.9 

Аллергия у обоих 

родителей 
2 3,3 4 14,8 0,134 

Аллергия у ближайших 

родственников 
20 33,3 12 44,4 0,451 

Аллергия у ребенка 45 75,0* 27 100 0,011 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Интересным оказалось, что матери девочек с рецидивом сращения в 

2,0 раза реже страдали аллергическими заболеваниями в отличие от 

таковых в группе девочек с атопическим дерматитом  23,3% и 48,1% 

соответственно. Аллергические реакции среди родственников 1 степени 

родства (теть, дядь, братьев, сестер) имели место как у 20 (33,3%) девочек 

основной группы, так и 12 (44,4%) из группы сравнения. 

Матери девочек с рецидивом сращения малых половых губ в 2,0 раза 

реже расценивали первую аллергическую реакцию ребенка сильно 

выраженной  в отличие от респонденток группы сравнения - у 11(24,4%) 

девочек основной группы и у 13(48,2%) – с атопическим дерматитом. 

Умеренно выраженной ее описывали  32 (71,1%) опрошенных из основной 

группы и  51,8%  - из группы девочек с АтД. На слабо выраженные 

проявления указали только 2(4,4%) матери  основной группы. 

Таблица 3.1.2.10 

Субъективная оценка степени выраженности первой аллергической 

реакций  у девочек основной группы и с атопическим дерматитом 

Параметр 

Девочки 

с рецидивом сращений 

Девочки с атопическим дерматитом 

n=60 n=27 

Абс. % Абс. % P 

Наличие 

аллергической 

реакции, в том 

числе: 

45 75,0* 27 100,0 0,011 

Слабо 2 4,4 0 - 0,711 

Умеренно 32 71,1 14 51,8 0,163 

Сильно 11 24,4 13 48,2 0,071 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 
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Оказалось, первые проявления аллергии у преобладающего 

большинства (88 % в группе), в области лица в 2 раза реже на коже  

туловища (37,7% и 40,7% соответственно).   

В свою очередь из 27 сверстниц, страдающих подтвержденным 

атопическим дерматитом без признаков сращения, к моменту осмотра 

после подсчета баллов согласно шкале SCORAD средне-тяжелую степень 

имели  24(88,88%), легкую - 2 (7,4%**) (p≤ 0,001) и тяжелую -   1(3,7%) 

девочка. 

 

Рисунок 3.1.2.1. - Степень выраженности атопического дерматита  

у девочек со сращениями малых половых губ и при их отсутствии 

 

В связи с указанием некоторых исследователей на преобладающую 

роль воспалительного процесса микробного генеза в рецидиве сращения 

малых половых губ и для уточнения роли выделенных факторов, 

интересным было проанализировать клинические характеристики 

основной группы в сравнении с детьми, страдающими острым 

вульвовагинитом  инфекционного генеза (ВВ) без сращения. 
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3.1.3. Сравнительная клиническая характеристика девочек с 

рецидивировом сращения малых половых губ и острым 

вульвовагинитом 

 

Оказалось, что если в основной группе отягощение 

гинекологического анамнеза встретилось лишь у 11 (18,3%) будущих 

матерей, то в группе  девочек  с вульвовагинитом (ВВ) - у 27 (39,7%) 

(р=0,014).  

К моменту наступления беременности возраст матери в основной 

группе в среднем составил 28,6±0,6 лет, в группе сравнения – 25,6±0,4 лет. 

Возраст отцов был 31,4±0,8 года и 28,7±0,5 лет соответственно. 

 

Таблица 3.1.3.1  

Особенности репродуктивного анамнеза у матерей девочек 

 основной группы и с вульвовагинитом 

 
Параметр Девочки 

с рецидивом сращения 

Девочки с вульвовагинитом 

n=60 n=68 

Абс. % Абс. % р 

Отягощенный 

гинекологический анамнез 

11 18,3 27 39,7 0,014 

Беременность: 

первая 

34 56,7 43 63,2 0,564 

повторная 26 43,3 25 36,8 0,564 

Осложнения 

во время беременности 

41 68,3 41 60,3 0,446 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по 

критерию χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

Беременность наступила впервые у 34(56,7%) женщин из основной 

группы и 43(63,2%) из группы сравнения (р=0,564).  

Осложнения были отмечены  у 41(68,3%) женщины основной группы 

и 41 (60,3%) матери в группе с ВВ (р=0,446). Лекарственную терапию в 

течение беременности получили 38 (63,3%) опрошенных основной группы 

и 35(51,5%) - из группы с ВВ (р=0,240) (таблица 3.1.3.1).  
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Таблица 3.1.3.2 

Характеристика лекарственной терапии в период беременности  

у матерей девочек основной группы и с вульвовагинитом                

Параметр 

Девочки 

с рецидивом сращения 
Девочки с вульвовагинитом 

n=60 n=68 

Абс. % Абс. % P 

Лекарственная терапия во 

время беременности: 

отсутствовала 

22 36,7 33 48,5 0,240 

была использована 38 63,3 35 51,5 0,240 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1;по 

критерию χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

Таблица 3.1.3.3  

Метод родоразрешения матерей девочек основной группы  

и с вульвовагинитом 

Параметр 

Девочки  

с рецидивом сращения 
Девочки с вульвовагинитом 

n=60 n=68 

Абс. % Абс. % P 

Роды 

самопроизвольные 
47 78,3 58 85,3 0,428 

Роды 

оперативные 
13 21,7 10 14,7 0,428 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по 

критерию χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

 

Метод родоразрешения, а также массо–ростовые показатели на 

момент рождения девочек не имели достоверных различий. Масса девочек 

с рецидивом сращения в среднем составила 3,336±0,44 гр. и девочек с 

вульвовагинитом  - 3,384 ±0,40 гр. а рост - 51,5±0,2 см в основной и 

51,1±0,2 см в группе с ВВ.  
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Таблица 3.1.3.4  

Особенности вскармливания девочек в первые годы жизни  

у девочек основной группы и с вульвовагинитом 

Параметр 

Девочки  

с рецидивом сращений 
Девочки с вульвовагинитом 

n=60 n=68 

Абс. % Абс. % P 

Грудное 28 46,7* 46 67,6 0,026 

Искусственное 32 53,3* 22 32,4 0,026 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по 

критерию χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

Таким образом, у матерей девочек основной группы в 2,0 раза реже 

отмечалось отягощение гинекологического анамнеза. При этом характер 

течения беременности, последующее родоразрешение не различались. 

В периоде новорожденности и младенчества на грудном 

вскармливании находились 28 (46, 7%) девочек с рецидивом сращения и 46 

(67,6%) девочек с вульвовагинитом. Вскармливание искусственными 

смесями применялось у 32 (53,3%) девочек основной группы и 22 (32,4%)  

из группы с ВВ (p=0,026). 

Таблица 3.1.3.5 

Особенности семейного аллергологического анамнеза у девочек 

основной группы и с вульвовагинитом 

Параметр 

Девочки с рецидивом 

сращения 
Девочки с вульвовагинитом 

n=60 n=68 

Абс. % Абс. % P 

Аллергия у отца 17 28,8* 2 2,9 
p≤ 0,001 

Аллергия у матери 14 23,3* - - 
p≤ 0,001 

Аллергия у обоих 

родителей 
2 3,3* - - 

p≤ 0,001 

Аллергики в семье 20 33,3* 2 2,9 
p≤ 0,001 

Аллергия у ребенка 45 75,0* 36 52,9 0,016 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по 

критерию χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

Интересным оказалось, что аллергологический, в том числе 

семейный, анамнез был статистически значимо чаще отягощен в группе с 
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рецидивом сращений малых половых губ. Так, аллергическую реакцию в 

своем анамнезе имели 75 % девочек основной группы против 52,9 %  детей 

с вульвовагинитом. 

В группе сравнения из 68 девочек с вульвовагинитом при осмотре 

кожные проявления в виде локальных участков шелушения на теле и/или 

эритематозные высыпания были зафиксированы только у 5 (7,3%). 

Следует отметить, что кожные проявления в виде сухости 

обнаруживались лишь у 3-х (6,7%) «здоровых» девочек без иных 

объективных признаков дерматита. 

В свою очередь, следует подчеркнуть, что  у 57(83,8%) детей с 

вульвовагинитом  против 15 (25%) в основной группе, были 

зафиксированы различные соматические заболевания.  

Так, при вульвовагините патологии ЛОР-органов  обнаруживались у 

40 (70,1%) детей, болезни желудочно-кишечного тракта у 16 (28%), 

заболевания мочевыводящих органов – 12 (21%), проявления аллергии у 7 

(12,2%), патология других органов и систем у 9 (15,7%) девочек.  

Немаловажную роль в рецидиве сращения малых половых губ может 

играть и травматический фактор, в том числе ятрогенного генеза. Поэтому, 

вопрос о методах лечебного подхода их кратности, а также  возрасте 

применения были наиболее важными. В связи с этим, после уточнения 

клинико – анамнестических данных изученных групп, был проведен 

прицельный анализ лечебного анамнеза девочек с рецидивом сращения 

малых половых губ. 

3.2. Характеристика лечебного анамнеза у девочек с рецидивом 

сращения малых половых губ 

Учитывая отсутствие унифицированного протокола ведения девочек 

со сращением малых половых губ в мировой практике при достаточном 

числе работ, отметивших зависимость возникновения рецидива сращения 

от метода лечения, особое внимание при опросе родителей девочек 

основной группы уделялось особенностям лечебного анамнеза, а именно 



75 
 

частоты использования различных лечебных методов, количеству 

рецидивов. 

С целью лечения применялось мануальное, инструментальное или 

лекарственное разрушение сращения. Лекарственный метод  заключался в 

локальном нанесении различных препаратов и был использован в общем 

количестве 42 раза. Инструментальное разведение сращения 

осуществлялось желобоватым зондом или хирургическим скальпелем и в 

общем произведено 30 раз. Так называемое «мануальное» разведение, 

заключающееся в силовом разведении малых половых губ для обеспечения 

разрыва сращения без анестезирующей подготовки, было осуществлено в 

общей сложности 8 раз. Следует указать, что вышеуказанные методы 

применялись у одной и той же девочки при повторных обращениях по 

поводу рецидива сращения малых половых губ. 

Для более четкого понимания лечебных предпочтений специалистов, 

все девочки были условно разделены на  четыре возрастных группы. 

Так, 8 из 60 девочек  (13,3%) к моменту обращения были в возрасте 

от 1 до 6 месяцев и имели по 2 рецидива сращения каждая. Курс 

аппликаций разнообразных групп препаратов на область вульвы получили 

5, а мануальное разведение половых губ без применения анестетика – 3 из 

8 девочек. 

У 12 (20%) девочек в возрасте от 7 до 11 месяцев количество 

рецидивов колебалось от 2 до 6. При опросе родителей было выяснено, что 

все они уже получили по одному курсу аппликаций лекарственных 

средств, и 2 из их числа подверглись мануальному разведению с 

последующим лечением кремами, мазями и масляными растворами без 

ожидаемого эффекта. К инструментальному разведению прибегали у 4 из 

12 девочек (у 1 - четырёхкратно, у 1-два и у 2-их по одному), 3 из их числа 

не поддавались результативному воздействию лекарственных аппликаций 

и травяных ванночек, а одна имела опыт всех методов воздействия.  
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К моменту исследования 18 (30%)  девочек были  в возрасте от 12 до 

23 месяцев, а количество рецидивов составивило от 1 до 6. При том, 

аппликации всевозможных, в том числе не лекарственных средств, были 

указаны матерями всех девочек. Однократное мануальное разведение было 

указано 2 матерями, притом со слов родителей одной из девочек в 

последующем было проведено 3 курса различных  аппликаций 

лекарственных мазей без эффекта. 

Хирургическое разведение было исполнено у 9 девочек этой 

возрастной подгруппы. Притом у 6 из 9 было одно разведение (у двоих  из 

них с добавлением аппликаций лечебных мазей). У 2 девочек было 

проведено 2 разведения малых половых губ желобоватым зондом без 

дополнительных аппликаций, 1 девочка перенесла 5 хирургических 

разведений с последующими аппликациями различных групп препаратов. 

В возрастную группу от 24 до 36 месяцев оказалось 22 (36,6%) 

девочки из 60 опрошенных. Среднее количество рецидивов у них 

составило 4, а максимальное – 11 раз. В отличие от предыдущих 

возрастных групп, аппликации лекарственных препаратов были 

использованы лишь  у половины, из их числа. Но количество повторов 

курсов подобных аппликаций колебалось от 1 до 6. Мануальное 

разведение без анестезии было применено у 1 девочки, однако, вскоре 

возник рецидив заболевания, который по месту жительства врачи 

постарались убрать аппликацией лекарственных препаратов. Лечение 

оказалось не эффективным и завершилось хирургическим разведением. 

Хирургическое разведение малых половых губ применялось у 18 из 22 

девочек, в их числе оказалось 10 детей, которым данный способ лечения 

был применен однократно (из них четверо были пролечены с последующей 

аппликацией мази), 5 девочек с 2-кратным разведением (из них троим в 

сочетании с нанесением лекарственных средств). Одной девочке 

хирургическое разведение было осуществлено 10 раз и каждый раз без 

использования местных анестетиков. 
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Таким образом, представленные в разделах 3.1. и 3.2. результаты 

свидетельствуют о том, что в отличие от здоровых сверстниц, девочки  с 

рецидивом сращения малых половых губ в 2,0 раза чаще рождались от 

осложненной беременности (68,3% против 46,7%), на фоне лекарственной 

поддержки (63,3% и 37,8%). Метод родоразрешения и последующий тип 

кормления не оказывали значимого влияния. Однако, несмотря на 

отсутствие отягощенного аллергичесского анамнеза в семье, девочки с 

изученной патологией имели аллергическую реакцию (75% против 26,7%). 

