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Актуальность. Ухудшение репродуктивного здоровья женщин на фоне распространенности 

острых респираторных заболеваний (ОРЗ) среди населения непосредственно влияет на 

демографическую ситуацию не только в России, но и во всём мире.  В вопросах демографии 

преобладание рождаемости над смертностью наиболее значимый и актуальный вопрос. 

Установление влияния частоты заболеваемости ОРЗ на развитие соматической патологии 

такой как аднексит и, как следствие, рассмотрение данного заболевания как потенциальную 

причину, способствующую снижению уровня рождаемости, является весьма значимым 

аспектом в наше время. 

Цель исследования – провести оценку количественного риска влияния ОРЗ на возникновение 

воспалительных заболеваний придатков матки при помощи статистической обработки данных 

медицинской информационной системы (МИС). 

Материалы и методы. Эпидемиологическое исследование выполнено в дизайне 

ретроспективного аналитического когортного исследования случаев временной 

нетрудоспособности у взрослого населения, с использованием статистических и 

аналитических методов с выявлением причинно-следственной связи при помощи МИС, 

обеспечивающей первичный сбор, хранение, выборку и группировку данных о 

заболеваемости пациентов, с последующими расчетами относительного риска и его 95% 

доверительного интервала.  

Результаты и обсуждения. Всего было проанализировано 88 735 случаев 

нетрудоспособности за период с 2014 по 2019 гг. Выборка осуществлялась с использованием 

МИС, которая позволила отобрать пациентов с ОРЗ и сгруппировать по частоте 

заболеваемости на основную и контрольную группы. В основную группу вошли часто 

болеющие, более 3-х раз за сезон, в контрольную группу ‒ редко болеющие, 1-2 раза за сезон. 

Было отобрано 4 980 пациентов, из них 1461 пациент попали в основную группу и 3519 

пациентов – в контрольную. Статистически значимой выявлена зависимость между частотой 

заболеваемости ОРЗ и развитием воспалительных заболеваний придатков матки. 

Выводы. Применение МИС показало выявление нетипичной причинно-следственной связи 

заболеваний, что дает возможность, в дальнейшем, расширить спектр изучения по 

заболеваемости и использовать статистические данные, необходимые для определения 
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последствий эпидемиологических ситуаций, что позволит разработать ряд профилактических 

мероприятий для улучшения демографической ситуации в стране. 

 

Ключевые слова: острые респираторные заболевания, острая респираторная вирусная 

инфекция, воспалительные заболевания придатков матки, аднексит, сальпингит, оофорит, 

репродуктивное здоровье, медицинские информационные системы, профилактика. 
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Relevance. Deteriorating reproductive health of women against the background of the prevalence of 

acute respiratory diseases (ARI) among the population directly affects the demographic situation not 

only in Russia, but also throughout the world.  The prevalence of fertility over mortality is the most 

significant and urgent issue in the demographic issues. Establishing the influence of the frequency of 

ARI on the development of somatic pathology such as adnexitis and, consequently, considering this 

disease as a potential cause contributing to a reduction in fertility is a very significant aspect in our 

time. 

The aim of the study was to assess the quantitative risk of the effect of acute respiratory diseases on 

the occurrence of inflammatory diseases of the uterine appendages by means of statistical processing 

of medical information system (MIS) data. 

Materials and Methods. The epidemiological study was designed as a retrospective analytic cohort 

study of cases of temporary disability in the adult population, using statistical and analytic methods 

with the identification of cause-effect relationships, using an MIS, which provides primary collection, 

storage, sampling, and grouping of data on patient morbidity, with subsequent calculations of relative 

risk and its 95% confidence interval.  

Results and Discussion. A total of 88,735 cases of disability from 2014 to 2019 were analyzed. The 

sampling was carried out using MIS, which allowed us to select patients with acute respiratory 

diseases and group them according to the frequency of morbidity into the main and control groups. 

The main group included those who were frequently ill, more than 3 times a season, and the control 

group included those who were rarely ill, 1-2 times a season. We chose 4 980 patients; 1461 of them 

were included in the main group and 3519 in the control one. The relationship between the frequency 

of acute respiratory diseases and the development of inflammatory diseases of the uterine appendages 

was statistically significant. 

