ОБОСНОВАНИЕ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА, ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ И
КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТ-СИСТЕМЫ D-ЛАКТАМ
Цервикальная эктопия является наиболее частым процессом на
шейке матки. Согласно данным литературы, эктопия шейки матки
встречается у 38,8% женского населения и у 49,2% гинекологических
пациенток; в 54,2% случаев эктопия выявляется в группе молодых
женщин до 25 лет [1]. В структуре поражений шейки матки у женщин
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(заболеваний) органа приходится 88,8%, а предраковых процессов −
11,2% случаев, которые наряду с заболеваниями влагалища занимают
первое место в структуре гинекологической заболеваемости [2].
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длительно,

подвергается плоскоклеточной метаплазии и в большинстве случаев
приобретает осложненный характер. Выступая при этом уже в роли
отдельного доброкачественного заболевания шейки матки, эктопия и
осложненная плоскоклеточная метаплазия (зона трансформации) при
ряде неблагоприятных условий нарушает репродуктивную (шеечный
фактор бесплодия) и менструальную функцию у женщин. Так как
слизистая оболочка шейки матки является физиологическим барьером,
она постоянно подвергается воздействию повреждающих факторов,
среди которых наиболее агрессивное влияние оказывают различные
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Согласно

многочисленным

исследованиям, инфекция является фактором самоподдерживающегося
сбоя репаративной регенерации и в 3,6 - 9,0% случаев − способствует
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заболеваний шейки матки способствует увеличению частоты рака
шейки матки.
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микробиоциноза и воспаления слизистых влагалища и шейки матки
бактериальной этиологии является исследования концентрации D-лактата.
Человеческий метаболизм может производить только L-лактат, в то
время как бактерии могут производить и D-лактат и L-лактат. Определение
D-лактата в биологическом материале является специфическим маркером
наличия бактерий и стабильный микробиоциноз характеризуется достаточно
постоянным уровнем D-лактата в субстрате [5].
В настоящее время использование D-лактата при хирургической
патологии хорошо известно, но большинство исследований отражает
определение его концентрации в сыворотке крови [6]. Установлено, что
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в
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плевральной,
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служить

высокоспецифичным и чувствительным методом для ранней диагностики
бактериальной инфекции [7, 9].
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и

относительная высокая стоимость тест-систем определения уровня D –
лактата ограничивало широкое применение данного метода исследования. В
доступной литературе имеются лишь единичные исследования уровня D –
лактата в биологическом материале со слизистых оболочек влагалища.
Несмотря на несовершенство используемых методик, группа исследователей
Garg KB, Ganguli I, Kriplani A, Lohiya NK, Thulkar J, Talwar GP установила
относительно стабильный уровень D –лактата в биологическом материале со
слизистых оболочек влагалища среди здоровых женщин и отличный от
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