Наряду с этим, гигиенический уход за ребенком характеризовался в группе 

девочек с рецидивом сращения более частым ношением подгузника в 

постоянном режиме (64,6%) против 38,3% здоровых девочек, с признаками 

аллергической реакцией в области промежности у 31,6% против 6,7% 

здоровых. У 76% девочек со сращением малых половых губ родители 

использовали не менее 2-х типов косметических средств, у 83,3% - мыло 

для подмывания, у 46,7% - гели, не предназначенные для интимной 

гигиены, у 38,3% - салфетки, что как минимум в 2 раза было более частым, 

чем у девочек из контрольной группы. Притом у 58,3% при осмотре 

обнаруживались явления дерматита. 

Сравнение обнаруженных тенденций с группой девочек, страдающих 

атопическим дерматитом без сращения малых половых губ, 

характеризовалось схожестью  анамнестических данных с таковыми у 

сверстниц из основной группы, но были выявлены и некие различия. При 

обнаружении у девочек со сращением малых половых губ атопического 

дерматита, статистически чаще он проявлялся легкой степенью тяжести у 

80% против 7,4% в группе сравнения (p≤ 0,001).Указание на использование 

2-х в том числе 3-х и более косметических средств было в 4,0 раза чаще у 

девочек с рецидивом сращения (75% и 18,5% соответсвенно группам).  

Сопоставление данных анамнеза у девочек основной группы и детей 

с острым вульвовагинитом показал, что девочки с рецидивом сращения в 

2,0 раза чаще находились на искусственном вскармливании в период 
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новорожденности,  имели в 1,5 раза более частое отягощение как 

семейного, так и собственного аллергоанамнеза, притом, что дети с 

вульвовагинитом в 3,0 раза чаще страдали различными соматическими 

заболеваниями (83,8% против 25%). 

Полученные данные были использованы для расчета факторов риска 

сращения малых половых губ по отношению шансов  и относительному 

риску (таблица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 

Отношение шансов и относительные риски сращения малых половых 

губ среди девочек в возрасте от 1 до 36 месяцев 
Параметр «Здоровые» девочки Девочки с рецидивом сращения 

n=45 n=60 

Абс. % Абс. % P OR 

(ДИ) 

RR 

(ДИ) 

Осложнения 

беременности 

21 46,6 41 68,3* 0,042 2,5 

(1,1-5,5) 

1,5 

(1,0-2,0) 

Лекарственная 

терапия в 

период 

беременности 

17 37,7 38 63,3* 0,017 2,9 

(1,3-6,3) 

1,7 

(1,1-2,6) 

Аллергия у 

ребенка 

12 26,6 45 75,0** p≤0,001 8,3 

(3,4-19,9) 

2,9 

(1,7-4,7) 

Ритм ношения 

подгузника: 

 постоянно 

13 38,2 31 64,5* 0,033 2,5 

(1,0-5,6) 

1,8 

(1,0-2,9) 

Более 3 типов 

средств в 

уходе за 

ребенком 

1 2,2 20 33,3** p≤0,001 22,0 

(2,8-

171,5) 

15,0 

(2,0-

107,7) 

Использование 

при 

подмывании 

мыла 

20 44,4 50 83,3** p≤0,001 6,3 

(2,6-15,3) 

1,9 

(1,3-2,7) 

Признаки 

дерматита на 

теле девочки 

(сухость кожи, 

шелушение, 

эритематозные 

высыпания) 

3 6,7 35 58,3** p≤0,001 19,6 

(5,5-70,4) 

8,7 

(2,9-26,7) 

 Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², где * – 

p≤ 0,05, **  – p≤ 0,001 

Проведенный анализ позволил определить, что среди значимых 

факторов риска развития сращения малых половых губ первое ранговое 

место занимает использование родителями для ухода за телом ребенка 
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более 3-х типов косметических средств (33,3%,OR=22,0 (2,8-171,5), 

p≤0,001), второе – наличие признаков дерматита на теле  у ребенка (58,3% 

OR=19,6 (5,5-70,4), p≤0,001), третье- аллергическая реакция в анамнезе 

(75,0% OR=8,3 (3,4-19,9), p≤0,001), четвертым оказалось использование 

мыла с целью интимной гигиены (83,3% OR=6,3 (2,5-15,3), p≤0,001). 

Лекарственная терапия в период беременности у матери  (63,3% OR=2,9 

(1,3-6,3), р=0,01). Особенности использования подгузников (64,5% OR=2,5 

(1,1-5,6),р=0,033), а осложнения беременности (68,3% OR=2,5 (1,1-

5,5),р=0,042) имели небольшое значение. 

Несмотря на частое указание роли микробного агента в 

формировании и рецидивировании изучаемой патологии в доступных 

литературных источниках не было найдено систематического описания 

микробиологического состава вульвы и влагалища девочек с рецидивом 

сращения малых половых губ. В связи с этим, для более четкого 

понимания микробных влияний и рецидива сращения малых половых губ, 

было важным проанализировать микроценоз у выделенных групп девочек. 

3.3. Микробиоценоз слизистой влагалища у девочек раннего детства 

3.3.1. Повозрастные особенности микробиоценоза здоровых девочек 

периода детства 

Прицельно исследование состава микроорганизмов было  

предпринято по причине скудности информации об особенностях 

формирования микробиоценоза слизистой оболочки влагалища с момента 

рождения. Притом в доступной литературе в единичных публикациях 

описываются результаты микроскопии мазков содержимого влагалища в 

периоде детства в целом без детализации анализа микробиоценоза в 

периоде новорожденности, младенчества и раннего детства. Отсутствуют 

данные о микробном представительстве биопленки слизистой оболочки 

влагалища у девочек. 
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3.3.1.1. Характеристика микробиоценоза слизистой влагалища и 

малых половых губ у новорожденных девочек 

В рамках выполненного исследования проанализированы мазки по 

Граму, микробиологическое исследование отделяемого и соскоб с боковой 

стенки слизистой влагалища у 17 девочек первой недели жизни. 

 В нашем исследовании анализ мазков содержимого влагалища и 

микробиологического посева отделяемого из влагалища за гименом 

удалось выполнить у 7 (100%) девочек, притом у 2 (29%)  из их числа  

мазки забирались повторно на 4-5 и  у 3(43%)  -  на 6-7 сутки жизни.  

При окраске вагинального мазка по Граму в 1-е сутки было 

обнаружено, что  эпителий был представлен промежуточными и 

единичными поверхностными клетками во всех 7 образцах. Микрофлора 

отсутствовала в 6 и скудно была представлена Грам (+) кокками в 1 

образце.  Лейкоциты отсутствовали в 3-х, единичные лейкоциты 

обнаружены в 3–х, их количество доходило до 5 в поле зрения в 1 из 7 

образцов. 

На 4-5 сутки состав эпителиальных слоев остался прежним. 

Микрофлора в обоих исследованных образцах располагалась 

неравномерно, чаще отсутствовала, местами определяясь в умеренном и 

небольшом количестве.  В одном образце обнаружены только Грам (+) 

кокки, в том числе в коротких цепочках, в другом - Грам (+) кокки и 

единичные колиформные палочки. В одном из двух образцов лейкоциты с 

единичных увеличились до 5 клеток в поле зрения. Во втором остались 

единичными.  

Эпителиальный состав остался прежним и на 6-7 сутки после 

рождения. Во всех 3 образцах число лейкоцитов не превысило 5 в поле 

зрения. Микрофлора в 2 образцах располагалась неравномерно и была 

представлена Грам (+) коками, а в одном образце - единичными Грам (+) 

кокками, колиформными палочками и лактобактериями в небольшом 

количестве, что соответствует величине до 10 клеток в поле зрения. 
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По данным микробиологического посева отделяемого из влагалища в 

1-е сутки жизни рост микроорганизмов в аэробных и анаэробных условиях 

культивирования отсутствовал в 4 из 7 образцов. У 2 новорожденных 

отмечен рост  монокультуры эпидермальных стафилококков и у 1 девочки 

лактобацилл (Lactobacillus spp.) в количестве, эквивалентном ≤10
4
КОЕ/мл. 

На 4-5 сутки жизни был получен рост ассоциаций микроорганизмов. 

Притом у 1 девочки определялись колонии штаммов энтерококков 

(Enterococcus) в умеренном (от10
4 
до 10

5
 КОЕ/мл), кишечной палочки 

(E.coli) и эпидермального стафилококка  (Staphilococcus epidermidis) в 

небольшом количестве (до 10
3
 КОЕ/мл). В другом же образце появился 

рост Enterococcus  и E.coli в умеренном количестве при отсутствии St. 

epidermitidis,  высеянного в  первые сутки. 

На 6- 7 сутки рост микроорганизмов обнаруживался во всех 3 

исследованных посевах, несмотря на то, что у 2 девочек в первые сутки 

жизни роста микроорганизмов получено не было. В одном образце 

выросло умеренное количество Enterococcus, St. epidermidis и небольшое 

количество E.coli. В другом - умеренное количество  гемолитического 

стрептококка (Streptococcus haemoliticum) и St. epidermidis. У девочки с 

ростом Lactobacillus spp.  в образце из влагалища на первые сутки жизни,  

через 6 суток обнаруживались те же микроорганизмы в  большом 

количестве (> 10
6
 КОЕ/мл) в ассоциации с умеренным ростом клебсиелл 

(Klebsiella spp.) и St. epidermitidis и единичными колониями бифидобацилл 

(Bifidobacillus). 

Полученные данные не позволили однозначно охарактеризовать 

особенности формирования микроценоза у детей изучаемой возрастной 

группы. Поэтому, было решено использовать ПЦР исследование в режиме 

реального времени. Результаты были проанализированы у 10 соматически 

здоровых новорожденных девочек (8 - первых, 2- шестых - седьмых суток 

жизни). Все девочки находились на грудном вскармливании.    
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Материал для исследования был взят щеткой – зондом с 

заднебоковой стенки влагалища за девственной плевой. Показателем 

адекватности получения биоматериала (КВМ – количество взятого 

материала) явилось количество геномной ДНК эпителиальных клеток, 

попавших в пробу.  

Показатель КВМ оценивался в абсолютных цифрах и за минимально 

значимый пороговый уровень принималось значение 10
4
  ГЭ/обр (log 4).  

Анализ КВМ в исследуемых образцах свидетельствовал о его 

достаточности для получения достоверных данных. 

Полученные данные девочек первых и шестых-седьмых суток жизни 

были подвергнуты дисперсионному анализу, но учитывая отсутствие 

достоверных различий (p> 0,05), показатели  сочли допустимым оценить 

суммарно.  

Согласно полученным данным, микроценоз девочек первых семи 

суток жизни характеризовался крайне малой общей бактериальной массой 

(ОБМ), медианные значения которой соответствовали log 3,9 ГЭ/образец.  

На слизистой влагалища была обнаружена ДНК 21 штаммов 

микроорганизмов, распределенных с учетом генных характеристик на 13 

групп: Streptococcus spp., Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., 

Enterobacterium,Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphiromonas, 

Eubacterium, Peptostreptococcus spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., 

Megasphaera spp/Velionella spp/Dialister., Snethia spp/ Fusobacterium 

spp/Leptotrihia., Lachnobacterium spp/Clostridium spp., Atopobium vaginae, 

Candida spp. 

ДНК таких микроорганизмов как Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genit.,  Ureaplasma 

spp., Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis не 

была обнаружена ни в одном из образцов. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FChlamydia_trachomatis&ei=z7lJUp-rGsf04QTO7oAg&usg=AFQjCNGPtQYmRBlaw3s9kK-mRGhSlGImfA&sig2=3jYVeCG97RKkAkZAnwa5bQ&bvm=bv.53217764,d.bGE
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Учитывая принятый порог значений, анализу подверглись группы 

микроорганизмов, количество которых оказалось больше log 3  генного 

эквивалента на образец (ГЭ/обр).  

Рисунок 3.3.1.1.1. - Частота обнаружения групп микроорганизмов  на 

слизистой оболочке влагалища в период новорожденности,(%) 

 

При  анализе частоты выявления микроорганизмов, оказалось, что у 

7 из 10 девочек обнаружена ДНК  Lactobacillus spp. с медианой 

количественного значения log 3,66  и разбросом от 3,02 до 6,89 ГЭ/образец, 

у 5 Streptococcus spp с медианой  log 3,89 (3,7-4,8) ГЭ/образец. ДНК 

Staphylococcus spp. и Enterobacterium обнаружилась у 4 детей с медианой 

значений log 4,42 (4,0-4,6) ГЭ/образец и log 3,55 (3,1-4,1) ГЭ/образец 

соответственно. ДНК Atopobium vaginae выявлена у 3 девочек с медианой 

2,00 ГЭ/образец, Eubacterium – у 2 с медианой log 3,67 ГЭ/образец, а 

Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphiromonas лишь у 1 

новорожденной в количестве log 4,76 ГЭ/образец (рисунок 3.3.1.1.1). 