Conclusions. The use of MIS has revealed an atypical causal relationship between diseases, which 

allows us, in the future, to expand the spectrum of studies of morbidity and use the statistical data 
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necessary to determine the consequences of epidemiological situations, which will make it possible 

to develop a series of preventive measures to improve the demographic situation in the country.  
 

Key words: acute respiratory diseases, acute respiratory viral infection, inflammatory diseases of the 

uterine appendages, adnexitis, salpingitis, oophoritis, reproductive health, medical information 

systems, prevention. 

 

Введение. На сегодняшний день правительство Российской Федерации (РФ) ставит 

перед собой решение демографической задачи – увеличение численности населения [1, 2].     

Особое внимание уделяется репродуктивной составляющей нации. Охрана 

репродуктивного здоровья – задача стратегического масштаба [3].  От численности 

рождающихся людей зависит коэффициент воспроизводства населения и дальнейшее 

развитие государства, его перспективы. Низкий уровень рождаемости ведет к 

демографическому старению населения. При анализе уровня рождаемости такой фактор как 

повышение среднего возраста матери при рождении первенца стал ведущим [4]. По причине 

расходования овариального резерва к 40 годам фертильными остаются только 50 % женщин 

[5].    

В наши дни ни одно масштабное исследование анализа уровня рождаемости не 

обходится без учёта демографических, медико-биологических, социально-экономических и 

культурно-психологических факторов, влияющих на репродуктивную сферу [6, 7].   

Стоит отметить, что на снижении рождаемости оказывает влияние низкий уровень 

репродуктивного здоровья, на который воздействуют такие факторы как высокое число 

прерываний беременности (аборт), гинекологические заболевания воспалительного 

характера, эндокринные нарушения в организме, патологические процессы в репродуктивных 

органах иммунного генеза и влияние частого инфекционного фактора [1, 8, 9]. 

В нашей стране сохраняется высокий уровень гинекологической заболеваемости – их 

выявляют приблизительно у 20% российских женщин фертильного возраста [10].     

В настоящее время проблема женского бесплодия является достаточно 

распространенным полиэтиологическим явлением. Наибольшего внимания требует 

заболевание хронический оофорит, возникновение которого у женщин репродуктивного 

возраста может приводить к нарушениям детородной функции. Как известно, одной из частых 

причин возникновения бесплодия у женщины является непроходимость маточных труб, 

нарушение их двигательной активности, дистрофические изменения слизистой оболочки 
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маточных труб, препятствующие оплодотворению, которые в свою очередь, не редко, 

обуславливаются аднекситом ‒ наиболее частым заболеванием половой системы [11].   

Аднексит – это воспалительное заболевание яичников (оофорит) и маточных труб 

(сальпингит), вызываемое токсическими действиями патогенных микроорганизмов. 

Сальпингит и оофорит обычно являются результатом восходящей инфекции, которая 

имеет смешанный полимикробный характер с преобладанием возбудителей, передаваемых 

половым путем (85%), таких как Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas 

vaginalis. Крайне редко, но все же, аднексит ассоциируется с Campylobacter spp. или 

респираторными патогенными микроорганизмами (например, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, стрептококки группы A и Staphylococcus aureus), которые 

колонизировали нижние отделы половых путей [12].  

Известны осложнения после перенесённых сальпингоофоритов: каждая пятая 

женщина, перенесшая сальпингоофорит, страдает бесплодием; осложненные формы гнойных 

воспалительных заболеваний считаются наиболее тяжелой патологией, приводящей к потере 

специфических женских функций (до 70%), инвалидизации и летальности, последняя 

составляет 2-5% при перитоните и до 70-80% при септическом шоке [13]. Спаечный процесс 

(следствие хронических воспалительных заболеваний) приводит к анатомическим 

нарушениям и тазовым болям, что может повлиять на сферу сексуальных отношений.  

Инфицирование придатков матки нередко происходит гематогенным путем при 

различных общих заболеваниях организма (грипп, скарлатина, кариес зубов и др.) [11]. 

В нашей работе мы рассмотрим влияние острых респираторных заболеваний (ОРЗ) на 

развитие аднексита, которое раннее не было опубликовано. 

