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Цель: изучить инфицированность мочеполовой системы несовершеннолетних беременных в условиях мегаполиса.
Пациенты и методы. Обследованы несовершеннолетние беременные (n = 144), группу сравнения составили 110 жен-
щин среднего репродуктивного возраста.
Результаты. Дисбиоз влагалища у несовершеннолетних встречался в 1,8 раза чаще (p < 0,05), чем у женщин средне-
го репродуктивного возраста. Вагинит у несовершеннолетних встречался в 1,4 раза чаще (p > 0,05), чем у женщин 
среднего репродуктивного возраста. Кишечная микрофлора (Enterococcus faecalis, Escherichia coli) в диагностических 
титрах высевалась из влагалища и мочи достоверно чаще (p < 0,05) в обеих группах несовершеннолетних, чем у жен-
щин среднего репродуктивного возраста. Хламидийный цервицит и трихомонадный вагинит у несовершеннолетних 
обеих групп выявлялись достоверно чаще (p < 0,05), чем у женщин среднего репродуктивного возраста.
Заключение. У несовершеннолетних беременных, по сравнению с женщинами среднего репродуктивного возраста, 
достоверно чаще выявлялись дисбиоз влагалища и вагинит, в посеве из влагалища и посеве мочи высевалась кишеч-
ная микрофлора, также достоверно чаще диагностировались хламидийный цервицит и трихомонадный вагинит. 
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The objective: to study infection of the urogenital system in pregnant adolescents living in a megalopolis.
Patients and methods. We examined pregnant teenagers (n = 144), the control group comprised 110 women of middle 
reproductive age.
Results. Vaginal dysbiosis in adolescent girls was found by 1.8 times more often (p < 0.05) than in women of middle 
reproductive age. Vaginitis in adolescent girls was found by 1.4 times more often (p > 0.05) than in women of middle reproductive 
age. Intestinal microbiota (Enterococcus faecalis, Escherichia coli) was detected in diagnostic titres in the vagina and urine 
significantly more often (p < 0.05) in both groups of young girls than in women of reproductive age. Chlamydial cervicitis and 
trichomonas vaginitis in young girls of both groups was diagnosed significantly more often (p < 0.05) than in women of middle 
reproductive age.
Conclusion. In pregnant teenagers as compared with women of middle reproductive age vaginal dysbiosis and vaginitis are 
found significantly more often, intestinal flora was detected in vaginal and urine specimens, and also chlamydial cervicitis and 
trichomonal vaginitis were diagnosed significantly more often. 
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В ысокий уровень инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП), у несовершеннолетних обусловлен мно-

жеством факторов [1, 2]. К ним относят персональные пове-
денческие факторы, такие как ранний возраст начала поло-
вой жизни, большое количество партнеров, частая смена 
партнеров, партнеры из групп с высокой распространен-
ностью ИППП, незащищенные половые контакты, секс под 
воздействием психоактивных веществ, секс за деньги или 
наркотики и неспособность уведомить партнеров, что они 
нуждаются в лечении [1, 2]. ИППП, так же как и другие 
инфекции мочеполовой системы, являются фактором риска 
хронической плацентарной недостаточности, несвоевремен-
ного излития околоплодных вод, рождения новорожденного 
с низкой оценкой по шкале Апгар [1, 2].

Целью работы было изучение инфицированности моче-
половой системы несовершеннолетних беременных в усло-
виях мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга).

Пациенты и методы

Обследованы несовершеннолетние беременные (n = 144), 
наблюдавшиеся и родившие в центре по ведению беремен-
ности и родов у несовершеннолетних на базе СПбГБУЗ 
«Родильный дом №10» в 2012–2014 гг. (1-я группа – 
13–15 лет (n = 17); 2-я группа – 16–17 лет (n = 127)). Группу 
сравнения составили 110 женщин среднего репродуктив-
ного возраста.

Микробиологическое исследование включало: микроско-
пию мазка (цервикальный канал, влагалище, уретра); посев 
мочи; посев отделяемого влагалища для выявления и оцен-

ки микрофлоры с определением чувствительности к анти-
биотикам; молекулярно-биологическое исследование соско-
ба цервикального канала на ИППП методом полимеразной 
цепной реакции.

Все стадии исследования соответствовали законодатель-
ству РФ, международным этическим нормам и нормативным 
документам исследовательских организаций, а также были 
одобрены этическим комитетом. Все пациентки подписали 
информированное согласие.

Статистический анализ полученных данных проводился с 
использованием программы STATISTICA v.7.0 (Statsoft Inc., 
Tulsa, США). Для определения достоверности различий ка-
чественных признаков в двух и более группах применяли 
критерий хи-квадрат Пирсона (χ2) или критерий Фишера (F).

Результаты исследования и их обсуждение

В табл. 1 представлена микроскопическая характеристи-
ка биоценоза влагалища перед родами у обследованных 
в группах.