Следует указать, что одна группа микроорганизмов была выявлена у 

3 девочек, тогда как ассоциация из двух групп  - у 4, ассоциация из трех 

групп – у 2 новорожденных, а у 1 девочки обнаружена ассоциация восьми 

групп микроорганизмов. 
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Таким образом, суммируя полученные данные, микроценоз 

слизистой влагалища у обследованных девочек первых семи суток жизни 

характеризовался крайне малой общей бактериальной массой (менее log 4 

ГЭ/образец),  у большинства  обследованных отмечалась детекция  

Lactobacillus spp. с медианой количественных значений log 3,7 ГЭ/образец  

и у каждой второй-  Streptococcus spp.,Staphylococcus spp., Enterobacterium  

3.3.1.2. Характеристика микробиоценоза слизистой влагализа в 

период младенчества и раннего детства  

В общей сложности материал для исследования удалось получить у 

47 девочек, родители которых обратились для исключения вульвита или 

вульвовагинита, согласились на взятие мазков, а при последующем 

клиническом обследовании эти дети были расценены здоровыми. 

Из 47 девочек группы контроля, в возрастную подгруппу от 1 до 11 

месяцев включительно вошли 23, в подгруппу от 12  до 36 месяцев - 24 

ребенка. Согласно полученным данным, микроценоз подгрупп 

характеризовался умеренной общей  бактериальной массой (ОБМ),  

медианные значения которых существенно не различались в указанных 

возрастных погруппах. 

Таблица 3.3.1.2.1 

Процент обнаружения групп микроорганизмов на слизистой оболочки 

влагалища у «здоровых» девочек  
Группа микроорганизмов Всего  1-11 месяцев 

 

12- 36 месяцев 

 

n=47 n=23 n=24 

Абс. % Абс % Абс. % 

Eubacterium spp. 43 91,5 22 91,7 21 91,3 

Prevotella bivia/ 

Porphyromanas spp 

41 87,2 22 91,7 19 82,6 

Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp 

39 83,0 20 83,3 19 82,6 

Megasphaera spp/velionella 

spp/dialister 

37 78,7 20 83,3 17 73,9 

Peptostreptococcus spp 36 76,6 18 75,0 18 78,3 

Enterococcus spp. 34 72,3 22 91,7 12 52,2 

Streptococcus spp 34 72,3 21 87,5 13 56,5 

Lactobacillus spp 33 70,2 18 75,0 15 65,2 
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Продолжение таблицы 3.3.1.2.1 
Atopobium vaginae 31 66,0 18 75,0 13 56,5 

Gardnerella vaginalis 28 59,6 18 75,0 10 43,5 

Enterobacterium 28 59,6 19 79,2 9 39,1 

Snethia spp/ Fusobacterium 

spp/Leptotrihia 

27 57,4 17 70,8 10 43,5 

Bifidobacterium.  24 51,1 17 70,8 7 30,4 

Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp 

21 44,7 12 50,0 9 39,1 

Staphylococcus spp 17 36,2 11 45,8 6 26,1 

Candida spp.  1 2,1 0 0 1 4,3 

 

Как следует из данных таблицы 3.3.1.2.1 при оценке 

представленности ДНК микроорганизмов у преобладающего большинства 

были обнаружены Eubacterium -  43 (91,5%) девочек,   Prevotella bivia/ 

Porphyromanas spp.  - 41(87,2%); Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. - 

39(83,0%). ДНК микроорганизмов групп Megasphaera spp/Velionella 

spp/Dialister была выявлена в  37 (78,7%), Peptostreptococcus spp. в 36 

(76,6%) и  Enterococcus spp., Streptococcus spp в 34 (72,3%), Lactobacillus 

spp. в 33 (70,2%), Atopobium vaginae - в 31 (66%). Чаще чем у каждой 

второй была обнаружена ДНК Gardnerella vaginalis и Enterobacterium – у 

28 (59,6%) девочек. Группа Snethia spp/ Fusobacterium spp/Leptotrihia 27 

(57,4%); Bifidobacterium - 24(51,1%),  реже Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp.  – в 21(44,7%), Staphylococcus spp  в 17 (36,2%) 

образцах.  

У девочек в возрасте до года наиболее часто выявляемыми группами 

микроорганизмов были Eubacterium, Prevotella bivia/ Porphyromanas spp. и 

Enterococcus spp - (у 22 из 23 детей или 91,7%). Второй по частоте 

обнаружения стала группа микроорганизмов Streptococcus spp (21;87,5%), 

Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. и Megasphaera spp/Velionella 

spp/Dialister (20; 83,3%), Enterobacterium (19; 79,2%) девочек; Atopobium 

vaginae, Gardnerella vaginalis (18; 75%).  У каждой второй была 

обнаружена ДНК Peptostreptococcus spp., Lactobacillus spp. Более редко 

выявлялись группы микроорганизмов Snethia spp/ Fusobacterium 
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spp/Leptotrihia, Bifidobacterium 17 (70,8%), Lachnobacterium spp/Clostridium 

spp.  – в 12(50%)  и Staphylococcus spp  в 11 (45,8%) образцах.  

Среди 24 детей, вошедших в возрастной период от года до 3 лет 

включительно, ДНК микроорганизмов группы Eubacterium обнаружена в 

21(91,3%), Prevotella bivia/ Porphyromanas spp. и Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp. в 19 (82,6%); группа Peptostreptococcus spp. –в 18 

(78,3%), Megasphaera spp/Velionella spp/Dialister в 17 (73,9%) образцах. 

Микроорганизмы группы Lactobacillus spp.- выявлены у 15(65,2%), группы 

Streptococcus spp и Atopobium vaginae – у 13(56,5%) девочек. У половины 

девочек обнаружена ДНК Enterococcus spp. (12; 52,2%),  реже - Gardnerella 

vaginalis, Snethia spp/ Fusobacterium spp/Leptotrihia. (10; 43,5%). Менее чем 

у половины обследованных были обнаружены группы Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp. и Enterobacterium – в 9 (39,1%) , Bifidobacterium – в 7 

(30,4%), а также Staphylococcus spp  - в 6 (26,1%) образцах. ДНК Candida 

spp. выявлена лишь  в 1(4,3%) образце.  

  

         Рисунок 3.3.1.2.1. - Частота выявления групп микроорганизмов 

на слизистой      влагалища в различные возрастные периоды,(%) 

 

При сопоставлении полученных данных, оказалось, что 

микробиоценоз влагалища  у младенцев отличался от такового на 2 и 3 
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году жизни девочек   в 1,5-2 раза более частым представительством 

микроорганизмов групп Enterococcus spp.(91,7% против 52,2%; р=0,002), 

Streptococcus spp. (в 87,5% против 56,5%; р=0,012), Gardnerella vaginalis 

(75% против 43,5%;р=0,024), Enterobacterium (в 79,2% против 39%; 

р=0,004), Snethia spp/ Fusobacterium spp/Leptotrihia (в 70,8% против 

43,5%;р=0,052), и Bifidobacterium (в 70,8% против 30,4%; р=0,006) 

(таблица 3.3.1.2.1).  

Между тем самые часто выявляемые представители 

микроорганизмов Eubacterium, Prevotella bivia/ Porphyromanas spp. и 

Mobiluncus spp./Corynebacterium spp в обеих возрастных группах не 

отличались, что может свидетельствовать об их ведущей роли в 

формировании  биопленки стенок влагалища у детей. 

Учитывая множество публикаций указывающих на существенную 

роль в формировании биоценоза микроорганизмов, попадающих в 

организм с грудным молоком, представило интерес сравнение 

представительства ДНК групп микробов у девочек на грудном и 

искусственном вскармливании. Статистичексий анализ интересующих 

данных показал, что представительство микроорганизмов в пристеночном 

слое влагалища не  зависило от типа вскармливания. 

Более того полученные нами данные о представительстве 

лактобактерий во влагалище свидетельствовали о более частом их 

представительстве у девочек в периоде младенчества (75%), чем в периоде 

детства (65%). На основе современных микробиологических исследований, 

показано, что микроорганизмы семейства Lactobacillus spp. имеют 

решающее значение в  сохранении баланса микроценоза влагалища у 

женщин. При этом подчеркивается зависимость  видового 

представительства этих микробов от биохимических и физических свойств 

обитаемого региона. В свете вышеизложенного представлялось 

интересным проанализировать их видовой состав у девочек в периоде 

детства. Поскольку абсолютное  количество Lactobacillus spp находилось 
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на пределе чувствительности метода, для исключения неспецифических 

результатов  при анализе учитывали только те виды, количество которых 

превышало 5% от общего количества Lactobacillus spp. Как оказалось, 

видовое представительство лактобацилл, обитающих на слизистой 

влагалища характеризовалось преобладанием вида L. iners составляя 59,7% 

из всех выделенных видов с абсолютным значением log 1,74 ГЭ/образец. 

Таким образом, микроценоз слизистой оболочки влагалища у 

девочек периода раннего детства характеризовался доминированием 

анаэробных микроорганизмов порядка Clostridiales: семейств 

Eubacteriaceae (Eubacterium с медианой значения log 4,91);  Bacteroidaceae 

(Prevotella bivia/ Porphyromanas spp. с медианой значений log 5,1); 

Acidaminococcaceae (Megasphaera spp./Velionella spp./Dialister с медианой 

log 4,7; Peptostreptococcaceae (Peptostreptococcus spp. с медианой log 4,5).  

При этом, в период младенчества чаще определялись группы: Enterococcus 

spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Enterobacterium, Snethia spp./ 

Fusobacterium spp./Leptotrihia , Bifidobacterium в количестве от log 3 

ГЭ/образец,  не зависимо от типа вскармливания ребенка. 

Учитывая, что  в фокусе нашего исследования были сращения малых 

половых губ, которые могут перекрывать почти всю половую щель решено 

проанализировать и сопоставить количественный и качественный состав 

микроорганизмов в соскобе с внутренней поверхности малых половых губ 

и слизистой влагалища у здоровых с целью анализа однородности 

микробного представительства вульвы и влагалища у девочек раннего 

возраста (рисунок 3.3.1.2.2.). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridiales&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eubacteriaceae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acidaminococcaceae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Peptostreptococcaceae&action=edit&redlink=1
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Рисунок 3.3.1.2.2. - Количественный и качественный состав 

микроорганизмов в области внутренней поверхности малых половых 

губ и слизистой влагалища 

 

Как видно из рисунка, большинство микроорганизмов изучаемых 

регионов равномерно располагались по всей изолинии, что позволило 

сделать вывод, о том, что качественный и количественный состав 

микроорганизмов в соскобах с внутренней поверхности малых половых 

губ и со стенки влагалища, в раннем детстве у девочек практически 

идентичен (p<0,05). Описанные данные, позволили сделать вывод, о том 

что  получение микробиологического материала при необходимости 

анализа микробиоценоза у девочек периода раннего детства возможно как 

со слизистой оболочки влагалища, так и с внутренней поверхности малых 

половых губ. 

Учитывая полученные данные у здоровых девочек в периоде раннего 

детства решено начать представление микробиоценоза влагалища при 

патологических состояниях с описанием его у девочек с инфекционным 

вульвовагинитом. 
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3.4. Микробиоценоз слизистой влагалища у девочек с 

вульвовагинитом 

У 68 девочек с клиническими признаками вульвовагинита были 

проанализированы данные микробиологического посева отделяемого из 

влагалища, взятого из задней ямки за гименом. Рост микроорганизмов был 

обнаружен в 65 (95,5%) образцах. При последующей количественной 

оценке роста на специфических средах значимой считалась концентрация 

>10
5 
КОЕ/мл, поэтому далее  будет описано представительство именно 

таких микроорганизмов. С учетом указанной поправки основными 

группами микроорганизмов оказались Streptococcus spp.- у 8(11,7%), 

Corynebacterium у 6(8,8%), Enterobacterium – у 6(8,8%), H. Influenzae  - у 

1(1,4%).  

С целью выяснения значимости инфекционного генеза в развитии 

рецидива сращения малых половых губ у  12 из 68 девочек, страдающих 

вульвовагинитом,  был получен и проведен параллельный анализ данных  

цитологии мазков содержимого влагалища, посевов и мазков – соскобов с 

использованием ПЦР слизистой оболочки стенки влагалища.  

При окраске вагинального мазка по Граму было обнаружено, что  в 5 

из 12, образцах количество лейкоцитов составило 12  -19, а  в 7-и  - 

превысило 20 клеток в поле зрения. Эпителий находился в стадии 

промежуточных и единичных парабазальных клеток во всех  случаях.   

В 2 образцах микрофлора присутствовала в большом, в  7 -  в 

умеренном и в 3 - в скудном количестве.   В 11 образцах микроорганизмы 

были представлены лишь кокковой флорой и в одном образце  имелось 

смешанное представительство Грам (+) кокков и единичных колиформных 

палочек.  

В 4 образцах визуализировались нити фибрина. Слизь 

обнаруживалась в большом в 4-х, умеренном в 5-и и в небольшом 

количествах в 3 образцах. 
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  По данным микробиологического посева отделяемого из влагалища 

в 7 образцах обнаружен рост монокультур, в их числе в 4-х - Streptococcus 

spp.(anginosus,viridans, pyogenes), в 2-х - E.coli, и в 1 – H. influenzae. В 5  

образцах обнаружен рост ассоциаций микроорганизмов: в трех - E. coli и 

Streptococcus agalactiae; в одном  - E. coli и Staphylococcus aureus и в 

другом Corynebacterium и Enterococcus faecalis. 

Анализ данных мазков-соскобов с использованием ПЦР в реальном 

времени показал, что микробиоценоз девочек с вульвовагинитом 

характеризовался  типичной для данного возраста общей бактериальной 

массой, медиана которой составила log 5,7 ГЭ/образец. 

