
«Родильная горячка» — это, 

говоря современным языком, по-

слеродовой сепсис. По сути это 

крайняя степень выраженно-

сти тяжелого инфекционного со-

стояния. До открытия правил 

асептики и антисептики (преду-

преждения попадания микробов 

и их уничтожения) в большин-

стве случаев представляла собой 

смертельный диагноз. Такое тяже-

лое заболевание встречалось часто 

лишь в прошлом, когда с прави-

лами дезинфекции мало кто счи-

тался — зачастую ими попросту 

принебрегали. В настоящее время 

оно встречается редко, менее 0,5%, 

но по-прежнему представляет со-

бой смертельную опасность. 

На практике врачи чаще наблюда-

ют менее тяжелые формы после-

родовой инфекции — эндометрит 

(воспаление матки), расхожде-

ние шва после разреза промежно-

сти или кесарева сечения, а также  

послеродовой мастит (воспаление 

молочных желез).
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В чем причины 
послеродовой 
инфекции
«Недавно в одной из книг я столкнулась с термином 
«родильная горячка». Что это такое и насколько 
часто встречается подобное осложнение в родах» 
МАРТА КАЛИНИНСКАЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ

4 ВОПРОСА — 4 ОТВЕТА
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ФАКТ! Вопреки распространенному ошибочному мнению, инфекцию 
не «заносят» врач или медсестра, которые применяют меры ее профи-
лактики (стерильный материал, инструменты), она обычно имеется  
у пациентки изначально.

ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ

Ей может быть любая инфекция. 

Конечно, никакие инфекционные 

агенты не заводятся сами по себе  

в родильных домах. Обычно микро-

организмы, патогенные для чело-

века, не живут на стенах, потолках 

и не витают в воздухе сами по се-

бе. Они приносятся в помещения 

людьми: пациентами, их родст-

венниками, персоналом. В родиль-

ных домах применяется комплекс 

мер по предупреждению и унич-

тожению этой инфекции, но унич-

тожить ее полностью в принципе 

невозможно.  Для этого необходи-

мо, чтобы все люди были стериль-

ными. Подобное недостижимо, 

поэтому иногда причиной после-

родовой инфекции становится 

заражение извне штаммами микро-

организмов больницы. 

Достаточно широкий спектр микро- 

организмов является естествен-

ным спутником человеческого ор-

ганизма. В том числе, многие виды 

стрептококков, стафилококков, ки-

шечная палочка и другие. Они жи-

вут на наших кожных покровах,  

в ротовой полости, желудочно-ки-

шечном тракте, а также нижних от-

делах половых органов женщины.  

Иногда при ослаблении сопротив-

ляемости организма, при переох-

лаждении в сочетании с вирусной 

инфекцией, при переутомлении, 

после операции, во время беремен-

ности эти микроорганизмы могут 

воспользоваться заложенной в них 

биологической программой раз-

множения и превратиться во вра-

гов — возбудителей заболевания. 

Кроме этих естественных спутни-

ков у женщины могут встречаться 

и другие микробы, такие   как хла-

мидии, стрептококки группы В, 

которые не должны сопровождать 

человека в жизни и либо являют-

ся причиной имеющегося забо-

левания, либо исходно обладают 

выраженной патогенностью.

ФАКТОРЫ РИСКА

Их достаточно много как во время 

беременности, так и в родах и по-

слеродовом периоде. 

3 Спящие инфекции, например 

такие как хламидии, микоплаз-

мы и уреоплазмы, которые мо-

гут до поры до времени «дремать»  

в организме годами. В период бе-

ременности на фоне ослабления 

иммунного ответа они могут про-

явить себя в полной мере.
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«Вероятность послеродовой инфекции вполне можно спрогнозиро-
вать. Чаще она встречается у женщин, которые сталкиваются  
с операционным родоразрешением — кесаревым сечением. При этом 
многое зависит от защитных сил организма. Иногда он слишком 
ослаблен и поддается болезни даже при незначительной инфекции». 

● Если же организм достаточно крепкий, то даже в случае проникновения 
чужеродного агента он в состоянии с ним справиться. 

Олег Баев — врач высшей категОрии, д.м.н., прОфессОр, акушер-гинекОлОг 
сети медицинских клиник «семейная». наш эксперт

✓ Снижение иммуннитета. К нему 

приводят различные инфекцион-

ные заболевания носоглотки, рото-

вой полости, почек. 

✓ Физиологические нарушения в им- 

мунной системе женщины во время 

беременности. Уязвимой оказы-

вается нормальная микрофлора 

влагалища, меняется ее видовой  

состав, что может стать причиной 

половой инфекции. 

✓ Отхождение околоплодных вод 

в родах. Амниотическая жидкость 

является естественным защитным 

барьером. На этом фоне затяжные 

роды, инвазивные методы иссле-

дования состояния плода в родах 

могут повысить риск развития по-

слеродового сепсиса.

✓ Любые акушерские процедуры 

в родах, в частности эпизиотомия.

✓ Послеродовый период. Пожалуй, 

один из самых опасных. В половых 

путях женщины практически от-

сутствуют противоинфекционные 

барьеры. Внутренняя поверхность 

матки изранена, а кровяные сгуст-

ки — прекрасная питательная 

среда для микробов. 

КаК проявляЕтся болЕзнь

Из симптомов послеродовой ин-

фекции (могут появиться на вто-

рые сутки) выделяют общие: 

температуру, плохое самочувст-

вие, повышение числа лейкоцитов, 

и местные — в зависимости от ло-

кализации воспаления (в матке,  

в области шва) наблюдается воспа-

ление и нагноение, которые сопро-

вождаются неприятным запахом. 

лЕчЕниЕ в роддомЕ

Зависит от локализации и тяже-

сти процесса. Это могут быть анти-

септические местные обработки, 

а могут быть капельные инфузии, 

комбинации антибиотиков, ис-

пользование иммуностимулято-

ров и даже хирургическое лечение. 

Иногда, в тяжелых ситуациях, для 

спасения здоровья и жизни необхо-

димо удаление матки.

профилаКтиКа

К ней относятся не только строгие 

соблюдения правил асептики и ан-

тисептики в родильном доме, но  

и наблюдение за течением бере-

менности с первых ее недель. 

✓ Прежде всего, в женских кон-

сультациях выделяют женщин из 

группы высокого риска развития 

бактериальной инфекции. Во вре-

мя беременности они проходят до-

полнительные обследования.

✓ Обязательно проводят лече-

ние всех кариозных зубов, воспа-

лительных заболеваний почек, 

инфекций половых путей, заболе-

ваний лор-органов. 

✓ Так же важно раннее приклады-

вание малыша к груди — это спо-

собствует скорому сокращению 

матки и лучшему оттоку послеро-

довых выделений. 

ВАЖНО! бактерии, живущие в разных частях тела, препятствуют 
проникновению в организм инфекции. меняется микрофлора — раз-
рушается естетсвенный защитный барьер, организм женщины стано-
вится легкой добычей для болезни.


