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Вульвовагинит – одна из наиболее частых патоло-
гий, которые встречаются в практике детского гине-
колога. Данное заболевание является самым распро-
страненным среди гинекологических заболеваний
девочек препубертатного периода и девочек-подро-
стков. В статье представлен клинический случай дан-
ного заболевания.
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Vulvovaginitis is one of the most common patholo-
gies that occurs in the practice of a pediatric gynecolo-
gist. This disease is the most common among gynecol-
ogical diseases of pre-pubertal and adolescent girls. The
article presents the clinical case of this disease.
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Введение
В настоящее время вульвовагинит у девочек счита-

ется одной из самых распространенныхпроблем, ко-
торая заставляет родителей чаще обращаться за по-
мощью к гинекологу [1, 2].

Вульвовагинит занимает первое место в структуре
гинекологических заболеваний девочек и девушек.

Частота данной патологии, по различным данным,
колеблется от 12 до 93% [3]. По данным Центра ре-
продуктивного здоровья детей и подростков города
Москвы, за период с 2014 по 2017 гг., среди гинеколо-
гических заболеваний девочек допубертатного пе-
риода от 3 до 7 лет воспалительные процессы поло-
вых органов занимают первое место, составляя от
82–84%. В первую очередь, это связано с анатомиче-
скими особенностями строения детских половых ор-
ганов: близостью ануса, тонкой, легко ранимой ко-
жей и слизистой влагалища [4–6]. Кроме того, щелоч-
ная реакция влагалищного секрета, низкое
содержание гликогена, отсутствие палочек Додер-
лейна, слабая эстрогенная насыщенность и низкая
иммунная устойчивость способствуют проникнове-
нию патогенных возбудителей, приводящих к воз-
никновению вульвовагинитов [3, 7, 8].

Вульвовагинит – это полиэтиологичный воспали-
тельно-дистрофический процесс слизистой оболочки
нижних отделов половых путей, клиническими при-
знаками которого являются гиперемия, отек, патоло-
гическая гипертранссудация [3, 9–11]. В свою очередь,
неспецифический вульвовагинит – это инфекционно-
воспалительное нетрансмиссионное заболевание
вульвы и влагалища, обусловленное воздействием
условно-патогенных микроорганизмов. Клиническое
значение воспалительных поражений половых орга-
нов при неспецифических вульвовагинитах опреде-
ляется не только их частотой, но и причиной серьез-
ных нарушений основных функций женского орга-
низма (менструальной, репродуктивной, половой) в
зрелом возрасте [12, 13].

Клиническое наблюдение. В качестве примера, ча-
сто встречающегося вульвовагинита у девочек пред-
ставляем следующий клинический случай.

В приемное отделение Морозовской детской го-
родской клинической больницы (МДГКБ) поступила
девочка А., 3 лет с жалобами, со слов мамы, на гное-
видные выделения из половых путей, зуд и жжение
в области наружных половых органов, усиливаю-
щиеся при мочеиспускании в течение 2 сут и отсут-
ствие самостоятельного мочеиспускания более 10 ч.

Из анамнеза известно, что жалобы на зуд и жжение
в области наружных половых органов появились око-
ло 2 нед. назад. Со слов мамы обращались в поликли-
нику по месту жительства к гинекологу, кем был вы-
ставлен диагноз «острый вульвовагинит» и назначена
местная терапия в виде ванночек с ромашкой. Не-
смотря на проводимое лечение, появилось жжение
при мочеиспускании и наросло беспокойство ребенка,
что явилось причиной обращения в приемное отделе-
ние Морозовской ДГКБ. Для дальнейшего дообследо-
вания и лечения девочка была госпитализирована в
отделение гинекологии Морозовской ДГКБ.

Результаты. В ходе обследования, помимо взя-
тия соскоба с перианальных складок на энтеробиоз,
кала на яйца глистов и гинекологического осмотра
с оценкой состояния наружных и внутренних поло-
вых органов и характера выделений, проводилась
оценка состояния микробиоценоза влагалища на ос-
новании культуральной диагностики (посев отде-
ляемого влагалища) и бактериоскопии вагинально-
го мазка, окрашенного по Граму. Исследование про-
водили дважды – до и после лечения.

При осмотре слизистая вульвы гиперемирована,
истончена, с желтоватым выделением из влагалища.
С целью исключения наличия инородного тела, ко-
торое может являться причиной рецидивирующих и
персистирующих случаев вульвовагинита, было про-
ведено вагиноскопическое исследование. При иссле-
довании выявлено: шейка матки конической формы,
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умеренно гиперемирована, влагалище гиперемиро-
вано, с желтоватыми выделениями.

Также сданы общий анализ крови и общий анализ
мочи. По результатам исследования, в гинекологиче-
ском мазке выявлен лейкоцитоз, смешанная флора,
в бактериологическом посеве – доминирование ки-
шечной палочки и эпидермального стафилококка.

На основании данных лабораторного исследова-
ния назначена местная противовоспалительная тера-
пия препаратами противомикробного и противовос-
палительного действия 2 раза в день в течение 
7 дней. Клиническая оценка эффективности лечения
проводилась на основании купирования симптомов
заболевания и по результатам исследования ваги-
нального отделяемого через 7 дней после заверше-
ния терапии. Результаты бактериоскопии вагиналь-
ного мазка соответствовали I степени чистоты, посев
отделяемого влагалища роста не дал.

Заключение. На основании клинического наблюде-
ния можно сделать выводы, что препараты с анти-
микробным и противовоспалительным действием
являются одним из наиболее эффективных препара-
тов для лечения девочек с вульвовагинитом, вызван-
ным бактериями кишечной группы и стрептококка-
ми. Применение данных групп препаратов у девочек
и девушек рекомендуется проводить в соответствии
с инструкцией как в амбулаторных, так и домашних
условиях под контролем специалиста.
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