Как оказалось, представительство микроорганизмов в пристеночном 

слое влагалищной стенки у девочек с вульвовагинитом и «здоровых» 

девочек было идентичным.  

 

Рисунок 3.4.1. - Частота обнаружения групп микроорганизмов девочек 

с вульвовагинитом,(%) 

 

Неожиданной находкой явилось в 3 раза более редкое выявление 

Enterococcus (27,3%; р=0,014) и Gardnerella vaginalis (18,2%; р=0,033) у 

девочек с острым вульвовагинитом по сравнению с девочками 
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контрольной группы (72,3% и 59,6% соответственно группе микробов). По 

количеству выделенной ДНК E.coli (энтеробактерии), стафилококков, 

стрептококков указанные группы детей не различались. Однако, возможно, 

полученные данные обусловила малочисленность выделенной выборки 

девочек с вульвовагинитом. 

Таблица 3.4.1 

Процент обнаружения различных групп микроорганизмов на 

слизистой влагалища при вульвовагините по данным РВ - ПЦР 
Группа микроорганизмов Здоровые  Вагинит Р 

n=47          n=11 

Абс. % Абс. % 

Eubacterium  43 91,5 10 90,9 0,593 

Prevotella bivia/ 

Porphyromanas spp 

41 87,2 10 90,9 0,859 

Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp 

39 83,0 11 100 0,323 

Megasphaera spp/velionella 

spp/dialister 

37 78,7 7 63,6 0,508 

Peptostreptococcus spp 36 76,6 8 72,7 0,903 
Enterococcus spp. 34 72,3 3 27,3 0,014* 
Streptococcus spp 34 72,3 8 72,7 0,727 
Lactobacillus spp 33 70,2 6 54,5 0,522 
Atopobium vaginae, 31 66,0 7 63,6 0,836 
Gardnerella vaginalis 

 

28 59,6 2 18,2 0,033* 

Enterobacterium 28 59,6 6 54,5 0,972 
Snethia spp/ Fusobacterium 

spp/Leptotrihia 

27 57,4 3 27,3 0,142 

Bifidobacterium.  24 51,1 2 18,2 0,102 

Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp 

21 44,7 6 54,5 0,799 

Staphylococcus spp 17 36,2 5 45,5 0,821 
Candida spp.  1 2,1 0 0 0,425 

Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию 

χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

При оценке насыщенности образцов ДНК всех обнаруженных 

микроорганизмов и грибов рода кандида оказалось, что они не могут быть 

признаны значимыми ассоциантами биотопа у девочек с вульвовагинитом, 

так как концентрация их не превысила нижний порог чувствительности 

метода и соответствовал ≤ log 3,0/ГЭ/ образец.  

Как и в группе «здоровых» детей, значимым при вульвовагините в 

убывающей последовательности оказалось представительство Eubacterium 
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log (5,0; 3,5-5,7), Peptostreptococcus spp. log (4,7; 3,5-5,3), группы Prevotella 

bivia/ Porphyromanas spp. log (4,6; 3,9-5,3), Megasphaera spp/Velionella 

spp/Dialister  и Enterobacterium log (4,4;3,1-5,0), Streptococcus spp и Snethia 

spp/ Fusobacterium spp/Leptotrihia log (4,1; 3,7-4,8), а также Bifidobacterium 

log (3,9;3,5-4,3). ДНК  Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., несмотря на 

выявление их у всех девочек, выявлена в малой концентрации - log 3,5 

(3,1-4,0). Аналогично мало оказалось содержание ДНК Staphylococcus spp   

log (3,2;3,2-3,4), однако следует отметить, что лишь в двух образцах 

обнаружились Gardnerella vaginalis  log (2,8;2,1-3,4) тогда как  в шести 

Lactobacillus spp. log (1,8;1,3-2,1). 

Прицельное изучение с применением корреляционного анализа 

взаимодействий изученных групп микроорганизмов в структуре общей их 

биомассы на слизистой влагалища у девочек с острым вульвовагинитом 

продемонстрировало сильную взаимозависимость количества Gardnerella 

vaginalis и Lactobacillus spp.(таблица 3.4.2). 

                                                                                                 Таблица 3.4.2  

Корреляционный анализ  количественных значений бактериальной 

массы, Lactobacillus, G.vaginalis, log 

n=160 Бакмасса Lactobacillus 
Gardnerella 

vaginalis 

Бакмасса 
Корреляция Пирсона 1 0,332

**
 0,290

**
 

Знач.(2-сторон) - 0,000 0,000 

Lactobacillus 
Корреляция Пирсона 0,332

**
 1 0,717

**
 

Знач.(2-сторон) 0,000 - 0,000 

Gardnerella 

vaginalis 

Корреляция Пирсона 0,290
**

 0,717
**

 1 

Знач.(2-сторон) 0,000 0,000 - 

Полученные данные позволили выдвинуть предположение о влиянии 

количественного равновесия  этих микроорганизмов на состояние общего 

микробиоценоза  и провести анализ величин соотношения Lactobacillus 

spp. и Gardnerella vaginalis (L/G) у девочек контрольной группы и с 

вульвовагинитом. Для проверки данной гипотезы равновесным было 

принято количественное соотношение Lactobacillus spp./Gardnerella 
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vaginalis, выявленное у здоровых девочек и равное – 0,5 log ГЭ/образец.  

Полученные графические данные показали достоверно большее значение 

индекса  L/G девочек с вульвовагинитом.  Для статистического 

подтверждения диагностической значимости индекса, был проведен ROC-

анализ. Полученный коэффициент площади под кривой AUC, который 

составил 0,8-0,9, свидетельствует о высокой информативности критерия в 

диагностике вагинита у детей периода раннего детства (рисунок 3.4.2.). 

  
Рисунок 3.4.2. - ROC-кривая чувствительности и специфичности                   

индекса L/G. 
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Рисунок 3.4.3. - Изменения индекса Lactobacillus spp./Gardnerella 

vaginalis у девочек контрольной группы и с вульвовагинитом в 

периоде раннего детства 

 

Таким образом, состояние микробиоценоза слизистой влагалища у 

девочек периода раннего детства зависит от равновесного количественного 

соотношения групп Lactobacillus и Gardnerella vaginalis, отклонение 

которого до значений ниже – 0,5 log ГЭ/образец следует расценивать как 

характерные для вагинита (рисунок 3.4.3.). 

Многие исследователи указывают, на значимое влияние условно – 

патогенной флоры, колонизирующей кожу, в упорном рецидивирующем 

течении атопического дерматита. Учитывая высокую частоту 

аллергических заболеваний у девочек с рецидивом сращения и наличие у 

25% из их числа атопического дерматита, вопрос о микробиологическом 

окружении вульвы и влагалища при АтД представлялся крайне важеным 

[3].  
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3.5. Микробиоценоз слизистой влагалища девочек  с атопическим 

дерматитом 

Медиана общей бактериальной массы (ОБМ) 27 девочек,  

страдающих атопическим дерматитом, составила  log 5,9 ГЭ/образец, не 

отличаясь от таковой у 47 девочек контрольной группы.  

Таблица 3.5.1 

Процент обнаружения различных групп микроорганизмов на 

слизистой влагалища у девочек при атопическом дерматите  
Группа 

микроорганизмов 

Девочки с атопическим 

дерматитом 

Здоровые   

 

Р n=27 n=47 

Абс. % Абс. % 

Eubacterium  25 92,6 43 91,5 0,783 
Megasphaera 

spp/velionella 

spp/dialister 

25 92,6 41 78,7 0,218 

Mobiluncus 

spp./Corynebacterium 

spp 

23 85,2 39 83,0 0,051 

Prevotella bivia/ 

Porphyromanas spp 
22 81,5 37 87,2 0,741 

Peptostreptococcus 

spp 
22 81,5 36 76,6 0,842 

Enterococcus spp. 22 81,5 34 72,3 0,548 
Streptococcus spp 21 77,8 34 72,3 0,811 
Lachnobacterium 

spp/Clostridium spp 
18 66,7 33 44,7 0,114 

Enterobacterium 17 63,0 31 59,6 0,968 
Atopobium vaginae, 16 59,3 28 66,0 0,745 
Staphylococcus spp 14 51,9 28 36,2 0,284 
Snethia spp/ 

Fusobacterium 

spp/Leptotrihia 

14 51,9 27 57,4 0,823 

Bifidobacterium.  13 48,1 24 51,1 1,000 
Lactobacillus spp 8 29,6 21 70,2  0,002* 
Gardnerella vaginalis 5 18,5 17 59,6  0,001** 
Candida spp.  1 3,7 1 2,1 0,732 

  Примечание: p – достоверность 2 группы  по отношению к группе 1; по критерию χ², 

где * –   p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

 

Как и в группе здоровых девочек, спектр микроорганизмов оказался 

аналогичным и был представлен 16 группами бактерий, не являющихся 

облигатно патогенными (таблица 3.5.1). В преобладающем числе образцов, 

полученных от девочек с атопическим дерматитом, определена ДНК 

Eubacterium (92,6%), Megasphaera spp/Velionella spp/Dialister  (92,6%), 

Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.(85,2%), Prevotella bivia/ 
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Porphyromanas spp. (81,5%), Peptostreptococcus spp. (81,5%), Enterococcus 

spp (81,5%),  и Streptococcus spp. (77,8%). Наиболее редко выявляемыми 

оказались Lactobacillus spp. (29,6%), Gardnerella vaginalis (18,5%). 

Следует указать, что ни в одном из полученных образцов не 

выявлялась ДНК Mycoplasma genitalium,  Ureaplasma spp.(Ureaplasma 

parvum, Ureaplasma urealyticum), Chlamydia trachomatis. 

 
Рисунок 3.5.1. - Частота обнаружения групп микроорганизмов  

у девочек с атопическим дерматитом,(%) 

Статистический анализ полученных данных с группой здоровых 

девочек сверстниц, показал что  в изученной группе Gardnerella vaginalis 

обнаруживается в 3,0 (р=0,001), Lactobacillus spp. в 2,0 раза (р=0,002) реже 

(рисунок 3.5.1.). 

При уточнении массы ДНК в образце каждого из выделенных 

микроорганизмов, расположенных в градиентном ряду, выявлено, что она 

не отличалась в контрольной группе и в группе детей с вульвовагинитом. 

Наибольшую массу ДНК имели группы следующих микроорганизмов: у 

Prevotella bivia/ Porphyromanas spp. (log 5,5; 5,1-6,1), Eubacterium  (log 5,1; 

4,4-5,5), Megasphaera spp/Velionella spp/Dialister  (log 5,1;4,4-5,4), Snethia 

spp/ Fusobacterium spp/Leptotrihia (log 4,9;4,3-5,8), Enterobacterium  (log 4,7; 

3,7-5,1), Peptostreptococcus spp. (log 4,6; 4,2-5,4). Другие группы 

микрорганизмов встречались реже. С учетом градиента от большего к 
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меньшему расположились следующим образом: Streptococcus spp. (log 

4,3;3,9-4,5), Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. (log 4,1;3,6-4,3), 

Gardnerella vaginalis  (log 3,7;3,2-4,4), Staphylococcus spp. (log 3,6; 3,2-4,3). 

Lachnobacterium spp./Clostridium spp. (log 3,6; 3,3-3,8), Bifidobacterium (log 

3,4; 3,1-3,8), Atopobium vaginae (log 3,2; 2,3-4,0), Enterococcus spp. (log 2,7; 

2,2-3,2), Lactobacillus spp. (log 2,3; 2,2-2,6). 

После определения особенностей микробиологического 

представительства на слизистой оболочке влагалища у девочек изученного 

возрастного периода в норме, при остром инфекционном вульвовагините и 

АтД были проанализированы и сопоставлены данные о микробиоценозе 

слизистой оболочки влагалища у девочек с рецидивом сращения малых 

половых губ. 

3.6. Микробиоценоз слизистой влагалища девочек с рецидивом 

сращения малых половых губ 

Общая бактериальная масса (ОБМ)  40 девочек,  страдающих 

рецидивом сращения малых половых губ, характеризовалась медианой 

значения log 5,7ГЭ/образец. 

Таблица 3.6.1 

Процент обнаружения различных групп микроорганизмов на 

слизистой влагалища у девочек всех сравниваемых групп 
Группа 

микроорганизмов 

Здоровые 

девочки 

Девочки с 

рецидивом 

сращения 

Pz Девочки 

с 

атопичес

ким 

дерматит

ом 

Pa Девочки 

с 

вульвоваг

инитом 

Pv 

n=47 n=40 n=27         n=11 

% Абс. % % % 

Prevotella bivia/ 

Porphyromanas spp. 

87,2 37 92,5 0,652 81,5 0,327 90,9 0,646 

Eubacterium  91,5 40 100,

0 

0,169 92,6 0,310 90,9 0,485 

Enterobacterium 59,6 19 47,5 0,363 63,0 0,320 54,5 0,941 

Megasphaera 

spp/velionella 

spp/dialister 

78,7 36 90,0 0,257 92,6 0,943 63,6 0,097 

Snethia spp./ 

Fusobacterium 

spp./Leptotrihia 

57,4 14 35,0 0,061 51,9 0,263 27,3 0,904 

Streptococcus spp. 72,3 29 72,5 0,823 77,8 0,841 72,7 0,714 

Peptostreptococcus 

spp. 