Нормоценоз влагалища у несовершеннолетних 13–15 лет 
встречался в 2,0 раза реже (p < 0,05), а у несовершенно-
летних 16–17 лет – в 1,6 раза реже (p > 0,05), чем у женщин 
среднего репродуктивного возраста. 

Дисбиоз влагалища у несовершеннолетних 13–15 лет 
встречался в 1,8 раза чаще (p < 0,05), а у несовершеннолет-
них 16–17 лет – в 1,8 раза чаще (p < 0,05), чем у женщин 
среднего репродуктивного возраста. 

Вагинит (воспалительный тип мазка) у несовершеннолет-
них 13–15 лет встречался в 1,6 раза чаще (p > 0,05), а у не-

Таблица 1. Микроскопическая характеристика биоценоза влагалища перед родами
Table 1. Microscopic characteristic of vaginal biocenosis before labour

Характеристика биоценоза /  
Characteristic of biocenosis in diagnostic titres

Группы / Groups
13–15 лет / years (n = 17) 16–17 лет / years (n = 127) женщины среднего репродуктивного 

возраста / women of middle 
reproductive age (n = 110)

абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %
Нормоценоз / Normocenosis 3 17,6** 28 22,0 39 35,5
Промежуточный тип / Intermediate type 6 35,3 41 32,3 41 37,3
Дисбиоз влагалища / Vaginal dysbiosis 6 35,3 45 35,4 22 20,0*
Вагинит (воспалительный тип мазка) / 
Vaginitis (inflammatory type of swabs) 2 11,8 13 10,2 8 7,3

Между группами выявлены статистически достоверные отличия (*p1–3 < 0,05, p2–3 < 0,05; **p1–3 < 0,05).
Statistically significant differences were found between the groups (*p1–3 < 0.05, p2–3 < 0.05; **p1–3 < 0.05).

Таблица 2. Результаты культурального исследования отделяемого влагалища у пациенток с наличием вагинита (воспалительного 
типа мазка)
Table 2. Results of culture examination of vaginal discharge in patients with vaginitis (inflammatory type of swabs)

Выделенная культура возбудителя /
Isolated pathogenic culture

Группы / Groups
13–15 лет / years (n = 17) 16–17 лет / years (n = 127) женщины среднего репродуктивного 

возраста / women of middle 
reproductive age (n = 110)

абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %
Enterococcus faecalis 1 5,9* 3 2,4 3 2,7
Escherichia coli 1 5,9* 4 3,1 1 0,9
Streptococcus группы В / Group B Streptococcus 0 0* 2 1,6 2 1,8
Другая культура (Klebsiella spp., Citrobacter spp., 
Serratia spp., Proteus mirabilis и др.) /
Other culture (Klebsiella spp., Citrobacter spp., 
Serratia spp., Proteus mirabilis, etc.)

0 0* 4 3,1 2 1,8

Между группами выявлены статистически достоверные отличия (*p1–2 < 0,05, p1–3 < 0,05).
Statistically significant differences were found between the groups (*p1–2 < 0.05, p1–3 < 0.05).
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совершеннолетних 16–17 лет – в 1,4 раза чаще (p > 0,05), 
чем у женщин среднего репродуктивного возраста. 

В табл. 2 представлены результаты культурального ис-
следования отделяемого влагалища у пациенток с наличием 
вагинита (воспалительного типа мазка) по результатам ми-
кроскопической характеристики биоценоза влагалища.

Кишечная микрофлора (Enterococcus faecalis, Escherichia 
coli) в диагностических титрах высевалась из влагалища 
у несовершеннолетних 13–15 лет достоверно чаще (p < 0,05), 
чем у несовершеннолетних 16–17 лет и женщин среднего 
репродуктивного возраста.

В табл. 3 представлены результаты культурального ис-
следования мочи (учитывалась только концентрация 105 и 
более колониеобразующих единиц).

Кишечная микрофлора (E. faecalis, E. coli), а также Strep-
to coccus группы В высевались из мочи достоверно чаще 
(p < 0,05) в обеих группах несовершеннолетних, чем у жен-
щин среднего репродуктивного возраста. 

В табл. 4 представлены результаты обследования на ИППП.
Хламидийный цервицит у несовершеннолетних 13–15 лет 

выявлялся в 2,1 раза чаще (p < 0,05), чем у несовершенно-
летних 16–17 лет, и в 6,6 раза чаще (p < 0,01) (у несовершен-
нолетних 16–17 лет – в 3,1 раза чаще (p < 0,05)), чем у жен-
щин среднего репродуктивного возраста.

Трихомонадный вагинит у несовершеннолетних обеих 
групп выявлялся достоверно чаще (p < 0,05), чем у женщин 
среднего репродуктивного возраста.

Следует также отметить наличие гонореи у 1 (0,8%) паци-
ентки и сифилиса (также у 1 (0,8%) пациентки) в группе не-
совершеннолетних 16–17 лет.