Среди возбудителей ОРЗ выделяют вирусы группы острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ), включая грипп и COVID-19, а также грибковые и бактериальные 

возбудители, в т. ч. внутриклеточные бактерии: микоплазмы и хламидии [14].  

По локализации ОРЗ принято разделять на заболевания верхних отделов дыхательных 

путей: ринит, фарингит, синусит, тонзиллит, отит, эпиглоттит и нижних отделов 

респираторного тракта: трахеит, бронхит, пневмония, отдельно выносят ларингит.  

Главным возбудителем большинства пневмоний является S. Pneumoniea. Вторым по 

частоте является Legionella pneumoniea и Haemophilus influenzae. Стоит отметить, что 

наиболее часто выявляются ассоциации пневмококков и гемофильной палочки, хламидий и 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 2 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 2 

ISSN 2312-2935 

 

93 
 

пневмококков. Атипичная пневмония может быть вызвана микоплазмами, хламидиями, 

синегнойной палочкой и золотистым стафилококком [15]. 

В Российской Федерации 2020 году острые инфекции верхних дыхательных путей 

множественной и неуточненной локализации ‒ ОРВИ составили более 88 % от числа всех 

инфекционных и паразитарных болезней, что сопоставимо с данными за последние 10 лет. 

Был отмечен значительный рост заболеваемости ОРВИ в сравнении с предыдущим годом (на 

11,5 %) и среднемноголетним значением – на 8,8 % (2019 г. – 20354,99 на 100 тыс. населения), 

показатель заболеваемости составил 22710,99 на 100 тыс. населения. Переболело 22,7 % 

населения страны (зарегистрировано 33,3 млн случаев) [16].  

Важно отметить, что ОРВИ в некоторых случаях могут привести к летальному исходу. 

По данным различных авторов [17] тяжёлое течение и летальные исходы наблюдались при 

различных ОРВИ (аденовирусного заболевания, парагриппа, респираторно-синцитиальной 

инфекции), протекавших как в виде моно-, так и микстинфекции. 

Также, пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала огромное 

воздействие на социальную, экономическую, политическую и культурную сферы в РФ в 2020 

году, это воздействие продолжается и по настоящее время [16]. С момента своего открытия 

вирус распространился более чем в 210 странах мира, вызвав тысячи смертей, и оказал 

огромное влияние на их системы здравоохранения и экономику [18].   

В современной литературе, посвященной изучению проблемы ОРВИ, в основном 

изучаются вопросы, касающиеся эпидемического процесса и эффективности 

вакцинопрофилактики в определенный эпидемический сезон, и в основном они оценивают 

заболеваемость и смертность от данной группы инфекций. 

В нашей стране практически отсутствуют исследования, в которых проведен анализ 

влияния частоты возникновения ОРЗ на развитие аднексита как возможного этиологического 

фактора, влияющего на демографическую ситуацию.  

В зарубежных источниках встречается ряд статей, описывающих возникновения 

Streptococcus pyogenes как причину острого сальпингита в контексте недавних 

внутрисемейных инфекций (фарингит, ангина) S. pyogenes [19].  В литературных источниках 

также описываются клинические случаи, рассматривающие пневмококк Streptococcus 

pneumoniae, один из основных возбудителей заболеваний верхних и нижних дыхательных 

путей, как причину сальпингита [20, 21]. 
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Таким образом, мы обратили внимание на схожесть ряда возбудителей различных ОРЗ 

и возбудителей аднексита, и благодаря многолетнему использованию медицинской 

информационной системы с преимущественным заполнением полей при помощи 

справочников, нам удалось не только сохранить первичную информацию, но и произвести 

статистическую выборку, обработав большой объем медицинской информации [22].    

Цель нашего исследования – провести оценку количественного риска влияния ОРЗ на 

возникновение воспалительных заболеваний придатков матки при помощи статистической 

обработки данных медицинской информационной системы (МИС). 