76,6 37 92,5 0,086 81,5 0,327 72,7 0,203 
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Продолжение таблицы 3.6.1 

Enterococcus spp. 72,3 28 70,0 0,998 81,5 0,439 27,3 0,026

* 

Gardnerella 

vaginalis 

59,6 27 67,5 0,589 18,5 0,000** 18,2 0,010

* 

Mobiluncus 

spp./Corynebacteriu

m spp. 

83,0 40 100,

0 

0,018* 85,2 0,047* 100 1,000 

Staphylococcus spp. 36,2 23 57,5 0,076 51,9 0,837 45,5 0,712 

Bifidobacterium.  51,1 15 37,5 0,293 48,1 0,539 18,2 0,399 

Lactobacillus spp. 70,2 29 72,5 0,998 29,6 0,001** 54,5 0,441 

Atopobium vaginae, 66,0 23 57,5 0,556 59,3 0,913 63,6 0,984 

Lachnobacterium 

spp/Clostridium 

spp. 

44,7 23 57,5 0,329 66,7 0,617 54,5 0,866 

Candida spp.  2,1 1 2,5 0,547 3,7 0,654 0 0,638 

Примечание: p – достоверность отличий групп; χ², где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001. 

Pz- достоверность различий групп девочек с рецидивом сращения и здоровых 

сверстниц 

Pa-достоверность различий групп девочек с рецидивом сращения и атопическим 

дерматитом 

Pv- достоверность различий девочек с рецидивом сращения и вульвовагинитом 

 

Как и в других группах детей аналогичного возраста, в большинстве 

образцов обнаруживались Eubacterium (100%), Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp. (100%), Prevotella bivia/ Porphyromanas spp. 

(92,5%),  Peptostreptococcus spp. (92,5%), Megasphaera spp./Velionella 

spp./Dialister (90,0%), Streptococcus spp. (72,5%), Lactobacillus spp. (72,5%), 

Enterococcus spp. (70%), Gardnerella vaginalis (67,5%), Atopobium vaginae 

(57,5%), Lachnobacterium spp./Clostridium spp. (57,5%), Staphylococcus spp. 

(57,5%). Enterobacterium  (47,5%), Bifidobacterium  (37,5%), Snethia spp/ 

Fusobacterium spp/Leptotrihia  (35,0%) (таблица 3.6.1). 

При этом, важно подчеркнуть, что как и во всех других ранее 

описанных группах Mycoplasma genitalium,  Ureaplasma spp.(U. parvum, U. 

urealyticum), а также Chlamydia trachomatis ни в одном из  исследуемых 

образцов не обнаружены.       
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Рисунок 3.6.1. - Частота выявления групп микроорганизмов  у 

девочек  с рецидивом сращения малых половых губ по сравнению с 

группой контроля,(%) 

 

Обратила на себя внимание значимая для вагинального биотопа 

девочек в периоде раннего детства масса ДНК Prevotella bivia/ 

Porphyromanas spp.  (5,1; 4,5-5,6), Eubacterium (4,8; 4,6-5,4), 

Enterobacterium  (4,5; 3,7-4,8). Megasphaera spp./Velionella spp./Dialister   

(4,4; 4,0-5,1), Peptostreptococcus spp.(4,4; 4,0-4,9), Streptococcus spp.  (4,3; 

3,4-4,7), Snethia spp./Fusobacterium spp./Leptotrihia 4,3(3,3-5,0) 

log/ГЭ/образец. ДНК таких микроорганизмов как Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp. определялись в массе 3,8(3,4-4,5), Staphylococcus 

spp. - 3,6(3,2-4,0), Lachnobacterium spp./Clostridium spp. - 3,4(3,2-3,9), 

Enterococcus spp. - 3,0 (2,5-4,1), Gardnerella vaginalis - 3,0(2,7-3,2), 

Bifidobacterium - 3,0(2,8-3,3), Atopobium vaginae - 2,2(1,9-2,7) и 

Lactobacillus spp. - 2,0(1,7-2,2) log/ГЭ/образец. ДНК грибов рода Candida 

была обнаружена в пограничной с нормативом концентрацией, но лишь у 

одной из обследованных девочек. 

В отличие от девочек контрольной группы у сверстниц с рецидивом 

сращения малых половых губ  микроорганизмы группы Mobiluncus 
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spp./Corynebacterium spp. детектировались в 1,5 раза чаще (p=0,018) 

(рисунок 3.6.1.).  

Напротив, по сравнению со сверстницами с вульвовагинитом в 

основной группе девочек оказалось в 3,7 раз больше G.vaginalis (p=0,010) и 

в 2,5 (p=0,026) раза больше образцов, в которых обнаружены Enterococcus 

spp.   

Отличием от детей с атопическим дерматитом без сращений, явилось 

в 3,6 раз более частое обнаружение ДНК G.vaginalis (p≤0,001), в  2,4 раза 

более частое Lactobacillus spp. (p=0,001),и в 1,2 раза более частое -  

Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. (p=0,047). 

 С учетом полученных данных представило интерес прицельное 

изучение состояния локального иммунитета слизистой оболочки 

влагалища. 

3.7. Локальный иммунитет слизистой влагалища у девочек 

периода раннего детства в норме и патологии 

В доступной литературе не удалось обнаружить данных об 

особенностях локального иммунитета, исследованного с учетом спектра и 

уровня экспрессии генов цитокинов на слизистой оболочке влагалища у 

девочек периода раннего детства. Современные методики идентификации 

позволили нам получить их значения и расчитать медиану и квартильные 

интервалы в выделенных клинических группах. Притом за «нормативные» 

приняли данные, определенные в группе здоровых девочек (таблица 3.7.1). 

Таблица 3.7.1  

Профиль экспрессии мРНК генов цитокинов в вагинальных мазках -  

соскобах у здоровых девочек в возрасте до 3 лет 

Ген 
Здоровые девочки, 

n=66 

 Me (1Q-3Q) 

IL1β 4,9575 (1,1782-12,5784) 

IL6 0,0046 (0,0020-0,0150) 

IL8    21,2964  (10,9133-46,8788) 

IL10 0,0549  (0,0299-0,0984) 

IL12а 0,0164  (0,0090-0,0328) 
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Продолжение таблицы 3.7.1  
IL18 0,1153  (0,0617-0,2761) 

TNFα 0,1153 (0,0617-0,2761) 

TGFβ 1,3180  (0,9038-2,4952) 

IFNγ 0,0037 (0,0020-0,0059) 

LIF 0,0087  (0,0028-0,0357) 

CD45 0,3864  (0,2433-0,5616) 

Указанные показатели были нормированы относительно 

референсных генов, что  позволило принять полученные уровни 

экспрессии у «здоровых» девочек за единицу и провести сравнение их 

медианных значений и квартильных интервалов в клинических группах с 

использованием статистических методов оценки, а именно критерия 

Манна – Уитни (таблица 3.7.2). 

Таблица 3.7.2 

Уровни экспрессии мРНК цитокинов в вагинальных мазках – 

соскобах у выделенных клинических групп девочек 
Ген Здоровые 

девочки 

 

n=66 

Девочки  

с вульвовагинитом 

 

n=12 

Девочки  

с атопическим 

дерматитом 

n=27 

Девочки с 

рецидивом 

сращения 

n=69 

 Me(1Q-3Q) Me(1Q-3Q) Me(1Q-3Q) Me(1Q-3Q) 

IL1β 1 

(0,24-2,54) 

1,3 

(0,54-3,04) 

0,51 

(0,13-1,06) 

0,37* 

(0,17-0,91) 

IL6 1 

(0,44-3,29) 

1,6 

(0,40-7,79) 

0,80 

(0,29-2,73) 

0,97 

(0,21-2,00) 

IL8 1 

(0,51-2,20) 

1,1 

(0,44-1,54) 

0,54* 

(0,31-1,14) 

0,84 

(0,29-1,46) 

IL10 1 

(0,55-1,79) 

2,2 

(1,59-2,60) 

0,59* 

(0,33-1,18) 

0,79* 

(0,28-1,26) 

IL12а 1 

(0,55-2,01) 

0,73 

(0,56-1,27) 

0,64 

(0,39-1,18) 

0,52 

(0,31-1,19) 

IL18 1 

(0,51-1,78) 

0,51* 

(0,43-0,68) 

0,79 

(0,58-1,00) 

0,68* 

(0,38-1,25) 

TNFα 1 

(0,53-2,39) 

1,7 

(1,39-3,85) 

1,19 

(0,63-1,94) 

0,67* 

(0,41-1,40) 

TGFβ 1 

(0,69-1,89) 

1,2 

(0,85-1,45) 

0,93 

(0,68-1,45) 

0,51** 

(0,37-1,02) 

IFNγ 1 

(0,55-1,59) 

0,79 

(0,52-1,38) 

0,68 

(0,45-1,45) 

0,91 

(0,36-2,34) 

LIF 1 

(0,33-4,12) 

0,74 

(0,19-1,72) 

1,03 

(0,55-2,32) 

0,88 

(0,37-2,33) 

CD45 1 

(0,63-1,45) 

1,7* 

(1,00-3,67) 

0,51* 

(0,37-0,81) 

0,79 

(0,44-1,25) 

  Примечание: *p – достоверность групп по сравнению к здоровым девочкам, по 

критерию    Манна-Утни, где * – p≤ 0,05, ** – p≤ 0,001 

При сравнении полученных показателей с группой здоровых девочек 

сверстниц, отмечались изменения уровней экспрессии мРНК генов 
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цитокинов. Более подробно нами были описаны лишь те, которые 

оказались значимо (p≤ 0,05) изменены (рисунок 3.7.1.). 

     

 

Рисунок 3.7.1. - Уровни экспрессии мРНК генов цитокинов  

в вагинальных мазках - соскобах у обследованных групп девочек  

в сравнении со здоровыми сверстницами.  

 

Так, при остром вульвовагините отмечался в 1,7 раз больший 

уровень маркера лейкоцитарной реакции CD45 – этот цитокин, как общий 

лейкоцитарный антиген, экспрессируется популяцией Т-, В- и Nk-

клетками, моноцитами/макрофагами (р=0,01). Напротив, уровень IL18, 

продуцируемого макрофагами и способствующего индукции выработки 

IFNγ, оказался в 1,9 раз меньшим (р=0,04). Других значимых отклонений 

от группы контроля с учетом критерия Манна-Утни выявлено не было. 

В группе девочек с атопическим дерматитом отмечалось снижение 

большинства мРНК генов цитокинов. Однако достоверно меньшими были 

уровни IL-8 (p=0,03), IL-10 (р=0,02) и CD45 (р=0,05). Подобная ситуация 

вполне объяснима так как известно, что IL-8 вырабатываемый тучными 

клетками, эндотелием, моноцитами, лимфоцитами, воздействуя на 

нейтрофилы, базофилы, Т-клетки, кератиноциты, вызывает хемотаксис, 

ангиогенез, освобождение супероксида. IL-10, продуцируемый Т-

Здоровые девочки 

Девочки с вульвовагинитом 

Девочки с атопическим дерматитом 

Девочки с рецидивом сращения 
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клетками, подавляет синтез цитокинов, воспалительный и иммунный 

ответ, в том числе Т-клеточную пролиферацию.   

У девочек с рецидивом сращения малых половых губ отмечалось 

резкое снижение абсолютно всех изученных цитокинов.  Наиболее 

значимым оказалось снижение уровня   IL - 1β (в 2,7 раз; p=0,003). Этот 

провоспалительный цитокин, секретируется макрофагами, большими 

гранулярными лимфоцитами и В-клетками. Описанный интерлейкин 

индуцирует экспрессию молекул адгезии на клетках эндотелия, что 

способствует миграции лейкоцитов. Участвуя в локальном и системном 

воспалении и являясь частью врожденного иммунитета, IL - 1β 

представляет собой один из мощнейших регуляторов активности 

лейкоцитов. Значения  IL-12а (р=0,003) были меньше в 1,9 раз в отличие от 

здоровой группы девочек. Вышеописанный цитокин  продуцируется 

макрофагами, дендритными клетками. Представляя собой сильный 

стимулятор продукции интерферона гамма Т – клетками и NK- клетками, 

IL-12а регулирует Th1 дифференцировку. У девочек с рецидивом 

сращения по сравнению с контрольной группой в 1,9 раз была меньше 

(р=0,0001) экспрессия трансформирующего фактора роста бета (TGFβ). 

Продуцентами этого белка служит огромное число клеток, включая 

стромальные, эпителиальные клетки, макрофаги, регуляторные Т-

лимфоциты, многие разновидности опухолевых клеток. Он секретируется 

в неактивной форме и для его активации требуется протеолитическое 

расщепление молекулы, чтобы она приобрела способность 

взаимодействовать с высокоаффинными рецепторами. Одной из функций 

TGFβ является снижение выработки воспалительных цитокинов, 

способствующее заживлению ран, подавляя рост рубцовой ткани. 

Кроме того, имела место в 1,5 раза меньшая экспрессия TNFα 

(р=0,01), выработка которого осуществляется макрофагами, тучными 

клетками и лимфоцитами. Этот цитокин действует как активатор 

макрофагов, гранулоцитов, цитотоксических клеток, активирует адгезию 
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лейкоцитов к клеткам эндотелия, индуцирует белок острой фазы, 

стимулирует ангиогенез, повышает выработку молекул МНС (главного 

комплекса гистосовместимости) класса 1. В  1,4 раза было обнаружена 

меньшая экспрессия провоспалительного цитокина IL-18 (р=0,04). И, 

наконец в 1,2 раза меньше оказался провоспалительный цитокин IL-10 

(р=0,008). 

