
 Prepubertal Vulvovaginitis 
Препубертатный Вульвовагинит 

Что такое вульвовагинит? 
 
Вульвовагинит это воспаление или 
раздражение в области наружных  половых 
органов. Такое состояние часто встречается у 
девочек, потому что у них яичники еще не 
вырабатывают гормон эстроген, а кожа и 
слизистая в этой области обычно тоньше, чем 
у взрослых. 
  
Девочки могут испытать: 
● покраснение 
● зуд 
● выделения из влагалища 
● вагинальное кровотечение 
● ощущение жжения, часто  в момент  
мочеиспускания.  

Как врач может диагностировать 
вульвовагинит? 
 
Ваш врач может задавать вопросы, чтобы узнать  
как и когда начались симптомы, как они  
изменялись, и что приводит к улучшению  или 
ухудшению. Врач может также сделать 
физическое обследование (осмотр) половых 
органов и взять анализ, чтобы проверить на 
заражение. Внутреннее  исследование  
обычно не требуется. УЗИ органов малого таза и 
редко биопсия кожи могут быть полезны  в 
определенных ситуациях. 

 
Что вызывает вульвовагинит? 
 
Кожа в области половых органов ( вульвы) 
похожа на кожу в других частях тела и может 
быть раздражена одеждой или аллергией  на 
моющие средства или мыло. Инфекции в 
области вульвы  и влагалища  могут вызвать  
бактерий (стрептококк или др.), а также 
грибок (дрожжи), так же как инфекции тела, 
такие как ветряная оспа и корь. Гигиенические 
проблемы, такие как плохое вытирание после 
дефекации, хронический запор  или диарея  
также могут привести к вульвовагиниту. 
Острицы (глисты) также могут вызывать 
симптомы воспаления. Кожные заболевания, 
которые обычно бывают на других участках 
тела, также могут влиять на эту область. 
Инородные тела, которые некоторые 
маленькие девочки помещают во влагалище 
(например,  маленькие кусочки туалетной 
бумаги) также могут вызвать эту проблему. 

Что вы можете сделать, чтобы улучшить 
состояние при вульвовагините? 
 
● часто состояние улучшается  без лечения 
● использовать белье из хлопка 
● носить свободную удобную одежду 
● Использовать  мягкое мыло без запаха или 
просто воду, чтобы очистить вульву и тщательно 
и нежно  просушить область половых органов 
● избегать раздражающих веществ, таких как 
жемчужные ванны, кондиционеры для белья и 
моющие средства с запахами  или красителями 
● Избегайте сидеть в мокром, плотном нижнем 
белье или купальники  длительное время 
●  мочиться с раздвинутыми ногами 
●  протирать половые органы  спереди назад 
● применять защитную мазь, рекомендованную 
вашим врачом 
● Использовать  лекарства, которые дает ваш 
врач, если установлено, что у вас есть инфекция 
или состояние кожи, и проконсультируйтесь с 
вашим врачом  по мере необходимости 
● Симптомы обычно улучшаются по мере 
полового созревания 
 

 


