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Аднексит – самое частое гинекологическое заболевание встречающее среди женщин,
характеризуется тем, что в воспалительный процесс вовлекаются маточные трубы и
яичники. Может протекать остро и хронически.

  

  Причины возникновения аднексита
  

  

Не специфический аднексит вызываются условно-патогенными микроорганизмами и
инфекциями, передающимися половым путем (хламидия, микоплазма, спирохета, вирусы
и др.). Условно-патогенная флора это микробы, которыеживут в половых путях у
женщины в норме. Их количество не большое, они находятся в не активном состоянии,
как бы «спят». Но они «просыпаются» и вызывают воспаление, если воздействует
неблагоприятный фактор: переохлаждение, снижение иммунитета, стрессовые
ситуации, заболевание любого другого органа и др. К ним относятся стафилококк,
стрептококк, кишечная палочка и др.

  

  

Специфический аднексит вызывается гонореей.

  

  

Кроме того, воспалительный процесс в яичниках и маточных трубах может быть вызван
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аллергической реакцией на какой-то ингредиент мужской спермы, на презерватив или
на мази и крема, используемые во время полового акта.

  

  

Прием некоторых лекарственных препаратов вызывает гибель «хороших»
микроорганизмов (палочка Дедерлейна) во влагалище и росту «плохих», что ведет к
воспалению яичников и маточных труб. К ним относятся антибиотики, преднизолон,
медикаменты, используемые для лечения опухолей.

  

  

В группе риска по развитию аднексита находятся женщины после родов и абортов, а так
же использующих внутриматочную спираль, как средство предохранения от
нежелательной беременности.

  

  

Симптомы аднексита

  

  

Для острого процесса характерно появление сильной боли в низу живота в первые дни
заболевания. Иногдаповышается температура тела до высоких цифр. Женщина
жалуется на общее плохое самочувствие, слабость, головную боль, головокружение.
Может появиться частое мочеиспускание, понос или запор, вздутие живота.
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При чем боли на столько сильны, что иногда аднексит можно перепутать с острым
аппендицитом, почечной коликой, перитонитом, опухолями кишечника.

  

  

Такие симптомы характеры, как для первичного заболевания, так и для обострения
хронического процесса. В том, случае если воспаление яичников и матки возникли
впервые, симптомы воспаления появляются через 2-3 дня после воздействия
неблагоприятного фактора (переохлаждения, инфицирования и др.)

  

  

Важно знать! Острый процесс заканчивается полным выздоровлением, только в
случае своевременного и адекватного лечения. 

  

Хроническое воспаление имеет не такие яркие симптомы. Есть боли, но они не острые,
а тупые, ноющие отдают в поясницу. Если надавить на низ живота, боль усиливается,
половой акт и менструация болезненные. Температура тела около 37,0-37,4С может
держаться месяцами. Если не лечить, такое состояние длиться годами, приводя к
осложнениям. 

  

Лечение аднексита

  

  

Острый процесс можно лечить в условиях стационара, если очень выражены симптомы
воспаления. Легкие формы лечатся дома, но с обязательным посещением врача
гинеколога.Обычно для купирования острых симптомов достаточно 7-10 дней.
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Применятся два метода: медикаментозный и хирургический.

  

  

Медикаментозный, включает в себя в первую очередь применение антибиотиков в
зависимости от того, какой микроб вызвал воспаление. Но не всегда это возможно, так
как результат посева мазка и чувствительность к антибиотикам бывает готов не раньше
чем через 5 дней. Чаще всего назначаются антибиотики широкого спектра действия,
которые действуют на всех возможных возбудителей.

  

  

При наличии сильной боли назначаются обезболивающие и противовоспалительные
препараты в виде ректальных свечей (папаверин, диклофенак и др.).Они не только
обезболят, но еще и снизят повышенную температуру тела.

  

  

После уменьшения болей и нормализации температуры тела к лечению можно добавить
физиолечение: магнитотерапию, радоновые ванны, лекарственный электрофорез.

  

  

Лечение должно проходить только под контролем гинеколога. Кроме того, лечение
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полового партнера обязательно!

  

  

Хирургическое лечение аднексита проводят если отсутствует эффект от
медикаментозного лечения, или развились осложнения: гной в трубах или яичниках.

  

  

Осложнения воспаления маточных труб и яичников.

  

    
    -  Риск внематочной беременности увеличивается в 5-10 раз.  
    -  Бесплодие. Дело даже не в том, что развиваются спайки в маточных трубах и
нарушается их проходимость, а в том, что не происходит созревание яйцеклетки и она
не способна к оплодотворению.   
    -  Развитие гнойных осложнений: перитонит, гной в маточных трубах и др., которые
могут потребовать срочного хирургического вмешательства, а иногда и удаления
маточных труб.   

  

  

Профилактика 

  

    
    -  Обязательно! Постоянный и проверенный половой партнер, для предотвращения
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заражения инфекцией передающейся половым путем.   
    -  Если все же был «случайный секс» обязательно использование презерватива!  
    -  Соблюдение правил личной гигиены.  
    -  Посещение гинеколога и кабинета медицинских осмотров, хотя бы один раз в году. 

    -  Будете осторожны в саунах, многие инфекционные возбудители могут сохранять
жизнеспособность во влажной среде.   
    -  Не пользуйтесь чужими средствами личной гигиены: зубные щетки, полотенца и др.
 
    -  Оральный секс только с постоянным партнером, дело в том, что многие
микроорганизмы передаются именно во время него: кандида (молочница), трихомониаз,
гонорея и др.   

    

Узнать подробнее о  менструальной чаше&nbsp;.

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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