После уточнения особенностей экспрессии генов цитокинов на 

слизистой влагалища в изученных клинических группах, представило 

интерес выявление отличий цитокинового статуса у девочек основной 

группы и обеих групп сравнения. Отличием от группы с вульвовагинитом 

явилась в 3,5 раза меньшая экспрессия провоспалительных  - IL1β, в 2,7 

раза - IL10. В тоже время экспрессия   TNFα  отвечающего за активацию 

ангиогенеза и индукцию белка острой фазы была ниже в 2,5 раза а  

активатора заживления ран -  TGFβ в 2,3 раза. Напротив у девочек с 

вульвовагинитом уровень экспрессии общего лейкоцитарного антигена 

CD45 оказался в 2,1 раз большим.  

При сравнении с девочками, страдающими атопическим дерматитом, 

интересной оказалась сходность профиля экспрессии почти всх цитокинов. 

Различием явилось в 1,8 раз меньшие значения мРНК TNFα,  и TGFβ. 

Таким образом, суммируя полученные данные, можно определить, 

что локальный иммунитет девочек с воспалением слизистой вульвы и 

влагалища бактериальной этиологии характеризуются активацией 

провоспалительных цитокинов с наибольшей экспрессией общего 

лейкоцитарного антигена. В группе девочек с атопическим дерматитом 

имеется снижение как воспалительного так и противовоспалительных 

звеньев локального иммунитета, что предположительно можно объяснить 

усиленной выработкой изученных медиаторов к очагу воспаления.  

Локальный иммунитет у девочек с рецидивом сращения малых 

половых губ несколько повторяет таковой при атопическом дерматите. 

Однако, следует подчеркнуть, что из всех изученных цитокинов, в группе с 
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рецидивом сращения по сравнению как со здоровыми, так и со 

страдающими острым вульвовагинитом и атопическим дерматитом, были 

значимо снижены трансформирующий фактор роста бета и фактор некроза 

опухоли альфа. Уменьшение противодействия факторов заживления и 

образования рубцов, возможно и явилось фактором возникновения 

рецидива сращения. 

3.8. Сравнительная эффективность комплексной терапии у 

девочек периода раннего детства с рецидивом сращения малых 

половых губ 

Одной из основных задач проведенного исследования была оценка 

эффективности лечения девочек с рецидивом сращения малых половых 

губ в периоде раннего детства. Выбор метода лечения осуществлялся с 

учетом анамнестических особенностей и выраженности сращения. 

При сращении малых половых губ на всем протяжении 

затрудняющем мочеиспускание, первым этапом лечения было разведение с 

помощью желобоватого зонда. При частичном сращении разведение не 

проводилось. Всем девочкам  назначалась терапия в виде местной 

апликации крема «Овестин» (эстриол) или «Адвантан» 

(метилпреднизолона ацепонат) на ночь однократно. Доза крема 

соответствовала 5 мм выдавленного из тюбика средства. При наличии 

частичного сращения детально объяснялась методика по нанесению 

препаратов местно: в виде давящего движения сверху-вниз в количестве 

10-15 раз в течение 30 секунд с минимальным приложением силы. После 

разрушения сращения крем наносился на малые половые губы на раневую 

поверхность для предотвращения повторного слипания. Курс терапии во 

всех случаях не превышал 21 дня.  

Кроме этого, параллельно обе группы получали  пероральную 

терапию антигистаминным препаратом «Фенистил», содержащим 

диметиндена малеат, дозированный в каплях строго согласно возрасту 

каждой пациентки (таблица 3.8.1)  
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Таблица 3.8.1  

Дозировки «Фенистил» (диметиндена малеат) в зависимости 

от возраста 

Возраст Разовая доза Суточная доза 

1 месяц - 1 год 3-10 капель* 10-30 капель 

1-3 года 10-15 капель 30-45 капель 

3-12 лет 15-20 капель 45-60 апель 

Примечание: *- 20 капель препарата Фенистил = 1 мл = 1 мг диметиндена малеата 

Эффективность проводимой терапии анализировалась через 6 

месяцев по завершении курса терапии с учетом примененных препаратов и 

анамнестических особенностей ребенка. 

Лечение получили 59 девочек.  

На момент обращения  сплошное сращение было обнаружено у 13 из 

59 (22%), а порциальное у 46/59 (78%) девочек. Атопический дерматит был 

диагностирован у 14 из 59 (23%) девочек, притом сплошное сращение 

имело место лишь у 2(15%) из их числа.  

 После уточнения анамнестических и клинических особенностей у 24 

(52%) из 46 пациенток  с частичным сращением  аппликацию крема 

эстриол в составе комплексной терапии получили 24 из 46 детей 

(52%),остальные 22 девочки (48%) пролечены аппликацией крема 

метилпреднизолона ацепонатом.  

 Применение эстрогенсодержащего крема у 21 из 24 (87,5%) девочек 

привело к полному разведению сращения, у 2 (8,3%) – к частичному, что 

расценивалось как неполный эффект. Лишь у 1 (4,2%) девочки 

расхождение сращения не произошло. В среднем для полного разведения 

половых губ потребовалось12 (10-14) дней. 

 Использование глюкокортикоидсодержащего препарата вызвало 

полное расхождение сращения у 16 из 22 (72,7%) девочек, у 3 (13,6%) - 

частичное разъединение малых половых губ. У 3 (13,6%) сращения 

сохранились, что расценено отрицательным результатом лечения. В 



108 
 

среднем полное разведение малых половых губ произошло через 10,6 дней  

(7-21). 

 Как оказалось, метилпреднизолона ацепонат был наиболее 

эффективен в  возрастном периоде до 11 месяцев жизни включительно, 

тогда как крем с эстриолом максимально эффективным был в возрастной 

группе детей от 7  до 36 месяцев жизни.  

При наличии атопического дерматита у девочек с частичным 

сращением малых половых губ  терапия с метилпреднизолоном 

ацепонатом была достоверно более эффективна (71,43%), чем с эстриолом 

(50%). 

Корреляционный анализ эффективности терапевтического действия 

двух групп препаратов выявил сильную корреляционную зависимость от 

возраста (r(-0,6); p=0,003) и наличия мануального разведения (r(-0,6); 

p=0,002) в анамнезе при использовании метилпрднизолона ацепоната, а 

при назначении крема, содержащего эстриол, от количества рецидивов 

сращения малых половых губ (r(0,6); p=0,05). 

В группе девочек, подвергшихся на первом этапе лечения 

хирургическому разведению сплошного сращения у 7 из 13(54%) 

пациенток в течение 5-14 дней  после операции (в среднем 8,4 дня) 

наносился крем с эстриолом и у 6 (46%) -   крем с метилпреднизолона 

ацепонатом.  

Побочных реакций на лечение ни у одной из 59 девочек отмечено не 

было. Половое развитие на фоне лечения сохранилось на соответствующей 

возрасту 1 стадии по Таннеру (В1Р1Ме0). 

Спустя 6 месяцев после лечения все 59 девочек были осмотрены 

повторно.  

В группе  девочек с порциальным сращением повторное слипание 

малых половых губ произошло у 5 (10,9%) пациенток. Из их числа 3 (60%) 

девочки получили комплексное лечение с эстриолом, 2 (40%) – с 

метилпреднизолоном ацепонатом. Среди девочек, пролеченных 
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аппликациями после хирургического лечения, рецидив сращения выявлен 

у 6 (46,2%). В их числе оказались 4 (66,7%) ребенка, пролеченных с 

использованием эстриола и 2(33,3%) - метилпреднизолона ацепонатом. 

Статистически значимых различий в  подгруппах девочек, получивших 

крем с эстриолом и метилпреднизолоном ацепонатом выявлено не было. 

Однако, рецидив сращения  возник статистически чаще в группе девочек с 

полным сращением малых половых губ (46,2% против 10,9%, p<0,05). 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что 

консервативная терапия с применением гормонсодержащих препаратов 

(эстриол и метилпреднизолона ацепонат) высоко эффективна и не 

вызывает побочных реакций. Значимым фактором повышающим 

эффективность лечения, согласно полученным нами данным, является 

разъяснение родителям важности обращения к гинекологу на этапе 

порциального сращения, так как после хирургического разведения частота 

рецидивов  оказалась в 4 раза большей. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сращения малых половых губ у девочек дошкольного возраста, 

описанные еще в 18 веке, продолжают оставаться крайне актуальной 

проблемой в практике врачей педиатров и гинекологов детского и 

подросткового возраста. Так за последние 5-10 лет отмечен заметный 

всплеск «слипчивого» процесса малых половых губ,  вызывая множество 

вопросов у специалистов, сталкивающихся с этой проблемой в своей 

рутинной практике. Ситуация усугубляется тем, что отсутствие единого 

мнения в механизмах развития указанного заболевания приводят к 

разнообразным, зачастую не обоснованно травматичным, лечебным 

воздействиям и увеличению частоты рецидива сращения, который  по 

некоторым данным  может достигать 40% [80, 97, 115].  

Sara Mcquillan, выступая на всемирном конгрессе детских и 

подростковых гинекологов в 2013 г с данными аудита специалистов 

Австралии указала, что  72,8% детских хирургов предпочитали 

хирургическое разведение, несмотря на то, что последующий рецидив 

возникал у 70% девочек, приводя к психологическому стрессу и нервному 

напряжению у каждой второй из их числа. 

Малые половые губы представляют собой богато васкуляризованную 

и иннервируемую складку кожи [98, 127, 128], поэтому агрессивное 

ведение может способствовать не только нарушению становления 

гендерного сексуального поведения, но и формированию 

микробиологических и иммунологических связей наружных и внутренних 

половых органов.  

Вышеизложенное стало основной причиной выбора цели 

проведенного исследования: разработать клинические рекомендации 

диспансерного наблюдения девочек в периоде раннего детства с 

рецидивом сращения малых половых губ. Включенные в исследование  

девочки были в возрасте от 2 до 36 месяцев. 
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Этиология и патогенез сращения невыяснены, поэтому изучение 

анамнестических особенностей у таких детей, в том числе с учетом 

репродуктивного анамнеза матерей, представлялось крайне важным [83, 

100, 123, 127]. Согласно полученным нами результатам, 68,3% детей были 

рождены от осложненной беременности, требующей лекарственной 

терапии, что сочеталось с данными Миннигуловой Г.М., (2009) и Жуковой 

Н.П., (2010). Но, несмотря на это, 78,3% обследованных рождались  

самопроизвольно с нормальными массо-ростовыми показателями 

3,336±0,57 гр. и 51,5±0,2 см соответственно, что расходится с мнением 

Гуркина Ю.А., и соавторов (2010), указывающих на частое сочетание 

сращения малых половых губ с преждевременным рождением ребенка [21, 

73]. 

Другими авторами подчеркивается значимость пищевого рациона, то 

есть высокой частоты искусственного вскармливания, а также  сочетания 

экстрагенитальных заболеваний, в том числе инфекций мочевыводящих 

путей и ОРВИ, в период новорожденности у девочек с рецидивом 

сращения малых половых губ [21, 73]. По нашим данным  46,67% девочек 

из основной группы получали грудное вскармливание, что статистически 

не различалось со «здоровыми» сверстницами. Более того, период 

новорожденности у изученных детей не сопровождался развитием каких-

либо осложнений, требующих наблюдения у смежных специалистов. 

Интересной особенностью анамнеза у девочек с рецидивом сращения 

явилось отсутствие отягощенного аллергического анамнеза в семье, но 

высокая частота системных и локальных аллергических реакций (75%). 

Согласно большинству исследователей, формирование сращения в 

области малых половых губ, чаще всего связано с воспалением вульвы и 

влагалища бактериальной этиологии. Считается, что десквамация эпителия 

в результате острого воспалительного процесса и нарушение 

микробиологических связей ведет к «слипанию» малых половых губ 

[29,41,46].  
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Для выяснения значимости данного фактора, мы обследовали 68 

девочек, страдающих острым вульвовагинитом, и провели анкетирование 

их родителей. Сопоставление интересующих данных показало, что 

девочки с рецидивом сращения имели значимо более частое чем 

«здоровые» девочки отягощение семейного аллергоанамнеза и более 

частую аллергизацию самого ребенка (75% против 52,9%). При том, 

следует подчеркнуть, что девочки с рецидивом сращения малых половых 

губ в 3,0 раза реже страдали различными соматическими заболеваниями 

(25% против 83,8%). 

Учитывая полученные нами убедительные данные об аллергической 

настроенности девочек с рецидивом сращения малых половых губ, мы 

сопоставили результаты обследования с таковыми у 27 девочек, 

страдающих атопическим дерматитом без сращения малых половых губ. 

Была обнаружена схожесть  анамнестических данных в сравниваемых 

группах сверстниц. Так, 25% обследованных девочек с рецидивом 

сращения страдали атопическим дерматитом, который чаще проявлялся 

легкой степенью тяжести (у 80% против 7,4% в группе сравнения).  

