
Блог

  Что такое вагинит?
  

Вагинит (кольпит) — едва ли не самое часто встречающееся заболевание в
гинекологии. И что самое неприятное количество пациенток с этим диагнозом постоянно
растет. По статистике, каждая третья женщина репродуктивного возраста хоть раз
имела эпизоды кольпита.

  

Это связывают с половой распущенностью, распространением инфекционных болезней
передающихся половым путем, снижением иммунитета, массовой аллергизацией
(тампоны, прокладки и средства интимной гигиены, изготовленные из низкосортного
сырья ), ухудшением экологической обстановки и т.д. Факторами риска, при которых
резко возрастает вероятность развития вагинита являются: гипофункция яичников,
эндокринные нарушения и отсутствие элементарной гигиены.

  

Вагинит, или кольпит — это воспаление слизистой оболочки влагалища, часто
сопровождающееся воспалением вульвы (в этом случае имеет место вульвовагинит).
Главная причина развития заболевания, это попадание болезнетворных
микроорганизмов во влагалище. Это может быть, как половая инфекция, так и бактерии
с грязных рук и одежды или гельминты (острицы, например). Также одной из причин
может стать микроповреждение слизистой оболочки влагалища (при длительном
механическом раздражении или при грубом сексе). У девочек подросткового и младшего
школьного возраста, вагиниты могут стать результатом общего инфекционного
процесса (при скарлатине, например).

  Как проявляется вагинит?
  

В 40% случаев вагинит является следствием половой активности и незащищенного
полового акта, поэтому чаще всего первые признаки заболевания наблюдаются в
течение первых нескольких часов или дней.

  

Основные проявления заболевания:
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    -  При осмотре влагалища отек и покраснение.  
    -  Обильные бели, часто с примесью крови.  
    -  Тупые постоянные боли внизу живота;  
    -  Зуд и жжение в области наружных половых органов.  
    -  Кислый или «рыбный» запах.  

  

При отсутствии лечебных мероприятий, вагинит прогрессирует. Гиперемия
(покраснение) распространяется на всю промежность, включая внутреннюю
поверхность бедер и ягодицы. Выделения меняют свой характер — становятся
гнойными. Зуд и жжение усиливаются, особенно при мочеиспускании. Может развиться
цистит. Также вагинит нередко развивается на фоне старческих изменений
гормонального фона и слизистой влагалища.

  

В 60% случаев вагинит развивается на фоне дисбактериоза влагалища.

  

Вагинит является причиной снижения половой активности женщин, из-за болии
дискомфорта при половом акте, а также из-за неприятного запаха из влагалища. Среди
всех возбудителей вагинитов чаще всего встречается Gardnerella vaginalis
(гарднерелла).

  Клинические формы вагинита
  

По течению вагинит разделяют на три клинические формы: подострый, острый и
хроническое. Острый вагинит характеризуется следующими симптомами:

    
    -  обильные выделения из влагалища различного характера;  
    -  жжение и зуд, усиливающиеся при мочеиспусканиии;  
    -  боль и чувство сдавления в низу живота и в наружных половых органах.  

  

Все признаки болезни очень выраженные и значительно ухудшают качество жизни. При
подострой форме наблюдаются все те же симптомы только клиника не такая яркая.

  

При хронической форме отсутствует боль. Пациентки отмечают периодически
возникающее жжение, зуд. Обильные выделения присутствуют практически всегда.
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Общее состояние удовлетворительное.

  Лечение вагинита
  

Однозначно лечение должно быть назначено врачом после проведения
соответствующих анализов. Самолечение категорически не рекомендуется, так как это
может еще больше усугубить ситуацию. Неправильное лечение может убрать лишь
симптомы, но не повлиять на возбудителя, тем самым, превращая острый вагинит в
хронический, который потом гораздо тяжелее поддается лечению.

  

  

При лечении чаще всего используются местные формы лекарственных препаратов
(вагинальные свечи, таблетки и кремы). Назначаются ванночки и спринцевания. При
распространении воспалительного процесса на мочевой пузырь и органы малого таза
назначаются антибиотики и другие препараты для приема внутрь, при необходимости
инъекции.

  

При хронической форме заболевания, перед лечением проводят провокацию, то есть
обостряют вагинит. Для этого используют специальные инъекции, повышающие общую
температуру тела.

  

  

Осложнения

  

  

При длительно протекающих вагинитах, инфекция распространяется выше на органы
малого таза. На фоне этого развиваются оофориты, аднекситы, эндометриты. Как
результат спаечный процесс, постоянные боли в низу живота и бесплодие.
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Узнать подробнее о  менструальной чаше&nbsp;.

  

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

  

Будьте здоровы!
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