К социальным факторам, обусловливающим повышен-
ный риск заражения ИППП, относят отсутствие родительско-
го надзора и низкий уровень доверительности отношений 
несовершеннолетних с родителями; недостаточное половое 
воспитание; отсутствие медицинского наблюдения, а также 
насилие. Исследования показали, что обилие информации 
на сексуальную тематику в СМИ увеличивало распростра-
ненность рискованного сексуального поведения среди несо-
вершеннолетних [3].

Некоторые ИППП повышают риск заражения вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). К ним относятся гоно-
рея, хламидийный цервицит, трихомонадный вагинит, 
сифи лис, генитальный герпес, мягкий шанкр и венери-
ческая лимфогранулема. Воспаление или изъязвление 
кожи и слизистых оболочек являются воротами инфекции 
для ВИЧ. Также важно отметить, что некоторые ИППП, на-
пример сифилис, лечатся хуже у ВИЧ-позитивных пациен-
ток [4, 5].

Хламидийная инфекция является наиболее распростра-
ненной ИППП среди несовершеннолетних, что подтверди-
лось и в нашем исследовании у беременных. Показано, 
что женщины заражались чаще, чем мужчины, хотя эта 
разница могла быть обусловлена большей обращаемо-
стью женщин к врачу, например во время беременно-
сти [6]. Важно отметить, что у 75–85% женщин инфекция 
протекает бессимптомно и носители являются основными 
резервуарами инфекции [6]. Заболеваемость хламидий-
ным цервицитом среди несовершеннолетних девушек со-
ставила, по результатам исследования, 2,8 на 100 человек 
в месяц [6]. 

Таблица 4. Результаты обследования на ИППП
Table 4. Results of examination for STDs

ИППП / STDs Группы / Groups
13–15 лет / years (n = 17) 16–17 лет / years (n = 127) женщины среднего репродуктивного 

возраста / women of middle 
reproductive age (n = 110)

абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %
Хламидийный цервицит / Chlamydial cervicitis 2 11,8# 7 5,5 2 1,8*
Трихомонадный вагинит / Trichomonas vaginitis 1 5,9 4 3,1 0 0*
Гонорея / Honorrhoea 0 0 1 0,8 0 0
Сифилис / Syphilis 0 0 1 0,8 0 0

Между группами выявлены статистически достоверные отличия (*p1–3 < 0,01, p2–3 < 0,05; #p1–2 < 0,05).
Statistically significant differences were found between the groups (*p1–3 < 0.01, p2–3 < 0.05; #p1–2 < 0.05)

Таблица 3. Результаты культурального исследования мочи
Table 3. Results of cultural examination of urine

Выделенная культура возбудителя / 
Isolated pathogenic culture

Группы / Groups p
13–15 лет / years 

(n = 17)
16–17 лет / years 

(n = 127)
женщины среднего 

репродуктивного возраста / 
women of middle reproductive 

age (n = 110)
абс. / abs. % абс. / abs. % абс. / abs. %

Enterococcus faecalis 2 11,8 13 10,2 4 3,6 p1–3 < 0,05 
p2–3 < 0,05

Escherichia coli 2 11,8 14 11,0 2 1,8 p1–3 < 0,05 
p2–3 < 0,05

Streptococcus группы В / Group B Streptococcus 1 5,9 5 3,9 2 1,8 p1–3 < 0,05 
p2–3 < 0,05

Другая культура (Klebsiella spp., Citrobacter spp., 
Serratia spp., Proteus mirabilis и др.) / 
Other culture (Klebsiella spp., Citrobacter spp., 
Serratia spp., Proteus mirabilis, etc.)

0 0 7 5,5 4 3,6 p1–2 < 0,05 
p1–3 < 0,05
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Распространенность трихомониаза среди несовершенно-
летних также вызывает озабоченность, поскольку это забо-
левание зачастую ассоциировано с ВИЧ-инфекцией, а также 
с развитием осложнений беременности [7]. Большинство 
пациенток с трихомониазом обращались к врачу при появ-
лении выделений из влагалища, однако инфекция также 
может протекать бессимптомно [7]. Распространенность 
трихомониаза среди несовершеннолетних колеблется 
от 3,0% в группах низкого риска до 48,0% в группах высоко-
го риска [8, 9]. 

Повышение частоты встречаемости воспалительных за-
болеваний мочевыводящих путей в обеих группах несовер-
шеннолетних связано, по нашим данным, с высокой часто-
той дисбиоза влагалища, цервицитов и вагинитов, вызван-
ных в том числе и ИППП, и восходящим путем инфицирова-
ния мочевыводящих путей у несовершеннолетних (дефлора-
ционные циститы, промискуитет, отсутствие должной гигие-
ны, переохлаждение).

Заключение

У несовершеннолетних беременных, по сравнению 
с женщинами среднего репродуктивного возраста, досто-
верно чаще выявлялись дисбиоз влагалища и вагинит, 
в посеве из влагалища и посеве мочи достоверно чаще 
высе валась кишечная микрофлора, также достоверно 
чаще диагностировались хламидийный цервицит и трихо-
монадный вагинит. 
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