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Аннотация. Обзор посвящен такому заболеванию как сальпингоофорит. Предпринята 

попытка объяснить патофизиологические механизмы хронического сальпингоофорита, 

особенно детально освещены иммунологические аспекты. Приведены сведения российских и 

зарубежных авторов. 

 

Abstract. This review is devoted to a disease such as salpingo-ophoritis. An attempt was made 

to explain the pathophysiological mechanisms of chronic salpingo-ophoritis, especially the 

immunological aspects are particularly consecrated. The information on Russian and foreign 

authors is given. 
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Одно из ключевых мест в структуре общей гинекологической заболеваемости отводится 

воспалительным процессам внутренних половых органов (ВПВПО) [1, с. 120], среди которых 

наибольший удельный вес принадлежит хроническому сальпингоофориту (ХС), ведь по 

самым скромным подсчетам на его долю приходится порядка 55-65% [1, с. 122]. Так, по 

данным статистики среди всех больных ХС 65% пациенток находятся в возрастной группе 

18-27 лет, 63% из них — нерожавшие [1, с. 123; 5, с. 159]. 
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По данным Росстата в нашей стране ежегодно регистрируется свыше 1 000 000 случаев 

воспалительных заболеваний матки и придатков, причем 35% пациенток необходимо 

стационарное лечение, где показаниями для госпитализации выступают эпизоды обострений 

ХС [4, с. 71]. 

Сегодня для ХС характерно преобладание бессимптомных и субклинических форм [3, с. 

448], что представляет реальную угрозу в плане ранней хронизации и возникновения 

осложнений, данную тенденцию можно объяснить и тем, что остается процент неизлеченных 

пациенток с острым и подострым течением ввиду поздней обращаемости, и мало 

эффективной терапии [2, с. 317].  

В ходе рассмотрения данной патологии нельзя не учесть трудность диагностики и 

выбор наиболее рациональной фармакотерапии, которые тесно переплетены, как с 

этиопатогенетическими особенностями ХС [6, с.120], так и с полиморфизмом клинической 

симптоматики и поздними госпитализациями, именно это в некоторой степени 

предопределяет актуальность и перспективность исследований в отношении ХС [16, с. 266]. 

Доказанным фактом является и то, что применение медикаментозной терапии при ХС, 

не всегда дает желаемые результаты в плане стойкой ремиссии, и комплексного воздействия 

на репродуктивную систему [10, с. 104]. 

Ключевым этиологическим фактором ХС выступает инфекционный. Возбудителями ХС 

являются стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, вирусы, и др. Практически все они 

выработали резистентность к широко применяемым антибактериальным препаратам [7, с. 

41], и при определенных условиях способны вступать в ассоциативные взаимодействия 

между собой [8, с. 10].  

Адекватный методический микробиологический контроль позволил в существенной 

степени разнообразить представления о количественных и качественных аспектах 

нормальной микробиоты половых путей женщины, и в случае любого подавления 

представителей нормальной микрофлоры возникает патологическое состояние [11, с. 1854].  

По результатам многочисленных исследований отмечено заметное увеличение частоты 

бактериальных вагинозов [9, с. 55], а также неспецифических вагинитов, которые в свою 

очередь отнесены к достоверным факторам риска, и при определенных обстоятельствах 

выступают инициирующим фактором развития инфекционной патологии женских половых 

органов, плода и новорожденного [12, с. 81].  

В ходе эволюции бактериальные агенты выработали способность образовывать 

биопленки, что повышает выживаемость бактериальных ассоциаций. Так микроорганизмы 

остаются жизнеспособными при повышении концентрации пероксидных соединений, 

образующихся в ходе воспаления. Эти «микробные объединения» имеют в своем составе от 2 

до 10 микроорганизмов [15, с. 1320], причем доминирует чаще всего условно-патогенные 

микроорганизмы (УПМ). Указанные представители микробиоты в случае симбиоза с 

аэробами образуют полимикробные сообщества, которые обладают высокой вирулентностью 

и резистентностью ко многим антибактериальным препаратам [13, с. 1199]. 

Нарастающая тенденция к росту заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), 

доступность и необоснованное применение антибактериальных препаратов, и многое др. 

приводят к негативным изменениям микробиоценоза влагалища, что в итоге ведет к 

рецидивам, и негативно сказывается на репродуктивном здоровье [14, с. 427]. 