Принимая во внимание мнения, указывающие на ведущую роль 

микробного агента в развитии и рецидиве сращения, крайне важным было 

провести детальный и разносторонний анализ полученных лабораторных и 

статистических данных. При попытке сравнения и оценки значимости 

микробного фактора в развитии сращения половых губ мы столкнулись с 

малым количеством исследований по данному вопросу. Более того, 

нормативы микробиоценоза у девочек раннего периода детства найдены 

нами лишь в единичных работах, на небольших группах детей, без четкой 

детализации по годам жизни. Joishy M., и соавторы (2005) провели 

метаанализ научных исследований,  опубликованных в 1965 - 2004 гг. и 

касающихся оценки  нормоценоза у девочек периода детства. Авторы 

обнаружили крайне малочисленное количество международных 

исследований, что не позволило квалифицированно интерпретировать 
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данные лабораторных заключений специалистами. Обнаруженные 

исследования характеризовались малыми выборками при наличии 

комбинированных возрастных групп с разнообразным спектром 

описываемых микроорганизмов [93]. Притом большинство исследований 

изучавших микробиоценоз у детей применяли либо микроскопический 

и/или микробиологический методы анализа, не придерживаясь четких 

методик сбора материала и его последующей интерпретации. Несмотря на 

вышеперечисленное, диагностические возможности лабораторного блока 

исследований продолжают совершенствоваться, позволяя сократить 

некоторые ограничения, классических диагностических методик. 

Так, например, метод ПЦР, позволяющий получить развернутое 

заключение с описанием как количественного, так и качественного состава 

микроорганизмов влагалища среди женщин репродуктивного возраста в 

режиме реального времени, прочно вошел в рутинную практику акушеров 

и гинекологов. Несмотря на это, как оказалось, данных о возможности 

использования данного метода и последующей  интерпретации 

лабораторного заключения у девочек дошкольного возраста в доступной 

отечественной и зарубежной литературе найдено не было. 

Поэтому, прежде чем анализировать микробное представительство 

на слизистой влагалища у девочек со сращениями малых половых губ мы 

проанализирвали данные  47 «здоровых» девочек. Учитывая, что  в фокусе 

нашего исследования были сращения малых половых губ, мы сопоставили 

количественный и качественный состав микроорганизмов в соскобе с 

внутренней поверхности малых половых губ и слизистой влагалища за 

складкой гимена у здоровых девочек. Значимых различий в микробном 

представительстве этих двух регионов выявлено не было, что согласуется с 

данными Shiraishi T., и соавторов (2011), показавших сходство 

микробиологического сообщества в области малых половых губ и 

влагалища у женщин репродуктивного возраста [135].  



114 
 

Следующим этапом был анализ микробиоценоза слизистой 

влагалища у 47 здоровых девочек. С целью минимизации 

ложноположительных результатов и исключения влияния на результаты 

исследования просветной флоры, получение материала осуществлялось 

путем взятия мазка- соскоба пристеночной флоры с боковой стенки 

влагалища. Следует отметить, что исследование биоценоза влагалища с 

использованием ПЦР в режиме реального времени у детей в периоде 

раннего детства нами проведено впервые.  По полученным результатам, 

обнаружено, что микробиоценоз у здоровых девочек в возрасте до 3 лет 

включительно характеризуется доминированием анаэробных 

микроорганизмов порядка Clostridiales: семейств Eubacteriaceae 

(Eubacterium) с медианой значения  содержания ДНК 4,91;  Bacteroidaceae 

(Prevotella bivia/ Porphyromanas spp.) с медианой значений 5,1; 

Acidaminococcaceae (Megasphaera spp/Velionella spp/Dialister) с медианой 

значения 4,7; Peptostreptococcaceae (Peptostreptococcus spp. с медианой 

значения 4,5 log ГЭ/образец, что не совпадает с результатами 

микробиологического исследования влагалища Султановой Ф.Ш. 

обозначевшей ведущую роль Bifidobacillus в 84,2%,коагулазо-негативных  

стафилоккков и стрептококков у 78,9% девочек в возрасте от 3-7 лет. 

Учитывая множество публикаций указывающих на существенную роль в 

формировании микробиоты влагалища у детей от особенностей 

вскармливания младенца, было проведено прицельное исследование 

представительства и массы отдельных микроорганизмов и их ассоциаций у 

детей находившихся на грудном и искусственном вскармливании [29, 46]. 

Оказалось, что микробиоценоз влагалища не зависит от типа 

вскармливания. 

На основе современных микробиологических исследований, 

показано, что микроорганизмы семейства Lactobacillus spp. имеют 

решающее значение в  сохранении баланса микробиоценоза влагалища у 

женщин. При этом подчеркивается зависимость  видового 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Clostridiales&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Eubacteriaceae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acidaminococcaceae&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Peptostreptococcaceae&action=edit&redlink=1


115 
 

представительства этих микробов от биохимических и физических свойств 

обитаемого региона. Как оказалось, видовое представительство 

лактобацилл, обитающих на слизистой влагалища, характеризовалось 

преобладанием вида L. iners, доля которых в общей массе Lactobacillus spp. 

составила 59,7%, а абсолютное значение биомассы их ДНК составило log 

1,74 ГЭ/образец. 

 Последующий сравнительный анализ микробиоценоза слизистой 

влагалища показал, что в отличие от девочек контрольной группы у 

сверстниц с рецидивом сращения малых половых губ  микроорганизмы 

группы Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. детектировались в 1,5 раза 

чаще (p=0,018). Напротив, по сравнению со сверстницами с 

вульвовагинитом в основной группе девочек оказалось в 3,7 раз больше 

образцов  в которых найдена ДНК G.vaginalis (p=0,010) и в 2,5 (p=0,026) 

раза больше с Enterococcus spp. Как оказалось, микробиоценоз 

пристеночной биопленки слизистой влагалища у девочек с 

вульвовагинитом в целом не различался с таковым у здоровых сверстниц, 

за иключением достоверно значимого снижения соотношения величины 

Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis выраженной менее минус 0,5 log 

ГЭ/образец. 

Таким образом, мы не разделяем мнения большинства 

исследователей указывающих на значимость вульвовагинита в развитии 

сращения малых половых губ. Мы  также не согласны с мнением 

С.В.Субботиной указавшей, у 56,9% девочек со сращением малых половых 

губ наличие хламидий у 22,4% -  уреаплазм  и у 8,6%  - трихомонад  в 

посеве из влагалища на специальные среды [62]. По нашим данным, ни в 

одном из изученных методом ПЦР в режиме реального времени образцов 

не было зафиксировано ДНК ИППП.  

После определения микробиоценоза у девочек с вульвовагинитом, 

мы проанализировали особенности его у девочек сверстниц с АтД, что 

было проведено впервые. Отличием явилось в 3,6 раз более частое 
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обнаружение ДНК G.vaginalis (p≤0,001), в  2,4 раза более частое  - 

Lactobacillus spp. (p=0,001),и в 1,2 раза более частое -  Mobiluncus 

spp./Corynebacterium spp. (p=0,047) в группе девочек с рецидивом 

сращения. Однако значимых количественных изменений указанных групп 

микроорганизмов обнаружено не было. 

Для выяснения значимости изменений локального иммунитета у 

девочек с рецидивом сращения малых половых губ, а также оценки 

выраженности воспалительной реакции мы провели анализ цитокинового 

профиля на слизистой оболочке влагалища у девочек выделенных 

клинических групп. 

В доступной литературе не удалось обнаружить данных об 

особенностях локального иммунитета, с уточнением спектра и уровня 

экспрессии генов цитокинов у девочек периода раннего детства. Поэтому, 

учитывая поставленные цели, были получены значения и рассчитаны 

медиана и квартильные интервалы полученных уровней экспрессии мРНК 

генов цитокинов в выделенных клинических группах. За «нормативные» 

приняли значения, определенные в группе здоровых девочек. В результате 

обнаружено, что на слизистой влагалища  у девочек с проявлениями 

вульвовагинита по сравнению со здоровыми сверстницами детектируется 

больший уровень экспрессии провоспалительных цитокинов. Так, при 

остром вульвовагините отмечался в 1,7 раз больший уровень маркера 

лейкоцитарной реакции CD45 – этот цитокин, как общий лейкоцитарный 

антиген, экспрессируется популяцией Т-, В- и Nk-клетками, 

моноцитами/макрофагами. Напротив, уровень IL18, продуцируемого 

макрофагами и способствующего индукции выработки IFNγ, оказался в 1,9 

раз меньшим. Интересным оказалось, что в группе девочек с рецидивом 

сращения малых половых губ  по сравнению с ВВ, уровень экспрессии 

общего лейкоцитарного антигена CD45 была меньше в 2,1 раз.  

При сравнении локального уровня экспрессии генов цитокинов 

девочек с рецидивом сращения малых половых губ и девочками с 
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атопическим дерматитом профиль экспрессии основной группы был схож, 

а различиями явилось в 1,8 раз меньший уровень мРНК TNFα,  и TGFβ.  

Интересным оказалось то, что лишь у девочек с рецидивом 

сращения, в отличие от остальных выделенных клинических групп, был 

обнаружен статистически значимо меньший уровень экспрессии мРНК, 

как трансформирующего фактора роста (TGFβ), белка контролирующего 

пролиферацию и клеточную дифференировку и участвующего в иммунном 

ответе [15, 75], а также играющего важную роль в процессах регенерации 

ран и регуляции воспалительных реакций [17], так и  фактора некроза 

опухоли – альфа (TNFα), представляющего из себя многофункциональный 

провоспалительный белок, который в низких концентрациях действует как 

регулятор иммуновоспалительной реакции против травмы или инфекции. 

Суммируя полученные данные, мы смогли заключить, что наличие 

рецидивирующего сращения малых половых губ у детей раннего возраста 

не связано с острым воспалительным процессом инфекционной этиологии. 

С другой стороны, продолжает расти процент аллергических 

заболеваний, при том более 70% пациентов младше 5 летнего возраста, а 

большинство из них проживают в развитых индустриальных странах.  

Заметив подобную тенденцию еще в 1989 году, Strachen с 

соавторами была выдвинута так называемая «гигиеническая» теория, 

объясняющая важное значение в развитии АтД чрезмерного использования 

различных антисептических, в том числе косметических средств [87].  

В результате анализа гигиенических аспектов ухода применяемых у 

девочек раннего возраста нами было обнаружено, что 76% матерей 

девочек с рецидивом сращения малых половых губ практически с 

рождения использовали не менее 2-х, в том числе три и более (33,8%) типа 

косметических средств в отличие от матерей здоровых девочек (14,8 и 

3,7% соответственно). При том, матери девочек в основной группе при 

мытье, в том числе области промежности,  2 раза чаще использовали мыло 

и гели, не предназначенные для интимной гигиены. Более того, 38,3% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
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матерей девочек с рецидивом сращения вместо водных процедур 

использовали салфетки. В 2013 году  Boyapati et al., к примеру, 

обнаружили, что из 43 указавших на аллергическую реакцию при контакте 

с метилхлороизотиазолиноном, семь респондентов с признаками 

дерматита на руках, являлись родителями малолетних детей, применявших 

влажные салфетки для гигиенического ухода, в состав в которых входило 

указанное химическое соединение [78].  

В свете описанного, интересным оказалось, что 75% девочек с 

изученной патологией имели в анамнезе аллергическую реакцию, первое 

проявление которой обнаруживалось в 5,2±3,8 месяца.   

В пользу значимости «гигиенической» теории развития локальных 

аллергических реакций, следует указать, что у детей с рецидивами 

сращений при визуальном осмотре обнаруживались проявления дерматита 

на теле в 58,33%, при том у 26,6% обследованных имела место слабая 

гиперемия перианальной области по типу «8» то есть в месте 

непосредственного контакта с гигиеническими веществами.  

В 2012 году Puangpet с соавторами, по результатам анализа серии 

случаев, указали на роль гаптенов как активаторов химической атопии. 

Авторы подчеркнули отрицательные результаты аппликационного 

кожного тестирования у всех обследованных, при том признаки 

атопического дерматита проявлялись  рецидивирующим характером при 

увеличении частоты контакта с химическим раздражителем [86].  

 Суммируя описанное, можно предположить, что использование 

большого количества химических соединений, в том числе входящих в 

средства, не предназначенные для ухода за ребенком раннего возраста, 

запускает механизм повреждения кожных покровов, приводя к хронизации 

процесса, проявляясь в виде дерматита, обостряя ситуацию 

неоднократным использованием местных раздражителей и истощением 

локальных иммунных реакций.  
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Одним из основных методов терапии сращения малых половых губ, 

к большому сожалению, продолжает оставаться травматическое 

хирургическое разведение. Так, из 60 обследованных девочек, 

инструментальное разведение сращения осуществлялось желобоватым 

зондом или хирургическим скальпелем у 30 девочек. А у 8 детей было 

применено так называемое «мануальное» разведение, заключающееся в 

силовом разведении малых половых губ для обеспечения разрыва 

сращения без анестезирующей подготовки.  

К моменту обращения на консультативный прием в Центр среднее 

количество перенесенных рецидивов всеми девочками составило 3. Как 

оказалось, лишь у 1 из 60 детей – рецидив был первым. Второй рецидив  

был зафиксирован у 32, третий - у 13, четвертый - у 7, пятый - у 2, шестой - 

у  3, а две девочки имели одиннадцать рецидивов сращения малых 

половых губ. Такие данные согласуются с результатами  Nurzia M. J. и 

соавторов (2003), а также Hjerrild M. И соавторов (2009), которые 

отметили высокий процент рецидива после агрессивного вмешательства и 

возможность образования плотных фибрознотканных сращений [107, 140].  

При наличии асимптомных сращений без нарушения мочеиспускания  

в практике педиатров и гинекологов чаще всего используется локальное 

нанесение кремов различного действия. Препаратом первой линии 

считается использование крема, содержащего конъюгированные эстрогены 

(премарин), или эстрон (фолликулин), или эстриол (овестин) [100, 112, 

123,127, 138].  