Материалы и методы. Эпидемиологическое исследование выполнено в дизайне 

ретроспективного аналитического когортного исследования случаев временной 

нетрудоспособности у взрослого населения в ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 

(Костромской обл. РФ) в период 2014-2019 гг., с использованием статистических и 

аналитических методов с выявлением причинно-следственной связи при помощи МИС, 

обеспечивающей первичный сбор, хранение, выборку и группировку данных о 

заболеваемости пациентов, с последующими расчётами относительного риска и его 95% 

доверительного интервала. Выборка осуществлялась с использованием МИС, имеющей 

архитектуру структурированных справочных полей, благодаря которой быстро разделена на 

основную и контрольную группу (часто и редко болеющих пациентов с ОРЗ соответственно).  

Всего было проанализировано 88 735 случаев нетрудоспособности, 

зарегистрированных за период аналитического наблюдения. Для выборки единиц наблюдения 

использовалась МИС, которая позволила отобрать 4980 пациентов с ОРЗ, из них 1461 пациент 

составили основную группу (часто болеющие более 3 раз за сезон) и 3519 пациентов (редко 

болеющие от 1 до 2 раз за сезон).  

Критерии включения в исследование: наличие у пациентов заболевания органов 

дыхания, соответствующие коду МКБ-10 с J00 по J43.0.   

Критерием исключения: отсутствие заболевания по данной нозологии. 

С целью выявления взаимосвязи ОРЗ с развитием аднексита, для удобства, полученные 

данные группировались в четырёхпольную таблицу сопряжённости, после чего были 

рассчитаны относительный риск и доверительный интервал, отражающий достоверность 

оценки гипотезы в данном исследовании. 
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Данные по аднекситу предоставлены по МКБ-10 с кодом: N70 — Сальпингит и 

оофорит, которые включают в себя: абсцесс тубоовариальный, маточной трубы и яичника, а 

также пиосальпинкс, сальпингоофорит и тубоовариальную воспалительную болезнь. 

Статистическая выборка и группировка пациентов по запросам исследования 

проводилась с использованием МИС ОГБУЗ Галичской окружной больницы (Костромская 

область РФ), имеющую динамично-изменяющуюся адаптивную архитектуру логических 

полей, заполняемых преимущественно при помощи систем справочников, расчёты 

относительного риска и доверительных интервалов проводился с использованием MS Excels 

10 (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Интерфейс электронной медицинской карты пациента МИС, имеющей 

архитектуру структурированных справочных полей и разделов 

С помощью информационной базы в короткие сроки получены данные учета 88 735 

случаев временной нетрудоспособности за 5-летний период эпидемиологического 

наблюдения. Сокращение времени, необходимого для формирования медицинской 

документации обеспечивается наличием шаблонов протоколов и стандартных форм 

отчетности. Наличие обязательных к заполнению медицинских документов и отдельных их 

полей при формировании записей электронной медицинской карты амбулаторного пациента 

позволяет совершенствовать управление медицинскими технологическими процессами [23-

25].  
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Результаты и обсуждения. Были проанализированы данные 4980 пациентов с ОРЗ с 

использованием МИС, что позволило выявить 165 нозологий соматических заболеваний 

(рисунок 2). Из них 137 нозологии имели фактор приверженности к ОРЗ, что составляет 83% 

от общего числа соматических заболеваний и 22 нозологии, на которые не влияет фактор 

приверженности к ОРЗ, что составило 13 % от общего числа, а также в 6 нозологиях 

наблюдалось превентивное влияние фактора, что составило 4% от общего числа. 

 

Рисунок 2. Количественное соотношение пациентов, имеющих соматическое заболевание в 

основной и контрольной группе (в абсолютных числах) 

 

Среди выявленной соматической патологии у пациентов с ОРЗ с использованием 

эпидемиологического метода (расчеты относительного риска и доверительного интервала) 

доказано влияние ОРЗ (фактор риска) на развитие аднексита (таблица 1), статистически 

значимой выявлена зависимость между частотой заболеваемости ОРЗ и развитием 

воспалительных заболеваний придатков матки. 