Продукты метаболизма патогенных микроорганизмов ингибируют функционирование 

ретикулоэндотелиальной системы, происходит понижение активности фагоцитов и др. При 

всем этом «микробные ассоциации» приобретают в своем роде уникальные свойства, что 

безусловно сказывается на патогномоничных симптомах ХС. 
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Прерывание беременности (искусственное и/или самопроизвольное), лечебно-

диагностические мероприятия и оперативные вмешательства на органах малого таза и 

брюшной полости, осложненные роды в качестве этиологических факторов также 

заслуживают внимания, так по результатам исследований Q.Y. Li. et al. (2014) доказана 

прямая корреляция между этими состояниями и тяжестью ХС [13, с. 1203; 15, с. 1316]. 

Пожалуй, наиболее важными аспектами патогенеза ХС выступают вторичные 

иммунные нарушения. Развивающийся местный иммуновоспалительный процесс начинает 

приобретать генерализованный характер, на фоне чего активизируются микробные 

ассоциации, которые начинают преобладать над представителями нормальной микробиоты и 

возникает дисбиоз, а в частности вагиноз [1, с. 122]. По данным J. Van Schalkwyk et al. (2015) 

ХС более чем в 76,68% случаев ассоциирован с бактериальным вагинозом [14, с. 433]. 

Нельзя также и обойти стороной аутоиммунные процессы (АП), когда собственные 

ткани выступают в качестве антигенов, а антитела, образующиеся в ответ, негативным 

образом воздействуют на внутриклеточный обмен [11, с. 1854; 16, с. 266]. 

В результатах многочисленных исследований, посвященных ХС, отмечается, что при 

этом заболевании происходят значительные изменения количественных и качественных 

показателей как гуморального, так и клеточного звена иммунитета, что позволяет объяснить 

многие механизмы ХС, хотя и по сей день остается много не решенных вопросов [11, с. 1855; 

16, с. 267]. 

ХС обусловлен наличием инфильтратов, снижением физиологической 

функциональности слизистой и мышечной оболочек маточной трубы, склерозирующими 

процессами, изменением просвета сосудов, и спаечными процессами, по одной из теорий эти 

эффекты обусловлены действием провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-1RA, IL-2, IL-8, 

TNF и др.).  

Иммуноактивные медиаторы способны также запустить процесс оксидативного стресса 

(свободнорадикальное окисление), в этом случае инициация атомарных форм О2 может 

носить либо недостаточный характер, и способствует хронизации воспаления, либо в случае 

гиперпродукции О2 совместно с недостаточным функционированием антиоксидантной 

системы способствует эндогенной интоксикации. И в том, и другом случае оказывается 

повреждающие воздействие на состояние мембран и близлежащие ткани.  

В ходе исследований Батыровой А. К. и соавт. (2011), отмечено, что при ХС 

наблюдается выраженный оксидативный стресс, с гиперпродукцией О2 и имеет место 

угнетение факторов антиоксидантной защиты, что и приводит к ускорению процессов 

липопероксидации [4, с. 72]. При оценке ферментных звеньев отмечено достоверное 

повышение активности прооксидантных компонентов. Феномен эндогенной интоксикации 

(ФЭИ) также присущ ХС, данное явление сопровождается выраженным усилением 

катаболических процессов с изменением толерантности адаптивного потенциала, что 

безусловно затрагивает систему детоксикации. 

По мнению ряда авторов, одними из важных звеньев ХС выступают нарушения в 

системе гомеостаза. Так у пациенток с ХС отмечается значительное увеличение показателей 

коагуляционного потенциала, и напротив угнетение фибринолитической активности; 

выраженность этих клинических проявлений крайне вариабельна и обусловлена 

длительностью и распространенностью воспаления. 

Влияние инфекций на макроорганизм полиморфно. Морфо-функциональные изменения 

в органах и тканях обусловлены патологической афферентацией в отделах ЦНС, 

координирующих гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему (к наиболее серьезным 

последствиям сальпингоофорита относят прогестероновую недостаточность, на фоне 
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которой наблюдается гиперэстрогения, что в свою очередь повышает риск развития 

гиперпластических процессов). 

Таким образом, проблема ВПВПО у женщин в нашей стране остается одной из 

актуальных. ХС принадлежит лидирующее место в структуре общей гинекологической 

заболеваемости, что требует особенно пристального внимания, ввиду высоко риска 

возникновения акушерско-гинекологических и перинатальных осложнений. Особенная 

медико-социальная значимость проблемы предопределена отсутствием положительных 

результатов в лечении, что требует дальнейшего изучения этиопатогенетических аспектов. 
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