Согласно полученным нами данным выбор врачей зависил от 

возраста девочки - чем старше становился ребенок, тем большее 

предпочтение отдавалось инструментальному разведению. Так у 22 

девочек с рецидивом сращения в возрасте от 24 до 36 месяцев  аппликации 

лекарственных препаратов при одном из эпизодов сращения были 

использованы  у 11 девочек, тогда как хирургическое разведение - у 18 

(81,8%). Как оказалось, инструментальное разведение и аппликации 
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лекарственных средств зачастую сочетались. Например, из 10 девочек, 

подвергшихся травматическому разведению, 4 были пролечены с 

использованием последующей аппликацией мазью.  

Таким образом, оказалось, что чаще всего специалисты 

предпочитали использовать аппликации лекарственных средств после 

предварительного травматического разрушения сращения. При этом, к 

сожалению, не всегда использовались адекватные группы препаратов.  

В свете вышесказанного особый интерес представили результаты 

проведенного нами консервативного лечения у 46 из 59 девочек с 

рецидивом порциального сращения малых половых губ с использованием 

аппликаций гормонсодержащими препаратами (эстриол и 

метилпреднизолона ацепонат). Применение эстрогенсодержащего крема у 

21 из 24 (87,5%) девочек привело к полному разведению сращения, у 2 

(8,3%) – к частичному. Лишь у 1 (4,2%) девочки расхождение сращения не 

произошло. В среднем для полного разведения половых губ 

потребовалось12 (10-14) дней. 

Использование глюкокортикоидсодержащего препарата вызвало 

полное расхождение сращения у 16 из 22 (72,7%) девочек, у 3 (13,6%) - 

частичное разъединение малых половых губ. У 3 (13,6%) сращения 

сохранились. В среднем полное разведение малых половых губ произошло 

через 10,6 дней  (7-21). Мы не разделяем мнения Lazarus Mayoglou, 

указавшего, что средний курс лечения при использовании крема с 

глюкокортикоидами должен составлять 1,3, а эстрогенами - 2,2 месяца. По 

результатам исследователя, крем с глюкокортикоидами (бетаметазон) был 

эффективен у 78,9%,  крем с конъюгированными эстрогенами (премарин)- 

у 71,2% детей [112]. 

Хирургическое разведение полного сращения было проведено у 13 

из 59 девочек на первом этапе лечения. У 7 из 13(54%) в течение 5-14 дней  

после операции (в среднем 8,4 дня) наносился крем с эстриолом у 6 (46%) -   

крем с метилпреднизолона ацепонатом. 
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Следует подчеркнуть, что жалоб у родителей и детей, а также 

побочных реакций в период лечения ни у одной из 59 (100%) девочек 

отмечено не было, что не сочетается с данными ряда авторов, отметивших 

гиперпигментацию вульвы, сыпь, увеличение молочных желез, кровяные 

выделения из влагалища  после использования крема с конъюгированными 

эстрогенами [97,107,108],   появление лобкового оволосения и эритемы, 

болей в области вульвы у девочек на фоне применения крема с 

бетаметазоном  [112]. Возможно, отсутствие побочных реакций в нашем 

исследовании обусловлено дозированным использованием 

гормонсодержащих препаратов коротким курсом. 

Через 6 месяцев после проведенного лечения были осмотрены все 59 

(100%) девочек и оказалось, что рецидив сращения  возник статистически 

чаще в группе девочек, которым потребовалось хирургическое разведение 

полного сращения половых губ (46,2% против 10,9%, p<0,05). 

Таким образом, полученные данные позволили сделать вывод, что 

консервативная терапия с применением гормонсодержащих препаратов 

(эстриол и метилпреднизолона ацепонат) с учетом возраста и стандарта 

дозирования безопасна. Значимым фактором, повышающим 

эффективность лечения, согласно полученным нами данным, явилось 

разъяснение родителям важности обращения к гинекологу на этапе 

порциального сращения, так как после хирургического разведения частота 

рецидивов в 4 раза выше. 
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ВЫВОДЫ 

1. Значимыми клинико-анамнестическими особенностями и 

факторами риска рецидива сращения малых половых губ в возрасте до 3 

лет явилось наличие у 98% девочек от 3 до 11 рецидивов сращения с 

многократным использованием аппликаций различных лекарственных 

средств, хирургическое разведение сращения (50%), указание на 

аллергическую реакцию в анамнезе (75%).  

2. Наиболее значимыми причинами рецидива оказались: 

использование твердого мыла и гигиенических салфеток в области 

наружных половых органов (83% против 44%), избыточный гигиенический 

уход за телом  ребенка с применением  трех и более типов косметических 

средств (76% против 18%) , наличие признаков дерматита (58,3% против 

0% у здоровых девочек). 

3. В период новорожденности у здоровых девочек по данным ПЦР в 

реальном времени микробиоценоз слизистой оболочки влагалища 

характеризуется малой общей бактериальной массой (log 3,5 ГЭ/обр.), в 

основном состоящей из геномов Lactobacillus spp., Streptococcus spp., 

Staphylococcus spp., Enterobacterium. В период младенчества  общее 

количество микроорганизмов остается низким, но определяется более 

широкий их спектр с увеличением представительства геномов Eubacterium, 

группы Prevotella bivia/Porphyromanas spp., Enterococcus spp. и 

уменьшением - Streptococcus spp,. Staphylococcus spp. и Lactobacillus spp.  

представленных в 61% L.iners.  

4. В возрасте от 1 до 3 лет у здоровых девочек обнаруживается до 

21 группы микроорганизмов с сохранением количества Eubacterium и 

группы Prevotella bivia/Porphyromanas spp., увеличением 

представительства  группы Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., группы 

Megasphaera spp./Velionella spp./Dialister и Peptostreptococcus spp. при 
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установлении соотношения геномов Lactobacillus spp. и Gardnerella 

vaginalis 1:3. 

5. У девочек с рецидивом сращения малых половых губ 

микробиоценоз оказался идентичным по качественному составу у 

здоровых девочек, но характеризовался  в 1,5-2,0 раза частым 

обнаружением  геномов группы Mobiluncus spp., Corynebacterium spp.  

6. Значимым отличием девочек с вульвовагинитом оказалось в 3 

раза более редкое, чем у здоровых сверстниц, обнаружение  Gardnerella 

vaginalis и Enterococcus и  увеличение  соотношения Lactobacillus spp. и 

Gardnerella vaginalis за счет относительного количественного 

преобладания геномов Lactobacillus spp.  

7. Особенностью микробиоценоза слизистой оболочки влагалища у 

девочек с  атопическим дерматитом  является более редкое выявление 

Gardnerella vaginalis и  Lactobacillus spp. (в 3,0 и 2,0 раза соответственно) 

по сравнению со здоровыми сверстницами и девочками с рецидивом 

сращения малых половых губ.  

8. Локальный иммунитет слизистой оболочки влагалища у девочек 

c рецидивом сращения малых половых губ характеризуется снижением 

(более чем 2-х кратным) провоспалительных (IL-1b, IL-10, IL-12) и 

противовоспалительных (IL-18) цитокинов, а также  снижение уровней 

экспрессии мРНК генов TGFβ и TNFα (в 1,8 раза) по сравнению со 

здоровыми сверстницами. В отличие  от девочек контрольной групп у 

сверстниц, страдающих вульвовагинитом, выявлено 2-х кратное 

повышение уровня экспрессии мРНК гена CD45 и снижение IL-18, а у  

девочек с атопическим дерматитом -  2-х кратное снижение экспрессии IL-

8, IL-10 и мРНК гена CD45.  

9. Дифференцированное применение метилпреднизолона ацепоната 

или эстриола при порциальном сращении малых половых губ не вызвало 

побочных реакций и позволило устранить сращение у 88% и 72,7%  

девочек. Рецидив сращения в течение 6 месяцев наблюдения возник лишь 
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у 5 из 46 (10,9%) девочек. Предварительное разделение полного сращения 

с последующим назначением аппликаций гормональных препаратов 

оказалось эффективным у 53,8% детей, а у 46,2% детей возник его 

рецидив. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При изучении анамнеза у девочек с рецидивирующим сращением 

малых половых губ особое внимание следует уделить указаниям на 

аллергические и кожные заболевания,  уточнить особенности ухода за 

телом и половыми органами, количество и тип предыдущих лечебных 

воздействий.  

2. При осмотре ребенка с жалобой на рецидив сращения малых 

половых губ следует обратить внимание на состояние кожных покровов, в 

первую очередь паховых складок, вульвы и перианальной области, на 

особенности мочеиспускания у девочек, а также определить  клиническую 

форму сращения: порциальное (перекрывающее не менее половины 

половой щели) или сплошное.  

3. У девочек с рецидивом порциального сращения, не имеющих 

иных изменений кожных покровов вульвы проведение специального 

микробиологического и молекулярно-генетического обследования 

микробиоценоза влагалища не целесообразно. 

4. При обнаружении порциального сращения на фоне яркой 

гиперемии кожи вульвы и слизистой влагалища и/или наличия свободных 

выделений из половых путей, для исключения вульвагинита или вагинита, 

следует произвести забор материала одной стерильной щёткой-зондом для 

микроскопии мазка, окрашенного по Граму,  и другой – для углубленной 

оценки микробиоценоза путем мазка-соскоба с боковой стенки слизистой 

оболочки влагалища за девственной плевой. При выраженном 

беспокойстве ребенка возможен забор мазка-соскоба с внутренней 

поверхности малых половых губ или внутренней поверхности 

порциального сращения.  Предпочтение из методов диагностики имеет 

метод ПЦР в реальном времени. Важно, что на качество забранного мазка 

указывает «контроль взятого материала», который не должен быть меньше  

10
4
 log/ГЭ/образец.  
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5. При оценке результатов исследования следует обратить внимание 

на количественное соотношение Lactobacillus spp. и Gardnerella vaginalis, 

выраженное логарифмом 10. У здоровых девочек это соотношение 

соответствует 1:3, а при вульвовагините увеличивается за счет уменьшения 

количества геномов в образце Gardnerella vaginalis. При  отсутствии или 

малом количестве лейкоцитов при микроскопии мазка для подтверждения 

воспаления вульвы и влагалища возможно определение экспрессии мРНК 

гена CD45, являющегося объективным маркером лейкоцитарной реакции. 

6. У девочек с рецидивом сращения малых половых губ 

предпочтительным методом лечения является дифференцированное 

применение аппликаций крема с эстриолом  или метилпреднизолона 

ацепонатом.  Показаниями к выбору  крема, содержащего эстриол, 

является возраст девочек от 12 до 23 месяцев, указание на 3 и более 

рецидива заболевания в анамнезе и отсутствие признаков атопического 

дерматита. Следует использовать малое количество (5 мм выдавленного из 

тубы крема) препарата, распределяя его тонкой полосой непосредственно 

на зону сращения не чаще 1 раза в сутки и не более 21 дня. При наличии  

атопического дерматита,  проявляющегося на промежности зоной слабой 

гиперемии вокруг ануса с переходом на половые губы в форме цифры 8, 

вне зависимости от возраста ребенка показано применение крема с 

метилпреднизолона ацепонатом. Крем наносится тонким слоем на всю 

зону гиперемии и сращения не чаще 1 раза в сутки и не более 10 дней.  

7. Хирургическое разведение сращения должно проводиться лишь у 

детей с признаками  задержки оттока мочи строго после использования 

местного обезболивания  нанесением геля или крема, содержащего 

лидокаин. После разведения малых половых губ  последующий выбор 

группы препаратов должен осуществляться строго дифференцированно 

идентично порциальной форме сращения. 
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8.  С целью профилактики сращения половых губ родителям 

девочек следует тщательно разъяснять правила гигиенического ухода  за 

телом и половыми органами ребенка.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АтД                                                                      - атопический дерматит  

БВ     - бактерильный вагиноз  

ВВ - вульвовагинит 

ДНК                                                                      - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИЛ                      - интерлейкины 

ИППП - инфекции передаваемые половым путем 

КОС                    - коагулазо-негативные стафилококки 

ЛПС                    - липополисахариды 

ОБМ  - общая бактериальная масса 

ОТ - обратная транскрипция 

ПЦР  - полимеразная цепная реакция 

РНК  - рибонуклеиновая кислота 

транскрипцио нный 

фактор NF-κB  

- универсальный фактор транскрипции, 

контролирующий экспрессию генов иммунного 

ответа, апоптоза и клеточного цикла 

ФНО-α  - фактор некроза опухоли-альфа 

TLR  - Toll-подобные рецепторы 

ТGF-β  - трансформирующий фактор роста-бета 

ТNF-α                                                    - фактор некроза опухоли-альфа 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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Приложение 

 

Алгоритм диагностики и лечебной тактики у девочек  

с рецидивом сращения малых половых губ.  

 

 

 

                     

     

 

             Частичное сращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота 0,2-0,3 мм Высота 0,8-1 см Сплошное сращение  
и/или признаки 

нарушения 
мочеиспускания 

  

Наблюдение 
 

Консервативное 
лечение 

Хирургическое 
лечение 

Крем с эстриолом 
 

 Старшая возрастная группа 

 Количество рецидивов >3 

 Количество манульных 
разведений >3 

Крем с метилпреднизолона 
ацепонатом 

 

 Младшая возрастная группа 

 Наличие атопического 
дерматита 

 Количество мануальных 
разведений <3 

 

Нет эффекта 

Усиление процесса 

диметинден малеат 
в каплях 

Сращение малых половых губ 