Таблица 1  

Статистически значимые различия между частотой заболеваемости ОРЗ (J00-J43.0) и 
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74a 1387b 22c 3497d 8,10174 5,05334 12,989 

Примечания 
a ‒ количество пациентов основной группы, имеющих соматическое заболевание 
b ‒ количество пациентов основной группы не имеющих соматическое заболевание 
c ‒ количество пациентов контрольной группы, имеющих соматическое заболевание 
d ‒ количество пациентов контрольной группы не имеющих соматическое заболевание 

 

Расчет относительного риска показал, что вероятность развития сальпингита и 

оофорита в группе часто болеющих ОРЗ в 8,1 (95% ДИ [5,05–12,99]) раза выше, чем в группе 

редко болеющих ОРЗ (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Статистически связанная взаимосвязь между частотой заболеваемости ОРЗ и 

воспалением придатков матки 

 

Таким образом, выявлена статистически значимая взаимосвязь между 

подверженностью к частым ОР3 и развитием осложнений на органах малого таза, в частности 

с возникновением воспалительных заболеваний придатков матки, таких как сальпингит и 

оофорит у трудоспособного населения.  

Развитие воспалительного процесса на маточных трубах и яичниках после 

перенесенного ОРЗ вероятно связано с сопутствующей флорой нижнего отдела половых 

путей, иммунным статусом и непосредственным воздействием микробных возбудителей, а 

также с гематогенным и лимфогенным механизмами инфекционного процесса и многими 

другими факторами [26]. Патогены могут персистировать в организме женщины и приводить 

к обострению воспалительного процесса на органах малого таза при следующих условиях: 

полимикробной этиологии и усилении патогенных свойств возбудителя, а также при 

снижении иммунологических свойств организма при ОРЗ [12]. 

Аднексит

-5 0 5 10 15 20 25

Относительный риск
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Также, если взять во внимание влияние перенесенного COVID-19 на репродуктивную 

систему женщины, то оно может быть опосредовано токсическими эффектами применяемых 

препаратов, продолжительностью госпитализации в отделение реанимации и интенсивной 

терапии, декомпенсацией сопутствующих хронических заболеваний [27]. 

Выводы. С учетом эпидемиологической ситуации по ОРВИ как в столице, так и в 

различных регионах РФ, необходимо основательно подходить к вопросам сохранения и 

восстановления репродуктивного здоровья женщин после перенесенных ОРЗ, а также 

COVID-19.  

Во время и после перенесенной ОРВИ имеет место истощение местного и общего 

иммунитета, формируется иммуносупрессия и   ослабленный организм становится особенно 

подверженным другим видам инфекции, в частности бактериальным [17].     

Также COVID-19 как в остром периоде заболевания, так и после него может приводить 

к обострению уже существующих хронических заболеваний, а также способствовать 

развитию новых [28].     

В результате эпидемиологического анализа выявлена взаимосвязь между частотой 

заболеваемости ОРЗ, как вирусной, так и бактериальной этиологии, развитием воспалительных 

заболеваний придатков матки. Вероятность развития сальпингита и оофорита в группе часто 

болеющих ОРЗ увеличивается в 8,1 раза (95% ДИ [5,05–12,99]). 

Стоит отметить, что острое начало воспалительного процесса на придатках матки 

наблюдается редко, значительно чаще воспалительный процесс развивается постепенно без 

явных клинических проявлений и приводит к хроническому течению воспалительных 

заболеваний органов малого таза, что особенно значимо для населения трудоспособного 

возраста [29]. Аднексит способствует повышению рисков развития бесплодия, 

невынашивания беременности, спаечного процесса, хронической тазовой боли, эктопической 

беременности, что значительно ухудшает качество жизни женщин [12] и в последствии может 

повлиять на демографическую ситуацию в стране, особенно при массовом распространении 

респираторной инфекции (например, в период пандемии).   

Благодаря применению МИС, которая позволяет использовать статистические данные 

случаев заболеваемости с временной утратой трудоспособности, госпитализации и исходов 

заболеваний, становится возможным спрогнозировать последствия эпидемиологических 

ситуаций и сформировать ряд профилактических мероприятий, таких как своевременная 

вакцинация и диспансерное наблюдение. 
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Стоит отметить, что в настоящее время неизвестно, какие отдаленные последствия для 

репродуктивного здоровья женщин могут быть связаны с перенесенным COVID-19. 

В связи с этим все женщины, перенесшие COVID-19, особенно в тяжелой форме, 

должны быть отнесены к группе высокого риска по развитию осложнений и подвергаться 

более тщательному диспансерному наблюдению в течение 1 года после стационарного 

лечения по поводу COVID-19 [27]. 
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